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АКЦИЯ
4 марта в Костроме прошел митинг солидарности в поддержку народов Украины
и наших российских соотечественников.
Патриотическая акция собрала на площади
Мира около пяти тысяч участников – больше, чем предполагали организаторы…

Депутат Госдумы РФ А.Озеров говорил
о поддержке Украины
Целью мероприятия было выразить
позицию костромичей по поводу событий,
происходящих в Украине, одобрить действия
Президента России, а также призвать к сбору
средств для помощи пострадавшим. Тревога
за братский народ, русскоязычное население
Украины объединила представителей политических партий, общественных организаций,
трудовых коллективов. Чтобы поддержать украинцев, оказавшихся в сложной политической
ситуации, в Кострому приехали члены партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ из Караваево, Волгореченска, Галича, Буя, Красного-на-Волге.

АКЦИЯ
В связи с событиями в Украине председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Миронов обратился к председателям Советов региональных и местных
отделений партии.
– Ситуация, сложившаяся на Украине
и в Крыму, не может оставить нас равнодушными. Принятие парламентом Крыма
декларации о независимости, референдум
16 марта по вопросу присоединения к России
являются проявлением политической воли народов, населяющих Крым и, в первую очередь,
русскоязычного населения.
За прошедшие несколько недель практически во всех регионах России прошли
массовые демонстрации и митинги в поддержку братского украинского народа, жителей
областей юго-востока Украины и Крыма. От
своего имени хочу выразить благодарность
всем членам партии и нашим сторонникам за
активное участие в этих мероприятиях. Характеризуя события, произошедшие на Украине,
можно с уверенностью сказать, что в Киеве
произошел антиконституционный переворот,
приведший к насильственной смене власти,
многочисленным жертвам среди гражданского
населения и правоохранительных структур.
На волне назревших политических преобразований, к сожалению, к государственной
власти на Украине пришли националистически
настроенные силы. Это, в первую очередь,
возглавляемая националистом Д. Ярошем
неофашистская организация «Правый сектор»,
насчитывающая тысячи хорошо обученных

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

На митинг люди шли по велению сердца
Молодежь и пенсионеры, работники социальной сферы и предприниматели держали
плакаты с надписями: «Украина, мы с тобой!»,
«Фашизм не пройдёт!», «Своих не бросаем!».
Выступающие говорили о важности защитить
права русскоязычных граждан Украины,
о недопустимости кровопролития и террора,
о необходимости скорейшего разрешения
политического кризиса мирным путём.
Участники акции одобрили действия региональной власти, которая приняла решение
создать, при необходимости, все условия для
принятия беженцев из Украины и выразили надежду, что обстановка на территории Украины
будет нормализована.

Среди выступавших перед участниками
митинга был депутат Государственной Думы,
председатель регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области Андрей Озеров. В своем обращении
к собравшимся он сказал:
– Народы России и Украины объединяют
родственные связи, духовные и культурные
корни, общие победы. После распада Советского Союза республика Украина была
наиболее перспективная. У неё было всё:
высокообразованное население, большая
территория, мощная индустрия, огромные
природные ресурсы, выгодное геополитическое положение. Но вот прошло двадцать лет,

и мы видим нищую, раздираемую внутренними
противоречиями Украину. Что это? По чьим
правилам игра?!
Такое ощущение, что третья мировая война
уже началась, а мы и не заметили, «проспали»!
На самом деле, завоевывать территории
теперь можно, лишь правильно управляя
общественным сознанием, социальными
группами. Социальные группы работают как
инъекции – порождают, побуждают, подавляют, в зависимости от ситуации. А народ и не
понимает, что его использовали.
Ситуация, подобная сегодняшней, уже
была в 80-м году. Советский Союз решил тогда
одновременно провести Олимпиаду и начать
войну в Афганистане. Войну ни за что, войну,
на которую нас никто не звал, где наши парни
воевали героически – но ради чего?! Сейчас
та ситуация отличается от теперешней всего
по двум позициям: в 1980-м Олимпиада началась раньше войны, и нынче все жизненные
процессы идут быстрее. Та, уже ушедшая
страна была много больше и мощнее. Имела
несравнимо более серьезный военный, экономический и чисто арифметический людской
потенциал. Что потом напишут в учебнике
истории?! А ведь историю не перепишешь…
Да, нам неприятно, что сегодня братский
украинский народ, наши соотечественники
и русские люди Украины находятся под угрозой.
Нас объединяет уверенность, что мы своих не
бросаем. Мы обращаемся к братскому украинскому народу. Мы, россияне, никогда не были
и не будем вам врагами. Мы надеемся, что вы
сами сможете навести порядок в своем доме.
Мы за сильную, независимую Украину!
Итогом митинга стало обращение в поддержку русскоязычных жителей Крыма
и Украины, которое все участники приняли
единогласно. Документ будет передан Президенту России. Было также объявлено о начале
сбора средств в помощь жителей братской
страны.
ЕКАТЕРИНА ДОЛОТОВА,
ФОТО АРИНЫ РУНО.

С УВАЖЕНИЕМ К ВОЛЕ ГРАЖДАН

Беспорядки в Украине не прекращаются
и вооруженных бойцов, которые путем угроз
и насилия подчинили себе органы представительной и исполнительной власти в ряде
регионов Украины, включая Верховную Раду
и правительство страны. Отряды Яроша в Ровно, Львове и других городах Украины безнаказанно подвергают преследованию уволенных
сотрудников полиции, ветеранов Великой
Отечественной войны, своих политических
оппонентов и их семьи.
В целях информирования о реальном положении дел руководством партии 6 марта
был подготовлен и направлен всем членам
Социнтерна Меморандум «В связи с политическим кризисом на Украине и необходимостью

поиска путей его скорейшего преодоления».
Наша задача – сформировать объективную
оценку происходящего, добиться публичного
осуждения навязываемой идеологии национализма, героизации нацистских преступников,
экстремистских действий праворадикальных
сил, призвать мировое сообщество оказать
многонациональному народу Украины всю
необходимую помощь и поддержку, включая
политическую, финансовую и гуманитарную,
для скорейшего преодоления глубочайшего
кризиса, в котором оказалась Украина.
В ситуации, когда боевики Яроша и представители парламентской партии «Свобода»,
возглавляемой О. Тягнибоком, осуществляли

захваты органов власти в регионах страны,
Россия была вынуждена заявить о готовности
предпринять жесткие шаги по защите прав
и свобод русскоговорящих граждан, проживающих на территории Украины, включая
их право на жизнь. Конституционное решение
Совета Федерации ФС РФ об удовлетворении
обращения Президента РФ Владимира Путина
об использовании Вооруженных Сил РФ на
территории Украины – это логичная, превентивная мера, нацеленная на недопущение
распространения крайнего экстремизма не
только на Украине, но и в России.
Наша позиция состоит в том, что партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ полностью поддерживает это непростое решение и считает,
что оно принято в соответствии с исключительными обстоятельствами. Не случайно
сразу после объявления этого решения в ряде
восточных регионов Украины (в Харькове,
Донецке, Луганске, также в Крыму) националистически настроенные силы прекратили
свои насильственные действия.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ направила на референдум в Крым делегацию из числа
депутатов-членов фракции в Государственной
Думе в качестве независимых наблюдателей
и настроена на уважительное отношение
к любому волеизъявлению жителей Крыма.
Еще раз выражаю вам свою признательность и прошу вас в ходе политических дискуссий руководствоваться позицией партии
и интересами большинства граждан России
и Украины.
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ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЕ

ФОРУМ

26 февраля в Москве состоялось
заседание Палаты депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на тему
«Институт местного самоуправления
– ключевой элемент российского гражданского общества». О работе палаты
и важных принятых решениях рассказал
принимавший участие в форуме руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской областной думе
Сергей Петухов.
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САМОУПРАВЛЕНИЮ НА МЕСТАХ
- БОЛЬШЕ ПРАВ!

