С праведливая
Кострома
№ 1 (66)

10 февраля
2016 года 12+

Газета регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области
ПОЗИЦИЯ
Возврат единого социального налога, возможность которого сейчас
допускают в Правительстве, поможет
госбюджету, но может похоронить
пенсионную систему России.
Не первый год в Правительстве РФ
задумываются о «воскрешении» единого
социального налога (ЕСН). Его упразднили в 2010 году, заменив на 3 обязательных страховых взноса: в Пенсионный
Фонд, Фонд социального страхования
и Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС). Общая ставка
страховых взносов, которые выплачивает работодатель, составляет 30 % от
зарплаты сотрудников.
Идея о возврате ЕСН активизируется
в «смутные» для экономики времена, но
каждый раз откладывается. Так вышло
и сейчас. Сначала прошла информация
о том, что в Минфине всерьез прорабатывается идея о возврате единого
соцналога, а вскоре вице-премьер Ольга
Голодец опровергла целесообразность
такого маневра. Как будто в правитель-

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов 2 февраля
встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным и заручился от него
обещанием помочь в продвижении
законопроектов.
Сергей Михайлович проинформировал главу государства о планах работы
фракции «СР» в ходе весенней сессии, в
частности, о разработке законопроектов,
регулирующих деятельность коллекторских агентств и жилищных накопительных
кооперативов.
- Началась завершающая сессия Государственной Думы шестого созыва, надо
завершить уже имеющиеся наработки.
Имею в виду многочисленные законопроекты, которые приняты в первом чтении,
но находятся уже длительное время на
рассмотрении, - сказал Миронов. – У
фракции «Справедливая Россия» очень
много законодательных инициатив. Не

НАДУМАЛИ
Власти областного центра планируют серьезно изменить маршрутную
сеть пассажирского городского транспорта. Горожане с нововведениями
не согласны, перевозчики готовятся
к безработице…
О том, чтобы максимально пересадить
горожан с маршруток на автобусы большей
вместимости, чиновники говорили давно.
Еще 1 июля прошлого года в администрации Костромы прошло заседание городской межведомственной транспортной
комиссии, на котором рассмотрели вопрос

ПОПОЛНЕНИЕ НА 5 МИНУТ

стве нет единого мнения, и оно просто
зондирует почву.
– Возврат к единому соцналогу
продемонстрирует неспособность
правительства предложить эффективные
способы наполнения бюджета, – считает депутат Государственной Думы
РФ справедливоросс Андрей Озеров.
– Правительство не в состоянии предложить адекватный антикризисный план,
но предлагает хоть что‑то, создавая
видимость напряженной работы. Замена
страховых выплат налогом поставит
крест на прозрачности платежей и еще
больше усугубит проблемы российской
пенсионной системы. Пенсионный фонд
перестанет аккумулировать денежные
средства и будет лишь распределителем
льгот и пособий. То же касается Фонда
соцстраха и ФОМСа. Собирать ЕСН будет
налоговая служба, откуда деньги пойдут
прямиком в госбюджет. Эффект от этой
меры будет недолгим: из госбюджета
придется выделять средства для реше-

ния проблем ПФР, который как структура
перестанет быть жизнеспособным и получит серьезные финансовые проблемы.
Вслед за возвратом ЕСН пойдут в рост
«серые» зарплаты и случаи уклонения

от уплаты налогов, теневая занятость,
сокращение работников. Все это грозит
нашей экономике, если ставка нового
ЕСН будет выше нынешних 30 %.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно предлагала ввести в практику другие варианты пополнения бюджета
социальных фондов: например, ввести
налог на роскошь или прогрессивную
шкалу налогообложения доходов физических лиц. Сегодня эти идеи могут стать
реальными антикризисными мерами.
Установив повышенные ставки подоходного налога всего для 1 % самых
богатых россиян, казна получила бы
дополнительно более 1,5 триллиона рублей. Но подобные конкретные меры, судя
по всему, правительство не интересуют.
Оно привыкло защищать интересы крупного бизнеса, а бюджетные проблемы
решать за счет наименее обеспеченных
граждан. Вот и появляются предложения
типа возврата единого соцналога.
МАРИНА РОСТОВА.

«НАШИ ИДЕИ ПРОБИВАЮТ ДОРОГУ!»

все они находят понимание у фракции
большинства, но от наших коллег из других
партий поддержка, как правило, есть.

Многие идеи, которые
высказывает наша фракция, пробивают дорогу.
Например, мы с большим
удовольствием услышали:
на недавнем совещании по
борьбе с коррупцией Вы сказали, что норма конфискации
имущества, которое приобретено незаконным путем,
должна быть возвращена в
Уголовный кодекс. У нас уже
дважды вносилась такая законодательная инициатива,
и, я думаю, мы вместе сейчас
будем над ней работать.
Или другая проблема, с
которой сегодня сталкиваются очень
многие граждане нашей страны, - деятельность коллекторских агентств.

По сути, полубандитские структуры,
абсолютно незаконные, незаконными
методами выбивают у людей долги, причем иногда псевдодолги. Наша фракция
прошлой осенью внесла законопроект,
который регулирует этот процесс так:
мы считаем, что право переуступки,
право требования долга возможно
только от одной кредитной организации
другой, то есть банк - другому банку, но
с согласия должника. Мы хотим, чтобы
государство регламентировало этот
процесс, чтобы у какого-то третьего
лица никогда не было права требовать
долг.
В беседе Сергей Миронов привел в
пример еще несколько инициатив СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и попросил Президента о поддержке. Владимир Путин
пообещал: «Давайте посмотрим…»

КАК ПОЕДЕМ, КОСТРОМА?
о предложениях управления городского
пассажирского транспорта по изменению
маршрутной сети города. И уже тогда
обозначили основные новшества: кроме
ликвидации части маршрутов, объединение и изменение схем движения, а также
замена на отдельных маршрутах автобусов
категории «М2» (типа «Форда» «Скании»
или «Ивеко») на автобусы большей вместимости категории «М3». По замыслу инициаторов таких перемен, сокращение числа

так называемых маршруток и увеличение
количества больших автобусов позволит
разгрузить маршрутную сеть и снять напряженность в транспортном движении на
центральных улицах города.
По какой‑то причине общественность
не обратила внимания на эту судьбоносную
инициативу мэрии. А зря. В середине
января выяснилось, что с лета задумка
прошла серьезный путь и превратилась
в официальный проект постановления

администрации города «Об изменении пути
следования автотранспорта по маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа…». Согласно этому документу, выходит,
что исчезнут удобные маршруты, к которым люди привыкли и приспособились.
Правда, начальник управления городского
пассажирского транспорта Сергей Пушкин
сообщил, что отменят лишь невостребованные и маршруты-дублеры.
Продолжение на стр. 4

2

ОБЩЕСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!
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НАБЛЮДАТЕЛЬ ОТ «СР» – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

Активный член избирательной комиссии с правом совещательного голоса от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ костромич Виталий Евлев стал одним из девяти
по стране обладателем особой награды,
присуждаемой за активную гражданскую
позицию.
Медалью имени Н. М. Гиренко Виталия
Ильича наградила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
Награду вручил председатель избиркома
Костромской области Михаил Барабанов. Памятной медалью имени Гиренко поощряются
за практический вклад в обеспечение свободных выборов и референдумов в Российской
Федерации, а также за развитие института
общественного контроля наблюдатели,
члены избирательных комиссий с правом
совещательного голоса и другие участники

НАГРАДА
Депутат Думы Костромы от фракции «Справедливая Россия» Андрей
Дюков и справедливоросс Сергей Кириллов получили благодарственные
письма от костромской администрации за активное участие в рабочей
группе общественного контроля за
ремонтом дорог.
По результатам обследования
улично-дорожной сети Костромы еще
прошлой весной был составлен план ремонтных работ дорог местного значения
на весь 2015 год. Чтобы контроль за этими работами был наиболее прозрачным,
в мэрии решили создать специальную
комиссию. В ее состав вошли не только
специалисты в сфере дорожной деятельности, но и жители города, пожелавшие

СТРАШНО ЖИТЬ
26 января на Кинешемском шоссе
в Костроме загорелась неотложка,
которая везла пациента с инсультом
из деревни Гридино в областную
больницу.
Эта ситуация, сама по себе ужасающая, – финал истории, не менее
ужасной. Ивану Елизаровичу Кузнецову,
73‑летнему жителю Гридино, стало
плохо. Близкие обратились к местному фельдшеру, которая определила
у дедушки признаки одностороннего
инсульта и посоветовала вызвать
«скорую».
– Сначала мы позвонили в Кострому,
куда от нас всего 12 километров езды,
пытались вызвать машину оттуда. Но
когда трубку сняли, я услышала разговор двух девушек, а мне никто не
отвечал. Через несколько секунд вызов
сбросили, – рассказала Нина Ивановна,
дочь заболевшего мужчины. – Номер
экстренной службы 112, по которому,
говорят, тоже можно вызвать медиков,
вообще не отвечал. Удалось дозвониться только до «скорой» в наш райцентр,
в Красное-на-Волге, но быструю помощь там не пообещали. В автопарке
их станции всего две машины, и на тот
момент обе были на выездах. Дежурная
посоветовала ждать…
Вызов приняли в районе 15.30, а добралась красносельская бригада «скорой» до пациента лишь около 19 часов!
Если бы не тяжелое состояние дедушки,
родные могли бы и сами доставить его
в Кострому. Но транспортировать его
можно было только лежа, стараясь
совсем не двигать. Поэтому пришлось
дожидаться приезда специализированной машины с носилками.

