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Уважаемые жители
Судиславского, Островского и Кадыйского районов!
От всей души разрешите поздравить сильную половину человечества с предстоящим праздником —
Днем защитника Отечества.
23 февраля — день отважных и сильных духом
мужчин, которым есть кого и что защищать: свою
Отчизну, свой дом и своих близких, свое будущее.
Этот праздник всегда являлся символом мужества,
самоотверженности, достоинства и чести. В этот
праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и
больших успехов!
Вслед за мужским праздником следует Международный женский день, поэтому с не меньшим удо-

Уважаемые
избиратели!
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ЫПоЛненИе наказов избирателей — основная обязанность депутата любого
уровня власти. В 2015 году мною был проведен не один десяток встреч с вами — жителями трех муниципальных районов. на них вы
высказывали свои претензии и пожелания,
просили поддержать и помочь в той или иной
проблеме.
Большинство ваших вопросов связано с
проблемами в сфере ЖКХ, вопросами жизнеобеспечения и благоустройства, как муниципальных центров, так и отдельных населенных
пунктов, недостаточным финансовым обеспечением учреждений культуры, образования
и спорта, плачевным состоянием отдельных
предприятий и сложностями в трудоустройстве, предоставлением льгот и гарантий со
стороны государства.
Ваши письменные и устные обращения продолжают поступать в мой адрес. И это правильно, потому что в сентябре прошлого года вы
отдали голоса в мою поддержку, повторно избрав областным депутатом, т. е. доверили мне
представлять ваши интересы.
Прошло четыре месяца. Это был период
формирования всех бюджетов, от федерального до местного. Считая, что в сложившейся
непростой экономической ситуации Комитет
по бюджету, налогам, банкам и финансам является основным в Костромской областной
Думе, я вошел в его состав. Именно в этом Комитете принимаются решения о параметрах
областного бюджета, о его распределении, в
том числе о размерах финансовых средств, направляемых на поддержку бюджетов муниципальных образований.
То Же время, сразу отмечу, что подавляющее большинство ваших просьб совершенно не требует принятия каких-либо
решений на областном уровне и должны быть
решены на местах администрациями районов
и поселений. Для этого им предоставлены полномочия и возложены обязанности.
По этой причине в период формирования
муниципальных бюджетов я письменно обратился в администрации всех трёх районов
с предложениями учесть в бюджетах 2016 года
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вольствие рад поздравить милых дам с праздником
весны.
Вы — главное богатство нашей области, именно
вами создается ощутимая доля материальных и
духовных ценностей! Вы всегда были и остаетесь надежной опорой в решении наших общих задач. Без
вас невозможны добрые перемены в жизни.
Поздравляю вас с Международным женским
днем 8 Марта!
Желаю отличного здоровья, весеннего настроения, удачи и успехов во всем, счастья, любви и благополучия! Оставайтесь всегда прекрасными, любимыми и любящими!
Депутат Костромской областной Думы
Максим ГУТЕРМАН

просьбы жителей и предусмотреть средства
на их решение. Зная сложности районных
бюджетов и более чем скромное состояние
сельских, я понимал, что, все пожелания удовлетворить не удастся, и постарался из общего
объема многочисленных обращений жителей
и организаций выделить только те, выполнение которых, на мой взгляд, не терпело отлагательств.
В частности, замена окон в детских садах
«рябинка» островского района и «Малышок»
Судиславского района, приобретение стульев
для ясельной группы Кадыйского детсада, замена отопительного котла в общеобразовательной школе посёлка Вёшки Кадыйского
района, приобретение бензопилы в детсад
села Клеванцово островского района, дополнительный спортинвентарь для занятий баскетболом в Александровской школе островского района, ремонт колодца в деревне
Матюшино Судиславского района, приобретение музыкального оборудования в сельские
клубы, интерактивных досок, проекторов и
экранов — в сельские школы и ряд других.
не намерен скрывать от вас информацию, поступившую в ответ на мои предложения из администраций районов,
так как бюджет — это прежде всего налоги жителей. Поэтому они должны знать про особенности бюджетных взаимоотношений.
Так, ответ администрации островского
района содержал комментарий почти по всем
предложениям: в детсаду «рябинка» — из 9
окон в 2015 году заменено 4, остальные 5 запланированы в 2016-2017 гг.; спортинвентарь

