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ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ Я ЗНАЮ, ЧТО СМОГУ!
– ВЫБОР НАРОДА

Сегодня мы стоим перед жизненно
важным выбором. От всех нас зависит, будет ли Россия свободной,
независимой, динамично развивающейся страной, где достоинство
личн ости обе сп еч е н о за к о н о м
и достатком, или она окончательно
скатится до абсурда, и нами и дальше
будут править беззаконие, коррупция
и олигархия.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
идет на выборы с программой 25‑ти
справедливых законов, которые помогут
навести порядок в стране и приведут
к улучшению качества жизни граждан
и развития России в целом. За партией
стоят грамотные, достойные политики,
которые призывают всех граждан стра‑
ны, всех настоящих патриотов к нацио‑
нальным ценностям – Справедливости,
Свободе и Солидарности.
Государству и обществу нужна
сильная, дееспособная и ответственная
власть, основанная на доверии народа
и находящаяся под постоянным обще‑
ственным контролем. А это значит, не
кучка олигархов, а каждый россиянин
должен быть уверен в завтрашнем дне,
иметь достойный доход, высокую пенсию
и комфортные условия жизни.
Надо хорошо усвоить и понять, что
не люди существуют для государства,
а государство существует для людей,
обеспечивая неукоснительное соблю‑
дение их законных прав.
Депутат Костромской областной
Думы, председатель комитета по здра‑
воохранению, социальной политике
и занятости населения, председатель
местного отделения партии СПРА‑

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Галичу
и Галичскому району Александр
Плюснин – первый в партийном
списке кандидат в депутаты
Государственной Думы РФ. Он
проявил себя как инициативный,
грамотный, коммуникабельный,
трудолюбивый депутат, ко‑
торый на политической стезе
с 2005 года вплотную работает
с жителями населенных пунктов
регионов и не понаслышке знает
проблемы людей.
Александр Николаевич
Плюснин на встречах с на‑
селением получал наказы
будущих избирателей, которые
озвучивали первоочередные
задачи и вопросы, требую‑
щие решения не только для
благополучия отдельных людей,
но и всего региона. Вопросы
были разного характера: даль‑
нейшая газификация в городах
и в районах, наведение порядка в от‑
расли ЖКХ, дорожное строительство,
благоустройство населенных пунктов,
доступность социальных услуг, в том чис‑
ле в здравоохранении и в образовании
и многое другое.
18 сентября жители области имеют
возможность выбрать достойного спра‑
ведливого депутата в Государственную
Думу, прийти на избирательные участки
и проявить свою жизненную и граж‑
данскую позицию. Россия должна быть
сильной, свободной и справедливой,
основанной на гарантиях достойной
заработной платы и пенсии, бесплатной
медицины и образования, иметь права
на социальное жилье, нормированную
плату за коммунальные услуги, рыночную
и справедливую экономику, обеспечи‑
вающую развитие социально ориен‑
тированного государства, за честную
конкуренцию, за предпринимательство
и частную инициативу.
Людям необходимо понять, что нужно
укреплять институты гражданского обще‑
ства и демократии, что у граждан должна
быть возможность распоряжаться при‑
родными ресурсами страны, местное
самоуправление должно развиваться,
среда обитания – быть комфортной,
а государство должно быть социальным,
обеспечивающим достойную жизнь
своим гражданам. Выбирайте достойное
будущее!

18 сентября голосуйте за справедливого депутата Плюснина
– № 4 в избирательном
бюллетене!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва по одно‑
мандатному округу № 107 по Костромской области Александра Николаевича Плюснина.