Д.Бодрин, М. Барабанов и В.Евлев (слева направо)
перед вручением медали

избирательного процесса, проявившие
активную гражданскую позицию в ходе проведения выборов и референдумов в РФ.
Кандидатуру Евлева выдвинул на награждение депутат Костромской областной
думы справедливоросс Дмитрий Бодрин.
По итогам выборов 13 сентября 2015 года
по стране для поощрения было выдвинуто
77 кандидатов, для обсуждения отобрали
18 персон, а медали пока вручили только
девяти наблюдателям по стране. В их число
вошел и костромич, активный сторонник
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Благодаря
активности и честности Виталия Евлева,
в ходе проведения выборов было выявлено
и пресечено множество нарушений, в числе
которых незаконная агитация, неправильно
опломбированные урны и многое другое.
МАКСИМ МОРЕВ.

ЗАСЛУЖИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ

Андрей Дюков
принять участие в осуществлении контроля за выполнением работ по ремонту
улично-дорожной сети. Среди членов
комиссии были и два справедливоросса
– Андрей Дюков и Сергей Кириллов. Они

Сергей Кириллов
принимали участие во всех выездных
заседаниях рабочей группы, контролируя
проведение ремонтных работ на улицах
Энгельса, Профсоюзной, Галичской,
Пушкина, проспекте Мира, Симанов-

ского, Чайковского. Юрия Смирнова,
Советской. Все рекомендации и замечания комиссии подрядная организация
принимала к действию и устраняла
выявленные недостатки.
Вручая нашим однопартийцам
благодарственные письма, глава
администрации Костромы Виктор
Емец отметил: «Очень приятно, что есть
такие неравнодушные люди с активной
жизненной позицией. Под контролем
общественности у наших дорожников
появляется дополнительное чувство
ответственности за качество своей
работы».
АРИНА РУНО.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» НА ТОТ СВЕТ

Когда неотложка отъехала от дома
Кузнецова, близкие думали, что переживания их близятся к концу. Ведь минут
через двадцать Ивана Елизаровича доставят в больницу, врачи ему помогут
и все будет хорошо. Но не тут‑то было!
Уже в Костроме, в районе Октябрьского,
в двигателе машины что‑то загорелось.
Как рассказала Нина Ивановна, пламя
рвалось в салон. Людям удалось выбраться из горящей машины и вытащить
носилки с пациентом. Его положили
прямо на дорогу. Пока здоровые люди
тушили пожар, больной дед так и лежал
на проезжей части, на морозе, в легкой
домашней одежде.
По словам дочери старика, прошло
больше получаса, прежде чем его погрузили на другую машину и доставили
в областную больницу. К тому времени
инсульт разбил его полностью. Он не мог
двигать ни руками, ни ногами, никого не
узнавал, с трудом произносил слова. Медики не давали утешительных прогнозов,

ведь было потеряно драгоценное в таких
случаях время. В сосудистом отделении
Иван Елизарович провел пять дней.
А 31 января от двустороннего воспаления легких, которое, как предполагают
родные, вызвало длительное ожидание
помощи на промерзшей дороге, мужчина
скончался…
И ведь случилось такое буквально
в двух шагах от областного центра, где
и дороги получше, и финансирование побогаче. Что ж тогда говорить о глубинке
нашего региона? Там вообще можно не
рассчитывать на медицинскую помощь?
Председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости
населения Костромской областной Думы
справедливоросс Александр Плюснин
считает, что корень проблемы – в износе автопарка структуры «скорой
помощи»:
– Автомобили, ресурс которых
рассчитан производителем на 5 – 7 лет,
используются вдвое-втрое дольше,

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

поскольку обновлять технику на местах
не на что. В текущем году в бюджет
Костромской области заложено 6 миллионов рублей на приобретение новых
машин «скорой помощи». Но учитывая
потребность по районам, это – капля
в море. В Правительстве РФ сейчас
говорят о выделении регионам значительно большей суммы на эти цели, но
при условии софинансирования. Потянет
ли область это предложение, большой
вопрос…
Информация о страшной ситуации
со «скорой» не попала в официальные
сводки УВД и МЧС. Ни одно официальное
средство массовой информации не
сообщило о трагедии. Что это, как не
стремление властей умолчать о проблеме, нависшей над каждым из нас?..
Чиновники стали разбираться в ситуации, только когда о ней стало известно
через соцсети. Давая комментарий
одному из федеральных изданий, директор департамента здравоохранения
региона Александр Князев уточнил,
что «взрыва «скорой» не было, было
замыкание проводки, в капоте заискрило. Пациент не лежал без помощи
на земле в течение 30 – 40 минут, как это
показалось родственникам. Мимо ехал
грузопассажирский «УАЗик», водитель
помог перегрузить больного, и через
15 минут его доставили в сосудистый
центр». Кроме того, по результатам
вскрытия у пациента действительно
была обнаружена застойная пневмония, но врачи не связывают его гибель
с этим заболеванием. Сейчас идет
разбирательство…
МАРИНА РОСТОВА.
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ОПАСНОСТЬ
Депутат Государственной Думы РФ
справедливоросс Андрей Озеров поднял перед губернатором проблему
изношенности лифтов в Костромской
области.
Страшная трагедия в столичном
жилом комплексе «Алые паруса», где
сорвался лифт, из‑за чего погибла
женщина, и другой недавний несчастный
случай, когда двери лифта зажали коляску с младенцем и убили его, получили
широкий резонанс среди населения.
Депутат Андрей Озеров считает, что
проблема изношенности лифтов сейчас
очень актуальна и в Костромской области. Ситуация требует решений, есть
опасность для жизни жителей домов, где
лифты изношены.
Андрей Александрович одним из первых обратил внимание администрации
региона на обозначенную проблему.
По данным комиссии по лифтовому
хозяйству Общественного совета при
Минстрое России, доля износа лифтового парка Костромской области составляет 45,85 %. Всего в жилом фонде на
территории нашего региона, по данным
того же Общественного совета, насчитывается 940 лифтов, срок службы
у 431 из которых превысил четверть века.

