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ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Уважаемые учителя,
школьники и студенты!
От всей души поздравляю вас
с Днем знаний!
Желаю вам, дорогие друзья, с максимальной пользой провести месяцы учебы, приобрести новые важные знания, новых друзей.
Пусть учеба приносит вам радость!
Новых свершений вам, уважаемые педагоги,
в вашем нелегком труде, благодарных учеников, крепкого здоровья и удачи в делах!

С праздником!
Владимир МИХАЙЛОВ,
депутат Костромской
областной Думы

А ВЫ СЛЫХАЛИ?

День рождения
Костромского зоопарка
29 августа 2013 года Костромскому зоопарку исполняется три
года. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Зоологический парк» было
открыто в 2010 году в рамках
празднования Дня города
и области.
На момент открытия в зоопарке было
всего несколько животных: волк, медведь, кабан, марал. Постепенно коллекция зоопарка пополнялась, появлялись
новые вольеры, и на сегодняшний день
в зоопарке 88 животных.
В этом году построены голубятня, где
проживают 20 голубей трех пород: бакинские бойные, пермские гривуны, турманы, а также вольер для волков Алекса
и Рады. В два раза увеличен вольер для
любимицы посетителей зоопарка медведицы Маши. В ближайшие дни будет

открыт просторный вольер для домашних
птиц с маленьким прудом. Идет строительство кафе и контактного зоопарка,
который будет введен в эксплуатацию
через два месяца и где будут обитать
овцы, козы, кролики и другие домашние
животные, которых можно будет погладить посетителям зоопарка.

Костромской зоопарк сообщает,
что 29 августа дети до 12 лет могут посетить зоопарк бесплатно.

Андрей Бычков:
В Мантурове говорили
о наболевшем
Впервые съезд муниципальных
образований прошел в райцентре
Реформирование жилищнокоммунального хозяйства,
реализация программы
переселения граждан из
аварийного жилья и областной
программы «Чистая вода»,
сценарные условия тарифной
политики в 2013 году и
нарушения в сфере жилищного
законодательства - такой круг
вопросов обсудили участники
V съезда муниципальных
образований Костромской
области, прошедшего в
минувшую пятницу в Мантурове.
Представительную делегацию Костромской областной Думы на съезде возглавлял
спикер Андрей Бычков. В приветственном
слове он отметил:
- Семь лет на территории нашей области
реализуется 131-й федеральный закон «Об
общих принципах организации местного
самоуправления». Многие его недостатки
и недочеты выявились сразу, но за эти годы
было принято много поправок, инициированных и властями муниципальных образований, и депутатами, и представителями
исполнительной власти.
Председатель регионального парламента также указал на большую работу
по стабилизации финансового состояния
муниципальных образований, которую областные депутаты проводят в настоящее
время совместно с администрацией области.
- Практически ежегодно мы корректируем наш областной закон о межбюджетных
отношениях, - подчеркнул Андрей Бычков,
- стараемся закрепить дополнительные
доходные источники местных бюджетов, а
также стимулировать работу местных вла-

стей по наращиванию налогового потенциала. Это дает возможность муниципальным
образованиям работать с перспективой:
при увеличении собственной доходной части объем помощи от областного бюджета
не уменьшается.
Важной задачей муниципальных властей
он назвал привлечение инвесторов, приход
которых обеспечивает и дополнительные
налоговые поступления в местные бюджеты, и новые рабочие места.
Касаясь темы предстоящей выборной
кампании, председатель областной Думы
призвал «выбирать достойных людей, которые проявили себя с положительной стороны в части защиты интересов населения,
а не своих личных амбиций». Он отметил,
что сегодня среди кандидатов и в главы
муниципальных образований, и в районные
депутаты есть такие, кто преследует только
свои меркантильные интересы.
- Я надеюсь, что наши жители сделают
правильный выбор, отдадут голоса тем, кто
на местах решает конкретные задачи по
улучшению жизни людей, - заявил Андрей
Бычков.

PARTY LIFE

Опрос народа
Ощущают ли костромичи присутствие партий в своей реальной жизни?
Альбина Михайловна:
- Не слышала, чтобы партии в последнее время проводили
в Костроме какие-то
мероприятия. Хотя они
должны ведь что-то делать! Иначе для чего же
их организовывали?
По-моему, так партии
должны больше делать
для того, чтобы как-то
улучшать жизнь народа. А увеличивать надо пенсии и зарплаты.
Вера Терентьевна:
- Ничего не слышала
о том, что партии проводят мероприятия.
Конечно, должны бы
проводить что-то для
людей. Хочется, чтобы
жизнь стала лучше. Вот
повышение услуг ЖКХ
делает жизнь невыносимой. Я на пенсии,
получаю восемь тысяч
рублей и не могу оплатить коммунальные услуги. Ежегодно за ЖКХ повышают, да еще два раза в год. Президент Путин
сказал, что повысят не более чем на 6 процентов.
А в Костроме повысили на 15 процентов! Просто
беззаконие! Хотя бы пенсионерам скидку делали,
ведь мы не живем, а выживаем…

Людмила Федоровна:

Олег Александрович:
- «Единая Россия» вроде как больше на слуху,
заботится о нас. Вот бы
еще цены безбожно за
ЖКХ не повышали. Да и
на лекарства цены растут каждую неделю. Я инвалид, и мне лекарства
необходимы, а тех, что
дают бесплатно, мне не
хватает. Огорчает, что лекарства очень дорогие.

Светлана Ивановна:
- Я не в курсе этого.
Не слыхала даже о партийных акциях в нашем
городе. Необходимо
партиям проводить мероприятия для простых
людей. Нам это нужно
и интересно.
Фаина Васильевна:
- Я живу на окраине
Костромы, так у нас
никогда партии свои
мероприятия и не проводят. Никто нас не
привлекает, вот и не
участвуем мы в партийной жизни…

- Честно говоря, я
не участвую в партийной жизни. Да
ничего и не слышал
о мероприятиях, проводимых партиями в
нашем городе. Было
бы неплохо, если бы
они что-то для молодежи сделали. Парки
у нас не обустроены.
Вот «Берендеевка» заброшена. В центре хотели
памятник Ленину убрать и что-то красивое сделать, но так ничего и не сделали.
Елена Владимировна:
- Партии только перед выборами активизируются. Сейчас
ни о чем подобном
даже не слышно. У
нас в городе очень
мало детских площадок. Ребятишкам
просто негде гулять,
и партиям надо бы
обратить на это внимание. Вот раньше мы в «Берендеевке» гуляли,
а теперь она заброшена.
Валентина ФАДЕЕВА
Фото Игоря Груздева