Я

для баскетбола в Александровской школе имеется; в расценку по распиловке дров для Клеванцовского детсада включена амортизация
личной пилы исполнителя работ и т.д.
Кадыйские власти сообщили лишь общие
сведения о расходах бюджетных средств, согласно которым из 93-х с лишним миллионов
рублей бюджета Кадыйского района, большая
часть, а именно более 75 миллионов рублей направляются в бюджеты поселений, где главы
поселений принимают решения об их расходовании с учетом социальных приоритетов.
ни для кого не секрет, что социальные приоритеты — это заработная плата бюджетникам,
на которую практически и уходят все деньги.
Из этого следует вывод, что ясельники Кадыйского детсада вряд ли дождутся стульчиков.
Как будет решаться данная проблема и какое
участие в этом примет администрация района в
её ответе, к сожалению, не упоминалось. А что с
моими другими предложениями, основанными
на просьбах жителей?!? А ремонт колодца в деревне Паньково, котел в школе посёлка Вёшки
и другие? Получается, что районная администрация, как говорится, не при делах.
СВоеМ ответе администрация Судиславского района разъяснила мне действующее законодательство о разграничении
полномочий между органами местного самоуправления, видимо полагая, что являясь депутатом областной Думы уже шестой год, я до
сих не знаком с этими истинами. Вот цитата из
ответа: «Создание условий для организации
досуга относится к компетенции сельских поселений. Кроме того, к вопросам местного зна-
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чения относится и организация водоснабжения и водоотведения населения».
Другими словами, жителей деревни Матюшино, по просьбе которых о выделении
средств на ремонт колодца я обратился в администрацию района, мне предлагалось переадресовать в их сельское поселение. И вновь
ничего о суммах, планируемых к направлению
из района в это поселение в рамках межбюджетных трансфертов на помощь жителям Матюшино. не последовало даже упоминания о
каких-либо мерах, которые планирует принять районная администрация по решению их
проблемы. Складывается впечатление, что названная деревня вообще и не в Судиславском
районе, а в каком-то другом.
ЭТо не единственные примеры, когда
районные власти перекладывают груз
накопившихся вопросов на плечи сельских поселений, не подкрепляя его финансово.
Считаю, что как бы не распределялись полномочия, качественные условия жизни населения в районе — это обязанность, в том числе
и районных чиновников. В противном случае,
зачем тогда нужна данная ветвь власти?
Сегодня я могу назвать и примеры положительных результатов решения вопросов и без
привлечения каких-либо финансовых средств.
Просто нужно участие, понимание, разъяснение, организация диалога.
Так, жители села Александровское островского района не всегда были довольны соседством с коммуной «Суть времени», поселившейся на территории бывшей бумажной
фабрики. Волновали проблемы вывоза мусора,
ограничения в подходе к местному кладбищу,
высказывались и иные претензии. Совместно
с районными и местными властями была организована встреча сельчан и жителей коммуны,
в ходе которой были достигнуты взаимные договоренности. По поступившей мне информации на сегодняшний день все вопросы сняты.
более того, в коммуне организованы дополнительные рабочие места, трудиться на которые
приходят жители села.

И

Продолжение см. на 2-й стр.

2

Информационный бюллетень – ФЕВРАЛЬ 2016 • КОСТРОМА

Согласитесь, что обоснованно встаёт вопрос, а что мешало раньше местным властям
организовать встречу, разобраться в ситуации, разъяснить и предложить людям приемлемые решения? Почему селяне, иногда
возможно из-за простого недопонимания,
из-за отсутствия диалога долгое время жили с
тревогами и взаимными претензиями? Почему
власти ранее не вмешались в данную ситуацию, ведь все о ней знали?
оЗВрАЩАяСЬ к вопросам материального плана, со своей стороны я должен сообщить, что за истекшие четыре месяца
мною по поступившим обращениям была оказана материальная помощь путем выделения
бюджетных и личных средств:
в Островский муниципальный район:
— центральной библиотеке — на изготовление вывесок для библиотек поселений и приобретение огнетушителя;
— в клуб п. Воскресенское — на замену электропроводки и восстановление освещения;
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— в школу дер. Хомутово — на приобретение
школьной доски;
— районной ветеранской организации — на
проведение мероприятий,
в Кадыйский муниципальный район:
— районному Дому культуры — на приобретение музыкального оборудования для хора
ветеранов,
— районной ветеранской организации —
на приобретение спортивного инвентаря для
группы здоровья и ветеранов-шахматистов, а
также на проведение мероприятий,
— проведение ремонта помещения отделения связи поселка Лубяны,
в Судиславский муниципальный район:
— в районную организацию ветеранов и инвалидов — на проведение мероприятий);
— в районную организацию инвалидов — на
проведение мероприятий;
— на проведение районного фестиваля детского творчества «Детство — это я и ты!».

