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Светлана Тараканова,
Сусанино

Надежда Иванова,
Солигалич

Алевтина
Яблонская,
Красное-на-Волге

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Валентина
Кузнецова, Павино

Валентина Манина,
Боговарово

Мы, мужчины, благодарны вам за красоту и нежность, доброту и ду‑
шевную чуткость, за уютные вечера в кругу семьи, за воспитание
вами умных и талантливых детей. Именно вы окружаете близких
людей любовью и вниманием и, несмотря на повседневные
заботы, дарите им покой и счастье. Вы всегда дарите нам
свое тепло, поддерживаете добрым словом, вдохновляете
на творчество, на труд. Спасибо вам не только за высокие
профессиональные качества, которые вы проявляете
день ото дня, но и за ту моральную поддержку, которую
вы нам оказываете в тяжелые трудовые будни. Здоровья
вам, оптимизма и настоящего женского счастья!

Милые, дорогие, родные, красивые и такие добрые наши
женщины, терпеливые коллеги!
В этот день, когда вступает в свои права весна, звенит
капель и солнце снова радует сердца, я поздравляю вас
с замечательным праздником – Международным женским
днем. Желаю вам солнечных улыбок, радости в душе, любви
в сердце, отличного настроения, крепкой, верной дружбы
и большой любви! Любите сами и будьте нежно любимы ва‑
шими мужчинами! Пусть в ваших сердцах всегда благоухает
весна, пусть красота окружает вашу жизнь и дарит самые
яркие эмоции! Пусть вас ценят на работе, а домашние во
всем помогают и каждый день признаются вам в любви! Пусть
в ваших домах всегда царят мир, согласие и благосостояние.

С 8 марта, милые женщины!
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. АНДРЕЙ ОЗЕРОВ.
Галина Любикова,
Островское

Софья Коломиец
Караваево
Оксана Мягкова,
Кострома

ВО КАК!

Наталья Мочалова,
Антропово

Нина
Ксенофонтова,
Макарьев

Мария Лебедева
Межа

Инна Базарнова,
Пыщуг

ХУЖЕ ВСЕГО У ОБЛАСТИ ПО ФИНАНСАМ…

Рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2015 году, опубликованный на днях, утверждает: костромские чиновники оказались эффективнее
ярославских, но хуже многих других.
Лидерами рейтинга стали Татарстан, Тюменская и Белгородская области,
а аутсайдерами – Ярославская область, республика Карелия и Курганская область.
Костромская область заняла в итоговом рейтинге 75‑ю позицию, набрав 0,553 балла.
Все наши географические соседи, за исключением уже упомянутых ярославцев
(85‑е место – 0,492 балла), продемонстрировали более высокие результаты, чем
у нас: Нижегородская область – 22‑е место (0,641 балла), Вологодская область –
52 – 53‑е места (0,559 балла), Кировская область – 54 – 56‑е места (0,558 балла),
Ивановская область – 68 – 70‑е места (0,534 балла).
В разрезе тематических блоков результаты Костромской области таковы: по‑
литико-управленческий блок – 0,553 балла (60 – 63‑е места); социальный блок
– 0,633 балла (42‑е место); финансово-экономический блок – 0,38 балла (84‑е
место).
В политико-управленческом блоке по показателю «Общественная поддержка»
наш регион занял 48 – 49‑е места, «Эффективность консолидации элиты» – 38 – 39‑е

места, «Эффективность отношений с центром» – 64 – 66‑е места, «Эффективность
бюрократии» – 73 – 74‑е места.
В социальном блоке по показателю «Здравоохранение» область оказалась на
58‑м месте, «Образование» – на 78‑м месте, «Межнациональные и межконфес‑
сиональные отношения» – на 4 – 5‑м местах, «ЖКХ и транспорт» – на 49 – 50‑м
местах.
По направлениям финансово-экономического блока результаты таковы:
«Экономическое управление» – 73 – 74‑е места, «Инвестиционный климат» – 82‑е
место, «Бюджетная политика» – 84‑е место.
В итоговом за 2015 год рейтинге эффективности губернаторов, подготовленном
Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), глава Костромской области
Сергей Ситников набрал 56 баллов и занял 55 – 56‑е места. Таким образом,
руководитель нашего региона улучшил свой прежний результат на 4 позиции
и оказался пусть и на последней строчке, но в престижной группе «Высокий
рейтинг». Еще более высокую позицию – 48‑е место – с той же динамикой (плюс
4 позиции) костромской губернатор занял в январском рейтинге влиятельности
глав субъектов АПЭК.
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

ПОЗИЦИЯ
Костромские справедливороссы
провели 10 февраля прессконференцию, на которой, поддержав
инициативу лидера партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова,
обратились к главе Правительства
Дмитрию Медведеву с открытым
обращением «Делай, или уходи!».
Аналогичные брифинги прошли еще
в 74 регионах страны.
В обращении к правительству Медве‑
дева партийцы потребовали немедленно
прекратить поборы на капитальный
ремонт жилых домов, а также отменить
транспортный и земельный налоги.
Справедливороссы наглядно доказали
свою позицию конкретными фактами.
– Что творится в сфере ЖКХ региона,
не понаслышке знает каждый житель.
Водопроводные и тепловые сети изно‑
шены на 80 процентов. Их обновление
происходит крайне медленно. Переход
на современные виды топлива, в том
числе и на местные, тоже крайне не‑
спешный. А из‑за этого мы имеем вы‑
сокие тарифы на отопление, – заявил
руководитель фракции «Справедливая
Россия» в Костромской областной Думе,
депутат Александр Плюснин. – При этом
первоочередной задачей власти ставят
сбор с населения взносов на капремонт
многоквартирных домов. В прошлом году
справедливороссы собрали более мил‑
лиона подписей россиян, возмущенных
введением «поборов» на капремонт,
и передали их Медведеву. Но прави‑
тельство на них никак не отреагировало,
и ситуация никак не изменилась.
При этом, как рассказал Александр
Плюснин, в краткосрочном плане
Фонда капремонта Костромской об‑
ласти на текущий год на ремонт домов
требуется около 231 млн рублей. При
этом дефицит взносов на реализацию
этого плана составляет более 246 млн.
Уже сейчас ясно: собираемых средств
не хватает на ремонт даже половины
жилого фонда. Неясно другое. Когда
в 2014 году в областной Думе принимали
закон о капремонте, обещалось, что
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УЛЬТИМАТУМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

Депутаты-справедливороссы А.Дюков, Д.Бодрин, А.Плюснин на
пресс-конференции отвечают на вопросы журналистов
финансирование регионального опера‑
тора – Фонда капремонта – будет идти
из федерального и областного бюджета,
но не за счет собственников жилья. По
факту же вырисовывается другая кар‑
тина. На 2015 год федеральный бюджет
выделил на содержание Фонда 5,5 млн
руб., еще 4,5 млн поступили из област‑
ной казны. В сумме это 10 млн. Однако,
согласно смете, планируемые расходы
Фонда составляли более 30 млн. рублей.
Справедливороссы предполагают, что
недостающие 20 млн рублей Фонд по‑
полняет из того самого «общего котла»,
то есть из средств, которые собирают
собственники на ремонт своих домов.
– Фракция «СР» в Костромской об‑
лдуме добивается того, чтобы Счетная
палата региона включила в план проверок
на текущий год вопрос финансирования
областного Фонда капремонта. К слову,
на 2016 год затраты Фонда, согласно
смете, еще выше – почти 40 миллионов.
Мы хотим знать, на какие средства
он существует, – заявил Александр
Плюснин.

