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      За 20 лет «Умелого» управления, по России как будто бы прошла третья мировая война: на 
2/3 уничтожена промышленность, примерно на 50% сельское хозяйство и т.д.  
И сегодня перспектива не просматривается. Более 600 млрд. долларов государственных 
средств заморожены  в фондах стабилизации и развития, которые размещены в банках США 
под 2-3% годовых и обесцениваются и не работают на развитие России. Правительство делает 
попытку вообще вывести фонды из под контроля Счетной палаты и ГД.  
   Коррупцией пронизано все – сверху донизу. Млрд. руб. воруют в энергетике, в ЖКХ, в 
Минобороне, в Роскосмосе, в Сколково, на олимпийских объектах и т.д. В тоже время власть 
не может обеспечить жильем даже детей-сирот, хронически не хватает мест в д/садах. 
   Посмотрите, кто управляет нами на уровне федерации: в министерстве образования, в 
минобороне, в министерстве сельского хозяйства и развития регионов.  
В России имеется все необходимое для успешного социально-экономического развития. 
Вопрос во власти – какие цели ставит и в чьих интересах работает. 
   Как можно конкретизировать выше сказанное к области и Шарье? 
Областная и муниципальная власть должна иметь достаточно финансовых средств для 
текущего и перспективного развития города и умело их использовать. У нас в Росси более 60 
дотационных регионов. Костромская область самая отсталая по финансовым и социальным 
показателям в Центральном федеральном округе  и в целом по России. 
Со слов директор департамента финансов области И. Баланина, примерно, 50% налоговых 
сборов Костромской области уходят на уровень федерации.   
Для примера приведу схему распределения налогов, которые платит ОАО «Кроностар»: В 
2011 г. предприятие заплатило 505 млн. рублей налогов, в том числе 135 млн. в бюджет 
Костромской области и 50 млн. в местный бюджет. Значит 320 млн. руб. ушло на уровень 
федерации. Для области и Шарьи схема не выгодная. 
С другой стороны – та же федерация ежегодно увеличивает цены на энергоносители, а также 
на 10-20% тарифы на электроэнергию, ЖКХ и т. д. Вместо того, чтобы поддерживать регионы 
за счет доходов от нефти и газа – регионы держат в узде, забирая последнее. Нет даже 
стремления «Кремля» сделать что-то для вывода регионов из состояния дотационности. 
Напомню, что финансирование в области и Шарье ведется, примерно, на уровне 60 % от 
реальных потребностей.  
    Если финансовые проблемы фактически диктует федерация, то что может сделать 
региональная и местная власть? 
Не все, но многое! Посмотрим на соседние области: Вологодскую, Кировскую, Н-Городскую и 
др. Там другая ситуация. Почему тарифы на электроэнергию в Костромской области на 15-30 
% выше, чем в соседних областях? Это ведет к удорожанию продукции предприятий в нашей 
области, к потере конкурентности на рынке и в итоге к банкротству. Огромные средства 
изымаются из кошельков граждан. Я лично третий год ставлю вопрос перед администрацией и 
руководством Думы области разобраться с этой проблемой, но в ответ тишина.  
В 2011 году был нанесен серьезный удар по управляемости городом через введение системы 
назначения главы администрации по конкурсу. В г. Мантурове депутаты не поддались 
давлению сверху, а Шарьинская Дума прогнулась. Результат – чехарда во власти (менялись 
главы и заместители, безответственность в принимаемых решениях). Всего один пример. 
Реконструкция д/сад №3 затянулась на три года: обещали сдать осенью 2011, несколько раз в 
2012 и на конец на дворе 2013 год. Многократно обращался В. Климову об ускорении 
изготовления проектной документации. Проблем с финансированием с уровня области не 
будет. Не было должного контроля в этом деле и со стороны городской Думы. Всегда 
вспоминаю советский период. Тогда, первое лицо в городе контролировало работу каждого 
предприятия и учреждения в городе – до всего было дело, за все ответственность. Сегодня, 
первое лицо, как английская королева – заработок более 100 тыс. руб., а порядка и 
ответственности нет. Другой пример. Построили на ул. 50 лет советской власти дом для 
переселенцев из ветхого жилья: там люди мучались и здесь вселили в какие-то коридоры, а не 
комнаты. А где же норматив 18 м 2 на человека? Показуха в отчетности. Кого-нибудь бы из 
начальства, кто придумал такие нормативы (условия переселения), поселить в такую конуру! 
                                                      Продолжение на 2 стр. 
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   Информационный бюллетень 
          Депутата Костромской областной Думы 
 пятого созыва, фракция КПРФ, А.С. Перегудина 

 Помещение помощника депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва, фракция КПРФ, 
А.С. Перегудина находится по адресу:  
г. Шарья, ул. Октябрьская, 22,  
ТК «Чайка», 3-й этаж. 
Время приема: каждая среда с 11 до 13 часов. 

