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Дорогие учителя, ученики и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний – 1 сентября!

о

ДНИм из первых осенних праздников наступает
тот, через который проходит каждый человек в
нашей стране. Это праздник детства, это начало
нового путешествия в страну знаний. Будущее зависит от тех, кто сегодня входит в классы и аудитории –
учиться и учить. Ведь только знания делают человека
по-настоящему свободным. с помощью знаний человек обретает веру, надежду и способность преодолевать
жизненные трудности. Перед школой стоит задача по
подготовке молодых людей – самостоятельных, активных, компетентных.
Выражаю искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный труд,
профессионализм и мудрость. Желаю здоровья и благополучия всем учащимся и студентам, учителям и родителям, воспитателям и наставникам.
Депутат Костромской областной Думы
М. А. Гутерман

Решения областной Думы
Костромские депутаты
продлили сроки оформления
бесплатной земли
в собственность

П

РИ этом, ветераны боевых действий
получат дополнительные преференции
на бесплатное предоставление участков
под строительство жилья.
областные депутаты в окончательной
редакции приняли соответствующие изменения в закон. теперь ветераны боевых
действий смогут получить землю под индивидуальное жилищное строительство вне
зависимости от того, когда они встали на
учет в качестве нуждающегося в жилье. Для
остальных десяти категорий, определенных
областным законом – многодетные семьи,
сотрудники и ветераны мВД, инвалиды и
ряд других – это право распространяется на
тех, кто обратился до 1 сентября 2015 года.
Вместе с тем, новые поправки в закон предусматривают продление срока оформления
полученных земельных участков в собственность бесплатно до 1 января 2018 года.
ранее законом оговаривался срок до 1 марта
2016 года.

Костромская областная
Дума приняла закон
о предоставлении крупным
инвесторам земельных
участков без проведения
аукциона

З

ЕМЕЛЬНЫЕ участки могут предоставляться инвестору без проведения аукци-

она, если общий объем вложений составит
не менее 1 миллиарда рублей.
сейчас в реестре инвестиционных проектов костромской области таких потенциальных льготников семь. Еще один критерий,
которому должен соответствовать инвестиционный проект, увеличение не менее чем
на 5 млн рублей ежегодных поступлений от
налогов и других платежей в бюджет района или города, на территории которых размещено новое производство. а также рост
количества рабочих мест, не менее чем на
сто. кроме того, проект должен соответствовать приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории
региона, к ним, в основном, относятся разные виды производства. кроме того, льготу
по предоставлению земли могут получить
и инвесторы, готовые вложиться в строительство объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения. Например, чтобы получить без аукциона участок
для строительства школы или детского сада,
стоимость проекта должна быть не менее
100 млн рублей, а для возведения тепловых,
газовых объектов или сетей связи – не менее
250 млн рублей. Дума приняла законопроект
с учётом поправок во втором чтении и окончательной редакции.

Областная Дума
продлила действие закона
о единовременном денежном
пособии при усыновлении
ребенка-инвалида

В

ЫПЛАТА из областного бюджета составит 170 тысяч рублей. Сегодня в государственных учреждениях Костромской

области для сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, живут более двухсот
детей.
каждый третий из воспитанников имеет инвалидность. По федеральному закону
при усыновлении таких детей государство
выплачивает единовременное денежное
пособие 110 тысяч рублей. В 2015-м году к
этой мере соцподдержки добавилась «региональная» составляющая. В результате, за
прошлый год новую семью обрели 4 ребенка-инвалида. В то время как за весь период с
2009 по 2014 годы был усыновлен всего один
ребенок с ограниченными возможностями
здоровья.

Фермерским хозяйствам
Костромской области
компенсируют часть затрат
на повышение квалификации
сотрудников

о

БЛАСТНАЯ Дума сразу в трех чтениях
приняла поправки в закон о государственной поддержке агропромышленного
комплекса в регионе.
ранее субсидии на дополнительное профессиональное образование в сфере аПк
предусматривались лишь для организаций,
входящих в состав областного агропрома.
теперь категория получателей такой меры
господдержки расширена. И 50%-ное возмещение «образовательных затрат» распространяется и на фермеров. Господдержка
предусматривается для глав и членов фермерских хозяйств, а так же для их работников. мера эта актуальная, считают депутаты.
сегодня в регионе более трехсот крестьянско-фермерских хозяйств. При этом, сохра-

няется дефицит специалистов самых востребованных в аПк профессий – механизаторов,
зоотехников, агрономов.

