С праведливая
Кострома
№ 10 (61)

28 августа
2015 года 12+

Газета регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области
Газет
ПРАЗДНИК

ДОРОГИЕ
КОСТРОМИЧИ,
МАЛЕНЬКИЕ
И ВЗРОСЛЫЕ!

На пороге 1 сентября – День знаний!
Как хорошо, что есть такой день в году.
И это не только праздник всех учеников
и профессиональный праздник всех учителей. Так хочется пожелать, чтобы все
мы на протяжении всей жизни учились
и развивались, становились лучше,
мудрее. Ведь именно в таком движении, в душевном и духовном развитии
и состоит жизнь. А развитие без знаний
невозможно. Поэтому желаю, чтобы этот
праздник мог отметить для себя каждый
человек. Пускай первое сентября ежегодно отмечает ваши успехи, по которым,
как по вехам, в гору пойдет ваша жизнь.
Пусть отмечены будут достижения,
и уже второго сентября вы устремитесь
к новым знаниям, к новым вершинам,
которые вам снова покорятся, чтобы на
День знаний в следующем году вы могли
это с гордостью отметить!
Поздравляю вас, дорогие мои земляки, с 1 сентября! Начало учебы – это
фактически начало жизни – новой, загадочной, неизведанной. Так давайте
же вместе писать ее без помарок с чистого листа! Здоровья учителям, удачи
ученикам и громаднейшего терпения
родителям! И пусть будет немало приятных неожиданностей, ярких и незабываемых! А пока пусть громкоголосо
переливается первый сентябрьский
звонок! Он призывает не только в классы,
но и к порядку, дисциплине, внимательности. С праздником всех!
С уважением,
Депутат Государственной Думы
РФ, председатель регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области
АНДРЕЙ ОЗЕРОВ.

СКАНДАЛ
Кандидату в депутаты Костромской областной Думы от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ власти
Костромы пытались помешать в установке агитационного плаката. А потом
еще и жителей дома, на котором его
повесили, хотели запугать…
18 августа к дому № 45-а на улице
Магистральной приехала бригада
промышленных альпинистов. Они намеревались прикрепить на торец дома
внушительных размеров плакат. На
плакате изображен кандидат в депутаты
областной Думы по избирательному
округу № 6 от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Дмитрий Бодрин. За несколько
дней до начала монтажа было проведено
общее собрание собственников квартир,
которые дали разрешение на размещение плаката. Старший по дому Иван
Соловьев был уполномочен подписать
договор и в официальном порядке получить от кандидата оплату за размещение
его билборда. Избирательная комиссия
также была уведомлена надлежащим образом о печати и размещении плаката.
То есть все – исключительно в рамках
закона…
Но только начались работы, как
к дому приехал заместитель начальника
управления экономики администрации
города Костромы Андрей Кайдан. Он
потребовал прекратить монтаж и вызвал полицию, которая прибыла на
место очень оперативно. Альпинистов
увезли в отдел полиции для выяснения
обстоятельств. Туда же через короткий
промежуток времени приехал Дмитрий
Бодрин, готовый предъявить все разрешительные документы на установку
плаката. Но конструктивного разговора
с чиновником не получилось. По словам
Бодрина, Андрей Кайдан вел себя агрессивно, грозил судом и обещал оштрафовать ТСЖ, допустившее монтаж плаката.
При этом сотрудник мэрии ссылался на
закон о рекламе, не имеющий никакого
отношения к происходящему, так как опи-

АНОНС

КОНКУРЕНТЫ БОЯТСЯ
СПРАВЕДЛИВОРОССОВ?
санный процесс регулируется
исключительно избирательным
законодательством.
В итоге со всех присутствовавших полицейские взяли
объяснения и отпустили, не
применив никаких мер воздействия. Плакат был благополучно
установлен на торце дома и висит там и на текущий момент.
Но это – лишь начало истории…
Вскоре к жильцам дома на
Магистральную, 45-а, приехала
представительница «партии
пассивного большинства»,
которая тоже баллотируется
в депутаты по этому избирательному округу, только не
в областную, а в городскую
Думу. По словам жителей, дама
устроила им разнос, фонтанируя
негодованием: «Как же так?! Как
вы посмели это сделать? Вы подумали о последствиях?» Говоря
о последствиях, приехавшая
женщина (кстати говоря, действующий
депутат городской Думы) упомянула
о городском конкурсе на лучший двор.
В прошлом году этот дом уже получил
премию в размере 20 тысяч рублей
за самую облагороженную дворовую
территорию. В этом году он вновь мог
претендовать на грант. Как рассказали
жители, дама пригрозила, что теперь
им не видать денег за «неправильные»
политические предпочтения.
После всех описанных выше событий
жители вновь провели собрание ТСЖ
и вновь подтвердили свое согласие на
размещение плаката Дмитрия Бодрина.
Сам же кандидат в депутаты справедливоросс Дмитрий Бодрин обратился
с жалобами на действия чиновника
мэрии в областной избирком и проку-

ратуру. В частности, он считает, что совершенные Андреем Кайданом действия
образуют состав преступления, предусмотренный пунктом «б» части второй
статьи 141 УК РФ: «Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения». Минимальное
наказание по этой статье – штраф в размере 200 тысяч рублей, максимальное
– лишение свободы на срок до четырех
лет.
О том, что ответят на столь вольное
поведения городского чиновника официальные органы, мы обязательно сообщим
нашим читателям в следующем номере
газеты «Справедливая Кострома».
РОМАН ВЕТРОВ.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВСТРЕЧУ!

3 с е н т я б р я с 16
до 17.30 часов в концертном зале «Россия»
по адресу: г. Кострома,
ул. Северной правды,
34, состоится встреча
депутата Государственной Думы РФ
Андрея Озерова с
избирателями. На
встрече также будут
присутствовать кандидаты в депутаты Думы города Костромы Оксана
Мягкова (округ № 24) и Дмитрий Толканица (округ

№ 23). Приглашаем
неравнодушных
костромичей на
встречу со справедливороссами!
Вы сможете задать волнующие вас
вопросы, обсудить
животрепещущие
темы, поспорить
и высказать свою
точку зрения. От
вашей гражданской позиции и активности зависит будущее ваших детей!

Все статьи на данной странице оплачены из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего списки кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва.
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
На выборы в Думу города Буя
местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ идет широким
фронтом. При 15 местах в представительном органе власти «СР»
выдвинула 13 своих кандидатов.

– В 2010 году, в период прошлых выборов, в Буе был включен
мощный административный ресурс
по ликвидации местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, –
вспоминает Сергей Петухов, лидер
буйских справедливороссов. – Некоторые наши тогдашние соратники,
испугавшись давления, вышли из партии. А те, кто остались, стали сильнее.
Это по-настоящему принципиальные
люди.
О д и н
из них –
А н д р е й
Черных.
То г д а
он
работал заместителем
гл а в в р а ч а
местной
больницы.
Ему
намекнули, что он может потерять
должность, если не покинет ряды
справедливороссов. Черных остался
в партии, и очень скоро на работе его
«сократили». Зато он стал депутатом
Буйской городской Думы и все эти
5 лет честно отстаивал интересы граждан. Мы работали с ним рука об руку,
многое удалось сделать. Уже тогда
началась наша активная борьба за
интересы буевлян и против неэффективных действий городских властей.
Сейчас Андрей Черных баллотируется
в Костромскую областную Думу.
Нас было только двое: один
в областной, другой в городской
Думе. А сегодня мы идем на выборы
в городскую Думу Буя серьезным
коллективом. Мы выдвинули своих
кандидатов сразу в 13-ти округах. Это
члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и наши сторонники. Представляю
вам этих достойных людей…
В л а д и м и р
Шашуро
Профессиональный
юрист, адвокат. Окончил
с отличием
Свердловский юридический
институт. Награжден золотой медалью
I степени «За заслуги в защите прав
и свобод граждан». Сейчас он координирует работу Буйского Центра
защиты прав граждан «Справедливая
Россия», работает с обращениями
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СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ
И ЕГО КОМАНДА