Цветкова Наталья – член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кандидат
в Костромскую областную Думу от Костромского района, помощник депутата
Государственной Думы РФ Андрея Озерова, член Общественной палаты
Костромы, член группы общественного контроля за ремонтом дорог. Два
высших образования, замужем, двое детей. Наталья открыто говорит о том,
почему она обязательно должна войти в состав областной Думы.
– В ходе текущей предвыборной кампании я провела десятки встреч с избирателями.
Я побывала в разных деревнях и селах, но всюду слышала одинаковые жалобы: проблемы
с ЖКХ, высокие тарифы, отсутствие дорог, горячей воды, качество питьевой водой,
нехватка детских садов, школ, бань, качественного медицинского обслуживания.
У меня возникло общее ощущение полной заброшенности Костромского района.
Это происходит от того, что депутаты после избрания не работают, не встречаются
с избирателями, не отчитываются о выполненных делах. Когда я буду депутатом об‑
ластной Думы, я реально буду работать и регулярно встречаться с жителями, выявлять
проблемы и решать их.
Почти 72 года прошло после войны, а кажется, что села и деревни только после
бомбежки – кругом такая разруха! Как терпелив наш народ! Так и хочется в голос
закричать и спросить наши власти: «Доколе? Доколе терпеть и мучиться?»
Вот живой пример: я проводила собрание жителей деревни Малое Андрейково.
Здесь 42 дома, около 100 жителей, больше десятка детей школьного и детсадовского
возраста. Деревня находится всего в 7 км от областного центра, а кажется, что люди
живут в дремучей глуши. В Малом Андрейково не только нет дороги до деревни, но
и не узаконен сам съезд с трассы – поворот на деревню: нет дорожного указателя,
да и разделительная линия дорожной разметки – сплошная. Получается, что, сво‑
рачивая с трассы к своей родной деревне, ее жители ежедневно нарушают правила
дорожного движения. Кроме того, в этом населенном пункте нет питьевой воды,
вообще нет! Можно разве такое представить? Администрация сделала колодец,
торжественно открыла его и уехала, но колодец водой не наполнился. Так и живут
люди: возят воду из города или ходят в овраг на ручей и летом и зимой! Вот такая
безалаберность, полное безразличие и равнодушие властей по отношению к людям!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Костромской
Продолжение на стр. 2
областной Думы шестого созыва по одномандатному округу № 10 Натальи
Витальевны Цветковой.
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

Продолжение. Начало на стр. 1
Много лет жители пытаются донести
свои проблемы до местной администра‑
ции, но безрезультатно. 1 августа этого
года глава района обещала сдачу дороги,
но работы не сделаны и наполовину.
Наступила осень, идут дожди, машины
проехать до трассы не могут, мамочкам
приходится надевать резиновые сапоги
и нести детей на руках почти километр
до трассы. Невозможно вызвать такси,
машины отказываются выезжать в Малое
Андрейково.
Жители решили провести экстренное
собрание, пригласили на него главу
Караваевского сельского поселения, но
она на собрание не пришла и не прислала
своего заместителя. Я помогла жителям
составить грамотные обращения к главе
Костромского района, к губернатору и де‑
путату областной Думы, чтобы проблемы

№ 7 (72), 14 сентября 2016 года

Я ЗНАЮ, ЧТО СМОГУ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!
Малого Андрейково были решены.
Или другой пример: поселок Ни‑
кольское. Люди жалуются на работу
управляющих компаний, на разбитую
подъездную дорогу. Жителям не нравится,
что внутри поселка дорог нет вообще,
в медпункте работают только терапевт
и педиатр, к специалистам надо ехать
в Кострому. Тарифы на услуги ЖКХ по‑
стоянно растут, и люди не понимают, как
прожить на пенсию 7800 рублей, отдавая
почти половину за квартиру.
Я рассказываю жителям на своих со‑
браниях о том, что управляющие компании
существуют на их деньги, что коммуналь‑
щики обязаны регулярно отчитываться
о проделанной работе. Я рассказываю,
что полтора года на ул. Советской, 97,

в Костроме работает Центр защиты прав
граждан «Справедливая Россия», где
людям помогают профессионалы. Сотни
вопросов разрешены, свыше 27 миллио‑
нов рублей возвращены людям.
Мне хочется не только ответить на на‑
сущные вопросы жителей, но и на самом
деле решить их проблемы. Именно за
этим я и иду в областную Думу. Сейчас
там работает 35 депутатов, и среди них
только одна женщина! Я верю, что мое
присутствие в Думе региона и свежий
взгляд на вещи помогут сдвинуть с мерт‑
вой точки многие вопросы.
В настоящее время мои дети учатся
в вузах и уже в силу своего возраста не
требуют активного участия в их жизни.
Муж оказывает мне всяческую поддержку,

поэтому у меня есть не только желание,
но и возможности по‑настоящему за‑
ниматься решением существующих
задач и проблем. Именно за этим я и иду
в Думу!

Я ВЕРЮ, ЧТО СМОГУ УЛУЧШИТЬ
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ, СДЕЛАТЬ
ЕЕ ДОСТОЙНОЙ, БОЛЕЕ
КОМФОРТНОЙ И РАДОСТНОЙ!
МОЙ ДЕВИЗ:
КОСТРОМСКОЙ КРАЙ,
ЗАЦВЕТАЙ!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва
по одномандатному округу № 10 Натальи Витальевны
Цветковой.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!

