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13 марта 1994 года жители 
Костромской области впервые 
голосовали за кандидатов, 
избираемых в Костромскую 
областную Думу. Два десятилетия 
назад тогда еще новый областной 
парламент приступил к своей работе.

Искра на стыке
Она возникла в тяжелое и противоречивое время, 

на стыке двух исторических эпох. Прологом ее была 
грустная агония и яркие надежды августа девяносто 
первого, жесткое противостояние президента и Вер-
ховного Совета, глубокий политический, конституци-
онный, экономический и социальный кризис начала 
девяностых, ваучеризация, кровавый октябрь девяно-
сто третьего, референдум по новой российской Кон-
ституции, первые попытки строительства государства 
на новых демократических началах.

Много ли было тех, кто тогда, в девяносто четвер-
том, когда она делала свои самые первые шаги, верил 
в то, что спустя двадцать лет мы сумеем констатиро-
вать факт того, что она все-таки состоялась, смогла в 
полном объеме себя реализовать, стала незаменимой 
частью политической системы региона, воплотив в 
себе такие качества, как грамотность в принятии ре-
шений, ответственность перед жителями области, 
профессионализм в каждодневной работе?

В тесном союзе
Тем не менее все произошло именно так, как про-

изошло. Девяносто два депутата пяти созывов Ко-
стромской областной Думы, за которыми стоял вы-
бор сотен тысяч земляков-избирателей, двадцать лет 
делали и продолжают делать большое и важное дело, 
которое, словно река, дробится на рукава и притоки 
десятков бюджетов, тысяч рассмотренных инициа-
тив, многих сотен законов, поправок, рабочих встреч, 
рассмотренных вопросов, поездок, «круглых столов», 
митингов, акций.

Двадцать лет назад трудно было представить, но 
сейчас это неоспоримо: законодательный облик субъ-
екта Федерации по имени Костромская область, осо-
бенности его политического устройства, региональная 
система власти, нормативная база, определяющая его 
современный экономический, социальный, культур-
ный, общественный ландшафт, были практически за-
ново сформированы Костромской областной Думой.

Конечно, с опорой на доверие населения. Безус-
ловно, в тесном союзе с исполнительной властью об-
ласти. Вне всяких сомнений, сотрудничая и взаимо-
действуя с органами местного самоуправления. Есте-
ственно, следуя политике, реализуемой федеральны-
ми органами власти, президентом страны.

В состоянии состоявшейся
Был ли в Костромской области двадцать лет назад 

создан принципиально новый орган власти? И да и 
нет. Чуткий и пристальный взор увидит в ней и демо-
кратические традиции общественного обустройства, 
заложенные великими реформами второй половины 
XIX века, узрит в рядах нынешнего депутатского кор-
пуса наследников видных земских деятелей дорево-
люционной России.

Кому-то ближе будут параллели, проложенные 
через водораздел манифеста 17 октября 1905 года, да-
ровавшего российским подданным широкие права и 
свободы. Для кого-то безусловным авторитетом ста-
нут принципы народовластия советской эпохи.

Безусловно, Костромская областная Дума отчасти 
- детище своего противоречивого и сложного времени, 
но детище с будущим, а к тому же имеющее богатую 
и славную родословную. Корнем ее является исконная 

тяга русских людей к соборности, к единению усилий 
ради общего блага, к совместному принятию решений, 
значимых для всех и касающихся большинства, к пра-
ву каждого иметь и выражать свою позицию.

Потому, видимо, она и состоялась — наша Ко-
стромская областная Дума. Во все годы разно-
шерстная по своему политическому составу. Ще-
драя на неординарные личности и подлинные та-
ланты. Известная своим вдумчивым подходом и 
одновременно яркими эмоциями. По-своему ради-
кальная и в то же время в меру консервативная, от-
крыто оппозиционная и при этом устойчиво-цен-
тристская, правая и левая. Дотошная и непредвзя-
тая. Очень разная. А потому эффективная и пока-
зывающая результат.

А еще Костромская областная Дума стала не толь-
ко уникальной «кузницей управленцев» для различ-
ных отраслей экономики и социальной жизни обла-
сти, но и своеобразным «кадровым резервом», за счет 
которого костромичи в разные годы пополняли и про-
должают пополнять состав Государственной Думы и 
Совета Федерации, исполнительных органов власти 
страны. Да что говорить, действующий глава региона 
губернатор Сергей Ситников в не таком уж и давнем 
прошлом - депутат регионального парламента.

Полслова про завтра
Что дальше? Есть ли будущее? Открывает ли день за-

втрашний новые горизонты? Таковы типичные вопросы, 
которые традиционно формулируются в адрес любого 
юбиляра и, заметим, не всегда звучат в открытую.

Ответ прост, ибо в данной ситуации перспективы 
конкретного органа власти неразрывны с перспекти-
вами конкретного региона и конкретных людей.

Будет будущее у нашей Костромской области, ее 
жителей, ее новых поколений - найдется в ее полити-
ческой системе место и для регионального парламен-
та. Будет Костромская областная Дума такой же энер-
гичной и ответственной, как и в предыдущие двадцать 
лет, — больше перспектив для роста и развития поя-
вится не только у нашего родного региона, но и у каж-
дого из нас.

В АДРЕС ДУМЫ

Двадцать думских лет
Костромская область отмечает двадцатилетие
современного регионального парламентаризма

Уважаемые коллеги! От имени администрации Ко-
стромской области и от себя лично искренне поздрав-
ляю вас с 20-летием образования Костромской област-
ной Думы.

За два десятилетия, сравнительно небольшой по 
историческим меркам отрезок времени, региональный 
парламент прошел путь становления и продуктивной 
законотворческой работы.

Депутатскому корпусу области не раз приходилось 
принимать нелегкие, но необходимые для развития ре-
гиона решения. Областная Дума стала дискуссионной 
площадкой, где учитываются мнения всех членов за-
конодательного собрания и общественные интересы, а 
каждый шаг является продуманным и взвешенным. Это 
позволило сформировать функциональную норматив-

ную базу, создать крепкий фундамент для социально-экономического развития Ко-
стромской области, укрепления безопасности и правопорядка, защиты конституци-
онных прав и свобод граждан, повышения благосостояния жителей.

Созидательная и плодотворная работа на благо региона возможна лишь при тес-
ном взаимодействии политических сил и исполнительных органов государствен-
ной власти. Понимание единства целей работы регионального парламента и адми-
нистрации Костромской области позволяет эффективно взаимодействовать при ре-
шении различных проблем.

Уверен, такая конструктивная работа продолжится и в дальнейшем, а профес-
сионализм, ответственность и опыт народных избранников будут содействовать со-
циально-экономическому развитию и общественно-политической стабильности в 
Костромской области.

Я сердечно поздравляю депутатов Костромской областной Думы, всех сотруд-
ников аппарата с 20-летием законодательного собрания. Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов в работе на благо костромского края.

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области

Поздравляю вас со зна-
менательной датой - 20-ле-
тием Костромской област-
ной Думы.

За эти годы пройдены 
важные этапы создания пра-
вового фундамента социаль-
но-экономического развития 
региона. Костромская об-
ластная Дума состоялась как 
эффективно работающий за-
конодательный орган госу-
дарственной власти с высо-

ким политическим и деловым авторитетом.
Депутатов Костромской области отличает неизмен-

ный профессионализм и стремление к конструктивной 
работе с коллегами в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Надеюсь, что 
вы впишете еще немало ярких страниц в историю рос-
сийского парламентаризма.

Желаю депутатам Костромской областной Думы 
дальнейшей результативной работы на благо области и 
ее жителей, успехов в законотворчестве и всего самого 
доброго.

 Сергей НАРЫШКИН,
Председатель Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Поздравляю вас со зна-
менательным событием - 
20-летием Костромской об-
ластной Думы!

По историческим мер-
кам это совсем небольшой 
период, но он очень важен 
для развития парламента-
ризма в нашей стране. Бла-
годаря конструктивной и 
плодотворной работе де-
путатов были приняты за-
коны, обеспечивающие ре-

шение многих проблем экономического и социального 
развития региона, укрепление безопасности и правопо-
рядка, защиту конституционных прав и свобод граж-
дан.

Уверен, что, опираясь на накопленный опыт, вы и 
впредь будете вносить свой вклад в построение совре-
менного правового государства, способствуя утвержде-
нию принципов законности и справедливости.

Желаю вам, уважаемые депутаты, благополучия и 
успехов в законотворческой деятельности, а Костром-
ской области – процветания!

Александр БЕГЛОВ, 
полномочный представитель Президента 

Российской Федерации
в Центральном федеральном округе 

Поздравляю всех депу-
татов Костромской област-
ной Думы с ее 20-летием.

Депутатами и сотруд-
никами аппарата законода-
тельного (представитель-
ного) органа государствен-
ной власти Костромской 
области пяти созывов про-
делана большая работа по 
созданию правовой базы 
для реализации конститу-
ционных прав и свобод че-

ловека, поступательного социально-экономического 
развития региона. 

Впереди у вас много сложной и ответственной рабо-
ты, требующей взвешенных и мудрых решений.

Уверена, что Костромская областная Дума, опира-
ясь на накопленный опыт и профессионализм, и в даль-
нейшем будет сохранять и приумножать лучшие тради-
ции парламентаризма.

Желаю всем депутатам Костромской областной 
Думы успехов в делах и начинаниях на благо Оте-
чества.

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации

Разношерстная по своему политическому 
составу. Щедрая на неординарные личности 
и подлинные таланты. Известная своим 
вдумчивым подходом и одновременно 
яркими эмоциями. Очень разная. А потому 
эффективная и показывающая результат.

А еще Костромская областная Дума стала не 
только уникальной «кузницей управленцев» для 
различных отраслей экономики и социальной 
жизни области, но и своеобразным «кадровым 
резервом», за счет которого костромичи 
в разные годы пополняли и продолжают 
пополнять состав Государственной Думы и 
Совета Федерации, исполнительных органов 
власти страны. Да что говорить, действующий 
глава региона губернатор Сергей Ситников 
в не таком уж и давнем прошлом - депутат 
регионального парламента.
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  Алексей СИТНИКОВ, первый заместитель 
председателя Костромской областной Думы:

- По меткому наблюдению испанского классика, в 20 лет че-
ловек больше всего напоминает павлина. Традиционно эта птица 
воспринимается как  символ возрождения, обновления. С уверен-
ностью могу сказать, что наша двадцатилетняя областная Дума 
обладает такими возможностями. Мы готовы всеми силами укре-
плять и по мере необходимости реставрировать правовой фунда-
мент благополучия жителей области. Готовы ко всему новому и 
прогрессивному. 

Для меня юбилей Костромской областной Думы – это двойной праздник. В 2014 
году отметил 10 лет своей депутатской деятельности.  Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить избирателей за оказанное доверие, поддержку и за активную гражданскую по-
зицию, благодаря которой вовремя  появляются на свет долгожданные законы. 

От всей души желаю своим коллегам профессиональных достижений, крепкого 
здоровья и сил для плодотворной работы на благо костромской земли!