Учителя за индивидуальное
обучение будут получать
больше

Ф

ОНД оплаты труда учителей в Костромской области увеличится. Депутаты внесли изменения в областной закон
о региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций.
Документ касается педагогов, которые обучают на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, не
посещающих школы, и детей, нуждающихся
в длительном лечении. с принятием закона
увеличится коэффициент удорожания подушевого норматива по фонду оплаты труда на
наличие индивидуального обучения детей
на дому. Действующий коэффициент предусматривает обучение каждого ребенка по
8 часов в неделю и был рассчитан по нормам
1988 года. однако по нынешним рекомендациям министерства образования ученикам
1-4-х классов на индивидуальное обучение
отводится 19 часов в неделю, 5-9 классов –
21 час и для 10-11-классников – до 24 часов.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2016 года
и будет вводиться в действие в два этапа. Для
педагогов, работающих в начальной школе,
коэффициент увеличится с 1 сентября 2016
года. В результате фонд оплаты увеличится
на 7,3 млн рублей. Для тех, кто работает со
средним и старшим звеном, коэффициент
увеличится с 1 января 2017 года. Фонд оплаты вырастет на 47 млн рублей.
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Этот вопрос обсуждался на заседании круглого
стола, организованного Костромским региональным отделением Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председателем которого является депутат Костромской областной
Думы Максим Гутерман.

К

остромская «ОПОРА РОССИИ» подготовила свои
поправки, касающиеся налогообложения объектов
недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости.
Установить один коэффициент для всех видов бизнеса, вне
зависимости от площадей недвижимого имущества, такое
предложение выработали представители бизнес-сообщества.
Костромское региональное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» организовало «круглый стол»
на тему: «О проекте изменений регионального законодательства о налоге на имущество организаций, исходя из
его кадастровой стоимости». В нём приняли участие предприниматели, осуществляющие деятельность на территории
Костромской области, заместитель губернатора Павел Алексеев, руководители департаментов экономического развития
и финансов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Галичев.
Напомним, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ
осуществляется поэтапный переход на исчисление налога на
имущество организаций, исходя из его кадастровой стоимости.
В число организаций, которые в 2016-2017 гг. будут платить

Какой налог на имущество с нового года
будут платить костромские бизнесмены?
налог на имущество по его кадастровой стоимости, попадают:
торговые объекты, офисы, объекты общественного питания
и бытового обслуживания. При этом, категории налогоплательщиков, которые первыми будут платить указанный налог
по-новому, а также налоговый период, сроки уплаты налога,
организации, имеющие льготы, предельная максимальная
ставка – всё это урегулировано Налоговым кодексом РФ. Регионам же, предоставлено право своим законом установить ставки налога и, по возможности, ввести дополнительные льготы.
Какие установить ставки: одну на всех либо ввести различия в
зависимости видов деятельности, площадей зданий, применяемых режимов налогообложения, а также, кому предоставить
дополнительные льготы – эти вопросы представители власти
и бизнес-сообщества обсуждали в ходе круглого стола.
Проект разрабатывается в администрации области, в нем
как раз налоговые ставки привязаны к площадям недвижимого имущества и варьируются от 0,2 до 1. Такая система
налогообложения вызвала у практиков – предпринимателей немало вопросов. В частности, они говорили о том, что
такой подход заставит владельцев крупных объектов, к примеру, больших ресторанов, отказаться от них и раздробить,
в данном случае, на мелкие рюмочные. При этом, о качестве
сервиса и питания в таких заведениях говорить будет уже
сложно. Сопредседатель регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» Ихтияр Мирзоев в ходе обсуждения обратил внимание на ещё одну проблему. «Мы говорим о юридических
лицах, а для физических лиц ставки не пересматриваются. Не
получится ли так, что при уплате налога на имущество, предприниматели, у которых недвижимость зарегистрирована

Как получить льготы?

