
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ЧЕРСТВОВА М.Д. 

Уважаемые жители Первомайского, Волжского, поселка Первый! 

Я, Черствов Максим Дмитриевич, являюсь заместителем руководителя 

депутатской объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председателем 

постоянной комиссии по организации депутатской деятельности, этике и 

регламенту в Думе города Костромы седьмого созыва. Вхожу в состав 

постоянной депутатской комиссии по экономике и финансам. Кроме того, 

вхожу в состав Административной комиссии г. Костромы, межведомственной 

транспортной комиссии, комиссии по наружной рекламе. Активно работаю в 

муниципальной комиссии по реализации программы «Комфортная городская 

среда», принимаю участие во всех заседаниях, в том числе и выездных.  

В текущем году принимал участие в заседаниях Думы города Костромы 

и работе комиссий. В публичных слушаниях по проекту бюджета г. Костромы 

на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 год, где вместе с представителями 

ветеранской организации озвучил предложения, касающиеся первоочередных 

задач по развитию округа. Приняли участие в публичных слушаниях, на 

которых костромичи обсудили предполагаемые изменения в маршрутной сети 

общественного транспорта, высказал предложения жителей по поводу 

маршрутной сети. 

    

 

Одна из важнейших составляющих работы депутата – прием граждан и 

оказание помощи в решении их вопросов. В 2022 году в рамках приемов 

граждан ко мне обратилось 193 человека:  

Личный прием – 20 



Письменных обращений  -  6 

Обращений по телефону – 85 

Через социальные сети- 82 

Дважды в месяц вел приемы по установленному графику.   

    

     

 

Также участвовал в тематических приемах для населения, организуемых 

Региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в Костромской области (Симановского 12Г)..  

 

 

 

Несмотря на то что официальное время приема 2 раза в месяц, 

практически ежедневно общаюсь с жителями своего округа и города 



Костромы. Большинство обращений и запросов поступает через мои 

социальные сети и по телефону. 

По всем обращениям граждан проведена работа и большинство из них 

выполнены. Вместе  с тем, основная масса из общего числа всех обращений 

жителей округа связана с качеством обеспечения жилищно-коммунальных 

услуг поселка Первый. В этой связи мною подготовлен ряд обращений в 

Администрацию и в прокуратуру города Костромы. Организован и проведен 

рейд с Прокуратурой города Костромы, Администрацией города Костромы по 

вопросам теплоснабжения поселка. Дело находится на моем контроле и 

контроле прокурора города.  

    

 

 Помимо работы с обращениями, регулярно организую и провожу 

встречи с избирателями непосредственно на округе.  

 

          

 

В ходе реализации наказов избирателей: 

- впервые выполнено асфальтирование и освещение дорожки от моста через 

Солонку до улицы Физкультурной – дорога от Речных проездов до школы 14; 



     

     

 

 - По программе «Местные инициативы» отремонтированы участки дорог в 

Волжском – 1 квартал и от поселка Волжский до Любавино. 

- продолжается канализирование округа по проекту «Местные инициативы»; 

-  осуществлялась прокладка новых сетей канализации (в 2022 году - 2-й 

Речной проезд. 

Не всегда и все идет гладко, так, например, в рамках проекта «Местные 

инициативы» была проложена канализации на 4м Речном проезде. Регулярно 

сам выезжал на место, встречались с жителями, подрядчик не приступал к 

перекладке канализации, которая сделана с отклонениями от проекта. 

Ситуацию обсуждали неоднократно с Администрацией, на Комиссии по 

развитию городского хозяйства. В результате, контракт с подрядчиком был 

расторгнут, на торги вышел новый подрядчик, заключен новый контракт, 

проект  будет реализован в 2023 году.  

 



Системная работа по участию округа в областном конкурсе «Местные 

инициативы» продолжается.  

Произведены ремонтные работы и в библиотеке № 12: отремонтирована 

кровля и внутренние помещения библиотеки.   

В 2022 году  наша средняя общеобразовательная школа № 14, которая 

носит имя дважды Героя Советского Союза маршала авиации Александра 

Новикова, стала победителем областного конкурса «Местные инициативы». В 

рамках конкурсного отбора школа совместно с родительской 

общественностью, мною и депутатом Костромской областной Думы Ильей 

Невским представила проект «Современное воспитательное пространство 

школы» и получила средства на восстановление школьного музея 

«Благодарные потомки». 