Тел.: ,  8 910 805 58 98.  8 910 191 60 37 

 

    К вашим услугам предлагается сайт  «Шарья-КПРФ» 
(поисковая система яндекс). Информация сайта поможет 
сделать правильные выводы,  ответить на вопрос «Что 
делать?». 
 

            Дорогие женщины! 
    100 лет назад, по предложению Клары Цеткин, 
Международная социалистическая женская 
конференция (1910) приняла решение о ежегодном 
праздновании «Дня борьбы за права женщин».   
  По правде говоря, только при Советской власти 
женщины имели значительное представительство во 
всех органах власти, доступность образования, надежную 
социальную защиту. 
   В современной России женщины зачастую живут 
совсем не так, как того заслуживают. 
Сегодня среди безработных россиян преобладают 
женщины. Получить работу женщине после сорока лет 
чрезвычайно сложно. И это в то время, когда во многих  
семьях женщины являются единственными 
кормильцами. Они несут всю тяжесть воспитания детей, 
когда власть вынуждает платить за образование и за 
поддержание их здоровья. 
 Наша партия всегда боролась и борется за более 
достойную жизнь для вас дорогие женщины и ваших 
детей. 
Мы призываем и Вас, активно участвовать в этой 
борьбе, не терять уверенности и достоинства, не 
допускать попрания ваших гражданских и социальных 
прав. 
  От нашей с вами гражданской позиции зависит будущее 
детей  и нашей страны. 
     
 
 

С  праздником 8 марта ! 

Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас, с капелями 
первыми! 
Мирного неба вам, солнца 
лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много в Вас ласки, тепла, доброты 
-Пусть исполняются ваши мечты! 
 

    Ко мне, как депутату Костромской  областной Думы 
пятого созыва, обратился с вопросами член бюро 
Шарьинского местного отделения КПРФ Титов Михаил 
Викторович. Вопросы касались насущных проблем города 
Шарьи, их видение с уровня области и возможность решения.  
     В чем кроется основная причина социального неблаго- 
получия (недоступность жилья, плохие дороги, высокие 
тарифы и т.д.)? 
Наш город, как и вся область, составные части России. Проблема 
прежде всего в том, кто управляет нами и компетентно ли.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Начало на 1 стр. 
Разрешимы ли в такой ситуации и таком управлении вообще 
социальные проблемы города и ЖКХ в частности? 
   С учетом сказанного о том, что происходит на уровне федерации, 
финансовых проблемах области, низком уровне собственных доходов и 
управлении – трудноразрешимы. 
Для решения финансовых проблем необходимо развивать экономику, все 
виды бизнеса, менять финансово-экономическое взаимодействие от Кремля 
до муниципальных образований, разумно и приоритетно расходовать каждую 
копейку. Способны ли эффективно работать городская Дума и администрация 
Шарьи – вот вопрос!  
А проблем в Шарье много: долги бюджета, обновление технологического 
оборудования Шарьинской ТЭЦ (может привести к снижению уровня 
тарифов), ремонт жилого фонда, ремонт все городских сетей, 
строительство д/садов и список можно продолжать.  
   В заключении хочу пожелать Вам Михаил Викторович и  Шарьинской 
организации КПРФ в целом активно работать в интересах населения, 
держать под контролем проблемные вопросы города и при этом 
взаимодействовать с другими общественными организациями. Сейчас в 
городе создана новая общественная организация «Центр поддержки 
социальных инициатив».  
Только вместе можно эффективно воздействовать на областную и местную 
власть для успешного решения шарьинских проблем. 
 