Н

а прием, который проводится депутатом Максимом
Гутерманом ежемесячно, часто приходят пожилые
жители с вопросами о льготах, которые им положены, а также где и как оформить их получение. Поскольку
перечень льгот и условия их предоставления часто меняются, публикуем подробную консультацию о том, как воспользоваться льготами, предусмотренными в Законах Костромской области «О поддержке граждан старшего поколения
в Костромской области» и «О компенсации отдельным
категориям граждан расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в Костромской области».
Добавим, что за льготой следует обращаться в многофункциональные центры по месту жительства.

Информация по предоставлению мер
социальной поддержки
гражданам старшего поколения
В Костромской области принят порядок предоставления
мер социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, проживающим в Костромской области
(далее – граждане старшего поколения).
Гражданам старшего поколения полагаются следующие
виды социальной поддержки:
Возмещение два раза в год 50 процентов стоимости
проезда (к месту назначения и обратно) на железнодорожном транспорте или автомобильном транспорте
общего пользования (междугороднее сообщение) в специализированную областную государственную медицинскую
организацию, включенную в перечень, утвержденный администрацией Костромской области (далее – компенсация
на проезд);
Возмещение один раз в год расходов в размере
2 000 рублей на приобретение по рецепту лекар-





ственных препаратов для медицинского применения,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», при условии, что совокупная
стоимость приобретенных в течение года таких лекарственных препаратов составляет не менее 5 000 рублей (далее –
компенсация на приобретение лекарственных препаратов);
Единовременные денежные выплаты в случае причинения ущерба в результате пожара:
а) за частично утраченное имущество первой необходимости в размере 14 000 рублей;
б) за полностью утраченное имущество первой необходимости в размере 30 000 рублей.
Денежная выплата на внутридомовую газификацию
жилого помещения, находящегося в собственности
гражданина и расположенного на территории Костромской
области, в размере 60 процентов от произведенных расходов, но не более 30 000 рублей;





на физическое лицо, окажутся в неравных условиях с теми, у
кого объекты недвижимости в юридической собственности, –
высказал опасения он, – так что ставки надо пересматривать
в обоих случаях, чтобы уравнять налоговую нагрузку».
Руководитель группы компаний «Сфера влияния», член регионального отделения общественной организации «Опора
России» Михаил Попов говорил, что цель предложений костромских предпринимателей не уход от налогов, а безболезненное их введение.
«Мы понимаем, что платить надо, все это понимают. Мы
работаем, мы зарабатываем, мы должны платить, налоги
должны существовать и бюджет должен пополняться. Но
нужно это сделать постепенно, равномерно и в перспективе».
В результате, все, и даже владельцы мелких бизнесов,
пришли к выводу, что ставки, на первом этапе, нужно делать
для всех одинаковые – 0,2%, поскольку площади всё – равно
будут учитываться в кадастровой оценке.
«Я думаю, что круглый стол прошел продуктивно, – сказал, подводя итоги, председатель регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Максим Гутерман, – предложения внесены, они будут направлены в администрацию области. Конечно, это не окончательный вариант. Обсуждения проекта
будут ещё и в депутатском корпусе на этапе внесения и принятия. И мы постараемся, чтобы минимальное количество
ошибок было совершено».
По итогам круглого стола предложения от «ОПОРЫ
РОССИИ» были направлены в администрацию области.
Проект измененного закона о налоге на имущество организаций планируется внести в областную Думу в сентябре.

Ежегодная денежная выплата в размере фактических
расходов, но не более 2 450 рублей на приобретение
твердого топлива (далее – ежегодная денежная выплата на
приобретение твердого топлива), при наличии печного отопления, исходя из фактической площади жилого помещения, приходящейся на гражданина, но не более регионального стандарта нормативной площади жилого помещения
для предоставления мер социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, установленного
постановлением администрации Костромской области, при
отсутствии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным и областным законодательством.
Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 и
2 предоставляются гражданину старшего поколения, чей
среднедушевой доход на дату обращения ниже или равен
полуторной величине прожиточного минимума, установленного на дату обращения в Костромской области для пенсионеров.
Перечень документов, необходимых для предоставления компенсации:



Обязательны для всех мер
социальной поддержки:

1) заявление по установленной форме;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя
действовать от имени гражданина (в случае подачи заявления представителем гражданина);
4) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации (в случае выбора гражданином соответствующего способа получения мер социальной поддержки);
5) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) гражданина;

+ для получения компенсации
на проезд:

1)
справки обо всех видах имеющихся доходов гражданина за три календарных месяца,
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предшествующих дате подачи заявления – для получения компенсации на проезд и компенсации на приобретение лекарственных препаратов;
2) направление лечащего врача на обследование или лечение в специализированную областную государственную
медицинскую организацию;
3) заключение врача – специалиста специализированной
областной государственной медицинской организации
костромской области, о явке гражданина старшего поколения на обследование или лечение – для получения
компенсации на проезд;
4) проездные документы, подтверждающие стоимость и
факт проезда в специализированную областную государственную медицинскую организацию, включенную в
перечень, утвержденный администрацией костромской
области – для получения компенсации на проезд;

+ для получения компенсации
на приобретение лекарственных
препаратов:

1)
справки обо всех видах имеющихся доходов гражданина за три календарных месяца,
предшествующих дате подачи заявления;
2) документ, подтверждающий факт необходимости лекарственного средства для гражданина (рецепт врача) – для
получения компенсации на приобретение лекарственных препаратов;
3) документы, подтверждающие приобретение гражда-

В

костромскоЙ области принят порядок предоставления компенсации расходов на уплату взносов на
капремонт неработающим гражданам старше 70 лет.
Граждане оплачивают взнос на капитальный ремонт, а
потом получают компенсацию.

Условия для получения компенсации:
• возраст 70 лет и старше;
• быть собственником жилого помещения;
• проживать одному либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста;
• проживать в многоквартирном доме;
• отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (в том числе по уплате взносов на капитальный ремонт);
• являться неработающим пенсионером.

Перечень документов, необходимых
для предоставления компенсации:
1) заявление о назначении компенсации по установленной
форме;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина и
членов его семьи совместно проживающих;
3) трудовая книжка гражданина и членов семьи совместно
проживающих (при наличии);

+ для получения ежегодной
денежной выплаты на
приобретение твердого топлива:

нином лекарственных препаратов (чеки, товарные
чеки) – для получения компенсации на приобретение
лекарственных препаратов;

+ для получения единовременной
денежной выплаты в случае
причинения ущерба в результате
пожара:
1)
справка, подтверждающая факт пожара
и полную (частичную) утрату имущества, из территориального органа Государственного пожарного надзора
мЧс россии по костромской области;

+ для получения денежной выплаты
на внутридомовую газификацию
жилого помещения:
1)
свидетельство о государственной регистрации права собственности или иной документ, подтверждающий право собственности гражданина на газифицируемое жилье, являющееся местом
жительства заявителя
2) договор на выполнение работ по газификации, квитанции об оплате – для получения денежной выплаты на
внутридомовую газификацию жилого помещения;
3) акт ввода внутридомовой газификации в эксплуатацию
(в случае газификации) – для получения денежной выплаты на внутридомовую газификацию жилого помещения;

1)
документы, удостоверяющие личность
членов семьи гражданина, совместно с ним
проживающих (не представляются одиноко проживающими гражданами);
2) документы, подтверждающие факт приобретения твердого топлива, его объем (массу) и стоимость оплаты
(квитанцию, товарный чек) – для получения ежегодной
денежной выплаты на приобретение твердого топлива;
3) документы, подтверждающие наличие печного отопления (технический паспорт жилого помещения или
справка органа местного самоуправления о наличии
печного отопления в жилом помещении) – для получения ежегодной денежной выплаты на приобретение
твердого топлива.
Гражданин несет ответственность за достоверность и
полноту представляемых сведений, являющихся основанием для назначения мер социальной поддержки.
Указанные документы представляются гражданами в
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по
месту жительства или по месту пребывания лично, либо
представителем по доверенности, или направляются почтовым отправлением с описью вложения.
расчёт и выплату компенсаций осуществляет ОГКУ
«Центр социальных выплат».

