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÷åëîâåê, êîòîðûé óìååò
ðåøàòü ïðîáëåìû

Немногим удается ус
пешно совмещать профес
сиональную деятельность
и политику. Александр Ко
совских – один из таких
людей.

Все начиналось так.
С Александром Альбер
товичем мы познакомились
в 1996 году. Тогда было об
разовано ремонтнострои
тельное предприятие «Вол
гаК»,одно из первых выиг
равших конкурс на обслужи
вание жилых домов в Сове
тском районе г.Нижнего
Новгорода. Поначалу у жи
телей возникали опасения,
что это предприятие не
справится со своими обяза
тельствами. Однако, Алек
сандр был уверен, что у нас
все получится. И вскоре
опасения жителей были
развеяны.
Сейчас
металлические
двери с кодовыми замками,
ограждения контейнерных
площадок считаются обыч
ным явлением. Однако имен
но «ВолгаК» в 1996 году пер
вая начала это делать. Косо
вских понял, что нет никакого
смысла
благоустраивать
подъезд, если в него не зак
рыт доступ посторонним ли
цам. Ведь уже через неделю
он вновь будет в плачевном
состоянии. Поэтому и были в
подъездах установлены ме
таллические двери с кодовы
ми замками. Тоже и с подва
лами. Пожалуй, впервые за
много лет жители домов, обс

луживаемых предприятием
«ВолгаК», увидели, что ком
мунальщики очищают под
вальные помещения от мусо
ра, ремонтируют инженер
ные коммуникации, подвалы
закрыли на металлические
двери.
Именно Александр Косо
вских первым стал привле
кать школьников к работе
по благоустройству терри
тории. Летом во время ка
никул по его инициативе
создавались трудовые бри
гады, которые наводили по
рядок во дворах. Тем самым
было решено сразу нес
колько проблем. Вопер
вых, дворы были очищены
от мусора, вовторых, под
ростки смогли подработать
в свободное от учебы вре
мя. А главное, был погашен
«конфликт» отцов и детей.
Если раньше старушки аж в
милицию бегали жаловать
ся на старшеклассников,
устраивавших возле подъ
ездов посиделки, то теперь
они стали их друзьями. А
подростки бережнее стали
относиться к дворам, кото
рые сами же и благоустраи
вали. Не удивительно, что
жители домов, обслуживае
мым первым в Нижнем Нов
городе частным коммуналь
ным предприятием, оста
лись довольны итогами его
работы. Характерно, что и
администрация Советского
района поддержала появле
ние «ВолгиК», в районе.
Александр ввел правило:

каждую неделю проводи
лись совместные оператив
ные совещания у замести
теля главы района Дмитрия
Ивановича Королева, где
Косовских отчитывался пе
ред чиновниками, расска
зывая, что конкретно было
сделано за минувшие семь
дней в переданных ему до
мах и принималось реше
ние, какие работы там будут
произведены в ближайшую
неделю. Так умение генери
ровать и воплощать в жизнь
нестандартные
решения
убедили власть и жителей
района, что ЗАО РСП «Вол
гаК» достойное, надежное
предприятие,
способное
качественно и эффективно
обслуживать жилой фонд
района. Благодаря способ
ности Александра Альбер
товича наладился контакт с
жителями района.

Главное – интересы
избирателей.
Компетентность и про
фессионализм помогли Ко
совских А.А. стать успешным
политиком. В 1998 году он
принял участие в выборах в
областное Законодательное
собрание. Немногие тогда
верили, что молодой, не
имеющий опыта и поддерж
ки какойлибо партии канди
дат
способен
победить
функционеров
«партии
власти». Однако, Александр
Альбертович смог завое
вать доверие избирателей
и одержал убедительную
победу. Но успех праздно
вать, оказывается, было ра
но. Результаты выборов на
округе Косовских отменили
по непонятным причинам.
Узнав об этом жители, го
лосовавшие за Александра
Альбертовича,
собрали
настоящий стихийный ми
тинг. Но Косовских вышел к
ним и попросил разойтись,
пообещав, что сам сможет
восстановить
справедли
вость. И сдержал слово, су
мев добиться в областном

суде отмены решения из
биркома, что до него никому
не удавалось.
Косовских, человек неза
висимый и принципиальный.
В политике он руководству
ется не личными амбициями,
а интересами избирателей.
И конечно не всем чиновни
кам нравится, что он застав
ляет их работать на благо
людей. Потому на выборах
2002 года против него вновь
использовался администра
тивный ресурс, но даже это
не помешало Александру
Альбертовичу победить с ог
ромным отрывом и набрать
57 процентов голосов изби
рателей. Ни у кого не было
такого результата на городс
ких округах!