Справедливороссы на своей прессконференции потребовали от Медведева
выполнить свое обещание и без от‑
говорок отменить транспортный налог
после введения топливных акцизов. Его
«забывчивость» они назвали обманом.
Ведь Правительство схитрило, отдав
решение по транспортному налогу
«на усмотрение регионов», и теперь
автомобилисты платят за свои машины
дважды-трижды, учитывая платные до‑
роги и систему «Платон».
– Состояние дорог Костромской
области при этом таково, что в пору
автомобилистам доплачивать за то,
что «убивают» машины, а не брать
налоги с них, – считает депутат Думы
г. Костромы от фракции «Справедливая
Россия» Андрей Дюков. – Размер фон‑
да по транспортному налогу в нашем
регионе – 541 млн рублей, это 25 %
от регионального Дорожного фонда.
В прошлом году освоено из этих средств
менее 300 млн – на ремонт нескольких
уличных дорог областного центра. И то
сделано это было в рамках предвыбор‑

ной кампании. До того дороги Костромы
не видели ремонта 20 лет. А дороги
федерального значения и внутриобласт‑
ные ремонтируются лишь ямочным или
карточным методами. И каждую весну
отремонтированные участки сходят с до‑
рожного полотна вместе со снегом…
Третье требование, с которым эсеры
обратились к Медведеву, – возвратить
налог на имущество физических лиц на
прежний уровень и освободить от упла‑
ты земельного налога собственников
участков до 8 соток.
– Осенью прошлого года был при‑
нят закон с новой системой оценки
объектов недвижимости. С 2017 года
костромичи будут платить налог не
с кадастровой стоимости жилья, а ис‑
ходя из ее рыночной цены. Например,
сейчас двухкомнатная квартира в г. Буе
Костромской области оценивается
в 200 тысяч рублей, а по новому закону
будет 1,5 миллиона. Разница в сумме
налога очевидна и очень ощутима для
большинства населения, которое и без
того живет небогато, – считает руководи‑
тель аппарата регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко‑
стромской области Сергей Петухов.
Каждый россиянин может дополнить
список требований к Правительству
и премьер-министру. Справедливороссы
уверены, что будут подняты проблемы
развала в системе здравоохранения
и образования, контроля за ценоо‑
бразованием, развития сельского
хозяйства.
– Подписать обращение «Делай, или
уходи!» и передать его можно в реги‑
ональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ и в Центр защиты прав граждан
по адресу: г. Кострома, ул. Советская,
97, а также председателям местных
отделений партии в районах области.
Всенародная акция по сбору 10 милли‑
онов подписей в поддержку требований
к Медведеву началась, – сообщил Сергей
Петухов.
МАРИНА РОСТОВА.

ПОРУЧЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЮ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ

С.М. Миронову
От гражданина РФ
_______________________________________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу
________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________________________________
Уважаемый Сергей Михайлович!
Прошу Вас в качестве депутата Государственной Думы обратиться к председателю правительства Российской Федерации с требованиями:
1.
Немедленно приостановить взимание платежей по статье «капитальный ремонт» до момента выполнения государством обязательств.
2.
Выполнить обещание, данное правительством в связи с введением топливных акцизов и платных дорог, и безоговорочно отменить на
всех уровнях транспортный налог.
3.
Вернуть налог на имущество физических лиц на прежний уровень и освободить от уплаты земельного налога собственников
участков до 8 соток.
4.
__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Ответ прошу направить мне по указанному мной почтовому/электронному адресу
(нужное подчеркнуть):____________________________________________________________________________________________________
Дата
Подпись *
(ФИО_______________________________________________ )
*Подписываясь, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

ВЛАСТЬ И НАРОД
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«СР» В ДУМЕ
С этого номера мы открываем новую рубрику, в которой коротко будем
рассказывать читателям о важных
вопросах, которые удается решить
депутатам-справедливороссам, об
их активности на уровнях городской
и областной Дум.
*В Думе г. Костромы утвержден
состав Молодежной палаты, в который
вошли две девушки, выдвинутые спра‑
ведливороссами, – 16‑летняя Альбина
Соколова и 22‑летняя Александра
Черник.
*В антинаркотическую комиссию при
администрации Костромы вошел депу‑
тат-справедливоросс Андрей Дюков.
*В состав Общественной палаты при
Думе г. Кострома вошла член партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, предста‑
витель Костромской областной обще‑
ственной организации по защите прав
и законных интересов граждан «Родной
край» Наталья Цветкова.
*Депутат, руководитель фракции
«Справедливая Россия» городской
Думы Александр Соколов внес на рас‑
смотрение коллег следующее предло‑
жение: предварительное рассмотрение
проектов решений Думы г. Костромы,
предусматривающих изменение налогов,
надбавок к тарифам, проводить на за‑
седаниях коллегии при главе города.
В состав коллегии входят 10 человек,
среди которых 5 депутатов представ‑

ОСТРЫЙ ВОПРОС
Костромские пенсионеры не понимают, почему им не предоставляют
положенную скидку по взносам на
капремонт.
С 1 января Правительство РФ дей‑
ствительно расширило список льготников
по уплате взносов на капремонт. Теперь
инвалиды и семьи, где есть дети с инва‑
лидностью, а также люди в возрасте 70 лет
и старше получили право на компенсацию
половины от общей суммы платежа. Пре‑
старелые граждане после 80 лет и вовсе
освобождаются от уплаты этих взносов.
Право предоставлять такие льготы дано ре‑
гиональным властям. Однако в квитанциях
за январь, а потом и за февраль льготники
обнаружили все ту же полную сумму для
расчета – 6,71 рубля за 1 кв. м площади.
Почему же новый закон не работает?
Как сообщили в Фонде капитального
ремонта Костромской области, чтобы

СКАНДАЛ
Костромским депутатам запретили ругать чиновников. Но потом
передумали…
Дума Костромы приняла поправки
в этический кодекс депутатов предста‑
вительного органа, предостерегающие
их от критических выступлений в СМИ
в адрес должностных лиц, органов го‑
сударственной и муниципальной власти
и коллег по депутатскому корпусу.
Думская комиссия по регламенту
и депутатской этике разработала необыч‑
ные меры «стимулирования депутатов
к соблюдению правил этики», введя
серьезные наказания за неосторож‑
ные высказывания в СМИ и соцсетях.
В частности, пункт 3.3 Правил этики
депутатов Думы Костромы дополнился
таким предложением: «Депутат также
должен воздерживаться от предостав‑
ления, размещения и распространения
в средствах массовой информации, в ин‑
формационно-телекоммуникационной

МНЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ДЕЛА

ляют «партию власти», остальные 5 – от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, КПРФ, ЛДПР,
«Яблока» и «Защитников Отечества».
На февральском заседании гордумы
предложение справедливоросса было
принято единогласно.
*На февральском заседании област‑
ной Думы 20 депутатов (большинство
из которых – от «партии власти») не
поддержали законопроект об отмене на‑
логообложения земельных участков пло‑
щадью до 8 соток, внесенный в Госдуме
РФ справедливороссами. Как сообщил
депутат Дмитрий Бодрин, объяснили
такое решение тем, что принятие данного
закона приведет к выпадающим доходам
местных бюджетов. Тем не менее, еще
9 народных избранников проголосовали
в поддержку от данного законопроекта,
еще двое воздержались.
*В феврале депутаты регионального
законодательного собрания рассматри‑
вали изменения в областной бюджет.

