
Почему я решил идти в депутаты? Не хочу банального ответа – приносить 
людям пользу. Моя деятельность в Общественной Приёмной КПРФ и 

без депутатского статуса направлена на то, чтобы помогать. Но сегодня меня, 
как и многих жителей Костромы достало, что в городе практически ничего не 
делается для простых людей, а Заволжье, где я тоже когда-то жил, постепенно 
приходит в упадок. 

Я вижу, как костромичам приходится упрашивать депутатов, чтобы ре-
шить ту или иную проблему граждан. В ответ на наши обращения чи-

новники разного ранга присылают лишь отписки. Я устал смотреть, как Завол-
жье превращается в спальный район и обрастает только торговыми центрами 
и коттеджами по берегам Волги, как уничтожаются санатории, как вырубаются 
зелёные зоны и парки. Я помню, когда Заволжье было промышленным цен-
тром Костромы, где череда заводов – «Рабочий металлист», «Строммашина», 
«Мотордеталь» – собирали у станков и доменных печей сотни рабочих. Я ви-
дел, как варварски были разрушены эти предприятия, как остались без работы 
люди... Я понял, что за нас в этом городе никто ничего не сделает и решил 
делать всё сам, опираясь на вашу поддержку. Скажете, что статус депутата 
областной Думы не слишком высок для того, чтобы изменить что-то в глобаль-
ном масштабе? Возможно. Но ведь надо с чего-то начинать! И тогда появятся 
те, кто поддержит. 

Почему я выдвинулся от КПРФ? Потому что именно эта партия заметила 
мою активность и неравнодушие и предложила мне идти в этом направ-

лении дальше, защищать интересы жителей, выдвинула меня кандидатом в 
депутаты. Потому что КПРФ не попросила у меня за моё выдвижение никаких 
денег и не требует от меня голосовать против ваших интересов. Я не хочу быть 
зависимым депутатом, которых и так в областной Думе большинство, но толку 
от них простому жителю никакого. Я хочу быть полезным для своего города.

Считаю, что в депутаты, прежде всего, должны идти не представители 
бизнеса и партии власти, а люди с активной гражданской позицией, 

общественники. Именно тогда областная Дума будет работать эффективно и 
начнёт защищать права граждан, а не интересы власть имущих. Надо пробить 
брешь в стене, которую воздвигла партия власти вокруг губернатора, и он при-
вык к тому, что областные депутаты поддержат любой антинародный закон. 
Надо всколыхнуть это послушное большинство и дать возможность прорвать-
ся другой точке зрения. 

Я понимаю, что Тарасов – неудобный для власти человек. Слишком въед-
ливый, настойчивый и принципиальный. Но если депутаты не будут за-

ботиться о том, любит их власть или нет, то появится возможность подумать о 
людях, которые за них голосуют. Настоящий депутат должен быть открыт и до-
ступен для любого жителя города, вне зависимости с какого он округа. Именно 
поэтому я снова пишу свои координаты для тех, у кого их ещё нет.

НАШ КАНДИДАТ
В КОСТРОМСКУЮ
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
ПО ОКРУГУ №11

АНДРЕЙ
ТАРАСОВ:
ПРОТИВ ПАРТИИ
ЖУЛИКОВ И ВОРОВ!

Обращайтесь
со своими проблемами

и предложениями.
Звоните 500-665 и пишите

на электронную почту
kprf.kostroma@yandex.ru,

если хотите просто поддержать меня добрым
словом. Даже если я проиграю выборы,

я по-прежнему буду стараться делать
что-то хорошее для людей.

Выиграю – сделаю ещё больше.



– Андрей Леонидович, как давно ра-
ботает Общественная приёмная 
КПРФ? С какими проблемами к вам 
приходят люди?
– Общественная приёмная КПРФ – это 

команда, включающая пять профессио-
нальных юристов. Мы работаем уже боль-
ше года – с мая 2020-го. Ежедневно к нам 
поступает от 5 до 10 обращений. Люди 
звонят, пишут, приходят лично в офис на 
ул. Сенной. 