Сергей ДЕМЕНКОВ, заместитель 
председателя Костромской областной Думы:

- Думаю, что главный итог этих двадцати лет работы Думы - 
новое законодательство, которое ни в чем не уступает законода-
тельству других регионов России. Депутаты проделали огромную 
работу. Ведь в 1994 году нужно было создавать целый комплекс 
базовых законов. Нужно учесть, что новое законодательство по-
являлось фактически с нуля, необходим был огромный труд каж-
дого депутата по его формированию. В тех реалиях, в той сложной 
ситуации они смогли это сделать. С этого фундамента и началось 
развитие парламентаризма и законодательной власти в регионе. 

Устав области, основной документ, по которому живет наш регион, был хорошо про-
работан. 

Сейчас депутаты тоже делают серьезную работу. Мы постоянно совершенствуем 
региональное законодательство, вносим поправки, которые направлены на улучше-
ние качества жизни костромичей. В рамках работы V созыва областной Думы при-
нят целый комплекс социально ориентированных законов. Это важно для развития 
нашей области в целом. 

  
Валерий ИЖИЦКИЙ, заместитель 
председателя Костромской областной 
Думы, председатель комитета по вопросам 
государственного устройства и местного 
самоуправления: 

-  Считаю, что в Костромской области одно из самых эффектив-
ных законодательных собраний, которое создало  условия для дея-
тельности разных учреждений и организаций на территории региона. 

У нас никогда не было простых времен и абсолютно безоблачных отношений с област-
ной администрацией, но практически всегда мы находили компромисс. За эти 20 лет не 
помню, чтобы Дума была абсолютно бессловесной или бездумной, поэтому депутатам, 
как правило, все-таки удавалось внести свою лепту в принимаемые законы и программы.  

- От имени коллектива прокуратуры Костромской области по-
здравляю всех депутатов с 20-летием Костромской областной Думы!

Учреждение областной Думы явилось важным элементом на 
пути построения гражданского общества, развития демократиче-
ских основ государства, а также защиты прав и свобод граждан, 
живущих в нашем регионе. Деятельность Костромской областной 
Думы стала фактором политического развития, оказывающим 
воздействие на многие сферы общественной жизни костромичей.

Депутаты Костромской областной Думы с честью и досто-
инством выполняли и выполняют возложенные на них задачи, 
проделывая значительную и важную работу по законотворче-

ству. Их отличает высокий профессионализм, чувство долга и ответственности, бес-
пристрастность и принципиальность, что обеспечивает им авторитет у населения об-
ласти.

Выражаю уверенность в том, что ваши усилия и впредь будут направлены на за-
щиту прав и свобод граждан, обеспечение стабильности и правопорядка в регионе. 

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. 
Желаю новых успехов и достижений на благо Отечества! 

Пусть вам и в дальнейшем во всем сопутствуют удача, рассудительность, душев-
ное равновесие и взаимопонимание! 

С праздником вас!
Юрий РЫЖКОВ,

прокурор Костромской области

- Областная Дума - важнейшая составляющая стабильности 
нашего общества, а ее депутаты, представляющие разные блоки 
населения, - наши полпреды. 

Ни одно заседание Думы не обходится без участия Обще-
ственной палаты Костромской области. На думских комитетах, 
когда рассматриваются важнейшие социальные вопросы, обяза-
тельно присутствуют наши представители. Именно там идет кон-
кретное обсуждение вопросов, где мы имеем возможность выска-
зать мнение общественности. 

В свою очередь, социальные комитеты Думы присутствуют на 
наших заседаниях. Считаю, что содружество в социальной сфере наиболее успешно.

Особенно тесно мы работаем с депутатами Татьяной Тележкиной и Сергеем Де-
менковым. Совместно изучали вопросы медицины - работу поликлиник, профилак-
тических учреждений, выезжали на места и принимали решения, которые затем вхо-
дили в законодательные базы нашей области. 

Мы поздравляем своих коллег, и пусть Костромская областная Дума продолжает 
работать на благо нашего народа.

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной палаты Костромской области

2 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Наверное, в нашей области 
нет человека, который знает 
об областной Думе больше, 
чем ее теперешний спикер, 
председатель четырех 
созывов Андрей Бычков. 
Андрей Иванович работает 
в региональном парламенте 
с первого дня его 
образования. За  двадцать 
лет депутаты всех созывов 
провели огромную работу по 
созданию законодательной и 
нормативной базы региона. 
Всего было принято более 
1700 законов.  Андрей 
Иванович может рассказать 
о том, как шла работа 
практически над каждым 
из них. Накануне юбилея 
Думы с Андреем Бычковым 
побеседовала корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

-  Андрей Иванович, какие главные за-
дачи стояли перед каждым созывом Думы?

- Задачей первого было формирование 
основ законодательной базы области. При-
шлось все начинать с нуля. В октябре 1993 
года областной Совет народных депутатов 
самораспустился, районные и городские 
Советы тоже. Практически образовался 
правовой вакуум. Мы начали с принятия 
закона о Костромской областной Думе и 
Устава области. Законодательный процесс 
пришлось осваивать, поскольку наработок 
не было даже на уровне Российской Феде-
рации. Приходилось пользоваться чьим-
то опытом, самим что-то изобретать. 

Депутаты второго созыва работали над 
созданием новых форм взаимодействия с 
органами власти местного самоуправления 
и нормативно-правовой основы экономиче-
ского, социального и политического разви-
тия региона. Сразу несколько долгосрочных 
областных целевых программ впервые при-
няла Дума третьего созыва. Перед ней так-
же стояла задача по принятию пакета доку-
ментов, направленных на реализацию 131-
го Федерального закона об общих принци-
пах организации местного самоуправления. 

Одним из основных направлений де-
ятельности четвертого созыва стало за-
конодательное сопровождение приори-
тетных нацпроектов. В октябре 2010 года 
приступил к работе пятый созыв. Основ-
ные направления его деятельности  - но-
вые подходы к формированию областного 
бюджета, участие в разработке долгосроч-
ной стратегии социально-экономического 
развития области, борьба с коррупцией, 

законодательное обеспечение указов пре-
зидента.  

- Назовите законопроекты, которые 
помогли улучшить жизнь простого ко-
стромича. 

- Многие законы точечно касаются от-
дельных категорий. В первом созыве мы 
приняли закон о вдовах финской и япон-
ской войн - им выплачивали вторую пен-
сию за счет областного бюджета. Принима-
лись и законы о материальной поддержке 
Героев Советского Союза и Героев  Соци-
алистического Труда, многодетных семей.  
Более широкая аудитория - те, кто получил 
звание «Ветеран Костромской области». За 
этот закон, которым мы поддержали добро-
совестно проработавших наших земляков, 
нас очень благодарили. Можно назвать и 
именуемый в народе «закон о 300 тысячах», 
устанавливающий региональную социаль-
ную выплату в размере 300 тысяч рублей 
на приобретение или строительство жилья 
при рождении третьего ребенка.

- Какая работа проведена депутатами 
для развития экономики области?

- Можно отметить несколько значимых 
для области законов, которые были приня-
ты в последнее время. Об участии регио-
на в государственно-частном партнерстве, 
о промышленных округах, об уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей. 
Также совершенствуется региональное за-
конодательство в инвестиционной сфере.

Не могу не отметить, что в этом на-
правлении, впрочем, как и в большинстве 
остальных, мы тесно взаимодействуем с 

губернатором Сергеем Константиновичем 
Ситниковым, принципиальная позиция 
которого по созданию в регионе благопри-
ятной инвестиционной среды и снятию 
административных барьеров для пред-
принимателей и инвесторов находит под-
держку у депутатского корпуса.

- Существует большой список того, 
что Дума сделала. Как вам кажется, что 
депутатам сделать не удалось? 

- К сожалению, нам не удалось развить 
и поддержать сельхозпроизводство, хотя 
попыток было немало. Трудно решается и 
задача сокращения дефицита областного 
бюджета. Несмотря на то, что доходы ра-
стут, сегодня большинство полномочий с 
федерального уровня передается на регио-
нальный, но они не всегда имеют финансо-
вое обеспечение. Сейчас больших вложе-
ний собственных средств требует развитие 
региональной экономики, но это не долж-
но делаться в ущерб жителям области. На 
протяжении всей своей истории областная 
Дума голосовала за сохранение взятых ра-
нее социальных обязательств. Мы счита-
ем, что нельзя решать проблемы бюджета 
за счет их отмены.

- Вас избирали в Думу пять раз, есть 
какой-то секрет отношений с избирате-
лями, чтобы оставаться популярным де-
путатом в своем округе?

- Считаю, что всегда надо оставаться че-
ловеком. Если ты имеешь властные полно-
мочия, ты должен использовать их во благо. 
Как депутат, я всегда стараюсь встречаться 
с людьми, рассматривать все обращения 
избирателей. Многие вопросы удалось и 
удается решить. К примеру, в Костромском 
районе мы не закрыли ни один фельдшер-
ско-акушерский пункт, ведь для людей это 
самая близкая медицинская помощь.

- Состав Думы разноплановый, как 
удается  руководить таким сложным кол-
лективом?

- Руководить коллективом всегда не-
просто. Но я для себя помню, что мы все 
равны, каждый из депутатов может быть 
таким же председателем. Считаю, что в 
каждом надо видеть человека, дать ему 
высказаться, постараться дать ответ на его 
вопросы. Но я все-таки хочу, чтобы пле-
нарные заседания не превращались в ба-
зар, кто кого перекричит. На то и руко-
водитель, чтобы уметь руководить. Надо 
уметь выслушать мнение каждого и нахо-
дить золотую середину.

- Многие бывшие и действующие де-
путаты хранят свои депутатские значки. 
У вас уже есть коллекция? 

- У меня их много, начиная с сельского 
Совета и заканчивая Советом Федерации. 
Коллекцию из них не оформил - некогда. 
Вообще у меня немало памятных вещей. 
Есть газеты хрущевских времен. 

- Жизнь сильно бы изменилась, если 
бы областные парламенты решили ликви-
дировать?

- Если законодательное собрание ис-
чезнет, то исполнительная власть оста-
нется бесконтрольной, нарушится баланс 
противовесов в системе власти. Это бу-
дет равносильно тому, чтобы вернуться к 
царским временам, когда монарх один мог 
казнить и миловать и сам для себя писал 
указы. Получится, что чиновник сначала 
сам решит, куда направить деньги, а потом 
сам же проконтролирует, как их потрати-
ли. Законодательная власть ставит власть 
исполнительную в определенные рамки. 
Кстати, ни одна цивилизованная страна 
парламент не ликвидировала. Если он рас-
пускается из-за  несостоятельности, изби-
рается новый состав.

- Как вам кажется, какой Дума будет 
еще через 20 лет, в 2034 году?

- Думаю, что состав Думы будет ме-
няться. Надеюсь, что он будет попол-
няться молодыми, активными, проявив-
шими себя в какой-то деятельности де-
путатами. Но и преемственность долж-
на оставаться, чтобы было кому передать 
опыт. И самое главное, Дума должна 
оставаться самостоятельной, подотчет-
ной только своим избирателям. К этому 
времени, думаю, законодательство резко 
не поменяется, но какие-то новации по-
явятся, может, в чем-то вернемся к преж-
нему опыту, например, к распределению 
после окончания вуза.

Андрей БЫЧКОВ:

Системе власти необходим
баланс противовесов

Задачей первого созыва 
было формирование основ 
законодательной базы области. 
Пришлось все начинать с нуля. 
Мы начали с принятия закона о 
Костромской областной Думе и 
Устава области.

