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Уважаемые жители 
Судиславского, 
Островского 
и Кадыйского 
районов! 
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Подведены  
итоги проекта 
«Нам важен каждый! 
Вместе мы поможем 
многим!»
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» Спецпроекты

Нам года не беда.
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ветераны?
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Кадыйского райсовета вете-
ранов Людмилой  Носовой
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» Культура

Не перевелись 
ещё таланты 
на земле 
Костромской  
Фоторепортаж с конкур-
са «Костромские голоса»
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В ы держИте в руках 
информационный 
бюллетень депутата 

Костромской областной думы 
Максима Гутермана. 

Цель этого издания расска-
зать о том, что было сделано 
мной за время депутатской 
деятельности. Вместе с вами 
построить план дальнейшей 
работы, принять правильные 
решения, которые помогут 
улучшить жизнь в нашем 
округе. 

Сегодня, возможно, в связи 
с началом избирательной 
компании, печатные издания 
которые по закону должны 
давать возможность депутату 
освящать свою деятельность, 
отказываются это делать. 
Ваши районные издания, 
которые содержаться на на-
логи, которые вы платите, 
получили распоряжение, не 
печатать мою фамилию. И это 
не так страшно. К практике, 
когда многое из того что я 
организовываю, озвучива-
ется без организатора, я уже 
привык. Проблема в том, что 
сейчас районные газеты уже 
вовсе не пишут о том, что де-
лает депутат, это ущемление 
прав жителей района, так как 
они не могут узнать, где что 
проходит. А ведь могли бы 
получить полезную для себя 
информацию и обозначить 
свои проблемы, да и про-
сто попасть на прекрасный 
праздник. Не секрет, что зада-
ча любого районного издания 
освящать то, что происходит 
в районах, на деле же многие 
проблемы замалчиваются. 
Поэтому приходится выпу-
скать собственный бюлле-
тень. Постараюсь, чтобы в нем 
публиковалась максимально 
полезная для Вас информа-
ция.

Как для депутата областно-
го парламента, для меня один 
из путей достижения постав-
ленных задач – законодатель-

ная деятельность. для более 
эффективной, плодотворной 
работы я являюсь членом 
двух ключевых комитетов об-
ластной думы — бюджетного 
и социального.

По социальному направле-
нию, в областной думе сейчас 
находиться закон о «детях 
Войны» внесенный мной с 
коллегами Ильёй Ляминым и 
Ихтияром Мирзоевым. 

Инициатива рассматрива-
лась на заседании комитета 
по социальной политике, ещё 
при татьяне тележкиной. Она 
и заместитель председателя 
думы по социальным вопро-
сам Сергей деменков, актив-
но выступали против этого 
закона. Надеюсь, что до дня 
Победы нам удастся убедить 
коллег в необходимости при-
нятия этого нужного и важ-
ного закона. Людей, которые 
пережили все тяготы войны 
в детском возрасте, к сожале-
нию, осталось не много. И мы 
должны отдать им должное. 

По бюджетному направле-
нию, в начале года рассматри-
валась инициатива, внесенная 
мной с коллегой Владимиром 
Михайловым. По изменению 
в бюджет 2015 года. Цель из-
менений – найти деньги на 
важные, по моему мнению, 
направления: 
1. На актуализацию проекта 

моста через Волгу. Много 
говориться про новый мост, 
но в бюджете на это не за-
ложено ни копейки.

2. Модернизации сельских 
общеобразовательных 
школ.

3. На реализацию областной 
адресной инвестиционной 
программы.

4. ремонт сельских клубов, 
домов культуры и библи-
отек.

5. Увеличение объема до-
таций бюджетам муници-
пальных районов.

6. Проведение капитального 

ремонта ОГБУЗ «Судислав-
ская районная больница».

7. На проведение спортивно-
массовых мероприятий. 