Основные темы – это разбитые доро-
ги, отсутствие канализации, ветхое и ава-
рийное жильё, точечная застройка. Как 
правило, обращения затрагивают интере-
сы не отдельного человека или семьи, а 
целого двора, улицы или даже микрорай-
она. 

Наша Общественная приёмная рабо-
тает не только в Костроме. Недавно мы 
выезжали в Сусанино, там люди поднима-
ют проблему по очистным сооружениям, 
сейчас решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Также у сусанинцев есть 
вопросы по дорогам и высоким комму-
нальным тарифам.

– У партии власти – «Единой Рос-
сии» есть административный ре-
сурс: проблема жителей перепору-
чается чиновникам, а те её реша-
ют, просто исполняя свои долж-
ностные обязанности. Но у КПРФ 
такой возможности нет. Чем же 
вы можете помочь людям? 
– Мы обращаемся в надзорные орга-

ны, в прокуратуру, в суды или помогаем 
самим жителям грамотно составить обра-
щение, запрос или жалобу. После того, как 
направили документы, отслеживаем реак-
цию на них, обязательно отчитываемся 
перед жителями о результатах. 

Но Общественная приёмная зани-
мается не только бумажной, кабинетной 
работой – мы выезжаем на место, встре-
чаемся с людьми, досконально изучаем 
проблему. 

Что касается наших возможностей… 
Мы столкнулись с тем, что люди иногда 
даже не знают, кто у них депутат город-
ской и областной Думы. А порой депутата 

знают, к нему обращаются, но он ничем 
не помогает, поскольку избран от «Единой 
России» и не хочет «напрягать» чиновни-
ков, ссориться с исполнительной властью. 
Такие депутаты только обещают и тянут 
время до следующих выборов. Перед 
выборами они что-то разово сделают на 
округе, а потом ещё 5 лет бездействуют. 

КПРФ – оппозиционная партия, по-
этому нам ничто не мешает заставлять 
власть работать. 

– Чего Общественной приёмной 
уже удалось добиться?
– По нашим прошлогодним обращени-

ям ведётся асфальтирование Речных про-
ездов, улиц Кедрова, Бляхина и Растопчи-
на, начато устройство ливнёвок, устанав-
ливаются контейнерные площадки. Там 
была долгая история, вопрос решался 
через прокуратуру и суд. 

Также после наших обращений про-
куратура вышла в суд с иском к админи-
страции города по строительству дорог в 
посёлке Первом. 

Сейчас идёт большой массив рабо-
ты по Заволжью. На ул. Магистральной 
совместно с жителями нам удалось пре-
дотвратить точечную застройку в суще-
ствующем парке в районе домов 37 и 39, 
где планировалось возведение двух мно-
гоквартирных домов. В настоящее время 
парк освобождён от мусора, благоустро-
ен, установлены скамейки. Но мы до сих 
пор в судах – пытаемся добиться, чтобы 
эту землю передали жителям под строи-
тельство детских и спортивных площадок. 

Встречались с жителями микрорай-
она Венеция – они рассказали о множе-
стве проблем. Это и санитарная очистка 
территории, и содержание берега реки 
Ключёвка, и недостаток мусорных контей-
неров, и разбитые дороги. Мы сразу на-
правили обращение в ГИБДД по проезжей 
части, после чего в мае начался ремонт 
дорожного полотна. В настоящее время 
ямочный ремонт дорог выполнен во всём 
микрорайоне. Решился и вопрос с сани-
тарной очисткой, нормализовалась ситу-
ация с мусором. 

В другом заволжском микрорайоне, 

Селище, жители обозначили проблемы 
с дорогами, системой канализации и вы-
возом мусора. По всем этим вопросам мы 
обратились в управление муниципальных 
инспекций и в прокуратуру. 

