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ФЕСТИВАЛЬ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Подведены итоги
II Международного фестиваля
фотографии «Эволюция»
в Костроме.

Владимир Михайлов: Многодетным семьям
нужна не разовая, а системная поддержка

ФОТОЭВОЛЮЦИЯ

Несмотря на то, что
в течение последних лет
Костромская область
удерживает в Центральном
федеральном округе
лидерство по рождаемости,
демографическую ситуацию
у нас сложно назвать
благополучной. Исправить
положение можно, в том
числе за счет увеличения
количества детей в семьях
жителей региона. А для этого
необходимо обеспечить
многодетным семьям
действенную поддержку,
уверен депутат областной Думы
Владимир Михайлов.

В течение трех месяцев жюри, в составе которого известные фотографы
и редакторы крупнейших российских
фотожурналов, принимали фотографии
на тему «Люди города N».
Было объявлено 29 номинаций, в том
числе предполагающие неординарный
взгляд на привычные вещи: «Фризлайт»,
«Instagram», «proДвижение», «Ускользающая реальность», «Иллюзия» и другие.
Фотографии приходили из разных регионов России, а также из Чехии, Франции и Италии - всего на суд жюри было
представлено более 17 тысяч работ.
Приз зрительских симпатий получила
костромичка Ольга Разживина.
Участников фестиваля от имени губернатора Костромской области Сергея
Ситникова приветствовала статс-секретарь – заместитель губернатора Елена
Карпенко.
- Год назад, вручая приз в номинации
«Мы – костромичи!», губернатор Сергей Ситников пожелал организаторам
и участникам фестиваля, чтобы «Эволюция» стала традиционным событием
в Костромской области. Мы очень рады,
что фестиваль стал популярным и прочно закрепился на костромской земле.
Более того, в этом году уровень фестиваля стал заметно выше, - отметила
в своем приветственном слове Елена
Карпенко.
Гости фестиваля отметили и высокий
образовательный уровень мероприятия.
За два дня работы фестиваля прошло
более 30 мастер-классов и лекций на 8
образовательных площадках.
Победителями специальных номинаций II Международного фестиваля
фотографии «Эволюция» в Костроме
стали шесть представителей Костромской области.

- Владимир Викторович, вы выступили с поправкой к областному закону
«О заготовке гражданами древесины
для собственных нужд». В чем суть
этой поправки?
- Ранее данным законом было установлено, что каждая семья раз в тридцать
лет имеет право на льготных условиях (по
цене попенной платы) получить 150 кубометров леса для строительства дома. А
для многодетных семей был введен повышенный норматив - 200 кубов. Кроме
этого древесина выделялась жителям
области на ремонт или реконструкцию
дома, на строительство и ремонт хозяйственных построек, а также для отопления (на дрова).

Нынешней весной по предложению Антроповского района депутатом Алексеем
Ситниковым была предложена поправка,
предусматривающая увеличение объема
выделяемой древесины на строительство
дома до 200 кубометров. Но многодетные семьи тогда выпали из поля зрения,
и получилось, что эта категория была
уравнена с другими. Понятно, что чьегото злого умысла тут не было, просто случайно упустили этот важный момент. Тогда
я подготовил поправку, направленную на
восстановление справедливости в отношении многодетных семей, и внес ее на
рассмотрение Думы от имени фракции
«Единой России».
Согласно моей поправке для многодетных семей увеличивается норма отпуска

древесины на 30 процентов не только для
строительства дома, но и для всех других
целей. Это логично, ведь чем больше семья, тем больше требуется площадь дома,
тем больше нужно дров для его отопления.
И площадь хозпостроек для большой семьи также должна быть больше.
- В первом чтении предложенная вами поправка была принята на
сентябрьском заседании областной
Думы. В чем же состоит проблема?
- Действительно, в первом чтении поправка была поддержана депутатами, но
при рассмотрении ее на заседании комитета в рамках подготовки ко второму чтению депутат Алексей Жердев предложил
привязать норматив отпуска древесины
к количеству детей в семье: на каждого
ребенка, начиная с третьего, выделять
дополнительно по 30 кубов плюсом к базовым двумстам. То есть, если в семье 3
ребенка, то норматив составит 230 кубов,
4 ребенка - 260 кубов, 5 детей - 290 кубов
и т.д.
- Но такое предложение мало чем
отличается от вашего, предполагающего выделение всем многодетным
семьям по 260 кубометров.
- Такая редакция поправки касается
увеличенного норматива для многодетных семей только на строительство дома,
и этим она концептуально отличается от
моего предложения распространить увеличенный норматив для многодетных семей на все случаи выделения древесины.
Я считаю, что у нас не так много сегодня многодетных семей, и мы должны всеми возможными способами их поощрять.
Нужно оказывать помощь таким семьям
не раз в тридцать лет, а постоянно, системно, что и предполагает предложенная мной поправка.