                  О депутатских миллионах 
     Напомню гражданам, что депутатские деньги – это не наличные деньги, а они 
поступают в бюджеты муниципальных образований и расходуются по 
предложениям депутатов в соответствии с ходатайствами.  
В течение месяца (фактически постоянно) депутаты работали на местах по 
ходатайствам, определяя наиболее значимые объекты  и расходы. Так к депутатам 
фракции КПРФ обратились с заявлениями о финансовой поддержке на сумму в 32 
млн. руб. Был проведен анализ заявок и оставлена сумма 16 млн. руб. (4 депутата 
по 4 млн. руб. в год), которая была распределена по квартально на 2013  год. 
Заявки до 1.02.2013 года были направлены в комитет областной Думы по 
бюджету и налогам, где были рассмотрены и утверждены. Однако на заседании 
Думы 21.02.2013 г.,  ввиду отсутствия губернатора и его заключения по данному 
вопросу, рассмотрение перенесено на 21 марта текущего года. 
Дискуссия была жаркая! Предлагалось утвердить расходы на 1 квартал, но этого 
не случилось. 
  Ниже приведены данные по предложенному финансированию муниципальных 
образований области из средств  А. Перегудина (в сумме 4 млн. руб., 
утверждено фракцией КПРФ): 
Первый квартал:  

 
    Городской округ гор. Шарья – 490,0 тыс.руб., в том числе: 
90,0 тыс.руб. (мебель для клуба юных моряков, столярные верстаки для МОУ 
СОШ №2 г.Шарья); 95,0 тыс.руб. (текущий ремонт дороги по ул.Индустриальной, 
г.Шарья); 20,0 тыс.руб. (на выпуск сб. стихов В.Первушина для отдела культуры); 
20,0 тыс.руб. (мероприятия патриотического воспитания для морского собрания); 
195,0 тыс.руб. (ремонт помещения, спортоборудование для Шарьинского филиала 
параолимп. школы СОК «Надежда»); 30,0 тыс.руб. (на мульт. оборудование для 
Шарьинского полит.техникума департамента образования и науки); 40,0 тыс.руб. 
(на оборудование для комнаты техн. Шарьинского д/дома, департамент соц. 
защиты); 
Шарьинский муниципальный район – 200,0 тыс.руб. (на ремонт и подготовку к 
открытию загородного лагеря «Красный яр»); Павинский муниципальный район 
– 50,0 тыс.руб. (на спортинвентарь в Петропавловской средней школы); 
Вохомский муниципальный район – 140,0 тыс.руб., в том числе: 
20,0 тыс.руб. (на восьмиканальный микшерный пульт для детского ансамбля 
«Ветер перемен» ДК); 120,0 тыс.руб. (на замену окон в д/с №1 с.Вохма); 
Поназыревский муниципальный район – 90,0 тыс.руб., в том числе: 
45,0 тыс.руб. (на спец.литературу, спортинвентарь для Поназыревского ПУ №16 
департамента образования и науки); 15,0 тыс.руб. (на приобретение мебели для 
д/с в п.Поназырево); 30,0 тыс.руб. (на постельное белье для д/с  в п.Хмелевское); 
Пыщугский муниципальный район – 30,0 тыс.руб. (для спортинвентаря, 
бензопилы, замены труб в котельной для Верхнеспасской школы). 
Итого: 1000 тыс. рублей  
Второй квартал: 
 
    Городской округ гор. Шарья – 1000,0 тыс.руб., в том числе: 
100,0 тыс.руб. (ремонт, муз. оборудование для ДК (ККЦ) п.Ветлужский); 50,0 
тыс.руб. (спортивное оборудование, форма для муниципальной команды); 50,0 
тыс.руб. (асфальтирование у памятника погибшим в ВОВ, ремонт каб. №12 в нач. 
школе для МОУ СОШ №7 г.Шарья); 100,0 тыс.руб. (текущий ремонт дороги по 
ул. Индустриальной г.Шарья); 470,0 тыс.руб. (ремонт кровли д/с №11 г.Шарья); 
40,0 тыс.руб. (электр. оборудование для выстав. залов, выставка Федорова В.М. 
Шарьинский краеведческий музей); 90,0 тыс.руб. (на благоустройство для ТОС 
«Звезда»); 40,0 тыс.руб. (оборудование детской площадки для ТОС «Новый»); 
60,0 тыс.руб. (на учебную методическую литературу, спорт инвентарь для 
«Шарьинского мед. колледжа» департамента образования и науки). 
Итого: 1000 тыс. рублей  
Третий квартал: 
 