Подробно об этих примерах читайте на
следующих страницах данной газеты.
еЗУСЛоВно, я буду продолжать работу по
Вашим наказам и вновь возникающим вопросам, продолжу диалог с администрациями районов и поселений. я готов поддерживать
и помогать, однако это не всегда удается, при
этом не из-за моего бездействия. Пример тому —
ситуация в островской районной больнице.
об имеющихся проблемах в медицинском
обслуживании населения в островской районной больнице мне сообщили жители района. Это и отсутствие в районе врача-педиатра,
и сложности в организации приема врачейспециалистов, приезжающих в больницу из
других районов только в определенные дни
и неудобное для островских селян время. обсудить их запланировали на «круглом столе»
с приглашением жителей, медиков и руководителей Департамента здравоохранения.
Казалось, что основную роль в обсуждении и
решении проблем должна сыграть позиция
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главного врача больницы, как наиболее заинтересованного в качественном медицинском
обслуживании населения. однако, на мой
взгляд, этого не произошло, что было неожиданным. Прозвучавшая в выступлении информация скорее была похожа на отчет о работе
больницы с упором на положительную динамику. Так что поддерживать островских медиков в их просьбах не пришлось: они практически или не прозвучали совсем или ушли в тень
на фоне положительных результатов работы.
В связи с этим, я обращаюсь с просьбой и
предложением: давайте работать вместе, сообща. Вы обращаетесь ко мне за содействием, но
без вашего участия мне не удастся решить ваши
проблемы. Как депутат Костромской областной
Думы я намерен и буду использовать любые возможности для того, чтобы положенные и дополнительные финансовые средства своевременно
выделялись районам из областной казны.
Депутат Костромской областной Думы
М. А. ГУТЕРМАН

Решения областной Думы
Пожилые жители области
должны получить льготы

лись успехом, как говорится, «лед тронулся». На сегодняшнем этапе я вновь
сделаю всё от меня зависящее, чтобы
оба закона были приняты в окончательной редакции и пожилые люди
получали заслуженные льготы».



С 1 января 2016 года вступили в силу
изменения Жилищного кодекса
российской Федерации, которыми предусмотрено право регионов своими законами
установить компенсацию по уплате взносов
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме для следующих
собственников:
— одиноких неработающих пенсионеров
70 лет и старше — 50%, 80 лет и старше — 100%;
— семей, состоящих только из пенсионеров возраста 70 лет и старше — 50%, возраста
80 лет и старше — 100%.
Областными депутатами начато рассмотрение проекта областного закона, предусматривающего льготу по капремонту.
известно, что он коснется почти 15,5 тысяч
пожилых костромичей и потребует бюджетных расходов около 30 млн. руб. размер
льготы планируется определять с учётом областного норматива — 33 кв. м. на 1 человека,
42 кв.м. на двоих.
Поскольку компенсация — заявительная
мера поддержки, депутаты решили детально проработать порядок её предоставления
и только после этого окончательно принимать Закон.
Второй закон, который находится на рассмотрении в областной Думе, предусматривает целый комплекс мер поддержки граждан старшего поколения (от 70 лет и старше):
это льготы по проезду и оплате лекарств, материальная помощь на приобретение дров, а
также в случае пожара и иных сложных ситуациях, бесплатная юридическая помощь
и другие.
Абсолютное большинство депутатов подтвердили необходимость принятия данного
закона. В то же время, приняли решение направить его во все муниципалитеты области для обсуждения населением, включая
ветеранские организации, и с целью максимально учесть интересы и предложения
жителей.
После доработки предложений депутаты
вернутся к рассмотрению данного закона.
Вот как прокомментировал
эти законы депутат Костромской областной Думы Максим
Гутерман: «Я очень рад появлению
этих законов, которые фактически
поддерживают детей войны. В течение 2-х лет я и другие депутаты областной Думы настаивали на принятии мер поддержки этих уважаемых
людей, разрабатывали и защищали в
Думе Закон об их льготах. Но, ни в 2014,
ни в 2015 годах мы не были услышаны.
Сейчас в областной Думе находятся
на рассмотрении два закона – «О социальной поддержке граждан пожилого возраста…» и о льготах по капремонту. Значит, не зря мы в своё время
собирали подписи в поддержку нашего
законопроекта «О детях войны». Я
хочу поздравить всех жителей с тем,
что наши совместные усилия увенча-

