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АЭС: «за» или «против»
Мы продолжаем публикацию серии статей, посвященных юбилею Костромской областной Думы. Одним из главных вопросов, стоявших перед депутатами первого созыва, стало принятие решения о строительстве Костромской
АЭС. О том, почему парламентарии пошли на это и как проходило голосование, нам рассказали председатель областной Думы первого созыва и нынешний спикер областного парламента Андрей Бычков и депутат областной Думы первого созыва, в то время глава Буя Владимир Воронин.
Вопрос о строительстве АЭС остается
актуальным многие годы. Областной совет
народных депутатов в 1990 году принял
решение о запрете строительства. Ситуация поменялась в 1994 году, когда к решению этой проблемы подключились депутаты областной Думы. На заседании 19 июля
они отменили вердикт совета народных
депутатов.
Этому предшествовала поездка на
Нововоронежскую АЭС, где парламентарии смогли увидеть реакторы типа ВПБЭР,
менее мощные, но более безопасные.
Именно их Минатом и предлагал установить на Костромской АЭС.
Андрей Бычков вспоминает: «Я сформировал группу из депутатов и других заинтересованных лиц. Мы побывали в самом
сердце станции, посмотрели как она работает, как живут люди, как там соблюдаются условия безопасности. И большинство
депутатов пришли к выводу, что строительство Костромской АЭС возможно. Думаю,
что если бы не Чернобыль и развал СССР,
то станция бы уже работала, как и многие
другие по стране».
Вернувшись из Воронежа, парламентарии вынесли вопрос о возобновлении
строительства АЭС на очередное заседание. После жарких споров депутаты подавляющим большинством голосов приняли
положительное решение.
Вот так писала об этом заседании
наша газета: «Дополнительно в повестку
дня областной Думы был внесен вопрос
о посещении депутатами Нововоронежской АЭС. Депутаты убедились, что нововоронежцы живут хорошо, планируют
расширение АЭС. Областная Дума приняла решение обратиться в правительство России с предположением о включении АЭС в государственную энергетическую программу. Против проголосовали

два депутата: Николай Романов и Александр Воронин».
Владимир
Воронин
вспоминает:
«Я голосовал «за». В случае строительства станции объем промышленных фондов области удвоился бы, регион стал бы
самодостаточным. Станция была крайне
необходима – энергии не хватало и Ярославской области, где в то время развивалась промышленность. Атомная энергия
дешевле других видов, а там, где дешевая энергия, выгодно развивать производство. Атомщики хотели построить также и
сеть заводов. Они планировали и организовать современный медицинский центр,
рыбное хозяйство – много было хороших
перспектив. Построили поселок энергетиков Чистые Боры, ожидалось, что он разовьется до Буя и к нему присоединится. Тогда в стране была плановая экономика. А
поскольку предполагалось, что на станции
будут работать мужчины, Министерство
энергетики и электроники решило построить поблизости завод полупроводниковых
приборов, где бы работали женщины. Помню, что тогда в Думе по этому вопросу шли
жаркие споры. Против больше всех тогда
выступал депутат Николай Романов, позднее он баллотировался в мэры Костромы».
Наша газета опубликовала и решение
областной Думы о сооружении Костромской АЭС на базе блоков нового поколения гарантированной безопасности
ВПБЭР-600.
«Изучив историю вопроса и состояние
дел на строящейся Костромской АЭС и
ознакомившись с 30-летним опытом эксплуатации реакторов типа ВВЭР при посещении Нововоронежской АЭС, сохраняя
преемственность в подходах к решению
данной проблемы, учитывая долгосрочные экономические интересы Костромской
области как субъекта федерации, осно-
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вываясь на выводах комиссии по развитию энергетики области на период до 2005
года, Костромская областная Дума решила: признать утратившим силу решение
Костромского областного совета народных
депутатов от 15 июня 1990 года о прекращении строительства Костромской АЭС,
обратиться в правительство РФ с предложением о включении Костромской АЭС
в государственную энергетическую программу со строительством на ней блоков
нового поколения гарантированной безопасности ВПБЭР-600, поручить комитету по экономике и прогнозированию при
администрации области разработать программу социально-экономического развития области в увязке со строительством
АЭС на базе ТЭО».
Однако даже после принятия этого
решения полемика на страницах газеты
продолжалась. Материалы публиковались
под рубрикой «Атомная: «за» и «против».
Так, в своей статье доцент КСХА, кандидат
сельскохозяйственных наук Л. Поташников выступал против строительства АЭС,
предлагая вместо нее возвести ТЭС, что
обойдется в два раза дешевле. Наша газета опубликовала и обращение к депутатам
областной Думы от участников Четвертых
Григоровских краеведческих чтений, которые выразили недоумение по поводу принятого депутатами решения и предложили
«вложить федеральные средства в менее
дорогостоящий и, конечно, более безопасный проект - превращение этой территории области в центр российского и
зарубежного туризма, своего рода «Малое
«Золотое кольцо».
С другой стороны, публиковались и
материалы под рубрикой «Атомная энергетика в вопросах и ответах», где рассказывалось о необходимости строительства
АЭС. Спор, развернувшийся на страницах
нашей газеты, отразил сложившуюся ситуацию.
Движение анти-АЭС организовали
костромские «зеленые». Самыми ярыми
противниками строительства стали активисты экологического движения «Во имя
жизни». Депутат областной Думы третьего
созыва, член Совета экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова объясняет: «Наша область — эколо-
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гически чистый регион. Сама ее территория создана уникально. Здесь есть уголки
первозданной природы. Это наше главное достоинство. В Думе третьего созыва мы считали одной из доходных статей
развитие туризма и тогда обозначили, что
область должна иметь от этого 1 миллиард
рублей дохода. А какой бы турист поехал в
область, где работает АЭС? Против станции выступили и потому, что на месте, где
предполагалось строительство, есть глубинные геологические тектонические разломы. Там по определению ничего строить нельзя. К тому же в области тогда, как
и сейчас, не было недостатка в энергии».
Вопрос строительства станции перерос в политический и сыграл свою роль
на декабрьских выборах 1996 года, когда
избирались губернатор и депутаты областной Думы. Тогда же прошел и референдум,
на котором 87 процентов населения области сказали «нет» строительству АЭС.
Владимир Воронин комментирует:
«Чего я сам не ожидал, так это того, что
пол нашего города проголосует против.
В то время очень модным было критиковать станцию. Политики тогда поняли,
что если ты за станцию, то тебя могут не
избрать, а если против и людей настраиваешь, то твои шансы повышаются. Так что
те, кто народ запугивал, получали мандаты. Доходило до того, что бабушки говорили: «Зачем нам станция, мы телевизор и
при свечке посмотрим» и не понимали, что
без энергии и телевизор не будет работать.
На митингах бабушки с клюшками на меня
набрасывались, лезли на трибуну - плюнуть
мне в лицо».
Позже областной и Верховный суды
отменили итоги референдума, признав их
незаконными. В 2000 году было наложено «вето» на строительство, но в 2007 году
депутаты снова разрешили строительство.
Правда, когда оно начнется и начнется ли
вообще, пока неизвестно.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