Новинка от студии мебели «Вавилон»

С

ТУДИЯ мебели «Вавилон» работает на костромском рынке уже много
лет. Сегодня компания успешно совмещает накопленный годами опыт и
инновации в мебельном производстве.
«Вавилон» соответствует требованиям
времени и постоянно предлагает своим клиентам что-то новое. Об одной из
таких современных и функциональных
новинок нам рассказала генеральный
директор ООО «Вавилон» Елена Ларина.

- Елена Георгиевна, за время вашей
работы в мебельном бизнесе студия «Вавилон» стала известна практически каждому костромичу. Казалось бы, можно
использовать исключительно существующие наработки и оставаться при этом
успешными. Вы же постоянно предлагаете клиентам что-то новое…
- Мебельный бизнес, несмотря на кажущуюся статичность, является очень динамичным. И мы постоянно находимся в поиске
новых решений, которые способны сделать
нашу мебель и кухни еще более практичными, функциональными, а главное – современными. Новые тенденции появляются
постоянно. И мы должны следить за ними
для того, чтобы отвечать требованиям рынка
и соответствовать даже самым изысканным
запросам наших клиентов. Для нас очень
важно быть первыми, предлагать покупате-

лям то, чего еще нет у наших конкурентов. Во
многом благодаря этому за время работы у
нас появилось много постоянных клиентов,
которые возвращаются к нам снова и снова.
- Одну из таких новинок - уникальный
смеситель с фильтром можно приобрести в ваших салонах уже сегодня…
- Да, причем не только приобрести, но и
получить в подарок. В течение всего октября
студия мебели «Вавилон» проводит акцию:
при заказе кухни в любом из наших салонов
получить современный смеситель можно абсолютно бесплатно! Думаю, в нашем городе
это будет особенно актуально, учитывая, что
качество воды в Костроме оставляет желать
лучшего. Клиенты студии мебели «Вавилон»,
как правило, задумываются о системе водоочистки еще на этапе заказа кухни. Сегодня
фильтрами пользуется практически каждая
семья. Кто-то устанавливает проточные фильтры, кто-то покупает фильтры, не связанные
напрямую с системой водоснабжения. Мы
решили подарить нашим клиентам смеси-

Новый смеситель отличается от привычных встроенным фильтром

тель, который сделает использование фильтра
удобным и не будет акцентировать на системе
очистки воды лишнее внимание.
- В чем преимущества такого смесителя
по сравнению с обычным?
- Прежде всего, отсутствием необходимости делать еще один кран для фильтра. Если
раньше для воды и фильтра приходилось устанавливать два разных крана, то теперь делать
этого не нужно – фильтр выведен в общий
смеситель. Современный фильтр отличается
компактностью и не занимает лишнего места.
Пока что такие приспособления сложно найти
где-то еще, но я уверена, что в будущем они

станут очень популярны. Таким образом, мы
стараемся предложить нашим клиентам самые инновационные решения, аналогов которым в Костроме пока что не существует.
- В начале этого года один из ваших
салонов открылся в цокольном этаже
торгового центра «Паново». Каковы результаты его работы?
- Салон в микрорайоне «Паново» стал востребованным у жителей Заволжья практически с первых же дней работы. И это не может не радовать. Ежедневно его посещают
десятки и даже сотни костромичей. Среди
наших клиентов всегда было много жителей Заволжья, и в этом году они получили
возможность приобретать мебель рядом со
своим домом. Кроме того, за время работы
салона у нас появилось много новых клиентов, которые раньше не были знакомы с
нашей продукцией из-за территориальной
удаленности салонов.
- Как обстоят дела с остальными салонами студии мебели «Вавилон»?
- Наши салоны в универмаге «Кострома»
и «Доме моды» на Свердлова, 4 также продолжают свою работу. Во всех трех салонах
представлен полный ассортимент мебели
от студии «Вавилон». Это и кухни, и шкафыкупе, и стенки, и прихожие, и гардеробные, и
многое-многое другое. Наши клиенты могут
выбрать тот салон, который им наиболее
удобен, прийти туда, оценить нашу мебель и
выбрать то, что им необходимо. В каждом из
салонов представлены разные выставочные
образцы, но ассортимент достаточен для
того, чтобы получить представление о качестве и дизайне мебели от «Вавилон». Любую
мебель можно заказать по каталогу или изготовить по собственным эскизам и размерам. Наши дизайнеры помогут определиться
с выбором и реализовать любые задумки.
Производство студии мебели «Вавилон»
достаточно мобильно, и специалистам не
требуется много времени, чтобы справиться
даже с самым сложным заказом. Благодаря
тому, что вся мебель изготавливается в Костроме, нам удается выполнять любые задачи
в кратчайшие сроки. А современное оборудование, профессионализм сотрудников и
высококачественные материалы являются
залогом успеха студии «Вавилон» и той репутации, которую мы заработали за годы
своего существования.