Думаю, что состав Думы будет 
меняться. Надеюсь, что он 
будет пополняться молодыми, 
активными, проявившими себя в 
какой-то деятельности депутатами. 
Но и преемственность должна 
оставаться.

Не могу не отметить, что в этом 
направлении, впрочем, как и в 
большинстве остальных, мы тесно 
взаимодействуем с губернатором 
Сергеем Константиновичем 
Ситниковым, принципиальная 
позиция которого по созданию 
в регионе благоприятной 
инвестиционной среды и снятию 
административных барьеров для 
предпринимателей и инвесторов 
находит поддержку у депутатского 
корпуса.

Око государево

Голос общественности

Дмитрий АББАКУМОВ: 

- Важным в работе Думы считаю то, что нам удалось вернуть 
региональную меру поддержки по субсидированию 2/3 процент-
ной ставки по коммерческим кредитам. В прошлом году мы при-
няли изменения в бюджет о выделении 20 миллионов на  реализа-
цию этой меры. В результате двенадцать компаний получили ощу-

тимую поддержку - от  200 тысяч до 2 миллионов рублей. 
С 1 января 2013 года на 30 процентов удалось снизить стоимость аренды земли 

для промышленных предприятий.  

Владимир ВНУКОВ:

- Если говорить о самом запомнившемся моменте, для меня 
это противостояние между депутатскими фракциями и группами 
в прошлом созыве. Оно выражалось в ярких дебатах и настоящих 
демаршах: некоторые депутаты даже заседания покидали. Одним 
словом, мы очень эмоционально отстаивали свою точку зрения, 
открыто высказывались и «за», и «против». Да, возможно, это не 

лучшим образом сказывалось на качестве законопроектов: их рассмотрение предпо-
лагает тишину. Но, с другой стороны, именно тогда, я думаю, наиболее полно отра-
жался спектр интересов избирателей.

Иван БОГДАНОВ:
- Для меня, как депутата и медика, наиболее важный аспект 

работы - это решение проблемы дефицита врачей. В последние 
два года кадровая политика в сфере здравоохранения кардиналь-
но изменилась.

Областная Дума и администрация области сделали реальные 
шаги, чтобы привлечь в медицину молодых специалистов. 

Если говорить о наиболее запомнившихся моментах работы в областной Думе, то 
это октябрь 2012 года. Тогда Дума утвердила Сергея Ситникова в должности главы 
региона. Такие моменты доверия, которые люди оказали тебе как своему депутату, на-
полняются особым смыслом и ответственностью.

Сергей ГАЛИЧЕВ:

- Наверное, самое большое дело, которое я сделал за десять 
лет депутатства, - асфальтирование улицы Бульварной. Я зани-
мался этой дорогой начиная с 2003 года, когда был депутатом 
Думы города Костромы. Дороги практически не было. Многие 
мне говорили, что сделать это невозможно. 

Мы пытались убедить всех в необходимости этой дороги - проводили собрания 
жителей, митинги, доказывали ее нужность и главе города, и губернатору. Для ее 
строительства были использованы городские, областные и федеральные деньги. И в 
конце концов в прошлом году мы завершили асфальтирование. 

Андрей БЫЧКОВ:
- К сожалению, особо запомнились не самые лучшие времена 

для региона. 1994-95 годы: по нескольку месяцев не выплачивают-
ся зарплата, пенсии, детские пособия. Многое зависело от феде-
рального центра, который часть полномочий передал на места. А 
мы собрать необходимых средств не могли, так как большая часть 
налогов уходила в федерацию. Когда в Совет Федерации вошли 

губернаторы, председатели дум, изменились подходы при рассмотрении законов, ка-
сающихся регионов, особенно при распределении средств во время утверждения фе-
дерального бюджета. Во второй половине 90-х годов ситуация начала улучшаться: 
стали гасить долги в жилищно-коммунальной сфере, решать проблемы льготников.

Александр ГЛЕБОВ:

- Выделить что-либо сложно, настолько разноплановая и 
разносторонняя работа в Думе. Запомнившееся? Наверное, пер-
вое заседание Думы V созыва. Для меня, как бывшего депутата 
Думы города Костромы, все было в сравнении: и задачи, и ответ-
ственность. А интересным и важным для меня была и остается 
работа в своем округе. Нерехта и Нерехтский район богаты не-

равнодушными людьми, которые искренне хотят сделать свою землю и жизнь при-
влекательней и достойней.

Кроме того, для меня, как для руководителя Костромаэнерго, важно, что пробле-
мы энергетики находят поддержку и на уровне депутатского корпуса, и со стороны 
губернатора.
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
Флун ГУМЕРОВ:

- Сегодня хочется особенно отметить два по-настоящему значи-
тельных события, поскольку они связаны с именами наших выда-
ющихся земляков – героя войны 1812 года Сергея Ивановича Би-
рюкова и Героя Советского Союза Николая Павловича Воробьёва. 
Я очень рад, что благодаря совместным усилиям неравнодушных 
костромичей удалось возродить в селе Ивановское Красносельско-
го района Введенскую церковь. Теперь Сергея Ивановича Бирюко-
ва не просто помнят – на месте его захоронения молятся десятки 
верующих.

Не забудут наши потомки и младшего сержанта Николая Павловича Воробьёва – 
участника легендарной битвы на Курской дуге. При поддержке властей Костромской об-
ласти, областной Думы и руководства города Волгореченска по моей инициативе лицею 
№ 1 было присвоено имя героя, который лично участвовал в открытии мемориальной до-
ски. К сожалению, его не стало в минувшем декабре.    

Владимир ДЬЯКОНОВ:
 - С особым чувством благодарности и признательности буду 

всегда помнить, на мой взгляд, очень интересную работу нашей де-
путатской группы «Экономика и социальное партнерство» в чет-
вертом созыве. Ее первое выездное заседание прошло по моему 
предложению в Солигаличе, где в том числе и благодаря депута-
там нашей группы было продолжено, а затем и успешно заверше-
но строительство местной районной больницы. В 2005 - 2010 годах 
мне, вместе с депутатской группой, удалось объехать практически 
все районы области.

В состав моего избирательного округа входят Солигалич-
ский, Чухломский, Антроповский и Парфеньевский районы. 

Важнейшей составной частью работы являлось и является установление и поддер-
жание хороших рабочих контактов с главами этих муниципальных образований. Во 
многом благодаря совместной работе  удалось оказать поддержку большому количе-
ству людей. Считаю это главным итогом своей работы как депутата.

Максим ГУТЕРМАН:
- В работе Думы много ярких событий. Но, пожалуй, самые 

запоминающиеся - работа с бюджетом области.  Думаю, что око-
ло 50 процентов рабочего времени депутата, которое он уделяет 
работе с документами, уходит именно на работу с бюджетом и 
сопутствующей документацией. Но, на мой взгляд, бюджет, ко-
торый мы приняли, - не  очень сбалансированный. Мы стара-
емся в рамках жесткой экономии денежных средств исполнять 
те социальные обязательства, которые возложены на область. В 
каких-то случаях получается убедить коллег принять поправки, 
в каких-то - нет. Но думаю, если придерживаться принципа по-
следовательности, многие из предложенных мной поправок бу-
дут приняты. 

Алексей ЖЕРДЕВ:
- Одним из самых значимых дел за время депутатской рабо-

ты для меня стало благоустройство родников. Как региональ-
ный куратор проекта «Чистая вода» я взялся за реализацию этой 
идеи и сам принимал активное участие в очистке и обустройстве 
родников. Мы привели в порядок  четыре родника в Костроме. 
Нам удалось построить на селищенском роднике первую в Ко-
строме часовню с купелью. Также мы очистили родник в дерев-
не Николкино в Красносельском районе. На благоустройство 
родников из личных средств потрачено около 1 миллиона ру-
блей.  В прошлом году к делу возрождения источников удалось 

привлечь пять экологических отрядов костромских школьников.  
Сейчас можно сказать, что все родники в Костроме приведены в порядок. Конеч-

но, все родники области мы не охватим, но те места, которые доступны, удобны для 
посещения, и самое главное, где чистая, качественная питьевая вода, будем поддер-
живать. По крайней мере, на время моего депутатского срока обещаю, что раз в пол-
года мы будем благоустраивать родники в г.Костроме.

Сергей ДЕМЕНКОВ:
- Самых запоминающихся моментов было три. Все они свя-

заны с утверждением Думой губернаторов Костромской обла-
сти. Во многом оно определяло вектор развития области на не-
сколько лет вперед. К этой обязанности, которой наделил реги-
ональный парламент президент, каждый депутат относился с 
максимальной серьезностью. 

Конечно, работа по многим экономическим вопросам, по 
принятию социально важных законов, по формированию зако-
нодательства не может быть не важной. 

К примеру, я хорошо помню работу по региональному зако-
нодательству о поддержке многодетных семей. Это сложный, 
кропотливый, но все же наш ежедневный труд, которым обязан 
заниматься депутат. 

Галина ЗАДУМОВА:
- Важных событий за время работы в качестве депутата об-

ластной Думы могу назвать несколько. За последнее время замет-
но изменилось отношение депутатского корпуса к работе нашей 
фракции. В Думе мы стали организованной и действенной силой.

Это связано и с ощутимыми результатами нашей депутатской 
работы, и с победой лидера регионального отделения «Справед-
ливой России» Андрея Озерова на выборах в Государственную 
Думу, и с пополнением нашей думской фракции новым депута-
том — Александром Плюсниным, одержавшим уверенную победу 
на дополнительных выборах.
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Владимир ВНУКОВ, руководитель 
фракции «Единая Россия»:

- В первую очередь мне бы хотелось сказать о выездных 
заседаниях фракции. Только поездки в глубинку помога-
ют реально понять, на какой земле ты живёшь. Помню вы-
езд в Октябрьский район, ещё при прежнем его главе Лео-
ниде Цымлякове. Двухдневная программа была очень на-
сыщенной: мы увидели новое оснащение школы, побыва-
ли в социальном центре, приняли участие в традиционном 
июльском празднике, посвящённом святым Петру и Пав-
лу. Но что самое главное - депутаты пообщались с жителя-
ми района, из первых уст услышали, чем они живут.   

Сергей ПЕТУХОВ, руководитель 
фракции «Справедливая Россия»: 

- Наша фракция  впервые была создана в об-
ластной Думе сравнительно недавно – в 2010 
году. До этого в региональном парламенте были 
отдельные представители нашей партии, в том 
числе и Андрей Озеров, наш лидер, ныне депу-
тат Госдумы. 

Мы стоим на защите социальных гарантий 
граждан, особенно тех, кто наименее защищен. 
Когда в декабре 2010 года встал вопрос о сокра-
щении льгот этой категории граждан, наша пози-
ция была принципиальна: этого допускать нель-

зя. И уже в январе 2011 года выход был найден. Мы же вышли на широкую 
аудиторию и с законопроектом «Дети войны».   В региональном парламен-
те наше предложение не прошло - вопрос потребовал  федерального реше-
ния. Но мы сподвигли своих коллег-депутатов направить соответствую-
щее письмо в Госдуму. 