 Музейные помещения отремонтированы, торжественное открытие 

музея прошло 1 сентября 2022 года. 

 

     

  

 Еще раз отмечу, что в 2022 году в номинации «Дорожная деятельность» 

отремонтированы два участка дорог - 1 квартал в посёлке Волжский и участок 

от посёлка Волжский до микрорайона Любавино. Качество работ находилось 

под моим контролем. Главные заказчики - это жители, в целом они довольны 

выполнеными работами. 



     

 

     

 

 В конце 2022 года пришли хорошие новости: решением конкурсной 

комиссии два объекта стали победителями и будут реализованы в 2023 году – 

ремонт участка дороги от остановки Любавино до микрорайона Любавино и 

ремонт дороги по Речному проезду. 

 Началась реализация асфальтирования улицы Шарьинской, с 

устройством дождевой канализации по нацпроекту «Безопасные и 

качественные автодороги», окончание работ – ноябрь 2023 года 

Не оставляю без внимания строящиеся социально-значимые объекты 

округа. Благодаря совместной работе нашего Губернатора Сергея Ситникова, 

депутата Госдумы Алексея Ситникова, администрации города Костромы, 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатов на округе уже скоро появятся 

школа и детский сад. Вместе с коллегами регулярно осуществляем контроль 

за ходом строительства, в рамках контроля за реализацией «Народной 

программы» Единой России. 



   

      

          

На постоянном контроле площадка по строительству домов для детей-

сирот, строительная площадка расположена на территории 3 округа. 

  По обращениям жителей оказывается помощь в своевременной 

расчистке снега и вывозу мусора, особенно это касается Речных проездов.   

        Организовал выездное совещание с участием администрации города 

Костромы, по предотвращению последствий паводков, по результатам 

которого был составлен план мероприятий, исполнение намеченных работ 

позволило снизить уровень воды. 

Традиционно в течение 2022 года принимал участие в работе по 

контролю объектов жизнедеятельности города в выходные и праздничные 

дни. 



Вошел в состав ряда рабочих комиссий по мониторингу качества и 

соблюдения сроков работ на объектах «Народной программы» города 

Костромы. 

  

Строительство новой школы  в Заволжье (декабрь 2022) 

 

 

    

    

Инспектирование хода ремонтных работ на объекте «Костромской областной театр 

кукол» (декабрь 2022) 

Стремлюсь уделять внимание многодетным семьям округа. Не только по 

обращениям граждан, но и по более приятным поводам, например, поздравить 

с Новым годом («Елка желаний»), Днем семьи, любви и верности и порадовать 

детей подарками.  



                

 

Проходят встречи с ветеранским активом округа. Решаем, как вопросы 

благоустройства и развития микрорайона, так и связанные с организацией 

досуга ветеранов. Вместе выходим к бывшим фронтовикам – победителям в 

Великой отечественной войне.  

Обсуждаем важные дела, в том числе участие в проекте «Старшее 

поколение» в рамках которого на округ получено 150 пластиковых карт 

социальной лояльности.  

    



      

 

Одним из направлений депутатской деятельности была и остается 

работа с подрастающим поколением. 

Стараюсь посетить школьные праздники МБОУ СОШ №14. Встречаюсь 

с выпускниками школы, которые остаются учиться и развивать свой город, 

свой микрорайон, проводим мероприятия к Дню Победы 9 мая. 

      

          

В декабре 2022 года провел открытые уроки «Наша Конституция» для 

учеников школы 14 и лицея 17 города Костромы. 

        



Поддержал нашу футбольную команду округа в соревнованиях по 

дворовому футболу. Каждый из ребят получил небольшой сувенир. Будем 

надеяться на прогресс нашей команды и успешную игру в турнирах 2023 года. 

    

Для ребят среднего и младшего звена были организованы тематические 

конкурсы. Так к Дню работников скорой медицинской помощи учащиеся 

школы №14 подготовили подарки для врачей и персонала (рисунки и 

поделки). Все подарки были вручены специалистам станции скорой 

медицинской помощи, а ребята, принимавшие участие в конкурсе,  отмечены 

сувенирами. 

     

 

Вместе с ребятами летнего оздоровительного лагеря и администрацией 

школы №14 в День медицинского работника поздравили врачей, медицинских 

сестер детской поликлиники №3, на улице Водяной. Ребята прочитали стихи, 

представили мини – спектакль и подарили медицинскому персоналу 

поликлиники цветы. Уже традиционно посмотреть на происходящее на 

балконы вышли жители близлежащих домов, которые аплодировали и юным 

артистам, и врачам.  



