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Уважаемые жители!

Вы держите в руках специаль-
ный выпуск газеты «Костром-
ской край», посвященный 
четвертому избирательному 
округу. Цель этого издания — 
рассказать о том, что было сде-
лано мной за последнее время, 
вместе с вами построить план 
дальнейшей работы, принять 
правильные решения, которые 
помогут улучшить жизнь в окру-
ге.

Я уверен, что жителям гораздо 
важнее знать, что уже было 
сделано, а не слушать очеред-
ные обещания. Именно поэто-
му и было принято решение о 
выпуске подобного издания, из 
которого каждый из вас сможет 

получить достоверную инфор-
мацию о деятельности своего 
депутата. 

Во время избирательной кам-
пании я не делал громких пред-
выборных заявлений и не обе-
щал «золотых гор». Я говорил 
о том, что буду ежедневно ра-
ботать на благо округа, и держу 
свое слово. 

С того момента, как вы доверили 
мне право представлять ваши 
интересы в законодательном 
собрании Костромской обла-
сти, прошел год. Много это или 
мало? Казалось бы, не столь 
значительный срок, но это пятая 
часть работы одного созыва об-
ластной Думы. За прошедший 
год нам многого удалось добить-

ся, и я считаю, что мы движемся 

в правильном направлении. Но 

впереди еще огромный путь, 

путь, который мы должны пройти 

вместе с вами. Сегодня мы ра-

ботаем в одной команде с губер-

натором, ведущей политической 

силой региона — партией «Еди-

ная Россия», общественными 

организациями, региональной 

приемной Владимира Путина, 

активными жителями округа. 

Уверен, что вместе нам по силам 

решать наши общие задачи и 

добиваться поставленных целей!

С уважением

депутат Костромской 

областной Думы Алексей 

ШАРОВ

В период с октября 2010 года 
по ноябрь 2011-го Костромская 
областная Дума провела 15 засе-
даний, на которых было рассмот-
рено множество важных для жизни 
региона вопросов.

Состав Думы сформировался 
после выборов, прошедших 10 ок-
тября 2010 года. 

В округе №4 участие в голосо-
вании приняли более десяти ты-
сяч человек. И почти половина 
избирателей поддержала Алексея 
Шарова. Он набрал 4447 голосов 
(44,64%), одержав уверенную по-
беду на всех шестнадцати избира-
тельных участках. За ближайшего 
конкурента Алексея Шарова про-
голосовало вдвое меньше жите-
лей округа (всего 20,27%). 

Уже во второй раз региональ-
ный парламент был избран по сме-
шанной мажоритарно-пропорцио-
нальной системе. Это значит, что 
жители области голосовали как за 
партии, так и за конкретных де-
путатов-одномандатников. Дума 
пятого созыва представлена 36 
законодателями, 18 из которых 
избраны по партийным спискам 
и 18 — по одномандатным окру-
гам. В Костромской областной 
Думе пятого созыва 33 мужчины 
и 3 женщины.

Состав Костромской областной 
Думы обновился почти наполо-
вину. 16 депутатов, в том числе 
и Алексей Шаров были избраны 
впервые.

Алексей Александрович вошел 
в состав сразу трех думских ко-
митетов: по депутатской деятель-
ности, регламенту и информаци-
онной политике; по экономической 
политике и предпринимательству; 
по агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии. 
Одна из основных задач комите-
та по экономической политике и 
предпринимательству — форми-
рование законодательной базы по 
поддержке малого и среднего биз-
неса, развитию промышленности. 
Комитет принимал активное учас-
тие в работе над бюджетом реги-
она, при его непосредственном 
участии был разработан закон «О 
регулировании розничной прода-
жи алкогольной продукции на тер-
ритории Костромской области». 

Комитет по агропромышленной 
политике занимается разработкой 
законов, направленных на разви-
тие сельского хозяйства, инвести-
ционных проектов, предложений 
по участию в федеральных про-
граммах поддержки АПК. 

Более подробно о работе Ко-
стромской областной Думы пятого 
созыва читайте на стр. 4-5 нашей 
газеты 

Дума 
в цифрах 
и фактах

Улицы Восточная, 2-я Восточная, Деминская, Локомотив-
ная, 1-я Участковая, 2-я Участковая, Юрия Смирнова, 2-я 
Глазковская, 2-я Дорожная, Мира, Мичуринцев, Старо-Ка-
раваевская, 2-я Центральная, Дорожная, Дружбы, Новосе-
лов, Окружная, Фестивальная – полностью.

Проезды: Деминский, Мичуринцев, 1-й Кинешемский, 2-й 
Кинешемский, 3-й Кинешемский, 4-й Кинешемский, 5-й Ки-
нешемский, 6-й Кинешемский, Новоселов, 5-й Окружной, 
7-й Окружной, 8-й Окружной, 1-й Давыдовский, 2-й Давы-
довский, 3-й Давыдовский, 4-й Давыдовский, 5-й Давыдов-
ский, 6-й Давыдовский – полностью.

Локомотивный переулок - полностью.

Кинешемское шоссе, дома с 4 по 10 (четные), 10а, 12, 15, с 
14 по 64б (четные), с 66 по 72 (четные),  с 23 по 43 (нечет-
ные).

Улица Индустриальная, 16, с 17 по 37 и с 55 по 61 (нечет-
ные), с 22 по 32 (четные), 51, 53а.

Улица Никитская с 49 по 57 (нечетные).

Улица Петра Щербины, 23а.

Улица Фестивальная, 29.

Улица Шагова с 205 по 221 (нечетные).

Улица Димитрова, 1,3, с 19 по 25 и с 27 по 41 (нечетные), с 2 
по 16 и с 18 по 32 (четные).

Улица Центральная с 3 по 31 и с 51 по 91 (нечетные), с 4 по 
40 и с 42 по 50 (четные).

Улица 2-я Волжская, 15.

Улица Профсоюзная с 13 по 19 (нечетные).

Улица Сутырина с 10 по 26 (четные) и с 15 по 23 (нечетные).

Улица Энергетиков, 3.

М/р-н Юбилейный, 27,29.

М/р-н Давыдовский-3, 6, с 12 по 40 (четные).