За питание школьников
теперь будут платить
родители



Областная Дума проголосовала за
изменение размера финансовых
средств, направляемых в бюджеты муниципалитетов на питание школьников. начиная с 2008 года областным бюджетом
ежемесячно компенсировались 50% средств,
направленных муниципальными бюджетами на питание всех детей в школах.
С 1 января 2016 года компенсация будет
направляться также в размере 50%, но только от тех средств, которые сам муниципалитет выделит на питание школьников, но
всех, а:
— из малоимущих семей,
— из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
— являющихся инвалидами,
— с ограниченными возможностями здоровья (при проживании их дома).
Для того, чтобы воспользоваться данной
льготой, необходимо представить в школу
соответствующие документы.
Как поясняют инициаторы нововведений,
льгота по питанию будет предоставляться
«с учетом адресности наименее защищенным семьям, требующим дополнительного
внимания со стороны государства».
По расчетам, это сэкономит средства областного бюджета, ранее выделяемого на
эти цели 70-80 млн. руб., а в 2016 году —
40 млн. руб.
Остальные учащиеся школ, а их большинство, смогут питаться в школе, но полностью
за счет родителей, т.к. навряд ли в скромных
муниципальных бюджетах найдут средства,
чтобы кормить всех школьников одинаково,
как и прежде.
Позиция Максима Гутермана:
«Я и ещё несколько депутатов голосовали против этих поправок.
Питание детей не та статья расходов, на которой стоит экономить,
даже в условиях жесткого дефицита
бюджета. Данное решение фактически разделило детей, показало, кто из
них нищий, а кто богатый, кто здоровый, а кто не очень, кто воспитывается в семье, а кто обделен вниманием родителей. Считаю, что в школе
должны прививаться иные ценности:
дружба, коллективизм, равенство.
К сожалению, забыт мудрый и дальновидный Отто Бисмарк, который говорил: «Те, кто экономит на школах,
будет строить тюрьмы».
Есть у меня и еще одно опасение — сокращение числа школьных столовых
и буфетов, которые просто не выживут в условиях недофинансирования».

С января 2016 года семьи,
где воспитываются
дети-инвалиды,
смогут воспользоваться
льготой при уплате
транспортного налога

вали заявиться на выплату в одногодичный период. Я выходил с инициативой
продлить этот срок еще на один год,
но, увы, не нашел отклика у коллег-депутатов. А теперь еще решено и сумму
урезать. Сегодня в области социальные
льготы для многодетных постепенно
сводятся к их предоставлению с учетом
дохода семьи, т.е. только малоимущим
из их числа».



За соответствующие изменения в региональном законодательстве проголосовали депутаты областного парламента
в окончательной редакции. транспортный
налог для данных семей снижается на 50%,
а получить данную льготу может один из
родителей ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет. Коснется это семей, чье транспортное средство имеет мощность двигателя до
150 л.с. Под льготное налогообложение попадают также усыновители, опекуны и попечители. Всего около 380 семей, проживающих в нашей области.
Позиция Максима Гутермана:
«Безусловно, я голосовал за принятие данного Закона. Семьи с больными детьми получают льготу, хоть и
небольшую».

Многодетным семьям урезали
пособия на строительство
и приобретение жилья



Сумму единовременной социальной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, которая положена семьям, проживающим в Костромской
области при рождении третьего и последующего ребенка, с 2016 года снизили с 300
до 200 тысяч рублей. Срок действия Закона
ограничили 31 декабря 2017 года. За данные
поправки 26 ноября 2015 года проголосовало
большинство депутатов областной Думы.
напомним, Закон о данной поддержке семей с детьми действует в регионе с 2007 года,
за это время деньги из бюджета на улучшение жилищных условий получили 1287
многодетных семей. Данная льгота может
оцениваться как одна из причин, согласно
которой наша область занимает престижное
место в ЦФО по рождаемости.
За время действия Закон несколько раз
менялся. так, одним из условий получения
выплаты явилось признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий по
договорам социального найма и постановка
на учет, а это означает наличие малоимущности — доход семьи ниже прожиточного
минимума.
Позиция Максима Гутермана:
«Закон о данной выплате до сих
пор имеет еще одно ограничение:
оформить необходимый пакет документов для получения бюджетной поддержки семья могла только в течение
1 года после рождения ребенка. Перечень их довольно значительный, а если
учесть, что для оформления ипотечного договора также требуется собрать
«ворох бумаг», то нередко семьи не успе-