Всего за счет сокращения 
расходов и благодаря допол-
нительным доходам удалось 
бы получить порядка 560 млн. 
рублей. Но поскольку, тенден-
ция большинства в областной 
думе такова, что оно голосует 
только за то, что написано в 
заключении администрации 
области. Предложение отдать 
деньги тем, кто больше в них 
нуждается, на заседании об-
ластного парламента было 
провалено.

К сожалению не все во-
просы удается решить сразу. 
Но работа по бюджету про-
должится, и я надеюсь, что 
в ходе исполнения главного 
финансового документа обла-
сти многие из этих вопросов 
удастся решить.

По работе непосредствен-
но в районах я так же буду 
освящать свою деятельность в 
этом бюллетене. 

Многие вопросы удается 
решить. Но, к сожалению, 
есть и те, что по независящим 

от меня причинам остаются 
открытыми. тем не менее, 
ни одна ситуация не остается 
без внимания, оказывается 
посильное содействие путем 
проведения многочисленных 
встреч с чиновниками и разъ-
яснений жителям области их 
прав и возможностей. 

Немало внимания уделяет-
ся образовательным учреж-
дениям округа, ведь в детях 
наше будущее! Не забыты и 
пенсионеры, ветераны, много-
детные семьи, люди, попав-
шие в трудную жизненную 
ситуацию.

Хочется сердечно побла-
годарить Вас за все, что мы 
делаем вместе, сказать слова 
благодарности всем обще-
ственным организациям, 

всем работникам предпри-
ятий и учреждений, всем 
жителям, кто принимает жи-
вое участие в жизни нашего 
округа. Спасибо каждому из 
вас, кто помогает мне в рабо-
те, доверяет и поддерживает, 
кто небезразличен к делам 
и окружающим людям, кто 
стремится работать на успех, 
меняя этим жизнь к лучшему! 

В округе остается много 
нерешенных вопросов, 
много проблем, перед нами 
стоит ряд задач, которые мы 
должны выполнить. Я рад, что 
сегодня в районах, в которых 
я работаю, уже выстроена 
серьезная команда. Вместе 
мы многое сможем изменить, 
главное – не сидеть, сложа 
руки и работать сообща!

Все Ваши вопросы, просьбы и предложения 
направляйте по адресу: 

156001, г. Кострома, ул. Городская, 1А.
Или на электронную почту: 

maxim.guterman@yandex.ru

Буду рад помочь и ответить  
на все интересующие Вас вопросы,  

в том числе и на страницах этого издания.

ГУТЕРМАН  
Максим Аркадьевич
Депутат Костромской областной Думы
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В ПОСеЛКе Островское 
подвели итоги конкурса 

«Нам важен каждый! Вместе 
мы поможем многим!». Он 
проводится уже третий год по 
инициативе и при поддержке 
депутата Костромской област-
ной думы Максима Гутер-
мана. С каждым годом число 
участников конкурса растёт. 
если в 2012 году их было чуть 
больше десяти, то в 2014 году в 
проекте «Нам важен каждый! 
Вместе мы поможем многим!» 
приняли участи 38 различных 
коллективов и организаций из 
Судиславского, Островского, 
Кадыйского и Макарьевского 
районов. Проект направлен 
на поддержку ветеранов, 
инвалидов, людей пожилого 
возраста, а также детей-си-
рот и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
В общем, всех тех, кому нужны 
помощь и участие не только 
государства, но и внимание 
и поддержка соседей, одно-
сельчан, живущих рядом. 
Участники конкурса – это 
сельские библиотеки, центры 
социального обслуживания 
населения, ветеранские 
организации и обществен-
ные организации инвалидов. 
Причем на этот раз заявки на 
участие принимались, только 
от организаций, работающих 
в сельских поселениях, были 
исключены, так называемые, 
центральные усадьбы. Опыт 

Депутат Максим Гутерман 
подвел итоги проекта 
«Нам важен каждый! 
Вместе мы поможем 
многим!»