Кандидат в депутаты Совета
депутатов Бакшеевского сельского
поселения Юрий Логинов, выдвинутый партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, – о том, что его подвигло
в участию в выборах.

Немного расскажу о себе: родился
я в г. Магдебург (ГДР), и в этом нет ничего
необычного, потому, что мой отец – воен‑
ный. В те годы военнослужащих распреде‑
ляли не только по СССР, но и за пределы

Кандидат в депутаты Совета депутатов Чернопенского сельского поселения
Костромского района Максим Смирнов,
выдвинутый партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, – о том, почему он идет во
власть и чего хочет добиться.

Я занимаюсь общественной работой
только год, но за это время неоднократно
убеждался в том, что чиновники далеки
от проблем простых граждан, что досту‑
чаться до «верхов» довольно сложно. Мы
зачастую обиваем пороги кабинетов для
решения ряда вопросов. Поиски решения
проблем – многократные жалобы и об‑
ращения. Я пришел в партию всего год

Союза. Все детство я провел на Дальнем
Востоке – в Амурской области. Когда отец
вышел на пенсию, наша семья переехала
в Кострому. Здесь живет родной брат отца,
а рядом с близкими легче вставать на ноги,
осваиваться в новой жизни.
Благодаря замечательному человеку
и моей классной руководительнице, ко‑
торая поверила в мальчика из глубинки,
я попал в математический класс лицея № 17
Костромы. После успешного окончания
школы поступил в Костромской государ‑
ственный технологический университет
на факультет автоматизированных систем
и технологий. После университета связал
свою жизнь с ремонтом и обслуживанием
техники.
С 2014 года я стал членом партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, принял участие в
выборах депутатов Костромской городской
и областной Дум.
По результатам выборов оказалось, что
нас поддержало большое число жителей
Костромы и области, но, к сожалению, не
всем кандидатам удалось пройти в органы
власти.
В этом году я стал кандидатом в де‑
путаты Совета депутатов Бакшеевского

сельского поселения. Начал проводить
встречи с избирателями и пришел в ужас
от условий проживания людей на селе.
Я понял: власти людей не слышат.
31 августа этого года мы с коллегами
по партии назначили встречу с жителями
поселка Крахмало-паточный завод. Не‑
смотря на моросящий дождь, люди вышли
к нам. Говорили, в основном, о проблемах
поселка: крыши текут даже у тех домов, где
сделан капитальный ремонт; нет горячей
воды; негде помыться, потому что баню
закрыли. Конечно, можно установить во‑
донагреватель, как многие и сделали. Но
в разговоре выяснилось, что до жителей
и холодная вода доходит с трудом! Куда
смотрят местные власти? Куда смотрит
управляющая компания? Господа чинов‑
ники и управленцы, поживите в Паточном
недельку-другую. Может, у вас зачешется
что‑нибудь, и вы дадите людям воду, при‑
годную для жизни?
5 сентября я общался с жителями по‑
селка Зарубино. Что могу сказать? Люди
там уже не верят никому и поэтому не
выходят на встречи. Прекрасно их пони‑
маю. Но все же мне удалось пообщаться
с некоторыми зарубинцами, и они обо‑

Я – ЗА РАЗВИТИЕ СЕЛА!
назад, в прошлом созыве участвовал в вы‑
борах по 8‑му городскому избирательному
округу Костромы, но, самое главное, что
понял: власть, которая так много обещает
и говорит – лишь бросает пыль в глаза
своим избирателям. Все это мы прекрасно
видим по их делам и принятым законам,
направленным на «улучшение» жизни, быта
и социальной принадлежности граждан
нашей страны. Власть не замечает, что
кроме многочисленных обещаний обычным
жителям она мало что реально делает для
улучшения их жизни.
Живя с семьей, работая и видя
проблемы своего района, своей земли,
хочется если и не помочь, то заявить о про‑
блемах, которые умалчиваются, обретают
масштабность и красиво маскируются
под федеральные реформы. Именно став
членом партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
мне по-настоящему захотелось противо‑
стоять тем, кто, стоя у руля, реформирует
наше сельское хозяйство, ЖКХ, энергетику,
образование и здравоохранение – те жиз‑
ненно важные сферы нашей жизни, которые
всегда были в приоритете и не находились
в том упадочном состоянии, в котором
находятся на сегодняшний день.
Я решил идти на выборы в Совет депу‑
татов Чернопенского сельского поселения,