Границы четвертого 
областного округа:
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О работе в парламентских 
комитетах 

«Стараюсь участвовать во всех встречах 
комитетов»

— Алексей Александрович, с того 
времени, как вы стали депутатом 
Костромской областной Думы, про-
шел год. Как известно, многие весь-
ма успешные предприниматели уча-
ствовали в различных выборах, но 
далеко не все смогли реализовать 
себя на политическом поприще… 
Нашли ли вы себя в этом деле?

— Работать в Думе мне нравится. 
Наверное, поэтому я и являюсь членом 
сразу трех парламентских комитетов. 
Комитета по агропромышленной поли-
тике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии, коми-
тета по депутатской деятельности, ре-
гламенту и информационной политике 
и комитета по экономической полити-
ке и предпринимательству. Стараюсь 
участвовать во всех встречах комитетов 
и уделяю работе в Думе очень большое 
внимание. 

— О том, что происходит на засе-
даниях парламента, костромичи бо-
лее-менее знают. А в чем заключает-
ся работа в комитетах?

— Мы разрабатываем и обсуждаем 
профильные законы, подготавливаем их 
обсуждение в областной Думе, рассма-
триваем актуальные вопросы из тех сфер 
жизни, за которые отвечает комитет. 
Ведется еженедельная продуктивная ра-
бота, результатом которой являются ре-
шения, принятые областной Думой. 

— Каким образом происходит рас-
пределение депутатов по комите-
там?

— Депутат сам выбирает именно тот 
комитет или комитеты, которые ему бли-
же всего. Я достаточно хорошо разбира-
юсь в проблемах сельского хозяйства и 
чувствую силы для решения существу-
ющих вопросов в сфере АПК, поэтому 
принимаю участие в работе комитета по 
агропромышленной политике. Комитет 
по экономической политике близок мне 
по профессиональной деятельности — я 
уже более двадцати лет занимаюсь биз-
несом. А в комитет по депутатской дея-
тельности я пошел, потому что для меня 
это было новым и интересным. 

— Какому вопросу вы больше все-
го уделяете внимание?

— Наша главная цель — развитие об-
ласти. И все вопросы, которыми я зани-
маюсь как депутат, так или иначе связа-
ны с достижением этой цели. 

Об областной Думе

«Я сознательно взял шефство над одним 
из сельских поселений».

— Но ваш округ находится на тер-
ритории города, и наверняка далеко 
не все вопросы, обсуждаемые на за-
седаниях областной Думы, его каса-
ются?

— Это действительно так, и, напри-
мер, проблема малокомплектных школ, 
вопросы медицинского обслуживания на 
селе не актуальны для четвертого округа. 
Но я вижу в себе силы работать не толь-
ко в рамках своего округа. Я сознатель-

но выбрал одно из сельских поселений 
и взял над ним шефство, чтобы более 
глубоко понять проблемы тех жителей 
области, которые живут за пределами 
Костромы и других районных центров.  

— Что это за сельское поселение?
— Это родина моего отца — село 

Игодово Островского района в ста двад-
цати километрах от Костромы. То, что я 
курирую это поселение, ни в коем слу-
чае не значит, что я не в полном объеме 
занимаюсь проблемами своего округа. 

Просто я уверен, что для депутата област-
ной Думы подобный опыт очень полезен и 
имеет большое значение. После поездок в 
Островский район мне гораздо понятнее и 
ближе стали многие проблемы.

— То есть, вы считаете этот опыт 
полезным для более качественного 
выполнения депутатских обязаннос-
тей?

— Любому депутату областной Думы 
приходится принимать решения, связан-
ные с жизнью на селе. И даже если депу-
тат представляет городской округ, такой 
опыт явно пойдет ему на пользу. Поэтому 
я бы советовал каждому депутату взять 
шефство над одним из сельских поселе-
ний, чтобы досконально изучить суще-
ствующие проблемы и принимать обду-
манные решения. 

О делах на округе

«Ни один наказ избирателей не остался не 
услышанным».

— Давайте вернемся к четвертому 
избирательному округу, который яв-
ляется весьма внушительным как по 
площади, так и по количеству жите-
лей. Наверняка, перед выборами вам 
давали очень много наказов. Как об-
стоят дела с их выполнением?

— За время предвыборной кампа-
нии была проведена большая работа. 
Каждый день проходило по две-три 
встречи с жителями округа. На это ушло 
много сил, но проведенная работа по-
зволила понять основные проблемы 
района, интересы избирателей кото-
рого я представляю в Костромской об-
ластной Думе. Хочу заверить вас, что ни 
один наказ не остался не услышанным. 
Мы постепенно продвигаемся в их вы-

полнении. Все проблемы ясны и более 
чем понятны. И каждый день я стараюсь 
уделять время их решению. Многие на-
казы уже выполнены, над оставшими-
ся мы активно работаем. Разумеется, в 
процессе появляются и новые вопросы. 
Например, каждый месяц я веду прием 
в региональной приемной председате-
ля партии «Единая Россия» Владимира 
Путина. Туда постоянно обращаются ко-
стромичи, и мы эффективно взаимодей-
ствуем в решении существующих в окру-
ге проблем. Кроме того, мы планируем 
создать Общественный Совет четверто-
го избирательного округа.

— Кто войдет в состав Совета?
— В Общественный Совет сможет 

вступить любой житель округа, имею-
щий активную жизненную позицию и 
желающий принимать участие в реше-
нии существующих проблем. Надеюсь, 
что в ближайшие два-три месяца Совет 
начнет функционировать и работать на 
благо округа, используя как опыт, нако-
пленный в других округах, так и опыт тех 
людей, которые живут в нашем районе и 
знают, как можно эффективно решать те 
или иные вопросы. 

— Одной из самых существенных 
проблем для четвертого округа явля-
ется состояние дорог. Что делается 
для ее решения?

— В этом году мы выполнили боль-
шой объем дорожного строительства. 
Ремонт начался практически сразу, как 
растаял снег, — с апреля этого года. В 

Алексей ШАРОВ: 

Мы попросили 
депутата 
Костромской 
областной 
Думы Алексея 
Шарова 
рассказать 
об итогах 
проведенной 
за год работы 
и поделиться 
дальнейшими 
планами по 
решению 
проблем 
округа.  