– Что в дальнейших планах рабо-
ты Общественной приёмной? 
– В настоящее время вместе с проку-

ратурой решаем вопрос по строительству 
в микрорайоне Венеция социальных объ-
ектов – школы, детского развивающего 
центра, физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, поликлиники для детей и 
взрослых, опорного пункта правопоряд-
ка. Это всё должно быть предусмотрено 
изначально при застройке микрорайона. 
Но не предусмотрели, в результате люди 
оказались просто брошены без социаль-
ной сферы. Микрорайон Венеция начал 
строиться в 2012 году, а детский сад там 
построили только в 2020-ом. Это просто 
издевательство над народом! Многие жи-
тели из-за отсутствия школы и поликлини-
ки уже уезжают из Венеции. 

В прошлом году перед выборами гу-
бернатор Сергей Ситников, расстригая 
красную ленточку на открытии детского 
сада, обещал, что в ближайшее время в 
Венеции будет построена школа. Да, есть 
проект постановления, разработан проект 
планировки, но до сих пор под школу не 
отведён земельный участок и даже не из-
менён его статус – «земли сельхозназна-
чения». 

Мало того, власть, зная, что в Венеции 
нет необходимых соцобъектов, даёт раз-
решение на строительство рядом нового 
микрорайона Ключёвка. И опять не про-
работан вопрос с социальной сферой, а 
это значит, что проблемы жителей будут 
только нарастать. 

В планах по Селищу – добиться ре-
монта всех проездов и решить вопрос с 
центральной канализацией для частного 
сектора. Также в Селище необходимо очи-
стить реку Ключёвка от сточных вод про-
мышленных предприятий и отработать 
схему вывоза ТКО. 

По ул. Магистральной в районе домов 
37 и 39 планируем провести благоустрой-
ство дворовой территории. 

Острая проблема микрорайона Па-
ново и ул. Магистральной – отсутствие 
крытого спортивного сооружения. В этом 
районе есть только открытый стадион, ко-
торый к тому же находится в плачевном 
состоянии. Будем поднимать этот вопрос, 
чтобы у детей была возможность зани-
маться спортом. 

Так что планов и заделов много, будем 
воплощать их в жизнь. 

На фото: Андрей Тарасов
в Общественной приёмной КПРФ

Кто такой 
АНДРЕЙ 
ТАРАСОВ?
g Андрей Леонидович Тара-
сов родился 13 февраля 1975 
года в Павинском районе Ко-
стромской области. 
g Мать – учительница русско-
го языка и литературы, её пе-
дагогический стаж – 46 лет. 
g Отец работал в лесной 
сфере, затем возглавил про-
фсоюз работников лесной от-
расли Павинского района и на 
этом посту профессионально 
защищал права и интересы 
трудящихся. 
g По окончании Павинской 
средней школы Андрей Тара-
сов поступил в Ярославскую 
медицинскую академию. 
g В 2000 году получил диплом 
по специальности «Лечебное 
дело».
g Прошёл интернатуру как 
терапевт на базе второй город-
ской больницы Костромы под 
руководством Юрия Чуракова. 
g В 2001 году его пригласили 
на работу в Центр госсанэпид-
надзора города Костромы под 
руководством Александра Хо-
миченка. 
g В 2005 году службу реорга-
низовали – объединили СЭС с 
Госторгинспекцией в единую 
структуру – Роспотребнадзор. 
g С 2005 года Андрей Тара-
сов работал заместителем 
руководителя Управления Ро-
спотребнадзора по Костром-
ской области, с апреля 2014 
по апрель 2016 года исполнял 
обязанности руководителя. 
g В августе 2019 года Андрей 
Тарасов лишился своей долж-
ности по причине того, что 
он отстаивал необходимость 
снижения «мусорного сбо-
ра» с населения, указывал на 
низкую эффективность мусо-
росортировочного комплекса 
«ЭкоТехноМенеждмент». Он 
предлагал власти закрыть дей-
ствующие свалки, которые в 
нарешение закона продолжа-
ют травить природу и людей.
g Андрей Тарасов оспорил 
своё незаконное увольнение 
и в 2021 году выиграл дело в 
Верховном суде. Борьбу за 
справедливость продолжает.
g В настоящее время он 
возглавляет Общественную 
Приёмную КПРФ и является 
помощником депутата Госу-
дарственной Думы Романа Ля-
бихова.

