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ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Алексей Жердев: В первую очередь

надо решать наиболее актуальные проблемы
Ведущую роль в постановке и решении экологических проблем в
нашем регионе играет комитет
областной Думы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным
ресурсам и экологии и лично его
председатель Алексей Жердев. В
большинстве случаев именно по
его инициативе делаются запросы в федеральные, областные
и городские структуры власти,
идет контроль за работой и расходованием средств профильных
департаментов. Выявляются наиболее болевые точки в плане
экологии. Мы попросили Алексея
Александровича рассказать об
основных направлениях деятельности комитета.
- Алексей Александрович, считается,
что Костромская область в плане экологии всегда была на пару шагов впереди своих соседей. На ваш взгляд, у
нас действительно в этом смысле все
хорошо?
- В целом с экологией в нашем регионе
все действительно обстоит более-менее
нормально, по крайней мере относительно других областей. У нас очень мало
крупных промышленных предприятий, которые собственно и становятся главными
поставщиками экологических проблем.
Но говорить о том, что в области в этом
плане все хорошо, было бы неправильно.
Сегодня мы находимся на своеобразном
пороге, когда еще не поздно малой кровью решить задачи, которые в будущем
запросто могут превратиться в гигантские экологические проблемы. Областной
центр уже сегодня требует самого пристального внимания экологов и срочного
вмешательства властей.
- Что именно вас беспокоит?
- Питьевая вода. Не секрет, что именно состояние воды в регионе является
залогом и определяющим фактором в

сохранении экологической безопасности. К сожалению, в Костроме и в некоторых районах у нас в этом плане большие
проблемы. Сегодня нужны серьезные
финансовые вливания в модернизацию
и реконструкцию водозаборов, систем
водоочистки. «На выходе» у водоканала
вода чистая, мы не раз проверяли. Качество теряется в трубах. Износ водопровода в столице региона достиг семидесяти
процентов.
Еще одна серьезная беда - отсутствие
водоочистных сооружений на ливневках
и состояние самих ливневок. Вы только
посмотрите, после каждого более-менее
серьезного дождя часть города подтапливает, а затем вся эта грязь течет в Волгу.
Кроме того нужно укреплять берега. Нам
нужно сосредотачиваться на видимых
проблемах, тех, с которыми люди сталкиваются практически ежедневно.
- С 2011 года в нашей области действует программа «Чистая вода», вы
являетесь ее куратором. Насколько
она себя оправдала?
- Основной целью программы на первом этапе являлось улучшение качества

воды на водозаборах. У нас концентрация
железа почти по всей области превышает
допустимую в пять-шесть раз. Во многих
районах канализация на грунт выходит.
Люди десятки лет пользовались некачественной водой. Нужны станции обезжелезивания и очистки. Несколько таких станций уже построено в районных центрах.
Только федеральных денег мы получили
150 миллионов рублей. Большую работу
провели с главами районов, подсказывали, учили, как войти в программу.
Сегодня крайне важно, чтобы программа и дальше работала. Но для этого необходимо решить вопрос по софинансированию из областного бюджета. Это,
кстати, касается не только программы
«Чистая вода», в области много и других
проблем.
- Например?
- Например, Галичское озеро. Почти
миллиард рублей, в том числе и из федерального бюджета, предполагается
потратить на его очистку и приведение
в порядок. Сейчас активно обсуждается, в том числе и общественными организациями и в областной Думе, тема по
охраняемым природным территориям.
Ситуация вокруг так называемых «особо охраняемых природных территорий»,
в частности тех, что находятся в федеральном подчинении, непроста. Жизнь не
стоит на месте, она так или иначе требует
вносить коррективы в существующие реалии. В области сегодня 79 охраняемых
территорий, в том числе 18 памятников
природы. Общая площадь всех охраняемых территорий более 204 гектаров.
При этом большая часть этих территорий расположена в лесах. Тот же Сумароковский заказник. Сегодня там живут
50 лосей, места для них чересчур много.
Но сделать ничего не можем, заказник
находится в федеральном подчинении.
Даже организовать переход лосей через
красносельскую трассу целая проблема.
Нужны изменения в законе, чтобы передать заказник «в область».
В то же время в городе нет ни одного
нормального, ухоженного парка. Элементарно выйти погулять ни костромичам, ни
гостям города негде.
Весной в Нерехте был скандал, город