Наша главная 
цель —

— Работать в Думе мне нравится. Наверное, поэтому я и являюсь членом 
сразу трех парламентских комитетов. Комитета по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам 
и экологии, комитета по депутатской деятельности, регламенту и 
информационной политике и комитета по экономической политике и 
предпринимательству. Стараюсь участвовать во всех встречах комитетов и 
уделяю работе в Думе очень большое внимание. 

О работе в 
парламентских 
комитетах
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Костромской области на эти цели выде-
лены 213 миллионов рублей, а качество 
проводимых работ находится на личном 
контроле губернатора Игоря Слюняева. 
В нашем округе ремонт дорог начался 
еще в прошлом году. Естественно, с на-
ступлением зимы нам пришлось прио-
становить работы. Но и в это время мы 
не сидели сложа руки: проводили кон-
курсы, составляли сметы, подготавлива-

ли необходимую документацию. Сейчас 
ремонт дорог выполнен практически в 
полном объеме. Этот вопрос имеет ог-
ромное значение, а потому каждый этап 
его решения тщательно контролируется. 
Обещаю, что если где-то дороги будут 
отремонтированы некачественно, мы 
заставим подрядчика исправить свои 
ошибки и сделать все так, как этого тре-
буют существующие нормы. 

О благоустройстве

«Программа асфальтирования дворов 
будет продолжена».

— А как обстоят дела с благоу-
стройством дворов?

— На наш округ выделено порядка 
двадцати миллионов рублей на то, что-
бы привести в порядок придомовые тер-
ритории. Причем изначально эта сумма 
была меньше на шесть миллионов, но 
мне удалось доказать, что округу необ-
ходимы более серьезные средства на 
благоустройство. Итоговой суммы хва-
тит, чтобы привести в порядок большин-
ство дворов округа. Я же, как депутат 
областной Думы, обещаю проконтро-
лировать качество выполнения работ. И 
буду очень признателен, если в этом мне 
помогут жители четвертого округа. С ас-
фальтированием дворов в этом году воз-
никли определенные проблемы. Причем 
во всей Костроме. И в сентябре губерна-

тор Игорь Слюняев попросил меня при-
нять участие в решении этого вопроса. 
Так я стал куратором этого проекта. 

— Каким образом удалось решить 
проблему?

— Мы провели несколько встреч с 
подрядчиком и с представителями ад-
министрации. Смогли прийти к единому 
мнению по организационным вопросам, 
увеличили финансирование проекта и 

составили реальный график работ. А 
затем проверяли ход их выполнениия. 
Претензий и нареканий было немало, 
сейчас они устраняются. Что же касает-
ся моего округа, то к сентябрю работы по 
асфальтированию дворов даже не начи-
нались. Сейчас же они практически за-
вершены. Конечно, за один год нереаль-
но заасфальтировать все дворы города, 
но мы выполнили довольно большой 
объем работ. В следующем году про-
грамма обязательно будет продолжена, 
и я призываю всех жителей домов, чьи 
дворы нуждаются в асфальтировании, 
обращаться ко мне и приносить заявки. 
Это позволит, во-первых, провести ра-
боты именно там, где это необходимо. А, 
во-вторых, благодаря совместному пла-
нированию мы сможем начать асфаль-
тирование сразу же, как позволят погод-
ные условия, и успеем гораздо больше. 
А главное — сможем сделать все по-на-
стоящему качественно.  

— Что вы считаете своим главным 
достижением за прошедший год?

— За первый год работы в Думе 
было важно понять всю структуру, вы-
строить необходимые продуктивные 
взаимоотношения с органами власти, 
найти единомышленников на округе и 
заложить фундамент будущей работы. 
И я считаю, что мне удалось это сде-
лать. Сегодня выработаны инструмен-
ты, необходимые для успешного ре-
шения проблем округа. И я уже сейчас 
использую эти инструменты в своей 
деятельности. В частности, мы плот-
но взаимодействуем с главой города 
Юрием Валерьевичем Журиным, как в 
системных вопросах, так и в конкрет-
ных делах в округе. 

О семье, отдыхе и  
увлечениях 

«Мои главные увлечения — это фотография 
и путешествия».

— Насколько я знаю, этот год при-
нес еще и радостное событие в ва-
шей личной жизни. 

— Да, в этом году я стал отцом. 
Седьмого января у меня родилась дочка. 
Так что теперь эта дата для меня двойной 
праздник: Рождество и День рождения 
ребенка. Сейчас все свободное время я 
стараюсь проводить со своей семьей. 

— Остается ли время на какое-ни-
будь хобби?

— Мои главные увлечения — это фо-
тография и путешествия. В последнее 
время я совмещаю их с работой, пото-
му как приходится ездить за границу в 
командировки по делам компании, бы-
ваю в Италии и Австрии. И это мои лю-
бимые места в Европе. Италия нравится 
мне своей культурой, историей, кухней, 
Австрия — порядком, чистотой и вели-
колепной природой. А вообще, многие 
мои интересы так или иначе связаны с 
путешествиями. Мне интересна история 
разных стран, традиции, архитектура, 
музыка, национальная кухня… Я не лю-
блю шумных компаний, и чаще всего мы 
путешествуем вдвоем с женой. 

— Что привозите на память из пу-
тешествий?

— В первую очередь,  из каждой по-
ездки я стараюсь привозить что-то по-
лезное. Опыт, который можно приме-
нить, работая здесь, интересные идеи, 
эффективные решения, которые приме-
няют в других городах и странах.  Это, на 
мой взгляд, самое важное. А на память 
о путешествиях я делаю фотографии. 
Сейчас их скопилось огромное множе-

ство и далеко не все разобраны. Те, кто 
их видел, советуют выбрать лучшие из 
них и сделать выставку. Я публикую свои 
снимки в интернете, но делаю это под 
псевдонимом. На «Яндекс-фотках» вы-
ложено несколько сотен моих работ, они 
неоднократно попадали в список лучших. 
Но никто не знает, что я являюсь автором 
этих фотографий. В этой газете я впер-
вые представляю свои снимки на суд жи-

телей округа. Вообще же, фотографией 
я занимаюсь с самого детства. Сначала 
снимал на «Смену», потом отцовским 
«Зенитом». Мне знаком процесс созда-
ния фотографий в домашних условиях. 
Сейчас все стало, конечно, гораздо про-
ще. В каждую поездку я стараюсь брать 
с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть 
наиболее яркие моменты. 