жителей, консультирует и помогает
решать проблемы. Мой помощник.
Владимир Викторович сейчас занимается проблемой Буйского общежития,
которое перевели в статус жилого
дома, и людям пришлось платить
за коммуналку чуть ли не в два раза
больше. Он отстаивает в суде их права
и будет добиваться, чтобы людям
вернули переплаченные деньги.
С в е т л а н а
Шубина
Б ы л а
прорабом
на Буйской
птицефабрике, руководителем
сметно-договорного
отдела в дирекции Костромской
атомной электростанции, занималась
экономикой и финансами при строительстве п. Чистые Боры, возглавляла
МП «Коммунальные инфраструктуры»
(отвечала за благоустройство города,
содержание дорог). Знает коммунальную сферу, как свои пять пальцев. Это
человек, который болеет за дело, не
будет лебезить перед начальством,
умеет говорить правду в глаза и добиваться своего.
Андрей
Сарычев
Р а б о тал в Буе
участковым,
затем начальником
милиции
общественной
безопасности.
Это человек с большим юридическим
опытом. В городе его знают очень
многие. Учитывая послужной список
и его характер, я уверен, что Андрей
Николаевич не побоится отстаивать
интересы своих избирателей, невзирая на чины и ранги.
Ирина
Андреева
Она – общественная
активистка,
отстаивает
интересы
земляков.
К о гд а з а крывали
школу в микрорайоне Салама, она
в знак протеста даже собиралась
объявить голодовку. Тогда приехал
губернатор, и нам всем вместе удалось снизить напряженность: детей
перевели в другие школы Буя, мы «выбили» для них школьный автобус,
чтобы дети не ходили пешком через
опасные железнодорожные переезды.
Сейчас мы вместе с Ириной добиваемся, чтобы за рекой Костромой
восстановили уличное освещение. Она
уже добилась, чтобы в этом районе
сделали новые колодцы.

Та т ь я н а
Егорова
Баллотируется в том
округе, где
п р о ж и в а е т.
На добровольных началах решила проблему
буйской
мусорной свалки, которая летом постоянно горела, отчего жителям ближайших
районов за Вексой было буквально нечем
дышать. Татьяна Сергеевна обратилась
на Первый канал, добилась приезда
съемочной группы. В итоге власти города
взяли ситуацию под контроль, стали там
держать поливальную машину, начали относиться к этому более внимательно.
А л е к с а н д р
Уразов
Б ы л
депутатом
городской
Думы
IV
с о з ы в а .
Отстаивал
проблемы
округа, невзирая на лица. На его долю выпала
работа по закону о капремонте. Также
он добился, чтобы дорога по ул. Некрасова была заасфальтирована.
Человек прямой и неравнодушный.
Любовь
Виноградова
Председатель ТОС.
Активная
общественница, которая добилась
проведения
газификации
на территории своего ТОСа. Организовала ремонт колодцев, организовала вывоз
ТБО. Проводит собрания, вызывает на
них представителей администрации.
Добилась, чтобы на условиях общественной инициативы на территории ее
ТОСа организовали детскую площадку.
Во время весеннего паводка всегда организует подсыпку берегов, чтобы водой не
заливало прибрежные дома и огороды.
Душой болеет за свой микрорайон на
берегу Вексы.
А л е к с а н д р
Смирнов
Потомственный
железнодорожник.
Имеет опыт
депутатской
работы. К
его словам
в Думе всегда прислушивались. В свое
время «пробил» устройство остановки
транспорта, асфальтирования улиц.
Человек с твердым, боевым характером.
Баллотируется в районе, где проживает
много коллег-железнодорожников.

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

Роман
Бахарев
В р а ч
узловой поликлиники
на станции
Буй
ОАО
«РЖД». Родился в Буе,
избирается
по району,
где сам живет. Неравнодушный человек,
готовый в любое время прийти на помощь. Буевляне уважают его за терпение, внимательное отношение к людям.
Такие специалисты, представляющие
медицину, обязательно должны быть
в Думе.
Ирина
Богачева
Общественник.
В
марте
этого года
участвовала
в столичном
М е ж д у народном
женском

Наши задачи:
• Буй должен развиваться, чтобы
молодежь не уезжала. Мы будем добиваться привлечения инвестиций, чтобы
возникали новые субъекты малого
и среднего бизнеса. Нужно модернизировать уже имеющиеся предприятия,
например, наш химический завод.
• Сейчас на железной дороге
идет сокращение рабочих мест. Буй
– крупный железнодорожный узел,
традиционно в этой сфере было занято много горожан. Мы ждем визита
председателя партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергея Миронова, который
запланирован на 8 сентября, чтобы
донести до него эту проблему и попросить ее решения во взаимодействии
с Президентом РФ.
• Продолжим заниматься темой
газификации. Наша главная задача как
депутатов – это контроль смет, чтобы
пресечь воровство, обеспечить надлежащее качество работ и своевременное
их выполнение.
• Будем разбираться с тепловым
тарифом. Он, на наш взгляд, в Буе
сильно завышен. Уже направили запрос
в департамент ЖКХ. Будем проверять
экономическую обоснованность и добиваться снижения действующего
тарифа на тепло.
• Планируем заниматься вопросами
водоснабжения. Будем использовать
опыт Красного-на-Волге, где проблему грязной питьевой воды намерены
решать бурением скважин и подключением их к сетям централизованного
водоснабжения.

ВЛАСТЬ И НАРОД
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форуме «Социальный прогресс
и права женщин», который организовал Социал-демократический
союз женщин России. Помогала нам
составлять документы по программе
«Чистая вода». В канун 70-летия Победы организовывала мероприятия
с ветеранами. Она человек, который
хочет сделать город лучше.
Та х и р
Кардангушев
Судебно-медицинский
э к с п е р т.
Окончил медицинскую
академию.
Грамотный,
разносторонне развитый человек.
Занимается решением социальных
вопросов своих земляков.
Владимир Рыжиков
Руководитель кафедры физического
воспитания
Буйского
техникума
градостроительства
и предпринимательства. Человек,
сделавший много для развития спорта
в Буе. Оборудовал спортивный зал,
воспитал нескольких мастеров спорта,
занимается с детьми и подростками,
готовит парней к службе в армии.
Алевтина Павличенко
Старшая
п о д о м у,
специалист
в
сфере
ЖКХ. С нее
можно брать
пример, как
правильно
управлять
домом. Например, она разобралась с темой
оплаты ОДН, научила людей не
переплачивать лишнего. Ее опыт
мы взяли на вооружение при работе
с гражданами. Она – наш консультант
в Центре защиты прав граждан.
Сергей Петухов призывает избирателей подумать, за кого голосовать:
– В Буйской городской Думе нужны
люди с опытом общественной работы,
без корыстных и коммерческих интересов. Мы хотим создать сильную
думскую команду единомышленников,
которые не побоятся отстаивать
интересы жителей и не будут идти
на поводу у властей. Народ устал от
пустых обещаний. Нужно голосовать
за тех, кто конкретно помогает людям,
кого вы знаете лично. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – партия сильных региональных лидеров. Мы не обещаем,
мы делаем!
Оплачено из средств избирательного
фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, выдвинувшего
списки кандидатов в депутаты Костромской
областной Думы шестого созыва.

