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СКАЗАНО – СДЕЛАНО

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ –
НА ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ

В Красном-на-Волге в рамках
подготовки к региональному форуму
«Женщины в современном обществе:
права, реальность, перспективы»,
инициатор которого – региональное
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИИЯ и областное отделение
«Социал-демократического Союза
женщин России», прошел «круглый
стол».

Его участники собрались, чтобы
выявить наиболее острые социальные
проблемы, с которыми сталкиваются
женщины поселка в своей повседневной
жизни. Организаторы поставили перед
собой задачу по выработке предложений и рекомендаций по совместному
решению актуальных значимых проблем
органами госвласти и местного самоуправления. На «круглый стол» пришли
женщины, неравнодушные к тому, что
происходит в их поселке, желающие
изменить жизнь к лучшему.
Открывая заседание, руководитель
фракции «Справедливая Россия»
в Костромской областной думе Сергей
Петухов отметил:
– Сегодня мы должны не только
обозначить насущные наши проблемы
и трудности, но и найти их пути решения
на местном и региональном уровнях. Мы
должны не сотрясать воздух, а помогать
нашим гражданам в решении любых
жизненных трудностей.
Председатель местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Красносельском районе Алевтина
Яблонская рассказала о проблеме
здравоохранения. На 18 тысяч жителей
района сегодня в больнице поселка
всего 10 коек. Врачи, работающие
в Красносельской ЦРБ, почти все –
пенсионного возраста. Оборудование,
которое было получено по программе
модернизации здравоохранения,
практически простаивает, экстренных
больных доставляют в Кострому, теряя
при этом драгоценное время.

Председатель регионального отделения «Социал-демократического Союза
женщин России» Наталья Лебедева
сказала, что тема здравоохранения
обязательно войдет в повестку дня регионального форума, будут выработаны
рекомендации. Их передадут лидеру партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергею
Миронову, который планирует посетить
форум, назначенный на март. Проблема

здравоохранения – общероссийская,
и Сергей Миронов должен довести ее
до Президента.
Другой острый вопрос в Красносельском районе – сфера ритуальных
услуг. Так как морга в Красном нет, то
анатомировать умершего везут в Кострому, где оказывают дополнительные
похоронные услуги. И за эти «услуги»
с родственников умершего требуют
30 – 35 тысяч рублей. Родственники
залезают в долги, берут кредиты.
А предприимчивые дельцы наживаются
на человеческом горе. Хотя статья 8
закона «О погребении и похоронном
деле» (8-ФЗ от 12.01.1996 г.) гарантирует
бесплатное содержание тела усопшего
в морге в течение 7 дней, а статья 9 того
же закона дает гарантированный перечень бесплатных услуг по погребению.
Ситуацию с незаконными поборами
с красноселов на свой контроль взял
депутат Государственной Думы Андрей
Озеров.
Самая главная проблема Красногона-Волге – качество водопроводной
воды. Местная жительница Наталья
Барашкова принесла с собой бутылочку
с водой странного землистого цвета,
которую она налила из-под крана в своей
квартире.
Депутаты Костромской областной
думы Галина Задумова и Сергей Петухов
приняли решение о вынесении проблемы
красносельской воды на ближайшее
заседание областной Думы.
АНДРЕЙ ДОБРОВ.
ФОТО АВТОРА.

СПРАВЕДЛИВОРОССЫ
НАДАВИЛИ НА ВЛАСТЬ

Как «мертвую воду» сдвинули с мертвой точки.

23 декабря, на последнем в 2014 году заседании облдумы, руководитель
фракции «Справедливая Россия» Сергей
Петухов выступил с обращением о
некачественном централизованном
водоснабжении жителей городского
поселения п.Красное-на-Волге. Его поддержал депутат Государственной Думы
РФ Андрей Озеров, присутствовавший
на заседании.
С трибуны Андрей Александрович
продемонстрировал всем депутатам
и представителям администрации
региона бутылку с «мертвой водой» из
Красного и подчеркнул, что такая вода не
может применяться для приготовления
пищи в детских садах, школах, больнице.
По залу заседаний пронеслись возгласы
удивления, некоторые депутаты с мест
поддержали справедливороссов. Однако ни в одном выпуске теленовостей,
освещавшем заседание областных
депутатов 23 декабря, ни в одной
газетной заметке выступление справедливороссов с коричневой водой не
показали. И это притом, что на заседании
присутствовали журналисты нескольких
областных телеканалов и газет, велась
фото- и видеосъемка… Неужели официальные власти, которые контролируют
подотчетные им СМИ, считают проблему

«мертвой воды» из Красного мелкой,
малозначительной?
После выступления на заседании
депутаты фракции «Справедливая Россия» в облдуме обратились в управление
Роспотребнадзора по Костромской
области с просьбой провести экспертизу качества воды, используемой
в приготовлении пищи в социальных
учреждениях Красного-на-Волге.
– Мы знаем, что эта проблема решается в суде, – сказал Сергей Петухов.
– Судятся два субъекта – муниципальный
район и поселок. У кого-то есть личные
интересы в этом вопросе. Но мы считаем
недопустимым, когда страдают люди.
Вода – это здоровье наших людей и,
особенно, наших детей.
Когда верстался этот номер газеты
«Справедливая Кострома», стало известно, что после выступлений Сергея
Петухова и Андрея Озерова проблему
красносельской воды взял на контроль
губернатор Сергей Ситников. 15 января
на рабочем совещании по этому вопросу он поставил задачу – в кратчайшие
сроки принять исчерпывающие меры
и урегулировать все спорные вопросы по
модернизации системы водоснабжения
поселка. На совещании у губернатора
было принято решение создать совместное предприятие, которое будет
обслуживать систему водоснабжения
и поселка, и всего района.
Что ж, посмотрим, насколько серьезно на этот раз отнесутся власти к острой
проблеме красноселов, которые стучатся
с ней во все кабинеты на протяжении как
минимум десяти последних лет. Наша
газета будет следить за развитием событий. Если решение проблемы снова
застопорится, мы готовы донести ее и до
руководства страны.
МАКСИМ МОРЕВ.

ДАВАЙ С НАМИ!
Веришь в Россию? Не оставайся равнодушным! Действуй! Меняй ее вместе с нами к
лучшему! Раздели с нами позицию политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – вступи в ее
активные ряды. Под лежачий камень вода не
течет! Останешься равнодушным – в твоей жизни
ничего не изменится!
Партийный билет не зависит от курса валют, выдается бесплатно по адресу:
г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 29 / 52, приемная регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области. Приходи или звони по телефону
(4942) 35-71-45.
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ИТОГИ РАБОТЫ И ПЛАНЫ
НАШИХ ПАРТИЙЦЕВ

20 декабря 2014 года состоялось
заседание Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области. Встреча членов
Совета и приглашенных участников
заседания получилась яркой и насыщенной положительными эмоциями.
Поскольку Совет состоялся практически накануне новогодних праздников,
справедливороссы не только подводили итоги работы за год, но и отмечали коллег,
особенно отличившихся в работе.