Предложили в Москве…

В Послании Президента РФ Владимира
Путина Федеральному собранию 12 декабря 2013 года был сделан акцент на развитие сильной, независимой, финансово
состоятельной власти на местах. Это дало
толчок широкой дискуссии в обществе: «Каким быть местному самоуправлению?»
На партийном форуме присутствовали
депутаты различных уровней – от сельских
поселений до муниципалитетов крупных
городов, главы сельских поселений, главы
городов и районов практически всех регионов России. В своих выступлениях они
рассказали о проблемах самоуправления
на местах, представили предложения по законодательному совершенствованию местного самоуправления. Основных проблем,
по мнению большинства, две: размытость
формулировок в 131-м федеральном законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и несоответствие полномочий
и ответственности уровню финансирования. На местном уровне остается лишь
10-13 % от сумм налогов. Естественно,
федеральным властям выгоднее распределять и делить денежные средства,
чем иметь сильные и самодостаточные
муниципалитеты.
В своем докладе на Палате депутатов
председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов высказал
принципиальную позицию нашей партии
по проблемам самоуправления:
– максимально включать местное население в процесс управления территорией
проживания;
– четко прописать в законодательстве
вопросы местного значения и полномочия
органов местной власти;
– закрепить за местными бюджетами
дополнительные налоговые источники;
– отказаться от сити-менеджеров,
мэров городов избирать всенародно.
По итогам работы Палаты депутатов
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ была
принята резолюция, в которой, в частности, говорится о необходимости принятия
следующих законодательных решений
для обеспечения налоговой и бюджетной самостоятельности муниципальных

ВСТРЕЧИ
7 марта 2014 года в Москве прошел Международный женский форум «Социальный прогресс и права
женщин», посвященный 105-летию
первого Российского женского совета. Среди участников была и Наталья
Николаевна Лебедева, председатель
Костромского регионального отделения Социал-демократического союза
женщин России. Она поделилась
с читателями своими впечатлениями о работе форума и о проблемах,
которые обсуждали его участники.
Символично, что накануне Международного женского дня первым поздравил
участниц форума председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов. В своём выступлении он отметил, что
активистки-женщины сегодня уверенно
идут на выборы: например, в Госдуме
самое большое представительство
женщин – во фракции партии «Справедливая Россия». Чем больше женщин во
власти – тем лучше. Миронов пообещал
во фракции рассмотреть предложения,
выработанные Форумом, и призвал
присутствующих активнее участвовать в заседании Экспертного совета
при фракции, где обсуждаются разные
проблемы и идеи.
В центре внимания форума был
гл а в н ы й в о п р о с : ч т о н е о б х о д и м о
сделать, чтобы улучшить положение

Идет заседание Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
образований:
– увеличить долю средств от налога
на доходы муниципальных образований,
поступающих в бюджеты муниципальных
образований, прежде всего, поселений,
и постепенно довести долю налога на доходы физических лиц, поступающую в бюджеты городских округов, городских и сельских
поселений, до 40 %;
– перейти к уплате налога на доходы
физических лиц по месту жительства
налогоплательщиков;
– передать на муниципальный уровень
2 % налога на прибыль организаций;
– передать на муниципальный уровень
транспортный налог с физических лиц;
– ввести налог на недвижимость, при
этом передать принятие закона о введении налога на недвижимость на уровень
регионов;
– ввести местный налог на покупку
дорогой недвижимости;
– закрепить за бюджетами поселений
налоги от местного бизнеса.
Участники заседания единогласно
поддержали резолюцию и предложили направить ее Президенту РФ, Председателю
Правительства, губернаторам регионов
и в региональные парламенты.
С заключительным словом выступил
председатель Совета Палаты депутатов
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николай
Левичев. Он подчеркнул, что у граждан есть
конституционное право на самоуправление
на уровне городских округов и муниципальных районов, и ограничение этого
права нельзя ничем оправдать. Только при
наличии собственной налогооблагаемой
базы, которая не может быть сокращена

ни при каких обстоятельствах, местное
самоуправление станет реальностью. Это
будет сильное самоуправление граждан,
ответственных налогоплательщиков, а не
громоздкий эшелон вертикали власти.

…и обсудили дома

После завершения форума Палаты
депутатов члены Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по г. Бую и Буйскому району обсудили итоги
партийного заседания. Нам небезразличен вопрос самоуправления на местах.
В 2011 году в Устав городского округа
г. Буя были внесены изменения, которые
дают право со следующего созыва главе
муниципального образования – высшему
должностному лицу Буя осуществлять свои
полномочия на непостоянной основе. То
есть высшее должностное лицо города
может управлять им, не выходя из своей
квартиры или из офиса и не появляясь на
рабочем месте, а только изредка приходя
туда для проведения заседаний думы.
В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию сказал: ««местная власть
должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы любой
гражданин, образно говоря, мог дотянуться
до нее рукой». О какой близости в случае
с нашим городом можно говорить?
На наш взгляд, ч. 8 ст. 32 Устава городского округа г.Буй противоречит российскому законодательству. Ущемляются
соцгарантии военнослужащих и полиции,
изъявивших желание баллотироваться
на должность главы муниципального
образования. Если военнослужащий
победит на выборах, он останется без

Член Палаты депутатов С.Петухов
зарплаты, т.к. закон предполагает приостановку службы в Вооруженных Силах
РФ. А если избрали учителя или рабочего,
работодатель вправе потребовать от
него выполнения требований трудовой
дисциплины. Победит на выборах предприниматель – невооруженным взглядом
видно противоречие антикоррупционному
законодательству. В связи с этим через
газету «Справедливая Кострома» я спрашиваю у управления Минюста России
по Костромской области: соответствует
ли ч. 8 ст. 32 Устава городского округа
г.Буй законодательству РФ и проходило
ли антикоррупционную экспертизу данное
внесение изменения в Устав?
В соответствии с резолюцией Палаты
депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Совет местного отделения партии по г. Бую
и Буйскому району принял решение:
1. В проект Программы партии после
раздела «Региональная политика» включить
раздел «Институт местного самоуправления – ключевой элемент российского
гражданского общества». Включить в данный раздел пункты резолюции, принятой
26 февраля на заседании Палаты депутатов
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Разработать и внести в Думу городского округа город Буй проект решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа
г.Буй Костромской области» по новому
порядку избрания выборного должностного лица местного самоуправления
(глава должен будет избираться на выборах
и возглавлять администрацию городского
округа).

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Н.Лебедева (крайняя справа) с
Н.Великой и участницами форума
женщины в современном Российском
обществе? Об этом говорили все выступающие. Председатель Социал-демократического союза женщин России, доктор
политических наук, профессор Наталья
Великая говорила о гендерном неравен-

стве в России, о стереотипах, которые
бытуют в обществе, о несправедливости
на рынке труда. По-прежнему невелик
процент женщин на руководящих постах,
остаются незащищёнными пенсионерки
и одинокие мамы. Реклама и СМИ формируют образ женщины с перекосом:
как правило, в рекламной продукции
она представлена как деталь интерьера
либо домработница, соблазняет либо
искушает. Но роль женщины в социальной политике должна быть значительно
выше. Сегодня необходимо обеспечить
более активное продвижение женщин
на все уровни законодательной и исполнительной власти, создать механизм
поддержки женщин-кандидатов, доверия
к ним, возможность более широкого
освещения деятельности представительниц власти в СМИ. Нужно введение квоты в процентном соотношении женщин
и мужчин в Парламент. Участница форума
из Венгрии отметила, что у них в стране
такие квоты уже введены.
Первый заместитель комитета Государственной Думы по культуре, актриса
Елена Драпеко отметила:
– Очень важно продвижение женщины в руководители. Она обладает
всеми качествами для управления;
у неё достаточно для этого мотивации.

Если женщина счастлива, то стремится
к статусу. Женщина-руководитель тонко
чувствует коллектив. Она более эмоциональна, чаще полагается на интуицию,
у нее более взвешенный подход к делу.
Женщина руководитель – это ещё и мать.
Если это все подытожить, то образно
можно сказать: женщины видят деревья,
а мужчины – лес.
В ходе форума выступали и другие
эксперты, в том числе, зарубежные гости.
Приятным моментом стало награждение
активисток и проведение акции помощи детям сиротам школы-интерната.
Дальше работа продолжилась в формате «круглых столов» по различным
аспектам. Я приняла участие в работе
круглого стола «Женщины в местной
власти: муниципальная перезагрузка».
В своём выступлении я поделилась
опытом работы как депутат.
По окончании форума было предложено на следующих встречах представлять уже конкретно проведенные
мероприятия по проблемам женщин.
Все настроились на позитив и на продолжение работы. Как сказала одна
из участниц, многое в руках женщин,
главное – эти руки не опускать. Рекомендации форума направили в органы
власти РФ.
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НОВШЕСТВО
12 марта 2014 в Государственную
Думу внесены поправки к закону «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», отменяющие
прямые выборы глав городских округов
с районным делением. Авторами документа стала группа депутатов и сенаторов от правящей партии и ЛДПР.
Реформа коснется 67 городов, в которых
есть деление на районы. Из них 56 – это
региональные центры. В остальных городах сохранятся прямые выборы мэров.
Согласно поправкам, градоначальников
будут назначать из числа депутатов городских парламентов. Такие мэры также
автоматически станут председателями
парламента. Должность сити-менеджера
при этом сохранится. Состав городского
парламента в свою очередь будет формироваться из районных органов власти.
В муниципальных районах предлагается
установить единственный способ формирования представительных органов – из
глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из представителей
депутатского корпуса поселений. Главу
муниципального района и спикера будут избирать депутаты из своего состава, а глава
местной администрации будет назначаться
на должность по контракту. В сельских
поселениях предусмотрена возможность
осуществления полномочий главы местной

ВНЕ ИНТЕРЕСОВ
11 марта депутат ГД ФС РФ Андрей
Озеров, выступая на пленарном заседании в Государственной Думе,
отстаивал необходимость принятия
законопроекта, инициированного им
самим по просьбе представителей Гильдии Ювелиров и ювелирного бизнеса
Костромской области.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального
закона «О противодействии легализации

ЮБИЛЕЙ
13 марта 1994 года администрация Костромской области назначила
выборы депутатов в областную Думу
по пятнадцати избирательным округам. Каждый из депутатов по нашему
округу внёс свой вклад в развитие
Сусанинского района, каждый помогал избирателям.
В 1994 году на выборах в Думу жители
нашего округа отдали предпочтение
Владимиру Петровичу Воронину. Этот
человек прилагал немало усилий, чтобы
выполнить просьбы руководства нашего
района и его рядовых граждан. Время
было лихое, тяжёлое для всей страны,
и Костромская область в те годы не
являлась островком благоденствия.
В таких же непростых условиях
работал и следующий избранник в Думу – Виктор Николаевич Шапарев,
которого сусанинцы выбрали своим
депутатом в 1996 году.
Потом депутатом нашего округа
стала землячка – Татьяна Владимировна
Тележкина. Через пять лет её сменил

ВЫБОРАМ КОНЕЦ?