НАША ПОБЕДА
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ЛИФТЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ, А НЕ УБИВАТЬ!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Учитывая повышенный процент износа
лифтового оборудования, ситуация
с эксплуатацией лифтов в Костромской
области складывается критическая. По
сути, дома с такими лифтами являются
аварийными и опасными для проживания жителей. Негативные примеры из
средств массовой информации подтверждают имеющуюся проблему в этой
области.
Вместе с тем, по данным Совета
Минстроя, из всех средств населения,
собранных в региональный Фонд капитального ремонта Костромской области
на 2015 – 2016 годы, на замену лифтов
денег не предусмотрено.
Андрей Озеров направил губернатору
Костромской области Сеогею Ситникову обращение с просьбой обратить

внимание и дать поручение разобраться
в сложившейся ситуации в лифтовом
хозяйстве Костромской области. Необходимо провести проверку расходования
средств Фонда капитального ремонта
региона и технического состояния лифтового хозяйства, в случае выявления
нарушений со стороны управляющих
и эксплуатирующих компаний, принять
меры реагирования в пределах своей
компетенции для устранения выявленных
нарушений.
ВЕРА КОВАЛЬ.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагает ужесточить требования
к проведению мониторинга технического состояния многоквартирных
домов.
Депутаты фракции «СР» внесли
в Госдуму проект федерального закона
№ 976249 – 6 «О внесении изменений
в Жилищный Кодекс РФ».
– Одним из таких случаев является
разлом кабины лифта жилого комплекса
«Алые паруса», – напомнил лидер справедливороссов Сергей Миронов. – Тотальное проведение проверок лифтового
хозяйства после серии несчастных слу-

ОТСТОЯЛИ ИНТЕРЕСЫ ПОЖИЛЫХ!
Законопроект депутата Государственной Думы
РФ справедливоросса Андрея Озерова и коллег
по фракции стал законом о льготах для пенсионеров
и инвалидов в оплате за капремонт.
18 декабря Госдума в третьем окончательном чтении
приняла инициированный нашим земляком-депутатом
и его коллегами по фракции «Справедливая Россия»
законопроект о льготах для некоторых категорий
граждан при уплате взносов на капремонт. Закон дал
право администрации Костромской области освободить
одиноких костромичей в возрасте 80 лет и старше от
уплаты взносов на капитальный ремонт и право предо-

ИНИЦИАТИВА

Следом за отменой частичной
оплаты горячего питания в школах
с 1 февраля учащихся и студентов Костромы лишили льготных проездных.
Возможность ездить в муниципальном транспорте со скидкой получат
только те, кто докажет, что их семья
находится за чертой бедности.
Решение об изменении порядка
предоставления билетов длительного
пользования для проезда на муниципальном транспорте общего пользования
для школьников и студентов приняли
депутаты думы Костромы. Согласно этому
решению, льготные проездные билеты
будут предоставляться только учащимся
и студентам, проживающим в семьях,
в которых среднедушевой доход семьи не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленный

ставить скидку в 50 процентов для одиноких граждан,
достигших 70 лет. Кроме того, предусматривается
50‑процентная компенсация расходов на взносы для
людей с инвалидностью I и II групп, а также для семей
с детьми-инвалидами.
Позднее свои подписи под законопроектом поставили
представители других парламентских фракций.
Надо отметить, что из 46‑ти внесенных Андреем
Озеровым законодательных инициатив эта – уже четвертая, которая стала действующим законом Российской
Федерации.
ВЕРА КОВАЛЬ.

ПРОДЛИТЬ СРОКИ ПРИВАТИЗАЦИИ

Справедливороссы предлагают продлить сроки приватизации жилых помещений до 1 марта 2017 года. Они внесли в Госдуму проект федерального
закона № 960979 – 6 «О внесении изменения в ст. 2 Федерального закона
«О введении в действие Жилищного кодекса РФ».
– Согласно ныне действующему закону, возможность приватизации гражданами
жилых помещений прекращается с 1 марта 2016 года. Все ли успели (или успеют)
приватизировать свои квартиры? Конечно, нет, – пояснил лидер справедливороссов Сергей Миронов. – И я сейчас говорю в первую очередь о тех, кто проживает
в аварийных домах и общежитиях, которые, как известно, приватизировать нельзя.
Когда у этих граждан после 1 марта этого года появится свое жилье, они не смогут его

СЭКОНОМИЛИ

чаев лишь временно и частично решает
проблемы, связанные с содержанием
и эксплуатацией лифтов. Указанные
меры не позволяют обеспечить безопасность проживания граждан в многоквартирных домах в целом, так как объектами повышенной опасности являются
не только лифты, но и многие другие
их элементы: газовое оборудование,
инженерные сети. Износ объектов повышенной опасности в многоквартирных
домах требует их замены или ремонта,
что должно осуществляться в рамках
региональных программ капитального
ремонта многоквартирных домов.
Законопроект «СР» предлагает
установить на федеральном уровне
требования к проведению мониторинга техсостояния многоквартирных
домов, а также порядок определения
необходимости проведения капремонта;
возложить на федеральный орган исполнительной власти контроль за соблюдением указанных требований и порядка при формировании региональных
программ капремонта домов; установить
персональную ответственность высшего
должностного лица субъекта РФ за несоблюдение указанных требований.
АРИНА РУНО.

приватизировать: срок, предусмотренный законом, истечет. Налицо неравные условия,
которые создали не сами граждане и из‑за которых они не должны пострадать.
Законопроект «СР» направлен на то, чтобы уравнять этих людей в правах с теми,
кто имел возможность беспрепятственно в указанные сроки приватизировать свои
жилые помещения. Предлагается продлить срок бесплатной приватизации еще на
один год – до 1 марта 2017 года.
– Разумность и актуальность такой меры подкрепляется тысячами писем и обращений, которые поступают из разных регионов России. Это глас народа. А раз
так, то народные избранники должны его услышать! – заявил Сергей Миронов.
МАКСИМ МОРЕВ.

ШКОЛЬНИКАМ ПРЕДЛОЖЕНО
БОЛЬШЕ ХОДИТЬ?
в Костромской области. На сегодняшний
день грань нищеты в регионе определена
в сумме 9107 рублей.
Власти разъясняют, что купить льготные проездные билеты смогут лишь те
школьники, которые включены в список
учета детей, которым предоставляется
субсидия на горячее питание в муниципальных школьных столовых. Студенты
смогут купить проездные в пункте продажи
проездных билетов. Для этого им будет
необходимо предъявить студенческий
билет и справку комитета социальной
защиты о признании семьи малоимущей
и имеющей право на получение социальной помощи.

– Я считаю,
что не стоило
принимать это
решение, высказал свою
точку зрения
Андрей Дюков,
депутат фракции
«Справедливая
Россия» в Думе Костромы. – Совсем
недавно мы, справедливороссы, выдвинули на обсуждение законодательную
инициативу о том, чтобы сделать для
школьников проезд в городском транспорте бесплатным на время каникул. Это
расширило бы возможности для детей,

которые смогли бы без оглядки на родительский кошелек посещать культурные
мероприятия города, бывать в музеях
и на выставках. Но вместо того, чтобы
рассмотреть наше предложение, Дума
приняла решение по противоположной
инициативе. Конечно, понятно, что сейчас кризисный период, бюджет у города
весьма и весьма скромный. Но, на мой
взгляд, отмена льготных проездных для
учащихся – не та статья, которая позволит существенно сэкономить и улучшить
финансовое положение транспортных
предприятий. Я голосовал против этого
предложения…
МАРИНА РОСТОВА.

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

НАДУМАЛИ
Продолжение. Начало на стр. 1
В целом планируется, что количество автобусных маршрутов сократится
с 58 до 38, каждый будет обслуживать один
перевозчик. Его намерены жестко контролировать на предмет соблюдения графика
движения и в случае нарушения жестко
штрафовать. Льготы будут действовать
во всем оставшемся транспорте. Постановление об изменениях маршрутной сети
Костромы вступит в силу с 1 августа, и уже
осенью мы будем ездить по‑новому.
1 февраля состоялись общегородские
публичные слушания по проекту мэрии.
Людей собралось на них немало. Кто‑то
откровенно не понимал, чего ждать от
инициативы чиновников, другие, напротив, рисовали перспективу в темных
красках. Общее настроение горожан на
слушаниях свелось к недоумению: «Зачем
рушить то, что уже годами отработано,
налажено и приведено в некую систему?».
Перевозчики говорили о своем: далеко не
все смогут продать маршрутки, которые
попадут в категорию «вне закона», и обзавестись большими автобусами, а, значит,
останутся без работы. Сергей Пушкин на
это ответил, что 130 водителей из 230‑ти
работающих сейчас на городских маршрутах, будут трудоустроены на автобусы.
А оставшейся сотне придется искать себя
на другом поприще.
Кстати, у города собственного транспорта для покрытия всех новых маршрутов
не хватит. Покупать его не на что – кризис.
Поэтому в мэрии решили привлекать
перевозчиков, имеющих свои автобусы,
из соседних Ярославля и Иваново. На вопросы представителей общественности
«Но, в таком случае, налоги будут уходить
в соседние области!» и «Рабочие места
мы, значит, отдаем чужакам, а своих бро-

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
В Шарье появился целый ряд
жилых домов, которые местные
жители уже прозвали «бомбами
замедленного действия». Есть мнение, что новостройки представляют
реальную угрозу жизни и здоровью
людей, поскольку построены с критическими дефектами. А в них, между
тем, переселяют жильцов из ветхих
и аварийных «лачуг»…
Прежняя шарьинская администрация прошлого созыва очень бойко
рапортовала о том, как она переселяет
жителей из аварийного жилья, но не
обращала внимания на жалобы этих
жильцов. Нынешние власти повернулись
к людям лицом. Тут‑то и выяснилось, что
проблема переселения людей – очень
серьезная. Жители недавно заселенного
дома собрали более двадцати претензий
по поводу того, что их не устраивает.
И дело даже не в качестве строительных
работ, а в проекте, по которому возводились дома.
Я попросил прокомментировать недовольство «переселенцев» специалиста,
строителя с большим стажем работы
в этой отрасли Владимира Косого.
– Владимир Михайлович,
как вы считаете, почему жильцы
недовольны?
– Они не могут быть довольны
по определению. И дело здесь не
в качестве строительных работ. Дело
в проекте. Ведь строитель строит так,
как ему указано. Меня, кстати, приглашали поучаствовать в этом проекте, но
я отказался. Последствия могут быть
очень серьезными. Вплоть до уголовного
дела.
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КАК ПОЕДЕМ, КОСТРОМА?