Дмитрий АББАКУМОВ, 
руководитель депутатской 
группы «Деловая Россия»: 

- В нашу депутатскую группу, кроме меня, входят еще 
Максим Постников, Флун Гумеров и Александр Плюснин. 
Группу организовали совсем недавно, в ноябре прошлого года. 
Хотя в нее входят депутаты различных политических сил и 
фракций, мы всегда находим общий язык. В конце прошлого 
года мы вышли в Совет Федерации с законодательной иници-

ативой о том, чтобы дать право муниципалитетам заниматься развитием на своей территории 
инвестиционного климата. Для этого необходимо в 131-й Федеральный закон, в статью об 
уставной деятельности муниципалитета, внести поправку, предоставляющую муниципали-
тетам право финансировать такие мероприятия. 

Валерий ИЖИЦКИЙ, 
руководитель фракции КПРФ: 

- Оппозиция не очень любима была во 
все времена, и сейчас нам непросто работать. 
Что же касается нашей фракции, мы всег-
да выступали за то, чтобы между различны-
ми политическими партиями был разумный 
компромисс и прагматизм, и что, несмотря 
на то что мы в разных политических кварти-
рах, мы должны помнить, что есть одна, са-
мая главная партия — это жители Костром-

ской области. Всегда выступали за то, чтобы в областном бюджете был 
раздел, который касается вопросов развития. То есть часть финансов 
должна выделяться для развития предпринимательства и нашей эконо-
мики - промышленности и сельского хозяйства. И ряд вопросов, касаю-
щихся села, был действительно  решен. 

Юрий КУДРЯВЦЕВ, руководитель фракции 
«Либерально-демократическая партия России»:

- Электоральная статистика последнего десятилетия, касающаяся 
выборов в Костромскую областную Думу, дает наглядное представле-
ние о том, что ЛДПР успешно вписалась в региональную политическую 
систему, заняв там достойное место и завоевав стабильное признание 
своих избирателей. За этот результат и этот успех партии среди жите-
лей Костромской области мы будем стойко бороться и дальше — рабо-
той фракции ЛДПР в стенах областного парламента, активной работой 
местных отделений партии, взаимодействием со СМИ, массовыми ак-
циями. Из встреч с избирателями знаю, что работа фракции ЛДПР в Ко-
стромской областной Думе заметна, что она приносит реальную пользу 
людям и всей нашей области.
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Алексей ЖЕРДЕВ, председатель комитета по 
агропромышленной политике, развитию сельских 
территорий, природным ресурсам
и экологии Костромской областной Думы:

- Одним из самых важных документов, над которыми работал коми-
тет, стало территориальное планирование. Нашей задачей было приведе-
ние в соответствие территориальных планов всех муниципальных обра-
зований области. 

Больше всего внимания администраций, и общественности, и заинте-
ресованных лиц привлек закон о предоставлении бесплатных земельных 

участков отдельным категориям граждан. Он до сих пор актуален, и в него вносятся поправки. 
К курьезным законопроектам могу отнести закон о разрешении отстрела серой вороны, 

для снижения её численности. Принятие  этого документа привлекло внимание даже феде-
ральных СМИ. Коллегам хотелось бы пожелать, чтобы у них никогда не пропадало стрем-
ление делать добро. 

  

Юрий КУДРЯВЦЕВ, председатель комитета 
по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму Костромской 

областной Думы:
- Считаю, что очень правильным в свое время было создание в об-

ластной Думе отдельного комитета, курирующего вопросы образова-
ния, молодежи, туризма и спорта. Таким образом у депутатов появи-
лось больше времени и возможностей сосредоточиться на профильных 
вопросах, более тщательно прорабатывать комплекс мер по поддерж-
ке этих ключевых для общества направлений. Наш комитет состоит из 
представителей различных политических объединений, тем не менее мы научились нахо-
дить компромисс, искать общие пути для решения многих спорных вопросов. 

Валерий ИЖИЦКИЙ, заместитель председателя 
Костромской областной Думы, председатель 
комитета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления: 

- Если брать последние год-два, то один из важных законопроектов - 
о законодательной инициативе жителей области, внесенный депутатом 
Ильей Ляминым. На период 1995 года Устав области был самым демо-
кратичным в том, что мы давали право законодательной инициативы не 
только  губернатору и депутатам, но и населению. К сожалению, за 20 
лет костромичи к нам ни разу не обращались с законодательной иници-

ативой. Надеюсь, что новый закон побудит людей на это. 

Владимир ВНУКОВ, председатель комитета 
Костромской областной Думы по депутатской 
деятельности, регламенту и информационной 

политике:
- О работе комитета можно говорить много. Именно мы осущест-

вляли подготовку и продвижение закона «О противодействии кор-
рупции в Костромской области». Благодаря этому в регионе теперь 
есть добротный нормативный акт, который  определяет систему мер 
по противодействию коррупции в Костромской области и регулиру-
ет деятельность органов власти, учреждений и предприятий по её пре-
дупреждению.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Олег СКОБЕЛКИН, председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам  

Костромской областной Думы:
-  В нашем комитете практически весь этот созыв работают восем-

надцать человек, половина депутатского корпуса. Что касается инте-
ресных законопроектов, то в 2012 году мы приняли закон о введении  
новой, патентной системы налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей, вступившей  в действие с 1 января 2013 года. Она 
подходит для большинства предприятий малого бизнеса, которые се-
годня работают по упрощенной системе налогообложения. По итогам 
первого квартала посмотрим, получила ли эта система развитие.  Кол-
легам  хотелось бы пожелать оптимизма, особенно при рассмотрении бюджета.

Татьяна ТЕЛЕЖКИНА, председатель комитета по 
труду, социальной политике и здравоохранению 
Костромской областной Думы:

- Круг проблем, с которыми мне, как председателю комитета,  при-
ходится сталкиваться, очень широк и многообразен. Активно сотруд-
ничаем с профильным комитетом Государственной Думы. В Госдуму 
мы направили несколько законодательных инициатив. Они касают-
ся дополнительной поддержки тружеников тыла и блокадников. Еще 
одна инициатива призвана уравнять в правах досрочную пенсию для 
многодетных отцов, которые воспитывают пять и более детей, наравне 

с досрочной пенсией для многодетных матерей. Две инициативы касаются материнского 
капитала. 

Сергей ГАЛИЧЕВ,  председатель комитета
по экономической политике

и предпринимательству 
Костромской областной Думы:

- Самый сложный закон, с которым мы работали и по которому по-
ступило более 400 поправок,  - о капитальном ремонте многоквартир-
ных домов. Мы его рассматривали и будем рассматривать, потому что 
он касается всех жителей области. 

Наш комитет один из самых результативных по количеству инициа-
тив, которые мы провели через Госдуму.  Своим коллегам хочу пожелать терпения, не делать 
ошибок и поспешных выводов. Наша работа очень важна,  и нам надо научиться, как в извест-
ном мультфильме, «жить дружно».  

Для многих депутатов областной парламент стал значимым 
этапом в дальнейшей политической карьере. Некоторые из 
депутатов Костромской областной Думы продолжили свою 
деятельность в исполнительных органах власти, возглавили 
муниципальные образования.
Для депутатов регионального парламента неоднократно 
открывались двери Государственной Думы и Совета 
Федерации, где они представляли и продолжают представлять 
интересы делегировавшего их региона.
Двое теперь уже бывших депутатов Костромской областной 
Думы работают сегодня в команде Сергея Ситникова - на 
должностях заместителей губернатора. Слово - «выпускникам».

Николай ЖУРАВЛЕВ,
член Совета Федерации,  депутат 

Костромской областной Думы
IV и V созывов:

- Я коренной москвич. Но будет правильным сказать, что как по-
литик родился именно в Костроме благодаря работе в Костромской 
областной Думе. Здесь я научился тому, что политику требуются му-
дрость и терпение на пути к поставленной цели.

Еще один важный урок, который дала мне Костромская областная 
Дума, – это работа с избирателями. Я объехал с коллегами всю область, поговорил с сотня-
ми костромичей. Понял, что от депутатов избиратели ждут не только успешной законотвор-
ческой деятельности, но порой и конкретной помощи, как это было во время поездки в Бого-
варово, когда сразу шесть наших депутатов выделили деньги в помощь школе-долгострою.

С мая 2011 года я являюсь представителем в Совете Федерации от администрации Ко-
стромской области. Благодаря работе в Костромской областной Думе я точно знаю, в каких 
именно направлениях региону требуется помощь и поддержка. 

Поздравляю своих коллег по законотворческой деятельности с юбилеем Костромской 
областной Думы и желаю продолжения успешной и результативной работы.

Андрей ОЗЕРОВ,
депутат Государственной Думы 
VI созыва, депутат Костромской 
областной Думы  III,  IV и V созывов:

- Двадцать лет для законодательного органа власти Костромской 
области были периодом становления и напряженной работы, порой 
в условиях экономических и политических реформ. Благодаря кон-
структивной работе депутатов были приняты законы, обеспечиваю-
щие решение многих проблем социального и экономического развития 

региона. Юбилей – это хороший повод для того, чтобы не только осмыслить накопленный 
опыт, подвести итоги, но и наметить перспективы.

Хочется пожелать настоящим и будущим депутатам принимать законы, которые будут 
реально работать на благо нашего костромского края. Желаю народным избранникам и ра-
ботникам аппарата Костромской областной Думы профессиональной компетентности, ак-
тивной гражданской позиции, здоровья, благополучия и новых успехов и достижений.

Иван КОРСУН,
первый заместитель губернатора

Костромской области, депутат 
Костромской областной Думы

IV и V созывов:
– К работе в Костромской областной Думе я приступил в 2006 году. 

Это был совершенно новый для меня вид деятельности, так как долгое 
время я занимался бизнесом.

Мне доверили в Думе возглавить работу сначала постоянной комиссии по бюджетной 
политике и налогам, а затем комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.

О том, что сделано, говорит перечень принятых законов Костромской области за этот 
период. Среди них не могу не выделить работу над законами об областном бюджете на оче-
редной год. Он дает перспективу жизни области на целый год, является гарантом реализа-
ции социальной политики и ориентиром для развития бизнеса.

Сегодня в должности заместителя губернатора Сергея Константиновича Ситникова 
мне приходится участвовать в законотворческом процессе как бы с другой стороны. Мно-
гие проблемы видишь по-новому, знаешь глубже «болевые точки». Это нормальный про-
цесс, так и должны работать две ветви власти. Скажу одно: работа депутата позволяет прой-
ти хорошую школу жизни.

Хочу поздравить своих коллег с праздником и пожелать им успехов, новых инициатив и 
качественных законов, направленных на улучшение жизни людей.

Игорь СОЛОНИКОВ,
заместитель губернатора 
Костромской области,
депутат Костромской областной 
Думы III, IV и V созывов:

– Я входил в депутатскую группу «Экономика и социальное пар-
тнерство». Когда объединяешься, то эффект от депутатской деятельно-
сти намного больше. В нашу группу входило двенадцать человек.

Мы объехали почти все районы области, поездки тщательно готовились, мы реально 
знакомились с обстановкой на местах, видели новые направления для своей работы, потом 
это находило отражение в законодательстве.

Вне зависимости от того, где и в каком регионе приходилось работать, меня никогда не 
покидало желание приносить пользу родной области. Именно поэтому я трижды избирал-
ся в Костромскую областную Думу как одномандатник. На моем округе сформировался де-
ятельный актив, серьезно помогающий в работе. К примеру, на каждый депутатский прием 
ко мне приходило по тридцать-сорок человек. Это немало. Это значит, что есть доверие лю-
дей и есть реальный результат, ведь около пятидесяти процентов обращений имели положи-
тельное решение. Сегодня я продолжаю эту работу в команде губернатора.