3

ПРОБЛЕМА

www.rg.ru

РЕВЕРСИВНЫЙ БЛИН

Введение долгожданного реверсивного движения на мосту через Волгу
в Костроме, несмотря на гигантские
бюджетные траты, не смогло решить
проблему пробок на переправе.
Проблема пробок на единственном в городе автопешеходном мосту через Волгу
терзает костромичей уже более 15 лет. Все
это время власти ведут разговоры о том,
что мост постройки 1970 года перегружен, давно не справляется с возросшей
транспортной нагрузкой и нуждается
в капитальной реконструкции. По данным
ГИБДД, ежедневно по мосту через Волгу
проезжает около 35 тысяч автомобилей.
Это существенно превышает его нормативную пропускную способность. Без второго
моста Костроме не выжить. Но беда заключается в том, что найти 26 миллиардов
рублей на строительство нового моста
через Волгу в нищем региональном бюджете невозможно: область уже задолжала
кредиторам 16 миллиардов рублей, а это,
ни много, ни мало, 120 % от собственных
годовых доходов субъекта.
«Подставить костыли» насквозь «больному» мосту власти пытались неоднократно.
Но радикально решить проблему так и не
смогли.
Два года назад, когда на мосту начался
косметический ремонт асфальтового
покрытия, в Костроме наступил транспортный коллапс: весь город встал в одной
гигантской пробке. Со временем ГИБДД
худо-бедно удалось разрулить ситуацию,
установив на мосту усиленные патрули
и ускорив время реагирования на ДТП,
однако при малейшей дорожной ситуации
на мосту жители Костромы сталкиваются
с тем, что передвигаться с одного берега
Волги на другой становится невозможно.
Переезд моста, который обычно занимает
у автомобилистов 1 – 2 минуты, растягивается на часы.
В 2014 году костромская мэрия предложила решить проблему моста введением
на нем реверсивного движения. В июле
на сайте госзакупок комитет городского
хозяйства администрации Костромы объявил электронный аукцион «Выполнение
работ по организации реверсивного движения на мосту через реку Волга в городе
Костроме» с начальной ценой контракта
14,1 миллиона рублей. По условиям аукциона, работы должны были закончиться
не позднее 15 октября 2014 года. Однако
первый аукцион из-за малого количества

участников не состоялся, а затем, когда
формальности были соблюдены, из-за возникших технических сложностей введение
системы в действие запоздало более, чем
на полгода. Несколько раз власти после
тестирования откладывали включение
«реверсивки». Когда же систему наконец
запустили 14 июня, она в первый же день
дала сбой, спровоцировав в Костроме
очередной транспортный коллапс.
Пытаясь как-то отладить движение
транспортных потоков, в администрации
Костромы установили график включения
реверса: час утром (с 7.30 до 8.30) и полтора
часа вечером (с 17.00 до 18.30). В остальное
время движение по мосту осуществляется
в штатном режиме – по 2 полосы в каждую
сторону.
По данным ГИБДД, в случае ДТП со стороны инспекторов предусмотрено участие
в фиксировании аварии и выяснении ее
обстоятельств. Однако менять систему
движения автопотока в компетенцию
автоинспекторов не входит, поскольку они
отвечают только за безопасность движения,
а весь механизм работы реверса лежит на
плечах мэрии.
Однако проблема заключается в том,
что смонтированная в Костроме система
запрограммирована на конкретные временные отрезки работы, и перестроить ее на
«ручной режим» нельзя. Поэтому в случаях,
когда на мосту происходят аварии, город
неизменно встает в огромной пробке.
Один из показательных примеров привела наша читательница Светлана, которая
31 июля, накануне выходных, с семьей ехала
через мост из Заволжья на дачу.
– Был вечер, начало восьмого. На
мосту, на полосах в сторону Заволжья произошла серьезная авария. По нашему направлению – в город – чисто, машин мало.
А городская сторона стоит обездвиженная
в трех направлениях: по улицам Сусанина,
Нижней Дебре и Подлипаева, – рассказала
Светлана. – Мы проехали спокойно, но за
людей в пробках обидно. Решили им помочь, «сдвинуть» пробки с мертвой точки.
Позвонили в Единую диспетчерскую службу
города, спросили, знают ли там об аварии,
о заторе автомобилей, и поинтересовались,
почему не включают в такой ситуации реверсивное движение. Ведь оно и введено,
по сути, для разгрузки автомобильного
потока. Но в ответ мы услышали только
рекомендацию позвонить с этими вопросами в ГИБДД. А там сказали, что действуют

по строго утвержденному графику, в который аварии не вписываются.

Справедливоросс, кандидат в депутаты
Думы г. Костромы по избирательному
округу № 24 Оксана Мягкова возмущена:
– Почему, прежде, чем принимать
решение о возведении новых микрорайонов
за Волгой, расширять город, власти не
думают о том, что сначала нужно создать
работающие транспортные развязки? Город
потратил нешуточные средства – деньги
налогоплательщиков, между прочим! –
на систему реверсивного движения, но
создал лишь новые проблемы. Выходит,
костромичи за свои деньги добавили себе
хлопот?
Фактически мы столкнулись с тем, что
город, затратив огромные бюджетные
деньги на закупку и монтаж электронной
системы регулирования реверсивного
движения транспортных потоков, не смог
кардинально решить проблему пробок
на мосту. Как говорится, не было у бабы
заботы – купила себе порося.
Очевидно, в ближайшее время мучения
жителей в пробках на мосту не закончатся.
Кардинально решить проблему сможет
лишь строительство нового моста. А пока
у нас вместо него – одни замшелые закладные камни да подписанные накануне
выборов протоколы о намерениях. Но, как
показывает практика, далеко не все предвыборные обещания властей на практике
выполняются.
ИРИНА СЕМЕНОВА.
Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего списки кандидатов в депутаты
Думы города Костромы шестого созыва.

ГОЛОСУЮ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ –
НОМЕР 2 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ПОЗИЦИЯ
Кандидат в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу № 2 от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – о том,
почему он идет на выборы.
– Я занимаюсь общественной
работой почти десять лет, и за это
время многократно убеждался в том,
что чиновникам мало дела до проблем
простых людей, которых заставляют
обивать пороги бесконечных кабинетов в поисках решения этих проблем.
Я знаю, как много обещаний людям
дают власти, когда хотят добиться
чего-то для себя, как много «грозятся»
сделать для улучшения нашей жизни
– и зачастую оставляют эти обещания
«до лучших времен». А мимо какого количества мелких, но важных вопросов
жизни земляков проходят чиновники,
не считающие своим долгом снисходить до решения этих вопросов?
Очень неприятно и обидно, когда
слышу, как Костромскую область называют депрессивным регионом. Как
мы можем быть депрессивной территорией, если наша область размером
с Болгарию? Но у той страны – только
горы и море, и при этом она живет
совсем неплохо. А у нас – множество
природных ресурсов, огромное
количество сельхозземель, мощный
человеческий потенциал. Пусть плотность населения у нас не та, но если
эти ресурсы перевести на единицу
населения, то теоретически каждый
житель нашего региона должен жить
очень обеспеченно.
У меня нет страха перед рывком.
Я знаю, как добиться лучших результатов, что делать, чтобы Костромская
область поднялась на новый уровень.
Первая глобальная проблема – отток
молодого населения из районов.
Молодежь уезжает из родного деревенского дома на съемную квартиру
или комнату в общежитии – только
бы в город. Уезжает в поисках заработка, из-за отсутствия социальной
инфраструктуры на малой родине,
из-за нехватки рабочих мест. Чтобы
оттока не происходило, нужно думать,
как создавать рабочие места не
только в крупных городах области,
но и в самых разных населенных
пунктах отдаленных районов. Каким
образом? За счет государственных
структур, муниципальных или частных
предприятий? Я вижу два способа, как
остановить отток молодежи из села:
1. Развитие сельского хозяйства
по программе импортозамещения.
Это позволит создавать продукцию
на собственных предприятиях, развивать промышленную базу и создавать
новые рабочие места.
2. Привлечение инвестиций. Для
этого необходимо создание благоприятных условий. Рассмотрим пример. Регионы Центральной России
конкурируют между собой, поскольку
имеют примерно одинаковые условия.
Выбирая из нескольких, инвестор
будет оценивать не только возможности для развития своего проекта,
но и условия, в которых ему предстоит
этот проект реализовывать. Любой
предприниматель сначала подумает
о легкодоступности и экономич-
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ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
РЯДОМ, А НЕ НА ВЕРШИНЕ