     

    

В канун Нового 2023 года мною было предложено вновь провести 

конкурс новогодних поделок "Зимние фантазии, как это было в 2021 году.  Не 

один из участников конкурса не остался без подарков (38 участников, из них 

15 призеров.). А игрушки, изготовленные руками ребят, были переданы 

ветеранской организации округа и украсили новогодние елки во дворах жилых 

домов округа.  

  

 



2022 год – особый год в жизни страны и общества. С первых дней 

проведения СВО каждому из депутатов пришлось перестроить свою работу. 

В 2022 году был одним из организаторов и вместе с коллегами – 

сторонниками и членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принимал личное 

участие в работе Регионального кол-центра по информированию граждан по 

«СВО - мобилизация». 

     

 

Участвовал в формировании сборов гуманитарных грузов в зону СВО, 

(фонд «Единение»). Также внес личный вклад в закупку теплых вещей для 

участников СВО в рамках сборов, организованных фондом "Гордимся тобой". 

Вместе с коллегами и жителями округа принял участиев акции 

«Любимая книга для солдата". 

 

 



       По моей просьбе помощники и секретари первичных отделений Партии 

собрали пряжу и организовали обучение молодежи вязанию носков для 

воинов, участников СВО и сами связали теплые вещи для защитников Родины 

из Костромы (Акция «Тепло для солдата»). 

                       

Была запущена акция по изготовлению новогодних открыток и 

написанию писем для участников СВО. Более 2700 открыток, в том числе и от 

учеников школы №14, были вложены в подарочные наборы для воинов-

костромичей и отправлены по назначению с партией специальных грузов.  

     

Также в местном отделении Партии был организован сбор гуманитарной 

помощи (продукты питания, средства гигиены и другое) для переселенце, 

проживающих в пунктах временного проживания (ПВР) в Костроме и 

Костромской области и одной из воинских частей, где проходили обучение 

мобилизованные земляки.  

         



                   

Вместе с жителями округа и членами Партии Костромского городского 

местного отделения организовали сбор и передачу теплых вещей для детей 

Донбасса (акция «Бабушкина забота»). За что благодарю наших ветеранов, 

откликнувшихся на эту просьбу. 

         

В апреле 2022 года вместе с коллегами по депутатскому объединению 

Партии «Единая Россия» в Думе города Костромы и сетью книжных 

магазинов «Леонардо» принял участие в акции «Книги – Донбассу». 

 Часть учебной ихудожественной литературы была передана в пункты 

временного размещения беженцев в Костромской области, значительная часть 

– отправлена на Донбасс. 

 

             



Посещение семей беженцев, обустройство их быта стало частью заботы 

костромских депутатов и меня лично.  

    

Первые семьи эвакуированных жителей Донецка на костромской земле,  

(апрель, 2022) 

 

     

ПВР в Караваево, Центр Родничок (апрель, 2022) 

В августе для детей, проживающих в ПВР, были закуплены 

канцелярские товары, необходимые для подготовки к школе (акция «Собери 

ребенка в школу»). 

    



В канун 1 сентября для детей Донбасса, проживающих в пункте 

временного размещения (11 человек), организовал посещение костромского 

Парк аттракционов "На Никитской".  

     

 

Стараюсь поддержать семьи мобилизованных.  В канун  Дня 

народного единства навестили семьи участников СВО, проживающие на 

нашем округе и вручили подарки из Ингушетии и от себя лично.  

В рамках акции «Россия — единая семья! От всего сЕРдца» регионы 

обмениваются подарками для семей участников специальной военной 

операции. Партнером Костромской области стала Республика Ингушетия. 

В ингушские семьи отправлены подарочные наборы с продукцией, которой 

славится Костромская область: сыры, пряники, иван-чай, черная соль, 

сувенирная продукция и открытки с пожеланиями для семей военнослужащих. 

 

   

 



В День матери (ноябрь 2022 года) посетил и поздравил с праздником мам 

и жен бойцов СВО, проживающих на округе.          

        

     К новому году, в рамках акции «Елка желаний» приобрел подарок для 

брата мобилизованного бойца, мальчишка давно мечтал о беспроводных 

наушниках. 

  

 

В отчетном периоде организовал ряд федеральных социально 

значимых акций на территории города:  

- «Коробка храбрости» (сбор подарков для маленьких пациентов Детской 

областной больницы. 