Салоны студии мебели

«Вавилон»:
1. Дом моды (ул. Свердлова, 4,
второй этаж)
Телефон: 30-11-93
2. Торговый центр «Паново»,
цокольный этаж
Телефон: 62-44-04
3. Универмаг «Кострома»,
третий этаж
Телефон: 30-11-44

РАКУРС
4
Меньше маршрутов — хороших и разных?
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НЕ ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ

Власти Костромы в очередной раз пытаются
«оптимизировать» работу транспорта.
Не мудрствуя лукаво, просто-напросто
решили отменить еще один маршрут — 56-й...
Такое непопулярное решение
было принято в конце сентября
на очередном заседании транспортной комиссии.
- Отмена маршрута усилит
финансовое положение муниципального транспорта, - считают чиновники.
По их мнению, частники отбирают деньги у муниципального транспорта. Их объяснения,
что 56-й маршрут дублирует
муниципальные маршруты, не
выдерживает никакой критики. Так, троллейбус № 7 лишь
частично совпадает с маршруткой! Маршрут связывает

одну часть города с другой.
Это очень большой плюс. Добраться без пересадок можно
от рынка «Солнечный» до садов
«Майские». Пока еще можно,
поскольку маршрут № 56 чиновники хотят закрыть уже с 1
декабря.
Костромичи, естественно,
выступили против столь странного решения городских чиновников — возможной отмены
столь нужного им 56-го маршрута. Именно на этой маршрутке
многие добираются на работу,
в поликлиники, в детские сады,
школы и техникумы. Люди
мгновенно активизировались
и объединились на основе нетерпимости к непродуманным
решениям чиновников и начали
собирать подписи в поддержку
56-го маршрута. Не остались в
стороне и народные избранники. Своих избирателей поддержали Сергей Деменков, депутат
Костромской областной Думы,
Анатолий Брюшинкин и Наталья Васильева, депутаты Думы
города Кострома.
- Люди останутся практически без транспорта, если отменят 56-й маршрут. На мой
взгляд, снимать его ни в коем
случае нельзя. Надеюсь, что
нам удастся договориться с
администрацией, сбор подписей – это призыв услышать
население, - считает Сергей
Деменков.

- Избиратели моего округа
выражают серьезную обеспокоенность предполагаемой отменой этого маршрута. Мы с
депутатами были в городском
управлении транспорта, договорились, что опять проведем
мониторинг пассажиропотока. По его результатам еще
раз встретимся, надеемся, что
маршрут оставят, так как он социально необходим, - отметил
Анатолий Брюшинкин.

В минувший четверг в Якиманихе активисты собирали
подписи в поддержку столь необходимого людям маршрута.
Костромичи активно включились в борьбу за отмену непродуманного решения.
- Мы постоянно пользуемся
56-м маршрутом. Я езжу в поликлинику. Если отменят этот
маршрут, то придется добираться с пересадками, а это
мне, пенсионерке, дорого, –
поделилась наболевшим местная жительница Елена Свистунова.
- В наш ТОС «Посадский» входит 12 многоквартирных домов.
Здесь находятся детский сад,
зоопарк и противотуберкулезный диспансер. В нашем районе нет ни одного продуктового магазина, поэтому на 56-й
маршрутке мы ездим за продуктами, а дети ездят в школы,
многие – на работу, - рассказала корреспондентам «Костромского края» Надежда Потапова.
Остается надеяться, что люди
будут услышаны. А городские
чиновники, обуреваемые такими странными идеями, по
крайней мере, будут предупреждены своим руководством о
служебном несоответствии.
Валентина ФАДЕЕВА
Фото автора

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
Галич

Межевской район

Браконьерам объявили войну Золотой возраст
чистили Галичское озеро от броДень пожилого человека эстафету
О
шенных и браконьерских сетей Впраздничных мероприятий открыл
представители департамента природ- районный центр культуры и досуга кон-

Волгореченск

Волгореченск развивает
биатлон
едавно в Волгореченске была
зарегистрирована автономная
Н
некоммерческая организация «Детско-юношеский спортивный клуб
«Биатлон». Учредителями этой организации стали известные в городе
спортсмены-ветераны Николай Епишин и Василий Хомяков.
Почему биатлон? Да потому, что этот
вид спорта в Костромской области практически не культивировался, хотя интерес к нему благодаря телерепортажам с
этапов Кубка мира просто огромный. Эти
спортивные программы смотрят, пожалуй, все от мала до велика. У многих на
устах Мартен Фуркад, Антон Шипулин,
Эмиль Свендсен, Ольга Зайцева, Дарья
Домрачева.
- Мы сейчас информируем Союз биатлонистов России об открытии нашей организации, - рассказал Николай Епишин.
– Надеюсь, что нас поддержат и включат
в федеральную программу «Снежный
снайпер».
Клуб «Биатлон» в Волгореченске будет
располагаться на базе отделения лыжных гонок ДЮСШ № 1.В первую очередь
к занятиям биатлоном будут привлекаться
ребята, которые проявили себя в гонках
классическим стилем.
Новичкам же Николай Епишин рекомендует записаться сначала в лыжную секцию, а уж затем присоединяться к группе
юных биатлонистов. Причем самое главное условие – желание самих ребят заниматься этим видом спорта.
Евгений ЗОЛОТОВ