Врачи-специалисты получат
единовременное пособие
и в 2016 году



такое решение было принято депутатами Костромской областной Думы.
напомним, что впервые такая мера поддержки молодых врачей в возрасте до 30 лет
была введена в нашей области с 2014 года.
При условии обязательства по отработке в
государственном лечебном учреждении не
менее пяти лет врач-специалист получал
единовременное пособие в городе — 50 тыс.
руб., на селе — 100 тыс.руб.
Срок действия данного Закона истекал в
2015 году, но был продлен депутатами еще
на год.
Это не единственная мера поддержки
врачей-специалистов, существующая в
нашей области. Согласно областному законодательству врачам-интернам и врачамординаторам, а также студентам 5-6 курсов
медицинских вузов за счет казны области
производится ежемесячная выплата в размере 5000 руб.
Врачи-специалисты имеют право получать ежемесячную компенсацию в размере
до 8 тыс. рублей за наем жилого помещения
или оплату части затрат по ипотечному жилищному кредиту.
Власти муниципальных образований на
своем уровне принимают дополнительные
меры поддержки врачей.
В комплексе это привело к положительным результатам по привлечению на работу
в наш регион необходимых всем нам медицинских работников.
Позиция Максима Гутермана:
«Нехватка в нашей области врачей-специалистов заставила принять решения, направленные на возвращение домой костромских студентов
после окончания медвузов, а также
привлечение на работу врачей из других
регионов. 100 тысяч рублей единовременно — это, конечно, немного. Но если
посчитать студенческую стипендию
по 5 тыс. руб. ежемесячно в течение 2-х
лет, равно как и такую же выплату ординаторам и интернам, а также оплату за жильё или кредит, то поддержка
складывается неплохая. Известно, что
на муниципальном уровне приезжающим к нам врачам также стараются
помочь, в том числе с предоставлением
жилья. Ситуация меняется, но еще не
решена полностью. Поэтому областные депутаты приняли решение продлить срок действия льгот для медиков».
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В Судиславском Доме народного творчества и досуга прошёл ежегодный
традиционный фестиваль детского творчества «Детство – это я и ты!»

В Судиславле при поддержке депутата
Максима Гутермана прошел фестиваль

В

нЕМ приняли участие 14
учреждений
культуры
района. Это более 70 детей
в возрасте от 5 до 17 лет. Оценивало выступление участников
компетентное жюри в составе:
Председатель – и. С. Попова – зав.
сектором культуры и туризма отдела культуры Администрации
Судиславского муниципального района, члены жюри: Л. П.
Казначеева – методист Центральной библиотеки, т. А. иванова – директор Дома детского
творчества, С. Д. Каринская – помощник депутата Костромской

«Детство – это я и ты!»

областной Думы М. А. Гутермана, С. А. Постникова – директор
Дома народного творчества и
досуга.
Почти 2 часа длилась программа, и вот жюри подвело итоги.
Одиннадцать участников стали
победителями фестиваля и получили Дипломы Лауреатов и
памятные подарки – часы с логотипом фестиваля.
Были, правда, и слёзы разочарования участников, но жюри
справилось со своими обязанностями, взвесив всё до мелочей,
и призовые места были при-

суждены по справедливости. А
вот поощрительные призы от
областного депутата Максима
Гутермана достались всем выступающим на фестивале творческим детям.
Организаторы мероприятия
отметили, что на детские фестивали зритель стал ходить активнее, ведь для ребёнка, да и вообще, для артиста очень важно,
чтобы в зале его поддерживали,
аплодировали.
такие мероприятия стимулируют детей на будущие победы, а
это очень важно.