администрации главой муниципального
образования.
Парламент городского округа с внутригородским делением будет формироваться
из состава представительных органов районов с равной нормой представительства,
не зависящей от численности населения

района. Создается система тройного фильтра: «правильное» голосование – местные
депутаты – городские (районные) депутаты.
Этот фильтр должен отсечь вероятность появления популярных и независимых мэров.
Авторы закона сделали очень много, чтобы
президентская «школа гражданственности»
стала заочной для миллионов наших сограждан, а роль партий существенно снизилась.
Самоуправление лишается ключевого компонента «само», эту систему можно назвать
опосредованным управлением сверху.
– Если называть вещи своими именами,
то внесенный законопроект фактически
направлен на ликвидацию местного самоуправления в Российской Федерации,
– считает заместитель председателя Государственной Думы, председатель Совета
палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Николай Левичев. – Сегодня
крупные городские округа и, прежде всего, столицы субъектов являются, по сути,
единственными муниципальными образованиями, обладающими хоть какой-то
самостоятельностью, собственными
бюджетными ресурсами, источниками
финансирования своих полномочий. И вот
по этому закону регионы могут по своему
произволу фактически отобрать у жителей
крупных городов конституционное право на
самоуправление.
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Парадокс я вижу в том, что внесенный
вчера законопроект подготовлен рабочей
группой по реформированию местного
самоуправления, созданной по поручению
Президента. Таким образом, местное самоуправление у нас уничтожают, прикрываясь
фигурой Владимира Путина, под соусом
«исполнения поручений Президента».
Мы в Послании Президента Федеральному Собранию услышали совсем другое.
Проблем, действительно, накопилось
немало. Отсутствует четкое разграничение полномочий, ответственности за их
осуществление и разграничение финансовых ресурсов между уровнями власти.
Но «уточнить общие принципы» в устах
Президента не означает «отменить».
Это означало бы лечение головной боли
гильотиной.
Далеко ходить не надо: события на
Украине были спровоцированы, в том
числе, и тем фактом, что граждане не
видели в органах власти выразителей
своих интересов. В этом случае государственность становится очень хрупка.
Ключ к решению проблем местного самоуправления и появлению открытой, прозрачной и ответственной местной власти,
до которой, по выражению президента, мог
бы дотянуться рукой каждый гражданин,
заключается в налоговой и бюджетной
самостоятельности муниципалитетов,
а не отказу от выборов мэров и городских
парламентов.
МАКСИМ МОРЕВ

ГОСУДАРСТВУ НЕ ВЫГОДНО
ПОДДЕРЖИВАТЬ ЮВЕЛИРОВ?
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был разработан в целях устранения
избыточного контроля в сфере розничной
торговли ювелирными изделиями. Суть
поправок в том, чтобы:
– освободить ювелирные организации,
торгующие в розницу, от проведения обязательного контроля за сделками с оплатой
по безналичному расчету, поскольку такой
контроль ведут коммерческие банки, и нет
необходимости в двойном контроле;
– отменить требования идентификации
покупателей ювелирных изделий в рознице при сумме сделки, не превышающей
600 тыс. рублей (в настоящее время
этот порог установлен в размере 15 тыс.
рублей). В то же время, по рекомендации
Международной организации ФАТФ, этот
порог начинается с суммы сделки в 15 тыс.
евро, если эта оплата осуществляется наличными денежными средствами.
Дело в том, с июня 2013 года все
организации ювелирного сектора, в том
числе, индивидуальные предприниматели, работающие в розничной торговле,
включены в список лиц, которые обязаны
принимать меры по борьбе с отмыванием
доходов. Эта мера создает лишь органи-

зационные трудности предпринимателям
для ведения бизнеса и исключительные
неудобства покупателям. Действующее
законодательство регламентирует обязанность организаций ювелирной отрасли
идентифицировать своих клиентов при
сумме покупки от 15 тыс. рублей. До
продажи они обязаны потребовать от покупателя паспорт.
Эта процедура идентификации покупателя противоречит Гражданскому Кодексу
и принципам розничной торговли. По закону «О защите прав потребителей» продавец
по договору розничной купли-продажи не
вправе требовать предъявления паспорта,
и, тем более, осуществлять обработку
персональных данных покупателей без
их согласия.
Таким образом, требования Закона
по идентификации покупателя в ювелирной
сфере являются дискриминационными
по сравнению с условиями, установленными для других хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную торговлю.
Андрей Озеров обратил внимание
депутатов на то, что сохранение дискриминационных мер по отношению
к ювелирному бизнесу в действующем
федеральном законе не решает главную

20 ЛЕТ НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Директор Сумароковской школы Марина Смирнова обсуждает с Александром
Плюсниным хозяйственные проблемы
школы

Виктор Николаевич Малышев. Наступил 2010 год, и на новых выборах
победил Иван Владимирович Корсун,
который в 2012 году стал первым заместителем губернатора. Депутатскую
работу по нашему избирательному
округу продолжил Александр Николаевич Плюснин, победивший на
дополнительных выборах в прошлом
году.
Одной из главных задач для вновь
избранного депутата областной Думы
стала газификация Сусанинского
района. Совместно с главой района
Сергеем Александровичем Журавлёвым
они Ддбиваются, чтобы от посёлка Сусанино до фармацевтической фирмы
«Ортат» прошла газовая ветка. Она
изменит в лучшую сторону жизнь сотен
людей, проживающих в близлежащих
сёлах и деревнях. Проектирование этого газопровода уже началось, следом
будет и строительство. Газ подошёл
к селу Сумароково. Теперь у депутата
Плюснина непростая задача: несмотря

проблему противодействия легализации
незаконных доходов, а создает лишь
определенные неудобства покупателям
и продавцам.
Во-первых, покупка ювелирных изделий не может рассматриваться как
способ легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования
террористов, если только они не выражены в слитках драгоценных металлов
или в виде изделий с бриллиантами. В ином
случае бессмысленно приобретать десятки
и даже сотни изделий с последующей их
перепродажей.
Во-вторых, из-за опасности раскрытия и утечки персональной информации,
передаваемой третьим лицам, многие
покупатели откажутся от легальных покупок
ювелирных изделий, что в итоге приведет
к увеличению доли «серого» рынка или
переноса покупательского спроса за
рубеж.
Однако законопроект, направленный на
поддержку ювелирного бизнес-сообщества
и потенциальных покупателей ювелирных
изделий, в первом чтении был поддержан
лишь 50 депутатами Госдумы РФ, а, значит,
отклонён…
ЕКАТЕРИНА ДОЛОТОВА
на то, что в областном бюджете денег
немного, все-таки помочь сумароковцам газифицировать их дома…
В комиссиях и комитетах регионального парламента работают депутаты,
которые об аграрной, социальной,
экономической, молодёжной политике, поддержке предпринимательства,
ситуации в здравоохранении знают не
понаслышке. Среди них – и Александр
Николаевич Плюснин. Передо мной –
целый список, где указаны уже выполненные им наказы и недавние просьбы
жителей нашего района. Одна касается
здания, в котором размещены редакция
районной газеты и служба социальной
защиты населения. Руководители этих
учреждений обратились за помощью
к депутату, чтобы отремонтировать
старую шиферную крышу. Александр
Николаевич просит коллег, чтобы из
областного бюджета на ремонт крыши
выделили необходимую сумму. Предварительное согласие получено, готовится
смета.
ИВАН МИХАЙЛОВ,
П. СУСАНИНО.
ФОТО АВТОРА.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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КАК ЖИВЕШЬ, ГЛУБИНКА?