    Городской округ гор. Шарья – 194 тыс.руб., в том числе: 
94,0 тыс.руб. (на приобретение инструмента для слес. и стол. мастерской МОУ 
СОШ №4); 40,0 тыс.руб. (на установку окон Прогимназия №18 г.Шарья); 60,0 
тыс.руб. (установка окон МБОУ СОШ №7 г.Шарья);  
  Павинский муниципальный район – 100,0 тыс.руб. (сан.тех. работы для 
районного ДК); 
 Кологривский муниципальный район – 110,0 тыс.руб. (на освещение и 
ремонтно-строительные работы колодцев в пос.Ужуга Кологривского района);  
Вохомский муниципальный район – 206,0 тыс.руб., в том числе: 
116,0 тыс.руб. (на замену электрооборудования в центральной районной 
библиотеке им. Л.Н.Попова); 90,0 тыс.руб. (на ремонт артезианской скважины в 
д.Осипино Бельковского сельского поселения); 
Поназыревский муниципальный район – 100,0 тыс.руб., (на приобретение 
автопогрузчика в ЖКХ п.Поназырево); 
 Пыщугский муниципальный район – 290,0 тыс.руб. , в том числе: 
 26,0 тыс.руб. (для спортинвентаря, бензопилы, замены труб в котельной для 
Верхнеспасской школы); 100,0 тыс.руб. (на орг. технику, системные блоки для 
центра соц. обслуживания населения); 164,0 тыс.руб. (на установку отопит. котла 
С-82 в МКОУ ДОД «Школа искусств»). Итого: 1000 тыс. рублей  
Четвертый квартал: 
     
Судиславский муниципальный район – 255,0 тыс.руб. (на текущие расходы 
бюджета г.Судиславль, на социальные нужды); Городской округ гор. Шарья –
195,0 тыс.руб. (на вновь проектируемую дорогу  для микрорайона одноэтажной 
застройки); Павинский муниципальный район – 50,0 тыс.руб. (комп. технол., 
аппаратура для районного музея); Макарьевский муниципальный район – 500,0 
тыс.руб. (на текущие расходы бюджета г.Макарьев, на социальные нужды). 
Итого: 1000 тыс. руб. 
 
Примечание: дополнительно могут быть прописаны суммы финансирования  
г. Шарьи и северо-востока в распределениях других депутатов от КПРФ.  
 

                             Думская мозаика 
  
 21 февраля 2013 года состоялось очередное заседание Костромской 
областной Думы. Депутаты рассмотрели два десятка вопросов. 
     1. Исполнение бюджета 2012 года представлено бездефицитным. Где же 
дефицит в 2,6 млрд. руб.? Все очень просто. В декабре прошлого года были 
проведены массированные сокращения расходов. На бумаге все красиво, но 
эти деньги были запланированы в расходах, а значит, потребители их не 
получили. В том числе были заблокированы и депутатские миллионы за 3 и 4  
кварталы 2012 года. 

2.Внесены изменения в бюджет области на 2013 год: 
 Дополнительные поступления составили 508,59 млн. руб. (собственные 
доходы увеличены на182.4, а безвозмездные на 326,17 млн. руб.). Увеличен 
дефицит на 788.5 млн. руб.    

В результате основные параметры бюджета следующие (в млрд. руб.): 
доходы – 18.18, расходы – 20,64, дефицит – 2,5, государственный долг – 9,7 
Материалы по доходам и расходам, вносимые изменения, представлены 
депутатам по прежней схеме без учета ранее сделанных замечаний. Назрела 
необходимость сделать официальный запрос в департамент финансов. 
     3. В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ АССИГНОВАНИЙ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО «Лесного селекционно-семеноводческого центра» в 
объеме 20 млн. руб. был задан вопрос: «Что делается в связи с хищением 
средств на этом объекте? Ответ: «ведется следствие. Строительство должно 
быть закончено в 2013 году». Отвечал первый зам. губернатора И. Корсун.  
     4. Группа депутатов из 6 человек внесла на рассмотрение думских 
комитетов предложения по увеличению доходов на183,4 млн. руб. и 
сокращению на 787, 8 млн. руб., но комитеты дали отрицательное заключение 
по расходам и вопрос не был вынесен на заседание Думы. 
     5. Предложения депутатов по распределению «депутатских миллионов» 
были рассмотрены на комитете по бюджету и налогам и рекомендованы для 
рассмотрения на заседании Думы. Однако при отсутствии губернатора на 
заседании ( заключение администрации не было подготовлено) вопрос 
перенесен на 21 марта 2013 г. 
     6. На заседании рассматривались проекты федеральных законов. 
Дискуссию вызвал проект закона о противодействии незаконным 
финансовым операциям внесенный Правительством. При первом голосовании 
единороссы его заблокировали. Однако после вразумления их со стороны 
председателя Думы (нельзя блокировать, если его выносит Правительство 
единороссов) при втором голосовании законопроект прошел.  
Это не первый законопроект, который представители бизнеса 
пытаются блокировать. 
     7. На вопрос: «В какой стадии находится разработка Стратегии 
развития Костромской области?».  Был ответ: ведется интенсивно и в 
мае 2013 года должна быть закончена. 
 