Хочу пожелать своим коллегам стабильности и дальнейших успехов в работе.

Слово комитетам О Думе - «выпускники»
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Не только политики
Депутаты за пределами Думы
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Александр Глебов
Не только руководитель филиала крупной электро-

сетевой компании, обладатель званий «Почетный работ-
ник топливно-энергетического комплекса», «Заслужен-
ный работник Единой энергетической системы России» 
и «Заслуженный энергетик Костромской области», но и 
спортсмен.

В этом году волейбольной команде филиала ОАО 
«МРСК Центра» исполняется 17 лет. Для волейболистов-
энергетиков Александр Глебов стал настоящим тренером.

Владимир Внуков
Не только председатель думского комитета, 

профессиональный военный и кавалер ордена 
Красной Звезды, но еще и рыбак с многолетним 
стажем. Большие и малые реки, пройденные 
Внуковым с разными рыболовными снастями, 
завидные рыбацкие трофеи и эмоциональные 
впечатления дополняют «внеполитическую» 
биографию депутата.

Татьяна Тележкина
Не только руководитель думского комитета, 

но и лыжница. Выпускники Сусанинской средней 
школы, где  она работала, помнят, что  именно Те-
лежкина учила их уверенно стоять на лыжне.

При ее непосредственном участии в Сусанине 
создана и работает лыжная база, где тренируются 
будущие олимпийские чемпионы.
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Быть может, не всегда это широко известно, но наши депутаты преуспели не только 
на ниве парламентаризма. Они еще активные спортсмены и физкультурники, 
заядлые путешественники, туристы, дайверы, охотники и рыбаки, талантливые 
писатели и поэты, умелые агрономы и цветоводы, специалисты по ландшафтному 
дизайну, флористике и пчеловодству, а еще — внимательные коллекционеры, 
талантливые художники, маститые ученые...
Список этот можно продолжать до бесконечности, ибо талантливый человек, 
тем более политик, талантлив и успешен во многих направлениях 
человеческого бытия.
Понимая, что «внеполитическим» занятиям и увлечениям наших 
депутатов можно посвятить целую книгу (некоторые из них, 
впрочем, так и поступили), мы расскажем и покажем лишь 
некоторые из них.

Сергей Деменков
Не только заместитель председателя Ко-

стромской областной Думы и кандидат эконо-
мических наук, но и флорист с двадцатилетним 
стажем, который считает, что флористика - дело 
такое же трудоемкое и кропотливое, как и рабо-
та над законодательством.

В этом году в саду Сергея Деменкова будут 
сочетаться однолетние и многолетние цветы, 
которыми депутат постепенно дополнит свои 
клумбы.

Алексей Жердев
Не только председатель думского комитета, 

но и спортсмен.
Дважды Алексей Жердев выигрывал Кубок 

Поволжья по аквабайку, а накануне Олимпиады 
в Сочи принял участие в эстафете олимпийско-
го огня.

Юрий Кудрявцев
Не только председатель думского комите-

та, лидер фракции и регионального отделения 
ЛДПР, доцент и кандидат философских наук, 
но еще и «продвинутый» фотограф. Еще одно 
«внеполитическое» увлечение Юрия Кудрявце-
ва — хатха-йога.

Дмитрий ЗАФИРОВ:

- Могу сказать, что с удовольствием вспоминаю первые годы 
работы в Думе четвертого созыва.

Я тогда впервые избрался в областную Думу. И тот период - с 
2005 года до кризиса 2008-го - был очень значимым с точки зре-
ния развития экономики страны и нашего региона.

Инвестиционный климат позволял привлекать в область 
крупных инвесторов, а доходы бюджета - принимать законы, которые гарантировали 
социальную поддержку незащищенным слоям населения. Тогда же родился и закон о 
выплатах на третьего ребенка. Интересным был бюджетный процесс. И в целом очень 
интересно работалось. Вспоминаю то время, пожалуй, как самое лучшее. 

Светлана КАШИНА:

- Женщины в политике, не в обиду мужчинам, ведут себя 
честнее и ответственнее. Женщинам, кстати, нас всего трое в 
числе депутатов, проще вести культуру, образование, социаль-
ную сферу.      

Я поддерживаю связь с Вохомской школой-интернатом, по-
могаем чем можем. С помощью других депутатов и просто хоро-

ших людей купили книги, большой телевизор, ткани для девочек, они на уроках тру-
да занимаются шитьем. 

В Думе я являюсь членом комитета по вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления, который возглавляет Валерий Ижицкий. Часто общаемся 
с муниципальными образованиями, изучаем их работу, делимся своим и перенимаем 
их опыт. Скучать не приходится.  

Валерий ИЖИЦКИЙ:
- Первые заседания Думы в 1994 году - это самое запомнив-

шееся время, потому что было желание что-то сделать. Я был 
тогда молодой, нахальный, думал, что можно поставить  пре-
поны этой всеобщей приватизации. Хотя Дума состояла все-
го из пятнадцати человек, заседания проходили ярко. Вспо-
минаются Саша Воронин — молодой, умный, Коля Романов - 

большой любитель выступить. У всех было большое желание что-либо сделать.
        Помню первое заседание: мы пришли в зал, сзади ломаные стулья, наваленные 
столы, за  скромными столом в президиуме сидит глава администрации области Ва-
лерий Арбузов... И вот на таких, почти графских развалинах нам всем очень хотелось 
что-нибудь сотворить. 

Михаил КОЗЛОВ:

- Я работаю в Думе с ноября 2013 года. Срок, конечно, неболь-
шой. Выделить какое-либо событие сложно. Но так получилось, 
что я пришел в областной парламент как раз во время обсужде-
ния бюджета. Это стало первой серьезной работой в Думе, кото-
рой я посвятил очень много времени. Необходимо было вникать, 
смотреть, внимательно изучать закон. При этом бюджет вызвал 
достаточно много обсуждений и дискуссий не только на заседа-

ниях областной Думы, но и во время работы нашей фракции «Единая Россия». Могу 
сказать, что это была достаточно сложная работа, но все-таки мы смогли найти общий 
язык, договориться и принять бюджет.

Сергей КАЛАШНИК:

- Дарим ли мы одежду воспитанникам Шарьинского детского 
дома, ремонтируем ли систему отопления в Галичском социально-
реабилитационном центре, приобретаем ли медицинское оборудо-
вание для областной детской больницы или помогаем ветерану тру-
да – каждое доброе дело оставляет в душе неизгладимый след. 

Интересных событий было много. Но самое яркое – встреча с 
Владимиром Путиным в составе делегации Костромской области в августе 2012 года. 
Благодаря принятым на ней решениям наше предприятие сегодня получает реальную 
государственную помощь, которая серьёзно способствует развитию завода. 

Анатолий КРАЕВ:

- Самым запомнившимся периодом, пожалуй, стали первые 
годы работы в областной Думе. Важными были вопросы, каса-
ющиеся сохранения льгот ветеранам, учителям, врачам. Конеч-
но,  было трудно, потому что депутаты не всесильны, многое за-
висит от возможностей бюджета. Но тогда я понял: нужно быть 
крепким, как монолит, стоять на своем. И сейчас на своем стою. 
Главная моя забота – развитие северо-востока области. Созда-

ние цивилизованных условий жизни для людей Шарьинского, Нейского, Макарьев-
ского, Кологривского районов. 

Юрий КУДРЯВЦЕВ:

- Для меня за время моей депутатской работы наиболее 
запомнившимся событием стало прибытие в Костромскую 
область агитпоезда ЛДПР. 

Сотни людей, встречавшие нас на перронах в городах и 
поселках Костромской области, реплики приветствий и мно-
жество обращений граждан в передвижную партийную при-
емную еще раз позволили нам удостовериться в том, на-
сколько весома роль нашей партии в политической системе 
страны, насколько доверяют ей люди, как высока народная 
поддержка ЛДПР.

Александр МИЗГИРЕВ: 
- Самые яркие моменты в работе Думы - это принятие бюд-

жета, которое предваряет сложная, кропотливая работа. Доку-
мент выносится на обсуждение депутатам, и очень важно при-
нять  верные решения.

Запоминающейся  могу назвать ситуацию, когда во вре-
мя работы бывшей администрации области поступило пред-
ложение в Думу о снятии практически всех социальных обя-
зательств, которые область тогда  взяла на себя. Это объясня-
лось сложным финансовым положением. Тогда думцы бук-

вально разделились. Но здравый смысл всё-таки победил, и скоропалительные ре-
шения приняты не были. 

Ихтияр Илдыр оглы МИРЗОЕВ: 

- Свою работу и работу Думы я не могу и не должен оценивать 
какими-то произошедшими событиями. Так, одна из моих законода-
тельных инициатив, а это законопроект о «Детях войны»,  к моему 
огромному сожалению, не нашла поддержки. В законопроекте были 
изложены простые вещи — признать эту  категорию и по возможно-
сти создать людям льготные условия. В том случае, если они в этой 
поддержке нуждаются. Сумма затрат была просчитана, и разговор 
шел о 7 миллионах рублей в год. Но нашлись противники этого за-

конопроекта. Главной их претензией стало отсутствие финансов. Вот этот момент, что не 
удалось провести свою законодательную инициативу, мне на всю жизнь запомнился.

Владимир МИХАЙЛОВ: 

- За время работы в областной Думе было много ярких моментов, 
один из них - принятие 131-го Федерального закона «О местном само-
управлении». Мне запомнилось, как усиленно агитировали тогда депу-
татов за его принятие, и даже помощник президента Сергей Самойлов 
приезжал разъяснять его необходимость. Тогда многие депутаты выска-
зывались против, но во время голосования единственным, кто голосовал 
«против», был я. Потому что ни финансово, ни технически создать бо-
лее трехсот муниципальных образований с отдельным бюджетом, адми-
нистративным аппаратом и депутатским корпусом считал невозможным. 
Во многих муниципалитетах не было и сейчас нет предприятий, которые 
бы платили налоги в бюджет. Практика последующих лет показала, что я 

оказался прав. Впоследствии мы снова тратили бюджетные деньги уже на укрупнение посе-
лений, перетасовывали местные кадры, вместо того чтобы проводить реформу местного само-
управления поэтапно, детально анализируя каждый пройденный шаг. 

Василий ЛОМАГИН: 
- За время работы в Костромской областной Думе самым значи-

мым событием, а точнее, процессом, на мой взгляд, было становление 
местного самоуправления. Это было трудно, но необходимо. Област-
ная Дума разработала законодательную базу. На этом, конечно, работа 
в данном направлении не закончилась. Специалисты администрации 
области много сил вложили в дело обучения кадров. Конечно, жаль, 
что до сегодняшнего дня местное самоуправление в большинстве сво-
ем остается не обеспеченным необходимыми федеральными средства-
ми. О работе своего комитета могу сказать: сорок процентов законо-

проектов рассматривают наши депутаты. Работа в комитете серьезная и кропотливая. Но 
вопросы, связанные  государственной и гражданской службой, административно-террито-
риальным устройством региона, актуальны и важны. Значит, будем работать! 

Илья ЛЯМИН: 

- Наиболее запомнившиеся события связаны с внесением и рассмо-
трением новых законопроектов. Мною были внесены законопроекты о 
снижении транспортного налога на автомобили мощностью до 100 ло-
шадиных сил, о защите интересов дольщиков, о социальной поддержке 
граждан. Например, закон, предусматривающий выплату родителям, чьи 
дети не посещают детский сад в связи с нехваткой мест.  