— А в Костроме как отдыхаете?
— В Костроме я работаю. Сложно 

думать об отдыхе, когда вокруг столь-
ко важных дел. Постоянные встречи, 
переговоры, звонки… Единственное 
место, где мне всегда комфортно и 
хорошо, — это мой дом. Но я провожу 
там совсем немного времени из-за по-
стоянной занятости. А вообще, я лю-
блю проводить выходные на природе, 
в поездках по Костромской области. С 
самого детства ходил на охоту, правда, 
сейчас на это уже не остается времени. 
Да и желания стрелять по животным у 
меня нет. А вот на рыбалку стараюсь 
выбираться как можно чаще. Кроме 
того, в свободное время хожу за гриба-

ми. Если есть возможность, езжу в село 
Игодово Островского района. Там я 
провел большую часть своего детства, 
и сейчас с радостью возвращаюсь в те 
места, с которыми связано множество 
приятных воспоминаний.    

— Если бы у вас был выбор, где 
жить, что бы это было за место?

— Мне нравится Кострома. Я мог бы 
жить в любом другом городе, но оста-

юсь здесь. Я вижу серьезный потенциал 
нашего города, радуюсь тем позитив-
ным изменениям, которые происходят 
в последнее время. И я считаю, что моя 
обязанность, как бизнесмена, депутата 
и гражданина, сделать все возможное 
для развития нашего города и области. 
Кострома — это моя Родина, и я должен 
вкладывать все свои силы и возможности 
в решение самых актуальных проблем 
нашего города. Не ждать, пока это сде-
лает кто-то другой, а действовать и по-
давать пример остальным. Мне приятно, 
что у меня, например, есть возможность 
содействовать в строительстве церкви 
в Малышкове, которое сейчас в самом 
разгаре, или поучаствовать в приведении 
в порядок нашего округа. В конце лета я 
на собственные средства нанял бригаду 
рабочих, которая ежедневно занималась 
благоустройством дворов. Во-первых, 
благодаря этому округ стал чище, а во-
вторых, я надеюсь, что моя инициатива 
стала примером для других костромичей, 
которые могут посильно поучаствовать в 
благоустройстве города.

развитие области

Хочу заверить вас, что ни один наказ не остался не услышанным. Мы 
постепенно продвигаемся в их выполнении. Все проблемы ясны и более 
чем понятны. И каждый день я стараюсь уделять время для их решения. 
Многие наказы уже выполнены, над оставшимися мы активно работаем. 
Разумеется, в процессе появляются и новые вопросы. Например, каждый 
месяц я веду прием в региональной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина. Кроме того, мы планируем создать 
Общественный Совет четвертого избирательного округа.

Конечно, за один год нереально заасфальтировать все дворы города, 
но мы выполнили довольно большой объем работ. В следующем году 
программа обязательно будет продолжена, и я призываю всех жителей 
домов, чьи дворы нуждаются в асфальтировании, обращаться ко мне и 
приносить заявки. Это позволит, во-первых, провести работы именно там, 
где это необходимо. А, во-вторых, благодаря совместному планированию 
мы сможем начать асфальтирование сразу же, как позволят погодные 
условия, и успеем гораздо больше. А главное — сможем сделать все по-
настоящему качественно.

В этом году я стал отцом. 
Седьмого января у меня родилась 
дочка. Так что теперь эта дата 
для меня двойной праздник: 
Рождество и День рождения 
ребенка. Сейчас все свободное 
время я стараюсь проводить со 
своей семьей. 

О делах 
на округе

О благоустройстве

О семье, отдыхе 
и  увлечениях 
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Костромская областная Дума пятого созыва в течение 
года работы приняла ряд важных для региона решений. 

В том числе:

Итоги депутатской деятельности

— После окончания прош-
лого отопительного сезона 
депутаты рекомендовали 
департаменту ЖКХ совместно 
с департаментом топливно-
энергетического комплекса и 
тарифной политики провести 
анализ отопительного перио-
да и выработать предложе-
ния по оптимизации расхо-
дов и снижению тарифов за 
предоставляемые услуги по 
теплу. До 1 сентября было не-
обходимо обеспечить выпол-
нение ремонтных, профилак-
тических и других подготови-
тельных работ, заменить вет-
хие и аварийные инженерные 
сети, обеспечить подготовку 
и обучение обслуживающего 
персонала. К октябрю в муни-
ципалитетах были созданы за-
пасы топлива для нового ото-
пительного сезона.

— Депутаты 
приняли закон о 
размере компен-
сации части роди-
тельской платы, 
взимаемой за со-
держание ребенка 
в дошкольных уч-
реждениях. Ком-
пенсация на перво-
го ребенка теперь 
составляет 20%, на 
второго — 50%, на 
третьего и после-
дующих — 70% от 
размера внесенной 
родителями платы. 
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— Утвержден бюджет Костромской области на 2011 
год. Главный финансовый документ региона имеет социаль-
ную направленность. В первоочередном порядке, согласно 
принятому документу, финансируются заработная плата, 
стипендии, пособия, приобретение медикаментов и перевя-
зочных материалов, предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нормативных обяза-
тельств, на топливно-энергетические ресурсы, на содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, субсидии на 
возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат на 
уплату процентов по кредитам, межбюджетные трансферты, 
за исключением субсидий, передаваемых на софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальным образовани-
ям. В течение 2011 года в областной бюджет было внесено 
несколько изменений. Дополнительные средства направ-
лены на модернизацию системы образования, увеличение 
заработной платы учителей, реализацию проекта «Чистая 
вода», обеспечение жильем молодых семей, социальные вы-
платы, содержание автомобильных дорог, софинансирова-
ние ряда федеральных целевых программ и решение других 
важнейших задач. 

— Принят закон «О регулировании розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Костромской области». 
Он ограничил время и условия продажи крепкой алкогольной про-
дукции. С 1 февраля 2011 приобрести спиртосодержащие напитки 
свыше 15 градусов можно только с 10 до 22 часов. За нарушение 
запрета для должностных лиц предусмотрен штраф от 20 до 40 
тысяч рублей, для юридических — 500 000 рублей. Законодатели 
отмечают, что закон, прежде всего, направлен на защиту здоровья 
жителей области, снижение криминальной обстановки и борьбу с 
употреблением алкоголя подрастающим поколением. Кроме того, 
изменения в региональный Кодекс об административных правона-
рушениях предполагают штрафы для граждан, находящихся с ал-
коголем и распивающих пиво в общественных местах (на улицах, 
стадионах, в парках, общественном транспорте и так далее).