саем?» внятных ответов представители
администрации Костромы не дали.
На публичных
слушаниях присутствовал и депутат
Думы Костромы
справедливоросс
Андрей Дюков,
который высказал
свою точку зрения
на транспортный
передел города:
– Нельзя однозначно говорить, что
замысел администрации плох или хорош.
Есть в нем немало рационального, но есть
и спорные моменты. Я считаю, чтобы
понять, насколько успешно заработает
система, нужно сначала ее обкатать,
опробовать на определенных участках,
проанализировать. Чтобы не получилось,
что на бумаге все отлично, а на деле – море
проблем. Неплохо было бы изучить опыт

других регионов
в аналогичном вопросе. Я знаю, что,
например, в Перми
внедрение новой
маршрутной сети
растянули на несколько месяцев,
чтобы люди успевали привыкать к нововведениям. И то
у них проблемы!
Возникают нелегальные маршруты:
автобусы ходят
по прежним, ныне
официально закрытым направлениям,
потому что востребованы у горожан.
Андрей Дюков выступил на слушаниях
с предложением создать единую диспетчерскую службу для всех автобусов
средней и большой вместимости, которые
будут курсировать по Костроме. Такая
служба позволит реально контролировать
выполнение перевозчиками графика
движения пассажирского транспорта,
и людям не придется, как в былые времена, часами ждать на остановках нужный
автобус. Сергей Пушкин согласился, что
такой центр необходим. Первая попытка
ввести подобное несколько лет назад,
полноценно не сработала, но теперь без
подобной службы не обойтись.
Как сообщили в управлении городского пассажирского транспорта, все
предложения, поступившие в рамках прошедшего обсуждения, внесены в протокол
публичных слушаний и будут рассмотрены
на заседании комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний. Но,
скорее всего, чиновники уже все решили,
и мнения костромичей вряд ли кардинально изменят проект постановления….
МАРИНА РОСТОВА.

ПОЗИЦИЯ
Свое мнение
по грядущим
изменениям
в маршрутной
сети Костромы
высказал депутат
Государственной
Думы РФ справедливоросс Андрей Озеров:
– О том, что нужно уходить от хаотичной сети маршруток к автобусам
большей вместимости, я говорил давно,
в так называемые тучные годы. Считаю
такие изменения оправданными, когда
экономика на подъеме, не хватает рабочих
рук, когда можно экспериментировать
без опасения нанести урон налаженной
системе. Но сейчас – совсем другое дело.
В кризисные период большое количество
маршруток – это решение вопроса перемещения людей по городу, это рабочие
места, налоги в бюджет. Кто сейчас может
позволить себе роскошь купить новый
большой автобус? Брать кредит? А чем
его отдавать, если окупаемость низкая?
В свое время введением автобусов малой
вместимости мы уходили от транспортной
проблемы Костромы, люди, наконец,
перестали ездить в переполненных
автобусах. Не хотелось бы снова к этому
вернуться…

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ – В ОПАСНОЕ

– Даже так?
– Именно так. Здания, построенные
по этому проекту, могут быть использованы как здания общественного
пользования, под склады, под рынок,
под торговые комплексы. еще где‑то,
но в качестве жилого фонда не годятся.
Эти «новостройки» можно рассматривать
только как временный вариант жилья на
определенный, ограниченный срок, а потом они должны быть демонтированы.
Есть мнение, что этот проект использовался в Сочи на строительстве
спортивных объектов в качестве временных жилых помещений для рабочих.
А потом его взяли и притащили сюда.

Строители на это здание дают гарантию
всего пять лет, а срок эксплуатации и вовсе
неизвестен. У обычного многоэтажного
кирпичного дома гарантия составляет
20 лет, а срок эксплуатации – полвека и более. Ответственные организации должны
будут следить за состоянием здания,
постоянно обследовать его. При данном
проекте обследование и обслуживание
сделать невозможно, так как несущие
металлоконструкции находятся внутри
стен сооружения. Чтобы посмотреть, не
проржавели ли конструкции, как повлияла
на них нагрузка, пришлось бы разбирать
фасад. Невозможность следить за несущими конструкциями представляют прямую
угрозу для жителей домов, построенных
по этому проекту. Нет никакой гарантии
того, что через пять лет это здание просто
не рухнет и не повлечет за собой человеческие жертвы.
Есть в проекте и другие недостатки,
которые мешают гражданам нормально
жить. Вот, например, одна из жительниц
пожаловалась, что повесила на стену кухонный шкафчик, а через некоторое время
он упал. Побилась посуда и в шкафчике,
и на столе. Оно и понятно, ведь стены в этих
домах сделаны из цементно-стружечных
плит, а, значит, никакие саморезы не выдержат более-менее серьезную нагрузку.
Они элементарно будут вываливаться из
рыхлой стены.
Жители первых этажей жалуются, что
полы в их квартирах практически лежат на
земле. Канализационные трубы находятся
в 10 – 15 см от пола. Если случится порыв,
к ним не будет доступа, а канализационная
заглушка расположена в квартире на
третьем этаже. Сетуют жители и на треск
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и звон железа в стенах: так несущие металлоконструкции реагируют на перепады
температур. Все это говорит о том, что
если и использовать здание под жилье, то
только как временный вариант.
И это – далеко не все претензии жителей. Но если недостатки, допущенные при
строительстве домов, может устранить
фирма, возводившая их, то недостатки
проекта устранить невозможно.
В Шарье таких домов с неустранимыми
дефектами построено уже 13. Еще под
два дома заложены фундаменты. На мой
взгляд, нужно немедленно прекратить
строительство зданий по этому проекту, пока не случилось серьезной беды.
А фундаменты, которые заложены под
строительство двух других домов, надо
переделать под другой проект. К мнению
специалиста стоит прислушаться, чтобы
эти «новостройки» не стали бомбами замедленного действия, которые, не дай бог,
когда‑нибудь рванут!
АЛЕКСЕЙ КОРШУНОВ,Г. ШАРЬЯ.
От редакции: Учитывая важность
предположения, которое делают специалисты строительного дела, и большой
перечень претензий, предъявляемых
жителями к своим домам, просим считать данную публикацию официальными
запросами в администрацию городского
округа город Шарья и в прокуратуру
Костромской области. Хотелось бы выяснить, как с официальной точки зрения
обстоят дела с новостройками, насколько они безопасны и по проектам какого
жилья (временного или постоянного) они
возводились. С ответами на запросы
мы обязательно ознакомим читателей
газеты «Справедливая Кострома».

КАК ЖИВЕШЬ, ГЛУБИНКА?
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НАПРЯМИК

ПУСТЬ ПУТИН САМ УВИДИТ!..