Председатель местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Кологривском
районе Павел Крутиков получил из рук лидера костромских справедливороссов
Андрея Озерова клюшку с партийным логотипом

Андрей Озеров от души поздравил капитана футбольной команды «Справедливая
Россия» Дмитрия Анисимова с яркими победами в прошедшем сезоне, пожелал
новых достижений и вручил ему валенки с партийным логотипом

Председателю из Волгореченска Александру Тимофееву за верность патриотической работе с молодежью и за активное участие в федеральном партийном проекте
«Герои Первой мировой» были вручены памятное письмо и ценный подарок

На декабрьском Совете получили партийные билеты новые члены СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – костромичи Дмитрий Бодрин и Юрий Логинов (на фото внизу).
Еще до официального приема в партию они уже начали активную работу и настроены на дальнейшее плодотворное взаимодействие с местным отделением
справедливороссов в Костроме

От лица антроповцев председатель местного отделения партии Наталья Мочалова
поблагодарила депутатов-справедливороссов Андрея Озерова, Галину Задумову,
Александра Плюснина и Сергея Петухова за оказание чрезвычайно необходимой
финансовой поддержки целому ряду объектов социальной сферы Антроповского
района: районной библиотеке имени М.С.Малинина, Дому детского творчества
и центральной районной больнице. Отремонтированы, а в некоторых местах
установлены и новые двери, вставлены пластиковые окна. Профинансированы
мероприятия, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам
труда, ребятам с ограниченными возможностями здоровья

На заседании члены Совета обсудили работу над изменениями в положения
Программы партии, наметили темы для запланированного на март 2015 года
регионального женского форума, обсудили ситуацию на Украине, последствия
введенных против России санкций, рассмотрели ряд текущих партийных вопросов
и наметили план работы на 2015 год.
МАРИНА РОСТОВА.
ФОТО АВТОРА И А. ХИТРОВА.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Депутат Государственной Думы ФС
РФ Андрей Озеров подвел итоги своей
работы в 2014 году и рассказал о деятельности фракции «Справедливая
Россия» в Государственной Думе.

Полезные инициативы

– Прошедший год был насыщенным
на важные события в стране в целом,
и в моей работе в частности. Были
встречи с избирателями, разработка
и внесение законодательных инициатив,
– сказал Андрей Александрович. – Отмечу
наиболее значимые из них.
В марте я выступил на пленарном
заседании в Государственной Думе,
отстаивая необходимость принятия
законопроекта, который внес в Думу
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 (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» был
разработан для устранения избыточного
контроля в сфере розничной торговли
ювелирными изделиями. Объясняя необходимость принятия поправок, я обратил
внимание депутатов на то, что сохранение
дискриминационных мер по отношению
к ювелирному бизнесу в действующем
федеральном законе не решает главную
проблему – противодействия легализации незаконных доходов, а создает лишь
определенные неудобства покупателям
и продавцам. Но законопроект поддержали лишь 50 депутатов.
В мае рассматривался внесенный
мною проект федерального закона
«О внесении изменений в ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ»
РФ». В законопроекте предлагалось финансировать
жизнеобеспечивающие лекарства для
людей с орфанными (редкими) заболеваниями за счет средств государства.
И это не только потому, что региональные
бюджеты не справляются с покупкой дорогостоящих лекарств. Я смотрю шире,
поэтому обратил внимание депутатов,
что, обеспечивая финансирование, государство будет заинтересовано в развитии
отечественного фармацевтического производства и научного потенциала России.
Однако большинством голосов (в основном, единороссов) законопроект
отклонили в первом чтении. А, значит,
проблемы больных, их родных, врачей
остаются нерешенными. А «большинству»
нет дела до этих проблем. Надо сказать,
данная законодательная инициатива
бурно обсуждалась в СМИ и среди заинтересованного сообщества. Например,
в еженедельной итоговой программе
«Неделя с Марианной Максимовской»
телеканала «Рен-ТВ» прошел сюжет
о предложенном мной законопроекте
и о том, что депутаты от «Единой России»
его не поддержали.
Важным и интересным для себя
посчитал свое участие во внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»
РФ».
Законопроектом предлагалось установить 5-дневную учебную неделю с учетом
максимальной недельной учебной нагрузки и соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. В настоящее
время образовательным учреждениям
можно самостоятельно определить
график работы, но исходя из строгого
соблюдения правил чередования времени обучения, отдыха и максимальной
недельной учебной нагрузки. Согласно
данным Минздрава, в последнее время
дети стали чаще страдать различными

РАБОТЫ БЫЛО МНОГО,
ВПЕРЕДИ – ЕЩЕ БОЛЬШЕ

хроническими и простудными заболеваниями. И одна из возможных причин
этой тенденции – чрезмерная нагрузка
в школах. Поэтому предлагалось освободить для детей второй выходной день
в неделю.
Также я внес в Госдуму законопроект,
касающийся владельцев газовых пистолетов,, чтобы избавить их от обязанности
летов
ходить на стрельбище при переоф
переоформлении лицензии. Это касается только
тех пистолетов и револьверов, которые
стреляют патроном с газом, а не резиновой пулей, а, значит, предназначены
исключительно для самообороны. Их
владельцам незачем каждые 5 лет тратить
время и деньги на стендовую стрельбу,
которая предусмотрена правилами «проверки навыков», а достаточно раз в 5 лет
проходить медкомиссию у психиатра
и нарколога.
Отмечу еще один мой злободневный
законопроект – в сфере жилищно-коммунальных услуг
услуг, этой
э
«бездонной бочки»
проблем, которая не дает покоя всему
населению нашей страны. Данную сферу
можно совершенствовать бесконечно.
И как маленькая частица – проект изменений в статью 155 Жилищного Кодекса
РФ, предусматривающий отмену взносов
на текущий ремонт собственниками
помещений в многоквартирном доме,
признанном в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу. Собственники таких помещений освобождаются от обязанности уплачивать
взносы на текущий ремонт.
Всего в 2014 году я стал автором
и соавтором 13 законопроектов. Все они
были инициированы фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме и именно
поэтому были отклонены думским
большинством-единороссами.

Живые встречи
Говоря о значимых общественных мероприятиях года, хочу выделить такие:
4 марта совместно с активистами
регионального отделения партии принял участие в митинге в поддержку
русскоязычного населения Украины
и Крыма,
Крыма который прошел на площади
Мира в Костроме.
В ноябре с удовольствием побывал
на праздновании 50-летнего юбилея
туристско-патриотического клуба
«Азимут» (г.Волгореченск)
(г.Волгореченск). Было приятно
поздравить и руководителя клуба, и его
многочисленных воспитанников, многие
из которых уже давно выросли и стали
уважаемыми гражданами. Я считаю, что
они делают благое дело. Как говорят,
война не закончена, пока не захоронен
последний солдат. И хорошо, что есть
люди, которые зачастую на собственном
энтузиазме, занимаются поиском. Порой даже открываются новые факты,
связанные с войной. Иногда такого рода
находки в значительной мере помогают
восстановить отдельные страницы нашей
военной истории. Велико число людей,
которые безымянно ушли из жизни, но
они – герои. Уже поэтому мы не имеем
права забывать о том, что было. Но
поисковая работа важна еще и потому, что
воспитывает наших детей патриотами.
В ноябре я принял участие в заседании Общественной палаты Костромской
области, на котором обсуждался вопрос
застройки Шаговского пруда.
пруда Тема вызвала широкий резонанс среди костромичей.

3

Горожане выступили в защиту зеленого
уголка в центре города. Внимательно
разобравшись в позициях «за» и «против», я поддержал защитников пруда.
Кроме того, выступил с официальным
предложением к администрации города:
на условиях «50х50» совместно с мэрией
я готов был профинансировать восстановительные работы для того, чтобы пруд
стал яркой достопримечательностью
нашего города, открытого для туристов.
Мою инициативу на заседании приняли аплодисментами, а городская
власть не откликнулась.
В течение года у меня проходили
плановые встречи с жителями городов
и районов Костромской области. Ряд
вопросов, с которыми ко мне обращались
люди, удалось решить.