ности. А о какой инвестиционной
привлекательности можно говорить
в Костромской области, если наши
дороги – как стиральная доска? Пока
мы не обеспечим легкое и комфортное
перемещение по области, никакого
развития у нас не будет.
Об основных проблемных направлениях Костромской области знают
все. Не вижу смысла их перечислять,
ими надо заниматься и выводить из
категории проблемных. Но, кроме
решения текущих вопросов, нужно
думать и на перспективу. Что сможет
поднять регион на новую высоту?
Это, бесспорно, развитие туризма,
который принесет в наш бюджет
мощный финансовые потоки. Это развитие лесной промышленности. Это
взаимодействие с частным бизнесом,
создание софинансируемых предприятий, разработка пакета льготных предложений для бизнеса, что
в итоге увеличит налоговые доходы.
Это внимание к фермерам. Но в том
числе нужно думать и о расходах.
Я не говорю, что сумею в одночасье
разрешить все трудности костромичей. Это не в состоянии сделать,
наверное, никто. Но планомерно
и продуманно, шаг за шагом помогать
людям преодолевать каждодневные

проблемы – это, я уверен, в моих
силах. Я живу среди простых, не облеченных властью людей, и, значит,
знаю их беды и переживания. У меня
большой опыт взаимодействия
с самыми разными общественными,
политическими и муниципальными
организациями. Являясь помощником
депутата Государственной Думы РФ
Андрея Озерова, я имею возможность
выносить наиболее острые вопросы
жизни костромичей на обсуждение
на самом высоком, федеральном
уровне.
Каждый мужчина хочет оставить
след в истории. И пока у него есть
какие-то цели, высоты, он развивается, двигается вперед. Для меня такая
цель – изменить к лучшему жизнь
в моем родном городе и области.
Я люблю Кострому, хочу продолжать
жить и работать здесь. И хочу, чтобы
мне не было стыдно перед моими
детьми за Кострому, в которой жить
и им. Моим конкурентам из «партии
пассивного большинства» достаточно
включить административный ресурс,
что-нибудь пообещать избирателям
– и все, они уже депутаты. Мне же
нужно каждый свой шаг отрабатывать
и сейчас, и в дальнейшем. Кто из нас
больше принесет пользы, кто реально

будет работать на благо жителей
Костромской земли? Думаю, ответ
очевиден…
Все основные мои конкурентыдействующие депутаты «партии
пассивного большинства» выпустили сейчас отчеты и отрапортовали:
«Наказы собраны!». Какие наказы?
А предыдущие пять лет что вы делали?
Сейчас вы должны отчитаться перед
избирателями за уже сделанное, а не
готовиться работать когда-то потом.
Опять будете присваивать себе чужие
заслуги вроде асфальтирования дорог
за счет средств федеральной программы, ремонта крыш за счет городского
и областного бюджетов и проч.? Когда
вы, избиратели, видели последний
раз своего депутата? Многие даже
фамилии его не знают. Когда я стану
депутатом, общественный помощник
будет у меня в каждом доме на округе.
Люди не должны искать депутата, он
должен быть доступен. Ведь это ваш,
избиратели, голос в думе, ваши глаза
и уши. Вы выбираете депутата не для
его сытой спокойной жизни, а ради
своего благополучия.
Сейчас я достиг того возраста,
когда уже есть и определенный жизненный опыт, и здоровая смелость
начинать новые проекты. Когда депутат уже три-четыре срока в облдуме,
у него по определению уже не будет
способности к риску, он предпочтет
идти по накатанной, хорошо знакомой,
но совсем не результативной тропе.
Главное для них – удержать свою позицию, изменяться в таких условиях
у них цели нет. А я готов искать новые
пути, чтобы решать проблемы и делать
жизнь в моем родном крае лучше.
Какой самый главный момент в выборах? Активность избирателей. Многие думают, что голосовать не имеет
смысла, что все уже решено заранее,
а сами выборы – формальность. На
самом деле это совсем не так. Чем
выше явка избирателей, тем труднее
фальсифицировать результаты выборов. Легко говорить, что мы живем
плохо. Нужно совершать конкретные
действия, чтобы жить стало лучше. До
тех пор, пока мы не будем спрашивать
у себя: «А что же сделал я?», хорошо
не будет.
Как вы будете отвечать на вопросы
ваших детей о том, почему где-то за
границей уровень жизни лучше, чем
у нас? Что вы не проявили свою позицию, пошли голосовать в прошлые
выборы, потому что были заняты?
В день голосовании нужно думать не
столько о себе, сколько о тех, для кого
мы живем. Чтобы потом не прятать от
них взгляд…
МАКСИМ МОРЕВ.
Оплачено из средств избирательного
фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, выдвинувшего
списки кандидатов в депутаты Костромской
областной Думы шестого созыва.

ГОЛОСУЮ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ –
НОМЕР 2 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

ЛЮДИ ПАРТИИ
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НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Александр Плюснин – член партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в апреле
2013 года избран депутатом Костромской областной Думы пятого созыва.
Выдвинул свою кандидатуру в депутаты облдумы следующего, шестого
созыва по своему избирательному
округу № 13.
Александру Николаевичу есть, чем подтвердить свою депутатскую активность. За
2,5 года работы он многое успел сделать
для избирателей своего округа. В Галичском и Сусанинском районе, пожалуй, не
осталось населенного пункта, который бы
он не посетил. Местные жители хорошо
знают своего депутата-справедливоросса,
который реально работает для людей. Вот
лишь несколько примеров результативности депутатской деятельности Александр
Плюснина в Галичском районе:
– В ноябре 2014 года в Галиче он
добился решения проблемы несвоевременной выплаты зарплаты работникам
теплоснабжающих компаний ООО «ГУО»,
ООО «Теплогарант» и ООО «Энергоинвест».
Депутат обратился за помощью лично
к губернатору, который дал ряд поручений,
и проблема сдвинулась с мертвой точки.
Окончательным ее решением Плюснин намерен заниматься совместно с галичскими
властями.
– Участвовал в организации народного
контроля за качеством строительства
дома на ул. Школьной, 3, в Галиче для
переселения людей из аварийного жилья. Было много претензий к качеству
работ. Александр Плюснин встречался
с руководством города и директором
департамента строительства. Сейчас дом
сдан в эксплуатацию и заселяется.
– Обращался в департамент транспорта и дорожного хозяйства с инициативой
по установке дорожных знаков в п.Курьяново, по вырубке деревьев вдоль дорог,
которые принадлежат «Костромаавтодору». Эти работы будут продолжены. Инициировал ремонт пешеходного тротуара на
мосту через р. Челсму и частичную замену
аварийных электростолбов в с.Муравьище.
Установлено 6 новых опор электропередачи в Березовском поселении.
– В департаменте здравоохранения
добился, чтобы пациентов, проживающих
в Костоме и Кабанове Дмитриевского
поселения начал принимать медик. До
этого люди были лишены медицинской
помощи из-за ликвидации ФАПов. Обслуживание больных происходит по согласованному графику с осени 2014 года.
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ГОТОВ РАБОТАТЬ
НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ!