                  Уважаемые шарьинцы! 
 
     В помещении помощника депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва, фракция КПРФ,  
А.С. Перегудина  (адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, 
22, 
ТК «Чайка», 3-й этаж) для населения проводятся 
бесплатные юридические консультации опытным 
юристом. Время приема: второй и четвертый вторник 
каждого месяца, с 16 до 17 часов. Запись по 
телефону: 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  Мы, всей своей плотью окунулись в вакханалию материального 
стяжательства и потребительства, забыв, что существуют нормы 
поведения человека в обществе, определяемые такими 
катеориями, как мораль, нравственность, духовность, которые 
формируются в результате воспитания. 
Это процесс начинается с момента рождения ребенка: в семье, 
дошкольных и школьных, др.  образовательных учреждениях, 
через СМИ. К сожалению, все звенья этой цепи в сегодняшней 
России не благополучны.  
Во-первых, больше 59% это неполные семьи. Только по этой 
причине говорить о нормальном воспитании ребенка не 
приходиться. И в полной и неполной семье много причин 
усугубляющих ситуацию: проблемы с работой, с жильем, низкие 
зарплаты и т.д. 
Во-вторых, образовательные учреждения всех уровней, особенно 
по новому закону об образовании, все более и более сталкиваются 
на платную основу и становятся для многих недоступными, что 
приводит всех участников образовательного процесса не к 
духовному и доброму общению, а общению на основе 
материальной выгоды. Следом идут: коррупция при сдаче ЕГЭ, 
экзаменов и их пересдаче, покупка дипломов и диссертаций и т.д. 
В результате молодежь везде видит примеры презрения норм 
морали и нравственности, законов. 
Принятый в 2012 году закон об образовании приводит эту 
ситуацию к еще более удручающему состоянию. По всей 
образовательной цепочке стоит задача вложить только знания. 
Подготовить в перспективе только так называемых менеджеров 
всех направлений  
 с минимумом внимания к воспитательному процессу. Пока не 
произошло резкого обвала в образовании, как в экономике с 
приватизацией, поскольку основу педагогических кадров пока 
составляют преподаватели с закалкой из социалистического 
периода. Но время идет!  
В - третьих, роль современных СМИ (ТВ, радио, печать, 
Интернет) в процессе воспитания молодежи, да и взрослого 
населения просто разрушительна. Посмотрите программы 
центральных каналов ТВ! Где в них передачи с патриотическим, 
духовным воспитанием, помогающие сформировать жизненную 
позицию, определить цель в жизни? Если, что - то и промелькнет 
на экране, так это капля в море. Разве воспитают достойно 
молодежь бесконечные криминальные сериалы, ЧП передачи. Это 
быстрей пособия для желающих, ничего не делая, много 
заработать и уйти от наказания. А целая серия передач, где сводят 
и разводят, выворачивая на изнанку семейную жизнь известных 
людей из прошлого и настоящего, бесконечный дележ имущества, 
борьба за наследство и т.д. Молодежь рассуждает просто: «Если 
показывают, значит можно так поступать».  Посмотрите, как  
втоптали в грязь в последних сериалах образ полководца Г.К. 
Жукова и легендарного комдива В. Чапаева. Вместо болтовни и 
смакования в новостях и спецпередачах на темы коррупции и 
российских проблем необходимо принимать решительные меры и 
наказывать: конфискация, пожизненное, на 10 лет и т.д. Реакция 
была бы другая. Миллиарды утекают в частные карманы в 
Минобороне, в Роскосмосе, на строительстве крупных объектов, 
энергетике, ЖКХ и список можно продолжать.  Кого и как 
наказали, народ не знает. Абрамович, Березовский, Лужков 
вольготно чувствуют себя за границей. Все эти передачи с 
обсуждениями – пар выпустить, а власть делает свое. Вот они 
уроки жизни для молодежи! Безнаказанность порождает новые 
преступления. Как в народе говорят: «За рубль посадят, а за 