О работе фракции «Справедливая Россия» в Госдуме

– 2014 год войдет в историю как год
очень непростой. И итог ему подводить
рано и сейчас. Госдума дважды поправила
Конституцию (объединили Высший арбитражный и Верховный суды, ввели в Совет
Федерации сенаторов «от президента»),
вернула в Уголовный кодекс статью о клевете, ужесточила наказания за нарушение
закона о митингах, шествиях и собраниях,
разрешила регионам отказываться от
прямых выборов.
В минувшем году фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму 271 законопроект. Из них 101 законопроект
сейчас находится на рассмотрении.
И все-таки 30 законопроектов подписаны
Президентом и стали законами – нам
есть, чем гордиться.
В целях скорейшей интеграции
в правовую систему России двух новых
субъектов Федерации – Республики Крым
и города-героя Севастополь – при активном участии нашей фракции проведена
колоссальная работа.
По инициативе нашей фракции приняты заявления Государственной Думы
«О политических репрессиях на Украине»,
об обращении «К парламентам мира
и международным парламентским организациям в связи с угрозой гуманитарной
катастрофы на Украине», об обращении
«К парламентам мира и международным
парламентским организациям о необходимости проведения международного
расследования преступлений против
мирного населения Юго-востока Украины». Наша партия признала Донецкую
и Луганскую народные республики. Мы
оказываем им гуманитарную, правовую
и иную помощь.
Государственная Дума была единодушна при рассмотрении и принятии важных законопроектов о культуре, стратегическом планировании, о государственной
поддержке территорий опережающего
социально-экономического развития,
о государственной промышленной политике. Для нашей партии поддержка
антикоррупционных и антиофшорных
законопроектов – дело принципа. Ведь
борьба с коррупцией и с выведением
капиталов из России в зарубежные «налоговые гавани» – один из приоритетных
пунктов экономической программы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
РОССИИ. О необходимости
решительной борьбы с этими явлениями
мы говорили уже давно и не раз предлагали собственные законодательные
инициативы. Нас не слышали, но теперь

жизнь убедительно подтвердила нашу
безусловную правоту.
Наша фракция заняла бескомпромиссную позицию при рассмотрении
главного финансового документа страны
– федерального бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов,
годов
который сокращает ассигнования на образование и здравоохранение, не обеспечивает источников экономического роста,
не содействует импортозамещению
и повышению конкурентоспособности
отечественной экономики. Мы выступили
против «налогового маневра», считая, что
подобные резкие и крупномасштабные
изменения налоговой системы влекут
за собой риски сокращения доходов
федерального и консолидированных
бюджетов субъектов России. Мы встали
на защиту малого бизнеса и выступили
против дополнительных налоговых муниципальных сборов на некоторые виды
предпринимательской деятельности.
Несмотря на повторявшиеся годами
ритуальные фразы Правительства о том,
что надо слезать с нефтяной иглы, реально
для этого ничего не делалось. В условиях
эскалации международной напряженности, сложной экономической ситуации,
действия экономических санкций, падения рубля и цены на нефть нужны более
действенные законодательные меры
и эффективные механизмы поддержки
наших граждан. У нашей фракции есть
свои предложения, которые в условиях
нарастающего экономического кризиса
должны сыграть положительную роль
роль.
Это индексация зарплат бюджетников
и пенсий с учетом реальной инфляции,
которая должна производиться ежемесячно и исчисляться исходя из роста цен на
основные продукты питания, лекарства,
тарифы ЖКХ, транспорт. Это изменения
в закон «О валютном регулировании
и валютном контроле», направленные
на поддержку и укрепление национальной валюты. Очень важно сейчас
принять закон о прогрессивной шкале
налогообложения. Сейчас актуально,
как никогда, принятие наших законов:
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»
в части ограничения торговой наценки
до 15 % на социально значимые продукты питания, об ограничении роста
тарифов естественных монополий
и ЖКХ, об установлении максимально
допустимой доли расходов граждан
на оплату жилья и коммунальных услуг
в размере, не превышающем 10 % совокупного дохода семьи.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU

4

ОБЩЕСТВО

ПРОБЛЕМА
Уже несколько месяцев работники трех компаний Галича добиваются выплаты честно заработанных
денег. Дело сдвинулось лишь после
вмешательства депутата областной
Думы справедливоросса Александра Плюснина.
Не вдаваясь в сложные перипетии
трансформаций одной компании
в другую, коротко обрисуем ситуацию. Несколько лет назад в городе
Галиче существовала управляющая
компания ООО «ГУО», которая в один
прекрасный момент была признана
банкротом. Долги по ее финансовым
обязательствам перед работниками,
копившиеся два года, повисли в воздухе. Та же судьба оказалась у компании «Теплогарант», генеральный
директор которой Дмитрий Бурец
возглавил другое предприятие той
же направленности – «Энергоинвест».
Галичане, трудившиеся на них, оказались, по сути, в роли рабов: работали,
но денег не получали. В итоге общая
сумма задолженностей по зарплате
в этих трех организациях составила
6 млн 300 тысяч рублей.
Уставшие ждать милости от природы, летом 2014-го работники компаний
обратились к заместителю губернатора
региона Ивану Корсуну с просьбой помочь получить свои кровные. Высокий
чиновник частично выправил ситуацию:
миллион рублей из общего долга люди
получили. Но основной зарплатный
долг снова повис…
В конце октября представители

РАБОЧИЕ БУДНИ
20 января руководитель фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной думе Сергей
Петухов провел в Кологриве прием
граждан по личным вопросам.

Круг проблем, с которыми местные жители пришли к депутату, вышел
за рамки личного и касался, прежде
всего, общественных вопросов.
Самой важной, острой бедой люди
назвали состояние неотложной медицинской помощи в районе. Проблема
не новая, поднимается не впервые,
но подвижек в ее решении не замечается. Последствия с печальным,
и более того с трагическим исходом,
продолжают происходить.
Вникая в ситуацию, депутата не
позволили себе и нотки критиканства
в адрес виновных, и отмахиваться
от столь серьезной для населения
проблемы не стал. Пошаговое
решение, включая внесение к рассмотрению на областной уровень
представительных и исполнительных
органов для выработки практических
мер и контроля реального исполнения
(что считает депутат первоначально
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ОБЕЩАННОЙ ЗАРПЛАТЫ СКОЛЬКО ЖДАТЬ?

работников, ждущих выплаты задолженностей, обратились к Александру Плюснину, депутату фракции
«Справедливая Россия» в облдуме.
Люди просили его вручить их письмо
губернатору.
– Уже 6 ноября я передал обращение моих земляков лично в руки
главе области, – рассказал Александр
Николаевич. – Через несколько дней
на оперативном совещании при губернаторе были приняты конкретные решения: до 1 декабря 2014-го долги по
«ГУО» закрыть полностью, до 1 января
2015-го решить вопрос с полугодовой
з а д о л ж е н н о с т ь ю « Те п л о г а р а н т а »
и погасить текущую задолженность
« Э н е р г о и н в е с т а » . Ге н д и р е к т о р ,
Дмитрий Бурец в присутствии телекамер обещал выполнить поручение,
погасить долги по заработной плате
работникам.
Но галичане уже знают, что этот
руководитель всегда много и красиво
обещает, но никогда ничего не выпол-

няет. Например, обещал, называя себя
инвестором, установить и запустить
газовые котельные на улицах Школьной и Ледневой – и ничего… Зато административные рычаги он использует
смело. Два сотрудника «Энергоинвеста» Кудрявцев А. А. и Кудрявцев А. Л.
были публично-показательно, но
неправомерно уволены за прогулы,
чего в действительности не было.
На самом деле причина увольнения
– лишь в том, что они посмели встать
на защиту своих прав и требовать
выплату своей же заработной платы.
(Сейчас уволенные обращаются в суд
с намерением доказать незаконность
лишения их работы). Еще нескольких
работников предприятия лишили премии за декабрь.
Перед Новым годом работники
«ГУО» наконец получили свои деньги
в полном объеме. Специалистам из
«Теплогаранта» выплатили чуть больше трети от всего долга – 1 млн 600
тысяч. А в «Энергоинвесте», по сведениям самих работников, зарплату за
октябрь люди так и не увидели. Хотя 29
декабря на совещании у главы Галича
Дмитрий Бурец отчитался по выплате
задолженности по заработной плате
и даже аванса за ноябрь.
Александр Плюснин присутствовал
на этом совещании и подтвердил, что
зарплата была не выплачена. Для того,
чтобы узнать истину и разобраться
в сложившейся ситуации, глава города
Алексей Белов решил удостовериться