Информация по предоставлению компенсации
на уплату взноса на капремонт
4) документы, подтверждающие состав семьи (по желанию);
5) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
6) платежные документы, содержащие сведения о размере
начисленного взноса на капитальный ремонт за месяц,
предшествующий месяцу подачи заявления;
7) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации (в случае выбора гражданином соответствующего способа получения компенсации);
8) страховые свидетельства государственного пенсионного
страхования (сНИЛс) гражданина и членов его семьи.

Дополнительно:
– в случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг – соглашение о погашении задолженности;
– в случае подачи заявления представителем – документ,
подтверждающий полномочия представителя действовать
от имени гражданина (доверенность в произвольной форме с реквизитами паспортов доверителя и представителя
доверителя).

Указанные документы представляются гражданами в
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по
месту жительства или по месту пребывания лично, либо
представителем по доверенности, или направляются почтовым отправлением с описью вложения. Документы
принимаются до 31.12.16 года.
расчёт и выплату компенсаций осуществляет ОГКУ
«Центр социальных выплат».
компенсация будет выплачиваться за период с 1 января 2016 года исходя из установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт, то есть 6,71
рублей за 1 кв. м и из размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения: 33 кв.м. для
одиноко проживающего, 21 кв.м. на одного человека
в семье из двух человек, и 18 кв.м. – на одного человека
в семье из трех и более человек.
Граждане в возрасте от 70 лет до 79 лет включительно
получат компенсацию в размере 50 % от рассчитанной
суммы, а граждане в возрасте 80 лет и старше – в размере
100%.

Новости из районов
Д

Выполняя наказы избирателей

Е П У тат костромской областной Думы
максим Гутерман продолжает выполнять
наказы избирателей, полученные как в
ходе предвыборной кампании, так и на приемах
избирателей.
отметим, что просьбы избирателей больше
касаются социальных объектов. так, в летний
период в ходе проведения торжественных мероприятий, посвященных дням рождения деревень,
сельские клубы в д. Болотово, д. Фадеево, с. Чернышево – получили в подарок всегда необходимые в
работе микрофоны, в д. Глебово – светомузыку,
п. Западный – стойку для микрофона, а в д. Паньково и д. Дубяны – долгожданные музыкальные
центры. Именно данные просьбы содержались в
наказах избирателей.

Во многих населенных пунктах колодец является единственным источником водоснабжения,
поэтому просьбы о помощи в ремонте колодцев
часто поступают к депутату. В этот раз частичная
материальная помощь оказана жителям д. Паньково кадыйского района и д. Завражье судиславского района.
Шаховцы судиславского района попросили
приобрести ингалятор для местного ФаПа и уже
на день села, который праздновали в июле, жители получили его в подарок.
Ветеранская организация с. Шахово попросила
помощи в ремонте выделенного ей помещения,
а мама двоих детей из судиславля обратилась за
помощью собрать первоклассницу в школу. обе
просьбы депутатом были удовлетворены.
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Максим Гутерман вручил почетные
грамоты областной Думы лучшим
жителям Кадыя на юбилее поселка

Н

а праздник посёлка собрались жители кадыя
и кадыйского района, гости посёлка. торжества начались с литургии в Никольском храме
и крестного хода по улице Центральной. Затем участники и гости праздника возложили цветы к обелиску,
почтив память кадыйчан, погибших в годы Великой
отечественной Войны. На торжественном собрании,
посвященном юбилею поселка, почетные грамоты
и благодарственные письма лучшим кадыйчанам за
многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с 470-летием образования
поселка кадый вручил депутат костромской областной Думы максим Гутерман. среди них: александр
Догадаев, аккомпаниатор Вёшкинского дома культуры, Лидия смирнова, ныне пенсионерка, а в прошлом
делопроизводитель администрации кадыйского муниципального района и Елена смирнова, председатель ветеранской организации рЭс.
В день юбилея в посёлке развернулась ярмарка поделок «мастер года», книжная выставка, для детей в
течение дня работали аттракционы. Все желающие
смогли посетить «уголок старины» и фотовыставку о

кадые. Праздничные мероприятия продолжил концерт профессионального областного творческого коллектива «Венец», товарищеская встреча по футболу.
Завершился день юбилея праздничным фейерверком.

Внимание, конкурс!

Главный приз – 15 000 рублей!