Андрей
Тарасов:
Мы заставляем
власть работать!

Главными задачами работы Общественной приёмной 
КПРФ её председатель Андрей Тарасов называет помощь 
жителям и контроль за деятельностью органов власти. Ка-
залось бы, сегодня создано много инстанций, куда чело-
век может обратиться со своей проблемой. Однако опыт 
показывает, что «обратиться с проблемой» вовсе не зна-
чит «решить проблему». В Общественной приёмной КПРФ 
занимаются именно решением насущных проблем жителей 
Костромской области. 



Работа
на округе:
первые
результаты и 
дальнейшие 
планы
МИКРОРАЙОН
ВЕНЕЦИЯ

В марте на встрече с предсе-
дателем Общественной приёмной 
КПРФ Андреем Тарасовым жители 
Венеции назвали основные пробле-
мы микрорайона: плохие дороги, 
грязная территория, не окошенная 
трава у зоны отдыха на реке Клю-
чевке, неисправные конструкции 
для воркаута. После того как Андрей 
Тарасов направил в органы власти 
и контролирующие инстанции обра-
щения от имени жителей, в Венеции 
был проведён ремонт дорог, произ-
ведена санитарная очистка террито-
рии, окошена трава у зоны отдыха, 
демонтированы опасные металли-
ческие конструкции. Направлено об-
ращение в Росприроднадзор, чтобы 
зоне возле прудов придать статус 
особо охраняемой природной терри-
тории.

Более глобальная проблема – 
это отсутствие в микрорайоне объ-
ектов социальной инфраструктуры 
– школы, поликлиники, детского раз-
вивающего центра, физкультурного 
центра и пункта охраны правопо-
рядка. В настоящий момент начаты 
гидрогеологические исследования 
участка, на котором запланировано 
строительство школы, ведутся пе-
реговоры с собственником здания, в 
котором может разместиться поли-
клиника и опорный пункт полиции. 

МусороНЕсорти-
ровочный завод

«Особенно остро проблема 
стоит в Костроме, поскольку ос-
новной объём отходов образует-
ся именно в областном центре 
и прилегающих к нему районах, 
– рассказывает Андрей Тарасов. 
– Расположенный на улице Базо-
вой мусоросортировочный завод 
(он же – АМСК – автоматизиро-
ванный мусоросортировочный 
комплекс), принадлежащий ООО 
«ЭТМ», должной сортировки от-
ходов не производит. Проверка, 
проведённая в 2018 году сотруд-
никами Роспотребнадзора со-
вместно с природоохранной про-
куратурой показала, что на завод 
прибывают отходы 3-го класса 
опасности и отправляются на по-
лигон того же – 3-го класса». 

Хотя АМСК не выполняет 
своё предназначение, экономя 
на качественной сортировке, его 
финансовое положение в настоя-
щее время весьма плачевно: за-
вод имеет задолженность перед 
перевозчиками за транспорти-
ровку мусора, а один из бывших 
совладельцев «ЭТМ» недавно 
подал иск о его банкротстве. 

По мнению Андрея Тарасо-
ва, причина нерешённости мусорной про-
блемы заключается в том, что сегодня в 
области нет эффективного надзора за 
исполнением природоохранного законо-
дательства при обращении с отходами. 
Органы прокуратуры – и природоохран-
ной, и областной – бездействуют, так же, 
как и МВД, ФСБ, администрация города и 
области, депутаты всех уровней. Недавно 
стало известно, что бывшего руководи-
теля костромской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры Олега Чепурко-
ва, который в ноябре 2019 года уехал на 
повышение в Тверь, уволили из органов 
прокуратуры вместе с его начальником 
Вениамином Селифановым, чью отстав-
ку связывают с громким коррупционным 
скандалом в Волгоградской области. Но 
в Костроме все чиновники и силовики, по-
крывающие «шалости» АМСК, до сих пор 
сидят на своих местах. 