Ближайшие планы справедливоросса Александр Плюснина:
- Продолжить заниматься газификацией домовладений в Галиче и Галичском районе. По этому вопросу тесно
сотрудничает с первым заместителем
губернатора Иваном Корсуном.
- Тема дорог. Кое-что уже удалось
сделать. Например, организовать
грейдирование подъездной дороги
к поселку Лопарево. Результативной
оказалась встреча с заместителем
губернатора по поводу увеличения выделенных денежных средств на ремонт
дороги к погосту Успение. Будет продолжен контроль за обрубкой деревьев
и кустарников вдоль дорог.

А вот несколько примеров работы
Александра Плюснина в Сусанинском
районе:
– Отремонтирована крыша районного
дома культуры.
– Старшая по МКД № 45 по ул.К. Маркса А. Л. Герасименко попросила разобраться в законности установки на их
доме теплового счетчика. Результат: на
основании ответа А. Н. Плюснина жители
обратились в суд и выиграли судебный
процесс.
– Парк на ул. Леонова: приобретено
и установлено оборудование, открыта
детская площадка.
– Осуществлен ремонт крыши здания
службы социальной защиты.

– Оказана помощь в ремонте помещений Сусанинской ЦРБ, приобретено
медицинское оборудование для стоматологического кабинета.
– Заменено 11 старых деревянных
окон в Сусанинской средней школе на
новые пластиковые.
– Отремонтировано 2 участка дороги
в Андреевском сельском поселении.
– Решен вопрос проектирования
и строительства газовых вводов в д.
Сумароково.
– Совместно с районным руководством написано обращение к губернатору.
Результат: межпоселковый газопровод
пришел на границу Северного. На трассе
газопровода будут подключены и жители
Ченцовского сельского поселения.
– Оказана помощь в ремонте помещений Буяковской школы и перевода ее
части под детский сад.
Ближайшие планы справедливоросса
Александра Плюснина по Сусанинскому
району – газификация деревень Попадьино и.Медведки, строительство дороги на
ул. Речной и водопровода на ул.Ленина
в п.Сусанино.
Александр Плюснин, кандидат от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в депутаты Костромской областной Думы
шестого созыва, обращается к своим
избирателям:
– 13 сентября всем жителям Костромской области предстоит сделать важный
выбор. Я призываю: не сидите дома,
критикуя власть. Определитесь с тем,
кто из кандидатов вам ближе, и проявите
свою гражданскую позицию – придите
на избирательные участки. Убежден,
что в региональном парламенте должна
быть оппозиция, должны звучать разные
мнения. Должна быть конструктивная
критика, собственная позиция. Своей
работой я доказал, что можно и нужно добиваться решения вопросов, волнующих
граждан. Я готов и дальше работать на
благо родного края.
Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
области, выдвинувшего списки кандидатов
в депутаты Костромской областной Думы
шестого созыва.

13 СЕНТЯБРЯ ВЫБЕРИ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕПУТАТА!
ГОВОРЯТ ЛЮДИ
А л е к с а н д р
Носов, генеральный
директор
О
О
О
«Импост»
г. Галич:
– К о гд а
у нас появился депутат
Александр
Плюснин, мы поняли, что с властью можно общаться «на ты». И, кстати говоря,
с ним намного проще встретиться, чем
с депутатами, которые были до него.
Он всегда открыт для общения. И если
что-то обещает – обязательно делает. Он
консультирует людей, оказывает юридическую и материальную помощь.

Надежда
Лебедева,
жительница
п. Сусанино:
– Я Алекс а н д р а
Плюснина
знаю уже
5 лет. Мне
нравится, что он много помогает старикам. У нас никогда прежде не было
таких депутатов, которые отзывались бы
на любой наш звонок о помощи и лично
приезжали в любой населенный пункт,
чтобы выслушать и поддержать. Мы
надеемся, что Александр Николаевич
будет избран на новый депутатский
срок, потому что знаем о его дальнейших
планах и ждем от него решения вновь
возникающих вопросов.

Д и н а
Витальевна
Соловьева,
п е н с и онерка,
г. Галич:
– Я получила 2-комнатную квартиру в новом
доме на ул. Школьной, переехала сюда
с дочерью. До этого мы жили в бараке,
без горячей воды, с туалетом на улице.
А здесь просто чудесно! Мне уже 73 года.
И я в таких условиях никогда не жила.
Первое время даже путалась, где ванная,
где кухня, где комнаты – дочка мне помогала
ориентироваться в этих хоромах. Большое
спасибо нашему депутату Плюснину за то,
что добился для нас человеческих условий
жизни! Дай Бог ему здоровья!»

Светлана
Тараканова,
специалист
администрации
п. Сусанино:
А л е к сандр Плюснин - человек
дела. Он побывал во всех поселениях
нашего района, всех выслушал, всем
постарался помочь. У нас едва ли не
каждый житель района знает его в лицо. Конкретных дел много, например,
дороги. В поселке была очень плохая
проезжая часть на улицах Логинова,
Горной. А сейчас, благодаря Плюснину,
это лучшие дороги! Очень хотим, чтобы
Александр Плюснин был нашим депутатом и в облдуме шестого созыва!

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

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Кандидат в депутаты Думы г. Костромы справедливоросс Оксана Мягкова
возмущена отвратительным качеством
питьевой воды, которой вынуждены
пользоваться костромичи, живущие
практически в центре города.
– Моя предвыборная программа сложи-

лась из встреч с избирателями в их домах
и дворах. Ее не нужно было придумывать.
Бездействие нынешних депутатов Думы
Костромы по нерешенным проблемам
в жилищно-коммунальной сфере определили основное направление моей работы,
– говорит Оксана Мягкова.
Так, проводя собрания в домах
в районе улиц Шагова, Скворцова, на
Сосновых проездах, я регулярно стал-
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ВЕРНУТЬ ГОРОЖАНАМ ЖИВУЮ ВОДУ!
кивалась с вопросом о водоснабжении
этого района. Суть проблемы: питьевая
вода, поступающая в краны жителей этого
района (а это бывшие ведомственные дома
министерства обороны) подается из одного
«раздаточника» с водой для отопления, то
есть по сути своей является технической
водой. Из кранов течет коричневая, черная,
желтая, газированная жидкость, которую
никак нельзя назвать питьевой водой!
Чтобы содержать свои раковины и ванны
в нормальном – не ржавом – состоянии,
жители вынуждены прибегать к самым
изощренным способам очистки. А чтобы
вода приобрела нормальный цвет и запах, людям приходится подолгу сливать
ее. Но у большинства жителей этих домов
установлены приборы учета. Почему же они
должны платить и переплачивать за то, что
не соответствует норме?
Конечно, жители пытаются что-то
предпринять, чтобы изменить ситуацию:
обращаются в различные инстанции, «бьют
в колокола». Управляющая компания «Ремжилстрой», обслуживающая многоэтажки,
со своей стороны тоже прилагает усилия,
чтобы помочь жителям. Но котельная,
откуда она подается, принадлежит и расположена на территории воинской части, куда
доступ ограничен. И как только наступает
время опрессовки системы, разноцветная
вода снова течет из кранов в квартирах.
Проблему «мертвой воды» можно было
бы решить, если бы городское хозяйство
подключило к своим «водяным» сетям этот