– Одним из предложений того, как
сэкономить средства, было уменьшение
на 190 миллионов рублей ассигнования
департамента здравоохранения Ко‑
стромской области, предусмотренные
на обязательное медицинское страхо‑
вание неработающего населения. А для
департамента по труду и соцзащите
населения предусмотрено уменьшение
ассигнований на предоставление мер
социальной поддержки отдельных кате‑
горий граждан в размере 40 миллионов
рублей. Я как председатель думского
комитета по здравоохранению, соци‑
альной политике и занятости населения
убежден, что именно эти статьи расходов
сокращать недопустимо. Мы лишим под‑
держки тех, кто и без того живет очень
трудно, – заявил депутат-справедливо‑
росс Александр Плюснин.
*На заседании Костромской об‑
ластной Думы депутаты заслушали
отчет начальника Управления МВД РФ
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по Костромской области
В. В. Казьмина.
– Отчет выглядел вполне
традиционно и ожидаемо, но
лично меня удивила некото‑
рая нестыковка сведений,
которые представил господин
Казьмин. С одной стороны, он
привел данные исследований
Российского государственно‑
го социального университета,
согласно которым в 2015 году
большинство костромичей
(67 %) считали, что в регионе жить ста‑
ло безопаснее, 77 % граждан оценили
деятельность органов внутренних дел как
эффективную. С другой же стороны, сам
начальник УМВД признал, что в Костроме
и области произошел существенный
рост уличной преступности, грабежей,
преступлений против собственности,
жизни и здоровья. Выходит, жители
региона очень серьезно обманывают‑
ся? – прокомментировал доклад депутат
Дмитрий Бодрин.
* Фракция «Справедливая Россия
в облдуме направила письменный вопрос
начальнику УМВД России по Костромской
области по поводу работы снегоуборочной
машины в Нерехте. Лапочный погрузчик
чистил центральные улицы города, не имея
регистрации. Как сообщил руководитель
фракции депутат Александр Плюснин,
после их вмешательства регистрация на
машину оформлена, и ее владелец теперь
платит налоги в бюджет области.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЛЬГОТОЙ?

льготы активизировались, необходимо
соответствующее законодательное
решение, принятое на региональном
уровне. Законопроект «О компенсации
отдельным категориям граждан расходов
на уплату взноса на капремонт общего
имущества в многоквартирном доме
в Костромской области» уже был рассмо‑
трен депутатами Костромской областной

Думы в первом чтении на внеочередном
пленарном заседании. Планировалось,
что на мартовском заседании облдумы
пройдет окончательное чтение законо‑
проекта, к которому депутаты вместе со
специалистами областной администрации
должны продумать максимально простой
механизм оформления и предоставления
данной компенсации. Однако на днях стало
известно, что в мартовскую повестку дня
этот вопрос не включен. Скорее всего, его
рассмотрят в апреле.
Если на областном уровне закон будет
принят, все имеющие право на льготу
получат перерасчет, начиная с 1 января.
Закон предусматривает, что в дальней‑
шем льготу будут предоставлять в виде
компенсации: сначала проходит платеж,
потом – возврат его части, рассчитанной
согласно региональному стандарту. Так

называемая скидка распространяется
только на 33 кв. м квартиры одинокого
пенсионера: это 107,25 рубля для пенси‑
онеров 70 лет и старше, а для 80‑летних
и старше – 214,5 рубля. Если пожилых двое,
то затраты компенсируют на 42 кв. метра
жилплощади.
Пока же, в ожидании решения депута‑
тов, оплачивать квитанцию необходимо
в полном объеме. Положенная компен‑
сация вернется в установленном порядке
таким же способом, как и компенсации за
жилищно-коммунальные услуги. В органах
социальной защиты населения сейчас
готовят списки всех, подпадающих под
действие нового закона. Большинство ко‑
стромских пенсионеров уже стоят на учете,
а тех, кого в списках пока нет, обязательно
пригласят на прием.
РОМАН ВЕТРОВ.

ЕСТЬ МНЕНИЕ? ЛИШИШЬСЯ ГОЛОСА…
сети «Интернет» информации, которая
может причинить ущерб репутации
органов госвласти, органов местного
самоуправления, депутатов, должностных
лиц». За нарушение правил этики депутат
может быть лишен права выступления на
одном или нескольких заседаниях думы
города Костромы, а также на заседаниях
постоянных и временных депутатских
комиссий.
– В решении написано: «информация,
которая может причинить ущерб репута‑
ции». Так не давайте повод! Депутат – это
кто? Слуга народа или формальность?
Депутат – это думские глаза и уши
избирателя и, наоборот, голос народа
в Думе. И избиратель вправе знать, что
и с участием кого происходит на думских
заседаниях, как решают депутаты, кото‑
рых он выбирал, его судьбу, – высказал
свою точку зрения депутат-справедли‑
воросс Александр Соколов.

Множество депутатов и предста‑
вителей общественности возмутились
узаконенным засекречиванием тем,
которые обсуждают депутаты в стенах
думы, отметив, что решения предста‑
вительного органа должны приниматься
гласно и открыто. Через несколько дней
глава Костромы Юрий Журин сообщил, что
формулировки Правил этики депутатов

городской Думы будут уточнены. По его
словам, народные избранники в короткие
сроки изучат и уточнят формулировки до‑
кумента, чтобы в дальнейшем избежать их
двоякого толкования.
– Целью данного документа является
повышение ответственности депутатов за
свои публичные высказывания, хамство,
оскорбление, голословное обвинение, т.е.
они должны нести ответственность за свои
слова, не допускать необдуманных прово‑
кационных оскорбительных выступлений.
Это ни в коей мере не ограничение в правах
оценивать деятельность органов власти
и должностных лиц. Это своеобразный
кодекс чести городского депутата. Что
касается критики, оценки деятельности,
то это право каждого. Но когда речь идет об
оскорблениях и хамстве, это недопустимо,
– прокомментировал Юрий Журин.
АННА СКУДАЕВА.
www.rg.ru
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ВЛАСТЬ И НАРОД

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
В Красносельском районе – беспрецедентная гражданская активность
жителей. Здесь готовится всенародный референдум. Поводом послужили
намерения крупных бизнесменов,
поддержанные местными властями:
в непосредственной близости от райцентра планируют строить огромный
(а по некоторым оценкам – крупнейший в Европе) мусорный полигон.
Тема утилизации бытовых отходов
в Костроме – больная тема последнего
десятилетия. Семенковская свалка давно
официально закрыта, мусор сейчас сво‑
зят к деревне Холм Костромского района.
Но там места хватит не больше, чем на
три месяца. При чем здесь Кострома?
Какая тут связь с Красносельским райо‑
ном? И почему так встревожены жители
«ювелирной столицы России»? Давайте
по порядку…

Техническая сторона вопроса

СТРАСТИ ПО МУСОРУ

его строительства. Районным властям
придется учесть мнение населения.
Владимир Нагацкий, глава адми‑
нистрации Красносельского района,
осторожно отметил:
– Конечно, инвесторы поступили не‑
правильно. Они должны были в момент
проектирования выйти к людям и все
разъяснить. К сожалению, площадка
была выбрана неудачно, будем говорить
откровенно. Нам теперь нужно засучить
рукава и пересмотреть вопрос о раз‑
мещении полигона в другом месте.

Борьба продолжается

Пикеты у здания Красносельской администрации возникают
регулярно

Три года назад в Кострому приеха‑
ли столичные инвесторы. Попросили
у областных властей разрешения на
строительство в городе мощного со‑
временного мусоросортировочного
завода. Учитывая сложную ситуацию
с ТБО, власти дали добро. Сейчас
завод построен, располагается он на
ул. Базовой. Его мощности позволяют
принимать и сортировать до 150 тысяч
тонн мусора в год. Это намного больше,
чем выбрасывает «на помойку» област‑
ной центр. Поэтому на завод планируют
возить мусор не только из Костромы, но
и из ближних районов – в том числе, из
Красносельского. Завод современный.
В автоматическом режиме здесь будут
разбивать мусор на фракции. Отдель‑
но, как ценное вторсырье, намерены
отбирать стекло, бумагу, пластик, по‑
лиэтилен, металлы. Все это собираются
продавать сторонним переработчикам,
извлекая прибыль. А вот то, что им не
сгодится (органические отходы, строи‑
тельный мусор, ветошь и прочее) нужно
где‑то утилизировать.
Место искали долго. Рассмотрели
более 20 вариантов и остановились на
землях Красносельского района. И по‑
следовала серия административных
решений, скрытых от глаз широкой
общественности. Выбранную территорию
вывели из земель сельхозназначения.
Заручились поддержкой депутатов По‑
дольского сельского поселения, в гра‑
ницах которого планируют разместить
полигон (посулив поселению 12 милли‑
онов рублей в год за такое соседство).
Защитили инвестиционную программу
перед депутатами района и подписали
с Красносельской администрацией
концессионное соглашение.
Моховик раскрутился… Завод в Ко‑
строме построен и готов к запуску. Инве‑
стиции в новое предприятие и устройство
полигона – свыше миллиарда рублей.