Фото «МК в Костроме»

Глава Корцовского сельского
поселения Солигаличского
района Рустамжан Маматкулов
в канун Нового
года направил
телеграмму Президенту России Владимиру Путину,
в которой, кроме традиционных
поздравлений с наступающими
праздниками, попросил у первого
лица государства помощи в решении
насущных проблем селян и пригласил
его в гости.
Вот что было в той телеграмме:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
… Я от лица всех жителей поселения
обращаюсь к вам за помощью и надеюсь
на вашу поддержку. Современную жизнь
невозможно представить без телефонной связи. Наше сельское поселение
находится в 550 км от столицы России,
однако телефонной связи – ни мобильной, ни стационарной – в поселении
нет. Оборудование стационарных телефонов было установлено в 60‑х годах
прошлого века. Выработаны все сроки,
и современные нагрузки не справляются. Чтобы поймать сигнал мобильной
связи от вышки, которая установлена
в 20 км от нас в д. Лосево, надо жителям
подняться на крышу своего дома. Это
приводит к неизбежным неудобствам,
которые казалось бы, невозможны для
современного общества. Я обращался
письменно и устно ко всем операторам
мобильной связи, а также к начальнику управления информации и связи
администрации Костромской области
Диденко Д. Н. с просьбой об установке
вышки мобильной связи на территории
Корцовского сельского поселения, но
везде было отказано из‑за отсутствия
финансирования.
Школа Корцовского сельского
поселения. В январе 2016 года ей
исполнится 145 лет, школа находится
в аварийном состоянии, но комиссия

НАШИ ПОЕЗДКИ
В середине января депутат
Костромской областной Думы
справедливоросс Дмитрий Бодрин,
Сергей Петухов, помощник депутата
Государственной Думы РФ Андрея
Озерова, и член Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Костромской области
Галина Задумова провели прием
по личным вопросам в п. Островском. Первые результаты их работы
местные жители увидели уже на
следующий день…
Наряду с, увы, привычными для
большинства районов области темами
вроде нехватки медперсонала в местной ЦРБ или отсутствия газа в районе,
несмотря на программу газификации
региона, шли люди и с конкретными
проблемами. Так, жительница д. Гуляевка Нина Тимофеевна Метелкина
пожаловалась на то, что у ее дома на
ул. Транспортной,18, долгое время
стояло сухое дерево. Того и гляди,
рухнет. Не раз подавала она заявки на
спил опасного «соседа», но в местной
администрации их не рассматривали.
В последней надежде женщина пришла на прием к справедливороссам.
Они пообещали помочь, сразу после
встречи обратились к властям деревни
– и дерево вскоре убрали!
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К Корцовскому сельскому поселению нормальный подъезд – только
в морозы. Весной и осенью здесь непроезжая грязь…
ежегодно дает разрешение на учебу
детей. Одно из зданий из‑за угрозы
жизни и здоровью детей вынесено
в помещение детского сада, так как всех
учащихся разместить в одном здании
невозможно. В 1995 году было начато
строительство общеобразовательной
школы, построили первый этаж, который
до сих пор находится в хорошем состоянии. Но потом строительство было
заморожено.
В д. Вонышево находится доминтернат, в котором проживают пожилые пациенты со всей России, но
асфальтированная дорога закончилась
в 17,3 км от этого населенного пункта. От
Вонышева дальше дороги нет, а доставка
пациентов осуществляется по грунтовой
дороге, которая весной и осенью чаще
непроезжая. Этот вопрос стоит очень
остро, так как ежедневно в дом-интернат
добираются на работу жители разных
населенных пунктов. Дорогой также
пользуются жители деревни Большой
Починок и села Корцово.
Три вышеуказанные проблемы ведут
к тому, что из Корцовского сельского
поселения идет отток населения. А наша

территория – это более 10 тысяч гектаров сельхозугодий, развитие которых
невозможно без молодых рук, это животноводство, пчеловодство, коневодство,
кролиководство, земледелие и др. В РФ
действует программа развития сельских
территорий до 2020 года. Развитие
Корцовского сельского поселения невозможно без решения вышеназванных
проблем. Очень надеюсь, что вы нам поможете, а мы, в свою очередь, обещаем
вам развивать наше поселение и сделать
его экономически прибыльным.
Уважаемый Владимир Владимирович,
я и все жители Корцовского сельского
поселения приглашаем вас посетить наш
гостеприимный край. Мы будем счастливы видеть вас на нашей родине».
В середине января мы побывали
в селе Корцово у Рустамжана Маматкулова. Да-да, он, действительно отбил
телеграмму президенту и заплатил за
600 с лишним слов 2150 своих кровных,
не бюджетных рублей. И да, проблемы,
описанные в телеграмме, действительно,
существуют. Школа – это пять отдельно
стоящих строений: с учебными классами,
столовой, спортивным залом, мастер-

скими. И одно двухэтажное здание
заколочено уже почти четыре года: там
опасно находиться, того гляди, развалится. В школе печное отопление, в каждом
классе – печка и дровишки. Основному
зданию больше ста лет, фундамент весь
развалился, окна на ладан дышат. Но
учителя каждое лето делают там ремонт
и школу принимают! Есть несколько
учебных классов в здании детского сада.
Детям приходится на перемене одеваться и шлепать метров 200 – 300 по морозу
на следующий урок туда. Для них даже
перемену увеличили на 5 минут, чтобы
на уроки не опаздывали.
Про связь – отдельная песня. Можно
смело сказать, что связи нет! По стационарному телефону из администрации
дозваниваешься через раз. Мобильные
телефоны в Корцове чаще используют
для игр или как часы с будильником.
Потому что поймать сигнал с вышки,
которая находится в 20 км от Корцово,
сложно.
Дорога? Дорога есть. Сейчас. Зимой.
Дед Мороз сделал. А весной ее не будет.
И летом не будет. И осенью тоже. А детей
по этой дороге возят в школу из пяти
деревень и сел в Корцово. А еще по этой
«недороге» ездят работники интерната
для престарелых и инвалидов. Но сейчас
дорога есть…
Мне понятен порыв Рустамжана
Маматкулова. В должности главы сельского поселения он четвертый месяц.
И четвертый месяц его не слышат ни
районные, ни областные власти. Как
всегда отговорка: нет денег. Так ведь
и у сельского поселения нет денег.
А проблем куча…
Он, Рустамжан Абдугаппарович не
боится получить по шапке от губернатора
за свою телеграмму президенту. Напротив, говорит, что если реакции никакой
не последует – поедет в столицу, будет
пробиваться на личный прием к Путину.
Он упорный…
МАРИНА РОСТОВА,
ЕЛЕНА ОЛЕЙНИК.

ДЕРЕВО УБРАНО, СВЕТ ПРОВЕДУТ

Д.Бодрин (крайний слева), председатель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Г.Любикова (вторая справа) и Г.Задумова
(справа) ведут прием жителей Островского
Жильцы дома № 1‑б по ул. Полевой
в п. Островском пришли на прием со
своей проблемой: у дома нет освещения,
которое так необходимо. Дмитрий Бодрин
связался с главой поселка и заручился его
обещанием вопрос решить. Как только
в Островское приедут специалисты МРСКЦентра, которые занимаются освещением
(а происходит это раз в месяц), жильцы
дома забудут об этой проблеме.
Екатерина Александровна Иванова из
п. Дымница принесла справедливороссам
целую пачку документов и горько пожаловалась на местного предпринимателя,
от которого терпит неприятности. Ее дом

и его гараж с многочисленной техникой
находятся в непосредственной близости.
От длительной работы большегрузных
машин воздух наполняется ядовитыми
парами, шумом, а дороги возле дома уже
давно разбиты их огромными колесами.
Предпринимателя уже и штрафовали,
но ситуация не меняется. Дмитрий Бодрин пообещал женщине разобраться
и найти выход, который бы устроил обе
стороны.
Потрясла организовавших встречу
справедливороссов проблема, о которой
они узнали от многих жителей райцентра.
Сначала в Гуляевке, а теперь и в самом

Островском закрылись бани, и остро встал
вопрос помывки людей. Ведь далеко не
у всех благоустроенные квартиры или
собственные баньки, вот и пользовались
местные жители услугами муниципальной
помывочной. Теперь же им приходится
или дома в тазиках полоскаться, или проситься к соседям, у которых возможность
помыться есть. Люди готовы платить за
посещение бани, но ходить им некуда.
При этом местные власти говорят, что
содержать общественную помывочную
– экономически невыгодно. И это в населенном пункте, где проживает около
10 тысяч человек!
– Как бы ни было не выгодно, но
муниципалитет обязан предоставлять
населению возможность посещать баню,
– считает Сергей Петухов. – Постараемся
решить этот вопрос в пользу жителей.
– Мы организовываем встречи
с жителями районов с целью помочь им
в решении острых проблем, – подвел итог
приему по личным вопросам в Островском
Дмитрий Бодрин. – И очень радуемся,
когда удается сделать это быстро. Но
и те вопросы, которые требуют более
длительного вмешательства, разумеется,
держим на контроле.
АРИНА РУНО.
ФОТО Р. ВЕТРОВА.