Качественные
коммунальные услуги –
жителям Нижегородской
области.
До прихода Косовских в
Законодательное Собрание
Нижегородской области не
уделялось должного внима
ния проблеме жилищно
коммунального хозяйства.
Он же будучи профессиона
лом в этой отрасли смог
исправить ситуацию, соз
дав и возглавив профиль
ный комитет. Перед ним бы
ла поставлена цель – соз
дать условия, при которых
жители будут получать ка
чественные коммунальные
услуги по доступной цене.
И за прошедшие годы в
этом направлении было
сделано много. По крайней
мере, тарифы в Нижегоро
дской области росли мень
ше, чем в соседних регио
нах. А главное, именно бла
годаря законотворческой
инициативе Косовских уда
лось на федеральном уров
не добиться перечисления
льгот и субсидий непосред
ственно самим гражданам.
Ранее эти деньги перечис
лялись на предприятия. Из
за перекрестного субсиди

рования денег в бюджете
на ЖКХ постоянно не хвата
ло, что и порождало рост
тарифов. А схема, предло
женная Косовских, позво
лила снизить тарифы
в
несколько раз!

Реально помочь
человеку.
Стоит отметить, что Алек
сандр Альбертович огромное
внимание всегда уделял ра
боте с избирателями. Не
просто старался, а реально
помогал людям, попавшим в
тяжелую жизненную ситуа
цию.
Вот только несколько яр
ких примеров тому. Однажды
к Косовских пришла женщина
и рассказала, что у нее тяже
лобольной муж – чернобы
лец, слепая дочь только что
поступила в институт, и все
они ютятся в комнатушке об
щежития. Муниципалитет вы
деляет им квартиру, но чтобы
ее получить, надо заплатить
30 процентов ее стоимости.
Конечно, таких денег у этой
семьи нет. Что делает Косо
вских? Приходит на прием к
губернатору, в то время, Ген
надию Максимовичу Ходыре
ву, объясняет ситуацию и
предлагает такое решение –
он берется оплатить полови
ну суммы из средств своего
предприятия, а другую поло
вину оплачивает губернатор
из резервного фонда. Пред
ложение понравилось и было
принято. Вскоре семья пере
ехала в просторную квартиру.
Еще похожий случай – к
Александру Альбертовичу
обратился человек, факти
чески обреченный на смерть
изза нехватки в Нижегоро
дской области аппаратов
искусственной почки. По
пасть в очередь на подклю
чение к одному из аппара
тов у него не было шансов.
Косовских договорился с
главным врачом больницы
им. Семашко на таких усло
виях – он покупает для боль
ницы дополнительно этот

Глас Народа
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недешевый аппарат, медики
его устанавливают и чело
века обратившегося к Косо
вских подключают к этому
аппарату. И вновь подход
Косовских к решению этой
проблемы сработал. В итоге
была спасена не одна, а
много человеческих жизней!
Подчас за помощью к
Александру Альбертовичу об
ращаются даже люди, живу
щие далеко за пределами его
округа. Он и им не отказывает
в поддержке! Только недавно
Косовских помог пареньку из
Автозаводского района. У
молодого человека была опу
холь мозга, операцию могли
сделать только за границей –
в Германии. Деньги на нее со

бирали, что называется, всем
миром. Не хватало порядка
трехсот тысяч рублей. И Ко
совских добился выделения
недостающей суммы губер
натором Шанцевым из обла
стного
бюджета. Сейчас
юноша успешно проопериро
ван и идет на поправку.
Продолжение на
обороте
Депутат –
это профессия.
А значит, и заниматься
этой работой должны про
фессионалы. Люди, у кото
рых есть для этого необходи
мые качества. Косовских –
именно такой человек. Он на
своем месте.

Александр Федорович
Халилуллин,
Фронтовик, ветеран Ве&
ликой Отечественной войны,
участник битвы на Орловско&
Курской дуге, участник боев
за освобождение Кенигсбер&
га, участник боев за Берлин,
участник встречи на Эльбе.
Награжден орденом Оте&
чественной войны 1 степени,
орденом Красной звезды,
медалями «За отвагу», за
взятие Кенигсберга, за взя&
тие Берлина и другими.
Помощник депутата Зако&
нодательного Собрания Ни&
жегородской области Алек&
сандра Косовских с 1998г. по
2006г.