– В мусорные контейнеры попадает
множество ламп накаливания. Они со‑
держат тяжелые металлы, в частности,
ртуть. Машина перевернула контейнер,
и вся ртуть моментально перемешалась
с мусором. От нее не спасут никакие
очистные сооружения…
Территорию будущего полигона огиба‑
ет река Стежера, впадающая в Волгу. Не
исследован вопрос о влиянии полигона на
подземные воды. По словам известного
костромского эколога Валентины Ямщико‑
вой, у инвесторов нет необходимого в таких
случаях заключения о гидрогеологических
условиях участка. Речь здесь – и о под‑
земных водах, и о водоемах, примыкающих
к территории будущего полигона. Одним
словом, вопросов много. И инвесторам,
заручившимся поддержкой властей и уже
собравшим пакет документов на начало
масштабных работ, ничего не осталось,
как пойти в народ и задним числом посо‑
ветоваться с жителями района, под носом
у которых решили строить полигон.

Что такое полигон?

И тут началось…

Мусорный полигон должен занять
30 гектаров земли. Разместить его хотят
в 2 км от Красного-на-Волге. Инвесторы
уверяют, что полигон ни коим образом не
повредит экологии. Завялено, что мусор,
который туда повезут, относится к само‑
му легкому, пятому классу опасности.
Но красноселы этому не верят. Говорят,
что невозможно будет проконтроли‑
ровать, что именно станут ежедневно
сваливать здесь десятки большегрузных
мусоровозов.
Андрей Федотов, председатель
Совета депутатов Красного-на-Волге
высказал свои опасения:
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Во время общественных слушаний в зале было многолюдно

А.Яблонская показала стопку
подписных листов против
полигона

Общественные слушания провели
в самый канун Нового года, 29 декабря
2015‑го. В актовом зале районной
администрации было не протолкнуться,
у здания – стихийный пикет. Первыми
взяли слово представители инвестора,
попытались рассказать о полигоне, его
безопасности и высокой технологично‑
сти. Но народ зашумел-затопал и слу‑
шать не захотел. Говорить стали сами
жители. Руководитель местного отде‑
ления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Алевтина Яблонская вышла на трибуну
с увесистой пачкой из более чем 3 тысяч
подписей жителей под обращением к гу‑
бернатору Сергею Ситникову с просьбой
подыскать другое место для размещения
мусорного полигона. Люди выразили
беспокойство о сохранности дороги
Кострома-Красное, по которой начнут
курсировать десятки большегрузных
мусоровозов. Много и аргументировано
местные жители говорили об экологии
и развитии райцентра. Например, Влади‑
мир Зуйков считает так: «Все подземные
воды мы загрязним. И Красное может
поставить крест на чистой воде. Если
разрешим этот полигон, то загубим не
только перспективу, но и те скважины,
которые уже пробурены сейчас». Алек‑
сандр Поляков добавил: «Расстояние
от границы поселка до полигона –
2 километра. А что, поселок не будет
развиваться? Тут у нас Волга подпирает,
тут у нас заказник, а здесь будет полигон.
Расширяться будет некуда!»
По итогам слушаний люди приняли
единогласное решение: они против
размещения мусорного полигона на
территории своего района и даже на‑
мерены провести референдум о запрете

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

Тем временем, в Красном создали
оперативный штаб по подготовке
референдума, который возглавила
справедливоросс Алевтина Яблонская.
Плебисцит решено совместить с гряду‑
щими в сентябре этого года выборами
депутатов Госдумы. В деревнях и селах
работают добровольцы, которые ходят
по домам и проводят разъяснительную
работу. А в середине февраля посел‑
ковое собрание депутатов направило
обращение к депутату Государственной
Думы РФ справедливороссу Андрею
Озерову, в котором просят помощи
в решении проблемы, называя планы
по строительству полигона «надвига‑
ющейся техногенной катастрофой».
Лев Маслов, депутат Совета депута‑
тов п. Красное-на-Волге, считает так:
– Нам уже ничего не остается, как
обращаться к депутату федерального
уровня. Тем более, Андрей Озеров не
раз приезжал к нам и раньше, по другим
злободневным проблемам. И всегда
слышал нас и, как мог, помогал.
А. А. Озеров на обращение отреа‑
гировал незамедлительно, направил
запросы в администрацию региона
и в природоохранную прокуратуру
с требованием провести проверку
исполнения законодательства в связи
с намечающимся строительством.
Надзорный орган 19 февраля прислал
промежуточный ответ: запрос в работу
принят, о результатах проверки будет
сообщено позже. А областная адми‑
нистрация, похоже, уже все решила.
24 февраля из «красного дома» пришло
письмо за подписью замгубернатора
Павла Алексеева, в котором позиция
властей обозначена весьма прозрачно:
«Принимая во внимание общественный
резонанс, вызванный строительством
полигона, администрацией Красно‑
сельского района проработан вопрос
выделения нового земельного участка
для строительства данного объекта.
Предполагаемый участок находится
в Красносельском районе, на рассто‑
янии 25 км от райцентра. В настоящее
время схема расположения данного
участка проходит процедуру согласо‑
вания в соответствии с действующим
законодательством». Выходит, к мнению
людей вроде как и прислушались, но все
равно сделали по‑своему…
РОМАН ВЕТРОВ.

Кстати
Депутаты Думы Костромы
«с упреждением» (еще 17 декабря
2015 года) проголосовали за повышение в областном центре тарифов
на вывоз ТБО. Это называется
«инвестиционной составляющей».
Люди из своего кармана в течение
10 лет (срок окупаемости проекта)
будут компенсировать затраты
инвестора. Такое же повышение,
очевидно, ожидает и жителей Красносельского района, если там будет
размещен полигон.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
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ВСТРЕЧИ
22 февраля костромские
справедливороссы провели полезную
для ветеранов-жителей Заволжья
встречу. Пожилые костромичи смогли
не только получить ответы на проблемные вопросы в сфере ЖКХ, но
и пообщаться, и зарядиться хорошим
настроением и позитивом.
На встречу, которая состоялась в ка‑
нун Дня защитника Отечества, собрались
ветераны завода «Рабочий металлист»,
члены Димитровского районного Со‑
вета ветеранов и представители Все‑
российского общественного движения
«В поддержку армии и военной науки».
Юрист Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия» подробно
ответила на вопросы пожилых людей,
касающиеся получения льгот по взносам
на капитальный ремонт, начисления

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
В феврале группа депутатов Думы
г. Костромы побываа в гостях у коллег в Иванове и посетила несколько
успешно работающих ивановских
муниципальных предприятий. Депутаты фракции «Справедливая Россия»
в гордуме Александр Соколов и Андрей
Дюков поделились впечатлениями от
увиденного.
Ознакомление с административной
работой ивановской Думы значилось
в плане поездки под номером один.
Костромичи отметили, что есть у соседей
полезные наработки, которые можно
взять и себе. Но больше всего наших
справедливороссов заинтересовало
функционирование местного водоканала.
Предприятие за пять лет собственными
силами провело полную автоматизацию
на всех этапах работы. И сегодня оно

ЦЕННОСТИ
В Костромской области
снижается
количество разводов. Чтобы их
становилось все
меньше, депутат
Костромской
областной Думы
справедливоросс Александр Плюснин
внес конструктивное предложение.
В 2015 году в Костромской области
на 17 % снизилось количество разводов.
Такие цифры были озвучены на коллегии
регионального управления ЗАГС по итогам
работы ведомства.