     



      

     

 

- традиционная Всероссийская акция сторонников Партии «Единая Россия» - 

«Лучший друг», приуроченной к Всемирному дню бездомных животных - 20 

августа 2022 года.  

      

 Вместе с членами моей семьи приняли участие в благотворительной 

акции по сбору кормов средств ухода за животными (август 202 года) 

          



Поддержали приют после случившегося прошлой осенью пожара. 

          

 

 Конечно, моя деятельность неразрывно связана с Партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», поскольку я являюсь исполнительным секретарем местного 

отделения Партии, Председателем Костромского регионального совета 

сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В 2022 году вновь входил в состав организационого комитета 

партийного проекта «Кострома лыжная» - отмечу, что количество 

костромичей участвующих в конкурсе растет с каждым годом. 

    

                

 

В отчетном году был реализован проект «Ходи веселей, Кострома»  

(ЗОЖ – практики по северной ходьбе) - победитель Всероссийского конкурса 

проектов местных отделений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Финальным событием проекта стал Фестиваль по северной ходьбе 



в парке Берендеевка. На округ получено 6 пар палок для занятий этим видом 

спорта. 

   

     

 

По роду своей деятельности в региональном совете сторонников 

помогаю Социально ориентированные НКО. В частности, Костромской 

региональный совет сторонников, который я возглавляю, подписал 

соглашение о сотрудничестве с АНО «Конный клуб «Милана» (10 ноября 2022 

года) и обратился с письмом поддержки наших партнеров в конкурсную 

комиссию грантов Президента Российской Федерации. Проект «Понии-

Драйвинг-Кострома", направленный на оздоровление старшего поколения 

стал победителем в первом конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2023 году. 

 В марте 2023 года хочу пригласить наших ветеранов - третьего 

городского округа, на конную прогулку в санях. 

              



Также в рамках деятельности Костромского регионального совета 

сторонников Партии мною, совместно с представителями регионального 

отделения Всероссийского общества слепых, были сформулированы 

предложения о мерах социальной поддержки слепых и слабовидящих 

граждан. Инициатива получила поддержку депутатов Костромской областной 

Думы. Наши предложения о расширении перечня технических средств 

реабилитации для инвалидов по зрению переданы в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

Другая наша инициатива о рассмотрении возможности выделения 

федеральных субсидий на приобретение специализированного транспорта для 

обеспечения работы "социального такси" в Костромской области также была 

поддержана депутатами Костромской областной Думы: направлено 

соответствующее обращение в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Данная услуга, судя по обращениям граждан, 

проживающих на округе, актуальна и востребована. 

 

      

 

Совместно с Костромским региональным отделением Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

"Юнармия"  провел заседание дискуссионного клуба по вопросу введения 

курса начальной военной подготовки для учащихся общеобразовательных 

учреждений и студентов профессиональных образовательных организаций в 

течение двух последних лет обучения. 



В ходе открытого диалога участники обсуждения сошлись во мнении, 

что в условиях непростой геополитической ситуации начальная военная 

подготовка должна быть возвращена как обязательный учебный предмет. Все 

предложения участников костромского дискуссионного клуба сформированы 

и переданы в федеральные органы власти для дальнейшей проработки. 

 

            

 

Оказываю поддержку новому партийному проекту «Женское движение 

Единой России». Региональным координатором федерального проекта стала 

Наталья Давыдова, заведующая детским садом №2 города Костромы. 

Председателем общественного совета – глава Нерехтского района Ирина 

Воробьева. 

В состав общественного совета проекта вошли сторонники и члены 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это женщины, добившиеся значительных 

успехов в своих сферах: политике, бизнесе, образовании, искусстве, 

общественной деятельности, медицине, спорте. Главная цель проекта – 

консолидация усилий для поддержки инициатив женщин. С удовольствием 

принял участие в организационном заседании общественного совета. Со всеми 

давно знаком и вместе работаем. 

       



Считаю возможным включить в отчет и сведения о том, что вместе с 

однопартийцами и сторонниками Партии в 2023 году организовал и 

участвовал в ряде субботников: 

- 20 января 2022 года вместе с коллегами расчистили от снежных завалов 

территории детской поликлиники 3 на улице Водяной, 29а;  

       

- в преддверии праздника Великой Победы провели субботник в 

традиционном и дорогом для всех костромичей месте - у мемориала "Вечный 

огонь". 

