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Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Примите тёплые и сердечные поздравления в связи с вручением государственных наград
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
проходят десятилетия, сменяются поколения, но
Великая победа — символ национального единства,
воинской славы и доблести — навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем
подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей родины, право людей на
жизнь. Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой ветеранов. А ещё важнее — передать по
наследству память об этом святом дне подрастающе-

му поколению. И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну.
Хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Всем остальным – мира, добра и семейного благополучия.

Награды героям

В эти дни во всех районах области проходят торжественные
церемонии награждения юбилейными медалями «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Их
получают участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей. Всего
этой награды удостоены 13,5 тысяч жителей Костромской
области, 700 из них живут в Судиславском, Островском и Кадыйском районах.

Ц

ереМоНИИ награждения проходят практически каждый день в клубах,
школах, библиотеках и
администрациях. А к тем,
кто по состоянию здоровья не
может придти на церемонию
награждения лично, медали
привозят прямо домой. Мне
как депутату Костромской областной Думы, курирующему
судиславский, островский и
Кадыйский районы не всегда
удается успеть на все торжественные мероприятия, посвященные награждениям и
70-летию Великой победы. Но
я стараюсь, по мере возмож-

ности поздравить каждого
ветерана. И выразить благодарность за тот неоценимый
вклад, который эти люди внесли в будущее нашей страны.
общаясь с этими людьми, получаешь неимоверный заряд
энергии и положительных
эмоций. В них столько добра,
воли к жизни, и это несмотря
на пережитые невзгоды. За
эти дни я узнал немало интересных жизненных историй,
тех людей, которые своими
глазами видели первый салют
победы в 1945 году прошлого
столетия. Честь им, слава и
низкий поклон!

Депутат Костромской областной Думы

М. А. Гутерман

п. Островское
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п. Судиславль

Свет её души
Заслуженную награду получила и жительница села Заборье,
Островского района, труженица тыла Татьяна Николаевна Яковлева.

Т

АтЬЯНА Николаевна родилась 22 января 1926 года
в селе Адищево островского
района Костромской области
в крестьянской семье. проучившись 4 года в Адищевской
начальной школе, она продолжила обучение в покровской
школе, которую закончила в
1941 году. училась она хорошо.
Девочке было всего пятнадцать
лет, когда началась война. Нелёгкую деревенскую жизнь за
два месяца до войны усугубила
смерть отца. В семье осталось
трое детей, где таня была младшей, а старший брат учился в
палехском художественном
училище. В начале войны
старшего брата забирают на
фронт. Мать едет его провожать.
А осенью татьяна, поступает в
Кинешемскую фельдшерскоакушерскую школу, чтобы получить профессию медсестры,
о которой она мечтает с детства.
Но из-за болезни пришлось ей
прервать учёбу и возвратиться
домой. окрепнув, она пошла
работать на Адищевскую фабрику в прядильный цех вместе

со своими сверстниками, так
как на предприятии работать
было некому, всё взрослое население было демобилизовано
на фронт. «В цехе было холодно,
мёрзли руки, усталость валила с
ног. В таких условиях мы пряли
и вязали для фронта варежки
и носки из ваты» – вспоминает
татьяна Николаевна.
Мечта стать медиком не
покидает татьяну и осенью
1942 года она вновь поступает
в Кинешемскую фельдшерскоакушерскую школу. Во время
учёбы будущая медсестра
продолжает трудиться: после
занятий вместе с сокурсниками она помогает в госпитале
ухаживать за ранеными; в
каникулы тоже не приходилось
отдыхать. Всем курсом подрабатывали в госпитале и работали
на тейковском торфопредприятии. Идти иногда не хотелось,
но все понимали, что делать
всё это необходимо и делать
больше некому. Как и многие за
свой труд татьяна Николаевна