Вместе с тем недавно областной Думой был поддержан внесенный 
мною законопроект, который предполагает непосредственное участие неравнодушных граж-
дан в  законотворчестве. Любой костромич, буевлянин, красносёл, парфеньевец, заручившись 
необходимой поддержкой, может инициировать принятие жизненно важного областного за-
кона. 

Алексей Ситников
Не только первый заместитель председа-

теля Думы, руководитель агропредприятия, 
но и профессор, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, а еще - футболист. Причем деятель-
ный сторонник развития массового детского 
футбола.

Несколько лет Алексей Ситников успеш-
но возглавлял футбольный клуб «Спартак-
Кострома», занимавший в это время высшие 
строчки в турнирной таблице.
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ДУМА В ОБЪЕКТИВЕ6

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

На федеральном уровне В знакомых стенах теперь уже в качестве губернатора

Первомай - один на всех

«Обсудим в перерыв!»

Думские стипендиаты

Перед открытием памятника детям блокадного Ленинграда

С красивой женщиной!
Внимание материнству и детству

Основа работы - личный прием В основание большого начинания

Сергей НОВИКОВ:

- Особенность Костромской областной Думы в том, что по-
литика здесь не главенствует никогда. Всегда побеждал здравый 
смысл и приоритетность решения экономических и социальных 
проблем.

Мы сформировали необходимую правовую основу для защи-
ты социальных прав и интересов тысяч жителей области, реали-

зации крупных инвестиционных проектов, устойчивой работы органов местного са-
моуправления. Подтверждением этому являются областные законы и целевые про-
граммы, которые были разработаны и приняты в тесном взаимодействии с исполни-
тельной властью.

Сергей ПЕТУХОВ:

- Мне кажется, что Дума за последние несколько лет, образ-
но говоря, выросла. Потому как во многих вопросах, касающих-
ся развития и благополучия нашего региона, мы, депутаты,  от-
брасываем политические разногласия и единодушно принимаем 
правильные решения. 

Работа депутата - это не только законотворческая деятель-
ность. Оказывать адресную помощь землякам я тоже считаю своим долгом. Мы, де-
путаты «Справедливой России», давно уже дружим с детским домом в селе Ликурга 
Буйского района. Всегда стараемся помочь и поддержать.  На   средства на выполне-
ние наказов избирателей сделали хороший ремонт.

Александр ОЛЕНЕВ: 
- Прежде всего меня заботит жизненный уровень костроми-

чей и рождаемость. Как депутат Костромской областной Думы, 
поддерживаю все проекты законов, которые принимаются в ин-
тересах развития области, в интересах ее жителей. Например, за-
кон о бесплатном выделении земельных участков многодетным 
семьям.

Признаюсь, вызывает тревогу состояние дел в сельском хозяйстве области. Убеж-
ден, сельхозтоваропроизводителям необходима отмена единого социального налога, 
изменение методики стимулирования. Уверен, именно создание крупных коллектив-
ных хозяйств позволит эффективно использовать на больших площадях сельхозтех-
нику. У крупных товаропроизводителей есть и еще одно преимущество - способность 
держать на себе социальную сферу.  

Александр ПЛЮСНИН:
- Депутатом областной Думы являюсь всего год. Самое важ-

ное в работе для меня – когда получается оказать реальную по-
мощь людям. Совсем недавно удалось решить очень острый во-
прос с жильем. Дом Елены Коротаевой  из поселка Сусанино 
признали аварийным. Но решить проблему в одиночку не полу-
чалось. Мы  вникли в суть проблемы, и из сложной ситуации уда-

лось найти выход: сейчас Елена с детьми живет в хорошей двухкомнатной квартире. 
Большое достижение для меня лично – это то, что в Головинском сельском поселе-
нии Сусанинского района теперь есть детский сад. 

Александр ПЕРЕГУДИН: 

- Работая в комитетах, из множества проблем я выделил  два во-
проса, по которым плотно работал. Во-первых, рассмотрение зако-
на  об образовании в РФ. К первому  чтению его в Госдуме провел 
встречи в педагогических коллективах школ Шарьи, а решения по 
ним с подписями направил в Госдуму. Ко второму чтению законо-
проекта в Госдуме предложил семнадцать поправок, которые были 

одобрены на комитете и  заседании областной Думы и направлены в Госдуму.
Во-вторых, проблемы детей-сирот  и  предоставление им жилья. По конкретным 

заявлениям детей-сирот в мой адрес через областную прокуратуру были иницииро-
ваны судебные иски, которые суд удовлетворил.

Максим ПОСТНИКОВ: 
- Думаю, что за время работы в областной Думе особенно 

примечательной стала история с неожиданно возникшей угро-
зой сноса домов в садовом товариществе «Рассвет» ради резер-
вирования скважин в Козелине для строительства микрорайонов 
Агашкина гора и Новый город.

Вместе с жителями мы внимательно изучили проблему, после 
чего я направил губернатору свое депутатское обращение. Было 

много встреч и непростых переговоров. Мы рассмотрели этот вопрос на заседании об-
ластной Думы и нашли  решение, предложив компромиссный вариант. В итоге сады 
удалось отстоять, сотни людей живут спокойно. 
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
Сергей САМАРИН:

- Приятно наблюдать, когда порой самые горячие головы в 
первом чтении законопректа высказывают одну позицию, а уже 
к третьему чтению у них появляется понимание. Работаем без ре-
волюций, без потрясений и с поступательным движением вперед. 
Считаю, что социальная направленность бюджета - это наша свя-
тая задача. Один из самых значимых социальных законопроектов 
- о 300 тысячах на рождение третьего ребенка - принимался пре-
дыдущей Думой. Нам удалось его сохранить. Как представитель 
фракции «Единая Россия» считаю, что для улучшения демогра-
фической ситуации в области этот закон необходим. 

Татьяна ТЕЛЕЖКИНА:
- Третий срок депутатской деятельности позволяет срав-

нить работу разных созывов. Третий созыв отличался серьёз-
ной командной работой. Были жаркие споры, серьёзные бата-
лии как на комитетах, так и на заседаниях Думы. Но никогда не 
было какого-то противостояния, оскорбительных выходок, было 
крайне уважительное отношение друг к другу. 

Помню поездку по области на тепловозе, который предоста-
вил Александр Порхаев, тогда руководитель отделения Север-

ной железной дороги. Мы побывали в нескольких городах и районах области, посети-
ли социальные учреждения, встретились с коллективами, в результате появился ряд 
законодательных инициатив.

Не забыть и бурные обсуждения претендентов по программе «Новые имена», от-
бор был очень жёсткий, все - очень достойные ребята, до слёз доходило. А в результа-
те - расширили круг претендентов. 

Алексей СИТНИКОВ:
-  Мы с коллегами по фракции «Единая Россия» часто 

вспоминаем  одно очень знаковое,  на мой взгляд, событие. В 
повестку заседания  19 октября 2006 года включили вопрос 
о критическом состоянии дорожной  отрасли.  Около 90 про-
центов всех трасс области на тот момент нуждалось  в ремон-
те. К нашему удивлению, председательствующим было  при-
нято решение об удовлетворении просьбы  губернатора,  ко-
торый   не смог принять участие  в заседании Думы, в связи 
с чем просил отложить рассмотрение вопроса. В знак проте-

ста депутаты-единороссы зал заседаний покинули. Это беспрецедентный факт  
в истории  регионального парламентаризма.То памятное заседание областной 
Думы стало для нас своего рода испытанием на политическую прочность и вер-
ность своим избирателям. 

Евгений ТРЕПОВ:
- Самым запоминающимся для меня был первый год в област-

ной Думе. Выборы состоялись в декабре 2000 года и, по сути, с 
января 2001-го начался первый полноценный год моей депутат-
ской работы. В памяти отложились долгие выборы членов Сове-
та Федерации, избрание председателя областной Думы... Важно, 
что голосование по любым вопросам в то время было открытым. 
Считаю такую систему максимально честной и справедливой, как 
по отношению к коллегам-депутатам, так и по отношению к изби-

рателям, которые всегда знали, как голосует депутат, которому они доверили право 
представлять свои интересы в законодательной власти. 

Олег СКОБЕЛКИН:
- За два года, на средства на исполнение наказов избирателей, 

у нас получилось перевести школу искусств в Чистых борах из 
общежития в здание бывшего детского сада. В поселке несколько 
детских садов, и это здание пустовало.

Таким образом, к радости и родителей, и ребят, мы нашли 
применение пустующему зданию, разместив в нем детскую шко-
лу искусств. Сами понимаете, игра на музыкальных инструмен-
тах не очень подходит к условиям общежития. Да и для самих 
ребят, занимающихся в школе искусств, атмосфера в общежи-

тии была совсем не та. На сегодняшний день долгожданный переезд уже частично 
состоялся.

Еще я хотел бы поблагодарить коллектив ОАО «Газпром газораспределение Ко-
строма», моих бывших коллег за то, что они нашли возможность провести газ одино-
кой пенсионерке из Буйского района, взяв все расходы на себя.

Алексей ШАРОВ:
- Самое запоминающееся в депутатской работе - это общение 

с жителями моего округа, с моими избирателями. Округ город-
ской, густонаселенный. Две школы, кадетский корпус, несколь-
ко детских садов и социальных учреждений. Люди ежедневно 
сталкиваются с городскими проблемами. Так уж получилось, что 
сегодня костромичи чаще идут с своими проблемами к депута-
ту, чем к исполнительной власти. Оказывать им конкретную по-
мощь, видеть, как благодаря совместному труду  учреждения об-
ретают современный и достойный вид,  как улучшаются условия, 
в которых учатся и отдыхают дети, - в этом главное удовлетво-

рение от депутатской работы. Бюджетных  возможностей сегодня для этого, к сожа-
лению, крайне мало. Поэтому вкладываю свои средства, ресурсы, силы. Избиратели 
воспринимают мой труд с благодарностью, значит, не зря выбирали. Кстати, сама вы-
борная кампания Думы этого созыва была одной из самых ярких в Костромской об-
ласти. Я ее помню очень хорошо.

Вадим СМИРНОВ, 
уполномоченный по правам 
человека в Костромской 
области, в 1995-2011 гг. — 
председатель избирательной 
комиссии Костромской области:

- Костромской областной Думе - 20 лет. 
Большая часть из них для меня - это время 
активного творческого взаимодействия в ра-
боте по формированию законодательства о 
выборах и референдумах в Костромской об-
ласти. 

С 1995-го по 2011 год членами избира-
тельной комиссии Костромской области мне 
было доверено быть ее председателем. Фе-
деральное законодательство о выборах из-
начально имело рамочный характер, предпо-
лагающий конкретизацию соответствующих 
правовых норм в региональном законода-
тельстве. Активными участниками разработ-
ки первых законов о выборах и референду-
мах различного уровня были члены комиссии 
первого состава Александр Иванович Мячин 
и Владимир Иванович Балыбердин. 