      

- участвовал в посадке деревьев  «Сад памяти» в городском «Парке Победы» 

(май, 2022). 

       



Стараюсь поддержать (поздравить с днем рождения, позвонить и узнать 

о здоровье) своих учителей, коллег и близких мне людей. Так в январе 2022 

года вместе с директором лицея №17 Зобовым Артёмом поздравили с 

восьмидесятилетним юбилеем моего учителя Владимира Васильевича Сухова 

под руководством которого лицей стал и остается одной из лучших школ 

страны. 

 

 В 2022 году традиционно принял участие в Международной 

патриотической акции «ЕДИНОЙ РОССИИ» - «Диктант Победы». Которая 

в четвертый раз прошла при поддержке Российского исторического и 

Российского военно-исторического общества, Волонтёров Победы, Фонда 

президентских грантов. Центральной площадкой стал Музей Победы на 

Поклонной горе в Москве. 

        



Хочу поделиться с жителями округа, и тем, что в этом году моя работа 

отмечена Благодарственными письмами Секретаря Генерального совета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрея Турчака и полномочного 

представителя Президента Российской Федерациив Центральном 

федеральном округе Игоря Щеголева. 

      

 

         

 

Осенью прошлого года моя кандидатура была предложена и утверждена 

в качестве  эксперта Экспертного совета Центрального Совета Сторонников 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Полагаю, что это обогатит меня новыми 

знаниями и поможет ознакомиться с интересными проектами других 

регионов, которые мы обязательно поробуем рассмотреть в контексте наших 

задач. 



В целом работа строилась в тесном взаимодействии с Администрацией 

города, депутатами Думы города Костромы, депутатами Костромской 

областной Думы, общественными организациями, жителями города, потому 

что главное - это люди!!!  

Искренние слова благодарности выражаю жителям моего округа, 

жителям ТОСов, организованных на территории округа, ветеранской 

организации, администрации и учащимся школы №14, родителям за 

колоссальную поддержку, которую я чувствую и с благодарностью принимаю! 

#МыВместе! И мы многое можем сделать для процветания любимого города 

и микрорайона, чтобы на памяти нынешних поколений было чем гордиться.  

 С уважением, депутат Думы города Костромы Максим Черствов. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ! 

https://vk.com/maxim_cherstvov   

https://ok.ru/maksim.cherstvov     

О моей деятельности в Костромском региональном совете сторонников всегда 

можно найти информацию: https://vk.com/public213985685 

 

 

 

 

 

https://vk.com/maxim_cherstvov
https://ok.ru/maksim.cherstvov
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Работать для людей 
и вместе с людьми

лавное – люди. Эти слова 
стали не просто девизом, а 
смыслом работы депутатов 
костромского отделения пар-
тии «Единая Россия». Еже-

дневно в приёмные народных избран-
ников поступают обращения граждан. И 
главная задача, стоящая перед депутатом 
любого уровня, – подходить к каждой 
проблеме индивидуально, задействовать 
все возможные ресурсы для решения 

Г

Что такое округ? Казалось бы, простой вопрос. Это большая городская территория с микрорайонами, 
улицами, домами, школами... Но если подумать, на самом деле округ – это люди, которые каждый день 
идут по улицам на работу, живут в этих домах, ведут по утрам детей в школу. Асфальт и тротуары, 
административные и жилые здания, коммуникационные системы и всё остальное делается именно для них. 
Для того, чтобы их жизнь в округе была комфортной, удобной и достойной. 

поставленной задачи. В этой работе нет 
главных и второстепенных вопросов. 
Каждая проблема, с которой приходит-
ся сталкиваться и которую нужно ре-
шать, – это качество жизни людей, вы-
разивших своё доверие тебе. 

 К сожалению (и для самого депу-
тата тоже), народный избранник не 
волшебник. Не всё получается сра-
зу. Есть вопросы, решение кото-
рых требует привлечения серьёзных 

административных ресурсов. Какие-то проблемы мож-
но уладить с помощью проектов и программ – сегодня 
в Костроме их более двадцати. 

Команда избирательного округа № 1: депутат Костромской 
областной думы Илья Невский и депутаты думы города Ко-
стромы Анатолий Сотников, Наталья Пашканова и Максим 
Черствов – знает, что главное в депутатской работе – чест-
ность, открытость и постоянный контроль. И, конечно, всё, 
чего удаётся добиться, получается благодаря неравнодушию, 
желанию сделать наш город лучше, активности и участию 
каждого из жителей! Вместе мы – большая команда! 

