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В депутаты выбирают  
по заслугам

– Александр Станиславович, 
микрорайон «Автоагрегат» - ваша 
малая родина. Здесь вы родились, 
росли, учились, работали на здеш-
нем предприятии. Словом, все во-
круг вам знакомое и близкое. Счи-
таете, что в ответственный момент 
выборов именно «родные стены» 
помогут?

– С одной стороны, действитель-
но я у себя дома. У меня здесь род-
ные, знакомые, друзья. Но с другой, 
я перед всеми как на ладони. О моей 
жизни, семье, работе знают мель-
чайшие подробности, так что ни 
обмануть, ни утаить ничего невоз-
можно. Родители, конечно, пере-
живают за то, что думают и говорят 
обо мне окружающие. Возможно, 
не всегда лестно. Но я надеюсь и 
рассчитываю на поддержку людей 
и переживаю лишь за то, удастся 
ли нам всем вместе реализовать 
намеченные планы по улучшению 
условий жизни микрорайона «Авто-
агрегат». Хватит уже ему быть не-
перспективной окраиной Кинешмы.

Полгода назад в меня здесь пове-
рили, избрав председателем ТОСа 
«АЗЛК». Быть ли мне во второй раз 
депутатом Кинешемской городской 
думы - решат жители, они же из-
биратели, объективно оценив мою 
предыдущую депутатскую деятель-
ность и проделанный ТОСом объем 
работ.

– В этот раз в Кинешемскую 
думу депутаты не избираются по 
партийным спискам. Только по од-
номандатным округам. Считается, 
что это дает большое преимуще-
ство партии власти. Тем не менее 
вы, оппозиционный депутат, вес-

ной проголосовали именно за эту 
систему выборов. Почему?

– Опыт пятилетней работы в думе 
на общегородском округе оконча-
тельно убедил меня в том, что на 
конкретном округе депутат ярче 
проявляет себя и больше пользы 
приносит своим избирателям. Клю-
чевое слово здесь «свои».

Он и отчитываться будет перед 
жителями, которые его избрали, за 
каждый их наказ, за каждый объект 
- дорогу, улицу, двор, детскую пло-
щадку, стихийную свалку, за каж-
дую поставленную, но не выпол-
ненную задачу. И, наоборот, если 
задачу удалось выполнить, то это 
для депутата огромный стимул для 
дальнейшей эффективной работы 
на округе. Важным также является 
то, что депутату –одномандатнику 
выделяется приличная сумма бюд-
жетных средств на выполнение на-
казов избирателей.

Что касается чьих-то преиму-
ществ, то скажу так: надо посто-
янно работать вместе с людьми, 
стараться решать острые пробле-
мы, тогда и преимущество у тебя 
появится. Конечно, обидно, что 
административным ресурсом по-
прежнему пользуются только кан-
дидаты от партии чиновников, ко-
торую почему-то называют партией 
власти. Однако избиратели в боль-
шинстве своем давно усвоили, что 
по Конституции РФ власть в стране 
принадлежит народу, а не высшим 
должностным лицам и их «Единой 
России».

– Вы себя позиционируете как 
независимый кандидат, хотя в 
2015 году прошли в думу во главе 

списка «Коммунистов России» и 
все это время проявляли себя как 
коммунист. Почему сегодня вы 
отказываетесь от партийной под-
держки?

– Потому что я вышел из рядов 
партии, хотя был и остаюсь убеж-
денным коммунистом. В ином никто 
меня упрекнуть не может. Вместе с 
товарищами-коммунистами мы де-
сять лет назад приступили к созда-
нию политической партии «Комму-
нисты России», как альтернативы 
КПРФ, верхушка которой погрязла 
в вождизме и беззастенчиво прода-
вала олигархам депутатские ман-
даты.

В новой партии я сразу был из-
бран членом Центрального коми-
тета, а затем много лет возглавлял 
Ивановское региональное отде-
ление, которое стало заметным 
на местной политической арене. 
Но несмотря на это большинство 
членов отделения вместе со мной 
недавно покинуло партию. Причи-
на банальна: партийная деятель-
ность, идеология постепенно были 
переведены руководством партии 
на коммерческие рельсы. А сама 
партия по указке Кремля быстро 
стала превращаться в спойлера 
на всех уровнях выборов, прино-
ся партийной верхушке постоян-
ные многомиллионные доходы. 
Они шли в личные карманы, а не 
на партийную и организационную 
работу в местных отделениях и, 
конечно, не на победу в выборах. 
Унизительнее для рядовых ком-
мунистов ничего не могло быть. В 
отношении тех, кто возмущался и 
прямо высказывал недовольство 

Первые экспонаты 
Идея создания музея ретро-

автотехники, озвученная пред-
седателем совета ТОСа «АЗЛК» 
Александром  Ореховым,  снача-
ла нашла поддержку  у директора 
МИП «Кинешма» Андрея Смирно-
ва. Он готов предложить специ-
альную площадку под необычный 
музей на территории завода. 

Недавно горячее желание уча-
ствовать в создании музея под 
открытым небом выразил мест-
ный предприниматель Дмитрий 
Воробьев. Оказалось, что он 
давно мечтал о таком музее и 

предложил в качестве экспона-
тов любую технику, которая име-
ется у него в наличии. Интерес 
у А.Орехова вызвал старинный 
милицейский автомобиль. Совре-
менная молодежь такую машину 
могла видеть только на старых 
фото или в телевизоре.