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
отечественной войны».
Но не только учёбой и
работой в эти трудные годы
определялась жизнь. Молодёжь
находила время и для отдыха.
Бегали в кино, собирались на
вечёрки в частных домах по
очереди. при десятилинейной
керосиновой лампе пели песни
под гармошку, играли в фанты.
Нарядов у девчонок не было,
вспоминает татьяна Николаевна. по вечерам из старой родительской одежды шили себе
обновы, вязали и вышивали. Новое платье покупали родители
только на вырученные от сдачи
скота деньги.
Был май 1945 года. гремела
весна. Ликовали люди Земли.
радостная весть об окончании
войны совпала с окончанием
учёбы. В июле 1945 года татьяна
Николаевна вместе с сокурсниками получает свидетельство о
получении профессии и уходит
в самостоятельную жизнь.

Как молодой специалист она
была направлена в островский
здравотдел для организации
медпункта в деревне погост Заборского сельского совета.
Из воспоминаний татьяны
Николаевны: «Было страшно.
В погосте жили немцы-переселенцы. помещение, отведённое
для медпункта, находилось в
бараке. Часто медпункт навещала милиция. Не было не только
медикаментов, но даже шприцев, за медикаментами приходилось ездить в островское на
перекладных или на велосипедах». «однажды, – вспоминает
татьяна Николаевна, – пришлось спасать двенадцатилетнего мальчика, которого нашли
замерзающим по дороге между
Заборьем и Бараком. Долго
пришлось бороться мне за его
жизнь. однако я его выходила.
Этот случай остался в моей
памяти до сих пор».
Через год работы в погосте
татьяну Николаевну перевели
на работу в деревню Киленки
для организации работы медпункта. В 1958 году она уже с семьёй переехала жить и работать
в село Заборье. Здесь она проработала фельдшером-акушеркой
до пенсии (21.01.1981 г.).
татьяна Николаевна вышла
замуж в 1947 году за вернувше-

гося с фронта Яковлева Владимира Ивановича. с мужем они
построили дом в селе Заборье,
где она с сыном живёт до сих
пор.
Вместе с мужем они воспитали троих детей и дали всем
образование.
татьяна Николаевна продолжает активный образ жизни.
Недавно ей исполнилось 89 лет.
она до сих пор является активным участником общественной
жизни села.
такой путь прошла татьяна
Николаевна Яковлева. За доблестный труд она носит звание
«Ветеран труда», «Ветеран Великой отечественной войны», награждена медалью «60 лет победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг.» и многими
грамотами за безупречный
труд медицинского работника.
Для односельчан она
является примером доброго отношения к людям, мудрости,
уверенности в своих силах.
свет её души отражается в их
желании тоже приносить пользу родине, проявлять такую
же заботу о близких людях,
быть нужным окружающим,
помогать им. И тогда чувство
гордости за них, за малую
родину, за россию будет жить
в нашей душе всегда.
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Вопрос: Кому присваиваются
звания «Ветеран труда» и «Ветеран
труда Костромской области»?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» ветеранами
труда являются лица:
1) имеющие удостоверение «Ветеран
труда»;
2) награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для
назначения пенсии по старости или за
выслугу лет;
лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в
период Великой Отечественной войны
и имеющие трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Звание «Ветеран труда Костромской
области» присваивается на основании
Закона Костромской области «О звании
«Ветеран труда Костромской области»
за продолжительный добросовестный
труд на территории Костромской области.
Оно присваивается лицам, имеющим
трудовой стаж 41 год для мужчин (в том
числе не менее 20 лет на территории
Костромской области) и 36 лет для
женщин (в том числе не менее 18 лет на
территории Костромской области) и следующие поощрения или награждения
за добросовестный труд, полученные на
территории Костромской области:
1) награду Костромской области,
учрежденную законом Костромской
области;
2) звание «Почетный гражданин
Костромской области» или почетное
звание Костромской области, учрежденное законом Костромской области.
3) Почетную грамоту Костромского
областного исполнительного комитета
Совета народных депутатов или Почетную грамоту администрации Костромской области;
4) Почетную грамоту Костромского
областного Совета народных депутатов
или Почетную грамоту Костромской
областной Думы;
5) награду губернатора Костромской
области – орден «Труд. Доблесть. Честь»
или медаль «Труд. Доблесть. Честь»;
6) почетное звание «Заслуженный
рационализатор Костромской области» или «Заслуженный изобретатель
Костромской области», которое было
присвоено на основании постановления Костромской областной Думы от
26 июня 1997 года №132;
7) награду Костромской областной
Думы – знак Костромской областной
Думы «За вклад в развитие законодательства Костромской области».
Вопрос: Какие награды и почетные
звания, о которых сказано выше в
пунктах 1) и 2), учреждены законом
Костромской области и учитываются при присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»?
Ответ: Законом Костромской области
«О наградах и почетных званиях Костромской области» учреждены следующие награды Костромской области и
почетные звания Костромской области:
1) орден «Труд. Доблесть. Честь»;
2) медаль «Труд. Доблесть. Честь»;
3) медаль «Материнская слава» трех
степеней;
4) медаль «За верность отцовскому
долгу»;
5) почетное звание «Заслуженный
деятель науки Костромской области»;
6) почетное звание «Заслуженный
изобретатель Костромской области»;
7) почетное звание «Заслуженный
артист Костромской области»;
8) почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Костромской области»;
9) почетное звание «Заслуженный
работник жилищно-коммунального
хозяйства Костромской области»;

10) почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения Костромской области»;
11) почетное звание «Заслуженный
работник культуры Костромской области»;
12) почетное звание «Заслуженный
работник образования Костромской
области»;
13) почетное звание «Заслуженный
работник промышленности Костромской области»;
14) почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Костромской области»;
15) почетное звание «Заслуженный
работник социальной защиты населения Костромской области»;

ется звание тому или иному лицу. Подробный перечень документов изложен
в Положении о порядке присвоения
звания «Ветеран труда» и «Ветеран
труда Костромской области», утвержденном постановлением губернатора
Костромской области от 13.08.2008 г.
№ 289.
Во всех случаях обязательным
является предъявление заявителем
(его представителем) документа, удостоверяющего его личность (паспорт,
удостоверение личности, военный
билет.
Подтверждением необходимого
трудового стажа являются трудовая
книжка, справка пенсионного органа,
справка организации (учреждения,

Вопрос: Какие меры социальной
поддержки предоставляются лицам,
имеющим звания «Ветеран труда» и
«Ветеран труда Костромской области»?
Ответ: Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов труда
Костромской области установлены Законом Костромской области «О мерах
социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области». Названным
выше категориям ветеранов предоставляются следующие меры социальной
поддержки.
1. Ежемесячная социальная выплата в
размере 500 рублей, которая состоит:
– из ежемесячной денежной выплаты
в размере 416 рублей,

» Юридическая консультация

Звания «Ветеран труда»
и «Ветеран труда
Костромской области»

16) почетное звание «Заслуженный
работник торговли Костромской области»;
17) почетное звание «Заслуженный
работник транспорта Костромской
области»;
18) почетное звание «Заслуженный
работник физической культуры, спорта
и туризма Костромской области»;
19) почетное звание «Заслуженный
рационализатор Костромской области»;
19.1) почетное звание «Заслуженный
реставратор Костромской области»;
20) почетное звание «Заслуженный
строитель Костромской области»;
21) почетное звание «Заслуженный
экономист Костромской области»;
22) почетное звание «Заслуженный
энергетик Костромской области»;
23) почетное звание «Заслуженный
юрист Костромской области».
Вопрос: Куда следует обращаться по вопросу присвоения званий
«Ветеран труда» и «Ветеран труда
Костромской области»?
Ответ: Прием заявлений и документов, необходимых для присвоения
указанных званий, в городе Костроме
осуществляется областным государственным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), которое располагается по адресу ул. Калиновская,
38, режим работы с понедельника по
пятницу с 8.00 до 19.00, в субботу с 8.00
до 13.00.
Вопрос: Какие документы необходимы для присвоения званий «Ветеран
труда» и «Ветеран труда Костромской области»?
Ответ: Перечень документов зависит
от основания, по которому присваива-