НАШ ОКРУГ
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зона и сделано освещение от моста через реку 
Солонка до улицы Физкультурной. Отдельно 
хочется сказать о библиотеке № 12. В её сте-
нах проводят занятия для детей, организуют 
интересные мероприятия для людей старше-
го возраста. Это место культурного притяже-
ния района. Однако помещение нуждалось 
в реконструкции. В рамках проекта «Единой 
России» удалось добиться выделения средств. 
Летом была отремонтирована крыша, сейчас 
ведётся работа внутри помещения.

– Кстати, о партийных проектах. Вы 
возглавляете региональный совет сто-
ронников «Единой России» и знаете 
о них, наверное, всё.

– Совет сторонников Партии – это боль-
шая общественная работа, где удалось объ-
единить костромичей разного возраста, сфер 
деятельности и интересов. Мы проводим 
дискуссионные клубы, во время которых  
обсуждаются вопросы мер поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций; различных социальных групп 
населения. 

Уже после двух заседаний были сформу-
лированы предложения, которые можно 
решить на местном уровне. Кроме того, ряд 
инициатив был направлен через Централь-
ный совет сторонников партии в Госдуму 
в качестве предложений по совершенствова-
нию федеральной законодательной базы.

аксим Дмитриевич, у нас планировалось ин-
тервью, а получается, «мы ведём наш репор-
таж с территории округа». 

– Мы с вами действительно ведем репортаж. О жизни людей, 
о  том, как меняется наш район. Работа городского депутата – это 
регулярное нахождение на территории. Знать о проблемах в те-
ории странно, не находите? Я постоянно на связи с инициатив-
ными жителями, с директорами культурных учреждений, школы. 
Лично посещаю каждый объект, реагирую на каждое обращение 
и делаю всё возможное, чтобы решить поставленные передо мной 
задачи.  

– Ваше сотрудничество с директо-
ром школы № 14 видно сразу! Мы сей-
час на площадке этой школы. Надо 
сказать, тренажёры здесь ничуть не 
хуже, чем в Берендеевке! 

– Наша школа может стать образцом для 
пособия «Как работают программы и про-
екты». По программе «Народный бюджет» 
здесь появились современная спортив-
ная площадка и тренажёры, установлены 
скамейки, заасфальтирована территория; 
кроме того, учебное заведение вошло в пар-
тийный проект «Новая школа» – будет ре-
монтироваться; а по программе «Местные 
инициативы» 1 сентября здесь открылся 
школьный музей имени дважды Героя Со-
ветского Союза Александра Новикова.

– Что ещё было сделано с помощью инициативного 
бюджетирования?  

– Начнём с того, что в моей предвыборной программе этому уде-
лялось особое внимание. Я знаю, как работают проекты, какие ус-
ловия нужно выполнить, чтобы принять участие в той или иной 
программе. В данном случае депутат – это помощник: помочь найти 
подрядную организацию, составить юридически правильную доку-
ментацию, проверить соблюдение всех условий и норм. Не скрою, 
поначалу многие жители округа не верили, в то, что это работает. 
Но мы с нашим областным депутатом Ильёй Невским проводили 
(и проводим) собрания, разъясняли, отвечали на вопросы. Часть 
людей не понимала, почему они должны проявлять инициативу, 
что-то делать, почему оно не происходит само. Постепенно ситуа-
ция менялась. И вот результаты! То, что я обещал, становится реаль-
ностью. Например, через конкурс было сделано канализирование 
5-го, 6-го и 7-го Речных проездов, идут работы по канализированию 
2-го Речного проезда. В будущем году будет реализован проект ка-
нализирования сорока домов на улице Славянской. Заасфальтиро-
ваны две улицы посёлка Волжского и микрорайона Любавино, по 
многочисленным просьбам жителей заасфальтирована пешеходная 

Татьяна ТЕРЯЕВА, директор 
средней общеобразовательной 
школы № 14 города Костромы 
имени дважды Героя Советского 
Союза А. А. Новикова:
Мы очень давно работаем вместе 

с Максимом Дмитриевичем. 
И отношения между ним и нашей школой давно уже 
стали дружескими. Важные изменения в округе (ремонт 
улицы Водяной, появление спортивной площадки в нашей 
школе) – во многом его заслуга. Его отличительная черта 
в том, что он очень требовательный человек. И к себе, 
и к тем, с кем работает.