В ходе их  последней рабочей 
встречи, где обсуждалась реали-
зация проекта музея,  Д .Воробьев 
предложил на выбор технику спе-
циального назначения 50-х, 60-х  
и 70-х годов, а также  большую 
коллекцию старых «Москвичей». 

13 СЕНТЯБРЯ –ВЫБОРЫ В КИНЕШЕМСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ ДУМУ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОРЕХОВ 
Александр 
Станиславович – 
НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ ПО ОКРУГУ № 3

А.С.Орехов родился 27 марта 1979 года в Ки-
нешме. В 1997 году окончил здесь среднюю шко-
лу №2, а в 2003 году - Кинешемский филиал 
МГИУ с квалификацией инженер по специально-
сти «Фирменный автосервис». 

Параллельно с учебой в вузе работал на ОАО 
«Автоагрегат», прошел путь от слесаря до ма-
стера производственного участка. В 2004 году 

перешел на работу в ООО «КейЭйСи» мастером 
заготовительного участка, но вскоре ушел с за-
вода по сокращению штата сотрудников.

 С 2005 по 2007 год работал инженером в ООО 
«Оргтехника Сервис». С 2007 по 2011 год был 
инженером-программистом в ООО «РМ-сервис». 
С 2011 года по настоящее время работает в ООО 
«РМ-маркет» инженером-программистом. Же-
нат. Воспитывает дочь.

В 2015 году был избран депутатом Кинешем-
ской городской думы шестого созыва по единому 
избирательному округу. Работал в постоянных 
комиссиях по ЖКХ и развитию инфраструктуры 
города и в комиссиях по социальной политике. 
С 2018 года по настоящее время является руко-
водителем масштабного исторического проекта 
«kineshmauezd.ru». 

В ноябре 2019 года избран председателем со-
вета ТОСа «АЗЛК» в микрорайоне «Автоагре-
гат».

поведением председателя партии 
и его заместителей, начиналась 
травля и клевета. Именно так при-
зошло с Ивановским региональным 
отделением. Оно, покинув партию 
«Коммунисты России, влилось во 
Всероссийское общественное дви-
жение с тем же названием.

В случае моего избрания депута-
том Кинешеской городской думы на 
следующий срок статус «независи-
мый» позволит мне подходить к лю-
бому решению думы или проекту 
нового закона объективно и спра-
ведливо, без оглядки на партийные 
обязательства и пресловутую кор-
поративную этику.

– Как вы оцениваете свою депу-
татскую деятельность и в целом 
работу городской думы шестого 
созыва?

– По пятибалльной шкале на 
тройку с плюсом. Даю общую оцен-
ку потому, что работал депутатом 
на общегородском округе. Думой 
была принята программа по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья с указанием четкого срока 
по каждому дому. Начата ликви-
дация главной городской свалки, 
в частности, появился мусоропе-
регрузочный пункт, благодаря ко-
торому твердые бытовые отходы 
теперь прессуются и вывозятся на 
мусорный полигон далеко за город. 
Резко сокращена кредиторская 

задолженность муниципалитета. 
Введен в эксплуатацию многостра-
дальный долгострой - детский сад 
на ул. Гагарина и начато строи-
тельство нового бассейна, а также 
стадиона открытого типа, которых 
кинешемцы ждали много лет. Ста-
рый бассейн продан, сейчас там 
проводится ремонт и реконструк-
ция с последующим переоборудо-
ванием его в спортивный объект.

Много лет ремонтировались и на-
конец открылись городской лицей 
и Никольский мост, но последний с 
серьезными недоделками, которые 
сейчас исправляются подрядчиком. 
А вот судьба высшего учебного за-
ведения, которое в Кинешме еще 
несколько лет назад работало, но 
потом было закрыто, так и не ре-
шена до сих пор. Правда, последняя 
встреча в думе с губернатором С. 
Воскресенским вселяет некоторую 
надежду на открытие у нас в городе 
отдельных факультетов Иванов-
ского политеха.

Большой проблемой для города 
является неудовлетворительное 
состояние очистных сооружений, 
серьезно влияющее на окружаю-
щую среду. Пять лет борьбы де-
путатов нынешнего созыва с ру-
ководством этого предприятия к 
заметным положительным сдвигам 
так и не привели.

Окончание на стр. 4
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«Сосенки» и сквер на Гагарина:  
какими они будут?

 � Два вида опросов предложил жителям микрорайона «Автоагрегат» 
председатель совета ТОСа «АЗЛК», кандидат в депутаты городской 
думы А. Орехов, разместив их в социальных сетях. В настоящее 
время активисты разносят опросники по частным домам и квартирам 
многоэтажек.

Первый опрос касается благо-
устройства будущего парка «Со-
сенки». Каким хотят видеть его 
горожане? На основе ответов на 
этот главный вопрос будет созда-
ваться дизайнерский проект «Со-
сенок».

Во втором опроснике речь идет 
о сквере вдоль ул. Гагарина (меж-
ду двумя дорогами). Он как бы 
упирается в Менделеевское поле. 
Предложения и мнения жителей 
по поводу обустройства сквера 
здесь очень важны. В частности, 
по вопросу создания на террито-
рии сквера площадки бывшей во-
енной техники, которая вызовет 
огромный интерес у детей и под-
ростков. С этой целью А. Орехов 
побывал в Заволжском районе и 
осмотрел списанную спецтехнику 
бывшей химбригады. Но стало из-
вестно, что часть местных жите-
лей выступает исключительно за 
тихий и уютный сквер со скамей-
ками, светильниками и клумбами 
с цветами.