чтобы помочь местным жителям отстаивать
свои права. Я не могу обещать, и не обе‑
щаю, что многочисленные наболевшие
вопросы будут решены. Но я хочу быть
причастным к решению ряда проблем, свя‑
занных с местной властью. Мои наставники,
люди, с которыми этот год работал рука об
руку – депутаты городской и областной Дум,
партийцы, квалифицированные юристы,
соратники, которые устали от обещаний
и готовы действовать, выступающие в оп‑
позиции к правящей партии.
Столкнувшись с проблемами Черно‑
пененского района, я почувствовал
острую обиду за людей, живущих на селе.
Да, я не фермер, я человек, далекий от
проблем и вопросов сельской жизни, но
я уроженец Костромской земли, и готов
выступить с инициативами по возрожде‑
нию сельских поселений.
Встретившись с жителями поселка
Сухоногово, я убедился, что вопросы
сельского хозяйства остро стоят и в на‑
шей области и в стране повсеместно.
Куда сбывать сельскохозяйственную
и молочную продукцию? Как найти
поставщиков? Как и на какой рынок
выставить качественную продукцию?
Как найти льготы на свою работу? По‑
чему потребитель готов покупать то, что
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значили некоторые проблемы. Молодые
мамы говорили о необходимости новой
детской площадки, население постарше
рассказало о необходимости аптечного
пункта в поселке и поддержании дорог
в нормативном состоянии.
В этом году моя мама вышла
на пенсию. Почти 20 лет проработав
в библиотеке, от государства она полу‑
чила «награду» – пенсию в 8000 рублей.
Оплачивая 3000 рублей за «коммуналку»,
она должна прожить месяц на 5 тысяч,
тратя в день не больше 360 рублей!
А некоторые директора государственных
корпораций получают по 5 миллионов
в день!
Я четко понимаю, зачем иду на выборы
– чтобы изменить подход власти к насе‑
лению, которой давно пора повернуться
лицом в людям. Пора уже задуматься, как
будут жить наши дети после нас, что мы
им оставим после себя? Как будут дожи‑
вать свой век люди старшего поколения?
Ситуацию надо менять в корне. Начнем
с наведения порядка на селе! Давайте
сделаем это вместе!
Оплачено из средств избирательного фонда кан‑
дидата в депутаты Бакшеевского сельского поселения
Костромского района Костромской области Логинова Юрия
Сергеевича.

похуже, но более дешевое? Почему не
возделываются многочисленные земель‑
ные угодья? Почему местные жители не
имеют возможности воспользоваться
землей, принадлежащей им? Почему
льготы и привилегии отданы имеющим
деньги и власть, а не местным жителям?
Это лишь ряд вопросов, которые хочется
задать «правящей власти».
Я, будучи обычным жителем Костро‑
мы, не могу ответить на многие вопросы,
найти на них решения. Но мне как просто‑
му обывателю хочется понять: как же так?
Почему так происходит? Хочу найти ответ
на вопрос, почему сельские поселения
отодвинуты на второй план и забыты?
Почему не решаются жизненно важные
для местных жителей вопросы?
Как мужчине и отцу, мне хочется
попытаться сделать шаг в развитии
нашего региона, пусть и не масштабный,
но значимый в рамках хотя бы одного,
отдельно взятого поселения.
Я рассчитываю на вашу поддержку,
уважаемые избиратели! Голосуя за меня
на выборах, вы голосуете за развитие
села, за достойную жизнь для вас и ваших
детей!
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ,
МАКСИМ СМИРНОВ.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета депутатов Чернопенского сельского поселения
Костромского района Костромской области Смирнова Максима
Александровича.

ПАРТИЙНЫЙ КРУГ
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ПОБЕДА!
Защитники старинного пруда в Костроме отпраздновали его открытие
после обновления.