ЗА И ПРОТИВ

Хотят ли жители Сидоровского сельского поселения стать горожанами?
По-прямой село Сидоровское отделяет
от райцентра Красного-на-Волге не больше пяти километров. Однако некоторую
часть этого расстояния занимает Волга.
В навигацию она легко преодолевается на
пароме. А вот сейчас попасть в райцентр
можно только через Кострому. Кто-то
из сельчан считает, что решить эту проблему могло бы включение Сидоровского
сельского поселения в состав городского
округа Волгореченск. А разговоры об этом
идут уже не один год. Но есть и такие, кто
из боязни остаться без работы высказывается категорически против подобных
перемен.
– Разговоры о возможном присоединении возникли не на пустом месте, но
о том, что это случится сегодня, завтра
или даже через год-другой, речи не идет,
– сказал заместитель главы Волгореченской городской администрации Владимир
Кочетков.
– Никакого присоединения не будет,
потому что жители против, – решительно
заявила заместитель главы Сидоровского
сельского поселения Ольга Комиссарова.
– А Волга нас всю жизнь разделяла, но это
не помеха.
Первая встреченная на улице жительница села утверждение Комиссаровой
подтвердила:
– Я против присоединения. Не могу
сказать, почему, но против, а представляться не хочу, – ответила она на мои
вопросы, двигаясь в направлении здания
администрации поселения.
Разговорчивее оказался пожилой
сельчанин, назвавшийся Олегом:
– Против у нас только чиновники. Знамо
дело: они ж без работы останутся. А по мне
– быстрее бы. Лечиться ездим в Волгореченск. Красное что-то за нас платит, но на
деле примут только с гриппом, а остальное
– доплачивай, потому что «чужой». А тут
у людей пенсии по 5-8 тысяч рублей.
По трассе от городской автостанции
до Сидоровского – девять километров.
Многоэтажки Волгореченска и корпуса
трубного завода, расположенного на
границе с землями поселения, видны из
любой точки села.
– Надоело ездить в Красное за каждой
бумажкой, – говорит житель Сидоровского
Владимир Судетский. – Две пересадки,
а за дорогу только в один конец двести
рублей набегает, потом обратно – вот вам
уже четыреста. И так за каждую писульку.
Летом проще – паром есть, только вот
ходит всего четыре месяца в году.
Против присоединения села к Волгореченску выступают и работники местных
библиотеки, дома культуры, школы.
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– Если мы станем частью города, нас
закроют, – считает директор библиотеки
Надежда Аладьина. – А к нам из Волгореченска в читальный зал ездят: многим у нас
уютнее. Для тех же стариков, которые за
присоединение, у нас вечера проходят постоянно. А кому они в Волгореченске нужны? С Красным у нас давние исторические
связи. И мы хотим остаться красноселами
– так и напишите.
– В поселение входят три села, в каждом свой клуб, – говорит директор сельского клуба в Сидоровском Татьяна Лытина.
– Тоже ведь закроют. А заодно – и детский
сад, где семь детей, и школу. Кому они там
нужны?
– Нам никто толком не объяснил, чем
лучше станет после слияния с городом, –
говорит директор сельской школы Татьяна
Балдина. – Зато все документы придется
переделывать за свой счет. Где те же старики столько денег возьмут? Да и у нас
зарплаты не запредельные…
Никакой дискриминации сельчан в Волгореченске нет, считает Балдина. В поликлиниках принимают без проблем.
– Моей маме уже за 80, – продолжает
Татьяна Константиновна. – Несколько раз
ее возили в Красное на праздники – глава
поселения собирал всех и доставлял на

ФЕМИДА

своей машине. Если требовался какой-то
документ, его передавали из Красного в нашу администрацию.
Вопрос, по мнению директора школы,
стоит о сохранении не просто учебного
учреждения, библиотеки, клуба, а села в целом: «Есть школа – будет жить
и село, нет – и его не станет».
– Вот в Густомесове закрылась школа, – добавляет ее бывшая учительница,
представившаяся Ириной Михайловной,
ныне работающая в Сидоровской школе. –
А теперь это дачный поселок, не более.
Бывших учеников Густомесовской
школы приняла Сидоровская. А всего в ней, рассчитанной на 400 человек,
сейчас учатся 70 детей. И тридцать из них
живут в Волгореченске.
– В основном, это ребята, у которых
есть трудности в обучении, – поясняет
Татьяна Балдина. – Чаще всего они
нуждаются в повышенном внимании.
И у нас больше для этого возможностей,
чем в городе. Для нас же класс из десяти
учеников считается очень большим. Поэтому их и на уроках спрашиваем чаще,
и художественной самодеятельностью они
лучше охвачены – минимум раз в месяц
каждый на сцену выходит. А снова в город
они не хотят.

Работники бюджетной сферы в Сидоровском, кроме прочего, боятся, что
с включением их населенного пункта в состав города они лишатся сельских льгот:
к ним придут городские ставки налогов
на землю и имущество и городские же
тарифы ЖКХ.
– Это не так, – заверяет глава города
Волгореченска Юрий Маков. – Границы
города и городского округа могут не совпадать. Вся разница в том, что населенные
пункты Сидоровского поселения будут
входить не в Красносельский район, а в городской округ Волгореченск. Но останутся,
как были, селами, и на льготах их жителей
перемены не отразятся.
Закрывать школу, библиотеку и дома
культуры, как говорит Маков, также не
будут.
– С позиций экономики было бы
лучше купить автобус и развозить детей
по школам Волгореченска, – поясняет
он – Но политически это неправильно.
А в доме культуры экономить не на чем.
Там два работника с суммарной зарплатой в 25 тысяч рублей в месяц. Не стоит
экономия этой суммы увеличения социальной напряженности.
Потребность в прирастании территорией у города возникла из-за нехватки
земли для реализации инвестиционных
проектов.
– Землю они и так получают. В 2012 году мы отдали Волгореченску 30 гектаров
земли под строительство технопарка.
Взамен нам обещали 3 миллиона рублей,
которых мы так и не увидели, – говорит
глава Сидоровского сельского поселения
Павел Романов. – В прошлом году отдали
еще 104 гектара на те же цели, снова пошли
навстречу. Только земля от нас Волгореченску и нужна, мы – нет. Но, в любом
случае, пусть все будет по закону – через
референдум.
При передаче земли в 2012 году главы
двух муниципальных образований заключили соглашение, по которому 3 миллиона рублей должен выделить поселению инвестор
после заключения контракта. Инвестор,
по словам Макова, есть и от своих планов
не отказывается, но контракт с ним еще
не заключен, что и мешает выполнению
прописанного в соглашении условия.
У властей Волгореченска есть и еще
одна причина добиваться включения
сел в состав городского округа.
– Мы лечим их жителей, от нас туда
выезжают на вызовы пожарные и полиция,
– поясняет Маков. – Однако никого тащить
к себе силком мы не будем: если жители
на референдуме, без которого о присоединении не может быть и речи, выскажутся
против, так тому и быть.
РУСЛАН ЦАРЕВ,
СИДОРОВСКОЕ – ВОЛГОРЕЧЕНСК
– КОСТРОМА.
ФОТО АВТОРА.

СТАТИСТИКА

ДОСТУЧАЛИСЬ ДО НЕБЕС
Публикации, в том числе,
и в нашей газете помогли работникам «Государственного заповедника «Кологривский лес» получить долгожданную зарплату.
В февральском номере «Справедливой Костромы» мы рассказали
о том, как доведенные до отчаяния
работники Кологривского заповедника приехали своим ходом в Кострому и возле универмага на площади Октябрьской провели митинг,
чтобы обратить внимание властей
и надзорных органов на массовые
нарушения, которые происходят в их
учреждении.
5 марта стало известно, что после
освещения пикета в СМИ прокуратура Кологривского района провела
проверку о нарушении трудовых прав
работников ФГБУ «Государственный
заповедник «Кологривский лес».
В ходе проверки был выявлен факт
имеющейся в учреждении задолженности по выплате заработной
платы за январь 2014 года перед
53 работниками. Руководство задолжало своим подчиненным
более 766 тысяч рублей! При этом
бухгалтер этого государственного

учреждения предоставила в отдел
государственной статистики первичные данные «Сведения о просроченной задолженности по заработной
плате», которые не соответствовали
действительности.
По результатам проверки в отношении директора заповедника
вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении – «Нарушение
законодательства о труде и об охране труда». Контролирующий орган
потребовал устранить выявленные
нарушения закона. За представление недостоверной статистической
информации под административное
наказание подпала и бухгалтер
заповедника.
Тем временем, после вмешательства прокуратуры задолженность по выплате зарплаты
перед работниками заповедника
была полностью погашена 4 марта
2014 года. Соответствующие сведения – об отсутствии в учреждении
задолженности – в тот же день поступили и в отдел государственной
статистики Кологрива.
АРИНА РУНО.