и назначил на следующий день встречу
с рабочим коллективом в кабинете
гендиректора предприятия.
Около 60-ти человек пришли, не
побоявшись давления руководства,
и подтвердили: денег за октябрь они
так и не видели. После этой встречи
всем работникам «Энергоинвеста»
выдали часть октябрьской зарплаты.
На сегодняшний день по сведениям, полученным от гендиректора
и главного бухгалтера предприятия,
эта зарплата выплачена полностью
практически всем.
Однако 26 января депутат облдумы
Плюснин А. Н. и представитель администрации городского округа город
Галич В. В. Носов выявили следующее:
зарплата за октябрь выплачена не
всему коллективу, а опять выборочно.
Еще полсотни человек все ждут выплаты заработанных денег. И никаких
дальнейших движений по зарплате нет.
Руководитель ООО «Энергоинвест»
своими липовыми отчетами о выплате
задолженностей своим работникам
вводит в заблуждении и городскую,
и областную администрации, тем
самым вызывая социальную напряженность в Галиче и создавая отрицательный имидж городским властям.
Возникает логический вопрос: нужен
ли такой руководитель в Галиче? На
этот вопрос может ответить только
администрация города. И время
покажет…
МАКСИМ МОРЕВ.

ЛЮДИ ЖДУТ ПОМОЩИ? НАДО ОТЗЫВАТЬСЯ!

необходимым) прозвучало логично,
имея в виду серьезность и сложность
этого социального вопроса.
Обратились к Сергею Петухову
за помощью педагоги Кологривской
городской школы. В актовом зале
нужно менять окна, которые за более
чем вековую службу исчерпали свои
ресурсы. Просьбу депутат принял,
обещал помочь, хотя сделать это
в нынешних экономических условиях
будет непросто. Бюджетных средств
у депутата-справедливоросса нет,
поэтому заслуживает уважения его
решение собрать требуемую сумму
или хотя бы ее часть с помощью
товарищей по партии.
Так же решено поступить и в отношении молодого кологривчанина,
который обратился к Сергею Анатольевичу с просьбой о финансовой

помощи. Парень готовится принять
участие в олимпиаде для юных талантов, но нужны деньги…
Прозвучали и жалобы в отношении
ущерба от «лохотрона» времен приватизации, о «мертвом сезоне» по
выплатам индексации накоплений,
что имелись на советских сберкнижках, очистке зимних улиц, неувязке,
касающейся оформления пенсии.
По каждому обращению оговорена
обратная связь через местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Кологривском районе – о
ходе решения, возможных при этом
уточнениях и информирования по
результатам.
На этом работа депутата не завершилась, а переместилась на
ледовую площадку, где команда
юных кологривских хоккеистов по-

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

лучила от регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
спортивный инвентарь. Сергей Петухов, надев коньки, погонял вместе
с хоккеистами по льду.
ПАВЕЛ КРУТИКОВ, Г. КОЛОГРИВ.
ФОТО В. КОВАЛЬ.
P. S . Н а э л е к т р о н н у ю п о ч т у
регионального отделения партии
пришло письмо. Его автор, Алексей
Викторович Волков, написал: «От
лица детей, занимающихся в секции
хоккея г. Кологрива, и от себя лично,
выражаю огромную благодарность
Озерову Андрею Александровичу,
Петухову Сергею Анатольевичу
и всему региональному отделению
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
за содействие в приобретении хоккейного инвентаря для тренировок.
Дети были очень счастливы!»

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
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ВЛАСТИ НЕРЕХТЫ ИСПУГАЛИСЬ
СПРАВЕДЛИВОРОССОВ?

СВОБОДА СЛОВА
Районные чиновники решили помешать общению своих земляков
с депутатами фракции «Справедливая
Россия» и отказали предоставить помещение для встречи.
Казалось бы, никаких оснований для
паники у нерехтских властей не было. 22
января в администрацию Нерехты поступило официальное письмо, в котором
руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской областной думе
Сергей Петухов сообщил, что на 3 февраля
депутаты фракции наметили рабочую поездку в этот славный город, и попросил
главу предоставить помещение, подходящее для проведения встречи с местными
жителями. Вроде бы, чего уж проще:
получена официальная просьба, которую

У ВСЕХ НА ВИДУ
Главы сразу нескольких районов
Костромской области скрывают
от земляков сведения о своих доходах.
Почему?..
Случилась у меня перед Новым годом
беседа с жителем Вохмы. Рассказал он
о своем житье-бытье, о проблемах и заботах, а потом вдруг возьми да и поделись
со мной наболевшим:
– Ходят слухи, что глава нашего района себе зарплату положил в 120 тысяч!
Бюджет по швам трещит, на самое необходимое по крохам скребут, зато главный
хорошо живет…
И правда, подумала тогда я, район
сильно дотационный, новый детсад вон
три десятка лет построить не могли без
сторонней помощи. Неужели в таких условиях районному руководителю совесть
позволяет себя, любимого, не обделять?
А, может, это досужие слухи, происки недоброжелателей? Надо бы проверить…
Проще всего узнать правду – это
зайти на сайт муниципального района
и отыскать там сведения о доходах его
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несложно удовлетворить, учитывая,
что Нерехта – не
умирающий хутор
в полтора дома на отшибе области, и подходящих помещений
у нее наверняка
предостаточно.
Но не тут-то было!
Оказалось, что для
приема столь высоких гостей годится
только один-един-

ственный зал, который – эх, незадача! – как
раз в обозначенный справедливороссами
день и час будет занят… В ответе, подписанном заместителем главы администрации
муниципального образования городского
поселения Нерехта С. В. Фадеевой, так
и сказано: «В соответствии с планом работы администрации на 2015 год в указанное
вами время в помещении, пригодном для
организации встречи, проводится плановое мероприятие». Ей-богу, как в сказке
про кошкин дом: и рады бы вас принять,
да самим тесно…
Кстати, так и осталось неизвестным,

какое именно помещение, по какому адресу
расположенное, столь востребовано у городских чиновников. Почему нерехтские
власти поскромничали и не подумали
предоставить другой зал для встречи или
предложить перенести встречу на другую
дату? Ответ напрашивается сам собой:
побоялись! Административное давление
на тех, кто не является представителем
«правящей партии», в нашей области живет
и процветает. А еще говорят, что времена
изменились, и у нас теперь демократия.
Ну-ну…
МАКСИМ МОРЕВ.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА РАЙОННЫЙ ЛАД

главы. По закону, все чиновники государственной и муниципальной службы
обязаны раз в году открывать перед народом свой кошелек и докладывать, на
какие средства существуют. Кстати, не
далее как минувшей осенью руководитель
информационно-аналитического управления Костромской области Ирина Жабко
уверяла, что подобная информация находится в открытом доступе, ознакомиться
с нею не составляет никакого труда.

Однако, как выяснилось, нелегкое это
дело – узнать о доходах районных глав
нашей области. Не скажу за всех, но отчеты некоторых обнаружить мне просто не
удалось. Сведений о доходах, например,
главы муниципального Нерехтского района
господина Малякина или его заместителей на просторах Интернета не нашлось
в принципе. Сайты муниципалитетов Костромского, Макарьевского и Межевского
районов порадовали данными о доходах
первых заместителей, но годовые зарплаты глав этих мест остались тайной.
Но вернемся к слухам о высокой
зарплате главы Вохомского района. На
официальном сайте администрации
сведения о его доходах нашлись, ничего
не могу сказать, но лишь за 2012 год.
Господин Адеев тогда отчитался о полученных за год 782 тысячах 4 рублях, то
есть жил он в среднем примерно на 65
тысяч в месяц. Но ведь это по данным
2012-го. А за следующий, 2013-й год,
на сайте информации по доходам главы

РУКИ ЗАГРЕБУЩИЕ

РЕЙТИНГ

В Вохме у малышни украли 12 миллионов рублей.
Следственные органы возбудили два
уголовных дела по фактам хищения бюджетных средств и превышения должностных
полномочий при строительстве детского сада,
которого жители поселка ждали несколько
десятков лет.

