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Появлению парламента
посвящается

КАК ЭТО БЫЛО

встречался с людьми, рассказывал о том, зачем иду
в Думу, изучал ситуацию», делится
воспоминаниями
Андрей Бычков.

Сегодня мы начинаем публикацию серии статей, посвященных юбилею Костромской областной Думы. В следующем
году наш парламент отметит 20-летие. За этой цифрой – работа по созданию и развитию областного законодательства.
Ее результатом стало принятие важнейших законов, по которым мы с вами живем. Двадцать лет - не такая уж длинная,
но уже подзабытая, содержащая многие интересные подробности история. То, чем жил областной парламент в эти годы,
мы решили проследить по публикациям в нашей газете. Итак,
вооружившись подшивкой за 1994 год, мы засели за подготовку материала. А своими воспоминаниями с нами поделился председатель областной Думы первого созыва и нынешний спикер областного парламента Андрей Бычков.

В условиях
нестабильности

Выборы в первую областную Думу прошли 13 марта 1994 года. Депутатов также избрали в Костроме, Буе,
Галиче, Мантурове, Нерехте и
Шарье.
«Уважаемые
избиратели, — обращалась 11 марта к читателям наша газета,
- вам предоставляется возможность принять участие в
формировании новых по форме и содержанию органов
представительной власти в
области, которым предстоит
разрабатывать и принимать
местные законы, совместно с
исполнительными и распорядительными органами власти
в городах и районах разрешать возникающие проблемы
в экономике, производстве и
социальной сфере».
Областная избирательная
комиссия призывала костромичей «к гражданской активности в нынешних условиях политической и эконо-

мической нестабильности,
поскольку впервые в истории
города и всей России назначено голосование по основам
местного самоуправления».
«Депутаты шли на выборы,
понимая и зная эту деятельность, поскольку некоторые
работали в областном совете, районных и городских
органах власти. Кстати, тогда
о пиар-технологиях не задумывались. Кандидаты просто рассчитывали на доверие
населения. До этого я девять
лет работал главой администрации Костромского района, а руководители нашего
района всегда так или иначе присутствовали в областных и депутатских структурах. Поэтому просто не мог
не пойти на выборы. Желающих попасть в Думу было
много. По округу кроме меня
выдвинулось еще пять кандидатов. Пришлось нелегко,
поскольку я шел от двух районов: Костромского и Красносельского, который мне был
не особенно знаком. Много

Пятнадцать депутатов

15 марта «Северная правда» сообщила о том, что выборы в областную Думу состоялись, а уже через день были
опубликованы их предварительные итоги.
Из 59 кандидатов депутатами областной Думы стали пятнадцать человек. Так,
в округах области избраны:
Андрей Бычков, Александр
Крылов, Владимир Воронин, Андрей Мосолов, Сергей
Галицкий, Сергей Смирнов,
Иван Морозов, Виктор Бачериков и Николай Зайцев. В
костромских городских округах победили: Юрий Марычев,
Валерий Ижицкий, Владимир
Степанов, Галина Жолобова,
Александр Воронин и Николай
Романов
29 марта наша газета,
сообщив, что теперь думцы «все в сборе», проанализировала состав депутатского
корпуса: «Полученный состав:
два представителя областной администрации, четыре
— районной, пять предпринимателей, один директор школы, два представителя вузовской интеллигенции и один
профессиональный политик...
Давайте посмотрим, кого же
избрали: предпринимателей,
по горло сытых гудком о свободе предпринимательства,
работников администраций
разных рангов, поработавших
в условиях всейной демократии, учителя и двух вузовских
ученых, прекрасно знающих
нынешнее положение в образовании, и работника мини-

стерства - начальника департамента по самоуправлению в
Министерстве региональной
политики».
«Почему в
первой Думе
было
всего
пятнадцать депутатов?» - интересуюсь
я.
«Количество
депутатов
определила
администрация области,
исходя из численности населения, районов. Всего было
решено создать пятнадцать
депутатских мест. На тот
период это был оптимальный
вариант. В Думе были представлены все муниципальные образования. В ее составе оказались работники бюджетной сферы, руководители районов, заместители главы администрации области,
представители промышленности, сельского хозяйства,
образования, что позволило всесторонне обсуждать
все злободневные вопросы. Люди пришли с большой
практикой работы, что облегчало принятие первых документов», - отвечает Андрей
Бычков.
В номере за 22 марта
вышла информация о том, что
у областной Думы появилась
своя прописка. Парламентарии
разместились в бывшем Доме
науки и техники по адресу: площадь Советская, 2.

Первое заседание

«Новый орган представительной власти начал работу 1
апреля в 10 часов. Основными вопросами, которые решила Дума в день своего пер-

В 40 лет все только начинается...

считают в «Комсорге», юбилейная смена которого завершилась на минувшей неделе. «Комсорг» всегда был не просто профильным лагерем, а площадкой где рождались лидеры. Задор инструкторов, методистов, самих ребят позволил лагерю пройти трудные времена, преодолеть трудности и, как сорок лет назад, вновь открыть двери для молодых и активных.