В КОЛОГРИВЕ ЖИВУТ В ДОЛГ
Недавно специалисты Высшей школы экономики
обнародовали результаты исследования финансовой грамотности жителей малых городов России.
В качестве примера последних они использовали
Кологрив и расположенный в соседней Ярославской
области Мышкин. Результаты эти, прямо скажем,
не радуют: 45% жителей российских малых городов
живут в долг, и Кологрив – не исключение.
Отличие Кологрива от Мышкина есть: кологривцы
предпочитают брать взаймы у знакомых или приобретать нужный товар в магазине «под запись», в то
время как в Мышкине более популярны услуги микрофинансовых организаций.
Авторы исследования поясняют эти различия
двумя причинами. Первая: в Кологриве хуже развита
экономика, соответственно, туже обстоят дела с работой и заработком. Вторая: в Кологриве,
несмотря на все потуги властей и отдельных энтузиастов к развитию туризма, дело идет ни шатко,
ни валко. В Мышкине же частные гости – туристические группы из столицы. Отсюда вытекает,
что в Кологриве, в основном, все свои, принято верить друг другу на слово. Не дать взаймы или
не продать «под запись», особенно, если речь идет о товаре первой необходимости, – такое,
согласно общественному мнению, осуждаетя. В Мышкине, более открытом для приезжих, то есть
чужих, этот подход не работает.
И тут уже появляется свойственный Кологриву парадокс: успешность горожанина в привлечении
займов и возможности их не отдавать определяется не тем, насколько аккуратно он рассчитывается
с долгами, а тем, насколько хорошо ему удается скрывать свои поступления. Общее же для обоих
городов – и там, и там хронические заемщики зачастую должны уже столько, сколько не в состоянии
вернуть.
Выводы авторы исследования делают нерадостные: закредитованность жителей малых городов,
включая Кологрив, будет расти быстрее, чем их доходы и финансовая грамотность.
МАКСИМ МОРЕВ.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Корреспондент «Справедливой Костромы» на личном опыте
узнал, каково это – быть детским
врачом в Костроме…
Отдельного времени для встречи со
мной у участкового педиатра одной из
костромских поликлиник Елены Михайловны (имя изменено по ее просьбе
– Ред.) не нашлось. Ее рабочий день
участкового врача начинается в 8 утра,
а попасть домой ей удается не раньше
8 вечера. Порядка 25 вызовов в день
и два-четыре часа на прием пациентов.
Из-за нехватки специалистов на каждого врача приходится по два участка.
Другим условием доктора было не
упоминать никаких имен, улиц и даже
номер медицинского учреждения:
– У нас интервью давать можно
только по согласованию с главврачом,
напишете – и будут меня на собраниях
склонять. А так, если хотите посмотреть
наш дурдом, приходите…
На вызовы выезжаем с некоторым
опозданием: окончание приема затянулось минут на двадцать – пока не
ушли последние пациенты.
– Нам повезло – сегодня на машине
будем кататься. – говорит Елена Михайловна. – Нечасто у нас такое счастье
выпадает, если не на дежурстве.
Быстро покинуть поликлинику не
получается. Перед самой дверью раздается трель мобильного, и врач долго
разъясняет маме очередного пациента
плюсы и минусы каких-то лекарств.
Но вот легковой автомобиль с красными крестами трогается с места.
– Машин у нас еще меньше, чем
врачей, – рассказывает водитель
Володя (имя также изменено – Ред.).
– Так что не каждый день у них по вызовам с нами получается. Только если
дежурство – тогда машина гарантирована. А обычно – как повезет. Мы же
и взрослую поликлинику обслуживаем.
И вообще: то анализы в лабораторию
отвези, то главврача в департамент,
то еще чего.
На мои вопросы о зарплате врача
и том, что на нее он может себе позволить, Елена Михайловна прямого
ответа не дает.
– Хотела, чтобы дочка тоже педиатром стала, она у меня детей любит, –
вспоминает она. – А в ответ услышала:
«Мама, ты что? Я всю жизнь в нищете
прозябать не хочу. Поэтому что угодно,
но только не белый халат». Крыть мне

ИНИЦИАТИВА
26 февраля в областной Думе
прошел «круглый стол» «Кадровое
обеспечение учреждений здравоохранения в Костромской области».
Представители исполнительной
власти, общественных организаций,
учреждений образования и медицины искали пути решения этой актуальной для региона проблемы.
Сегодня в Костромской области
показатели обеспеченности врачами самые низкие не только в ЦФО,
но и в России. Причем в лечебных
учреждениях не хватает и врачей
(534 человека), и среднего медперсонала (347 человек). Почти половина
работающих специалистов – работники
старше 50 лет и пенсионеры.
За два последних года было немало
сделано для решения этой проблемы.
В рамках программы «Земский доктор»
привлечены на работу в учреждения
здравоохранения в сельскую местность
19 человек. Пять молодых врачей уже
получили по 1 млн. рублей так называемых «подъемных». 95 медицинских работников, согласно региональной мере
поддержки, пользуются денежной компенсацией за наем жилья. 8 медицинских работников, работающих в сельской местности, воспользовались
мерами региональной поддержки
по выплате единовременного пособия по 100 тысяч рублей. С 1 сентября
нынешнего года вступит в силу закон
о дополнительной стипендии студентам
5 и 6 курсов медицинских вузов, подписавшим соглашения о дальнейшем
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДУРДОМ,
ИЛИ ДВА ЧАСА С ПЕДИАТРОМ

Очень редко по вызовам участковому врачу удается не бегать, а ездить на
машине поликлиники
было нечем, а она стала менеджером.
Теперь уже две машины поменяла.
Тем временем приезжаем по первому адресу. Елена Михайловна оставляет
пальто на заднем сиденье и прямо в белом халате устремляется в подъезд.
– Они и на машине толком ничего
не успевают, – рассказывает Володя,
коротая время в ожидании врача. –
Сколько раз с ними без обеда оставался. Но не брошу же я доктора. Так
что вожу с собой перекус и термос
с чаем.
По возвращении Елены Михайловны
едем в соседний квартал, там два вызова в одном дворе.
– Ребенку года нет, дома папа
и бабушка, мама после трех месяцев на работу вышла, – делится она
впечатлениями от визита. – И уже со
вторым малышом так. Сумасшедшие
они все в этой ювелирке. Хотя если
квартира в ипотеке, что поделаешь?
Но ведь самого дорогого себя лишает
– материнства.

От проблем пациентов Елена Михайловна переключается на болезни
родной отрасли:
И ведь нельзя сказать, что совсем молодежь не идет. В поликлиники – да, не
охотно, а хирургов в стационары в этом
году много пришло. В сосудистый центр
так вообще из Питера врач переехал.
Там бы с крючками стоял возле профессора, а здесь оперирует.
В системе здравоохранения региона,
по данным областного департамента
здравоохранения, не хватает порядка
пятисот врачей.
– Эту цифру и при Слюняеве постоянно называли, – говорит Елена
Михайловна. – Нам постоянно говорят
на собраниях: расскажите родственникам, знакомым, кто собирается поступать в вузы, чтобы шли в медицинский,
область обучение оплатит. Желающих
немного находится. Если уж я дочь
родную не уговорила…
Выпускники медвузов, по словам
Елены Михайловны, предпочитают

работу медицинского представителя – такие вакансии всегда открыты в компаниях, специализирующихся
на дистрибьюции фармацевтических
препаратов.
– Ответственности никакой, зарплата – не сравнить, нагрузка – и подавно, – констатирует она. – Или в Москву
едут, там врачам лучше живется.
Тем временем мы снова на месте.
В этом дворе у нас тоже два вызова.
– Врачи всегда стараются подгадать так, чтобы туда-сюда не мотаться, – говорит водитель. – Только
не всегда получается. Сколько раз
бывало: только микрорайон отработали, только выехали – звонок из
регистратуры, снова туда на вызов. Или
еще веселее – уехали уже на другой
конец участка. А на дежурстве – вообще
за милые веники туда-сюда по всему
городу мотаться.
Закончив с первым пациентом,
Елена Михайловна пересекает двор,
направляясь в следующий дом. Володя,
заприметив, в какой подъезд она вошла, двигается на машине следом,
чтобы встать к нему поближе.
На последнем вызове доктор задерживается заметно дольше обычного.
– У ребенка температура 39, – поясняет она. – Как уйдешь, если у него в любой момент судороги могут
начаться?
Не так давно руководство поликлиники, по словам Елены Михайловны,
посчитало, сколько в среднем времени
уходит у врача на одного пациента. Получилось две с половиной минуты.
– И это на ребенка! – сокрушается
врач.
Новый двор. В окрестных домах
целых пять вызовов. Можно сказать,
удача – не придется далеко ходить.
Повезло и Володе: забрав с заднего
сидения пальто, врач отпускает его на
обед (время перерыва как раз подоспело), договорившись, что позвонит
и скажет, откуда ее забрать.
– Ну что, получили представление?
– спрашивает меня Елена Михайловна.
– И так до конца дня…
РУСЛАН ЦАРЕВ
ФОТО АВТОРА.

И В МЕДИЦИНЕ КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ

трудоустройстве в нашей области. Это
также станет хорошим подспорьем.
Однако, несмотря на мероприятия,
проводимые регионом на снижение
дефицита кадров, проблема не решается. Среди предложений, прозвучавших
и от депутатов, и от представителей
отрасли, необходимо внести поправки в федеральное и региональное законодательство, касающееся подготовки
и переподготовки кадров, поддержки
молодых специалистов. Главам муниципалитетов необходимо более активно
участвовать в решении проблемы, обеспечивая молодых медиков не только
жильем, но и создавать необходимую
инфраструктуру.
Депутат
областной
Думы
от
ф р а к ц и и
«Справедливая Росс и я » Га л и н а
Васильевна
Задумова,
которая принимала участие в «круглом столе»,
отметила:

– Безусловно, проблема с медицинскими кадрами у нас стоит,
и очень остро стоит. Это подтверждали
практически все выступающие. Велик
процент врачей, которые перешагнули
пенсионный возраст, но продолжают
трудиться. Когда они все-таки решат
уйти на заслуженный отдых, кто же
займет их место? В современных условиях изменились условия работы,
но увеличилась и нагрузка на врачей.
Чтобы доктора качественно выполняли
свои обязанности, необходимо пересмотреть нормативы их труда. В рамках
модернизации системы здравоохранения в больницы наших районов
поставлено современное оборудование, о котором прежде мы и мечтать
не могли. Но решительно не хватает
квалифицированных специалистов,
имеющие навыки работы на таком оборудовании. Хочу сказать, что в регионе
многое делается для решения этого вопроса, но, к сожалению, далеко не все
зависит только от областных властей.
Поэтому подобные встречи необходимы для того, чтобы выработать новые
идеи, предложения, которые улучшат
положение дел в нашей медицине.
Участники «круглого стола» разработали ряд рекомендаций. В частности,