ных ресурсов Костромской области,
администрации Галичского муниципального района, рыбинспекции, активисты Костромского областного общества охотников и рыболовов, местные
рыбодобытчики, представители общественности. Общественная акция
по спасению водоема от деятельности
браконьеров проводилась по инициативе регионального департамента
природных ресурсов и администрации
Галичского района.

Подобное мероприятие по расчистке
Галичского озера проводится уже второй
год подряд. Субботняя акция — это часть
подготовки к большому спортивному фестивалю. Скоро в Галиче пройдут соревнования по спиннинговому лову на Кубок
Галичского озера.
За четыре часа шестью экипажами из
озера извлечено более 80 сетей. Практически во всех местах концентрации и
нереста рыбы в большом количестве обнаружены незаконно установленные сети.
Брошенная снасть засоряет дно озера,
долго не разлагается под водой и годами
«ловит» и убивает рыбу. По оценке специалистов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, общая
протяженность снятых сетей составила
семь (!) километров.
Анна СЕРОВА

цертом «Золотой возраст», в этот же
день клуб «Дебют» под руководством
Леонида Вялова организовал для ветеранов клуба шахматный турнир.
Самые массовые мероприятия состоялись 1 октября: во всех учреждениях культуры сельских поселений района для жителей прошли концерты и тематические
вечера, Межевской комплексный центр
социальной защиты населения пригласил
пенсионеров на встречу «От всей души!»,
на которой тепло и сердечно чествовались пожилые семейные пары, люди,
прошедшие славный трудовой путь, наставники молодежи. В Межевском музее к
празднованию Дня пожилого человека организована выставка «Свидетели времен
минувших», на которой представлена коллекция утюгов 19-20 в. Не остались без
внимания и пожилые жители Межевского
района, кто в силу возраста и здоровья
не смог посетить мероприятия, им была
оказана адресная помощь. С визитами
милосердия и поздравлениями их посетили работники сельских администраций,
учащиеся школ и работники культуры.
Ирина РЕЗВОВА

Островское

Латают дыры в буквальном
смысле этого слова
а одном из заседаний районного
Собрания депутатов глава ИгоН
довского сельского поселения Виктор
Пигалов, отчитываясь о проделанной
работе, усомнился в качестве ямочного ремонта на игодовской автодороге.
По инициативе главы района Галины
Поляковой и председателя районного
Собрания депутатов Сергея Охотникова
была создана рабочая группа для проверки полученной информации. В состав
группы вошли представители районного
Собрания депутатов и администрации
района.

Игодовская дорога по большей части
выложена бетонными плитами и практически не видела капитального ремонта,
разве что иногда здесь латались небольшие участки с асфальтовым покрытием,
находится она на балансе Костромской
области. Когда рабочая группа прибыла
на место, здесь полным ходом шел «ямочный» ремонт. Оказалось, что технологии
ремонтных работ по плитам с применением асфальто-бетонной смеси нет. Местные дорожники латают дыры в буквальном
смысле этого слова, используя технологию ямочного ремонта по асфальтовому
покрытию.
— Тридцать лет с лишним работаю, дорога ни разу капитально не ремонтировалась. «Ловушек» на ней много, не дай
Бог угодит кто. Вот и решили мы в рамках
содержания дорог подлатать «дыры». В
таком состоянии дорогу тоже уже нельзя было оставлять. По плитам асфальт
не кладут, они все равно «гуляют», под
ними нет основания, один песок, — сказал
Александр Кудрявцев, начальник ДЭП-15.
Кроме этого рабочая группа посетила
еще две проблемные дороги, которые
требовали ремонта, – одну на Сальково, другую – на Григорцево. Для ремонта дороги на Сальково были завезены
бетонные плиты, сейчас они уложены,
предварительно была сделана насыпь.
Произведено устройство насыпи и планирование дороги на Григорцево. Но в
дожди ее снова «разбили» большегрузные машины. В настоящий момент есть
договоренность у администрации района
с предпринимателями, которые пользуются этой дорогой, об укладке плит на
проблемном участке.
Ирина КАЧАЛОВА