прошлых лет показал, что воз-
можностей, к примеру, у би-
блиотеки посёлков Островское 
или Судиславль больше, чем 
у библиотекарей глубинки. И, 
как правило, победителями 
в различных номинациях 
становились именно цен-
тральные усадьбы. Но за время 
участия в проекте «Нам важен 
каждый! Вместе мы поможем 
многим!» 2014 года и сельские 
активисты набрались опыта 
и уверенно заявили, что 2015 
году готовы сразиться со сво-
ими районными коллегами. 
Максим Гутерман поддержал 
эту идею и уже на финальной 
церемонии награждении 
заявил о старте проекта в 2015 
году. Он будет объявлен в фев-
рале. Открывая церемонию 
награждения, депутат об-

ластной думы поблагодарил 
всех участников проекта за их 
добрые сердца и готовность 
помогать ближнему. 

«Очень рад, что у нас такая 
большая команда, которая 
работает на благо районов и 
области в целом. делает такие 
серьезные, хорошие, добрые 
дела. Я считаю, что все мы 
вместе делаем большую нуж-
ную работу. И решаем такие 
задачи, которые на первый 
взгляд кажутся неразреши-
мыми. Я хочу искренне Вас по-
благодарить за Ваши чувства, 
вашу доброту, которые вы 
дарите людям. И большое Вам 
спасибо за Ваш труд», – сказал 
Максим Гутерман. 

Победителями в номина-
ции «Лучший социальный 
работник по работе с деть-

ми инвалидами, детьми из 
многодетных семей и деть-
ми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации» стали 
Нина Сахарова, специалист 
по социальной работе Завраж-
ского сельского поселения 
Кадыйского района и Ольга 
денискина – социальный 
работник Столпинского сель-
ского поселения, тоже Кадый-
ский район. Они разделили 1-е 
место. 

В номинации «Лучший 
сельский библиотекарь» тоже 
по работе с детьми победила 
елена Голубева, главный 
библиотекарь долматовской 
сельской библиотеки дерев-
ни Кобякино, Судиславского 
района. 

В номинации «Лучшая 
организация работы с ветера-

нами, инвалидами и людьми 
пожилого возраста» лучши-
ми стали члены первичной 
организации инвалидов села 
Игодово, Островского района. 

В номинации «Лучший со-
циальный работник по рабо-
те ветеранами, инвалидами с 
людьми пожилого возраста» 
диплом первой степени полу-
чила Нина Слабоус, специ-
алист по социальной работе 
Вёшкинского сельского посе-
ления, Кадыйского района. 

В номинации «Лучшие сель-
ские библиотекари по работе 
с ветеранами инвалидами 
и людьми пожилого возрас-
та» победу одержала Ирина 
Соколова, главный библиоте-
карь Игодовской библиотеки, 
Островского района.

Номинация «Лучшая 
первичная ветеранская 
организация», по традиции 
является самой многочис-
ленной, здесь развернулась 
самая ожесточенная борьба 
за главный приз – 30 тысяч 
рублей. В результате победили 
представители первичной 
ветеранской организации села 
Адищево, Островского района. 
её председатель Вера толок-
нова сердечно поблагодарила 
депутата областной думы 
Максима Гутермана и всю 
команду, которая помогала в 
организации проекта. 

«Конкурс закончился, а мы 
продолжаем работу. За время 
участия в конкурсе я узнала 
столько интересных людей. 
Мы раскрыли в них столько та-
лантов. Пожилые люди поют, 
танцую, вышивают бисером, 
восстанавливают Храмы. Это 
жизнь, это значит – село живёт. 
Мы их собрали вместе, они 
поняли, что их не забыли и 
теперь они ждут от нас уча-
стия. Удивительно, что такой, 
достаточно молодой депутат, 
заботится о нас стариках и 
придумал такой полезный 
конкурс. такими людьми 
мамы и папы должны гор-
диться. Низкий вам поклон. 
И побольше бы таких молодых 
людей, которые вдохновляли 
нас на дальнейшие добрые 
дела», сказала в ответном слове 
Вера Адольфовна. 