они приняли решение выступить с законодательной инициативой в Государственную Думу с изменениями в федеральный закон и распространить право
компенсационных выплат медицинским
работникам, прибывшим на работу в учреждения здравоохранения,
расположенные в поселках городского
типа.
Сегодня на такие выплаты могут
рассчитывать только медики из
учреждений, расположенных в сельской местности, а их совсем немного.
Поэтому требуется пересмотреть
и региональное законодательство.
Врачи, работающие и проживающие в поселках городского типа, не
могут рассчитывать и на региональную
поддержку, в частности, на компенсационные выплаты за услуги ЖКХ. Это,
естественно, дополнительные средства в бюджете, но если нужно решить
кадровую проблему, без финансовых
затрат не обойтись. Необходимо также
рассмотреть вопрос о ежемесячной
денежной компенсации за наем жилого
помещения специалистам среднего
звена и активизировать на территории
области работу акционерного общества
«Ипотечный оператор».
АРИНА РУНО.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ

ДОМ СОВЕТОВ
Какой вариант управления многоквартирным домом лучше выбрать?
Разъяснение нашим читателям дает
депутат Костромской областной думы,
руководитель фракции «Справедливая
Россия» Сергей Петухов.
– Ко мне часто обращаются
с одним и тем же
вопросом жильцы
многоквартирных
домов, в которых
по 4-8 квартир,
а также жители
ветхих и аварийных домов. Люди
платят управляющей компании
за содержание
и текущий ремонт,
а она никаких работ не проводит. Получается, что управляющие компании уделяют
многоквартирным домам больше внимания, чем малоквартирным домам, а плата
за содержание и текущий ремонт жителями
этих домов вносится постоянно.
Что делать в такой ситуации? отказаться
от управляющей компании и выбрать другой
способ – непосредственное управление.
Жилищный кодекс РФ закрепляет три
возможные формы управления многоквартирным домом:
– непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме;
– управление товариществом собственников жилья (этот способ требует создания
формы юридического лица);
–
управление
управляющей
компанией.

КАК УПРАВИТЬСЯ САМИМ?

Когда Жилищный кодекс РФ только
вступил в силу, собственники жилья
плохо разбирались в этих формах
управления многоквартирным домом
и выбирали УК. Сейчас положение дел
начинает меняться, собственники научились эффективно расходовать свои
деньги и управлять самостоятельно
своим домом. На мой взгляд, жителям
домов, где менее 12-ти квартир, лучше
выбрать непосредственное управление
домом. Этот способ оптимален в небольших многоквартирных домах
и позволит жильцам сэкономить свои
деньги.

АКТУАЛЬНО

Чтобы изменить форму управления
многоквартирным домом, необходимо
созвать общее собрание и получить чуть
более 50 % голосов, участвующих в голосовании. В статье 161 Жилищного кодекса
РФ прямо зафиксировано, что «способ
управления МКД может быть выбран и изменен в любое время». Это подтверждается
и судебной практикой (постановление
президента Высшего арбитражного суда
РФ от 12 ноября 2011 года № 7677 (11)).
После проведения общего собрания
жильцов управляющую компанию уведомляют о расторжении договора в письменном
виде с приложением копии протокола обще-

ОТЛОЖИЛИ

НАЧНУТ С САМЫХ СТАРЫХ
Первые 202 костромских дома по программе капремонта сдадут уже
до конца текущего года. В первую очередь власти области намерены
отремонтировать дореволюционные дома, которые не были признаны
аварийными.
О таком решении сообщил директор регионального департамента ЖКХ
Марк Красильщик. Был обнародован список из 5887 многоквартирных жилых
домов на территории региона, которые подлежат капитальному ремонту

с 2014 по 2043 годы. В феврале областная дума приняла региональный
закон о капремонте жилья, согласно которому с октября 2014 года жители
многоквартирных домов начнут получать платежки с увеличенными счетами
за услуги ЖКХ, куда будет включена строка «капремонт». Жильцы, решившие
хранить собранные средства на счетах регионального фонда ЖКХ, могут
рассчитывать на федеральное и региональное софинансирование. В этом году
на 69 миллионов рублей, которые должны поступить от жильцов, ожидается
поступление 71,5 миллиона рублей государственных средств.
Марк Красильщик уточнил, что первые ремонты запланированы на сентябрь текущего года. Обнародованная на официальном сайте департамента
ЖКХ программа капремонта может быть скорректирована. Если жители
обнаружат, что их дом не попал в программу, они могут обратиться к властям
с предложением о включении дома в список. Ознакомиться с перечнем
домов можно на сайте департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области
http://gkh.adm44.ru.
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ.

ТАЗИК СО
СВЕЧКОЙ
ПОДОЖДУТ

3 марта на оперативном совещании
у губернатора региона обсуждался вопрос
об основных подходах к установлению
социальной нормы потребления электрической энергии на территории Костромской
области.
Вот что сказал по этому поводу принимавший
участие в совещании председатель комитета
областной Думы по экономической политике
и предпринимательству Сергей Галичев:
– Ранее Правительством планировалось
социальную норму потребления электроэнергии ввести в этом году. Но мы вместе
с коллегами из других регионов в январе обратились к Правительству с просьбой передать
регионам полномочия по определению сроков
перехода на новые расчёты. Ведь специфика
у каждого субъекта своя. Нас услышали. На днях
премьер-министр подписал документ, который
даёт право регионам самим разрабатывать
механизм учёта электроэнергии, но до июля
2016 года. Таким образом, на сегодняшнем
совещании у губернатора мы договорились,
что в нашей области решение о введении
социальной нормы, То есть установление социальной нормы потребления электроэнергии
по более низкому тарифу и сверх социальной
нормы – по более высокому тарифу следует
отложить до марта 2016 года.
Говоря другими словами, мы получили отсрочку от перехода на пользование
электроэнергией по нормативу. Значит, у нас
есть время подготовиться к новым условиям
жизни: по возможности приобрести новую
бытовую технику самого высокого класса
энергосбережения и научиться контролировать
пользование светом в своей квартире. А там,
глядишь, в законодательстве снова что-нибудь
изменится…
МАКСИМ МОРЕВ.

го собрания. Затем, если у собственников
жилых помещений и УК нет разногласий
и споров, подписывается соглашение
о расторжении договора. В нем обязательно
указывается порядок передачи технической
и иной документации на дом, а также собранных, но не израсходованных средств
на текущий ремонт.
Основным преимуществом непосредственного управления домом является
отсутствие расходов на содержание УК. При
выборе этой управляющей формы собственники, подобно владельцам индивидуального
жилья, напрямую заключают договоры
с ресурсоснабжающими организациями,
а обслуживание жилья осуществляется
силами самих собственников (в том случае,
если в доме меньше 12-ти квартир).
Таким образом, достигается экономия
денежных средств. Также при этом каждый
из собственников жилья, заключивший
индивидуальные договоры с поставщиками
ресурсов (тепло, водоснабжение и т.п.),
не имеет ответственности за задолженность по оплате жилищно-коммунальных
услуг управляющей компании или своих
соседей.
Закон разрешает выбрать непосредственное управление многоквартирным
домом, в котором больше 12-ти квартир.
УК здесь будет лишь подрядным предприятием, проводящим работы по содержанию
и текущему ремонту дома. В таком случае
у нас, жильцов, уменьшаются расходы на
содержание УК, которая закладывает в сумму оплаты свой неплохой процент. Так или
иначе, но выбор способа управления домом
остается за собственниками жилья, то есть
за вами!