Два года назад депутат Государствен‑
ной Думы РФ справедливоросс Андрей
Озеров и член Общественного совета
при Думе Костромы Наталья Цветкова
встали на защиту Шаговского пруда в об‑
ластном центре. Вместе с горожанами
и предпринимателями они не позволили
закатать в асфальт зеленый уголок
в центре Костромы.
На месте пруда, расположенного
на пересечении улиц Шагова и Дол‑
матова, власти хотели построить оче‑
редной ресторан. Уже был определен
инвестор, подготовлен архитектурный
проект новостройки, объявлены сроки
начала и окончания строительства. Но
неожиданно для администрации города,
которая обязательные в таких случаях
общественные слушания провела с на‑
рушением – уже после решения всех
технических вопросов с подрядчиком,
костромичи организовали целое дви‑
жение в защиту пруда.
Одной из самых активных заступниц
старинного водоема была Наталья Цвет‑
кова, которая позже стала членом партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На заседании
Общественного совета она выступала
с таким жаром, что смогла убедить в сво‑
ей правоте депутата Государственной
Думы РФ Андрея Озерова. Он не только
поддержал в лице Цветковой позицию
горожан о сохранении пруда как терри‑
тории для отдыха, но и предложил мэрии
софинансирование восстановительных
работ на условиях «50х50».
В итоге все затраты по возвращению
пруда к жизни взяли на себя благотвори‑
тели. Все, что на протяжении почти двух
лет делалось на территории водоема, не
создавало никакой нагрузки на бюджет
Костромы.
В прошлом году была сформирована
чаша пруда, спилены старые деревья,
проложены трубы слива-перелива
с выходом в существующую ливневую
канализацию. Водяная скважина,
установленная около пруда, позволяет
поднимать 6 кубометров воды в час,

ПРАЗДНИК
1 сентября депутат Думы Костромы справедливоросс Александр
Соколов поздравил с Днем знаний
ребят, их родителей и учителей
городской школы № 27.
Для Александра Сергеевича этот день
– особенно волнительный, поскольку
для его младшей дочери Марии звенит
первый в ее жизни школьный звонок.
В поздравительном слове, с которым
он выступил на торжественной линейке,
чувствовалось волнение.
– Самое важное, чему может научить
школа – умение думать, самостоятельно
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МЫ ОТСТОЯЛИ ПРУД!

Справедливороссы Костромы пришли на открытие пруда в радостном настроении
благодаря финансовой поддержке ко‑
стромских меценатов. Самую ощутимую
поддержку оказали Андрей Озеров и Вла‑
димир Яхонтов, но чиновники не сочли
нужным открыто их поблагодарить…
– Восстановленный пруд – это один
из примеров того, что общественность
может что‑то решить. Все помнят на‑
чало этой истории: уже был согласован
коммерческий проект застройки Ша‑
говского пруда, но общественность,
встав и объединившись, сумела раз‑
вернуть ситуацию на пользу людям.
Это доказательство того, что никогда
нельзя «складывать крылья» и думать,
что ничего нельзя изменить. Благодаря
активности неравнодушных костроми‑
чей и участию таких благотворителей,
как Андрей Александрович Озеров,

А. Озеров посадил у пруда
специально привезенный клен
чего вполне достаточно для наполнения
водоема. Совсем недавно обустроили
пешеходные дорожки, установили лавки
и урны, провели освещение. Все работы
выполнены без привлечения средств
бюджета.
И только теперь, когда почти все
работы уже завершены, заниматься
содержанием сквера у Шаговского
пруда будет муниципальное учреждение
«Чистый город».
– Я очень рад, что нам, объединив
усилия, удалось сохранить этот тихий
зеленый уголок Костромы для всех жите‑
лей, – сказал на официальном открытии
обновленного Шаговского пруда Андрей
Озеров. – Здесь с удовольствием будут
гулять и семьи с маленькими детьми,
и группы школьников, и молодежь,
и люди пенсионного возраста. Ресто‑
ран, который в начале этой истории

планировали построить на месте пруда,
без всяких потерь для города может по‑
явиться и в другом районе. А здесь было
необходимо сохранить атмосферу уюта
и комфорта для горожан.
В процессе восстановительных работ
на берегах пруда были спилены старые
ивы. На их место планируют высадить
молодые саженцы нескольких видов
деревьев. А Андрей Озеров вместо
пафосных речей предложил собрав‑
шимся принять участие в озеленении
территории и вместе с ним посадить
молодой клен, который он специально
для этого случая привез из Ярославской
области.
Правда, ни на официальных сайтах
администраций города и области, ни
в «придворной» прессе не мелькнуло
ни строки о том, что реализация про‑
екта восстановления пруда состоялась

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
находить решения сложных задач, –
обратился к собравшимся Александр
Соколов. – Хочу пожелать, чтобы все
ребята легко и с энтузиазмом осваи‑
вали новые предметы, получали новые
знания. Чтобы и этот учебный год,
и последующие были интересными,
насыщенными событиями, полными
побед и свершений. Пусть школа при‑
несет много удивительных открытий
и верных друзей! Рядом с вами, ребята,
любящие родители, которые советом
и делом помогут в решении сложных

город получил вместо заболоченной
«лужи» полноценный пруд, окруженный
аллеей, которую обустроили вполне
по‑европейски, – прокомментировал
депутат думы Костромы, руководитель
думской фракции «Справедливая Рос‑
сия» Александр Соколов.
МАРИНА РОСТОВА.
ФОТО АВТОРА.