Мусор «на экспорт»
Поблизости от Костромы расположено 

три свалки. Свалку промышленных отхо-
дов Холм закрыли на приём коммунально-
го мусора в конце прошлого года, посколь-
ку её ресурс полностью исчерпан. Там 

должны были провести рекультивацию, но 
не провели. Какое-то время мусор возили 
на свалку «Каменка» Нерехтского района, 
но вскоре и она заполнилась под завязку. 
Сейчас отходы из Костромы возят в Вол-
гореченск, но ресурс и этой свалки на ис-
ходе. 

«Работа волгореченской свалки была 
приостановлена ещё в 2017 году из-за 
выявленного загрязнения грунтовых вод. 
Недавно там была проведена проверка, 
которая показала ухудшение экологиче-
ской ситуации. Подготовлены документы 
в суд о закрытии свалки. Когда её закроют, 
в Костроме возникнет мусорный коллапс, 
поскольку других площадок под мусор у 
нас нет. Я об этом предупреждал ещё не-
сколько лет назад, но областные власти 
упорно не занимаются вопросом строи-
тельства нового, современного полиго-
на», – рассказывает Андрей Тарасов.

В качестве выхода он предлагает от-
правлять мусор в Ивановскую область, 
где эффективно работает мусоросортиро-
вочный завод с ручной сортировкой и есть 
два специализированных полигона для 
захоронения мусорных «хвостов». 

«НЕ ХОЧУ, чтобы Кострома
стала свалкой!»
Несколько лет Андрей 
Тарасов упорно борется 
с надвигающимся на 
наш город мусорным 
коллапсом.

«У них имеется возможность при-
нимать костромской мусор, мощно-
сти по сортировке позволяют это де-
лать. И транспортное плечо неболь-
шое, порядка 80 км. Для сравнения: 
от Костромы до Волгореченска – 50 
км», – поясняет Андрей Тарасов.

Про отходы и 
доходы

Если организовать раздельный 
сбор мусора, то мусоросортировоч-
ный завод будет попросту не нужен. 
Но в этом случае и плата за обраще-
ние с отходами должна быть пере-
смотрена, потому что жители будут 
выполнять ту работу, которую се-
годня должен делать (но не делает) 
АМСК. 

«В Костроме была создана гене-
ральная схема очистки территории, 
в которой был и раздельный сбор 
мусора, и базы вторсырья. Но после 
смены губернатора на этих планах 
поставили крест», – вспоминает Ан-
дрей Тарасов. 

Когда в конце 2015 года утвержда-
ли инвестпрограмму ООО «ЭТМ», 
руководство компании клятвенно за-
веряло, что действовавшего на тот 
момент тарифа им вполне хватит и 
роста платы жителей за обращение 
с ТКО не будет. На самом деле плата 
за последние пять лет увеличилась в 

несколько раз. 
Что же сегодня включает тариф за об-

ращение с отходами – за что мы платим? 
Должна быть оборудованная контейнер-
ная площадка с твёрдым покрытием, на 
ней должны стоять мусорные контейнеры 
с крышками. Должен быть организован 
вывоз отходов мусоровозами, их сорти-
ровка с отбором полезных фракций и 
захоронение «хвостов» на специализиро-
ванном полигоне. 

«Притом, что все жители вносят пла-
ту в полном объёме, контейнерные пло-
щадки есть далеко не везде, контейнеров 
тоже много где нет, нормальной сортиров-
ки нет, полигона нет. То есть мы платим за 
услугу, которую нам не оказывают. А ведь 
оборот регионального оператора по пер-
вой зоне – это сотни миллионов рублей, 
включая инвестиционную надбавку, – ком-
ментирует Андрей Тарасов. И куда смо-
трят органы власти, правоохранительные 
органы, – непонятно. Я направил матери-
алы по мусороперерабатывающему за-
воду в отдел по борьбе с экономической 
преступностью Костромской области. Но 
воз и ныне там».