НА ОБЩЕЕ БЛАГО
Некоммерческая организация
«Родной край», членами которой
являются справедливороссы Наталья Цветкова и Александр Соколов,
подала заявку на участие в конкурсе, объявленном администрацией
Костромской области. Победители
конкурса в рамках Фестиваля получат субсидию на реализацию
социально значимых проектов
и программ.
Организаторы конкурса предлагают
участникам разработать эскизы на тему
детских российских мультфильмов, т.к.
2016‑ый объявлен Годом российского
кино. На сегодняшний день зарегистри‑
ровано 20 заявок от желающих принять
участие в конкурсе.
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О ВАЖНОМ - ДОСТУПНО

платы за коммунальные услуги, выплаты
компенсации по оплате жилищно-ком‑
мунальных услуг инвалидам. Участники
встречи были благодарны за то, что им
доходчиво, понятно разъяснили сложные
схемы ЖКХ. Очень полезной была и новая

брошюра «Субсидии на жилищно-комму‑
нальное хозяйство», которую получили
все желающие.
Присутствовавший на встрече депутат
Костромской областной Думы справедли‑
воросс Дмитрий Бодрин выслушал жите‑
лей Заволжья, которые обратились к нему
с конкретными проблемами и просьбами.
Какие‑то вопросы ему удалось решить
сразу, поскольку они требовали только
подробных разъяснений, другие были
взяты в оперативную работу.
А встреча тем временем перешла из
официальной в неформальную. За чаем
со сладостями ветераны и пенсионеры
от души наговорились. Зажигательные
«живые» мелодии звучали в зале благо‑
даря фронтовику Александру Алексеевичу

Шишову, который во время войны был
личным водителем маршала А. А. Нови‑
кова. Ветеран играл на баяне так, что
невозможно было усидеть на месте
или промолчать, не затянув любимую
песню.
Прощаясь, председатель Димитров‑
ского Совета ветеранов Нина Федоровна
Бодрина поблагодарила организаторов
встречи за полезную информацию и те‑
плый прием:
– Нам, пожилым людям, редко уда‑
ется собираться вот так, вместе, и про‑
водить время с пользой. А вы помогли
нам почувствовать себя снова в строю,
и, как говорит сейчас молодежь, в теме.
Спасибо, что помните о нас!
МАРИНА РОСТОВА.

ИВАНОВЦЫ СМОГЛИ, А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ?
приносит бюд‑
жету Иваново
до 40 миллионов
чистой прибыли
в год!
– Благодаря
автоматизации,
ивановский
водоканал
максимально
сократил число
работников. Например, дежурных
в смене теперь всего 6 человек на весь
город, и этого достаточно, – поделился
наблюдениями руководитель фракции
«СР» в гордуме Костромы Александр Со‑
колов. – Пульт управления предприятием
обслуживает один сотрудник, притом, что
в его ведении открытая скважина и 8 во‑

доемов. Опираясь на датчики и показания
приборов, он один управляет, по сути,
всем процессом: регулирует давление
в сетях, вовремя видит, где может воз‑
никнуть аварийная ситуация. В итоге
модернизация предприятия привела
к ощутимому для населения снижению
тарифов на воду – примерно на 50 %!
Теперь ивановцы платят 28 рублей с ку‑
бометра, а костромичи (для сравнения)
– 47 рублей… При практически одинако‑
вом износе труб, который составляет не
менее 60%, в Иванове фиксируют потери
воды в объеме 15 %, в то время как у нас –
до 60%! Соседям удалось отладить четкий
контроль потерь, и результат – налицо.
Да и с населением водоканальщики по‑
работали: устанавливают на приборы
учета воды магнитные пломбы, и сбить

показатели или
украсть лишние
кубометры воды
теперь уже не
получится.
– Ивановцы
получили не
только снижение
тарифов, но
и повышение
качества водо‑
проводной воды, – добавил депутатсправедливоросс Андрей Дюков. – О том,
что горожане уже давно перестали
пользоваться фильтрами для очистки
воды, мы слышали во время поездки
неоднократно. Есть чему поучиться
у соседей, не так ли?..
МАРИНА РОСТОВА.

СЕМЬИ РАЗБИВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ
Снижение количества разводов на‑
блюдается почти во всех муниципальных
образованиях региона. Всего в 2015 году
органами управления ЗАГС зарегистриро‑
вано 2810 актов расторжения брака, тогда
как в 2014 году – 3383. По рекомендации
Общественной палаты Костромской об‑
ласти в 2015 году управлением ЗАГС
в адрес мировых судей была направлена
рекомендация по увеличению срока для
примирения, который судьи назначают
супругам, подавшим заявление на развод,
с одного месяца до трех. По мнению судей,
которые откликнулись на это предложение,
мера в ряде случаев оказывается действен‑

ной, и супруги за это время успевают найти
пути для примирения.
Присутствуя на коллегии управления
ЗАГС Костромской области, Александр
Плюснин предложил еще один путь к со‑
хранению семей – бесплатное общение
с семейными психологами.
– Ко мне как к депутату обращается
за помощью много людей, и среди них
бывают и супруги, чей брак буквально
трещит по швам. Из встреч с такими людьми
я понял, что нередко обстоятельный раз‑
говор по душам становится той самой спа‑
сительной соломинкой, которая позволяет
сохранить семью. Но зачастую, особенно

в районах, супругам в критической ситуации
просто не к кому обратиться за помощью.
Профессиональный психолог, который
мог бы работать с подобными семьями,
по моему убеждению, сработает на их
сохранение не хуже специализированных
программ, – объяснил свою позицию
депутат-справедливоросс.
Также Александр Плюснин высказался
за увеличение периода от подачи заявления
о разводе до вынесения судебного реше‑
ния по нему. Если у людей будет больше
времени на размышление, возможно, они
успеют осмыслить всю глубину принятого
решения и откажутся от него.

ХОРОШУЮ ИДЕЮ НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ!

В случае победы в региональном кон‑
курсе у активистов организации «Родной
край» уже есть задумка, на что потратить
выигрыш: художественно оформить стены
трансформаторной подстанции у дома
№ 92 в поселке Новом. Сейчас они вы‑
глядят уныло и серо, завалены мусором

и, скорее, уродуют двор, чем являются его
конструктивной деталью.
– Облагородить двор – именно такой
целью мы задались. Мы превратим скучные
стенки подстанции с разбитыми окнами,
кучей мусора внутри, в объект гордости,
радости, положительных эмоций жителей
всего района. Голосуйте за наш проект! –
призвала Наталья Цветкова.
«Родной край» намерен не ограни‑
чиваться только преображением транс‑
форматорной будки, а провести большой
фестиваль граффити «Добрый двор», по‑
священный Дню Победы. Местом проведе‑
ния выбран поселок Новый в Костроме.
– Мы считаем, что фестиваль граффи‑
ти поспособствует сплочению молодежи

не только Костромы, но и близлежащих
городов. Подобные мероприятия не
только выявляют лидерские качества
участников конкурса, но и сплачивают
семьи, которые приходят в качестве
зрителей. Мастер – классы, проведенные
здесь, будут способствовать приобщению
детей и молодежи к этому новаторскому
искусству и приобретению новых знаний
и впечатлений. Фестиваль объединит
молодежь, увлекающуюся разного рода
искусствами: граффити, танцами, музы‑
кой. Для самых маленьких зрителей будут
организован стенд для рисования, – рас‑
сказала о планах «Родного края» Наталья
Цветкова.
ЛЮБОВЬ ЯЛАТАН. ФОТО АВТОРА.