микрорайон, но, как всегда, все упирается
в финансирование. В городской казне на
это денег не хватает. Вопрос не решается.
Со слов представителей УК «Ремжилстрой»,
на эту процедуру требуется 1 500 000 рублей. В масштабах нынешних цен это не
такая крупная сумма. Но тут же возникает
следующая задача: после подключения
к городской системе водоснабжения потребуется установка в каждый дом бойлера для
подогрева воды. Стоимость бойлера – от
200 до 400 тысяч рублей. А устанавливать
его могут обязать собственников жилья
за свой счет.
При передаче этих домов с баланса
министерства обороны в казну области
были перечислены деньги за содержание
этих домов. Почему бы их не использовать
для решения этой проблемы? Можно было
бы и дома подключить к питьевой воде,
и бойлеры установить в каждом доме. Ведь
военнослужащие и их семьи, которые уже
десятки лет живут в этих домах, не только
трудились на благо страны, но еще и платили за свои квартиры.
Чтобы помочь жителям решить проблему качества воды, я начала сбор
подписей под обращением к депутату
Государственной думы РФ от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрею Озерову. И я,
и мои избиратели надеемся, что он сможет
подключить к решению задачи губернатора
Костромской области.
В процессе сбора подписей я столкнулась с неожиданной активностью действу-

ющего областного депутата Михайлова.
Уже на следующий день он стал собирать
подписи под аналогичным обращением
к губернатору уже от своего имени.
Странно, что действующий депутат узнал
о проблеме с водой только что. Неужели
за 10 лет своего пребывания в областной
Думе Михайлов не слышал об этом? Или
это общепринятая тактика депутата: узнавать о проблемах округа лишь в период
выборов? Радует одно: если представители
других партий идут по следам активности
справедливороссов, значит, мы верно
определили болевые точки районов.
Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего списки кандидатов в депутаты
Думы города Костромы шестого созыва.

13 СЕНТЯБРЯ ВЫБЕРИ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕПУТАТА!
ПАРТАКТИВНОСТЬ
Активный справедливоросс, кандидат в депутаты Думы г. Костромы Дмитрий Толканица добился от городских
властей уничтожения опасной свалки
возле детского сада и решил облагородить территорию Березовой рощи
после уборки аварийных деревьев.

Мы часто обвиняем своих соседей
в равнодушии, но при этом сами нередко
проходимо мимо всевозможных нарушений, оправдываясь дефицитом времени
и рутинными заботами. Между тем, практика показывает, что только при личном
деятельном участии граждан можно добиться улучшения ситуации вокруг себя.
Несколько месяцев назад костромич
Дмитрий Толканица обратил внимание на
то, что возле детского сада № 13, куда он
водит свою маленькую дочь, образовалась
безобразная свалка. Дни тянулись за днями,
а убирать развалины никто не спешил.
Тогда молодой отец решил действовать.
Он сфотографировал горы бытового

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ!

и строительного мусора возле детского
учреждения и отправил официальное обращение главе администрации города.
– Моя дочь Варвара ходит в детский сад
№ 13 по адресу: Кострома, улица Березовая
роща, д. 19. К забору со стороны входа
в садик прилегает большая территория,
которая, как я думаю, подойдет для парковки автомобилей родителей в дневное время
и стоянки для жителей ближайших домов
в вечернее, для строительства небольшого
административного здания, для дальнейшей продажи и много чего другого. На текущий момент, в течение продолжительного
времени там располагаются заброшенные,
сгоревшие и наполовину разобранные гаражи. В прошлом году собирались подписи
родителей для главы города с просьбой
убрать это все с территории и облагородить
ее, но безрезультатно. От лица родителей
и как житель города прошу вас убрать эти
руины, – написал Дмитрий Толканица.
Обращение костромича не осталось без
внимания. Буквально через несколько дней
возле детского сада появились рабочие,
которые очистили прилегающую территорию от грязи и мусора. Пространство
вокруг детского учреждения стало намного
красивее и удобнее.
В то время, когда некоторые кандидаты
в депутаты щедро сыплют обещаниями
и только, Дмитрий Толканица без лишнего
шума делает конкретные дела. В июле он
заметил, что один из областных депутатов
установил на территории березовой рощи
деревянные лавочки для отдыха горожан.
Однако некоторые скамейки оказались под
ветхими и гнилыми деревьями. Получилось
по классической схеме: «Хотели, как лучше,
вышло, как всегда».

Не на всех лавочках в роще сидеть безопасно
Опасаясь за здоровье молодых мам
и пенсионеров, отдыхающих на лавочках
в роще, справедливоросс составил новое
обращение к властям с просьбой проверить
состояние деревьев и, при необходимости, провести в роще санитарные рубки,
чтобы не подвергать опасности жизни
окружающих.
В ответ на обращение костромича
в мэрии провели обследование деревьев
и, действительно, обнаружили среди
них несколько аварийных. Из городской
администрации пришел ответ, что по распоряжению исполняющего обязанности
главы администрации Костромы Олега
Болоховца в сентябре муниципальное
учреждение «Чистый город» проведет
санитарные рубки опасных деревьев.
– Многие мои соседи обеспокоены тем,
что после санитарных рубок количество
деревьев в Березовой роще уменьшится,
после чего могут найтись желающие за-

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

получить эту территорию под застройку.
Я не хочу этого допустить. Вот почему после
того, как город уберет опасные деревья
из рощи, я хочу пригласить своих соседей
на субботник. Планирую привезти в рощу
саженцы и вместе с земляками высадить
их на местах вырубленных берез. Надеюсь,
что когда люди лично поучаствуют в посадке
деревьев, они будут ценить зеленые насаждения и никому не позволят их вырубать.
Таким образом мы сможем сохранить
Березовую рощу от вырубки и застройки,
– поделился своими планами Дмитрий
Толканица, кандидат в депутаты Думы
г. Костромы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по городскому избирательному
округу № 23.
ЕЛЕНА БЕЛОВА.
Оплачено из средств избирательного фонда
Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, выдвинувшего списки кандидатов в депутаты
Думы города Костромы шестого созыва.

ПОЗИЦИЯ
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ЛЮДИ ПАРТИИ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выступает за увеличение числа женщин среди депутатов всех уровней
законодательной власти. Одна из
отличительных особенностей партии
– это стремление создать условия
для более широкого представительства женщин во всех уровнях власти.
Зачем? Для восстановления справедливого баланса, чтобы во власти
были не только мужчины, а также
для создания более рационального
механизма управления страной.
Галина Задумова, кандидат в депутаты Костромской областной Думы
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по областному избирательному округу
№ 1, действующий областной депутат,
убеждена:
– В политике не бывает женщин
и мужчин. Есть граждане, которым доверили отстаивать вопросы, связанные
с улучшением жизни людей, и принимать
законы, которые бы работали, а не
оставались на бумаге. Однако могу
сказать, что женщины более склонны
к порядку во всем. Женская политика
более миролюбива, доброжелательна,
ответственна. А эмоциональное восприятие проблем – это даже хорошо.
Только та проблема может быть решена
успешно, которую ты пропустил через
себя, через свое сердце.
У Галины Васильевны большой опыт
социальной работы и управленческой
деятельности.
Проблемами людей она занимается
уже 35 лет. С 1980 по 1996 годы – работа
в Костромском областном комитете
профсоюза текстильной и легкой промышленности, где в итоге она стала
председателем обкома. Затем – два
созыва подряд в Думе города Костромы, в которой Задумова возглавляла
комиссию по экономике и финансам.
В 2010 году Галина Васильевна была избрана депутатом Костромской областной
Думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
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ЖЕНЩИНА В ДУМЕ – ПОРЯДОК ВО ВСЕМ