Проблема обращения с коммунальны-
ми отходами существует у нас дав-

но. Сегодня на территории Костромской 
области нет ни одного современного 
мусорного полигона, только свалки. А 
что такое свалка? Это обычный карьер, 
яма, в которую сваливают мусор. В ито-
ге идёт загрязнение почвы и грунтовых 
вод, а при возгорании мусора ещё и за-
грязнение воздуха. Как человек, кото-
рый много лет профессионально зани-
мался «мусорной темой», Андрей Тара-
сов убеждён – проблему можно решить, 
для этого необходимо лишь желание 
людей, облечённых властью. 

В 2019 году началась мусорная рефор-
ма, в ходе которой на территории 

области появились три региональных 
оператора – костромской, галичский и 
шарьинский. Но изменений к лучшему не 
произошло. Ни эффективной сортиров-
ки мусора, ни захоронения мусорных 
«хвостов» (неутилизируемых отходов) 
на полноценном полигоне нет сегодня 
ни в одной из трёх зон. Правда, под Га-
личем строится новый мусорный поли-
гон, но его планировали ввести ещё в 
конце 2019 года. 

Венеция.
Место для школы.

Венеция. Здесь мог 
быть опорный пункт, 

поликлиника



(Окончание. Начало на стр. 3)

ПАРК «ЗАВОЛЖЬЕ»
Депутаты городской думы решили 

отрезать кусок парка по ул. Дачной 
площадью 5 гектар под жилую за-
стройку и строительство администра-
тивных зданий. Для этого они внесли 
соответствующие изменения в Пра-
вила землепользования и застройки. 

«Вместе с экодвижением «Во имя 
жизни» и активистами группы «За-
волжье» мы пытаемся отменить дан-
ное решение и вернуть этой террито-
рии статус парковой. В дальнейшем 
хотим провести там озеленение и 
благоустройство», – делится плана-
ми Андрей Тарасов. 

Работа
на округе:
первые результаты и 
дальнейшие планы

УЛИЦА
МАГИСТРАЛЬНАЯ

Усилиями Общественной приём-
ной КПРФ предотвращена точечная 
застройка территории возле домов 
37 и 39 по ул. Магистральной. 

«Сейчас в судах оспариваем ме-
жевание, отстаиваем право жителей 
на эту территорию, прилегающую к 
пяти домам. В планах сделать там 
благоустройство, установить малые 
архитектурные формы, организо-
вать детские и спортивные площад-
ки. Средства на разработку проекта 
готов выделить депутат Госдумы от 
КПРФ», – рассказывает Андрей Та-
расов. 

По адресу ул. Магистральная, 47 
планировалось строительство физ-
культурно-оздоровительного центра. 
Но потом чиновники отдали землю 
под жилую застройку. Поскольку в 
данном районе (ул. Магистральная, 
микрорайоны Малышково и Паново) 
кроме бассейна нет ни одного спор-
тивного объекта, необходимо заста-
вить городские власти вернуть дан-
ный участок под физкультурно-оздо-
ровительный центр. 
СЕЛИЩЕ И КОЗЕЛИНО

Для жителей Селища актуаль-
ными проблемами является сани-
тарная очистка территории, ремонт 
всех проездов и строительство сетей 
центральной канализации, посколь-
ку выгребные ямы в частном секторе 
старые, не герметичные, периодиче-
ски происходят затопления. 

В Козелино существует угроза вы-
рубки берёзовой рощи. 

«Наша задача – сохранить озе-
ленённую территорию, а для этого 
ей необходимо придать статус особо 
охраняемой природной территории», 
– говорит Андрей Тарасов. 

ЧТО ГОВОРЯТ 
КОСТРОМИЧИ
ОБ АНДРЕЕ
ТАРАСОВЕ?

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», ИНН 9721091226, КПП 772101001, 109428, г. Москва, ул. Коновалова, дом №18,
помещение III, комн. 1, офис 24. Заказчик: кандидат в депутаты Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 

Тарасов Андрей Леонидович. Дата изготовления 16 августа 2021 г., тираж 8 000 экз. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Тарасова Андрея Леонидовича.