задач, будут направлять и вдохновлять
вас на свершения. А учителям хочется
пожелать относиться к работе с душой
и вдохновением. Ведь только вы спо‑
собны зажечь в учениках тягу к учебе,
только вы можете развить в них умение
думать, анализировать, чувствовать, со‑
переживать, преодолевать трудности,
что так важно в современном мире.
Думая о безопасности детей, Алек‑
сандр Соколов подарил им нужные
подарки – светоотражающие значки для
юных первоклассников, необходимый
атрибут для юных пешеходов.
ТАТЬЯНА РЫЖОВА.
ФОТО АВТОРА

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

ПОЗИЦИЯ
Депутат Костромской областной
Думы, руководитель Центра защиты прав граждан Дмитрий Бодрин
рассказывает о том, почему решил
помогать людям и как этому способствует мироновский Центр.

– Сегодня в условиях экономическо‑
го кризиса и в предвыборной погоне за
депутатским местом важно не забывать
о людях. К сожалению, мы часто видим
безразличие к чаяниям жителей родного
края со стороны некоторых чиновников.
Тенденция последних лет в ответах вла‑
стей – это вечная нехватка средств на ре‑
шение проблем граждан. И это – притом,
что последние 10 лет Президент страны
требует навести порядок в социальной
сфере, в сферах ЖКХ и обеспечения
нуждающихся доступным жильем. Вся
политика, казалось бы, должна быть на‑
правлена на улучшения качества жизни.
На деле далеко не так.
Как боевой офицер, имеющий госу‑
дарственные награды, я давал присягу
защищать свою страну и граждан, не
жалея сил. Что я и делал, находясь
в «горячих точках», выполняя боевые
задачи в интересах государства.
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В ПОМОЩНИКАХ – ЦЕНТР
КОММУНАЛЬНОЙ САМООБОРОНЫ
день мы изучаем, вникаем, взвешиваем,
проверяем и принимаем непростые
решения. Я убежден, что мы делаем
благое дело, и это приносит результат.
Да, я испытываю при этом большие
морально-психологические нагрузки, но
однозначно уверен, что занимаюсь своим,
важным делом, очень нужным для моих
земляков-костромичей.
ЗАПИСАЛ РОМАН ВЕТРОВ.

Действовать справедливо меня учила
сама боевая обстановка. На войне без
справедливости выжить и остаться
человеком очень сложно. Прошли года,
я вернулся к мирной жизни, но не могу
мириться с чиновничьим бездушием
и бюрокартией, что я вижу в родном
городе. Именно поэтому и решил воз‑
главить Центр защиты прав граждан
«Справедливая Россия».
Когда ко мне как к политику на улице
или на встречах подходят люди и задают
вопросы, мне иногда бывает сложно найти
взвешенный и полный ответ, поскольку
я (признаю это честно) пока не имею
достаточного политического опыта. Но
у меня богатый жизненный опыт, опыт
анализа и грамотного принятия решений.
И это мне помогает в решении социальных
вопросов при обращении граждан в при‑
емную мироновского Центра.
Свою работу в Центре я начал в фев‑
рале 2015 года, и сейчас, спустя полтора
года, могу уже подвести некоторый итог.
Как офицер, я привык к точным цифрам
и проверенным фактам, ведь от правиль‑