РЕШЕНО

КАПРЕМОНТ?
ДО ОСЕНИ

20 февраля депутаты областной думы
поставили точку в вопросе – в какие сроки
жители многоквартирных домов должны
выбрать, как будут собирать деньги на капитальный ремонт своих жилищ.
На размышления костромичам депутаты отвели три месяца. А еще через полгода после этого
деньги жителей уже должны начать поступать на
счета. В процессе рассуждения члены думского
комитета по экономике предлагали определить
срок начала платежей через восемь месяцев.
Однако администрация области такую инициативу народных избранников не поддержала,
мотивируя тем, что в таком случае регион может
потерять значительные средства из федерального
бюджета. Ведь доля федерации в расходах на
капитальный ремонт жилья в Костромской
области составляет около 43 млн. рублей. Но
перечислят их, только если будут соблюдены два
условия: софинансирование со стороны жителей
и регионального бюджета и освоение средств до
конца текущего года.
Датой отсчёта будет считаться месяц, следующий за месяцем опубликования региональной
программы по капремонтам. Публикация планируется в марте. Счета откроют в июне, а деньги будут
начислены в сентябре. По устоявшейся традиции
оплаты квитанций по жилищно-коммунальным
услугам, обналичат их жители в октябре. Депутаты
считают, что осенью еще можно будет проводить
какие-то работы капитального характера. А вот
если бы срок был увеличен до 8 месяцев, деньги
на капремонты поступили бы лишь в декабре,
когда сезон ремонтных работ уже закончен.
Депутаты решили, что костромичи будут
платить по 6 рублей за квадратный метр жилой
площади. И чем больше квартира, тем, соответственно, выше будет сумма в новой строке
платежки. В связи с этим риэлторы уже прогнозируют подъем продаж двух- трехкомнатных квартир
на вторичном рынке в Костроме и повышение
спроса на «однушки».
МАКСИМ МОРЕВ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Опять власти обещают нас порадовать очередным нововведением,
хотят установить социальные нормы
на электроэнергию.
Разговоры о соцнорме начались
еще в 2005-м. Предложение внес Чубайс, возглавлявший тогда РАО «ЕЭС».
А правительство издало постановление
«О мерах по реализации социальной политики в сфере потребления электрической
энергии».
Социальная политика заключалась в том, чтобы отпускать по низкой
цене электроэнергию в пределах установленной регионом нормы, а все, что
свыше, – по цене более высокой. В итоге,
во Владимирской, Нижегородской областях и в Красноярском крае приняли
мизерную норму – 50 кВт / ч на человека
(в это количество вписывается лишь работа
бытовой техники). Зато в Краснодарском
крае и Тверской области щедро установили по 250-300 кВт на человека в месяц.
В Красноярском крае дело дошло даже
до народных волнений: 70 % семей в прокрустово ложе нормы не вписались, и их
платежи за свет резко взлетели. Потом
затея как-то умерла, но часть регионов
так и продолжали жить с соцнормами. Во
Владимирской области, к примеру, разница
между ценой «нормы» и обычного кВт / ч
составляет 26 %, в Забайкалье – 66 %.
Сейчас, по сути, правительство
вернулось к этой старой идее повсеместно. Первоначально планировалось,
что регионам норму установят к марту
2014-го, а платить по-новому они начнут
с июля 2015-го. Но затем передумали,
внесли в закон поправки. В результате
эти нововведения можно отодвинуть на
два года. А можно и не отодвигать. Все
на усмотрение региональных властей.
Нормы потребления также устанавливают областные власти. И, похоже,
устанавливают их, как Бог на душу положит.
Мне, например, никак не понять, чем уж так
кардинально отличается Нижегородская
область от Тверской, чтобы норма в одном
регионе была в пять раз больше, чем в другом. У нас в регионе планируют ввести
норму 80 кВт / ч в месяц на человека. Откуда
взялась эта цифра, тоже непонятно. Под-

СНОВА ЗДОРОВО!
Иной раз глянешь на сумму к оплате в квитанции за ЖКХ, и подумаешь, что
из крана у меня течет «Боржоми», мусор
вывозят на «Лексусе», а снег чистит
сам глава администрации. Но, вполне
возможно, скоро будем платить еще
больше. Нас собираются осчастливить
новым законом.
Законопроект о лицензировании
деятельности управляющих организаций в сфере ЖКХ внесен на рассмотрение в Государственную Думу
РФ 11 февраля нынешнего года. И вот
представьте себе, что завтра государство
введёт лицензирование управляющих компаний и ТСЖ по всей России. Что конкретно
после этого должно произойти?
Нынешние управляющие компании
будут отодвинуты от управляемых домов
и дома будут стоять сами по себе без
управления? Может быть, у нас где-то в засаде, в ближайшем лесу сидят толпы квалифицированных коммунальщиков, которых
злодеи не пускают управлять домами,
и есть способ как-то сортировать одних от
других, выдавая «хорошим» лицензию и отказывая в ней «плохим»? А, может, всё-таки
местные власти озаботятся выдачей лицензий тем, кто уже и так присутствует на
рынке, так сказать, в общем порядке? Или
же речь идёт о том, что кто-то на местах
озаботится нерыночным перераспределением финансовых потоков, помогая
одним получить лицензии и перекрывая
кислород другим, безо всякой связи с их
квалификацией и добросовестностью?
Как конкретно повлияет на качество
управления домом то, что одни владельцы
УК выложат несколько десятков тысяч
российских денег за бумажку с печатью, потратившись на оформление документации,
а другим эти документы не оформят?
Да никак.
Более того, законопроект будет стимулировать управляющие организации
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считано, что в среднем россияне потребляют по 335 кВт / ч на человека в месяц. Вот
и исходите от этого. Ведь норма в 80 кВт
– это издевательство.
Говорят, что от этого новшества выиграют неимущие слои населения. С чего
бы вдруг? Это новшество больнее всего
ударит по малоимущим, по тем, у кого
старая, неэкономичная бытовая техника.
А представьте себе многодетную семью со
скромным уровнем дохода и маленькими
детьми или инвалидов-надомников? Как
быть всем, кто вынужденно бывает дома
круглосуточно и, конечно же, потребляет
больше электричества? Да даже если не
брать крайности, все равно выходит чепуха.
Вот у меня, например, за месяц в среднем
набегает около 270 кВт. Семья из двух
человек, квартира – «двушка», лампочки

вкрутил энергосберегающие. Из техники
– компьютер, телевизор, холодильник,
стиральная машина, утюг, пылесос. Все.
И в норму 80 кВт в месяц мы никак не
вписываемся. Да и никто не впишется!
На днях активисты Шарьинского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
провели опрос среди жителей города.
В нем приняли участие 87 человек, и почти
все резко высказались против социальных
норм. Говорю почти, потому что два человека в принципе не возражали против
этих «талонов» на электроэнергию, но при
условии, что независимые специалисты
подсчитают реальную норму потребления,
ибо 80 кВт / ч на человека – это даже не
смешно.
В Европе на оплату света, воды и т.д.
для семей с доходом ниже среднего

предусмотрены скидки в 30-50 % от рыночной цены. Во Франции и Швеции норма
электропотребления – 120-150 кВт / ч в месяц. В Великобритании для всех граждан
отменен НДС при оплате коммунальных
услуг, что делает их дешевле примерно на
20 %. А мы вряд ли дождемся таких льгот
от нашего правительства…
Искать резервы нужно не в карманах
граждан, а в самих энергетических компаниях. Нужно зафиксировать все пагубные
последствия реформы электроэнергетики
по Чубайсу, с многочисленными посредниками и аффилированными структурами,
избыточной численностью управленческого
звена и их огромными зарплатами.
Говорят, надо экономить. А у нас что,
электричества не хватает? И мы его теперь
по талонам будем получать, как продукты в войну? Так постройте еще одну ГЭС или
поменьше продавайте ресурсы за рубеж. Не
хватает топлива для электростанций? Так,
опять же, поменьше можно гнать за границу
нефть и газ. Да и нечего нам экономить. Мы
электричество давно приучены беречь. И,
кстати, потребляем его меньше всех в мире.
В России приходится 935 кВт / ч на человека в год, в Германии – 1730, в Великобритании – 1878, во Франции – 2486, в Финляндии
– 4261 кВт / ч. Почувствуйте, как говорится,
разницу!
Но давайте прикинем, на чем реально
можно сэкономить. Откажемся от телевизора. Зато не будем знать, что еще власти для
нас придумали. Да и забудем, как выглядят
наши руководители. Ну, это невелика потеря. Откажемся от утюга. Одежду будем гладить только по большим праздникам, а так
и мятые походим. Не олигархи, чай. Пылесос
придется включать, наверное, раз в месяц.
Да, грязновато будет, но экономно. Кстати,
помыться тоже станет большой проблемой
для тех, у кого в квартирах нет горячей воды,
и ее греют в электрических котлах. Так что,
прощай, умытая Россия! Будешь опять, как
писал Лермонтов, немытой. Это тем более
справедливо, что в 2015 году собираются
ввести соцнормы еще и на потребление
воды…
АЛЕКСЕЙ КОРШУНОВ,
Г. ШАРЬЯ.