предприятия), являющейся местом работы заявителя, документы архивных
учреждений и организаций, колхозов.
Следует отметить, что отдельные документы по трудовому стажу могут быть
запрошены МФЦ в других органах и
организациях самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия.
Для подтверждения фактов награждения и поощрения заявителем предъявляются соответствующие подтверждающие документы: удостоверения к
наградам, иным формам поощрения,
архивные справки, постановления о
награждении, поощрении.
Вопрос: Можно ли обжаловать отказ в присвоении указанных званий?
Ответ: Решение о присвоении (отказе
в присвоении) званий «Ветеран труда» и
«Ветеран труда Костромской области»
принимается областной Комиссией,
созданной постановлением губернатора Костромской области от 13.08.2008 г.
№289.
Решения о присвоении званий
оформляются постановлением губернатора Костромской области.
При принятии Комиссией решения
об отказе в присвоении звания «Ветеран
труда» или «Ветеран труда Костромской
области» заявителю в 10-дневный срок
после вынесения решения должно быть
направлено соответствующее уведомление, в котором должны указываться
причины отказа и порядок обжалования решения, а также должны быть
возвращены ранее представленные им
документы.
Решения Комиссии об отказе в присвоении указанных званий могут быть
обжалованы в суде.

– из ежемесячной частичной компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (в том числе
на отопление твердым топливом при
наличии печного отопления). Размер
ежемесячной частичной компенсации
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг может увеличиваться
в зависимости от фактических расходов ветерана на эти цели и расчетной
суммы затрат, но не более чем до 450
рублей.
Максимальный размер ежемесячной социальной выплаты (ежемесячная денежная выплата плюс
ежемесячная частичная компенсация)
составляет 950 рублей.
2. Приобретение льготных именных
проездных документов для проезда
на водном, железнодорожном транспорте общего пользования пригородного сообщения и на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом. сроки, порядок и стоимость
реализации проездных билетов, а также порядок и сроки предоставления
проезда по ним.
Сроки, порядок и стоимость реализации проездных билетов, а также
порядок и сроки предоставления проезда по ним определены постановлениями администрации Костромской
области.
3. Сохранение права на получение
медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым ветераны
были прикреплены в период работы
до выхода на пенсию.
Вопрос: Сохраняются ли меры социальной поддержки за ветераном
труда в случае его выезда с территории Костромской области?
Ответ: Лицо, имеющее звание «Ветеран труда», при выезде на постоянное
место жительства в другой субъект
Российской Федерации, имеет право
получать те меры социальной поддержки, которые для ветеранов труда,
проживающих на территории другого
субъекта, предусмотрены его законодательством.
В случае такого переезда лиц, имеющих звание «Ветеран труда Костромской области», обязанность по предоставлению им по данному основанию
каких-либо льгот на территории
другого субъекта Российской Федерации не предусмотрена.

Консультация подготовлена на основании действующего законодательства Российской
Федерации и Костромской области по состоянию на 25.01.2015 года.
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70–летию Великой Победы
посвящается
Творческий конкурс

«Великая Отечественная война
в жизни моей семьи»
Конкурс проходит в 2-х номинациях:

Детский рисунок

Требования:
XX принимаются рисунки, выполненные в
цветном исполнении на бумаге в формате
А4 в любой технике;
XX участник может представить на конкурс
не более одной работы;
XX представленные работы не возвращаются;
XX к работе прилагается информация об
участнике – ФИО, возраст, образовательное учреждение, ФИО родителей, домашний адрес, контактный телефон.