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

ЛИКБЕЗ
В Костромскую область пришли настоящие морозы, а в квартирах наших
домов температура нередко оставляет
желать лучшего.
Жильцы вынуждены утепляться в «сто
одежек», включать электрические обогреватели, спать под слоями теплых одеял. Но
стоит ли терпеть такие неудобства? И как
вернуть тепло в квартиры? Разберемся
вместе…
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БАТАРЕИ ПРОСЯТ ТЕПЛА
потребитель вправе
составить акт проверки
качества предоставляемых коммунальных услуг
в отсутствие исполнителя. В таком случае
указанный акт подписывается не менее чем
двумя потребителями
и представителем Совета многоквартирного
дома.

Какая температура правильная?
В соответствии с п.15 раздела 6 Приложения № 1 к Постановлению Правительства
РФ № 354 от 6.05.2011, в жилых помещениях температура не должна опускаться ниже
+18 градусов, а в угловых комнатах – не
ниже +20.
Если температура воздуха в вашей
квартире ниже установленной, необходимо
уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу (АДС) поставщика коммунальной услуги или иную службу. Если
дом находится под началом управляющей
компании, нужно сообщить в УК.

Куда жаловаться на холод?
В соответствии с п. 106 Постановления
Правительства РФ № 354, сообщение
о нарушении качества коммунальной
услуги может быть сделано потребителем
в письменной форме или устно (в том числе
и по телефону), и подлежит обязательной
регистрации в АДС. При этом потребитель
обязан сообщить свои ФИО и точный адрес
квартиры, в которой обнаружено нарушение коммунальной услуги. Сотрудник
АДС, принявший жалобу, должен назвать
потребителю свою фамилию, номер,
под которым зарегистрирована жалоба,
и время ее регистрации.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Из программы капремонта столетний
барак в Костроме исключили, а переселять его жильцов не торопятся. Помочь
людям взялись справедливороссы.

Как измерить температуру воздуха
в помещении?
На проверку – два часа
Проверку должны провести не позднее
двух часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества
коммунальной услуги (если с потребителем
не согласовано иное время).
Когда потребитель сообщил в управляющую компанию о факте нарушения
коммунальной услуги, проверку должны
проводить в присутствии свидетелей
и (или) представителей исполнителя.
Нарушения нужно зафиксировать в специальном акте. Если этого документа не будет,
вы не получите право на перерасчет оплаты
коммунальной услуги. Согласно п.110 (1)
Постановления Правительства РФ № 354,
в случае непроведения исполнителем проверки в 2‑часовой срок, а также в случае
невозможности уведомлений его о факте
нарушения качества предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией
работы круглосуточной аварийной службы

НАША ПОБЕДА

Акт проверки
В акте, который обязательно составляется в ходе проведения проверки, должны
быть указаны:
– дата и время проведения
проверки;
– выявленные нарушения параметров
качества коммунальной услуги (или их
отсутствия);
– использованные в ходе проверки
методы (инструменты) выявления нарушений, выводы.
После устранения нарушений в режиме
предоставления коммунальных услуг и вос-

Что нужно для проведения
перерасчета?
Необходимо подать претензию
о нарушении и требовании произвести
перерасчет. К претензии обязательно
нужно приложить копию акта проверки.
И останется только ждать квитанцию
с пересчитанными суммами к оплате за
тепло.
ПОДГОТОВИЛ СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ.

КСТАТИ
Если вы столкнулись с проблемой недогрева батарей в вашей квартире, но самостоятельно решить проблему не можете,
обратитесь за помощью в региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области и в Центр защиты
прав граждан «Справедливая Россия».
Здесь вам не только разъяснят ваши права
и подскажут, как вести себя с управляющей
компанией или ресурсоснабжающей
организацией, но и помогут составить
претензию или заявление о нарушении
предоставления услуги и объяснят, как
должен выглядеть акт проверки. Мы ждем
вас по адресу: г. Кострома, ул. Советская,
97. Звоните по тел. 8 (4942) 49‑94‑51,
32‑22‑31. Давайте бороться вместе за
справедливость в ЖКХ!

РАССЕЛИТЬ ИЛИ ПОГУБИТЬ?
исключили из списков на капремонт,
а жильцов должны были расселить. Но
делать это никто не спешит. Между тем
люди в любой момент могут оказаться под
обломками собственных квартир.

Вопрос жизни или смерти?
Аварийному дому на ул. Лагерной,
13‑б, больше века. Когда‑то в нем располагалась колония для правонарушителей,
потом – городской военкомат, после
него – школа-интернат № 1. Жилым дом
стал лишь в 1958 году. За сто с лишним
лет капитального ремонта строение не
видело ни разу! В 1979‑м начал рушиться
фундамент дома. Сегодня он, постоянно
подмываемый канализационными стоками
из‑за изношенности общедомовых сетей,
развалился окончательно. В квартирах
стоит ужасный запах, нечистоты стекают
прямо на улицу. Несколько лет назад дом
пережил пожар, крыша течет, а стены

Измерение проводят в комнате (если
в квартире несколько комнат, то в наибольшей по площади), отступив полметра от
внутренней поверхности наружной стены
и обогревающего элемента (батареи),
и в центре помещения на высоте одного
метра, то есть примерно на уровне обычного стола.

становления их качества составляется
соответствующий акт. В нем указывается
время устранения нарушений, период
отсутствия коммунальных услуг или предоставления услуг ненадлежащего качества.
Составленный акт является основанием
для перерасчета платы потребителя за
коммунальные услуги.

За чей счет экспертиза?

держатся только за счет металлических
подпорок-штырей, установленных еще
в прошлом веке.
Сотрудники администрации совместно
с Фондом капремонта Костромской области провели комиссионный осмотр
строения и установили: изношенность
здания свыше 70 %. В результате дом

Житель горе-дома Николай Шемякин
активно занимается данной проблемой.
Уже не раз обивал пороги чиновничьих
кабинетов, но безрезультатно. В отделе
обеспечения реализации прав граждан
на жилище администрации Костромы его
в очередной раз пытались убедить, что
жильцы, якобы, сами должны проводить
экспертизу. Напрочь «забыла» мэрия, что
в доме находятся две муниципальные
квартиры, и по закону делать эту процедуру
должен муниципалитет за свой счет, а не
за счет нищих пенсионеров.

Власти ни при чем?

В МУП «Городская управляющая
компания» заявляют, что не знают, когда
именно был построен дом. Несмотря на
то, что здание уже неоднократно признано всеми комиссиями непригодным
для проживания, администрация затягивает процесс расселения, создавая
все новые препятствия.
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» направил обращение
мэру Костромы о необходимости
срочного расселения деревянной
двухэтажки. Справедливороссы намерены помочь жильцам добиться
законного права на жизнь в нормальных и безопасных для жизни бытовых
условиях.
РОМАН ВЕТРОВ.

«ЗА ДВОИХ ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ!»

Энергетики дважды брали деньги за отопление детсада в жилом доме
в поселке Сусанино. Полгода за услугу платили и жители многоэтажки,
и местные власти.
В начале 2015 года в многоэтажке по улице Леонова, 4, появился общедомовой
счетчик учета тепловой электроэнергии. Жители дома надеялись, что теперь
расходы на отопление снизятся. Но когда пришла первая платежка, надежды
людей растаяли.
– Я по образованию экономист. Когда пришла первая платежка после обкатки
нового счетчика, я высчитала площадь обогрева и поняла, что что‑то не так. Цифры
явно были завышены! – рассказывает жительница дома Тамара Лебедева.
Ситуация повторилась вновь и через месяц, и через два. Люди стали разбираться и обратились за разъяснениями в Единый расчетно-кассовый центр
и в управляющую компанию.
– Но там от нас только открещивались, говорили, мол, все в порядке и все
расчеты проводятся правильно, – говорит Тамара Лебедева.

Активная женщина смогла докопаться до истины. Дело в том, что на первом
этаже дома находится детский сад площадью 67,7 кв.м. Дошкольное учреждение
не оборудовано счетчиком тепла. Поэтому по неизвестным причинам площадь
детсада коммунальщики включили в жилую площадь, за отопление которой
платили жители дома!
Удивительно, но детсад – муниципальный, местные власти и так платят ООО
«Газпром теплоэнерго Иваново» за его отопление. Получается, энергетики
дважды брали плату за услугу. Внятных объяснений от управляющей компании
и энергетиков люди получить не смогли.
В Центре защиты прав граждан «Справедливая Россия» жителям помогли
посчитать переплаченную сумму и составить претензию к ООО «Газпром
теплоэнерго Иваново». И это сработало! Энергетики согласились с представленными цифрами перерасчета и готовы вернуть людям деньги – более
12 тысяч рублей!
ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ.