НАЖИЛИСЬ НА ДЕТСКОМ САДЕ

Как сообщили в областном следственном
управлении Следственного комитета РФ,
в 2013 – 2014 годах основной подрядчик
с привлечением нескольких субподрядчиков
выполнял муниципальный контракт по строительству детского сада в поселке Вохма.
Финансирование строительства велось из
средств федерального, областного и местного
бюджетов. Этот детсад называли «стройкой
века»: до этого таких объектов в районе не строили за государственный счет около 30 лет.
– В ходе строительства неустановленные
лица похитили не менее 2 миллионов рублей
из бюджетных средств, предназначенных для
возведения социального учреждения. Помимо
этого, подрядчик незаконно получил денежные
средства в сумме около 10 миллионов рублей
за фактически невыполненные работы, – сообщили в СУ СКР.
По факту превышения полномочий должностными лицами администрации Вохомского
муниципального района возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 286 УК РФ. Второе дело
возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошен-

просто нет. Хотя за тот период отчитаться
чиновники должны были еще по весне прошлого года. Вот и думаю теперь: а, может,
слухи о его зарплате в 120 тысяч – и не
слухи совсем?..
Из любопытства собрала я сведения
о доходах еще нескольких глав районов,
и вот какая картина нарисовалась. Скромнее всех в отчетном периоде 2013 года жил
глава Кадыйского района Роман Милютин:
его доходы добрались лишь до отметки
«347 695 рублей». Глава Мантуровского
района Андрей Семенов заработал за год
776 544 рубля, у главы Солигаличского
района Ольги Чичериной доход-2013
составил 986 842 рубля. А вот главы
Буйского, Галичского и Антроповского
районов не спешат, как и их вохомский
коллега, делиться с земляками свежими
сведениями о своих зарплатах. На официальных сайтах их районов «висят» отчеты
давно минувших дней 2012 года. Разве это
не повод для прокурорской проверки?
АРИНА РУНО.

ничество, совершенное в крупном размере)
в связи с хищением бюджетных средств.
В СК считают, что местные власти незаконно подписывали акты о приемке заведомо
не выполненных работ и справки о стоимости
выполненных работ и затрат без фактического
их выполнения. На основании этих документов
подрядчику необоснованно перечислялись
денежные средства.
Строительство детсада на 220 мест должно
было завершиться в середине 2014 года, однако уже с самого начала работы по исполнению
контракта затянулись. Здание сейчас почти
достроено, но в эксплуатацию пока не введено.
В СК пояснили, что материалы о хищениях при
строительстве детсада поступили в следствие
из регионального УМВД. В полиции сообщили,
что в ходе оперативно-розыскных мероприятий
факты нарушений подтвердились, что дало
основание для возбуждения уголовных дел. Наказанием для виновных может стать 10-летний
тюремный срок и крупный денежный штраф.
АННА СКУДАЕВА.
WWW.RG.RU

Финансовый университет при
Правительстве РФ опубликовал
рейтинг качества жизни в крупных
российских городах по итогам 2014
года. Исследование охватило 37
городов страны с населением более 500 тысяч человек. Чудесным
образом в него попала и Кострома
со своими 270 тысячами населения.
Нам неизвестно, насколько совпадают данные рейтинга по другим
городам, но итоги по Костроме

трам по числу жителей и экономическим
показателям, занял достойное место по
многим составляющим качества жизни.
В итоге 83% жителей Костромы считают
свой город удобным для жизни. Для
сравнения: Москву удобной считают
71% горожан», - пришли к выводу авторы
исследования.
Но вместе с тем по некоторым показателям вроде состояния здравоохранения и безопасности, мы на 15-м месте,
что весьма оптимистично. 18-е место
заняла работа костромской системы
образования. Эти данные костромичами

ЛЕЧАТ ХОРОШО, ЕЗДИТЬ - ПЛОХО
выглядят весьма противоречиво.
Специалисты анализировали
городскую среду по состоянию здравоохранения и образования, по уровню
материального благополучия горожан,
по работе жилищно-коммунальных
служб, благоустройству города, уровню
миграции и состоянию дорожного хозяйства. Согласно результатам рейтинга,
самое высокое качество жизни – в
Тюмени, далее расположились Москва,
Казань, Краснодар и Санкт-Петербург,
а замкнул список Волгоград. Кострома
в этой компании участников металась с
одной позиции на другую в зависимости
от направления исследования.
В главном рейтинге качества жизни
наш город занимает 29-е место, что
недалеко от конца. «Кострома, город,
уступающий прочим региональным цен-

воспринимаются с солидной долей
скепсиса, учитывая истинное положение
дел в обеих отраслях нашей жизни.
А вот с другими показателями костромичи, скорее всего, согласятся.
По состоянию жилого фонда Кострома
только на 33-м месте, то есть четвертом
с конца). Качество наших дорог определило город только на 32-е место, что
тоже объективно. Хотя многие могут возразить, что, наверное, дорог хуже, чем
наши, в стране и не найти. Но в Самаре,
Рязани и Волгограде они, оказывается,
еще ужаснее. Кстати, согласно другому
рейтингу, основанному на данных Росавтодора, в десятке городов с самыми
«убитыми» дорогами Кострома – на 7-м
месте, а не в самом конце. Выходит, зря
жалуемся?
АРИНА РУНО.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

ЛИКБЕЗ
На профильном комитете по экономической политике и предпринимательству Костромской областной думы
по инициативе депутатов фракции
«Справедливая Россия» был заслушан
доклад директора департамента ТЭК
и ЖКХ Костромской области Марка
Красильщика «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
региона».
В ноябре собственники получили
первые платежки с новой строкой «капремонт». И, конечно, появились вопросы.
Но многие из них могут быть сняты, если
зайти на Интернет-сайт Фонда капитального ремонта www.kapremont44.ru. Здесь
можно узнать номера телефонов Фонда,
часы приема специалистов, уточнить
информацию по жилищному фонду, о том,
какие организации принимают платежи
от населения и какой процент берется от
суммы платежа.

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Сейчас все популярнее становится
оплачивать различные платежи по электронным счетам, а не тем, которые приносят нам в почтовые ящики. Может, эта
система станет доступной и для оплаты
коммунальных платежей?»
Ольга Михеева, Кострома.
Как сообщили нам в ОАО «Единый
информационный рассчетно-консультационный центр» (ЕИРКЦ), костромичам
и жителям области теперь доступны
электронные счета. С января текущего
года абоненты ЕИРКЦ, зарегистрировавшись на сайте ОАО «ЕИРКЦ», могут
подписаться на постоянную рассылку
платежных документов за ЖКУ на адрес

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
С 1 января 2015 года в России
введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан
и назначения пенсии. В новой пенсионной формуле размер страховой
пенсии напрямую зависит от стажа,
заработка и возраста выхода на
пенсию. Разобраться в новшествах
законодательства
помог управляющий отделения
Пенсионного
Фонда России по
Костромской
области Сергей
Руссов.
Что не изменилось?
1. Новая формула не касается нынешних пенсионеров. Их пенсия не будет
пересчитана или уменьшена. Ежегодно их
пенсия по-прежнему будет увеличиваться
минимум на уровень инфляции, а пенсия
работающих пенсионеров будет выплачиваться в полном объеме и дополнительно
повышаться в августе каждого года.
2. Сохранился привычный пенсионный возраст: для женщин – 55 лет, для
мужчин – 60. Досрочные пенсии будут
сохранены в полном объеме. У работника,
имеющего необходимый стаж на вредном
или опасном производстве, право на
пенсию будет возникать досрочно. Все
сформированные на сегодня пенсионные
права сохранятся, их размер не будет
уменьшен.
3. Не меняется принцип уплаты страховых взносов. Тариф страховых взносов
работодателя в ПФР на страховую