— Принята программа 
модернизации здраво-
охранения Костромской 
области. За 2 года на про-
грамму модернизации пла-
нируется израсходовать 4,3 
миллиарда рублей, 2,1 из 
которых зарезервированы в 
региональном бюджете. На 
эти деньги будет укреплена 
материально-техническая 
база медицинских учрежде-
ний, внедрены современные 
информационные системы и 
единые стандарты оказания 
медицинской помощи. Со-
гласно программе планиру-
ется провести капитальный 
ремонт 17 больниц и поли-
клиник. Порядка пятидесяти 
медицинских учреждений по-
лучат новое оборудование и 
технику.

— Областная Дума контролирует ход исполнения Ука-
за Президента «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны». Наш регион одним из первых 
начал работу по обеспечению нуждающихся фронтовиков 
жильем. В Костромской области нуждающимися в улучшении 
жилищных условий признан 3101 ветеран. И более двух с по-
ловиной тысяч из них уже получили социальные выплаты на 
покупку квартир. Остальные участники войны получат их в те-
чение этого года. Накануне Дня Победы ключи от новых квар-
тир были вручены еще 64 ветеранам Великой Отечественной 
войны.

— Депутаты поддер-
жали идею закона «О пи-
тьевой воде и питьевом 
водоснабжении», предло-
женную комитетом по агро-
промышленной политике, 
развитию сельских террито-
рий, природным ресурсам и 
экологии Костромской об-
ластной Думы. Закон при-
зван установить гарантии 
граждан на чистую питьевую 
воду и направлен на регули-
рование отношений между 
потребителями, поставщи-
ками услуг, органами госв-
ласти. Реализация закона 
позволит войти нашей об-
ласти в федеральную про-
грамму «Чистая вода». Это, 
в свою очередь, привлечет 
серьезные денежные влива-
ния, которые будут потраче-
ны на ремонт и строитель-
ство очистных сооружений, 
дамб, реконструкцию водо-
заборов и скважин, насосно-
фильтровальных станций, 
водонапорных башен, на 
внедрение новых техноло-
гий в очистке воды.

— Подписано Соглашение о взаимодействии Костромской областной Думы и Федерации 
организации профсоюзов Костромской области. Документ будет действовать в течение срока 
полномочий депутатского корпуса пятого созыва и должен способствовать дальнейшему сохранению 
социально ориентированной экономики нашей области и социальной стабильности в интересах повы-
шения жизненного уровня жителей. Профсоюзные лидеры приглашаются на заседания Думы, общест-
венного Совета по социальной политике, профильных комитетов, рабочих групп, «круглые столы», де-
путатские слушания, обсуждают поправки в законодательство, направляют предложения и замечания.

— Депутаты обратились в Государственную Думу с за-
конодательной инициативой, которая касается введения 
ответственности управляющих компаний за непредстав-
ление и или представление заведомо ложных сведений о 
своей деятельности. Из 59 управляющих организаций, дейст-
вующих на территории Костромской области, только две полно-
стью выполняют требования законодательства об обеспечении 
свободного доступа к информации об основных показателях ее 
финансово-хозяйственной деятельности, о выполняемых услугах 
по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Но привлечь 
нарушителей жилищного законодательства к ответственности 
не позволяет пробел в законодательстве. Депутаты уверены, что 
соответствующие поправки в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях и дополнительная статья, где будет предус-
мотрена административная ответственность, а также серьезные 
размеры штрафа, существенно изменят ситуацию.

— Одобрены из-
менения в Кодекс 
Костромской обла-
сти об администра-
тивных правонару-
шениях, касающиеся 
увеличения штрафов 
за несоблюдение рас-
писания и установ-
ленного маршрута ре-
гулярных перевозок. 
Для должностных лиц 
штраф увеличен до 
50 тысяч рублей, для 
юридических лиц — до 
300 тысяч. 

— Принят закон о создании дорожного фонда, который даст 
возможность решить проблемы, касающиеся реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта, а также содержания автомобильных 
дорог. Общая протяженность дорог в регионе составляет 4042,59 
километра. При этом 87,4% дорог сегодня не отвечают норматив-
ным требованиям, а почти 40% нуждаются в капитальном ремонте. 
Дорожный фонд будет создан с 1 января 2012 года, а его размер со-
ставит 1 миллиард 800 миллионов рублей. К источникам формиро-
вания фонда будут отнесены акцизы на бензин, транспортный налог 
и субсидии из федерального бюджета. 

— Обсуждается проект 
бюджета на 2012 год. Глав-
ный финансовый документ 
региона характеризуют как 
социальный, реальный и 
жесткий по содержанию. 
Планируется, что общий 
объем доходов составит 17 
миллиардов рублей, расхо-
дов — 18,7 миллиарда. Бо-
лее 2,6 миллиарда рублей 
составят социальные расхо-
ды. При принятии бюджета 
на будущий год будут мак-
симально учтены предложе-
ния, выдвинутые в рамках 
народных сходов и отрасле-
вых слушаний.
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Алексей Шаров, как член 
фракции «Единая Россия» 
в Костромской областной 
Думе, принимает активное 
участие в работе региональ-
ной приемной председателя 
партии Владимира Путина. 
Оценить эту часть деятель-
ности Алексея Александрови-
ча мы попросили руководите-
ля общественной приемной 
Сергея Деменкова.

— Сергей Анатольевич, как 
бы вы охарактеризовали рабо-
ту Алексея Шарова, которую 
он проводит в рамках прием-
ной Владимира Путина?

— На мой взгляд, Алексей 
Шаров — один из самых ак-
тивных депутатов Костром-
ской областной Думы пятого 
созыва, который постоянно 
участвует в работе региональ-
ной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Вла-
димира Путина. Характерная 

особенность Алексея Алексан-
дровича в том, что он привык 
добиваться своих целей и во 
всем идти до конца. 