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O
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ЛИКБЕЗ
В актовом зале дома культуры
поселка Чистые Боры Буйского
района 15 января состоялась встреча
с местными жителями в рамках проекта «Справедливое ЖКХ».
Во встрече принимали участие
депутат Костромской областной Думы
Дмитрий Бодрин, помощник депутата
Государственной Думы РФ Андрея Озерова Сергей Петухов и юрист Центра
защиты прав граждан «Справедливая
Россия» Надежда Потапова.
Такие встречи с жителями Костромской области региональное отделение
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области совместно
с Центром защиты прав граждан сделало
регулярными. Справедливороссы уже
побывали в Шарье, Мантурово, Нерехте,
Сусанино. Только так, решая конкретные
вопросы, можно помочь жителям, один
на один оставленным с коммунальными
бедами.
Чистые Боры – уникальный населенный пункт в нашей области, основанный
в 1979 году в связи со строительством
Костромской АЭС. Поселок компактно
застроен многоэтажками, в которых
насчитывается 2100 квартир. Стало
быть, людей в них проживает немало,
и проблем, связанных с темой ЖКХ,
у них возникает достаточно. На встречу,
организованную справедливороссами,
пришло много неравнодушных местных
жителей, которые хотят разобраться
в этих проблемах и найти пути их
решения.
Главное, по мнению населения Чистых
Боров, то, что в ЖКХ нет справедливости.
Управляющие компании наживаются
на людях, им нет доверия, их работа не
прозрачна. Вот лишь некоторые примеры
того, что не устраивает людей:
– Некачественное предоставление
коммунальной услуги «отопление».
В некоторых квартирах жителей поселка
температура воздуха ниже +18 градусов,

СИТУАЦИЯ
Жителей многоэтажки на площади
Мира,2, в Костроме едва не лишили
нормального двора в угоду коммерческому проекту. Но полугодовая
«битва» собственников с чиновниками
завершилась перед самым Новым
годом в пользу простых людей.
Хождения по мукам для почти тысячи
жильцов пятиподъездной девятиэтажки
начались в середине прошлого лета. Расположенный в непосредственном соседстве от их двора аварийный деревянный
дом пустили под снос, а на его месте
запланировали новый строительный объект – еще один офисный центр, которым
и без того уже нет числа. Как рассказала
старшая по дому Надежда Николаевна
Головлева, компания-застройщик начала
свою деятельность без согласования
с жителями:
– При установке строительного забора стало понятно, что мы лишились
доброй половины двора. Администрация Костромы щедро наделила
землей строящийся объект, уменьшив
нашу придомовую территорию. И это
притом, что еще в 2011 году она была
отмежевана по программе города, после
многократных уточнений согласовали
проект земельного участка, который
соответствовал плану БТИ 1978 года.
Но мэрия в одностороннем порядке,
не уведомив председателя Совета
дома, изменила этот проект, уменьшив
территорию нашего двора.
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ПОМОГАТЬ И РАЗЪЯСНЯТЬ – НАША ЗАДАЧА

Юрист Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» Н.Потапова и депутат облдумы
Д.Бодрин на встрече с жителями Чистых Боров
но на обращения жильцов УК не реагирует, ничего не предпринимает для
устранения этого нарушения.
– Неправильное начисление
по строке «Общедомовые нужды» (ОДН).
Управляющие компании завышают расчет оплаты электроэнергии по ОДН.
– УК перекладывают свои прямые
обязанности по борьбе с должниками на
плечи собственников жилья, хотя в своем
штате имеют юристов, которые получают зарплату за счет собственников
жилья.
– Вывоз ТБО. Получается, что мусор
создают квадратные метры, а не жители,
которые проживают в многоквартирных
домах.
– Неудовлетворительная работа
дворников.
Представители партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ постарались дать
рекомендации и ответы на большинство
поступивших вопросов. В частности
по вопросу начисления ОДН люди
услышали конкретную информацию:
– Управляющая компания не имеет
права взимать оплату за ОДН свыше норматива, утвержденного уполномоченным
органом. Это прописано в постановлении
Правительства РФ № 344, которым в по-

Участники встречи получили не только ответы на
свои вопросы, но и полезные брошюры

становление Правительства № 354 были
внесены изменения, касающиеся
расчета ОДН, – прокомментировала
ситуацию юрист Надежда Потапова. –
Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской
области принл Постановление № 4‑НП
от 28.05.2013 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на территории
Костромской области». Норматив потребления ХВС и ГВС на ОДН на 1 кв.м
общей площади помещений, входящий
в состав общего имущества, составляет
0,026 куб.м / м2. Постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области
от 16.10.2012 г. № 2 также утверждены
нормативы ОДН по электроэнергии
на 1 кв.м общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества:
с лифтом – 3,75 кВТч; без лифта 2,86 кВТч.
Расчет оплаты за коммунальные услуги
ОДН производится по формуле: Норматив* SМОП*Тариф / SЖ+Н*S квартиры.
Все данные вы можете взять из квитанции
об оплате ЖКУ.
В конце встречи жители поселка
Чистые Боры передали два вопроса
и депутату Государственной Думы РФ
справедливороссу Андрею Озерову. На

подключение горячего водоснабжения
в поселке Чистые Боры, как выражаются
сами жители, закопано в землю 27 млн.
рублей. Для того, чтобы завершить
работы, необходимо 2.4 млн. рублей.
Люди попросили Андрея Александровича
ходатайствовать перед губернатором
о финансировании этих работ, чтобы
они были проведены полном объеме.
Вторая просьба заключается в следующем: в поселке две котельные, которые
в скором будущем могут быть проданы
по бросовой цене – 10 млн. рублей. Хотя
жители уже выплатили инвестиционную
составляющую в размере 100 млн. рублей, чтобы котельные не попали в частные
руки. Жители попросили Андрея Озерова
вмещаться в ситуацию и не допустить
продажу котельных. Помощник депутата
Госдумы Сергей Петухов пообещал жителям Чистых Боров передать просьбы
по адресу и помочь в их решении.
РОМАН ВЕТРОВ. ФОТО АВТОРА.
От редакции: Выражаем благодарность в организации встречи с местными
жителями и за активное участие в ней
главе администрации п. Чистые Боры
Сергею Витальевичу Ширяеву и директору дома культуры Любови Константиновне Легановой.

БЫЛО ВАШЕ – СТАЛО НАШЕ?
все двери. Обращения с подробным
изложением их
позиции собственники направили
в департамент строительства, архитектуры и градостроительства региона,
в костромскую приемную Президента,
в мэрию, городскую
думу и областную
администрацию.
Довольно быстро
Жителям удалось отстоять детскую площадку
у застройщика
жители получили
Простая математика показала: дом нена свои обращения
справедливо лишили куска двора. Судите ответ от исполняющего обязанности
сами: к многоэтажке площадью 24000 кв.м главы города Олега Болоховца.
отнесен земельный участок площадью
– Этот чиновник ответил отказом
11 799 кв.м, что вдвое меньше площади всем и за всех, – рассказывает Надома. А строящееся административное дежда Николаевна. – Сообщил нам,
здание площадью всего 77 кв. м получило что строительство административнокусок земли в 32 раза больше площади офисного здания ведется без нарушений
строения – 2 495 кв.м. В результате этих на земельном участке, который нахо«маневров» с земельными участками игро- дится в собственности муниципалитета
вое и спортивное оборудование, которое и передан застройщику в аренду. Стало
было установлено на детской площадке быть, оснований для недовольства у нас
еще до начала спорных работ, оказалось нет…
на территории строящегося объекта. От
Но жители на этом не успокоились.
детей его отгородил серьезный забор.
Они нашли сразу несколько докуменНаблюдая такое открытое самоуправ- тов, подтверждающих их правоту. И,
ство, жители дома решили стучаться во опираясь на эти документы, вновь

обратились к Олегу Болоховцу и в управление имущественных и земельных
отношений города. От двух адресатов
вскоре пришли абсолютно одинаковые,
словно написанные под копирку, ответы. Читая их, собственники квартир
дома поразились: администрация
чрезвычайно обеспокоена тем, что при
пересмотре границ земельного участка
может пострадать третья сторона, то
есть застройщик. А то, что ущемлены
права и созданы неудобства для жильцов
огромного дома, чиновников совсем не
беспокоило.
В возмущении жители собрали
подписи под обращением уже лично
к губернатору региона Сергею Ситникову и отправили ему несколько писем
по электронной почте.
– И вскоре мы поняли, что наши письма до главы области дошли, – говорит
Надежда Головлева. – Через несколько
дней меня пригласили в городскую администрацию, где целая комиссия во главе
с Болоховцом вернулась к рассмотрению
нашего вопроса. И если раньше мэрия не
видела оснований для пересмотра границ, то теперь вдруг прозрела. В итоге
нам вернули захваченную землю. Теперь
мы точно знаем, что никогда нельзя
опускать руки. Нужно биться, если вы
уверены в своей правоте!
АЛЛА КАРИНА.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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РАДОСТЬ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ МЫ ВМЕСТЕ!