ТСЖ: «ОТСТРЕЛ» ПО ЛИЦЕНЗИИ

отказываться от обслуживания старого
жилищного фонда, так как даже при самой
честной работе на приведение его в порядок нужно время, а штрафы и отзыв
лицензии могут последовать на следующий день после того, как управляющая
организация взяла дом в обслуживание.
Соответственно, жителям этих домов будет
невероятно сложно найти организацию,
готовую работать с домом, что, как минимум, будет сопровождаться ростом цен.
Я поинтересовался мнением тех, кого
этот законопроект непосредственно ка-

сается. Вот что мне сказал руководитель
ТСЖ «Юбилейная, 4» в Шарье Валентин
Смирнов:
– По моему мнению, принятие этого
законопроекта, безусловно, приведет
к повышению цен на услуги ЖКХ. Ведь
даже приобретение лицензии обойдется в кругленькую сумму. Наверняка, она
будет стоить не один десяток тысяч рублей.
А ведь у нас только деньги жильцов, никаких
других нет. Значит, оплата лицензии ляжет
на их плечи…
Законопроектом предусматриваются

разорительные штрафы до 500 тысяч
рублей. Из каких средств их будут платить
ТСЖ да и управляющие кампании? Опять за
все будут расплачиваться жильцы. А если
не рассчитаешься, отзовут лицензию.
Фактически это приведет к ликвидации
жилищных объединений, к ликвидации
самоорганизации граждан и реализации
ими своих прав на управление собственным
недвижимым имуществом. Кто в таких
условиях согласится возглавить ТСЖ? Не
знаю. ТСЖ просто не будет.
– А ведь в законопроекте еще говорится о том, что руководители ТСЖ
должны сдавать какие-то экзамены?
– Да. Совершенно непонятно, кто
будет экзаменовать, по каким вопросам?
В общем, если законопроект примут,
мы просто не будем лицензироваться. Но
я все-таки надеюсь, что он не пройдет.
– Валентин Павлович, недавно был
опубликован список домов, подлежащих капитальному ремонту, указаны
сроки. Вы будете перечислять деньги на
эти цели в «общий котел» или откроете
свой счет?
– Будем открывать счет. У нас на доме нужно кровлю ремонтировать. Ремонт
предусмотрен где-то году в 2024. Я думаю,
мы гораздо быстрее сами накопим денег
на эти цели.
Логику властей понять невозможно.
Ведь как агитировали за создание ТСЖ,
как убеждали. Только-только начало
складываться самоуправление домами,
как тут же его собираются прихлопнуть.
Но совершенно ясно, что при введении
лицензирования организации самоуправления будут ликвидироваться одна
за другой. Начнется, если можно так выразиться. «отстрел» по лицензии. Здравый
смысл, ау!
АЛЕКСЕЙ КОРШУНОВ,
Г. ШАРЬЯ.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
«МЫ ВЫЖИЛИ, ЗНАЧИТ,
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЯРКО!»

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ

На территории местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - в поселке
Караваево Костромского района живет член
партии Вера Евгеньевна Тютина – ребенок
войны, человек сложной, но очень интересной судьбы.

Вере Евгеньевне Тютиной – 75 лет.
А кто даст?
Она родилась в Ленинграде в 1939 году в
семье военного. У ее родителей Евгения Антоновича и Надежды Спиридоновны Жуковых было
трое детей. Дедушка работал на Путиловском
(бывшем Кировском) заводе до самой пенсии.
Как вспоминает Вера Евгеньевна, когда началась Великая Отечественная война, а потом – и
блокада Ленинграда, было очень холодно и
голодно. Выдавали карточки на хлеб. Мама и
бабушка ходили по городу, искали работающий
магазин, и стояли в очереди сутками, чтобы
отоварить карточки. Дети оставались одни в
ожидании долгожданного кусочка хлеба. От
голода и холода умер младший братик Веры,
двухлетний Виктор. На улицах люди шли, падали
и умирали, кругом были трупы. Ждали весну,
чтобы любую зеленую травку сорвать и сварить
суп.
- В начале 1043 года приехал дядя и забрал маму, бабушку, дедушку и нас с сестрой
Людмилой в Казахстан, на заставу в 15 км от
Китая, - рассказала Вера Евгеньевна. – А зимой
1943-го к нам на побывку приехал папа. Когда он
уезжал, вместе с ним в Тихвин, где он служил,
собрались дедушка, мама и ее сестра. Мама с
дедом работали в госпитале, она стала донором
и продолжала сдавать кровь до самой старости. Втроем с папой они дошли до Берлина.
По окончании войны папу как военного сразу
отправили на Японскую войну. Вскоре пришло
извещение о том, что он пропал без вести, и
мы до сих пор не знаем, где отец погиб.
В 1946 году, когда только-только вся семья
Жуковых, за исключением главы, воссоеди-

нилась и стала привыкать к мирной жизни,
у маленькой Верочки открылся туберкулез.
Учитывая ее состояние здоровья, на девочку
выдавали карточки для улучшенного питания:
на месяц - полкилограмма рыбьего жира, шесть
лепешек из отрубей и какое-то суфле. Такой
паек Вера получала до 15-ти лет.
В 1947 году девочка пошла в школу, и с третьего класса стала заниматься легкой атлетикой
в детской спортивной школе при университете
имени Жданова. Закончив семь классов, она
пошла на курсы парикмахеров, после которых
устроилась на работу и продолжала заниматься
спортом. Тогда в приоритете были коньки и
лыжи.
- При стадионе «Спартак» в Ленинграде
проводились профсоюзные соревнования, где
я заняла 20-е место в гонке на лыжах. Грамота
в память о том событии до сих пор у меня
хранится, - вспоминает Вера Евгеньевна.
В 18 лет девушка стала донором – однажды
и на всю жизнь. Много позже, в 1983 году ее
наградили знаком «Почетный донор СССР».
А в 1957 году по комсомольской путевке от
Василеостровского райкома комсомола г.
Ленинграда она уехала осваивать районы
Крайнего Севера и востока в Коми ССР. В г. Инте
закончила курсы машиниста шахтных машин и
механизмов. Продолжала заниматься спортом
и сдавала кровь.
На Севере сложилась и личная жизнь
Веры Жуковой. Там она вышла замуж, стала
Тютиной, родила дочь, которая продолжила
мамин путь и тоже занималась спортом. На
шахте под землей Вера Евгеньевна отработала
два десятилетия, а тридцать лет назад ушла на
пенсию. Но и на заслуженном отдыхе она не
перестала трудиться: вела группу здоровья,
готовила санитарную дружину.
- Занималась своим любимым делом, - улыбается Вера Евгеньевна. – Была у меня теплица,
так чего только я на ней не выращивала! Но самое близкое моему духу увлечение – это цветы.
Как северянке мне выделили квартиру в поселке
Караваево, я не раздумывая приехала сюда и
сразу под окнами разбила клумбу – насадила
кусты и цветы. Люди не верили, что почти на
бетоне что-то вырастет, а сейчас каждый, проходя мимо, смотрит на эту красоту и радуется.
Купила неподалеку от дома дачный участок с
домиком, обиходила землю и выращиваю все,
что только можно. А когда появился внук, все
свободное время посвящала ему, возила его
в свой отпуск на море, спускались по горным
рекам на катамаранах.
Побывав на даче у Тютиной, удивляешься,
как такая хрупкая женщина все успевает сама.
А какая она хозяйка – слов нет! У нее в руках все
буквально горит. Слава о ее фирменных беля-

Каждый год В.Е.Тютина встречается с ветеранами п. Караваево
шах уже давно разлетелась по всему поселку.
Еще одно увлечение Веры Евгеньевны – баня.
В любую погоду, невзирая на сезоны, она не
изменяет своему пристрастию попариться с
хорошим веничком. А возле своего дома № 43
на улице Штеймана она постоянно устраивает
праздники для соседей. Ни один Новый год не
обходится без ее придумок. К делу женщина
подходит со всей серьезностью: пишет сценарий, шьет костюмы, сама охотно примеряет образы сказочных персонажей. И дети и взрослые
в восторге от такой ее активности.
Вслед за мамой в Караваеве построила свой
дом и ее дочь Ольга с семьей. Вера Евгеньевна
очень радуется, что все живут рядышком. Между

внуком и бабушкой – глубокая любовь. Парень
ее просто обожает. А большего счастья ей и
не надо!
24 марта Вера Евгеньевна Тютина празднует
свой 75-летний юбилей. Местное отделение
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромском районе, аппарат регионального отделения
и редакция газеты «Справедливая Кострома»
от всей души поздравляет именинницу с этим
событием! Желаем вам, дорогой наш юбиляр,
жизненной энергии, оптимизма, здоровья,
долгих лет и благополучия!
СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА КОЛОМИЕЦ,
п. Караваево Костромского района.
Фото из архива В.Е.Тютиной.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В марте в наших партийных рядах празднуют свои дни рождения
три председателя местных отделений СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
От всей души поздравляем вас, дорогие коллеги:

ДИАЛОГ

ПОДПИСКА – ЗА ИДЕЮ!
Газета «Справедливая Кострома» стремится идти в ногу со своими читателями
и предлагает вам творческое сотрудничество. Приглашаем вас, дорогие читатели,
к диалогу. В вашем поселке живет интересный человек, достойный прославиться на всю
Россию? Чиновники игнорируют беды местного населения и живут только собственными
интересами? Односельчане сообща решили проблему уличного освещения? Да мало ли
новостей, событий и тем для разговора у нас с вами могут возникнуть, не правда ли?
Позвоните нам по телефону (4942 (35-71-45, напишите по адресу: 156005 г. Кострома,
ул. И. Сусанина, 29 / 52 или на электронную почту: spravedlivaya.kostroma@mail.ru.
Поделитесь своими мыслями, соображениями, идеями. А мы донесем их до каждого
из тридцати тысяч наших читателей!
Авторы самых ярких, интересных, социально значимых сообщений получат подарок
– подписку на «Справедливую Кострому» до конца 2014 года. А наиболее серьезные
темы будут отмечены авторскими гонорарами.
РЕДАКЦИЯ.

Нина Михайловна
Ксенофонтова
из Макарьева

Маргарита Игоревна
Базарнова
из Пыщуга

Александр Валентинович Тимофеев
из Волгореченска

Искренне желаем всем вам, друзья, крепкого здоровья,
долголетия, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия
вам и вашим близким! Надеемся на длительное плодотворное
сотрудничество!

Аппарат РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области,
редакция газеты «Справедливая Кострома».
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