Сроки проведения
конкурса:

с 15 февраля по
5 мая 2015 года

Рассказ

Требования:
XX участвовать в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста;
XX объем принимаемых на конкурс рассказов – не более
двух листов формата А4;
XX рассказы могут быть индивидуальные или соавторские;
XX приветствуется наличие фото;
XX представленные работы не возвращаются;
XX к работе прилагается информация об участнике/участниках – ФИО, возраст, домашний адрес, контактный телефон.

Подведение итогов и награждение участников 31 мая 2015 года
Работы принимаются по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Городская, 1а

Всех участников ждут призы!

Я расскажу вам об отце

К

онкурс «70-летию Великой Победы посвящается», объявленный в прошлом номере, продолжается. В оргкомитет поступили десятки писем, где костромичи рассказывают о героическом
прошлом своих родных и близких. Вот лишь отрывки некоторых
из них.

Сорокина Галина Ивановна из д. Михайловское, Судиславского района пишет о своем отце Барышеве Иване Дмитриевиче.
Его призвали в армию в середине войны, он служил наводчиком
танкового орудия. Горел в танке, выжил и спас своего командира. После войны торопился домой, его мама умерла при родах,
и надо было поднимать оставшихся сиротами младших сестренок. Травмы, полученные на войне сказались позже. Ивану
Дмитриевичу ампутировали обе ноги. Но, несмотря на это,
он никогда не жаловался на жизнь, был мастером на все руки. И
всегда с нетерпением ждал праздник – День Победы. 30-летие со
дня Победы Иван Барышев уже не встретил. Его не стало за несколько месяцев до юбилейной даты.
Зоя Петровна Туркина в стихах рассказал о нелегкой доле
своих родителей, переживших блокаду в Ленинграде.
Отец, мой воевал на Финской,
Затем блокадный Ленинград,
Двоих детей-близняшек схоронил на Пискарёвке.
Затем дорога жизни, где был АД.
Конкурс к юбилею победы продолжается. Пишите истории о
своих близких. Костромичи должны знать о своих знаменитых
земляках. Так мы надолго сохраним память о них.

Депутат Максим Гутерман поддержал

турнир по армейскому рукопашному бою
памяти Д. Пузатых в Островском районе

О

к нам приехал парнишка с Луганской рес
публики. Он будет участвовать в нашем
турнире. Это ещё раз доказывает что
Россия и Украина едины. Я желаю вам, как
сказал Максим Аркадьевич, чтобы в этом
турнире поменьше было травм, побольше
слез радости от победы. И пусть победит
сильнейший!» После этого все присутствующие почтили память Дмитрия Пузатых
и всех погибших на фронтах Великой

Дмитрий Попов из города Мантурово,
Егор Шитов из центра детского творчества «Ипатьевская слобода», Кострома, Иван Маслов, Данил Кукушкин,
Владимир Феер из ДЮСШ единоборств
«Динамо» имени В. А. Шершунова, Никита Мальцев и Андрей Ломтев из Костромского кадетского корпуса, Владислав
Саар из военно-патриотического клуба
«Юрасовец» местного отделения ДОСААФ

21-м первенстве России, которое пройдет
в Кемеровской области. Добавим, что
команду Островского района тренирует
Виктор Лебедев, человек, который сумел
собрать вокруг себя не только нынешний
воспитанников патриотического объединения, но и тех, кто уже, как говорится,
выпорхнул из под крыла Виктора Сергеевича. Многочисленные его выпускники
всегда помогают в организации турнира
и морально и материально. Никогда не
отказывает в помощи и депутат областной Думы Максим Гутерман. К примеру,
на этот раз все победители соревнований,
занявшие 1-е места, получили от депутата новые перчатки. В ответ директор