И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ,
И С ДРУГИМИ ПОИГРАЛИ

ности информации зависит стратегия
на перспективу. Сегодня количество об‑
ращений в Центр справедливости превы‑
сило 4 тысячи! Около 80% обращений уже
обработаны. Людям возвращено более
100 миллионов рублей. Нередко бывает
так, что в Центр приходят костромичи,
которым требуется, чтобы их просто вы‑
слушали, уделили им внимание. Иногда
этого бывает достаточно, чтобы человек
ушел с легким сердцем и почувствовал,
что он не один.
Работу, проводимую Центром защиты
прав граждан, называют созданием «ком‑
мунальной самообороны», самообороны
против несправедливости. Она получается
достаточно прочной и с каждым днем все
более обширной. Конечно, добиться таких
результатов без поддержки опытной
команды профессионалов своего дела
мне было бы трудно. Огромная работа
и ответственность лежит на каждом специ‑
алисте, юристе, журналисте, волонтерах
и, конечно, на руководителе. За каждым
из нас – огромная работа, огромная от‑
ветственность и судьба человека. Каждый

В форме Центров защиты прав граждан
под эгидой партии «Справедливая Рос‑
сия» в течение полутора лет реализуется
федеральный проект, одобренный Прези‑
дентом России. Задача центров – помочь
людям объединиться в решении общей
проблемы, научить их грамотно защищать
свои права и интересы.
В Центрах защиты прав граждан опыт‑
ные специалисты ведут разъяснительную
работу, оказывают содействие при
оформлении необходимых документов
и помогают отстаивать костромичам свои
права во взаимодействии с управляющи‑
ми органами. Можно голодного человека
накормить рыбой, а можно дать ему удочку
и научить его ловить рыбу. Сотрудники
Центра справедливости, образно говоря,
делают и то, и другое.
За время работы в стране Центры
защиты прав граждан, которые активно
ведут работу в 75 субъектах Российской
Федерации, помогли вернуть россиянам
более 26 миллиардов рублей.
В Костроме Центр защиты прав граж‑
дан работает по адресу: ул. Советская,
97, тел.: 8 (4942) 49‑94‑51. Ждем вас
в будние дни с 10 до 19 часов.

ПАМЯТЬ О
ЧЕРНОБЫЛЬЦАХ ЖИВА…
26 августа в Общественной палате
Костромской области региональная
общественная организация «Союз
«Чернобыль» провела презентацию
Книги памяти костромичей-ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской
АЭС.

Александр Соколов с участницами чемпионата
В августе стартовали отборочные
игры финального этапа девятого
Чемпионата по дворовому футболу
на кубок Думы города Костромы.
Одну из команд-участниц представил
на чемпионат справедливоросс Александр Соколов, городской депутат.
Мальчишки и девчонки средних воз‑
растных групп из разных округов города
и Костромского района дружески встре‑
тились на футбольном поле лицея № 34.
Несмотря на пасмурную погоду, было
приятно видеть радостные улыбающиеся
лица участников, настроенных на победу.
Каждая встреча команд на поле была
эмоциональной и жаркой. Интересно

было смотреть на игру мальчишек и дев‑
чонок, слушать болельщиков, которые
активно поддерживали свои команды.
Хорошо показали себя все участники.
– Особенно хочу похвалить свою
команду, – рассказал депутат Думы
Костромы Александр Соколов. – Дев‑
чонки, не занимаясь профессионально
футболом, не побоялись выступить в от‑
борочных играх и выйти на поле с маль‑
чишками! Медведкова Дарья, Соколова
Виктория, Трофимова Анна и Скворцова
Лина – огромные молодцы! Главное – не
победа, главное – участие и забитые
голы в ворота противников, пусть и не
многочисленные.

Материал для книги собирали почти
3,5 года. В нее вошли имена тех, кто
одним из первых шагнул на террито‑
рию пережившей катастрофу атомной
электростанции, и тех, кто приехали им
на смену. Среди них – и имя Анатолия
Дюкова, отца депутата думы Костромы
справедливоросса Андрея Дюкова.
– Наша семья не понаслышке знает
о том, что такое трагедия Чернобыля.
Мой отец несколько месяцев работал

на ликвидации последствий аварии, был
руководителем одной из бригад, – рас‑
сказал Андрей Дюков. – Это решение
отца ехать в самое пекло и помогать
людям было, без сомнения, отважным
поступком. Но и сам он пострадал
в Чернобыле. Когда вернулся домой,
врачи обнаружили у него лучевую бо‑
лезнь, от которой позже он и умер.
Принимая участие в обсуждении
названия для новой улицы в поселке
Волжский и в определении места для
установки памятника костромичамликвидаторам Чернобыльской аварии,
Андрей Дюков таким образом отдавал
дань памяти и своему отцу, и всем зем‑
лякам, не пожалевшим своего здоровья
и жизней ради спокойствия миллионов
людей.
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