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

ИНИЦИАТИВА
Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме настаивают
на освобождении жителей аварийных домов от оплаты услуг ЖКХ.
2 марта справедливороссы внес‑
ли в Государственную Думу проект
федерального закона «О внесении
изменения в статью 153 Жилищно‑
го кодекса РФ в части частичного
освобождения граждан от внесения
платы за жилое помещение в случае
признания жилого помещения непри‑
годным для проживания, а также осво‑
бождения граждан от внесения платы
за жилое помещение, расположенное
в многоквартирном доме, признанном
аварийным и подлежащем сносу или
реконструкции».
Как сообщил лидер справедливо‑
россов Сергей Миронов, они предла‑
гают ввести справедливую систему:

ВСТРЕЧИ

ВЕТХИЙ ДОМ ЗА КАПРЕМОНТ НЕ ДОЛЖЕН
– Пусть люди, владеющие жи‑
лыми помещениями, непригодными
для проживания или проживающие
в аварийном многоквартирном до‑
ме, подлежащем сносу или рекон‑
струкции, освобождаются от платы
за такое жилье в размере не менее
50 %. Такая мера может стать хотя бы
частичной компенсации тех моральных
страданий, которые испытывают люди,
живущие в трущобах и «аварийках».
Депутат Госдумы РФ, предсе ‑
датель регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Костромской области Андрей Озеров
солидарен с авторами законопроекта
и поддерживает его, поскольку счи‑
тает,, что он абсолютно логичен.
– С введением обязательных
взносов на капитальный ремонт

Центр защиты прав граждан
«Справедливая Россия» помогает
собственникам жилья вернуть переплату за общедомовые нужды.
С вопросами о правильности на‑
числения услуги по так называемым
ОДН – общедомовым нуждам в миро‑
новский Центр приходят все больше
людей. Вот и две соседки по дому на
ул. Профсоюзной, 16, – Галина Ва‑
сильевна Бурдина и Зоя Васильевна
Демина обратились к специалистам
Центра за помощью.
– Мы обнаружили, что платим
за горячее водоснабжение на ОДН
в несколько раз выше норматива.
На примере двух месяцев – июля
и сентября 2015 года – это стало оче‑
видно по квитанциям. По нормативу
за эти месяцы весь дом должен был
заплатить 5290 рублей, а фактически
сумма вышла огромная – 71500 рублей
9 копеек! – рассказала Зоя Демина.
В Центре защиты прав граждан
потрясенным солидностью суммы
женщинам разъяснили, что, согласно
постановлению № 4‑пн департамента
ТЭК и ЖКХ Костромской области
от 28 мая 2013 года, норматив по‑
требления коммунальной услуги
по ГВС на ОДН составляет 0,026 кВт
на 1 кв.м. Если провести несложные
подсчеты, выходит, что в доме № 16 на
ул. Профсоюзной подогретая «обще‑
ственная» вода просто золотая: ее
расход оценивается в 206 раз дороже
– по 5,36 рубля с того же квадратного
метра. Но это незаконно! А тем вре‑
менем жители дома переплатили за
подогрев воды для ОДН только за два
месяца 66210 рублей! И это притом,
что на основании постановления Пра‑
вительства РФ № 354 собственники

все граждане нашей страны попали
в одинаковые условия. Законодате‑
ли упустили из виду, что состояние
жилого фонда у нас местами очень

плачевное, многие дома подлежат не
ремонту, а расселению и сносу из‑за
ветхости. Законопроект СПРАВЕД‑
ЛИВОЙ РОССИИ призван устранить
этот пробел в законодательстве. Если
жилплощадь официально признается
непригодной для проживания, нельзя
требовать с граждан, и без того живу‑
щих в тяжелых условиях, еще и денег
на капремонт, которого они никогда
не увидят в таком доме. Надеюсь, что
думское большинство поддержит нашу
инициативу. Ведь она является логич‑
ным продолжением уже действующих
норм жилищного законодательства,
направленных на недопустимость
установления дополнительных, необо‑
снованных и несправедливых поборов
с граждан.
МАКСИМ МОРЕВ.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Визит специалистов костромского Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия» в Мантурово выявил большое количество проблем в сфере ЖКХ и активное желание горожан разобраться в этих
вопросах.
Региональное и местное отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
организовало юридический ликбез для жителей Мантурово. Людмила Вла‑
димировна Антонова пожаловалась на то, что в ее квартире на ул. Юбилейной
невозможно нормально жить из‑за «качелей» с температурой. Анна Сергеевна
Смирнова с ул. Советской – инвалид I группы по зрению, воспитывает мало‑
летнего ребенка, уже 8 лет стоит в очереди на получение собственного
жилья, а пока живет в семье со своей матерью и братьями. Лямцева Николая
Ивановича с переулка Заводского волнует, что из 13 тысяч рублей своей
пенсии 5 тысяч он вынужден отдавать за «коммуналку». При этом, когда он
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обратился за субсидией, то получил отказ. Зоя Петровна Соколова с переулка
Юбилейного не понимает, почему почти ежемесячно управляющая компания
изменяет в сторону увеличения расходы на потребление холодной воды на
ОДН. Надежде Михайловне Мочаловой хочется понять, почему за одина‑
ковые по площади квартиры в их доме оплата за отопление различается.
Нина Николаевна Щукина никак не может добиться от УК устранения брака
в работе по косметическому ремонту в подъезде пятиэтажки. Специалисты
Центра справедливости приняли к рассмотрению все жалобы мантуровцев.
Будут составлены обращения в соответствующие инстанции, возможно,
потребуется и помощь юристов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Люди должны
знать и защищать свои права.
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВ.Г. МАНТУРОВО

НЕЗАКОННЫМ НАЧИСЛЕНИЯМ – БОЙ!

многоквартирного дома, в котором
ОДН рассчитываются исходя из по‑
казаний общедомового прибора учета,
не обязаны оплачивать услугу подо‑
грева на ОДН выше норматива.
Специалист мироновского Центра
предложила обратившимся женщинам
помочь в написании претензии в адрес
председателя ТСЖ «Колос-1» с тре‑
бованием о перерасчете. Документ
был составлен по всем правилам
и передан председателю. Однако
реакции не последовало. Тогда, как
рассказала Зоя Демина, она решила
последовать совету специалиста
Центра справедливости и обрати‑
лась в Государственную жилищную
инспекцию Костромской области. По

ее обращению была проведена про‑
верка, в результате которой ГЖИ под‑
твердила, что «выставленные к оплате
за июль и сентябрь 2015 года суммы
значительно превышают норматив‑
ный объем». Однако предписание на
устранение нарушения контролиру‑
ющий орган не вынес, поскольку на
момент проверки – ноябрь прошлого
года – руководство ТСЖ «Колос-1»
предоставило подтверждение, что
начисления уже производятся по всем
правилам.
– Действительно, начиная с октя‑
бря расчеты в квитанциях жителей
дома по ул. Профсоюзной, 16, не вы‑
зывают подозрений, все делается вер‑
но, – сообщила руководитель Центра

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

защиты прав граждан «Справедливая
Россия» Ольга Олексенко. – Однако
собственники имеют все основания
требовать возврата переплаченных
денег, которые они внесли по квитан‑
циям за июль и сентябрь. Именно это
мы и посоветовали сделать Деминой
и Бурдиной. Сейчас по их обращению
готовится исковое заявление в суд.
Кроме них, в иске будет участвовать
еще один житель этого дома. Люди не
должны терять свои деньги из‑за по‑
пустительства руководителей ТСЖ!
– Мы будем просить вернуть каж‑
дому из нас переплаченные деньги
путем перерасчета, – решительно
настроена Зоя Демина. – На каждо‑
го из истцов приходится примерно
по 255 рублей. Может, кому‑то эта
сумма покажется незначительной и не
стоящей судебных разбирательств. Но
мы не хотим, чтобы нас обманывали!
Если подобную инициативу проявят
и остальные собственники квартир
в нашем доме, переплаченные деньги
вернут себе все.
Учитывая большое количество об‑
ращений костромичей по вопросам
начисления ОДН, в Центре справед‑
ливости разработали типовой образец
искового заявления. На его основе
любой желающий самостоятельно
сумеет оформить свое заявление
и обратиться за перерасчетом в суд.
Образец заявления можно получить
в офисе Центра по адресу: г. Костро‑
ма, ул. Советская, 97, или зайдя на
сайт www.spravedlivo.center. Собствен‑
ники жилья имеют право знать, как
защитить свои права и кошельки от
незаконных начислений!
ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ.