Большая и трудоемкая совместная работа 
избирательной комиссии и областной Думы 
завершилась принятием Избирательного ко-
декса Костромской области и Кодекса о ре-
ферендумах в Костромской области, которые 
устанавливали единые правила голосования 
и подведения его итогов на всех уровнях вы-
боров и референдумов. Если Избирательный 
кодекс Костромской области был одним из 
первых в России, то Кодекс о референдумах 
был уникальным. Говоря о том интересном и 

трудном начале пути как комиссии, так и за-
конодательного органа, нельзя не назвать тех, 
кто поддержал наши предложения по коди-
фикации закона и в дальнейшем содейство-
вал в работе по его совершенствованию - де-
путатов областной Думы Андрея Иванови-
ча Бычкова, Валерия Петровича Ижицкого, 
Светлану Петровну Шакелину, Василия Ни-
колаевича Ломагина, Игоря Валентино вича 
Прудникова и других депутатов.

Была у областных депутатов и одна осо-
бенность, которая высоко ценилась в Цен-

тральной избирательной комиссии России. 
Костромская областная Дума в норматив-
ном правовом регулировании избирательного 
процесса, строго следуя Федеральному зако-
нодательству, всегда в чем-то и опережала его, 
устанавливая правовой порядок, еще не уре-
гулированный федеральным законодателем. 
В кодексах тщательно прописывались дей-
ствия избирательных комиссий и участников 
избирательного процесса во многих возмож-
ных случаях. Именно это дало право области 
много лет при проведении выборов называть-
ся «территорией законности». 

В конце прошлого года областная Дума 
избрала меня на должность уполномоченно-
го по правам человека в Костромской обла-
сти. В этой связи с интересом слежу за зако-
нодательной деятельностью Думы и в других 
отраслях права, особенно в вопросах регули-
рования правоотношений в сфере социаль-
ной защиты, труда, жилищного строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства. 
Присутствуя на ее заседаниях, наблюдая, 
как настойчиво многими депутатами вно-
сятся предложения по расширению мер со-

циальной поддержки граждан, улучшению 
условий жизнедеятельности населения, обе-
спечению целевого и экономного расходова-
ния областного бюджета, часто прихожу к 
мысли, что наши депутаты, представляя и за-
щищая права и законные интересы избирате-
лей, проводят тем самым и активную право-
защитную деятельность.

В этом, наверное, и проявляется суть зако-
нотворческой деятельности областной Думы 
– законодательно обеспечивать на террито-
рии области реализацию прав и свобод чело-
века и гражданина.

Михаил БАРАБАНОВ, 
председатель избирательной 
комиссии Костромской области:

- Совсем недавно на страницах «Северной 
правды» мне довелось давать комментарий по 
поводу двадцатилетия создания избиратель-
ной системы в новой России, в том числе в Ко-
стромской области. В этой связи особенно при-
мечательным фактом для меня является то, что 
одними из первых региональных выборов, ор-
ганизованных уже в новых условиях, стали вы-
боры в Костромскую областную Думу.

Мне как профессиональному юристу, как 
никому другому была понятна масштабность 
и глубина экономического, социального и об-
щественно-политического кризиса, к которо-
му в то драматическое время неизбежно при-
ближалась наша страна.

Понятна была и глубина трансформаций, 
происходивших в российском обществе тех 
лет, в избирательной системе страны, в меха-
низмах формирования новых государствен-
ных институтов.

Тогда, в 1993-1995 годах, мало кто мог ска-
зать наверняка: состоится или нет проект но-
вой России, сумеет наш народ вновь обрести 
силы к движению вперед, или это одна из его 
последних тщетных попыток наладить свою 
жизнь. Практика показала, что такие силы у 
нашего народа и общества нашлись.

К важным, практически незаменимым 
элементам нашего последующего успеха я, 
безусловно, отношу сформированные в те 
годы в субъектах Федерации институты под-
линной народной демократии - парламенты, 
законодательные собрания, думы.

В то непростое время эти органы народов-
ластия выполняли в регионах, на мой взгляд,  
главную историческую задачу: по переходу 
общества и государства к новой, соответству-
ющей времени модели экономического и по-
литического устройства, при одновременном 
сохранении взвешенного и разумного под-

хода к реформам, позволившего всем нам с 
меньшими потерями пройти тяжелой доро-
гой перемен.

Спустя два десятилетия, оглядываясь на 
опыт множества проведенных избирательных 
кампаний, на работу различных созывов Ко-

стромской областной Думы, констатируя не-
уклонный рост политической культуры на-
шего общества, можно с уверенностью гово-
рить о том, что региональный парламента-
ризм на костромской земле следует считать 
явлением состоявшимся.

Об этом ярким образом могут свиде-
тельствовать сложившаяся в области соци-
альная стабильность и уверенный экономи-
ческий рост.

Естественно, что демократические инсти-
туты не следует считать некой статичной, ото-
рванной от реальной жизни данностью. Они 

модифицируются и видоизменяются вместе 
с развитием общества и государства. Но осо-
бенно важно в этой связи наблюдать и осозна-
вать то, что эти процессы четко следуют букве 
и духу закона и проходят в рамках установив-
шихся процедур и гражданского диалога.

15 депутатов, 
сроком на 2 года
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Первая. Самая 
«короткая» 
и «компактная» 

Лишь в последнее время по мере роста общественной стабильности и 
формирования политической системы мы наблюдаем увеличение «воз-
раста», на который в стране выбираются региональные парламенты.

А 14 декабря 1993 года постановлением администрации области 
было решено избирать областную Думу всего на два года и в составе 
лишь пятнадцати человек. Таким образом, Костромская областная Дума 
первого созыва, выборы которой состоялись 13 марта 1994 года, оказа-
лась и самой «короткой», и самой «компактной».

Вторая. Самая 
«поддержанная»

Максимальная активность граждан была зафиксирована 8 декабря 
1996 года на выборах Костромской областной Думы второго созыва. 
Тогда в голосовании приняли участие 588 тысяч 85 избирателей. Про-
цент явки избирателей в тот день составил 57,96%. Это неудивительно, 
поскольку в этот же день жители области впервые избирали губернато-
ра и принимали участие в референдуме по поводу строительства Буй-
ской АЭС.

Третья. Господин 
«Против всех»

На выборах 8 декабря 1996 года на округах №1 и №4, а также на вы-
борах 10 декабря 2000 года на округах №1, №3 и №4 выборы были при-
знаны несостоявшимися, поскольку число голосов, поданных за кан-
дидатов, получивших наибольшее признание избирателей, оказалось 
меньше числа голосов, поданных «против всех».

Четвертая. Она же 
первая «смешанная»

4 декабря 2005 года состоялись первые в истории регионального 
парламентаризма выборы в областную Думу по смешанной системе: как 
по одномандатным округам, так и по партийным спискам. На этих вы-
борах депутатом Костромской областной Думы был избран будущий гу-
бернатор Костромской области Сергей Ситников.

Интересным случаем на этих выборах стала «патовая» ситуация на 
округе №12 (город Буй и Буйский район), где свои кандидатуры сняли 
сразу три из четырех зарегистрированных кандидатов. Выборы по это-
му округу пришлось перенести на март следующего года.

Пятая. «Мобильная»
Выборы в Костромскую областную Думу пятого созыва, состоявши-

еся 10 октября 2010 года, оказались наиболее «мобильными» с точки 
зрения депутатского состава. Практически сразу же после голосования 
от вполне заслуженных депутатских мандатов в пользу своих идущих 
следом товарищей по списку отказались действующий тогда губерна-
тор, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, тогдашний лидер «Справед-
ливой России» Сергей Миронов и олимпийская чемпионка Алевтина 
Олюнина.

Позднее Костромскую областную Думу покинули Николай Журав-
лев, ставший членом Совета Федерации, Андрей Озеров, избранный де-
путатом Государственной Думы, а также Иван Корсун и Игорь Соло-
ников, перешедшие работать в команду губернатора Сергея Ситникова.

ДУМА

Костромская областная Дума в нормативном правовом 
регулировании избирательного процесса, строго 
следуя Федеральному законодательству, всегда в 
чем-то и опережала его, устанавливая правовой 
порядок, еще не урегулированный федеральным 
законодателем. 

Тогда, в 1993-1995 годах, мало кто мог сказать 
наверняка: состоится или нет проект новой России, 
сумеет наш народ вновь обрести силы к движению 
вперед, или это одна из его последних тщетных 
попыток наладить свою жизнь. Практика показала, что 
такие силы у нашего народа и общества нашлись.

Октябрь 2010 года. Областная Дума V созыва. Вручение депутатских удостоверений



Новые имена 
Традиция поддерживать юные 

дарования родилась в областной 
Думе практически с первых дней 
работы. Такое решение областная 
Дума приняла в 1995 году. Инициа-
тива поощрять одаренных мальчи-
шек и девчонок принадлежит заме-
стителю председателя областной 
Думы первого созыва Галине Жо-

лобовой. Ее начинание  продолже-
но в разные созывы руководителя-
ми профильных комитетов: Ири-
ной Переверзевой, Татьяной Теле-
жкиной, Юрием Кудрявцевым. 

Торжествен ная церемония на-
граждения талантливых юных зем-
ляков благодарственными письма-
ми областной Думы по традиции 
проходит в Белом зале Дворян-
ского собрания накануне Дня за-
щиты детей. Это мероприятие про-
водится в рамках благотворитель-
ной программы «Новые имена».  
Количество кандидатов на награж-
дение растет с каждым годом.  В по-
следнее время областные законода-
тели отмечают до 50 одарённ   ых де-
тей. Вместе с ребятами чествуют и 
их тренеров и преподавателей. 

Среди награжденных – наши 
юные земляки, прославившие ма-
лую родину на Международном, 
Всероссийском, межрегиональном 
уровнях в области науки, искус-
ства, спорта. 

За эти годы награждено око-
ло пятисот юных дарований, боле  е 
двухсот педагогов-наставников, 
воспитателей и тренеров, несколь-
ко творческих коллективов.

Депутаты следят за судьбой на-
гражденных в разные годы. Мно-
гие из ребят закончили или учатся 
сегодня в лучших вузах страны, та-
ких как МГУ, МГИМО, р аботают 
не только в Костромской области, 
но и в Москве, Санкт-Петербурге, 
соседних регионах.

Думские 
стипендиаты

В год два дцатилетия областно-
го парламента список получателей 
стипендий Костромской областной 
Думы пополнился на восемь человек. 

Традиция поощрять специаль-
ной стипендией школьников, сту-
дентов высших и профессиональ-
ных учебных учреждений области 
появилась в законодательном со-
брании в 2000 году. С тех пор еже-
годно в Татьянин день или накануне 

торжественно вручают свидетель-
ства на получение стипендии об-
ластной Думы. Благодарственными 
письмами предс едателя областной 
Думы награждаются также родите-
ли и наставники стипендиатов.

Стипендию получают за успехи 
в учебной, творческой и научной 
деятельности. За минувшие годы 
ее обладат   елями становились ребя-
та самых разных возрастов, из раз-

личных учебных заведений, лауре-
аты российских и международных 
престижных соревнований, фести-
валей и конкурсов. 

В Думе стараются следить за 
д альнейшими судьбами ребят. 
Многие из них стали призерами 
Международных и Всероссийских 
олимпиад по общеобразовательным 
предметам, получили премии Пре-
зидента Российской Федерации. 

В 2001 году среди стипендиатов 
была студентка Дария Пантелее-
ва. А в 2014-м ее, мастера производ-
ственного обучения, отметили уже 

как наставника стипендиатки - чет-
верокурсницы торгово-экономиче-
ского   колледжа Любови Бекеневой. 
Девушка привезла с Международ-
ного конкурса «Студенческий пир» 
серебряную медаль. В номинации 
«картины из пищевых продуктов» 
жюри покорила ее картина из соли 
«Костромская Снегурочка».