Работа Костромской области, как опыт луч-
ших практик региональных советов сторон-
ников была представлена на семинаре-сове-
щании, проходившем в Москве, где мне как 
руководителю было вручено благодарствен-
ное письмо. Конечно, это стало возможным 
благодаря поддержке моих коллег. Не менее 
значимой оценкой работы Регионального со-
вета сторонников стало и то, что мою канди-
датуру включили в состав Экспертного совета 
при Центральном совете сторонников Партии.

Мы продолжаем развивать и проекты, ко-
торые проходят в рамках календаря «Партии 
добрых дел». Это акции «С Новым годом, 
ветеран», «День семьи, любви и верности», 
Всероссийская акция «Сад памяти», «Спаси-
бо врачам» и другие. Люди охотно участву-
ют в реализации проекта «Лучший друг» по 
оказанию помощи приюту животных «Право 
на жизнь». Недавно случилась беда – пожар 
в одном из помещений приюта. Многие мои 
коллеги и я в том числе прибыли туда прак-
тически сразу. Оценили причинённый ущерб 
и начали сбор необходимых материалов. Вос-
становительные работы уже ведутся полным 
ходом. 

Конечно, Региональный совет сторонников, 
депутатский корпус не остаются в стороне от 
помощи мобилизованным участникам СВО 
и членам их семей. Думаю, что так, объеди-
нившись, проще решать любые проблемы. 

– Мы с вами почти полдня ездили по 
округу. Оказывается, это очень боль-
шая территория. 

– Да, наш округ активно растёт. Это очень 
перспективный район. Застраиваются участки 
в посёлках Волжском и Первом. При этом не 
только появляется новое жильё, но и развива-
ется инфраструктура – на это направлена на-
родная программа «Единой России». Напри-
мер, в Волжском строится школа на 900 мест, 
а в Первом – детский сад. Людям становится 
удобно здесь жить. Это комплексный подход, 
так должно быть. И мы будем 
работать, чтобы здесь всем было 
комфортно. Потому что самое 
важное в работе депутата – всегда 
помнить, главное – это люди.

Встречу с Максимом Черствовым мы представляли себе 
примерно так: кабинет, отчёт о выполненной работе, 
разговор о планах. Но вместо этого он пригласил 
нас проехать с ним по району, чтобы своими глазами 
увидеть, что было сделано.

Максим
ЧЕРСТВОВ: 
«Решаем проблемы 
вместе»

-М



ВОПРОСЫ  
НА КОНТРОЛЕ 

В декабре по всей России была 
организована декада приёмов, 
приуроченная к 21-летию осно-
вания партии «Единая Россия».

Возможностью записаться на дополни-
тельный личный приём к депутату восполь-
зовались многие жители округа. 

Анатолий Сотников обсудил с горожанами 
проблемы, связанные с благоустройством 
улицы Терешковой и установкой нового 
остановочного комплекса. Депутатский 
запрос уже направлен в администрацию 
Костромы.

Большинство обратившихся к Максиму 
Черствову – жители посёлка Первого.  Са-
мый главный вопрос – низкая температура 
в домах. После обращения  была органи-
зована встреча с жителями, где депутаты 
работали в комиссии в составе работников 
прокуратуры г. Костромы, управления ЖКХ 
города, ресурсоснабжающей организации. 
Представителями прокуратуры были за-
фиксированы многочисленные нарушения, 
составлены акты. Все вопросы, озвученные 
на встрече и во время приёма,будут прора-
батываться, прежде всего, через обращения 
в надзорные ведомства и прокуратуру, рабо-
ту с управлением ЖКХ. Также планируется 
провести совещание по проблемам ото-
пления с участием администрации города, 
прокуратуры, ГЖИ, ресурсоснабжающей 
организации для решения этих проблем.

Ещё одно обращение было связано 
с проблемой бездомных кошек на терри-
тории одного из жилых комплексов. Здесь 
развернулась настоящая битва интересов. 
Сердобольные жители подкармливают 
безнадзорных животных, в то время как 
другие категорически против такой благо-
творительности. Итогом споров стали су-
дебные иски. Максим Черствов уверен, что 
проблему удастся решить мирным путём. 
К решению этого непростого вопроса уже 
подключился приют «Право на жизнь». 