Предполагается, что гагарин-
ский сквер составит единое целое 
с Менделеевским полем, где в 
скором времени появятся бассейн 
и открытый стадион.

Но поскольку Александр Ста-
ниславович известен жителям 
дома в первую очередь как пред-
седатель ТОСа «АЗЛК», то его 
специально пригласили на собра-
ние по выбору членов совета мно-
гоквартирного дома, в том числе 

«Пустынька» – место  
подвигов и славы

Продолжатель традиций 

Встреча с новым активом
 � На встрече кандидата в депутаты А. Орехова с активом дома № 18 

А по ул. Гагарина главной темой обсуждения стало выстраивание 
работы с управляющей компанией. В частности, заключение 
договоров на использование общедомовых приборов учета с целью 
уменьшения расходов на общедомовые нужды (ОДН). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ВАЖНО МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

старшего по дому. Кроме знаком-
ства с новым активом Орехову 
следовало обсудить вопрос бла-
гоустройства дворовой детской 
площадки: какие ее элементы от-
ремонтировать, а какие заменить 
на новые.

 � В прошлом гласные Кинешемской Думы не только словом, 
но делом и своими капиталами отвечали за благополучие и 
процветание родного города. Василий Аркадьевич Философов 
радел за развитие медицины в уезде, Иван Александрович 
Миндовский – меценат, инициатор многих добрых дел. Федор 
Иванович Гиринский пожертвовал на нужды города полмиллиона 
рублей, в результате в Кинешме появились гавань и речной порт. 

тетными автомобилями. Недавно 
он загорелся идеей создать в Га-
гаринском сквере технопарк с ис-
пользованием списанной военной 
техники.

 Александр Станиславович 
глубоко интересуется историей 
города и района. Ведет сайт, по-
священный Кинешемскому уезду, 
и пропагандирует историческое 
прошлое Кинешмы. Ему принадле-
жит разработка проекта «Пустынь-
ка», в котором главным будет ме-
сто стана Федора Боборыкина и 
кинешемского ополчения. Сегод-
ня на этом месте свалка. А. Орехов 
привлек для реализации проекта 

волонтеров и костромские ор-
ганизации, способные выделить 
средства для строительства и 
обустройства памятника.

 Многие избиратели убеди-
лись в профессионализме и 
эффективности работы свое-
го представителя в городской 
думе. Уверена, что на выборах 
они вновь проголосуют за кан-
дидата Александра Орехова.

Н.Шепелева, 
зав. историческим отделом

Кинешемского 
художественно-

исторического музея

но успешно участвовал в выборах 
губернатора Ивановской области, 
не отстав от других кандидатов, и 
его программу поддержало зна-
чительное число жителей в раз-
ных городах области. А прошлой 
осенью жители микрорайона «Ав-
тоагрегат», создав у себя терри-
ториальное общественное само-
управление, выбрали Орехова 
руководителем. 

 Александр Орехов полон идей 
и замыслов. Он задумал проект 
интерактивной площадки с рари-

Многие скажут, что у боль-
шинства современных депута-
тов и кандидатов в депутаты нет 
средств на масштабные проек-
ты. Но не в деньгах дело, было 
бы стремление сделать наш 
город чище, лучше, комфор-

тнее, сохранить его историческую 
сущность, создать новые рабочие 
места. Такое стремление есть у 
Александра Орехова. Не случайно 
его выбирали депутатом Кине-
шемской городской думы шестого 
созыва. Кроме того, он достаточ-

старожилы города и две моги-
лы глубокопочитаемых старцев 
--  Иосифа и Александра. К 
этим богоугодникам приходили 
на поклон верующие люди со 
всей  Верхней Волги, причем не 
только при их жизни, но и по-
сле смерти. На этом месте пла-
нируется построить  часовню  в 
честь  местного святого Тихона 
Лухского. 

Из фольклорных и литера-
турных источников известно, 
что в Ярилиной долине в 1609 
году располагался лагерь ки-
нешемского ополчения под 
предводительством воеводы 
Федора Боборыкина.  Ополчен-
цы собирались с силами перед 
боем  с Лисовским и его вой-
ском в период Великой Смуты, 
когда решалась судьба России. 
Именно с таких небольших, но 
судьбоносных сражений с ли-
товцами и их прислужниками 

началось повсеместное  дви-
жение против иноземцев и са-
мозванцев, приведшее к побе-
де Минина и Пожарского в 1612 
году. Началось возрождение 
великой России.

С конца XX века история и 
значимость этого святого  ме-
ста, к сожалению, стали забы-
ваться и стираться из людской 
памяти, что привело к забро-
шенности и осквернению. В па-
мять о  героических и славных 
временах кинешемского опол-
чения будут возведены беседка  
и диорама с изображением во-
йска защитников города. 

Когда-то на территории Пу-
стыньки располагалось старо-
обрядческое кладбище, на 
котором захоронен  один из 
отцов-основателей города ку-
пец Баранов и члены его се-
мьи. Надо облагородить склеп 
и вернуть на место увезенные 
с кладбища надгробные пли-
ты (они сейчас находятся на 
одной из улиц Кинешмы). А в 
знак уважения к знаменитому 
земляку установить Поклонный 
крест. 

Еще один памятный знак в 
виде Стелы увековечит под-

Это место называют Ярилиной 
долиной или Ярилиной плешью. 
Ярилом древние славяне назы-
вали солнце. Здесь устраива-
лись игрища, посвященные сла-
вянским дохристианским богам, 
совершались традиционные об-
ряды.  