Сопредседатель 
экологического движения 
«Во имя жизни» 
Валентина Ямщикова:
«ОН БУДЕТ 
ОТСТАИВАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ»
– Я знаю Андрея Леонидовича с тех 

пор, как в 2007 году перешла работать в 
территориальный центр «Кострома-Гео-
мониторинг» и начала часто сталкиваться 
с Роспотребнадзором. В том числе благо-
даря Андрею Леонидовичу нам удалось 
отстоять Башутинское месторождение 
питьевых подземных вод, в санитарной 
зоне которого областные власти решили 
строить мусорный полигон. Ведущую роль 
Тарасов сыграл в выявлении нарушений 
на Костромском мусоросортировочном за-
воде и на свалке промышленных отходов 
«Холм» – там захоронение коммунальных 
отходов привело к формированию очага 
загрязнения подземных вод. Во всех этих 
историях он не побоялся отстаивать свою 
позицию, идти против власти. 

Тарасов внимательный, ответствен-
ный человек, он слышит людей, всегда 
вникает в любую просьбу. Он практик, хо-
рошо знаком с ситуацией в области, до-
сконально знает природоохранное и сани-
тарное законодательство. Поэтому я убе-
ждена – если Андрей Леонидович станет 
депутатом, он будет защищать интересы 
людей и принесёт много пользы жителям 
Костромской области.

Бывший глава 
Костромского 
муниципального района 
Валерий Нода: 
«ЕГО ПОЗИЦИЯ 
НЕУДОБНА 
НАЧАЛЬСТВУ»
– Мы познакомились с Андреем Лео-

нидовичем, когда я ещё работал главой 
сельского поселения, а он был замести-
телем руководителя костромского Роспо-
требнадзора. На меня он сразу произвёл 
впечатление человека, который находит-
ся на своём месте. Как представитель 
контролирующего органа он был требо-
вательным, принципиальным, не менял 
своего мнения кому-то в угоду, искренне 
болел за интересы дела. Признаюсь, и 
мне от него иногда попадало, но попада-
ло за дело. Поэтому, когда я уже работал 
главой Костромского района, то пригла-
сил Андрея Леонидовича как надёжного, 
профессионального и порядочного чело-
века на должность своего заместителя. 
Может это прозвучит немного пафосно, 
но он из тех людей, для кого обществен-
ное, государственное важнее, чем лич-
ное. Таких людей сегодня, к сожалению, 
мало. Тем печальнее, что система их 
отторгает. Да, их принципиальность неу-

добна начальству, но именно такие люди 
– не лизоблюды, отстаивающие свою по-
зицию, имеющие внутренний стержень 
полезны государству. 

Активистка
с улицы Окружной 
Анастасия Дианова:
«ОН НЕ ДАВАЛ НАМ 
ОПУСКАТЬ РУКИ»
– В конце 2020 года у нас возникла 

проблема – к нам нагрянул «Кострома-
БизнесСтрой» господина Фёдорова с 
планами строительства на месте нашей 
рощи многоэтажки. Мы начали обращать-
ся в различные органы власти, к предста-
вителям политических партий, к депута-
там, но никто нас не поддержал. Только в 
приёмной КПРФ мы получили реальную 
помощь и поддержку в лице Андрея Ле-
онидовича Тарасова. Он объяснил, куда 
обратиться, как действовать, помогал 
нам с подготовкой обращений и жалоб, 
нашёл нам хорошего адвоката, сам лич-
но много раз выезжал на место и даже 
попадал под горячую руку чоповцев, ох-
ранявших стройку. Очень важной для нас 
была и моральная, психологическая под-
держка со стороны Андрея Леонидовича 
– он не давал нам опускать руки, подни-
мал наш боевой дух, убеждал, что мы 
должны бороться за свои права. И до сих 
пор мы находимся с ним в постоянном 
контакте, а поскольку суды с застройщи-
ком ещё идут, надеемся на победу. 