Вохомские справедливороссы
преподнесли сюрпризы и подарили
хорошее настроение ребятам из
местного детского сада.
В селе Вохма несколько лет подряд
проходит предновогодняя акция «Подари
ребенку Новый год». В здании универмага и в районной администрации ставят
елочки с медальонами, на которых указаны имя ребенка, его возраст и адрес.
Каждый желающий может, купив подарок,
подарить его конкретному малышу лично
или передать через Центр социального
обслуживания населения.
Местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вохомском районе
всегда поддерживает эту акцию, приобретая подарки для нескольких ребят.
А в этом году решили поздравить еще

ВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Николай Вячеславович
Герасимов привез развивающие игры в поселковый детский сад. Для
воспитанников и коллектива детского сада
это был неожиданный
и приятный сюрприз,
как раз такой, какие
поддерживают веру
в доброту и жизненные
чудеса. Если каждый
Н.В.Герасимов вручает подарки заведующей
из нас сделает что‑то
детским садом
хорошее, то мир вокруг
и воспитанников детского сада в поселке нас станет лучше, потому что доброта
Бережок, что в пяти километрах от Во- возвращается.
хмы. Накануне новогоднего праздника
ГАЛИНА КОРЖЕВА,П. ВОХМА.
председатель местного отделения СПРАФОТО АВТОРА.

НОВШЕСТВО

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ОДНИМ ВУЗОМ В КОСТРОМЕ
БУДЕТ МЕНЬШЕ

25 января стало известно, что
в Министерстве образования и науки
определились с так называемыми
опорными вузами страны. Одиннадцать университетов, среди которых
наш «технолог», вошли в список
на получение государственного
финансирования.
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов еще в октябре 2015 года
подписал приказ о проведении конкурсного отбора вузов на финансирование
программ развития и создания на базе
образовательных организаций опорных
университетов. Он подчеркнул, что такой
шаг позволит предотвратить отъезд
одаренной молодежи из родных городов
в центр: «Одна из самых важных проблем, с которыми сейчас сталкиваются
регионы, – это отток самых талантливых
абитуриентов в столичные вузы. И для
того, чтобы этого не происходило,
в регионах должны быть сильные вузы,
которые будут привлекательны для
абитуриентов».
Как сообщили в пресс-службе
ведомства, каждый из одиннадцати
вузов укрепляет свой потенциал путем
присоединения или слияния с другим
вузом того же региона. Это не силовой
прием по сокращению конкурентноспособных вузов, а повышение их статуса.
В нашем случае объединяются КГТУ
и КГУ имени Н. А. Некрасова. Как объясняют их ректоры, никакого поглощения
одного вуза другим не случится, оба
они останутся равноправными. Скорее
всего, называться новое учреждение
будет Костромской государственный
университет.
В перспективе опорные университеты будут престижными кузницами
кадров и научными центрами региона.
Да и с финансовой точки зрения такому

В канун Нового года члены Совета
ветеранов территориального округа
№ 7 Костромы собрались на праздничные
посиделки в одном из уютных городских
кафе. Инициатором задушевной встречи
активистов микрорайона Ребровка стала
Наталья Цветкова – член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, помощник депутата
Госдумы РФ Андрея Озерова.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
В отделении Пенсионного фонда России по Костромской области и во всех
территориальных органах ПФР работает телефонная «горячая линия» по вопросам
индексации пенсий в 2016 году. За консультациями уже обратились более 500
человек.
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года
работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета плановых индексаций. По телефонам «горячей линии»
работающие пенсионеры, а также те получатели страховых пенсий, кто оставил
работу в IV-м квартале 2015 года или  собирается уволиться в начале этого года,
смогут получить консультации специалистов Пенсионного фонда РФ по вопросам,
касающимся особенностей индексации пенсий.
Телефоны «горячих линий» на местах будут доступны в рабочие дни в соответствии с графиками работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ
по Костромской области.
Телефоны «горячих линий» районных ПФР по Костромской области
Наименование территориального органа

образовательному учреждению жить
будет легче. В планах государства –
выделение до 200 миллионов рублей
в течение трех лет на развитие нового
университета.
Уже через 3 – 4 месяца будет разработана программа по объединению
двух наших прославленных вузов.
Преподавательский состав сокращать
никто не намерен, но, как считают
в м и нистер стве, у п р а вленческий
и административный штат сотрудников станет меньше. Сэкономленные
деньги пойдут на повышение зарплаты
преподавателей и развитие вуза. Кто
возглавит новый университет, пока
неизвестно. Возможно, его назначат
в Минобрнауки, сначала – на условиях
временно исполняющего обязанности.
Для тех, кто заканчивают их будущим
летом, ничего не изменится: выпускники получат диплом того университета,
в который поступали. Не стоит волноваться и абитуриентам: количество
бюджетных мест, предусмотренных
обоими вузами, сохранится и в новом
университете принципом сложения.
Появятся новые специальности социальной сферы, направления ЖКХ
и лечебного дела. Уже 1 сентября этого
года первокурсники пойдут учиться
в новый университет.
МАКСИМ МОРЕВ.

Отделение ПФР по Костромской области
Отдел ПФР по Антроповскому району (БОЮЛ)
Управление ПФР по г. Бую и Буйскому району
Отдел ПФР по г. Волгореченску
Отдел ПФР по Вохомскому району (БОЮЛ)
УПФР в г. Галиче Костромской области (межрайонное)
Отдел ПФР по Кадыйскому району (БОЮЛ)
Отдел ПФР по Кологривскому району (БОЮЛ)
Управление ПФР по г. Костроме и Костромскому району
Управление ПФР по Красносельскому району
Отдел ПФР по Макарьевскому району (БОЮЛ)
Управление ПФР в г.Мантурово (межрайонное)
Отдел ПФР по Межевскому району (БОЮЛ)
Отдел ПФР по г.Нее и Нейскому району (БОЮЛ)
Управление ПФР по г. Нерехте и Нерехтскому району
Отдел ПФР по Октябрьскому району (БОЮЛ)
Отдел ПФР по Островскому району
Отдел ПФР по Павинскому району (БОЮЛ)
Отдел ПФР по Парфеньевскому району (БОЮЛ)
Отдел ПФР по Поназыревскому району (БОЮЛ)
Отдел ПФР по Пыщугскому району (БОЮЛ)
Отдел ПФР по Солигаличскому району (БОЮЛ)
Отдел ПФР по Судиславскому району
Отдел ПФР по Сусанинскому району
Отдел ПФР по Чухломскому району (БОЮЛ)
Управление ПФР в г. Шарье (межрайонное)
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Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

Телефон
«горячей линии»
8 (4942) 39‑06‑90
8 (49430) 4‑12‑46
8 (49435) 4‑18‑58
8 (49453) 3‑14‑25
8 (49450) 2‑13‑95
8 (49437) 4‑18‑67
8 (49442) 3‑41‑12,
3‑41‑14
8 (49443) 4‑14‑50
8 (4942) 65‑97‑12
8 (49432) 2‑17‑33
8 (49445) 55 – 073
8 (49446) 2‑81‑83,
2‑81‑78, 2‑70‑47
8 (49447) 5‑20‑64,
5‑29‑46
8 (49444) 3‑34‑81,
3‑22‑75
8 (43931) 7‑84‑22
8 (49451) 21 – 033
8 (49438) 2‑75‑47
8 (49439) 2‑11‑66
8 (49440) 2‑16‑27
8 (49448) 2‑14‑58
8 (49452) 2‑73‑42
8 (49436) 5‑14‑13
8 (49433) 9‑77‑03
(49434) 9‑10‑76
8 (49441) 2‑18‑75
8 (49449) 5‑05‑54,
5‑33‑48, 5‑05‑56
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