Проходили века, а располо-
женное на крутом берегу Кине-
шемки, где в нее впадает речка 
Черная (бывшая Костромка), 
место это по-прежнему было 
любимо и почитаемо горожана-
ми. В Ярилиной долине в раз-
ные эпохи происходили важные  
для Кинешмы исторические со-
бытия, запечатленные в народ-
ных преданиях. По некоторым 
из них здесь в конце 14-на-
чале 15 веков  появился муж-

ской Спасо-Преображенский 
монастырь. Игумен монастыря 
облюбовал поляну для строи-
тельства своей уединенной ре-
зиденции. 

В тридцатые годы XVIII века 
здесь стояла часовня-скит. 
Именно это место – Пустынь-
ка стало духовным центром 
города и окрестностей, так 
как здесь селились праведни-
ки, исповедники, отшельники. 
Предположительно в этих кра-
ях бывал местночтимый святой 
Тихон Лухский, путешествовав-
ший по нашим краям в 16 веке.

До  1985 года в Пустыньке 
(Ярилиной долине) стоял дере-
вянный двухэтажный дом – мо-
ленная старообрядцев, которая 
затем была снесена. Помнят 

виг летчика-героя Великой 
Отечественной войны Алексея 
Сорнева. В суровом 1942 году, 
когда кровопролитные бои шли 
за Сталинград и другие волж-
ские города, летчик Сорнев не 
дал горящей машине упасть на 
Кинешму, ценой собственной 
жизни увел самолет за город. 

Краеведы уверены, что в ско-
ром времени Пустынька станет 
местом притяжения не только 
туристов, но и паломников, как 
это было в 19 – начале 20 века, 
а город получит еще одно па-
мятное место. Но прежде пред-
стоит серьезное изучение и ис-
следование вокруг  Пустыньки. 
Возможно, потребуется при-
влечение археологов, эколо-
гов, биологов, чтобы ознако-
миться с разными почвенными 
культурными слоями. Найден-
ные артефакты станут экспона-
тами городского музея. Следует  
обратить внимание и на большое 
количество подземных ключи-
ков, которые когда-то питали 
речку Черную, на уникальный 
состав их воды.

И, как всегда, исторический 
проект нуждается в помощи и 
поддержке жителей Кинешмы.

 � Коллектив кинешемских краеведов, в состав которого входит 
председатель ТОСа «АЗЛК», кандидат в депутаты гордской думы 
А.Орехов, предлагает  проект создания исторических памятников

НАДОЕЛА СВАЛКА!
У жильцов дома № 1 на улице Менделеева сложная проблема. 

Рядом с вечно грязной контейнерной площадкой еще весной об-
разовалась большая мусорная свалка. ТКО вывозятся отсюда 
редко, а ветки после обрезки деревьев и вовсе валяются здесь 
все лето.

После общения с местными жителями, эмоционально выска-
завшими свое недовольство сложившейся ситуацией, Александр 
Орехов направил запрос в городскую прокуратуру.

28 августа прошла рабочая встреча А. Орехова с и.о. главы адми-
нистрации города В.Ступиным. Обсуждалась ситуация с мусорными 
свалками и завалами веток после обрезки деревьев. Выяснилось, 
что администрация уже нашла организацию-подрядчика по вывозу 
веток, услуги которой обойдутся городу значительно дешевле, чем 
услуги  регоператора. Отныне очистка свалок будет регулярной.

А.Орехов рассказал главе города о сложных проблемах, с кото-
рыми столкнулись жители домов   № 45 на Боборыкина  и № 76/51 
на Менделеева, и об их конфликтах с управляющими компаниями. 
Он попросил В. Ступина взять  эти дома под личный контроль.
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Площадка раздора

Дом спасет дренажная система

Помогите нам 
с теплом

 � Жители двухэтажного дома № 45 по ул. Воеводы Боборыкина давно 
и безнадежно мерзнут зимой в своих квартирах.  

Проходит конкурс 
детских рисунков 

Обещанного  
двадцать три года ждем

 � В общий двор домов №№ 16 и 18А по ул. Гагарина. Орехов 
пришел по приглашению собрания актива как председатель 
ТОСа, чтобы решить спорный вопрос о переносе детской 
площадки, расположенной с торца дома, вглубь двора.

Там дети будут в безопасно-
сти и на виду у родителей (те 
всегда могут выглянуть в окно 
и проследить за своим чадом). 
А на прежнем месте площадка 
соседствует с помойкой и авто-
парковкой. К тому же проезжая 
часть дороги близко.

Казалось бы все ясно, дело 
за демонтажем и переносом 
элементов площадки с одного 

места на другое. Но, оказыва-
ется, есть жильцы, выступа-
ющие против установки объ-
единенной площадки во дворе. 
Данный спор может разрешить 
только опрос жителей, кото-
рый будет в скором времени 
проведен.. Если больше поло-
вины жителей будут «за» пере-
нос площадки, то так тому и 
быть.

Пришедшему на встречу с ними 
Александру Орехову они расска-
зали о том, что причиной постоян-
ного холода являются допущенные 
ошибки при ремонте системы ото-
пления (когда поменяли верхнюю 
разводку на нижнюю). 