В селе Воскресенское
Островского района
снова есть клуб
Что такое клуб для жителей села
долго рассказывать не надо. Это фактически центр жизни. Здесь и праздники,
и репетиции, и поиск новых талантов и
обсуждение проблем, и занимательное
чтение, и интересные встречи. Поэтому
когда клуб в Воскресенском сгорел, для
местных жителей это стало настоящей
трагедией.
О, как говорится, слезами горю не поможешь, и, оправившись от пожара, в
Воскресенском начались активные поиски помещения под клуб. Сначала решили использовать помещение библиотеки,
но она нуждалась в ремонте. Лишними
квадратными метрами поделился местный ФАП, расположенный под одной
крышей. За помощью в ремонте библиотеки обратились к депутату областной
Думы Максиму Гутерману. В результате,
при его поддержке было не только подготовлено помещение, но и собраны книги
в библиотечный фонд.
В прошлом году ФАП в Воскресенском
переехал, и появилась возможность
устроить в этом здании полноценный
клуб. но, встала острая проблема замены
электропроводки. Поскольку в клубе достаточно часто используют различное музыкальное и световое оборудование, проводка должна быть надежной, это вопрос
безопасности людей. В Воскресенском
ещё свежи в памяти события о пожаре в
клубе.

н

Вновь жителям села помог областной
депутат Максим Гутерман. Бригада направленных им электриков со всеми необходимыми материалами приехала из
Костромы и в кратчайшие сроки справилась с работой. Уже в конце прошлого года в обновленном клубе прошло
первое мероприятие — отборочный тур
для участия в районном конкурсе «Мисс
Золушка».

В д. Лубяны
Кадыйского района
вновь заработала почта
Почта в Лубянах не работала более чем
полгода. Причина — вышла на пенсию начальник отделения связи.
АМенИТЬ её никто не захотел — помещение, где располагалась местная почта,
было аварийным, а зарплаты у почтальонов
мизерные. однако сразу же жители столкнулись с проблемой — оплатить коммунальные услуги, получить пенсию, отправить и
получить письма и посылки, купить газеты и
журналы. Всё это приходилось делать либо
в районном центре — Кадые, либо в ближайших отделениях связи, которые находятся в
8 километрах от Лубян. Почтовое отделение
Лубяны обслуживает 5 деревень — Матвейково, неверовка, Хороброво, Добрянки и сами
Лубяны. Это порядка двухсот человек, в основном пенсионеры, которым больше полугода приходилось приезжать к зданию закрытой почты в день пенсии и ждать там часами.
Всё лето и начало осени люди промучились.
Писали письма руководству
Почты россии, депутатам и
губернатору. на место выезжали комиссии, делали
свои выводы и уезжали. Помещение требовало серьёзного ремонта. но жители
Лубян не оставляли надежду возродить почтовое отделение. они смогли найти
местную жительницу, которая согласилась возглавить
отделение связи в Лубянах и по совместительству
быть почтальоном. Люди в
деревне собрали инициа-

З

тивную группу, подсчитали, сколько потребуется на ремонт здания, где расположена почта,
определились с объемом необходимых стройматериалов и решили искать спонсоров.
на просьбу жителей Лубян откликнулись их
областной депутат Максим Гутерман, а также
местные предприниматели. были выделены
деньги на стройматериалы, а Почта россии
дала краску и обои. ремонт делали своими
силами. Мужчины сделали новый потолок,
женщины поклеили обои и покрасили стены.
Постелили линолеум. но главной проблемой
была печь. её пришлось заново перекладывать. Зато теперь она не дымит как раньше.
Активные жители Лубян на деле доказали, что
если проявить инициативу и настойчивость,
то совместными усилиями можно преодолеть любые преграды и добиться отличного
результата. А буквально на днях эту историю
показали в эфире 1 канала, так что теперь Лубяновские активисты ещё и знаменитости.
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» Внимание, конкурс!
Все активные жители Судиславского, Островского и Кадыйского районов
приглашаются к участию в новом конкурсе

«Мы к жизни стремимся,
мы жизнь продлеваем!»
Его учредителем выступил депутат Костромской областной Думы Максим Гутерман

П

Люди земли
Костромской
Костромская земля полна талантами. Иногда они бывают незаслуженно забыты. Поэтому рассказы о талантливых жителях Костромской
области всегда будут не лишними. Героем этого номера стала Тамара
Николаевна Сухорутченко. Ей было посвящено одно из заседаний Судиславского клуба ветеранов «Фронтовичка».