— В чем это проявляется?
— Каждый вопрос, обсужда-

емый в рамках общественной 
приемной, обязательно про-
рабатывается в дальнейшем, 
и Алексей Шаров делает все 
возможное, чтобы решить су-
ществующую проблему. Имен-
но поэтому достаточно высокий 
процент проблем, с которыми 
посетители общественной при-
емной обращаются к Алексею 
Шарову, решается положитель-
но. Я, как руководитель реги-
ональной приемной лидера 
партии «Единая Россия», вижу 
большое желание Алексея Алек-
сандровича работать с нами и 
делать это по-настоящему каче-
ственно. 

— Насколько, на ваш 
взгляд, полезна практика 
проведения приемов депута-

тами Костромской областной 
Думы?

— Прежде всего, эта практи-
ка обязательна для всех депута-
тов — членов фракции партии 
«Единая Россия» в Костромской 
областной Думе. Другой во-
прос — отношение к выполне-
нию этой обязанности. В случае 
с Алексеем Шаровым я могу с 
полной уверенностью сказать, 
что он ведет приемы с удоволь-
ствием и огромным желанием 
помочь гражданам, которые об-
ращаются в приемную. 

— Наверняка, такой под-
ход депутатов к своим обя-
занностям и позволяет 
региональной приемной Вла-
димира Путина являться од-
ной из лучших в стране… 

— Действительно, мы зани-
маем лидирующие позиции по 
количеству положительно ре-
шенных вопросов, и эффектив-
ность нашей работы во мно-
гом зависит от тех депутатов, 

которые ведут приемы. Если 
депутат осознает, что он на-
ходится в областной Думе для 
того, чтобы решать пробле-
мы тех, кто его выбирал, то он 
будет качественно и серьезно 
прорабатывать существующие 
вопросы. 

— Неужели есть обратные 
примеры?

— В прошлых созывах Думы 
находились члены фракции, 
которые ни разу не проводили 
прием. Адекватные же депута-
ты понимали и понимают, что, 
обращаясь от имени приемной 
Владимира Путина в те или иные 
органы власти, учреждения и 
организации, гораздо проще 
достичь необходимого эффек-
та. В этом плане у нас с Алек-
сеем Александровичем достиг-
нуто взаимопонимание, и он в 
полной мере использует ресурс 
приемной Владимира Путина, 
когда это необходимо для реше-
ния проблем избирателей. 

Глава города Костромы Юрий Журин яв-
ляется депутатом городской Думы от округа 
№18, который входит в состав более крупно-
го, четвертого областного округа, где депу-
татом является Алексей Шаров. Юрий Вале-
рьевич поделился своим мнением о работе 
Алексея Шарова и рассказал, какое значение 
имеет сотрудничество городского депутата с 
депутатом регионального парламента.  

— Юрий Валерьевич, как вы считаете, на-
сколько важно взаимодействие депутатов го-
родской и областной Думы в решении суще-
ствующих в округе проблем?

— Любую проблему всегда проще решить со-
обща. И депутатская работа за предыдущие пол-
года уже показала, что найти выход из любой си-
туации реально, если использовать для этого все 
имеющиеся возможности и работать в команде с 
депутатом областной Думы, представителями му-
ниципальной и региональной власти, ведущими 
политическими и общественными силами.

— Наверняка, для продуктивного решения 
существующих проблем важна еще и поддер-
жка жителей…

— Безусловно. И нам очень приятно, что жите-
ли нашего округа не остаются в стороне от прово-
димой работы и активно участвуют в жизни окру-
га. Для нас это является серьезным подспорьем. 

— Можно ли привести какие-то конкретные 
примеры совместной работы?

— Конечно. Например, по сравнению с прош-
лыми годами, нам удалось серьезно изменить 
ситуацию в плане благоустройства. Для жителей 
округа чистота дворов всегда была важным во-
просом, и многие костромичи делали все возмож-
ное, чтобы содержать придомовые территории в 
порядке. Но если раньше ни управляющие компа-
нии, ни бюджет не выделяли на это средств, то се-
годня мы нашли возможность привлечения на эти 
цели дополнительных средств. 

— Благодаря чему это стало возможным?
— Для решения этого вопроса большие усилия 

приложила партия «Единая Россия». Результат 
проведенной работы — из федерального бюджета 
нам впервые за всю историю выделена на благо-
устройство весьма серьезная сумма — почти 140 
миллионов рублей. 

— С обращениями граждан тоже работаете 
совместно?

— Да. Ни одна проблема, касающаяся жите-
лей нашего округа, не остается без внимания. В 
зависимости от того, в чьей компетенции находится 
вопрос, за его решение берусь или я, как депутат го-
родской Думы и мэр города, или Алексей Александ-
рович, как представитель регионального парламен-
та. Для горожан органы власти воспринимаются как 
единое целое. И наверняка, это правильно, так как 
на протяжении долгого времени мы работаем вме-
сте, решая общие задачи. У нас налажена система 

конструктивного взаимодействия, которая позво-
ляет оперативно решать существующие проблемы. 

— Во всех ли городских округах налажено 
сотрудничество между городскими и област-
ными депутатами?

— Наиболее плотно работа ведется там, где 
депутаты представляют одно политическое объе-
динение. Нас с Алексеем Шаровым в данном слу-
чае объединяет партия «Единая Россия» и общие 
цели: все, что мы делаем, направлено на решение 
существующих в округе проблем. 

— Каким образом решаются актуальные 
для округа проблемы?

— Наши основные усилия направлены на си-
стемное решение существующих вопросов. Мы 
стараемся устранять проблемы на стадии их за-
рождения, а не работать в качестве «пожарной 
команды», которая пытается справиться с уже на-
чавшимися возгораниями. 

— Над какими вопросами вы планируете 
работать в ближайшее время?

— Планов и задумок, над реализацией которых 
мы будем работать совместно с депутатом област-
ной Думы Алексеем Шаровым, очень и очень много. 
В первую очередь хочется сделать наш округ благоу-
строенным и комфортным, привести в порядок дворы 
и дороги. И мы двигаемся в этом направлении. 