В 2010 году был произведен ка-
питальный ремонт отопительной 
системы дома, но ситуация ни-
сколько не улучшилась. Сейчас 
в доме вновь ремонтируют инже-
нерные сети, но люди уже ничему 
не верят , поэтому обратились 
за помощью к председателю со-
вета ТОСа «АЗЛК», кандидату в 
депутаты Орехову. Он выяснил, 
что какие-либо схемы отопле-
ния дома отсутствуют, нет их и в 
управляющей компании. На осно-
вании чего, спрашивается, была 
составлена смета текущего ре-
монта?

Продолжая глубже изучать дан-
ную проблему, А. Орехов сделал 
запрос региональному оператору 
по поводу ремонта в доме № 45 
инженерных сетей, а также за-
просил типовые схемы отопления.

В ходе встречи были отмечены 
другие проблемы, которые упор-
но не хочет замечать управляю-

щая компания. Например, мок-
нущие стены и ползущая по ним 
плесень, так как дом находится 
в низине. Это прямая угроза здо-
ровью жильцов, подметил Орехов, 
что недопустимо в соответствии с 
существующим договором между 
жителями и УК.

х х х
21 августа Александр Орехов 

побывал у руководства регопера-
тора по капремонту и договорил-
ся о том, что его представитель в 
ближайшее время приедет в Ки-
нешму, примет участие в собра-
нии жильцов дома № 45 и на месте 
разберется в ситуации. А уже 25 
августа во дворе дома при уча-
стии жильцов и А.Орехова прошла 
рабочая встреча регионального 
оператора по капремонту и под-
рядчика, осуществляющего ре-
монт отопительной системы дома. 
Принято решение провести оцен-
ку состояния системы. Так, даже 
при беглом осмотре обнаружи-
лось, что диаметр входной трубы 
меньше нормы, а трубы в подвале 
протекают. Теперь Орехову пред-
стоит работа с теплоснабжающей 
организацией.

С наступлением 2000-х ни-
чего не изменилось. В ноябре 
2003 года жильцам дома адми-
нистрация города выдала офи-
циальный документ № 2510-1 о 
признании дома аварийным, но 
в результате начавшейся че-
харды с мэрами Кинешмы от-
ветственную бумагу чиновники 
потеряли. Документ у нас со-
хранился, но толку от этого не 
было никакого.

Менялись главы города, соста-
вы думы, а мы получали от каждой 
новой власти очередные обещания. 
Дом продолжал ветшать, еще боль-
ше покосились двери, прогнили 
балки, стены, опустела часть квар-
тир, остались только заколоченные 
окна, а мы стойко ждали обещанно-
го расселения. 

Свет надежды забрезжил в 2015 
году, когда в городскую думу из-
брались новые депутаты и одновре-

менно появилась областная про-
грамма по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья.31 
декабря появилось постановление 
№ 3071 П о признании нашего дома 
в очередной раз аварийным и вклю-
чении его в список объектов на 
переселение на 2023 год. Это хоть 
какая-то определенность.

 Курирует дом №4 по ул. Кол-
хозной депутат Александр Орехов, 
с которым мы работаем по этому 
вопросу уже несколько лет. Очень 
надеемся, что он опять изберется 
в городскую думу и продолжит по-
могать нам в поддержании физи-
ческого состояния дома, чтобы он 
не развалился до 2023 года. А по-
том проконтролирует исполнение 
постановления.

Галина Мырсикова

 � ТОС «АЗЛК» в конце июля объявил конкурс детских рисунков по 
темам «Мой любимый двор», «Моя улица», «Мое лето». Техника и 
материал исполнения рисунка свободные. 

 � В трехэтажном доме № 76/51 по ул. Менделеева дождями 
размывается фундамент. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо сфотографировать 
или отсканировать рисунок и 
прислать в сообщении на наши 
страницы в социальных сетях:- 
Одноклассники или ВКонтакте. 

В сообщении необходимо ука-
зать фамилию и имя ребенка, 
его возраст, а также название 
рисунка. Важное условие - от 
одного участника принимается 
только одна работа. 

В конкурсе могут участвовать 
все желающие независимо от 
района проживания. Уже сей-
час можно казать, что конкур 
удался. Рисунков много – ярких, 
оригинальных, запоминающих-
ся, от деток 3-5 лет и ребят по-
старше..

Самые интересные рисунки, в 
которых присутствует настрое-
ние юных художников, по окон-
чании конкурса выберет обще-
ственное жюри, то есть наши 
подписчики. Авторы лучших 
работ будут отмечены ценными 
призами и подарками.

 � Наш двухэтажный деревянный дом № 4 на ул. Колхозной был 
признан ветхим и опасным для проживания еще в 1997 году. Уже 
тогда мы имели право на переселение в приличное жилье, но в 
сумбурные 90-е годы это было, конечно, нереально.

Об этом жильцы  дома рас-
сказали при встрече кандидату 
в депутаты, председателю ТОса 
«АЗЛК» Александру Орехову. 
Они также пожаловались на  то, 
что мокнет и постепенно разру-
шается угол дома, а стены пе-
риодически покрываются  пле-
сенью. Причиной бед  является  
вода, которая скапливается у 
стен дома после дождей и тая-
ния снега. Куда деваться воде? 
Только утекать в подвал. Вход в 
него  от повышенной влажности 
рухнул. 

Картинка в общем-то  обыч-
ная для старых домов, но  она 
свидетельствует о наплеватель-
ском отношении управляющей 
компании к проблемам жителей, 
регулярно, кстати, оплачиваю-
щих коммуналку. Стандартная 
ситуация: когда проводили со-
брание и заключали договор 
на предоставление услуг, то 
уговаривали и обещали, а по-
том все свелось к сбору денег и 
привет. УК даже канал по отводу 
воды  до сих пор не удосужилась 

сделать, тем самым ведя дом пря-
миком к аварийному состоянию.