Среди первых стипендиатов: 
Павел Ситушкин, чей талант вока-
листа хорошо известен не только в 
области, но и за ее пределами, Олег 
Борисов, победитель чемпионатов 
России, мира по русскому универ-
сальному армейскому рукопаш-
ному бою. Стипендиат 2011 года 

Александр Загороднев, совмест-
но с Союзом композиторов Ко-
стромской области был соавтором 
проектов «История вокалиста» и 
«Сказка наяву», Анна Круглова 
стала призёром 17-го чемпиона-
та мира по таэквондо в Северной 
Корее, победителем Кубка России 
по таэквондо, Дмитрий Налетов 
- дипломантом Международного 
конкурса «Золотое кольцо» и ла-

уреатом фестиваля «Роза ветров».
Депутаты признаются, что выби-
рать из претендентов тех, кто ста-
нет стипендиатом, всегда сложно - 
слишком велико число ребят, кото-
рые достойны поддержки.

Молодежный 
парламент

При Костромской областной 
Думе с 2008 года работает обще-
ственная молодежная палата. Глав-
ная ее   задача — изучение и реше-
ние проблем молодежи области, 
приобщение молодых активистов к 
парламентской деятельнос ти. 

Образовательную программу 
для членов областного молодежно-
го парламента проводят  депутаты, 
руководители аппаратов профиль-
ных комитетов и отделов Костром-
ской областной Думы. 

Общественная    молодежная пала-
та при Костромской областной Думе 
считается одной из самых активных в 
стране. Она вносит в региональный 
парламент предложения по совер-
шенствованию законодательства о 
молодёжной политике, разрабатыва-
ет условия для подготовки кадрово-
го резерва органов государственной 
власти и муниципалитетов.

Среди правовых инициатив, 
над которыми намерены работать 
молодые люди в этом году, - пред-
ложения о квотировании рабочих 
мест. Законодательное решение 
этой проблемы поможет закрепле-
нию молодёжи в области. Ребя-
та планируют также подготовить 
предложения в адрес законодате-
лей о социальной ипотеке для мо-
лодых. 

8 ДЕЛА И ЛЮДИ

Аббакумов Дмитрий Геннадьевич
Балдин Николай Николаевич 
Батин Михаил Александрович 
Богданов Иван Анатольевич
Бычков Андрей Иванович
Васин Михаил Николаевич 
Внуков Владимир Кириллович 
Воронин Александр Геннадьевич 
Воронин Владимир Петрович 
Гайкалов Сергей Павлович
Галичев Сергей Вячеславович
Глебов Александр Сергеевич
Гумеров Флун Фагимович
Гутерман Максим Аркадьевич

Деменков Сергей Анатольевич 
Долматов Михаил Михайлович 
Дьяконов Владимир Дмитриевич 
Елисеев Юрий Энгельсович 
Жердев Алексей Александрович
Журавлев Николай Андреевич
Задумова Галина Васильевна
Затягина Галина Валентиновна 
Зайцев Николай Иванович 
Зафиров Дмитрий Владимирович 
Ижицкий Валерий Петрович 
Калашник Сергей Викторович
Калашников Федор Александрович 
Кашина Светлана Борисовна

Козлов Михаил Васильевич
Комаров Виктор Павлович 
Комиссаров Борис Васильевич 
Комиссаров Сергей Юрьевич 
Корсун Иван Владимирович 
Краев Анатолий Михайлович
Кудрявцев Юрий Петрович 
Лазутин Александр Степанович
Ломагин Василий Николаевич 
Лямин Илья Викторович 
Малышев Виктор Николаевич 
Марычев Юрий Анисимович
Матанцев Иван Александрович 
Мизгирев Александр Витальевич
Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы
Михайлов Владимир Викторович
Мосолов Александр Аркадьевич 
Морозов Иван Васильевич 
Назаров Юрий Павлович 
Новиков Сергей Николаевич  
Озеров Андрей Александрович
Оленев Александр Николаевич
Палагина Тамара Николаевна 
Переверзева Ирина Владимировна 

Перегудин Александр Семенович
Петухов Сергей Анатольевич
Плюснин Александр Николаевич
Погуралов Олег Вадимович 
Порхаев Александр Иванович
Постников Максим Леонидович  
Прудников Игорь Валентинович
Романов Николай Владиславович 
Романов Павел Константинович 
Рец Николай Иванович 
Самарин Сергей Николаевич
Серогодский Александр Иванович 
Ситников Алексей Владимирович  
Ситников Сергей Константинович
Скобелкин Олег Николаевич 
Смирнов Александр Николаевич 
Смирнов Сергей Вениаминович 
Смирнова Нина Семеновна 
Соколова Надежда Николаевна
Солоников Игорь Витальевич 
Ступенко Алексей Николаевич 
Суворов Александр Владимирович 
Тележкина Татьяна Владимировна
Трепов Евгений Александрович 

Турьев Владимир Васильевич 
Шаров Алексей Александрович
Шапарев Виктор  Николаевич 
Шакелина Светлана Петровна 
Хоменко Василий Михайлович 
Ямщикова Валентина Николаевна

Это люди, которые живут, 
здравствуют и трудятся рядом с 
нами, на нашей костромской зем-
ле. Одни - по-прежнему в стенах 
областного парламента, вторые - 
нашли себя в другом деле, третьи 
— находятся на заслуженном от-
дыхе. Кем бы ни стали эти люди, 
куда бы их не занесла судьба, как 
бы не повернулась жизнь, в био-
графию каждого из них навсег-
да вошла непростая и ответствен-
ная работа в Костромской област-
ной Думе. Как бы ни складывалась 
дальнейшая политическая исто-
рия нашей области, они уже впи-
саны в нее.

Думские имена

Памяти коллег
Время неумолимо. Иногда неспешный, а 
иногда и стремительный ход истории многое 
меняет вокруг, принося в наш мир и новые 
приобретения, и новые потери. Десяти 
коллег-депутатов, честно и добросовестно 
работавших в разных созывах регионального 
парламента, увы, уже нет с нами.

С горечью в сердце и добрым словом на устах в день двадцатилет-
него юбилея Костромской областной Думы мы вспоминаем о Вла-
димире Александровиче Степанове, Галине Петровне Жолобовой, 
Александре Дмитриевиче Крылове, Сергее Алексеевиче Галиц-
ком, Викторе Валентиновиче Бачерикове, Андрее Валентиновиче 
Мясоедове, Анатолии Ивановиче Рубцове, Олеге Вячеславовиче 
Чистякове, Виталии Геннадьевиче Визгунове, Вячеславе Никола-
евиче Виноградове.

Светлая и добрая им память.

Каждое важное дело и начинание, каждая 
организация и орган власти небезлики. Всегда и во 
все времена лицом любой власти были и остаются 
люди. За двадцать прошедших лет жители области 
в разные годы наделили высоким и ответственным 
статусом депутата Костромской областной Думы 
почти сотню человек. Вот их имена.

За 20 лет депутатами Костромской областной Думы были избраны 92 человека

Наталия Шигина, руководитель 
аппарата областной Думы 
III созыва:

- Хорошо помню, как в период моей работы руково-
дителем аппарата в областную Думу избрались молодые 
и энергичные ребята, готовые свернуть горы, всё и сра-
зу изменить.

Однако в действительности далеко не всё обстояло 
так просто. Жизнь зачастую бывает сложнее, чем наше 
представление о ней. Поэтому главной задачей для меня 
в ту пору было достичь взаимопонимания между депу-

татами и аппаратом, обеспечить слаженность в работе, создать нацеленность на 
единый результат.

Работа в те годы запомнилась укреплением взаимодействия депутатов об-
ластного и муниципального уровня, выездными заседаниями Думы и профиль-
ных комиссий в районы, встречами депутатов с людьми.

С теплотой вспоминаю совместные праздники, поездки работников аппара-
та и депутатов. Мне кажется, всё это сплачивало коллектив, обеспечивало твор-
ческий подъем в работе. И, конечно, приносило реальный результат.

Надежда Бутарева, руководитель 
аппарата областной Думы IV созыва:

- Не помню, чтобы возникали серьезные сложности 
в работе. Трудности иногда появлялись только техниче-
ские: из-за того, что разные подразделения Костромской 
областной Думы территориально разбросаны по городу.

Возможно, из-за этой разобщённости и возникали, 
как говорят, «рабочие моменты», но их удавалось бы-
стро решать. Главное, что качество принимаемых зако-
нов от этого не страдало.

Всегда очень нравилось работать с Андреем Ивано-
вичем Бычковым. Мне приходилось трудиться в разных 

коллективах. Было с чем и с кем сравнить. Для меня Андрей Иванович грамот-
ный, сильный руководитель «старой закалки», умеющий ставить реальные за-
дачи, спрашивать выполнение. Аппарат областной Думы всегда представлял из 
себя коллектив квалифицированных специалистов, сплочённую команду, спо-
собную работать как единое целое. В такой среде работать было легко и прият-
но. Тем более, когда видишь результаты свей работы.

Наталия Адильжанова, руководитель 
аппарата областной Думы V созыва:

- Трудностей в своей работе я не вижу. Возможно 
потому, что дело изначально было поставлено на очень 
качественном уровне. Работа во главе аппарата Думы в 
первую очередь плановая, рассчитанная на перспективу. 
Все это мне было знакомо, поскольку за годы, проведен-
ные на государственной службе, удалось приобрести до-
статочный опыт.

Работа по обеспечению законотворчества мне и ап-
парату Костромск ой областной Думы знакома, организа-
ционная сторона дела тоже известна. Каналы коммуни-

кации в нашем коллективе налажены, поэтому мне работается легко.
К тому же наш руководитель – Андрей Иванович Бычков – человек опыт-

ный, мудрый, дипломатичный, работать с ним приятно. 
Запомнилась недавняя поездка с Советом председателей представительных 

органов власти региона в Ярославскую область. Это был обмен опытом, откры-
тый, доверительный разговор с коллегами о проблемах, общих для наших обла-
стей, и совместный поиск их решения.

Незаменимый 
аппарат
Костромская областная Дума, это, понятное дело, 
не только депутатский корпус. Идеи, предложения 
и инициативы, выдвинутые народными 
избранниками, прорабатываются и формулируются 
командой профессионалов, работающих в аппарате 
Думы. Этот же коллектив отвечает и за обеспечение 
каждодневной работы регионального парламента, 
помогает осуществлять связь депутатов со своими 
округами и избирателями.
Своими впечатлениями о работе в Думе в 
юбилейные дни с нами поделились руководители 
аппарата Костромской областной Думы разных 
созывов.

Традиции двадцатилетия
Внимание к нашим юным землякам. Это, 
наверное, то, на что направлены традиции 
областной Думы. Депутаты ежегодно назначают 
несколько стипендий творчески одаренной 
молодежи, поощряют новые имена, а в 2008 году 
дали добро на создание молодежного парламента.
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За эти годы награждено около пятисот юных 
дарований, боле  е двухсот педагогов-настав-
ников, воспитателей и тренеров, несколько 
творческих коллективов.

В год два дцатилетия областного парламен-
та список получателей стипендий Костром-
ской областной Думы пополнился на восемь 
человек. 
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