ПОРТРЕТ
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ЛЮДИ ПАРТИИ
Яркая, неординарная, активная,
заводила и лидер – это все о Наталье Цветковой. Связав свою жизнь
со СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ чуть
больше года назад, она стала верной соратницей однопартийцам,
вдохновительницей и генератором
идей, делающих жизнь людей лучше,
светлее, добрее. Ее рассказ о себе
такой же необыкновенный, как и она
сама…
– Мои родители Виталий Иванович
и Валентина Васильевна Орловы родом
из Сибири, из Кемеровской области. По
документам я тоже сибирячка, но на
самом деле я появилась на свет в глухой
деревне Пригорево Владимировской
области, в родовом гнезде моего отца.
Он специально привез туда мою маму
в самом конце беременности, чтобы
я родилась, так сказать, ближе к при‑
роде. Поэтому первое мое путешествие
на самолете случилось, когда мне был
один месяц. Тогда мы с родителями воз‑
вращались в Сибирь. С тех пор самолет
– мой второй дом, я совершила более
пятидесяти перелетов.
Родители долго не могли выбрать мне
имя. Нравилось им «Наташа» – то есть
«родная, природная», но окончательно
назвать меня все не решались. Когда
мне шел уже второй месяц, в дом при‑
шла врач. Стала заполнять карточку,
а имени у меня нет. «Как так, целый
месяц ребенок не назван? – удивилась
она. – Значит, имя для вашей девочки
я выберу сама, будет она Наташей, как
моя дочка!». И уверенно записала в кар‑
те: Наталья Орлова. Думаю, благодаря
этому вмешательству врача в мою жизнь
меня и тянет в медицину…
В первом классе я охотно предложила
свою кандидатуру на роль санитара. Уже
на следующий день мы с подружкой
перед уроком проверяли у однокласс‑
ников чистоту рук: через плечо белая
сумочка с крестом, а в ней – бинт,
зеленка, йод. После 8 класса хотела
поступить в медучилище, но у меня не
приняли документы. Директор глянул на
сплошные пятерки в аттестате и сказал
«Ну‑ка, марш в 9 класс!». В медицинский
вуз после 10 класса я уже не поступала,
так как боюсь крови. Но тяготею всю
жизнь к народной медицине: собираю
и использую народные рецепты, покупаю
медицинскую литературу и анатомиче‑
ские атласы, веду группу здоровья для
укрепления позвоночника.
Детство и юность мои прошли в Си‑
бири, так сказать, в глубинке. Поэтому
поступить учиться в институт в одной из
столиц было для меня весьма заманчиво.
Между Москвой и Ленинградом я вы‑
брала город Ильича, потому что мама
рассказывала мне о своей незабываемой
поездке в этот город, об Эрмитаже
и необыкновенной картине Тициана
«Кающаяся Магдалина» с «настоящими»
слезами. Дали мне родители тысячу
рублей, посадили в самолет и через
месяц узнали, что я поступила в институт
холодильной промышленности. Через
5 лет я стала инженером – механиком
холодильных машин и установок. По‑
лучила распределение в Мелитополь
на завод. Ехать туда мне не хотелось.
Вдруг за месяц до защиты диплома
из Костромы приехал преподаватель
техникума с просьбой направить к ним
специалиста. Из 125 выпускников я сто‑
яла четвертой в рейтинге оценок. Так
я оказалась в Костроме и пять лет препо‑
давала в техникуме. Позже я закончила
педагогический университет и стала
психологом. В настоящее время я даю
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«Я – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

Наталья Цветкова

На лыжах

Первомай-2015. С А.Озеровым

С мужем и братом перед прыжком с парашютом.
психологические консультации и кон‑
сультации по древней науке фэншуй.
Я думаю, что нашла себя потому, что обо‑
жаю свою работу, которая одновременно
является и моим хобби. Я написала
несколько книг, отрывной календарь,
заняла первое место во Всероссийском
конкурсе фэншуй в 2008 году, несколько
лет веду колонку мастера фэншуй в од‑
ной из газет.
Замуж я вышла за Игоря Цветкова,
институтского друга своего брата. Они
тоже учились в Ленинграде, а я уже ра‑
ботала в Костроме. То, что это настоящая
любовь, я поняла, когда Игорь подарил
мне … батончик «Сникерс»! Их тогда еще
не было в Костроме, а в Ленинграде они
продавались, но были очень дорогие…
Сейчас Игорь – предприниматель, у него
свой цех по изготовлению корпусной

мебели. Он обожает хоккей, играет
в нескольких костромских командах,
постоянно тренируется, ездит на со‑
ревнования. В прошлом году их командупобедителя наградили поездкой в Сочи,
в Олимпийскую деревню.
У нас двое детей: сын Василий и дочь
Алена. Когда они были маленькими,
я уделяла им очень много времени, за‑
нималась с ними. Сама изучала книги
педагогов – новаторов и внедряла
в жизнь полученные знания. Все пред‑
меты в домах у нас и у моих родителей
были заклеены табличками «стол»,
«стул», «шкаф», «люстра». С самого
рождения подносила детей к этим та‑
бличкам, указывая одновременно и на
предмет. Так и сын, и дочка запоминали
целые слова и, можно сказать, что они
научились читать раньше, чем говорить.