— Действительно, за последние годы рай-
он сильно изменился…

— Если сравнить наш округ с тем, каким он 
был пять-десять лет назад, — изменения замет-
ны даже не вооруженным взглядом. Раньше здесь 
была окраина города, сейчас же наш округ имеет 
развитую инфраструктуру. У нас появились раз-
влекательные объекты, торговые центры, ме-
ста отдыха. Но повторюсь, что дел впереди еще 
очень много. И я надеюсь, что мы будем решать 
существующие проблемы, продолжая работать в 
команде с депутатом областной Думы Алексеем 
Шаровым. Несмотря на сравнительно неболь-
шой депутатский стаж, я вижу, что он работает с 
огромным желанием и у него многое получается. 

— Депутат Костромской 
областной Думы Алексей Ша-
ров активно работает с Город-
ским Советом ветеранов. Мы 
подписали соглашение о со-
трудничестве, в рамках кото-
рого Алексей Александрович 
оказывает поддержку Сове-
ту, помогает в организации и 
проведении различных меро-
приятий, сам является на них 
частым гостем. Мы постоянно 
консультируемся с Алексеем 
Шаровым по вопросам, свя-
занным с работой нашей ор-
ганизации, вместе выбираем 
приоритетные направления 
деятельности, обсуждаем 
различные проекты. Напри-
мер, Алексей Александрович 
помогал нам в организации 
зимней спартакиады, смотра 
художественной самодея-
тельности, проведении тор-
жественных мероприятий, по-
священных Дню Победы. 

У нас очень большая орга-
низация. Работа городского 
Совета ветеранов охватыва-

ет около 42 тысяч пожилых 
людей, живущих в Костроме. 
Немало ветеранов живет на 
территории округа, депу-
татом от которого является 
Алексей Шаров. Именно люди 
пожилого возраста являют-
ся наиболее активными. И я 
считаю, что взаимодействие 
с депутатом областной Думы 
приносит пользу и ему само-
му, и людям пожилого возра-
ста в его округе. Председа-
тели первичных организаций 
часто посещают депутатские 
приемы, рассказывают о на-
иболее важных проблемах 
города, обращаются за сове-
том и поддержкой. Приятно, 
что круг наших друзей за по-
следнее время значительно 
вырос. Я считаю, что мы весь-
ма продуктивно взаимодей-
ствуем с Алексеем Шаровым, 
и он качественно выполняет 
свою работу, представляя ин-
тересы своих избирателей в 
законодательном собрании 
Костромской области. 

С заботой 
о ветеранах
Председатель городского 
Совета ветеранов 
Галина ПУДЫШЕВА: 

Сергей ДЕМЕНКОВ:
Эффективность работы зависит от каждого депутата

Юрий ЖУРИН: 
Любую проблему 
проще решить сообща
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Программа Алексея Шарова, с 
которой он участвовал в выборах в 
Костромскую областную Думу, строи-
лась прежде всего на необходимости 
решения одного из самых актуальных 
вопросов округа — проблемы состо-
яния дорог. И спустя всего лишь год 
предвыборные обещания воплотились 
в жизнь. Сегодня отремонтированы 
все дороги, асфальтирование которых 
было запланировано на первое время. 
Абсолютное большинство из них были 
включены в программу первоочеред-
ного ремонта, потому как рядом с ними 
расположены социальные учрежде-
ния: школы, библиотеки, поликлиники, 
детские клубы. Кроме того, благодаря 
проекту удалось привести в порядок до-
роги, которые не ремонтировались в те-

чение очень долгого времени, но имели 
огромное значение для округа. Так, на-
пример, был заасфальтирован участок 
улицы Сутырина от улицы Центральной 
до Димитрова. Рядом с большинством 
отремонтированных дорог прошли суб-
ботники, целью которых стало благоу-
стройство прилегающей территории. 

Алексей Шаров: «Все, что я обещал 
перед выборами в плане ремонта дорог, 
сейчас сделано. Но это не значит, что 
пришло время остановиться и опустить 
руки. Проблем в округе еще достаточно, 
но всего за год нам удалось привести 
в порядок дороги рядом с важнейши-
ми социальными учреждениями, и это 
не может не радовать. На сегодняшний 
день все работы завершены и прошли 
приемку». 

Примерно по пятьсот тысяч рублей получили две 
школы четвертого округа: восьмая и сорок первая. В 
41-й школе на эти средства на условиях софинансиро-
вания был проведен ремонт крыши, состояние которой 
уже долгое время оставляло желать лучшего. А в шко-
ле №8 к новому учебному году поставили пластиковые 
окна и привели в порядок классы. 

Первого сентября руководство учебных заведе-
ний вручило депутату Костромской областной Думы 
Алексею Шарову благодарственные письма. Но самое 
главное, что теперь школьники округа будут учиться в 
гораздо более уютных и комфортных условиях. 

Марина Владимировна Чис-
то ва, директор школы №41:

— Нам удалось оперативно 
найти подрядчика и отремонти-
ровать крышу до начала учебного 
года. Если бы не Алексей Шаров, 
мы вряд ли смогли бы решить эту 
проблему. Честно говоря, когда 
Алексей Александрович позвонил 
нам и сказал, что готов выделить 
деньги на школу, я очень удивилась 
и сначала не поверила своему сча-
стью. Он спросил: «На что в первую 
очередь необходимы средства?» И я ни минуты не думая 
ответила — на ремонт крыши. Несказанно рада, что у 
нас все получилось. Одну половину крыши мы отремон-
тировали еще несколько лет назад, а вот на вторую ни-
как не могли найти денег. В прошлом году крыша сильно 

протекала, вода попадала на проводку. Нам даже при-
шлось закрыть четыре кабинета, один из которых был 
классом информатики. Мы вынесли всю технику и сде-
лали компьютерный класс в другом месте. Теперь же 
все вернули на место. К качеству работ не у нас, не у 
комиссии никаких претензий не возникло. Недавно мы 
вновь общались с Алексеем Александровичем. И он 
опять позвонил в тот момент, когда у нас есть серьез-
ная проблема. Приближается зима, а у нас в негодность 
пришли окна во многих классах. Теперь же благодаря 
депутату от нашего округа мы сможем установить но-
вые окна — сейчас для нас это самая актуальная про-
блема.

Также по решению Алексея Шарова часть средств из 
очередного «депутатского миллиона» будет потрачена 
на новые окна в пятнадцатой 
гимназии. В это учебное за-
ведение ходит часть детей, 
проживающих в четвертом 
областном округе. Остальные 
деньги из «депутатского мил-
лиона» пойдут на выполнение 
текущего ремонта и решение 
первоочередных задач в шко-
лах четвертого округа.