СИЯ. В июне 2014 года вошла в Совет
Думы, возглавив комитет по труду, социальной политике и здравоохранению.
Всего за год работы в качестве руководителя этого важного социального
комитета Галина Задумова и возглавляемый ею комитет успели сделать немало.
Вот только некоторые важные проекты
и решения…
1. Упрощена процедура получения
социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья гражданам при
рождении третьего или последующего
ребенка. Законом предусмотрена
возможность оформления ипотечного
кредита не только в банке, но и в иной
кредитной организации.
2. Изменен закон о гарантиях прав
ребенка. Теперь одинокие родители
получают право на единовременную
денежную выплату на приобретение
школьной, спортивной формы ребенку
при поступлении в первый класс в размере 5000 рублей и при первичном
поступлении в дошкольную образовательную организацию – 3000 рублей.
3. Закон о единовременном пособии врачам-специалистам, принятым

на работу после 1 января 2014 года:
50 тысяч рублей – для городских врачей, 100 тысяч рублей – для сельских
медиков.
4. Закон, предоставляющий детяминвалидам право на внеочередное
получение бесплатной медицинской
помощи по программе государственных
гарантий.
5. Расширен перечень социально
ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказывается государственная поддержка. В этот перечень
добавлены организации, занимающиеся
профилактикой социального сиротства,
поддержкой и защитой семьи, детства,
материнства и отцовства; повышением
качества жизни пожилых людей; социальной адаптацией инвалидов и их семей;
развитием институтов гражданского
общества; участием в охране общественного порядка; развитием ТОСов;
просвещением в сфере жилищных
отношений.
6. Введено денежное пособие при
усыновлении ребенка-инвалида в Костромской области. Закон устанавливает
единовременное пособие в размере
170 тысяч рублей гражданам, усыновившим ребенка-инвалида в 2015 году.
7. Дополнительные меры социальной
поддержки врачам-специалистам областных государственных учреждений
здравоохранения. Закон устанавливает
ежемесячную денежную компенсацию
части затрат по ипотечному кредиту:
по 8000 рублей ежемесячно в течение трех лет (начиная с 1 января
2015 года).
8. Ежемесячная выплата врачаминтернам и врачам-ординаторам,
обучающимся впервые за счет средств
федерального бюджета в рамках
целевого приема. Размер выплаты
– 5000 рублей.
Кроме того, депутаты областной
Думы, включая Галину Задумову, пред-

ложили дополнить Трудовой кодекс РФ
новой статьей. Во многом, это предложение было мотивировано сложной
ситуацией, которая сложилась на костромском заводе «Стройнефтемаш»,
где собственник задолжал работникам
миллионы рублей по заработной плате.
Сейчас, в соответствии с Гражданским
кодексом, при ликвидации предприятий
расчеты по оплате труда производятся
во вторую очередь. То же самое происходит и при банкротстве. А значит,
государственные гарантии для работников этих организаций не могут быть
реализованы.Такое положение нарушает
права не только работников, но и членов
их семей, так как часто заработная плата
работника является единственным источником дохода его семьи. Поправка
в ТК РФ предполагает возможность
создания в регионе гарантийного фонда,
обеспечивающего соблюдение прав
работников в случае неплатежеспособности работодателя. Представлять
проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»
в Госдуме было доверено председателю
комитета по труду, социальной политике
и здравоохранению справедливороссу
Галине Задумовой.
РОМАН ВЕТРОВ.
В Костромской областной Думе
пятого созыва работала одна женщина-справедливоросс – Галина Васильевна Задумова. В облдуму и Думу
г. Костромы следующего, шестого
созыва, кроме нее, баллотируются еще
6 представительниц СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ: Надежда Иванова, Наталья
Цветкова, Оксана Мягкова и Светлана
Хижняк, Маргарита Калинина и Екатерина Долотова.
Оплачено из средств избирательного
фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, выдвинувшего
списки кандидатов в депутаты Костромской
областной Думы шестого созыва.

13 СЕНТЯБРЯ ВЫБЕРИ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕПУТАТА!
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Николай Вячеславович Герасимов
– директор ОАО «Вохомское ДЭП-31»,
почетный дорожник России, кандидат
в депутаты Костромской областной
Думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по одномандатному избирательному округу № 18. Он рассказывает о том, почему принял решение
баллотироваться, и какие проблемы
намерен решать в первую очередь.
О политике
Я не политик, я патриот России, и это
не обсуждается. Если мы живем здесь,
значит, не воду лить с высоких трибун
должны, а что-то делать для нашего края,
для земляков. Я против однопартийной
системы. Мы это проходили и помним,
чем все закончилось. Но и огромного
количества партий не нужно. Хватит
нескольких крепких партий с внятной
идеологией и осмысленной экономической платформой, как, например,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
О возможностях
В нашем краю два основных источника доходов – лес и сельское хозяйство.
Давно пора переходить от вырубки леса
и продажи «кругляка» к глубокой переработке. Что нам мешает? В первую очередь, российская налоговая и кредитная

В ДУМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

политика. Любой серьезный бизнес
требует стартовых вложений. Весь мир
живет на кредитах. Чиновники должны
помогать развиваться реальному сектору
экономики, а не душить его. Ликвидировать хозяйства, выбросить людей на
улицу – дело нехитрое. Но я уверен, что

региональными законами и грамотным
общением с федеральным центром
ситуацию нужно и можно переломить.
Сельское хозяйство
Хорошо, что у нас есть фермеры,
которые смогли найти источники
финансирования, создали материально-техническую базу. Их предприятия
умудряются не просто выживать в сложнейших условиях, но уже и фермы заново
отстраивают, и колхоз брошенный начинают восстанавливать. Но таких хозяйств
должно быть больше. И власти должны
поддерживать частника, инвестора.
Одному сельскому труженику это не
потянуть. Нужна внятная региональная
политика, направленная на реальную
поддержку селянина, а не абстрактные
программы, рассчитанные на десятилетия вперед.
Дорожное хозяйство
Мне, почетному дорожнику России,
больно смотреть на то, что сейчас происходит в дорожном хозяйстве. В советское время наша отрасль процветала. Мы
строили очень много, асфальтировали
весь северо-восток области, где до нас
были только грунтовые дороги. Денег
выделялось столько, что порой мы про-

сили, чтобы с нас сняли часть финансирования, потому что такие объемы
было не освоить. В моем предприятии
тогда работало до 200 человек, сейчас
осталось около 30 работников. Финансирование очень скудное. Чтобы держаться
ДЭПу, мы вынуждены заниматься даже
лесозаготовками.
О кандидатах и депутатах
Во власти должны быть отраслевые
специалисты. В действующем составе
облдумы две трети депутатов – предприниматели. А я считаю, что раз Дума –
законотворческий орган, то там должны
работать юристы. Законы нужно писать
грамотно. И обязательно должны быть
врачи, педагоги, работники АПК и дорожники. Иначе – застой и деградация
экономики. Мой опыт хозяйственной
работы – 25 лет. И я иду во власть, чтобы
делиться опытом, помогать поднимать
хозяйство региона, а не отсиживать пять
лет в мягком кресле депутата.
ЗАПИСАЛ РОМАН ВЕТРОВ.
Оплачено из средств избирательного
фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области, выдвинувшего
списки кандидатов в депутаты Костромской
областной Думы шестого созыва.