По итогам встречи А. Орехов 
написал запрос в управляющую 
компанию с требованием установ-
ки дренажной системы у дома № 
76/51. Позже он помог  жильцам 
дома составить и направить  кол-
лективную жалобу в Госжилин-
спекцию, как  контролирующий 
орган.

Очень быстро пришел ответ из 
УК по поводу рухнувшего входа в 
подвал. Оказывается, жильцам не 
раз предлагалось  самим опла-
тить ремонтные работы по пред-
ложенной управленцами смете. 
Но они категорически против, так 

как справедливо полагают, что 
в тарифы и платежки УК все ра-
боты по дому давно заложены. 

Поскольку А. Орехов контро-
лирует данную ситуацию, то  по-
стоянно  общается с жителями. 
На очередной встрече узнал, что 
на 3 сентября назначено прове-
дение общего собрания жильцов 
дома, которое инициировала 
управляющая компания. Вероят-
но, главным будет вопрос: за чей 
счет ремонт подвала. 

На это собрание А. Орехов 
пригласил представителя реги-
онального оператора по капи-
тальному ремонту, чтобы опре-
делиться со сроком ремонта 
крыши дома. Он планируется на 
2021 год.

Встреча А. Орехова с жителями домов  №№ 14 и 14А по ул. Гага-
рина в основном была посвящена благоустройству общего двора. 
Речь шла о расширении детской площадки и установке на ней до-
полнительных элементов. Предлагалось даже часть их изготовить 
самостоятельно. Решили также площадку огородить заборчиком, 
чтобы на ее территорию не заезжали машины.

Инициатива жильцов по поводу строительства спортивной пло-
щадки у торца дома № 14 потребует участия ТОСа «АЗЛК» в ре-
гиональном конкурсе проектов по благоустройству дворовых и 
общественных территорий на получение гранта, как было с пло-
щадкой на ул. Бойцова. Дальше разговор пошел о необходимости 
укладки асфальтированного тротуара вдоль дома № 14, а также 
асфальтирования территорий у подъездов. Все высказанные тре-
бования будут оформлены в виде депутатских запросов, а их вы-
полнение запланировано на 2021 год.
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Заказчик: кандидат в депутаты  городской Думы городского округа Кинешма седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №3 Орехов Александр Станиславович. Изго-
товитель: Индивидуальный предприниматель СЕНЧЕНКО НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА. Юридический 
адрес: 153000, г. Иваново, пер. Конспиративный, дом 11, кв. 77. ИНН 371104420815. Тираж 
2000 экз. Дата выпуска: 31.08.2020 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты  городской Думы городского округа Кинешма седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №3 Орехова Александра Станиславовича.

Голосование  
по новым 
правилам

 � Оно будет проводиться 
в целях безопасности и 
обеспечения здоровья граждан. 

2–10 сентября 
Организуется досрочное го-

лосование в участковых изби-
рательных комиссиях. В будни 
с 16:00 до 18:00, в выходные 
дни с 9:00 до 13:00.

11 и 12 сентября 
Участковые избирательные 

комиссии будут работать с 8:00 
до 14:00 и начнут осуществлять 
выезды к избирателям на дом. 

13 сентября
Последний день голосова-

ния, комиссии будут работать с 
8:00 до 20:00.

 COVID-19 всё еще представ-
ляет опасность для всех нас. 
Будьте внимательны и осто-
рожны! Обратитесь в комис-
сию, попросите, чтобы к вашим 
пожилым родителям, соседям, 
родственникам приехали до-
мой. Проголосовать на дому 
безопаснее.

 Заявление для голосова-
ние на дому можно передать в 
участковую комиссию до 14:00 
13 сентября в любой форме – 
письменно, устно, по телефону 
или попросив родственников, 
друзей и знакомых. 

Вы можете также обратить-
ся за помощью к Александру 
Станиславовичу Орехову по 
телефонам: 

8 (908) 561-02-42 и 
8 (963) 214-89-44

ВСЕ О ТОСЕ «АЗЛК» НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ 
www.tosazlk.ru

тел.: +7 (908) 561-02-42, +7 (963) 214-89-44 
эл. почта: kineshma.uezd@gmail.com

мы в соцсетях:       МОО ТОС «АЗЛК» г. о. Кинешма
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– Одна из наиболее острых про-
блем – переселение граждан из 
аварийного жилья. Вы этим во-
просом занимались все пять лет, 
поэтому жильцы ветхих домов ра-
туют за ваше новое избрание де-
путатом, рассчитывая на дальней-
шую помощь. Но одновременно 
люди опасаются, что в приоритете 
у вас окажутся проблемы округа 
№ 3, а на общегородские проекты 
времени совсем не останется.

- Проблема ветхих и аварийных 
домов – очень сложная. Такого жи-
лья в Кинешме слишком много, а 
новое совсем не строится, потому 
что у города на это нет денег. Од-
нако ситуация должна измениться, 
к этому обязывает принятая на об-
ластном и местном уровнях про-
грамма по переселению граждан из 
аварийного жилья. Для ее реали-
зации существует два пути: предо-
ставление переселенцам комфор-
табельного жилья или выделение 
им денежных средств на покупку 
нового. 