Алексей Шаров:
— Я считаю, что в первую 

очередь надо помогать имен-
но школам. Поэтому и второй 
«депутатский миллион» будет 

израсходован на общеобразовательные 
учреждения округа. Деньги пойдут на те-
кущий ремонт и решение первоочеред-
ных проблем. Определять, на что имен-
но будут потрачены выделенные сред-
ства, мы будем вместе с коллективами 
школ. Работы начнутся уже в ближайшее 
время. 

Список дорог, ремонту 
которых год назад Алексей 
Шаров обещал уделить особое 
внимание:

— Участок дороги вдоль детского сада 
№64 (проезд Глазковский, 4а);

— Глазковский проезд (библиотека №2);

— Въезд к поликлинике на улице 
Фестивальная;

— Въезд с улицы Фестивальная к детско-
му клубу «Тонус»;

— Улица Индустриальная: тротуар от ули-
цы Жилая до Кинешемского

шоссе (нечетная сторона);

— Проезд к общежитию на улице 
Индустриальная (пересечение с

улицей Старокараваевской);

— Внутриквартальная дорога меж-
ду домами №27а и №33 по улице 
Индустриальная;

— Улица 2-я Центральная: от 
Кинешемского шоссе до кинотеатра 
«Октябрьский»;

— Улица Окружная: от улицы Димитрова 
до улицы Центральная;

— Улица Новоселов и проезд на улицу 
Центральную;

— Проезд Новоселов;

— 8-й Окружной проезд.

— Улица Сутырина от Центральной до 
Димитрова

Ремонт 
дорог:
предвыборные 
обещания 
выполнены

Подготовить 
округ к зиме

В течение двух месяцев на област-
ном округе №4 велись масштабные ра-
боты по благоустройству. Бригада, со-
зданная по инициативе депутата област-
ной Думы Алексея Шарова, каждый день 
занималась делами первостепенной 
важности: приводила в порядок деревья, 
срезала сухие ветки, убирала несанкци-
онированные свалки, занималась бла-
гоустройством газонов, ремонтировала 
и красила детские площадки. Рабочие 
трудились каждый день с восьми утра до 
пяти вечера. 

«За два месяца нам удалось навести 
серьезный порядок в округе, и я на де-
юсь, что это станет началом хорошей 
традиции проводить субботники не толь-
ко весной, но и накануне зимы, — гово-
рит Алексей Шаров. — Как депутат, как 
предприниматель и просто как житель 
города, я принял решение внести свой 
посильный вклад в дело благоустрой-
ства нашего района и показать пример 
всем остальным, что поддержание по-
рядка в округе — дело каждого».

Также активное участие в проведении 
осенних субботников приняли жители 
округа и члены партии «Единая Россия».

Школы получили

«депутатский 
миллион»
Так называемый «депутатский миллион», ежегодно 
выделяемый депутатам областной Думы для решения 
актуальных проблем округа, Алексей Шаров направил на 
подготовку школ к новому учебному году.
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Алексей 
Шаров давно 

увлекается 
фотографией. 

Но сегодня 
мы впервые 
убедили его 

опубликовать 
несколько 
снимков и 

рассказать 
о том, как и 

где они были 
сделаны.

«Каланча»
Я часто встречаю в интернете снимки Костро-

мы, ту же самую каланчу фотографировали уже 
тысячи раз. Такой снимок родного города, на мой 
взгляд, должен быть в арсенале каждого фотогра-
фа. Чтобы снять каланчу, я проснулся в пять утра 
и поехал на Сусанинскую площадь. И получилась 
одна из моих самых любимых фотографий.

«Старина Колизей»
Колизей – одно из са-

мых любимых мест на пла-
нете. Мне нравится Рим 
– это город, где на каждом 
шагу живая история. И од-
ним из самых ярких памят-
ников является Колизей. 
Я делал этот снимок без 
штатива. Очень удиви-
тельно, но фотография 
получилась.

«Гондолы»
Этот снимок я сделал 

во время своего первого 
посещения Италии. Мы с 
женой купили недорогую 
обзорную экскурсию по 
стране, чтобы увидеть как 
можно больше. Побыва-
ли во Флоренции, Риме, 
Неаполе, Пизе, Сиене и 
Венеции. Я считаю, что не-
зачем покупать открытки, 
когда есть возможность 
фотографировать самому. 
Из этой поездки я привез 
очень много снимков.

«Ужин»
У меня огромное коли-

чество фотографий дочки. 
Удачных среди них, на мой 
взгляд, больше двух сотен. 
Я стараюсь запечатлеть 
каждый момент ее жизни. 
Ежедневно происходит 
что-то новое, дочка растет, 
развивается, и, разуме-
ется, мне хочется все это 
сохранить и запечатлеть на 
фотоаппарат.

«Рязаново»
В детстве я много вре-

мени проводил в деревне 
у дедушки с бабушкой. В 

Большом Рязанове, которое 
находится в нескольких ки-

лометрах от их дома, стояла 
одна из самых больших цер-

квей Костромской области. И 
еще в детстве мне было не-

понятно, почему ее бросили и 
оставили в таком состоянии. 

Со временем я стал встре-
чать разрушенные церкви по 
всей области. И я до сих пор 

не могу понять тех людей, 
которые это сделали. И еще 

больше не пониманию тех, 
кто их оправдывает.

«Конь в пальто»
Мы с друзьями ехали из 

Кологрива в Парфеньево, 
проезжали по старым забро-
шенным дорогам, и я увидел 

этого коня. Остановился, 
сфотографировал. И только 
когда разбирал снимки, за-
метил, что на нем — старое 

пальто.

«Российские окна»
Этот снимок был сделан 
в Костромском районе. 

Мы с друзьями проезжали 
мимо одной из деревень, и 
я увидел это окно. Раньше 

такие наличники не были 
редкостью. За ними ухажи-

вали, их красили, украшали. 
Но сегодня, к сожалению, 

такие традиции ушли в 
прошлое. И такие налични-

ки встретишь нечасто. Окна 
– это моя профессия, поэ-

тому мне интересно все, что 
связано с ними, и я просто 
не мог пройти мимо таких 

замечательных наличников.
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