№ 1 (52), 30 января 2015 года

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАПРЕМОНТА

Конечно, у каждого дома могут возникнуть свои вопросы и проблемы. Поэтому
депутаты фракции «Справедливая Россия»
в облдуме готовы оказать помощь жителям
многоквартирных домов. Один из вопросов,
который поставила депутат-справедливоросс Галина Задумова: «Почему ни

департамент, ни региональный оператор не
довел до населения информацию о сумме
комиссии с платежа?». В разных банках
она разная: есть 1 % от суммы платежа,
но не менее 10 рублей, есть 3 %, но не
менее 20 рублей. Самый низкий процент
комиссии – 1,2 % – берут Сбербанк и «По-

чта России». Если расплачиваться через
банкомат пластиковой картой, комиссия
не взимается.
49 % собственников жилья выбрали
формирование фонда капитального ремонта на специальном счете. В связи с этим был
задан вопрос: «Когда собственники жилья
смогут начать ремонт?» Ответ был таким:
при наличии денежных средств на спецсчете и при принятии соответствующего
решения на общем собрании работы могут
быть начаты в ближайшем будущем.
Кстати, в 2015 году планируется проведение капремонта в 380 многоквартирных
домах области. На эти цели запланировано
из средств господдержки за счет средств
бюджета региона17,3 млн руб. и за счет
средств госкорпораций (Фонд содействия
реформированию ЖКХ) – еще столько же.
Кроме того, банки должны повысить процентную ставку для накопительных счетов
для капремонта.
СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ.

КВИТАНЦИИ ПРИДУТ ПО ИНТЕРНЕТУ

личной электронной почты. Новый сервис
позволит клиентам оперативно получать
платежки в электронной форме и исключить необходимость получения счетов на
бумажном носителе.

Специалисты «ЕИРКЦ» уверены, что
абоненты оценят новые возможности. Ведь
это, во-первых, удобно. Электронный счет
легко хранить, он экономит личное время
и пространство каждого клиента, а главное,
электронный счет сохраняет конфиденциальность персональных данных. Во-вторых,
это просто. Электронный счет позволяет
сохранять информацию на персональном
компьютере, значит, состояние счета можно
проверить, находясь в любом регионе
страны и за рубежом. Кроме того, можно
получать не только собственный счет за
услуги связи, но и счета родственников,
которым абонент хочет помочь с оплатой

услуг (с января 2015 года в «Личном
кабинете» клиента сайта ОАО «ЕИРКЦ»
также доступен сервис «Мультиклиент»,
с помощью которого пользователь может
работать с несколькими лицевыми счетами
под одной учётной записью). Электронный
счет универсален при любых формах
оплаты.
И, в-третьих, это быстро. С помощью
электронного счета клиенты узнают сумму
к оплате раньше, чем получатели бумажного
счета, но при этом сроки оплаты остаются
прежними. Счет можно запросить для
просмотра в «Личном кабинете» в любой
момент.

ПЕНСИЯ ПО-НОВОМУ. КАСАЕТСЯ МОЛОДЫХ

и накопительную пенсии по-прежнему
составит 22 % от базы для начисления
страховых взносов.
4. Размер будущей пенсии
по-прежнему зависит от зарплаты: чем
она больше, чем большая сумма страховых взносов отражается на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица, тем выше будет пенсия.
А что уходит?
Не стало привычного понятия
«трудовая пенсия». Начиная с 1 января
2015 года, трудовая пенсия, включающая
страховую и накопительную части, преобразована в 2 самостоятельных вида
пенсий – страховую и накопительную.
Страховая пенсия теперь формируется с применением новой величины –
пенсионных коэффициентов или баллов.
К страховой пенсии устанавливается
фиксированная выплата – это гарантированная государством выплата получателю
страховой пенсии.
Пенсионный коэффициент – им
будет оцениваться каждый год трудовой
деятельности гражданина. Чем выше
зарплата, тем выше и значение годового
пенсионного коэффициента. При равной
зарплате годовой пенсионный коэффициент всегда будет выше у гражданина,
который отказался от формирования
накопительной пенсии.
При расчете годового пенсионного
коэффициента учитывается только
официальная зарплата. Стоимость
пенсионного коэффициента ежегодно
будет определяться правительством РФ
в соответствии с федеральным законом.

На 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла составляет 64.1 рубля.
Минимальные требования для
получения права на страховую пенсию
по старости по новому пенсионному
законодательству – это достижение
пенсионного возраста, 15 лет стажа и 30
пенсионных баллов. Требования по стажу
и количеству пенсионных баллов будут
вводиться постепенно и достигнут полных
значений с 2025 года. Важно отметить,
что индивидуальные пенсионные коэффициенты (или баллы) будут начисляться
не только за трудовую деятельность,
но и за социально значимые периоды
жизни, которые включаются в стаж:
служба в армии по призыву, отпуск
по уходу за ребенком до его возраста
1,5 лет, уход за престарелыми гражданами после 80 лет, инвалидами 1 группы
и детьми-инвалидами.
Кроме того, по новой пенсионной
формуле граждане, которые приобрели
право на страховую пенсию по старости
и не обратились за ее назначением, получат пенсию в повышенном размере,
поскольку им будут начисляться так называемые премиальные коэффициенты
за каждый год отложенной пенсии.
Как рассчитать накопительную
пенсию?
Порядок расчета не изменился. Накопительная пенсия рассчитывается путем
деления суммы пенсионных накоплений
застрахованного лица на ожидаемый период выплаты (сейчас это 228 месяцев).
А все граждане 1967 года рождения
и моложе в течение 2015 года должны

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

выбрать свой вариант пенсионного
обеспечения: направить всю сумму
страховых взносов на формирование
только страховой пенсии или на формирование накопительной и страховой
пенсий. В первом случае 16 % от тарифа
страховых взносов будет направлено на
формирование накопительной пенсии,
а 6 % – на финансирование фиксированной выплаты. Во втором случае на
страховую часть пенсии пойдет 10 %,
на фиксированную выплату – 6 %,
а оставшиеся 6 % – на формирование
накопительной пенсии.
Важно знать: страховая пенсия формируется в пенсионных баллах и ежегодно
индексируется государством не ниже инфляции и, таким образом, гарантированно
растет за счет увеличения стоимости балла. Доходность пенсионных накоплений
зависит исключительно от результатов
инвестирования. Накопительная пенсия
не индексируется государством, она не
защищена от инфляции.
Пенсионерам со стажем – не
беспокоиться
Чтобы ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан
и назначения пенсий, в течение прошлого
года отделение Пенсионного фонда
РФ по Костромской области провело
конвертацию сформированных до 1 января 2015 года пенсионных прав. База
персонифицированного учета отделения
содержит все необходимые для этого
сведения, так что в территориальные
органы ПФР по этому поводу обращаться
не надо.
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ЛЮДИ ПАРТИИ
В канун Нового года в ряды партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вступил Дмитрий Бодрин – человек с героическим
военным прошлым и насыщенным,
полным жизни настоящим. Таких людей
с радостью приглашают на встречи со
школьниками как достойный образец
для подражания…

ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК, У КОТОРОГО
ВЫРОСЛИ КРЫЛЬЯ

впитывали в себя русскую кровушку горы
и пустыни Афгана. Все больше и больше
было работы у «Черного тюльпана» – самолета, скорбной птицей с грузом-200 на
борту летавшего через границу в Союз.
Все больше и больше требовалось наших
бойцов для защиты интересов нашего
государства в той азиатской стране. Нужны
были, в том числе, и воздушные бойцы. И
24 октября 1985 г. нашу эскадрилью вертолетов Ми-24 перебросили в Кандагар.
В это время у душманов появились
«Стингеры» – новые переносные зенитноракетные комплексы (ПЗРК), поставляемые
США. Пришлось изменять тактику полетов.
Хотя у моджахедов и до этого были ПЗРК
и другое стрелковое оружие, от обстрела
можно было уйти, набрав высоту. А когда
появились «стингеры», надо было, наоборот, спускаться на предельно малую
высоту – всего 5 – 10 м над землей.