буквально утонул в бытовых отходах. Конфликт между местными властями и подрядной организацией широко освещался
в СМИ. Одна из причин, по словам подрядчиков, заключалась в том, что мусор
просто некуда было вывозить.
Ежедневно в области вывозятся на
свалки десятки, если не сотни тонн мусора. Но до сих пор в регионе нет ни одного сертифицированного полигона для
утилизации бытовых отходов. С одной
стороны у местных администраций нет
денег на организацию этих полигонов, с
другой - нет особого желания возводить
у себя в районе такой объект. Мы даже
с Костромой не можем вопрос решить.
Нам нужно срочно рекультивировать Семенковскую свалку. К сожалению, денег
нет. Проблему решил бы мусороперерабатывающий завод, он позволил бы
в три раза уменьшить количество мусора, вывозимого на свалки. Но инвесторы
предложили увеличить тариф на вывоз
мусора почти в три раза. Разумеется, народ возмутится. Но решать проблему все
равно придется.
- Как придется решать и проблему с
разработкой карьеров на территории
области?
- Действительно, у нас большие залежи полезных ископаемых: щебень, песок. Есть те, кому выгодно приехать, ни
копейки не заплатить, отвалить грунт и
продавать песок или щебень. А потом забросить карьер и перебраться в другое
место. К сожалению, у нас нет крупных
промышленных предприятий, кто мог бы
серьезно заниматься этим бизнесом.
- Алексей Александрович, многие в
курсе, что вы по собственной инициативе и за свой счет решили восстановить костромские родники. Два или
три года этим занимаетесь.
- Да, есть такое дело. Мы с друзьями
восстановили несколько родников. Всего
в городе их семь, только четыре имеют
воду, пригодную для питья. Каждый год
ездим туда, чистим и облагораживаем
территорию вокруг них. Я считаю, порядок можно навести только в том случае,
если каждый из нас будет хотя бы убирать
за собой. Ведь это так просто.
Алексей ПЕТРОВ

Оппозиция проигрывает
правящей партии
Мы продолжаем попытки держать наших
читателей в курсе партийной жизни
региона. И предлагаем третий выпуск
новой рубрики «Party life», что в переводе
и означает партийная жизнь.

По-прежнему самым богатым на эту «Party life» остается сайт регионального отделения «Единой России».
Новости здесь появляются регулярно, и, похоже, что в
последнее время чаще всего инфоповоды создаются не
в Костроме, а в райцентрах.
Так, например,
в одной из свежих
новостей рассказывается о том, как
в Галиче 11 августа почтили память
земляков, погибших
в Афганистане и на
Северном Кавказе.
«В День памяти
костромичей, погибших в военных
конфликтах, возложили цветы к могилам галичан родные, представители
администрации, молодежного объединения «Молодая
гвардия», комплексного центра соцобслуживания города Галича. Шефство за могилами галичан взяли на себя
молодежные объединения города. В дальнейшем планируется работа по сбору материалов о жизни погибших
воинов–галичан в рамках историко–краеведческой акции
«Ищу героя».
Предыдущая новость о том, как
Вохомское местное
отделение партии
«Единая Россия»
приняло активное
участие в празднике
День села «Ярмарка в Вознесенье» в
поселке Вохма. Как

сообщают из местного отделения, «единоросы украсили
праздник партийной атрибутикой, гостям праздника дарили воздушные шарики с логотипом «Единой России».
Кроме того, участники многочисленных конкурсов получили призы от местного отделения».
Отчет о праздновании 385-летия села
Никола Межевского
района также присутствует на партийном сайте. Правда,
прямая связь партии
с этим событием по
тексту не прослеживается. Непосвященные
вряд ли обнаружат
вклад ЕР в 385-летие
села Николы.
*****
На сайте областного отделения КПРФ «новых» новостей нет, можно подумать, что партийная жизнь замерла
27 июля, когда была опубликована новость о том, что
«пикет за отставку Правительства закончился задержаниями участников». Однако если допустить, что привод в
полицию наделяется в среде костромских коммунистов
каким-то особым, «высшим» смыслом, то искусственное
удержание новости как бы «в топе» выглядит логичным.
Присутствует на
сайте ссылка на 15-й
номер партийной газеты «Что делать?»,
датированный 11 августа. Наверняка нашим читателям будет
интересно узнать,
что газета задается
вопросом: «Есть ли,
по вашему мнению,
признаки революционной ситуации в Костромской области?»

PARTY LIFE

Контраст в тематике между правящей партией и КПРФ
настолько силен, что возникает ощущение, а не в разных ли государствах живут эти люди?
*****
На сайте регионального отделения
«Справедливой России» затишье длится
с 1 марта. С чем связан столь длительный отпуск, по срокам сопоставимый с
декретным, на сайте
не сообщается.

*****
К сожалению, перестали обновляться
местные новости и на
сайте регионального
отделения ЛДПР. Нет
движения в открытой
группе «ЛДПР Кострома» «ВКонтакте».
Какова причина «игры
в молчанку» - неизвестно: то ли новостей
партийной жизни у либеральных демократов на самом деле нет,
то ли просто некому
выложить информацию о последних событиях на сайт.
Информация с сайтов: http://kostroma.er.ru/,
http://zakprf44.ru/, http://kostroma.spravedlivo.ru/,
http://ldpr.ru/#party/regions/Kostroma_region, http://
vk.com/ldpr44.