Депутат костромской областной Думы максим Гутерман
объявляет о проведении
межрайонного Фестиваля-конкурса вокальных коллективов

«Радость сердца
песней льётся»

конкурс будет проводиться в два этапа. Заявки на участие принимаются до 30 сентября, заключительный концерт пройдет в октябре 2016 года.
В конкурсе могут принять участие взрослые профессиональные и любительские вокальные коллективы.
Участникам необходимо представить на конкурс два произведения:
– хоровая обработка народной песни;
– современная хоровая музыка (русская или зарубежная);
Победитель – лучший, по мнению жюри, вокальный коллектив получит гран-при фестиваля – премию в 15 000 рублей.
За первое, второе и третье места также предусмотрены премии –
10 тыс., 5 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:

г. кострома, ул. Городская, д. 1 а, или по электронной почте
skarinskaya@topaz-kostroma.ru.

с Положением о межрайонном Фестивале – конкурсе вокальных коллективов «радость сердца песней льётся» – можно ознакомиться на официальном сайте депутата костромской областной Думы максима Гутермана – www.mguterman.ru
п. Кадый

Д

Н И рождения летом отмечали во многих деревнях и сёлах судиславского, островского и
кадыйского районов: Гуляевка, Болотово, Чернышево, Дубяны и многие другие. Попасть ко всем
на торжества депутату было просто невозможно. Но
нужные подарки виновникам торжества были направлены.
Футбольным мячам и другому спортивному инвентарю теперь радуются маленькие жители сел и
деревень-именинников.
кроме того, в Гуляевке, Глебово и Чернышево подарки получили малыши, которые родились за минувший год. Ну а маленькие адищевцы – детские
качели.

разговор об обустройстве новой детской площадки шел ещё в ходе предвыборной кампании в костромскую областную Думу. Жители села адищева в
островском районе живут дружно. Праздники встречают вместе и проблемы решают сообща. Поэтому
детскую площадку для своих же ребятишек решили сделать сами. Подготовить площадку, поставить
песочницы, грибки и скамейки – всё это оказалось
под силу местным умельцам. а вот качели решили
поставить добротные. За помощью обратились к своему депутату. И он выполнил наказ маленьких избирателей.
12 июля в адищеве праздновали День рождения
села. Песни и танцы, поздравления и самые теплые
пожелания, множество гостей и хорошее настроение. Все это стало неотъемлемой частью праздничного дня. Под открытым небом выступили лучшие
сельские коллективы и отдельные таланты. Приветственный адрес с поздравлениями направил депутат
костромской областной Думы максим Гутерман.
«адищево — уникальное место на карте россии. Географическое положение, живописная природа, непо-

вторимая атмосфера русской провинции — все это
создало и создает условия для формирования особого микроклимата вашей малой родины. Приятно
осознавать, что все адищевцы являются хранителями исторического наследия села, в котором часто
бывал великий драматург александр Николаевич
островский. Этот праздник — день объединения,
день гордости и созидания», — отметил он в своём
приветственном слове.

с Юбилеем!

24 августа юбилей отметил заслуженный тренер России, руководитель подросткового патриотического объединения «Армейский
рукопашный бой» молодежного центра «Импульс» Островского
района Виктор Сергеевич Лебедев. Среди его воспитанников чемпионы России и различных международных соревнований, а также призеры турниров Всероссийского и международного уровня.
С юбилеем тренера поздравил депутат Костромской областной
Думы Максим Гутерман.

п. Адищево Островского района

Уважаемый Виктор Сергеевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

комплект качелей есть теперь и у детей в поселке
столбово судиславского района – это тоже подарок
депутата.
сегодня они уже установлены на детской площадке, работы по обустройству которой местные власти
и родители начали еще в прошлом году.

Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу и высокая работоспособность создали Вам репутацию уважаемого человека, а редкие личностные качества — отзывчивость, душевная теплота, и вместе с тем требовательность
и принципиальность в решении проблем и поставленных
задач, снискали Вам уважение со стороны коллег и воспитанников.
Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни,
а душа остается молодой долгие годы!
Мира и добра Вам и Вашему дому!
Депутат Костромской областной Думы М. А. Гутерман
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