 Аварийный дом на ул. Колхоз-
ной, подлежащий к расселению в 
2023 году и закрепленный за мной, 
я обязательно продолжу куриро-
вать в случае моего избрания в 
думу. Аварийное жилье в моем из-
бирательном округе тоже возьму 
под контроль. В частности, раз-
берусь, почему дом № 34 на ул. 
Ванцетти не попал в новый список 
аварийных объектов на расселение 
в соответствии с постановлением 
администрации № 3071П от 31 де-
кабря 2015 года.

– Скажите, случались ли ошиб-
ки или действия депутатов думы, 
за которые вам было стыдно?

- Говорят, не ошибается тот, кто 
не работает. Но бывают ошибки, 
которые переживаются очень тя-
жело. Был случай, когда мы из-за 
некомпетентности думской бюд-
жетной комиссии буквально за-
кошмарили местный бизнес, одо-
брив многократный скачок ставки 
аренды муниципальной земли. В 
это же самое время по всей стране 
началось необоснованное повыше-
ние кадастровой оценки земельных 
участков и объектов недвижимости. 
Вкупе это вынудило ряд кинешем-
ских предпринимателей уходить на 
другие территории в поисках более 
выгодных условий для бизнеса.

Однажды было стыдно за не-
достойное поведение депутатов 
по отношению к избирателям по 
поводу пенсионной реформы. Ки-
нешемцы настойчиво требовали 
от городской думы, во-первых, 
набраться смелости и дать соб-
ственную оценку пенсионному 
законопроекту. Во-вторых, обра-
титься к областной думе с требо-
ванием дать отрицательный отзыв 
на пенсионную реформу. Стру-
сившее депутатское большинство 
решило тогда отмолчаться, с чем 
я был категорически не согла-
сен. Но, не желая встречаться с 
жителями города, депутаты-еди-
нороссы сослались на ремонт 
в большом зале и выбрали для 
заседания думы самый малень-
кий кабинет. Но люди все равно 
пришли и стояли в дверях из-за 
тесноты помещения, пытаясь вы-
сказать свое мнение. Но их не за-
хотели даже выслушать. Это был 
наш некрасивый и безответствен-
ный поступок.

– Каково ваше личное отноше-
ние к пенсионной реформе?

– Резко отрицательное. Весь ее 
смысл – отодвинуть срок выхода 
людей на пенсию. Летом 2018 года 
я неоднократно участвовал в акци-
ях протеста (пикетах и митингах), 
понимая, что законопроект пенси-
онной реформы был плохо и на-
спех подготовлен, по сути сырой, 
экономически не обоснованный. 
Уже тогда было понятно, что Пен-
сионный фонд благодаря этой ре-
форме деньгами не наполнится. Не 
случайно Путин так долго держал 
паузу и не высказывал своего мне-
ния. А перед принятием Госдумой 
пенсионной реформы в третьем 
чтении он озвучил огромное коли-
чество поправок и ввел множество 
дополнительных льгот разным ка-
тегориям работников, выходящих 
на пенсию. Но тяжелый осадок у 
людей остался, и недовольство их 
никуда не делось, потому что число 
безработных граждан предпенси-
онного возраста каждые следующе 
полгода будет только возрастать.

– Не все знают, что вы, как де-
путат, занимаетесь серьезными 
историческими проектами, обе-
спечивающими развитие регио-
нального туризма. Что это за про-
екты?

– Историческими и туристиче-
скими проектами по счастью зани-
маюсь не я один, а замечательный 
коллектив кинешемских краеведов 
под руководством Н.Р. Шепелевой. 

Если вкратце, то разработан 
маршрут по Кинешме «Мы наш, мы 
новый…», рассказывающий о со-
бытиях конца 19- начала 20 века, 
включая две русские революции 
1905 и 1917 г.г, до первых лет со-
ветской власти. Думаю, маршрут 
«Кинешма православная» говорит 
сам за себя.

А вот к новым относится проект 
«Пустынька» по восстановлению 
исторической памяти о наиболее 
значимых событиях в жизни Ки-
нешмы. Мы предлагаем создать на 
известном всем памятном месте - 
Ярилиной поляне ряд исторических 
памятников. Главным из них будет 
беседка-диорама «МЕСТО СТАНА 
ФЕДОРА БОБОРЫКИНА И КИНЕ-
ШЕМСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ» 

Завершается подготовка к от-
крытию туризма для маломобиль-
ных групп граждан (инвалидов). 
Это я считаю особенно важным и 
нужным делом.

– Сейчас конец августа, пред-
дверие осени, а на улицах города 
вовсю шумит дорожная техника. 
И это не может не радовать кине-
шемцев. Или вы другого мнения?

– В последнее время действи-
тельно активно ведутся работы по 
ремонту дорог общего пользования 
и укладке пешеходных тротуаров. 
Также проводится повсеместное 
освещение улиц города. Но все по-
нимают, что это делается к выбо-
рам, а жителям хотелось бы видеть 
заботу властей о дорогах, улицах, 
скверах, парках, придомовых тер-
риториях постоянно. И не только 
в центре города, на площади, но и 
на окраинах, в отдаленных микро-
районах, во дворах многоэтажек и 
в частном секторе. Но до глубинки 
руки, а точнее ноги чиновников и 
депутатов, как правило, не доходят.

– Инициативные граждане ре-
шили создавать органы террито-
риального общественного самоу-
правления (ТОСы) для того, чтобы 

побуждать власть к решению про-
блем глубинки?