От сердца к сердцу

Äåïóòàò óñëûøàë âåòåðàíà
Как мало человеку надо, чтобы
почувствовать себя счастливым!
Для ветерана Великой Отечест
венной войны, инвалида второй
группы Владимира Терентьеви
ча Васюкова такими минутами
счастья стало получение совре
менного цифрового слухового
аппарата с индивидуальным уш
ным вкладышем.
Без него 84летний ветеран
чувствовал себя беспомощным:
при потери слуха на 75 процентов
ни звонка телефона не услышать,

ни с людьми поговорить, ни на
улицу выйти без опасения попасть
под машину. Но и за это счастье
Владимиру Терентьевичу приш
лось побороться с чиновниками.
Когда срок эксплуатации
прежнего слухового аппарата
истек, ветеран встал на учет в
Нижегородском отделении реги
онального фонда социального
страхования РФ для получения
нового. Случилось это в начале
октября 2009 года. Очень наде
ялся Владимир Терентьевич, что

до празднования 65летия Побе
ды его заявка будет исполнена:
хотелось пообщаться с фронто
выми друзьями. Но время шло, а
фонд хранил молчание.
Вот тогда, чтобы ускорить
процесс, и обратился ветеран к
депутату Законодательного соб
рания области Александру Ко
совских с просьбой помочь в ре
шении вопроса.
Депутат живо откликнулся на
его письмо и со своей стороны
обратился к управляющему

ФСС по Нижегородской области
А.П.Кузнецову с просьбой не за
тягивать дальнейшее решение
вопроса для защитника Родины.
Сегодня Владимир Теренть
евич – счастливый обладатель
слухового аппарата новейшей
конструкции, который, как счи
тает, является для него «систе
мой жезнеобеспечения и лич
ной безопасности».
– Мне посоветовали обра
титься к депутату знакомые, ко
торым Александр Косовских то

же помог в решении бытовых
проблем, – рассказывает вете
ран. – Сначала сомневался, сто
ит ли занимать его внимание та
ким вопросом, ведь у народного
избранника есть дела и поваж
нее. А оказалось, что на мое об
ращение он обратил первосте
пенное внимание. От сердца хо
чу выразить Александру Альбер
товичу свою признательность за
его неравнодушие к проблемам
людей, столкнувшихся с жи
тейскими трудностями.

Ñ÷àñòëèâûé ôèíàë
íèæåãîðîäñêîé òðàãåäèè
От имени все погорельцев дома 26 «Б»
по улице Костина хочу выразить сердечную
благодарность Марии Поповой и депутату
Законодательного Собрания Нижегородс&
кой области Александру Косовских! Даже
не знаю, что с нами было бы ,если бы не от&
зывчивость этих людей. Пожар лишил нас
всего. А они подарили надежду и веру в
справедливость. Побольше бы на таких де&
путатов как Косовских. Да и Марии стоило
бы попробовать себя на этом поприще.
Нина Рубцова, жительница дома
№26Б по ул. Костина

От редакции:
Многих потрясло чудовищное прес
тупление, произошедшее в Нижнем Нов
городе ночью 23 марта. Когда в центре
города, на улице Костина деревянный
жилой дом попытались сжечь вместе с
жителями. Люди полуголые выбегали на
улицу, выбрасывались из окон. В огне по
гибла семидесятилетняя пенсионерка,
еще одна женщина попала в больницу.

Остальные же за одну ночь лишились все
го. Спасая жизни свои и своих близких,
потеряли в корящих квартирах все лич
ные вещи ,мебель и документы. Пережив
шие ночной кошмар люди остались без
крова и без средств к существованию.
Положение погорельцев поначалу
представлялось совершенно безнадеж
ным. Дома ветхого фонда в Нижнем Новго
роде горели уже много раз на улицах Ни
жегородской, Ильинской, на Малой Ямс
кой. И их жильцы до сих пор остаются ,по
сути, на положении бомжей. Не случайно
депутат ОЗС Александр Косовских давно
уже предлагал оформлять земельные
участки под такими домами в долевую
собственность их жителей. Тогда и сжигать
ветхие здания будет бессмысленно. Кста
ти, власти сейчас прислушались к этому
предложению. Только для погорельцев с
улицы Костина уже слишком поздно. Им
предложили временно поселиться в ма
невренном фонде. Однако, было понятно,
что там о них чиновники забудут навсегда…

На помощь несчастным пришла ни
жегородка Мария Попова, человек с ак
тивной гражданской позицией. Отзывчи
вая женщина. Она сама пережила кош
мар пожара и потеряла жилье в 2000
году. Пять лет жила в ужасных услови
ях в маневренном фонде. Именно она
сумела организовать жителей в их борь
бе за свои права и пришла за поддерж
кой к Александру Косовских.
Депутат Косовских А.А. предложил са
мое очевидное, лежавшее на поверхности
решение, оказавшееся в итоге самым эф

фективным. Кстати – это стиль его рабо
ты видеть не только саму проблему, но и
реальный путь к ее решению. На сей раз,
Косовских порекомендовал жильцам под
держивать на высоком уровне обществен
ный резонанс на свою беду. Погорельцы
стояли в пикетах, писали письма прези
денту, к ним приезжали депутаты и журна
листы. И это дало результат. Впервые в ис
тории города погорельцы получили в тече
ние 7 недель новое жилье. Да какое – сов
ременные квартиры в новостройке. Такой
вот хэппи энд у этой истории.
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