и засада. Могли сутки так держаться. И это
при жаре в плюс 50 градусов! Более того,
десяток наших спецназовцев мог успешно
вести бой с двумя сотнями душманов. Вот
это подготовка!

«Красная Звезда» – за жизни
наших ребят

Вспоминается один из многих эпизодов
афганской войны. Летом 1986 года километрах в пятидесяти от Кандагара нашу
группу из нескольких человек окружили
моджахеды. Мы полетели ночью. Увидели,
что идет бой. Узнали, что командира группы
тяжело ранило, командование взял на себя
сержант. Нанесли удары по душманам,
но всех уничтожить не удалось. Затем к
душманах прибыло подкрепление. Наши
вертолеты не могли приземлиться: ночь,
горы, подходящей площадки не видно. Мы
сделали два вылета, вернулись на базу,

С любовью к небу
– Я – коренной костромич, – рассказывает Дмитрий Львович. – Мой отец Лев
Дмитриевич с 14 лет и до самой пенсии
по инвалидности трудился слесарем на
заводе «Рабочий металлист». У него был
сильный характер и большое доброе
сердце. Он всегда боролся за справедливость и порядочность, гордился, что
он – рабочий. Мама Лидия Николаевна
всю жизнь работала юристом: секретарем
в областном народном суде, нотариусом,
а последние перед пенсией 20 лет – народной судьей в Заволжском районе
Костромы. Человечность и справедливость – ее отличительные черты. Ну, а я
закончил сначала восьмилетку № 31 на ул.
Крупской, затем среднюю школу № 23 на
ул. Машиностроителей. Учился хорошо,
правда, отличником не был.
А параллельно с учебой в школе я
занимался в Клубе юных летчиков, космонавтов и десантников. Там на парашютных
прыжках я впервые познакомился с небом
и навсегда влюбился в этот бескрайний
воздушный океан. Первый прыжок совершил в 15 лет с самолета Ан-2. Это,
конечно, было здорово и интересно. Но
самое главное – мы научились дружить,
помогать товарищу в любой ситуации,
чувствовать пусть тогда мальчишеское,
но уже надежное плечо друга и безграничную любовь к Родине, к России, к
родной Костроме. Считаю, что огромная
заслуга в этом руководителя и комиссара
клуба Кашиной Ирины Николаевны. Все
эти занятия в клубе на протяжении 3 лет,
жизнь, насыщенная духом патриотизма,
определенно положительно сыграли роль
в выборе моей будущей профессии – стать
офицером. В 1979 году, на следующий день
после выпускного вечера в школе я уехал
поступать в Сызранское высшее военное
авиационное училище летчиков – единственный вуз в Российской Федерации,
в котором готовят военных летчиков на
вертолетах Ми-2, Ми-8, Ми-24 для всех
министерств и ведомств РФ. С моей любовью к небу не поступить я просто не мог!

Афганский излом

Прошло четыре года учебы, и вот 3 июня
1983-го. Я, свежеиспеченный лейтенант,
направлен служить в Северную группу
войск (г. Бжег, Польша) на должность
летчика-оператора вертолета Ми-24
в отдельный боевой вертолетный полк.
А война в Афганистане в то время набирала
страшные обороты. Все больше и больше
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Конец 1985 года. Афганистан. Дмитрий Бодрин на фоне своей боевой
машины
И тогда стали летать вдвоем: командир
экипажа и летчик-оператор. Бортового
техника оставляли на базе, чтобы избежать лишних жертв, тем более, что
душманы за нашими летчиками охотились
особенно рьяно. Не дай бог было попасть
к ним в руки! Что они с ними творили,
рассказывать не стану. В нашу задачу
входило сопровождение армейских колонн
с горюче-смазочными материалами,
продуктами и боеприпасами. Понятно,
что моджахеды за ними охотились. Вот
мы и «висели» над колонной, прикрывая
с воздуха. По ночам вылетали на боевое
дежурство, чтобы предотвращать обстрелы
наших городков со стороны «духов». Днем
сопровождали наши военно-транспортные
самолеты Ил-76, Ан-12, Ан-26, чтобы их
не сбили на взлете или посадке. Так мы
охраняли жизни людей, которые могли
быть на борту самолета. А обстрелы шли
постоянно, особенно ночью. Ведь днем
афганцы работали, а ночью брали в руки
оружие.
Еще одна наша задача – охота за
караванами, особенно под Кандагаром.
Из Пакистана через пустыню Регистан
(а это самый короткий путь) везли оружие,
наркотики, фальшивые доллары, причем –
целыми мешками. Мы не только уничтожали
эти караваны, но иной раз брали в плен
инструкторов с важными документами из
других стран, что было большой удачей.
Именно в пустыне я впервые увидел,
как сильно и профессионально работает
наш спецназ. Высадили ребят в пустыне, не
успели развернуться, а их уже нет. Оказалось, мгновенно в песок зарылись – вот вам

а затем снова пошли к группе. У нас было
по два МИ-8 и МИ-24.
Бой продолжался, но у наших ребят
заканчивались боеприпасы. Командир
группы погиб. Наша пара нанесла удар,
я увидел душмана с гранотометом, успел
его уничтожить. Но летчика-оператора
ведущей пары МИ-24 ранило, пришлось
вертолету уйти. Наш экипаж остался
один прикрывать МИ-8. Они сели, стали
забирать группу. А я увидел, как сзади МИ-8
подбирается целая группа моджахедов.
Дал несколько очередей из пушки и практически всю группу «духов» уничтожил. Ребят
из своей группы мы спасли. А мне за это
дали орден Красной Звезды.

Из Таджикистана – с орденом
мужества

После Афганистана нашу эскадрилью
отправили в г. Броды Львовской области,
можно сказать, к бандеровцам. Наступил
1991 год, Советский Союз распался.
Присягу Украине многие из нас принимать отказались. Сшили российский
триколор и победным маршем проехали
на машинах по Бродам. В 1992 году я приехал в Россию, в учебный полк в Пугачеве
Саратовской области. В том же году из
Германии в Кострому перебазировали
вертолетный полк, куда я и перевелся
с назначением на должность начальника
разведки полка.
В 1995 – 1996 годах в составе миротворческих сил у меня были две командировки
в Таджикистан. Что делали там? Боролись
с наркотрафиком, отслеживали караваны,
выступали с функциями миротворческой

миссии разрозненному гражданской
войной народу Таджикистана. Однажды
полетел на разведку, и на обратном пути
отказала техника – вышел из строя главный редуктор. В любой момент винт мог
остановиться, и тогда вертолет рухнул бы
камнем на землю. Летели в облаках. Уже
приготовились прыгать с парашютом. И
вдруг облака разошлись, а под нами –
населенный пункт! Представляете, если
бы на него рухнул российский вертолет?
Сколько могло погибнуть мирных жителей… Да и международный скандал,
как минимум. Поэтому всеми силами я
отводил свой Ми-24 от этого городка.
Мы успели и упали уже на окраине
города. Экипаж и вертолет уцелели.
Командующий авиацией миротворческих
сил наш экипаж потом отметил благодарностью и орденом мужества – за спасение
техники и мирных жителей.