– Не только граждане, но и гу-
бернатор области С.Воскресенский 
стремится заставить городскую, 
районную, сельскую власть шеве-
литься и активнее работать с жите-
лями по созданию комфортной сре-
ды для проживания. С этой целью 
два года назад была принята боль-
шая программа поддержки местных 
инициатив в муниципалитетах Ива-
новской области, в соответствии с 
которой ТОСы, уличкомы, отдель-
ные инициативные группы граждан, 
участвующие в благоустройстве 
дворовых и общественных террито-
рий, могут участвовать в конкурсе 
проектов и получить немалые сред-
ства (гранты) из бюджета области. 
А проекты детских, спортивных 
площадок, парков, зон отдыха и т.д. 
помогут активистам подготовить в 
администрации муниципалитета.

– Возглавляемый вами ТОС 
«АЗЛК» существует полгода. Вы 
довольны его работой?

– Если судить по тому, что сдела-
но и что мы с советом ТОСа намети-
ли на год вперед, то доволен. Старт 
получился неплохой. Выигран 
грант на установку детской пло-
щадки на Бойцова 26 и площадка в 
настоящее время устанавливается. 
Решается вопрос подключения к 
горячему водоснабжению для за-
ливки катка в «Сосенках». Включе-
ны в наказы избирателей на 2021 
год пешеходный тротуар и съезд 
(на парковку) по ул. Гагарина

Разработан проект благоустрой-
ства будущего парка «Сосенки», 
проведено грейдирование дорог на 
ул. Бойцова и ул.Ванцетти.

Идет подготовка проекта музея 
развития автотранспорта в городе, 
планируется расположить музей 
под открытым небом на территории 
завода «Автоагрегат».

Создана концепция благоустрой-
ства улицы Гагарина от ее начала 
до Менделеевского поля. Начата 
борьба с нерадивыми управляю-

щими компаниями. Разработаны 
проекты благоустройства дворов у 
дома № 76 по ул. Менделеева и у 
дома № 49 по ул. Ванцетти.

Готовим проекты спортивных и 
детских площадок (Гагарина, 18а, 
Гагарина, 20) для участия в област-
ной программе поддержки местных 
инициатив с целью получения де-
нежных грантов. Продолжаем сбор 
книг для местной библиотеки.

Планируется обращение в адми-
нистрацию города с целью разра-
ботки проектно-сметной докумен-
тации на ремонт участка дороги 
на ул. Менделеева от дома №70 до 
дома №78, а также на ремонт дорог 
на улицах Ванцетти, Боборыкина. 

– Вы ощущаете поддержку жи-
телей микрорайона?

– Без поддержки не было бы ни-
какой работы. Но как и везде наши 
жители делятся на активных и аб-
солютно пассивных, равнодушно 
курящих в сторонке. Обижаться на 
них я не имею права, потому что в 
людях глубоко засела обида: слиш-
ком долго городские власти напле-
вательски относились к микрорай-
ону «Автоагрегат», сбрасывая все 
бытовые и социальные проблемы 
на завод. А он с начала 90-х в ос-
новном не работает, а выживает. Но 
он и по сей день не забывает ми-
крорайон, обеспечивая его теплом 
и электричеством.

Нужно время, чтобы в сознании 
людей что-то поменялось, появи-
лось доверие, а там, глядишь, и же-
лание поработать на собственное 
благо.

– Как вы думаете решать про-
блему местных свалок и помоек? 

– Постоянно пишу запросы про-
куратуру, в сотый раз обращаюсь 
в городскую администрацию, что-
бы очистить от грязи одну, другую, 
третью контейнерную площадку. Но 
разве это выход из положения?Я 
не раз говорил о том, что нужна 
единая организация, которая бы 
занималась в комплексе вывозом 
отходов, своевременным ремонтом 
площадок, заменой контейнеров, 
уборкой прилегающей территории, 
в том числе и вывозом веток и т. д. 
Но одного нашего желания мало. 
Здесь нам вместе предстоит долго 
и упорно работать.

Вопрос об изменении хода так 
называемой «мусорной» реформы 
во многих регионах, включая нашу 
область, должен решаться в Феде-
ральном Собрании РФ - Государ-
ственной думе и Совете Федерации. 
Но инициатива должна поступать 
с мест, то есть от нас с вами. Для 
этого существует отработанный 
механизм подачи обращений по 
инстанциям: из.Кинешемской 
думы в Ивановскую областную, от-
туда – в Госдуму РФ. Кинешемцы 
должны потребовать от депутатов 
следующего созыва начать этот 
долгий и сложный, но необходи-
мый процесс.

В депутаты выбирают по заслугамУважаемые 
избиратели!

Приглашаю вас принять уча-
стие в голосовании на выборах 
депутатов Кинешемской город-
ской думы.

Вам решать, кто станет депу-
татом на округе № 3, но я рас-
считываю на то, что вы окажете 
доверие мне. Объединившись в 
территориальное общественное 
самоуправление, мы с вами на-
чали активно  преобразовывать 
наш микрорайон. У многих жите-
лей округа, не входящих в наш 
ТОС «АЗЛК», тоже появился не-
поддельный интерес  к благоу-
стройству дворов и общественных 
территорий, а еще надежда на ре-
шение их сложных коммунальных 
проблем. Это я понял в ходе про-
веденных многочисленных встреч 
с  вами, избиратели.

Мы начали большое дело, нам 
его и продолжать. Статус депута-
та и мой большой опыт решения 
социальных проблем помогут нам 
в дальнейшей работе по превра-
щению окраинного микрорайона 
«Автоагрегат» в комфортное ме-
сто проживания.

С уважением, 
А.Орехов.

ВНИМАНИЕ!