миллиард нет». Сегодня ТВ отдано на откуп в частные руки, а 
значит, тематику передач диктует прибыль. Если криминальные 
передачи и развращающие шоу не финансируются государством, 
то значит финансируется кем то в интересах запада.   
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Цель одна – полностью духовно разложить россиян. Испания, 
Португалия, Париж и Лондон уже скатились так низко, приняв 
законы о секс меньшинствах, что дальше некуда.  
Федеральная власть сегодня выступает против создания 
наблюдательных советов в СМИ, трансляции образовательных и 
патриотических программ на специальных каналах ТВ. 
    Создается впечатление, что у нас идет процесс имитации  
воспитания: в школе говорят одно, а за порогом школы – другое. 
В результате получается, что в криминальную среду попадают 
дети и из семей с низкими доходами и из богатых семей. Одних 
толкает туда нищета, а других – вседозволенность. Сегодня 
дети-сироты - это продукт не благоприятной социальной среды,  
проблемами которой государственная власть должным образом 
не занимается. А к информации о том, как власть эти проблемы 
решает, порой просто не допускают. Как это происходит на 
уровне области, мною многократно сообщалось. Так, например, 
информация о формировании очереди на жилье для детей -
сирот, его распределение остается в узком кругу чиновников. За 
год переписки и хождений в департамент, администрацию 
области,  в прокуратуру, мне так и не удалось убедиться в том, в 
чем хотелось. Как говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать».  
На сегодня все знают, что сирот в России около 700 тыс. чел. и 
оно увеличивается ежегодно почто на 100 тыс. 84% из них – это 
дети сироты при живых родителях. 
По данным министерства образования России д/дома ежегодно 
покидает около 15 тыс. детей в возрасте 16-17 лет. Из них:  50% 
попадают в группу риска,  40% попадают в криминальную 
среде, 10% совершают самоубийство,  33% безработные,  20% 
бездомные и только 4% поступают в ВУЗы. 
Особо важной остается проблема обеспечения жильем. Если у 
ребенка нет крышми над головой, то о чем можно думать? 
На сегодня в Костромской области 566 детей-сирот . которые 
имеют право на получение жилья. У 200 из них такое право уже 
наступило, но жилье не предоставлено. 
В мой адрес поступило два письма от детей-сирот из г. 
Костромы  с просьбой разобраться с выделением им жилья. 
Одному из них, после годовой волокиты по департаментам, 
комитетам,  прокуратуре и разбирательства в суде на сегодня 
жилье выделено. По второму заявителю начинаются очередные 
отписки и хождения. На 7 марта суд все – таки назначен.  
Во всем этом деле удивляет скрытность и недоступность 
информации о получении жилья детьми – сиротами и отношение 
власти к ним. Все информация по жилью и решения принимают 
чиновники. 
Прошу предоставить и не предоставляют: 

1. Кому и где предоставлено жилье за последние три года 
по г.Костроме и Шарье. 

2. Возможность ознакомиться со списком детей-сирот на 
жилье. 

3. со списком у кого право получения жилья наступило. 
4. Кто защищает интересы ребенка при распределении 

жилья. Почему ребенок – сирота не знает своей очереди? 
На вопрос: «Где проживают 200 детей-сирот, у которых право 
наступило, но жилье они не получили?» Ответ: не знаем – 
видимо у знакомых.  А почему вы их временно не устроите в 
общежитие? Ответ: нет мест. С этого и начинается криминал и 
суицид. Воруют в России миллиардами, а на детей денег нет. 
Возникает предположение: а в рамках ли закона расходуются 
деньги выделенные бюджетом области на жилье и правильно ли 
они распределяется. Информация не доступна. Мною 
направлено заявление в контрольно-счетную палату областной 
Думы провести соответствующую проверку. 
 
                                                                     А. Перегудин 
 

                                        Власть, мораль, нравственность, духовность 