Отечественной войны минутой молчания
и возложили цветы на его могилу и к
монументу погибших воинов.
Первые на ковер вышли спортсмены возрастной группы 14-15 лет, затем
их сменяли более старшие и опытные
спортсмены, за плечами которых не один
десяток всероссийских и международных соревнований по различным видам
контактных единоборств. Все участники
турнира проявили неслыханную волю к
победе и продемонстрировали великолепную ударную и борцовскую технику
в полноконтактной схватке. В результате
упорной и напряженной борьбы во всех
весовых категориях победителями стали
Максим Садов, Сергей Панкратов, Андрей Денисов, награжденный призом за
лучшую технику, из поселка Островское,

России по Костромскому району, награжденный за волю к победе и другие.
Все победители и призеры турнира
были награждены медалями и ценными
призами организаторов соревнований. По
мнению присутствующих, соревнования
прошли организованно и понравились
многочисленным зрителям, которые
пришли поболеть за подрастающую
смену бойцов армейского стиля. Отрадно
отметить, что этот турнир дал путевку
в жизнь трем чемпионам мира, два из
которых стали заслуженными мастерами
спорта России. 28 участников этого турнира разных годов, выполнили норматив
мастера спорта России по различным видам контактных видов единоборств. Данные соревнования были отборочными,
впереди у победителей турнира участие в

детско-юношеского центра «Импульс»,
на базе, которого занимаются рукопашники, Светлана Сапогова и тренер Виктор
Лебедев, а также сами ребята выразили
Максиму Гутерману слова искренней
благодарности за оказанную поддержку
в организации и проведении турнира
имени Дмитрия Пузатых и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Организаторы уверены, что пока
турнир проводится, с ним будет жить имя
офицера, погибшего при выполнении
служебного долга в Чеченской республике. Добавим, что с прошлого года
турнир получил государственную поддержку, как мероприятие, выполняющее
огромную работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения –
будущего новой России.

В поселке Островское прошел 13-й по межрегиональный мемориальный
открытый юношеский турнир по армейскому рукопашному бою памяти
офицера дивизии специального назначения имени Дзержинского, капитана
МВД Дмитрия Пузатых и 70-летию великой Победы в Великой Отечественной войне.

рганизаторами турнира неизменно выступают администрация Островского района, депутат
областной Думы Максим Гутерман,
Костромская региональная областная
общественная организация «Спортивная
федерация армейского рукопашного боя
Костромской области», подростково-патриотическое объединение «Армейский
рукопашный бой» поселок Островское,
молодежный центр «Импульс», командование войсковой части 3421 дивизии специального назначения имени
Дзержинского, а также многочисленные
партнеры. В турнире приняли участие
12 команд из города Костромы, города
Мантурово, Островского и Костромского
районов, а также Ивановской области и
Украины (Луганской народной республики), которые сошлись на двух коврах,
чтобы в спортивной борьбе помянуть воспитанника подростково-патриотического
объединения армейский рукопашный
бой, воспитавшего не одну плеяду мастеров высокого класса – Диму Пузатых,
погибшего при выполнении воинского
долга в Чеченской республике.
После красочного открытия спортивного патриотического мероприятия, с приветственной речью к участникам, судьям
и гостям соревнований обратился депутат
Костромской областной Думы Максим
Гутерман.
В первую очередь он поблагодарил родителей Дмитрия Пузатых, за воспитание
мужественного и достойного сына своего
Отечества. Татьяна Ивановна и Анатолий
Николаевич ежегодно являются почетными гостями турнира: «Свое приветствие
я хочу начать с низкого поклона Вам
Татьяна Ивановна и Анатолий Николаевич за вашего сына, на которого могут
равняться без исключения все подростки.
Всем участникам хочу пожелать удачи,
показать себя с лучшей стороны, показать свои силовые и волевые качества.
И попытаться выиграть этот турнир.
Пусть победит сильнейший!»
Открыл турнир главный судья соревнований, основатель армейского рукопашного боя в Костромской области Николай
Твердохлеб. Он отметил, что среди участников турнира присутствует и представитель Украины: «С украинским паспортом
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