«Модернизированные»
дети

Что изменилось за эти
сорок лет? Все так же символом «Комсорга» является горнист, все так же выносят красное знамя на линейках. Да и от
принципов воспитания лидеров, разработанных еще Анатолием Лутошкиным и Львом
Уманским, никто не отказывается. Правда, модернизируют и подстраивают методисты и инструкторы все наработки с требованиями времени. Самое главное, что у «Комсорга» образца 1973 года и
нынешнего одна цель — подготовка лидера своего поколения.
«Приятно отметить тот факт,
что дети меняются после смены в положительную сторону.
Иногда настолько, что их не
№ 69, 28 августа 2013 г.

могут узнать даже родители. У
нас в этой смене есть несколько детей, которых привезли
буквально «на исправление», рассказывает Мария Петрова,
начальник штаба лагеря.
Впрочем, у детей 1973-го и
их сверстников из 2013-го множество различий. Например,
мобильные телефоны и планшетные ПК. Впрочем, насыщенная программа «Комсорга» и море развлечений вытесняют «высокие технологии» на
задворки летнего отдыха.

Сами с делами

«Комсорг» в этом году впервые принимал участие в работе
социально-инновационной площадки «Патриот». В ее состав
входят три лагерные смены
«Соколенок», «Комсорг» и, собственно, сам «Патриот». Каждая

из них ориентируется на определенный возраст: в «Соколенке» собираются младшие
школьники, в «Комсорг» едут
подростки от 14 до 17 лет, а
«Патриот» объединяет студенческую и работающую молодежь. По идее организаторов
каждый ребенок год за годом
будет подходить подготовку
в каждой смене, постепенно
переходя из одной в другую.
За время смены в лагере
отдохнули и прошли обучение
более 120 ребят. Каждый ребенок в «Комсорге» - потенциальный лидер. Вот и в тот день,
когда мы решили навестить
«Комсорг», большинство ребят
веселились на ярмарке, но
совет дела — работал. Совет
дела — организаторский мозг
«Комсорга», куда входят по два
члена из каждого отряда. Подростки сами разрабатывают

планы мероприятий для всего
лагеря.
Когда мы приехали, совет
дела разрабатывал интеллектуальную игру. Роман Григорьев, Григорий Доморадов, Карина Смирнова и Алина Фунтикова признались, что
придумать занятие для других
— сложно. Интереснее принимать участие в тех делах, которые разработали педагоги.
«Самый интересный день
смены — День Отечества. Он
начинался с того, что мы организовывали себе завтрак на
берегу реки, варили уху. Потом
была игра на местности «Тайны Дома Романовых». А вечером на костре пекли блины! В
общем, был очень насыщенный день», - поделились с нами
ребята.

«Комсорги»,
полный вперед!

Смена лагеря всего 14 дней.
«За две недели мы, конечно,
многое успеваем реализовать.

вого заседания, стали выборы председателя и его заместителя», - публиковалось в
номере «СП» за 2 апреля. Тайным голосованием, двенадцатью голосами «за» и тремя
«против» спикером избрали
Андрея Бычкова. Он выиграл
у президента областного союза предпринимателей Николая Романова. Заместителем
председателя единогласно
избрали заместителя главы
администрации Свердловского района Костромы Галину
Жолобову.
«Костромской район тогда
занимал неплохие позиции,
его главой я отработал девять
лет, и мне все было знакомо.
Конечно, имел представление о том, что такое областная Дума. Но тогда это был
для нас абсолютно новый
орган, с совершенно другими функциями и с охватом на
всю область, работу которого
нужно было отстраивать. Мне
спокойнее было бы остаться
работать в районе, и депутатство сохранялось бы за
мной. Поэтому не скажу, что
горел желанием стать председателем Думы, просто так
сложились обстоятельства.
Но поскольку волею судьбы
так получилось, подумал, что
мой опыт работы и взгляды позволят работать председателем. Считал тогда и
считаю сейчас, что в нашей
работе важно не делить
власть и портфели, а настроить депутатский корпус на
решение вопросов, актуальных для области и которые
можно решать через Думу»,
- прокомментировал Андрей
Бычков.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Продолжение темы читайте
в номере за 11 сентября

ЛИДЕРЫ
Но 18 дней — было бы идеально по длительности», - сетуют
методисты. Те, кто знаком с
работой «Комсорга» знает, что
не так давно лагерная смена
длилась 21 день.
Но на самом деле работа
«Комсорга» не ограничивается
летней сменой. В течение года
с самыми активными подростками методисты встречаются,
следят за их успехами. Может
быть, не каждый из сегодняшних «комсорговцев» вырастет лидером в своем деле. Но
какой бы они путь ни выбрали,
умение вести за собой им пригодится.
Хотя бы тот факт, что в
отряде «Товарищ» (то есть
вожатых) больше половины
педагогов были в «Комсорге»
еще детьми — говорит о многом. Опыт и знания передаются из поколения в поколение.
И, несмотря на то, что лагерю уже 40 лет, он по-прежнему
молод.
Владимир АКСЕНОВ
«Северная правда»