Когда они начали ходить, мы устраивали
им «экзамены»: раскладывали таблички
на полу и просили принести «стол», «тум‑
бу», «зеркало». Дети приносили карточки
безошибочно. Выглядело это нереально:
малыш еще толком не говорит, но уже
читает!
Как родитель я всегда считала важ‑
ным выполнить две задачи: выявить на‑
стоящие таланты детей, не навязав своих
несбывшихся желаний, и научить детей
быть самостоятельными. Думаю, это
удалось. У дочери два таланта: любовь
к музыке и языкам, у сына талант чертить
и рисовать. Сейчас мои дети учатся в ин‑
ститутах Санкт-Петербурга. Сын будет
инженером-механиком водяных насосов,
а дочь – специалистом по Испании. Они
отлично владеют английским языком,
а дочь еще и испанским. Оба дружат со
спортом: плавают, катаются на коньках,
любят велосипеды. Алена сочиняет стихи
и музыку, Василий увлекается граффити,
хоккеем и боксом.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
вошла в мою жизнь неожиданно в лице
ее регионального лидера Андрея Озе‑
рова. Именно он поддержал борьбу
общественности за восстановление
Шаговского пруда и заявил об этом
на заседании Общественной палаты
в октябре 2014 года, где я выступала
с докладом. Дело в том, что мы живем
в центре города, буквально на берегу
древнего Шаговского пруда, который
хотели отдать под застройку. Жители
близлежащих домов организовали
«Общественный комитет в защиту Ша‑
говского пруда». Все вместе мы полгода
боролись за восстановление водоема
и победили! Вначале я вступила в пар‑
тию, чтобы иметь поддержку и довести
дело с прудом до победного конца.
Но шло время, одновременно росло
и мое самосознание! И в 2015 году
я решила выдвинуться в депутаты
городской Думы от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ по избирательному округу
№ 7. Я провела 22 собрания во дворах
домов с жителями Ребровки, узнала
проблемы района: грязная питьевая
вода, вышедшая из строя канализация
и вентиляция, проблемы с транспортом,
отсутствие поликлиники, спортзала,
бассейна, детских площадок. Увы, в тех
выборах я не победила. Но продолжаю
взаимодействовать с жителями Ребров‑
ки, активно работаю над улучшением
жизни в этом районе.
Я много путешествую; летала на
параплане, прыгала с парашютом,
поднималась в горы, спускалась
в настоящую шахту на глубину 300 м.
Я постоянно в движении: бассейн,
бадминтон, теннис, баня, бег, закали‑
вание, обливание, танцы. Люблю читать,
пишу книги, сочиняю стихи, изучаю
английский язык. В детстве закончила
художественную школу, но нас не учили
писать маслом, поэтому осталась ощу‑
щение незавершенности. Во взрослом
возрасте я пошла в школу-студию
известной костромской художницы
Марины Захаровой и за 2 года создала
4 картины маслом. Теперь у меня дома
своя собственная картинная галерея.
Я считаю себя счастливым чело‑
веком! Я измеряю счастье крепким
здоровьем, внутренним комфортом,
семейным благополучием, встречами
с интересными людьми, количеством
проявленных талантов, возможностью
сделать счастливыми других людей!
ПОДГОТОВИЛА АРИНА РУНО.
ФОТО ИЗ АРХИВА Н. ЦВЕТКОВОЙ.

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

ТЕПЛО ДУШИ
«Нам приятно, что нас не забывают!»
– участники Великой Отечественной
войны поблагодарили справедливороссов за внимание к ним.
Депутат Костромской областной Думы
Дмитрий Бодрин и руководитель Центра
защиты прав граждан «Справедливая
Россия» в Костроме Ольга Олексенко
побывали в гостях у двух заслуженных
костромичей и поздравили их с Днем за‑
щитника Отечества. Так бывает: сначала
люди приходят со своими проблемами,
а со временем становятся желанными
гостями. С Галиной Вадимовной Винокуро‑
вой и Анатолием Францевичем Малявским
именно так и произошло.
Галина Вадимовна в этом году будет
отмечать юбилей – 95 лет. Но, несмотря
на свой преклонный возраст, она отлично
помнит и очень интересно рассказывает
о своей медицинской работе во время
Великой Отечественной войны. Пройдя
подготовку в Костроме, она служила в во‑
енном госпитале под Москвой. Всю свою
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ПОВОД ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

О. Олексенко в гостях у Г.Винокуровой
жизнь Галина Вадимовна рассчитывала
только на себя, и даже теперь сама ведет
хозяйство, ходит за продуктами и печет
удивительно вкусные пироги. Ими она
и встречала дорогих гостей.
А Анатолий Францевич Малявский во
время войны был подростком, «сыном
полка». Ему не довелось воевать, но все

Д Е П У ТАТЫ+ЛЫ Ж НИК И
= ПОБЕДА!

Д.Бодрин поздравляет А, Малявского

тяготы того времени он пережил сполна.
Уже в мирное время парень стал военным
врачом, исколесил весь Советский Союз,
принимал участие в венгерских событиях,
а теперь вместе с супругой живет в Ко‑
строме. Их дочка, говорит, вышла замуж
за костромича, а уж они поехали вслед за
ней. В свои 84 года Анатолий Францевич

вполне серьезно планирует: «Пока здесь
поживем. А дальше – посмотрим…»
Справедливороссы от души поздра‑
вили этих замечательных людей с Днем
защитника Отечества, подарили подарки
к праздничному столу и сделали несколько
фотографий на память.
АРИНА РУНО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Лыжницы Е.Злобина и Р.Лепехина перед гонкой
А.Соколов (в центре) с участниками своей команды
5 марта в спортивной школе
№ 5 Костромы состоялось V городское
первенство по оздоровительному бегу
на лыжах на кубок Думы города.
Команды формировали депутаты
городской Думы. Справедливоросс
Александр Соколов собрал свою команду
из представителей двух школ – № 27 (За‑
мазкин Никита, Титов Михаил, Титов
Сергей) и № 35 (Воронина Юлия, Ким
Дарья, Ильина Александра).
– Я выражаю огромную благодарность
всем участникам за увлечение спортом!
Они подают отличный пример здорового
образа жизни, энтузиазма, трудолюбия
и активности. Все это требует немало

сил и терпения и достойно уважения. От
всей души желаю юным спортсменам
крепкого здоровья, хорошей учебы, до‑
стижения поставленных целей и высоких
результатов. Поздравляю наших победи‑
телей – учащихся школы № 35 Волкова
Максима, Воробьева Андрея и Сахарова
Илью! Спасибо и спортивным педаго‑
гам ребят – Майе Сергеевне и Олесе
Сергеевне, которые прививают своим
ученикам любовь к спорту, – сказал после
завершения соревнования Александр
Соколов.
МАКСИМ МОРЕВ.
Больше фотографий смотрите на
сайте www.sokolov.info

НА ПОЛЬЗУ ТЕЛУ И ДУШЕ
Активными участниками забега
«Лыжня России» в Вохме стали местные справедливороссы.
10 февраля XXXIV открытая Все‑
российская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2016» собрала на базе
Вохомской средней школы 164 участника
из Вохмы, Боговарово, Павино, Поназы‑
рево. Несмотря на снегопад, настроение
у всех участников было приподнятое.
Участвовали в забеге и члены местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Вохомском районе: Злобина
Екатерина Александровна и Лепехина

Раиса Вениаминовна. На лыжи они вста‑
ют каждую зиму, а вот в соревнованиях
приняли участие впервые. Екатерина
Александровна вышла на дистанцию
2,5 километра, а Раиса Вениаминовна
в команде ветеранов успешно и легко
прошла километровую дистанцию.
Отличным настроением, бодростью
и задором душа молодеет, когда вместе
с друзьями встаешь на лыжню, и знако‑
мый лес радует тебя зимней красотой
и величием.
ГАЛИНА КОРЖЕВА,
П. ВОХМА. ФОТО АВТОРА.

ВНИМАНИЕ – ЖЕНЩИНАМ

10 марта в офисе регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ поздравляли с Днем 8 марта Совет ветеранов территориального
округа № 7 Свердловского района Костромы. Вечер организовала Наталья
Цветкова, помощник депутата Государственной Думы РФ Андрея Озерова.
В начале праздничного мероприятия она зачитала письменное обращение
лидера костромских справедливороссов Андрея Озерова с пожеланиями счастья,
добра и любви: «Пусть в вашем доме будет покой и благополучие, а ваши сердца
будут согреты теплом и уважением родных и близких. С Праздником Весны!».
Цветы, подарки, торт. Что еще нужно женщинам, чтобы почувствовать себя
счастливыми?
Конечно, здоровье! И даже в ходе праздничного застолья разговор снова
вернулся к поликлинике в поселке Новый, вернее, к ее отсутствию. Женщины опять
делились, как страдают от невозможности получать своевременно медицинскую
помощь, как тяжело им далась минувшая зима. Конечно, в праздничный день
хочется верить в лучшее, хочется надеяться, что все мужчины, включая губернатора,
сделают все возможное, чтобы мечты этих женщин сбылись!
ЛЮБОВЬ ЯЛАТАН. ФОТО АВТОРА.
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