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

КАНДИДАТ
Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Александр Гулин – кандидат
на должность главы Галичского муниципального района. Выдвигаясь на
выборы, он рассказывает о себе…

– Я коренной житель Галичской
земли, родился 18 января 1959 года
в д / Макарово в семье колхозников.
Почти сразу после моего дня рождения
родители переехали в д. Селищево.
В 1966 году после тяжелой болезни
умерла мама. Мне тогда было 6 лет,
старшей сестре – 8 и младшему брату
4 года. Мы остались с отцом и бабушкой.
Прошло время, отец женился на женщине
с двумя детьми нашего возраста, и через
год родился самый младший брат. Нас
стало шестеро.
В школе я занимался шахматами,
лыжами и, наверное, как все мальчишки, мечтал быть летчиком. Но судьба
распорядилась так, что попал на флот.
В 1974 – 1978 годах учился в Рыбинском
речном училище им. В. И. Калашникова.
Во время учебы много занимался спортом (самбо, лыжи, гребля, водно-моторный, волейбол). Учился хорошо, поэтому
на распределении после успешного
окончания училища первым выбирал
себе место работы. Работал в должности
3-его, затем 2-ого помощника механика
по электрооборудованию на судах речного флота Волжского речного пароходства. Суда были туристические с турами
Ярославль-Астрахань, Москва-Астрахань

В КОМАНДЕ
Знакомьтесь: кандидат в депутаты
Думы города Галича справедливоросс
Николай Гизатов.

Николаю Анатольевичу 46 лет, родился
в деревне Фоминка Калининской области
в семье простых рабочих. В 1972 году
родители переехали на родину его матери
в город Велиж Смоленской области, где
и провел все детство и юность. В школе
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ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЮ НАД
СОБОЙ И ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ
и обратно. Работать было интересно.
В 1979 я году женился, родился сын.
Жена не поехала со мной, и я перевелся
в Костромской речной порт на должность
старшего электромеханика. Там обещали жилье, но так его и не дали. Поэтому
я вернулся в родной колхоз «Россия».
В 1981 году поступил в Костромской
сельскохозяйственный институт. Учился
заочно и работал в колхозе. Трудился
по 12 часов в день. В этот период родилась дочь, учиться было сложно, но
я старался, и все получилось.
В 1986 году переехал в село Митино
на должность главного инженера. В июле 1988 года был избран директором
совхоза «Митинский», в этом же году
окончил сельзхозинститут. Работать в совхозе было интересно, много строили:
восемь 1- и 2-квартирных домов, ферму
на 200 голов с молочным блоком, три
телятника, карусельную сушилку, три
площадки активного вентилирования,
зерноток с семенным складом. В Митино
благоустроили улицы, выложили их бетонными плитами, построили подъезды
к фермам и телятникам, мастерскую
для ремонта техники. Появилась в селе
библиотека и столовая. Совхоз был
в лидерах Галичского района, да и в области числися в передовиках. Постоянно
искали пути повышения надоев молока,
выращивали кормовую свеклу, кукурузу
на силос, пробовали выращивать гречку,
картошку.
С 1995 года ситуация начала ухудшаться. Мы старались получать высокие
урожаи и надои, только платить за сданную продукцию нам никто не спешил.
Предлагали рассчитываться с нами
маслом, сыром и самим реализовывать
это на рынке. Совхозы и колхозы имели
дополнительно убытки по транспортировке, по цене продажи, при этом цены
на молоко и мясо были и так низкими.
Смысл заниматься производством

Семья Александра Гулина
молока и мяса сходил на нет.
Проработал я директором этого
хозяйства до марта 2004 года и перешел
на работу в ООО «Алина» сначала замом
директора, а затем стал генеральным
директором. Предприятие занималось
транспортными перевозками по маршруту Галич- Орехово- Галич, выращиванием
льна, торговлей, лесом и даже оценкой
бизнеса, автомобилей и недвижимости.
В 2008 году законодательство изменилось, деятельность «Алины» была
приостановлена. Я создал ИП Гулин А. Н.
по направлению «Оценка бизнеса», где
тружусь и по настоящее время.
Новые знания требовались постоянно. Поэтому работал над собой, прошел
профессиональную переподготовку
в Костромском филиале Российской
академии менеджмента и агробизнеса
по программе «Правовая защита предприятий АПК» и стал специалистомконсультантом по правовой защите
предприятий». Позже прошел еще одну

переподготовку в Ярославском институте
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов химической
и нефтехимической промышленности
по специализации «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)». Чтобы быть
в курсе, каждые три года я прохожу регулярное повышение квалификации и дополнительно ежегодное обучение.
Дома меня всегда ждет дружная
семья. Судьба сложилась так, что женился во второй раз. От первого брака
у меня сын и дочь, они подарили мне
четырех внуков. Во втором моем браке
родились еще сын и дочь. В прошлом
году сын вернулся из армии, сейчас
работает. А дочь перешла в 8 класс лицея
№ 3 Галича. Жена трудится на Галичском
автокрановом заводе.
МАКСИМ МОРЕВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА А. ГУЛИНА.
Оплачено из средств избирательного
фонда кандидата в главы Галичского муниципального района Гулина Александра
Николаевича.

ЗАДАЧИ НУЖНО РЕШАТЬ,
А НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ!

занимался легкой атлетикой, ходил на
лыжах. После окончания восьмилетки
поступил в училище на водителя, получил
водительские права категории «С». Потом – служба в Советской Армии в Галиче
Костромской области. В армейских рядах
Николай Гизатов решил задержаться, после срочной службы остался на контракт
и уехал учиться в белорусский город Слуцк
на прапорщика. А потом вернулся в Галич
для дальнейшего прохождения службы на
должности дежурный помощник военного
коменданта. Так и стал галичанином.
1993 год для Гизатова стал поворотным в судьбе: женитьба, увольнение из
армии, которая в ту пору как раз претерпевала изменения – из советской
превращалась в российскую. Сняв
военную форму, Николай Анатольевич
устроился работать резчиком на Галичский автокрановый завод. Но жизнь

распорядилась так, что вскоре Гизатов
перешел на железную дорогу в качестве
осмотрщика вагонов на ПТО.
Через несколько лет в системе
РЖД произошло сокращений. Николай
Анатольевич перешел в ПЧ-11 на должность монтер пути 2-го разряда. И решил, что нужно получить образование
по железнодорожной специальности.
В 1999 году поступил в Вологодский
железнодорожный техникум и, окончив
его, стал работать бригадиром пути.
Но на дипломе техникума Гизатов не
остановился. В 2004 году он снова поступил учиться – в Московский институт
железнодорожного транспорта. Получив
высшее образование по профессии
инженер, теперь работает мастером
на РЖД.
Николай Гизатов – справедливоросс. Стремится быть полезным не

только своим родным, но и незнакомым
землякам. Во взаимодействии с депутатом Костромской областной Думы
Александром Плюсниным помогает
галичанам в благоустройстве дворов,
отзывается на просьбы о помощи. Несмотря на то, что он не коренной житель
Галича, считает этот город родным и хочет внести свою лепту в его развитие
и создание благоприятных условий
жизни для его жителей. Он знает жизнь
простых галичан изнутри, понимает,
чем они дышат, с какими проблемами
борются. А значит, сможет донести
нужды своих земляков до властей
и добиться, чтобы вопросы решались,
а не задвигались в дальний ящик.
АРИНА РУНО.
Оплачено из средств избирательного
фонда кандидата в депутаты Думы города
Галича Гизатова Николая Анатольевича.
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