Чеченский след

В 2000 году меня направили в составе сводной эскадрильи костромского
полка в Чечню. Боевые действия там еще
продолжались, особенно в горной местности. К тому времени я уже был военным
летчиком 1-го класса, летал на вертолетах
Ми-24 и Ми-8 разных модификаций днем
и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Безусловно, в Чечне вспомнился
и пригодился боевой опыт Афганистана
и Таджикистана.
Один из многих эпизодов в моей
боевой летной работе. При выходе из
Веденского ущелья враги зажали с двух
сторон колонну МВД, практически расстреливали ее со склонов гор. Я взлетел
парой на Ми-24. Подходя к району засады,
увидел, что идет ожесточенный бой. Сразу
принял решение нанести удар парой неуправляемыми ракетами по бандитским
огневым точкам. Второй заход выполнили
с ведомым с противоположной стороны
ущелья, откуда противник не ждал нас,
и практически в упор отработали из
пушек. Огневое воздействие бандитов
захлебнулось.
Надо быть самоубийцей вести бой,
когда по тебе работают Ми-24. Но с западного склона продолжал ожесточенно
бить крупнокалиберный пулемет, который
находился в пещере. Неуправляемыми
ракетами его не уничтожишь, из пушки
– нужно сократить до него расстояние
до тысячи метров, тогда сами станем
для него хорошей мишенью. И я принял
единственно правильное решение отработать по нему управляемыми ракетами
фугасного типа. И с четырех километров
пустил управляемую ракету, которая
красиво влетела в эту пещеру. Взрыв –
и смертоносный огонь крупнокалиберного
пулемета умолк навсегда. За ту операцию
меня наградили орденом «За военные
заслуги».

С неба – на землю…

Дмитрий Львович Бодрин уже давно не
поднимается в небо, но летает по жизни.
В плотном графике он находит время для
патриотической работы с детьми, поддерживает ветеранов, участвует в разных
проектах и программах информационно-образовательной направленности,
связанных с войнами и воинами. Слушать
его – одно удовольствие. Может быть,
еще и поэтому Дмитрий Бодрин – частый
и желанный гость в школах Костромы…
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
Д. БОДРИНА.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ДЛЯ ДЕЛА И ДУШИ

ВЕРА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

В Вохме душевно и интересно встретили светлый праздник Рождества
Христова.
В этом году прихожане решили воплотить свою
давнюю мечту – превратить снег в чудо, создав хрустального ангела.
Вода в ведрах моментально покрывалась ледяной
коркой, в руках остывал горячий чай, но от затеи вохмичи не отказались. И вот, наконец, снежный ангел
был готов. Его ледяные ладони сложены одна в другую,
чтобы встретить Рождественскую полночь с горящей
лампадкой в руках. Возле ангела разноцветные гирлянды осветили снежный вертеп с образом Богородицы
и Младенца.
А в морозный полдень 7 января ребятишки Вохомской
воскресной школы вместе с прихожанами ждали всех на
Рождественский спектакль «Путешествие с ангелом». К
этому событию готовились серьезно, писали сценарий,
шили занавес, костюмы, рисовали декорации.
Нам предстоит учиться в неформальном институте экономике. По
прогнозам экономистов, 2015 год будет
сложным.

Стратегия выживания

Эксперты и политологи в один голос
утверждают: общие советы не подойдут,
нужны точечные консультации для каждого
домохозяйства. Тем не менее, мы все же
попытались вычленить ряд универсальных
рекомендаций и приемов сохранения, а то
и приумножения личных финансов.общий
совет – становиться консерваторами. Не
стоит сейчас без особой нужды брать кредиты, а вот открывать депозиты – сберегательные счета в надежных банках, которые
выплачивают проценты за «хранение» денег,
наоборот, будет очень оправданным шагом.
Если денег немного, то следует их направлять на увеличение своего человеческого
капитала: образование, здоровье свое
и детей.

Главные ошибки в сбережении
денег

Проблема всем нам знакома: мы не раз
и не два копили на что-нибудь (квартиру,
машину, отпуск) и далеко не всегда это
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Сказочная история, которую поведали зрителям,
произошлав одной русской деревеньке в доме бабушки
Аграфены, к которой приехали на каникулы внуки из
города.Все началось с того, что разбился старинный

ангел. Современные дети не очень-то верят в чудеса,
и потому они посмеялись над бабушкиной историей об
ангелах и Рождестве Спасителя. И вот, вместе с главными героями спектакля Ваней и Машей в исполнении
Антона Демакова и Екатерины Козловой, зрители отправились в далекую страну Палестину. По пути они
встретили пастухов, волхвов и бедную девочку Сарру,
роль которой проникновенно сыграла Ульяна Буркова.
Когда девочка запела песню, зал прослезился. Дети,
вслед за Вифлеемской звездой, проделали большой
путь, чтобы поклониться Спасителю, и в последнем действии вернулись обратно в 2015 год уже совсем другими,
верящими в чудеса и в Бога. Спектакль был украшен
танцами и песнями. Все дети играли с удовольствием,
а в конце представления со свечами в руках исполнили
заключительную песню о светлом Рождестве.
М. КРАЕВА, П. ВОХМА.
ФОТО АВТОРА.

СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В КРИЗИС

получалось так, как надо. Иногда это
вообще не получалось, иногда для того,
чтобы отложить нужную сумму, требовалось
намного больше времени и сил, чем казалось в начале. Почему же так происходит?
Основные ошибки очевидны…
1. Вы действуете без всякого плана, не
делая простейших расчетов. Очень частая
ситуация. Человек просто заводит копилку
или банковский счет и периодически кидает
туда остатки от зарплаты. Это неуправляемый процесс, мало зависящий от него самого. Эффективность соответствующая.
2. Вы составляете неправильный план.
Чаще всего «неправильный» означает
«излишне оптимистичный». Например,
вы смотрите на остаток (образовавшийся
в конце месяца сам собой) от зарплаты.
И решаете откладывать каждый месяц
по такой сумме, вдохновившись, что
через год сможете, например, поменять
машину. Но не учитываете при этом, что
в отдельные месяцы денег тратится больше,
в отдельные – меньше.
3. Вы не придаете значения вашим накоплениям. То есть они как бы есть, а как

бы их и нет, и их можно в любой момент
потратить на развлечения, необязательные
покупки. Это – ошибка.
4. Вы держите деньги в наличности – под
матрасом или в чулке. А инфляция кушает
ваши сбережения с маслицем. Тут все
понятно.
5. Вы слишком любите болтать о своих
финансовых планах. Поясним на примере.
Допустим, человек откладывает на машину
и рассказывает об этом знакомым. Ну а знакомый через неделю приходит с просьбой
дать в долг. Да, немного, тысяч этак 200.
Наш герой дает – как другу не дать? Друг
возвращает через три месяца – естественно, без процентов. Убытки считайте сами.
Ситуация очевидная, но кто в жизни проводит такие расчеты? (Давайте уж проведем
их, раз заговорили. Пусть инфляция 10 %
годовых и ставка по вкладу тоже 10 %. За
3 месяца, таким образом, 2,5% упущенной
выгоды и 2,5 % инфляционных потерь.
А это 5 % – то есть 200х0,05 = 10 тысяч
рублей. Подсчет упрощен, конечно же, но
показателен).
Как видите, причин, по которым че-

ловек не может накопить денег, вполне
достаточно. Что же делать? Во-первых,
не допускать ошибок. А во-вторых, пойти
дальше – действовать правильно и разумно, инвестируя отложенное в надежные
и выгодные инструменты, например,
оформляя банковские вклады с хорошими
процентами.

Способы ускорить накопление
денег

Есть простая, но действенная стратегия
из трех китов-принципов:
– регулярное откладывание денег;
– получение качественных рекомендаций по наиболее выгодному вложению средств в надежные финансовые
инструменты;
– и, наконец, разумное управление
вашими накоплениями с тем чтобы
противостоять инфляции и получать дополнительный доход от инвестиций.
И самое главное – последовательность
собственных действий. В сложные времена
жить по плану, стараясь не отступать от него, – значит облегчить себе эти времена.
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