В

Конку рс
проводится
по трем
номинациям:

Родной Судиславль
Всё сейчас совсем иное,
Жизнь не та и век другой.
Не скрипят давно повозки
По булыжной мостовой.
Хорошеет наш посёлок,
Разбегаясь по холмам,
А для блага населения
Газ подводится к домам.
Люблю любовью материнской
И посёлок, и друзей,
С нежностью смотрю как мамы
Везут в колясках малышей.

Комплексный план должен включать в себя мероприятия разных направлений: тематические, спортивные, культурно-массовые, пропагандирующие
патриотическое воспитание подрастающего поколения, здоровый образ жизни и активную жизненную позицию, касающиеся благоустройства, озеленения мест общего пользования и прочее.
Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку по форме
и направить её по адресу:
156001, г. Кострома, ул. Городская, д. 1А,
факс (84942) 39-43-21 (доб. 1259)

Конку рс будет проходить в 3 этапа:

1 этап

 «Лучшая общественная

организация (первичная
ветеранская организация,
организация инвалидов,
клуб ветеранов и др.)»;
 «Лучшая сельское
учреждение культуры»;
 «Лучшее районное
учреждение культуры».

ноябре состоялось очередное
заседание клуба «Фронтовичка», где собралось немало поклонников автора-самородка.
Открыл поэтический дар Тамары
Николаевны её отец, который часто
играл с ней в рифмы.
Поэзия не стала профессиональным делом её жизни, но стихи всегда
сопровождали Тамару Сухорутченко. В школе сочиняла поздравления
для учителей и одноклассников,
первые публикации молодого поэта
появлялись в школьной стенгазете.
Одно из первых произведений
Тамара Николаевна посвятила улице, на которой родилась и выросла.
Тамара Николаевна работала мастером в Судиславском ПДУ-8. Стихи
рождались сами, пока Тамара Николаевна по долгу службы колесила
по дорогам области. Так родилось
более ста произведений.
Сегодня Тамару Сухорутченко
печатают в районной газете «Сельская жизнь», издаются сборники её
стихов. Вот одно из произведений
Тамары Николаевны, посвященное
родному Судиславлю.

Стариной здесь всюду веет,
Со светелками дома.
И больницу охраняют
Три гривастых строгих льва.
Есть наличники резные.
Их узор такой чудной!
Мастерству далеких предков
Восхищаешься порой.
Жили люди имениты:
Меценаты и врачи,
Виноделы, сыроделы,
Грибовары, кузнецы.

ринять участие в конкурсе могут сельские и
районные учреждения культуры, общественные организации.
Конкурс «Мы к жизни стремимся, мы жизнь
продлеваем!» направлен на пропаганду здорового
образа жизни стимулирование социальной деятельности людей старшего возраста.
Необходимым условием для участия в конкурсе является разработка комплексного плана мероприятий по реализации социального проекта
«Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем!»
и организация межмуниципальных мероприятий.

до 1 марта 2016 г.

2 этап
до 15 ноября 2016 г.

3 этап
до 1 декабря 2016 г.

 Прием заявок для участия
в конкурсе и утверждение комплексных планов
мероприятий по реализации социального проекта
«Мы к жизни стремимся,
мы жизнь продлеваем!»
 Предоставление
конкурсных материалов
 Подведение итогов
конкурса

Победители Конкурса получат денежные призы
и Дипломы о присвоении статуса:
 «Лучшая общественная организация»,
 «Лучшая сельское учреждение культуры»;
 «Лучшее районное учреждение культуры»:
Диплом 1-й степени – 15 000 руб.
Диплом 2-й степени – 7 000 руб.
Диплом 3-й степени – 3 000 руб.

С полным текстом
Положения о конкурсе
можно ознакомиться
на официальном сайте
депутата Костромской
областной Думы
М. А. Гутермана:
www.mguterman.ru
Приложение
к Положению о конкурсе

Заявка

на участие в конкурсе на лучшую постановку работы
по реализации социального проекта в 2016 году

«Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем!»
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения, общественной организации муниципального образования)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшую постановку работы по реализации социального проекта «Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем!» в номинации
________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается название номинации конкурса)

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные конкурсной документацией:
1) Решение организационного комитета Участника конкурса.
2) Комплексный план мероприятий по реализации социального проекта «Мы к жизни стремимся,
мы жизнь продлеваем!».
3) План межмуниципальных мероприятий Участника.
4) Справочная информация об Участнике.
5) Другие документы, представляемые по желанию участника конкурса (указать какие).
Руководитель учреждения (организации) ____________________ ____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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