Что касается личных качеств Андрея 
Леонидовича, я могу охарактеризовать 
его как очень ответственного, трудолюби-
вого и смелого человека. Он пропускает 
чужие проблемы через себя, искренне 
хочет помочь людям и не жалеет для это-
го ни сил, ни своего времени. 

Жительница Селища 
Татьяна Волкова:
«УМЕЕТ ПРОЯВИТЬ 
УПОРСТВО И
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ»
– В 2013 году мы обратились в Роспо-

требнадзор из-за повышенного шума от 
вентиляционных установок ювелирного 
предприятия, смонтированных со сто-
роны жилого сектора. Шум был и днём и 
ночью, жители не знали, как от него спа-
стись. Роспотребнадзор провёл проверку, 
выявил превышение шума, выдал ювели-
рам предписание. Они снизили уровень 
шума до нормы, но нельзя сказать, что 
наша проблема была решена. Я пошла в 
Управление Роспотребнадзора и одна из 
сотрудниц посоветовала мне обратить-
ся к заместителю руководителя Андрею 
Леонидовичу Тарасову. Я пришла к нему 
на приём, рассказала о нашей проблеме, 
и он взял ситуацию под свой контроль. 
Он неоднократно лично приезжал, в том 
числе в утреннее и ночное время, сам 
участвовал в замерах, лазил по крыше 

ювелирной фабрики. Возникли сложности 
– областная прокуратура отказала Роспо-
требнадзору в проведении внеплановой 
проверки ювелирного предприятия, и тог-
да Андрей Леонидович оспорил этот отказ 
в суде. Суд признал решение прокуратуры 
незаконным, проверка была проведена, и 
фабрике выдали предписание демонти-
ровать все вентиляционные установки 
со стороны жилой зоны. Ювелирам при-
шлось подчиниться требованиям – они 
перенесли шумное оборудование на дру-
гую сторону. Сейчас у нас тишина, нас не 
беспокоят промышленные шумы. Более 
того, с тех пор ювелирные предприятия 
стали считаться с жителями, они идут на 
контакт, стараются реагировать на наши 
претензии, не дожидаясь проверок кон-
тролирующих органов. Я считаю, в этом 
большая заслуга Андрея Леонидовича, 
который проявил упорство и принципи-
альность в отстаивании наших интересов. 

Старший преподаватель 
кафедры уголовно-
правовых дисциплин 
Костромского 
госуниверситета
Ирина Орловская:
«ИМЕННО ТАКИЕ 
ГРАМОТНЫЕ И 
ПОРЯДОЧНЫЕ 
ДОЛЖНЫ ИДТИ
В ДУМУ»
– Впервые я увидела Андрея Тарасова 

на одном из совещаний в администрации 
Костромского района, это было в пер-
вый год моей работы в природоохранной 
прокуратуре. Он сразу привлёк моё вни-
мание тем, что активно выступал и от-
стаивал свою позицию по обсуждаемому 
вопросу. После мы часто пересекались 
по работе, неоднократно согласовывали 
позиции и действия наших ведомств, и я 
убедилась, что Андрей Леонидович – гра-
мотный специалист, который хорошо раз-
бирается не только в природоохранном 
законодательстве, но и в юриспруденции. 
Меня всегда восхищало его стремление 
бороться за справедливость, отстаивать 
интересы людей, а также его энергия и 
удивительная работоспособность. 

Меня не удивляет его намерение стать 
депутатом, потому что это человек, кото-
рый на протяжении многих лет отстаивал 
общественные интересы, занимался об-
щественно-полезной работой. Я считаю, 
что именно такие профессиональные, 
грамотные и порядочные люди должны 
представлять наши интересы в законода-
тельной власти, ведь писать и принимать 
законы должны те, кто умеют их приме-
нять и чётко понимают, чем грозит тот или 
иной закон, в чьих интересах он будет ра-
ботать. Как житель Костромской области я 
бы хотела, чтобы в нашей областной думе 
был такой депутат.