пециальные ящики для сбора 
игрушек и товаров  для творчества 
и книг были установлены в тор-

говых центрах, Доме детского творчества и 
костромском отделении партии. В этом году 
к марафону по сбору подарков для юных 
пациентов, находящихся на длительном ле-
чении, подключились и муниципалитеты. 
Там тоже собирали игрушки, которые бу-
дут подарены детям в детских отделениях 
районных больниц.

ШКОЛАМ – СВЕТ  
для спортивных побед

Коробка храбрости: 
костромичи собрали подарки для маленьких пациентов больницы

Социальный проект областного депутата Ильи Невского «ШКОЛАМ – СВЕТ  
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!» продолжает своё развитие.

Сотни неравнодушных горожан приняли участие 
в акции, посвященной Всемирному дню ребёнка, 
которую традиционно проводили сторонники партии 
«Единая Россия».
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Максим ЧЕРСТВОВ, депутат думы 
города Костромы: 

В процессе выздоровления детей, находя-
щихся в больницах, важную роль играют 
комфортная атмосфера и хорошее настро-
ение. Для создания этих условий и была ор-
ганизована акция «Коробка храбрости». 
Нами собрано порядка несколько сотен 
игрушек. Большое спасибо всем неравно-
душным костромичам, а также партнёрам 
и друзьям «Единой России». 

то влияет на спортивные результа-
ты? Конечно, регулярные трени-
ровки, здоровье, верная тренерская 

тактика и условия, в которых занимается 
спортсмен. Нюансов в последнем пункте 
очень много. Например… правильный свет.

В костромском лицее № 34 – одна из самых 
сильных юниорских волейбольных команд. 
Однако во время тренировок, которые прово-
дятся в вечернее время, старые прожекторы 
били в глаза и создавали сильные тени. Обра-
тив внимание на эту проблему, Илья Невский 
принял решение установить новые хорошие 
светильники.  По его поручению городской де-
путат Анатолий Сотников просчитал количе-
ство оборудования на площадь зала, после чего 
светильники были переданы школе. И юные 
спортсмены, и тренеры остались довольны.

Так, в начале 2021 года был иниции-
рован и запущен новый социальный 
проект Ильи Невского, направленный 

Коробки с подарками уже доставлены в Костромскую областную дет-
скую больницу. Они будут установлены возле процедурных кабинетов 
для того, чтобы каждый маленький пациент после болезненных меди-
цинских манипуляций мог выбрать себе «награду». 

на  поддержку школьного спортивного обучения детей 
в комфортных условиях  «ШКОЛАМ – СВЕТ  ДЛЯ 
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!». 

Сперва его география ограничивалась избирательным окру-
гом № 1 – с момента реализации проекта новым безопасным ос-
вещением были оборудованы спортивные залы пяти школ: МБОУ 
СОШ № 1, МБОУ СОШ  № 10, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 29, 
МБОУ СОШ № 14. Однако сегодня проект набирает обороты и 
в других районах. Так, в мае в ходе личного приёма к Илье Валенти-
новичу обратились директора  школ № 5 и № 30  с заявкой на уча-
стие в проекте. Было принято положительное решение, обговорены 
необходимые условия участия, установлены сроки реализации до 
1 сентября 2022 года – и  к началу учебного года  спортивные залы 
этих учебных заведений засияли новым освещением! 

Илья НЕВСКИЙ: 
В юношестве я серьёзно занимался боксом. Считаю, что спорт 

помогает добиваться новых вершин, мотивирует и дисципли-
нирует. Поэтому придаю большое значение его развитию. Наш 
проект «Школам – свет для спортивных побед» растёт, нахо-
дит горячий отклик и радует костромичей. Показательно, что 
у многих ребят улучшились спортивные результаты! 

С

Пока верстался номер 
Слабое уличное освещение – серьезная про-

блема многих костромских школ. Это острый 
вопрос безопасности, особенно зимой. Поэтому 
Ильёй Невским было принято решение о заме-
не светильников входных групп сразу в несколь-
ких школах города. Первой ласточкой вновь 
стал лицей № 34. Здесь новое световое обору-
дование уже установлено. На очереди МБОУ 
СОШ № 1, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 14, 
МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ №  29. Детей и 
родителей этих учебных заведений ждёт пода-
рок к Новому году – уже после зимних каникул 
входные группы будут ярко освещаться. Кроме 
того, в школе № 10 будет заменено световое 
оборудование в столовой. На смену старым ту-
склым светильникам придут яркие лампы, со-
ответствующие всем санитарным нормам.  

Ч
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