ОАО «Сбербанк России»: доступные,
понятные и удобные услуги для населения
ОАО «Сбербанк России» - еще один достойный участник престижного национального конкурса качества «Сто лучших товаров России». Надежность - вот, прежде всего, результат работы слаженной команды банка. Его актуальные предложения год от года расширяют финансовые возможности тысяч костромичей. При этом особое внимание старейшее финансово-кредитное учреждение страны уделяет молодым семьям. Очередное тому подтверждение
- открывшийся в Костроме Центр ипотечного кредитования. Теперь в одном месте и оперативно жители области могут ознакомиться с ипотечными предложениями, получить консультацию специалиста, оформить заявку на жилищный кредит и даже найти подходящую для
покупки квартиру.
Здесь все максимально
удобно, создано, что называется, для людей. Даже привычные перегородки в офисе отсутствуют: специалист
и посетитель общаются без
лишних преград. В то же время
отдельная комната для переговоров позволяет менеджерам с каждой обратившейся
семьей работать действительно индивидуально. Заемщики
в такой обстановке чувствуют
себя более уверенно и комфортно.
Пока родители консультируются со специалистом или
оформляют заявку на получение ипотеки, их малыши найдут себе занятие: в офисе оборудован современный детский
уголок. Выделена рабочая
зона для партнеров банка —
сотрудников агентств недвижимости и компаний-застройщиков. После консультации со
специалистом молодые семьи
могут отправиться «изучать»
рынок жилья Костромской
области.
№ 73, 11 сентября 2013 г.

Юлия и Роман Гусаровы, как
и многие молодые семьи региона, решение своей жилищной проблемы доверили именно Сбербанку. Придя сюда на
консультацию, убедились: сделали правильный выбор.
Сбербанк всегда уделял
особое внимание потребностям молодых, для них действуют специальные условия.
Напоминаем, что молодыми
семьями считаются семьи, в
том числе и неполные, в которых возраст одного из супругов менее 35 лет. Помимо
пониженного размера первоначального взноса – от 10%,
молодые семьи при рождении
ребенка могут воспользоваться отсрочкой по уплате основного долга, а при определении максимального размера
кредита могут учитываться и
доходы их родителей. Льготные условия предусмотрены
и для клиентов, получающих
заработную плату в Сбербанке.
Для данной категории заемщиков размер процентных ставок

снижен на 1 процентный пункт
и сокращен пакет необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче кредита. Таким клиентам потребуется лишь заполнить заявление-анкету. Что, собственно,
и сделали Юлия и Роман: зарплату глава семейства получает на карту выбранного банка.
Если семья, оформляющая
ипотеку, располагает средствами материнского капитала, то в
случае Сбербанка это двойной
плюс. Государственный сертификат можно использовать не
только для погашения кредита,
но и в качестве первоначального взноса. Для этого нужно
предъявить в банк сертификат
и справку из Пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала.
Сбербанк всегда идет
навстречу своим потребителям
и постоянно работает над тем,
чтобы предоставляемые услуги и продукты были доступными, понятными и удобными для
клиентов. Здесь готовы рабо-

Центр ипотечного кредитования,
г. Кострома, ул. Подлипаева, д.3
Режим работы:

понедельник, вторник, среда, пятница —
с 9.00 до 19.00,
четверг, суббота — с 9.00 до 18.00.
Выходной — воскресенье.
тать индивидуально с каждым
и прилагать максимум усилий, чтобы результат сотрудничества был достойным. Это
золотое правило Сбербанка распространяется не только на ипотечное кредитование.
Спектр услуг банка расширяет-

ся день ото дня. И за количеством в данном случае обязательно стоит качество.
Любовь ВОЛОДИНА
Фото автора

ОАО «Сбербанк России». Генеральная
лицензия на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 г.
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