Проект «Нам важен каж-
дый! Вместе мы поможем 
многим! – 2014», организован-
ный по инициативе депутата 
Костромской областной думы 
Максима Гутермана, завер-
шён. Но уже через несколько 
дней будет дан старт новому, 
уже 4-му по счёту, конкурсу.
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Как вы решили принять 
участие в конкурсе про-
ектов?
О конкурсе социально ориен-

тированных некоммерческих 
организаций на право полу-
чения субсидий из областно-
го бюджета на реализацию 
социально значимых проектов 
и программ мы узнали при 
получении информации от Ад-
министрации области. Затем 
поступил звонок от помощ-
ника депутата Костромской 
областной думы Максима 
Гутермана – с предложением 
участия в конкурсе. Были 
сомнения, материал необхо-
димо было подготовить очень 
большой.

Мы остановились на направ-
лении проекта в соответствии 
с положением – повышение 
качества жизни людей пожи-
лого возраста, и назвали его 
«Нам года не беда».

Кто помогал создавать ваш 
проект?
Создавали проект при непо-

средственном участии по-
мощника депутата областной 
думы Максима Гутермана. 
Она оказала помощь в кор-
ректировке титульного листа, 
описании проекта, описании 
его целей и задач.

В чем заключается суть 
созданного вами проекта? 
Что в него включено?
В него включено создание 

клубов по интересам в поселе-
ниях, с приобретением обору-

дования для работы: ноутбук, 
проектор, экран, акустическая 
система.

Кроме того, в проекте зало-
жена покупка 13 тренажеров 
для групп здоровья в поселе-
ниях, организация конкурса 
по подледному лову в марте 
2015 года, районная спарта-
киада по шашкам, шахматам, 
бегу, толканию ядра. также 
планируются гастроли хора 
«Ветеран» в удаленные уголки 
района и издание сборника 
стихов и песен о родном крае 
местных авторов: Задкова В.Л. 
и догодаева А.А.

Надеялись ли вы на по-
беду?
На победу в конкурсе мы не 

надеялись. А когда узнали, что 
из 82 претендентов 52 прошли 
конкурс, и среди них Кадый, 
очень обрадовались.

Кто помогал претворить 
в жизнь ваш проект?

Наш проект признан победи-
телем и получил финансовую 
поддержку из областного и 
федерального бюджетов. 

Как вы использовали 
главный приз конкурса – 
субсидию?
Нам выделили на проведе-

ние программы 134 тысячи 
рублей. А 64 тыс. рублей мы 
должны изыскать из спонсор-
ских средств. Это обязательное 
условие конкурса, так называ-
емое софинансирование. 

На приобретение и установ-
ку тренажеров мы получили 
спонсорскую поддержку в раз-
мере 21 тыс. рублей от депу-
тата Костромской областной 
думы Максима Гутермана, в 
том числе было приобретено 
4 тренажера для пресса. В Ка-
дый их доставили помощники 
Максима Аркадьевича, за что 
мы им очень благодарны.

тренажеры были вручены 
главам поселений и уста-
новлены в 12 населенных 
пунктах: в Котлове, Вешке, 
екатеринкино, Селище, дуб-
ках, Панькове, текун, Черны-
шево, Н-Березовец, Завражье, 
Столпино и Борисоглеб. 
Кроме того, 2 тренажера были 
установлены ранее в поселках 
Низкусь и Лубяны. Это тоже 
ценный подарок Максима 
Аркадьевича.

Что изменилось в жизни 
пожилых людей после 
того, как вы дали им воз-
можность вести активный 
образ жизни и предложили 
их вниманию такую разно-
образную программу?
24 октября 2014 года в здании 

рдНт п. Кадый была проведена 
спартакиада среди людей по-
жилого возраста «Нам года не 
беда» по 5 видам: шашки, шах-
маты, пулевая стрельба, дартс, 
прыжки с места. В ней приняли 
участие 46 ветеранов, которые 
остались очень довольны.

Здесь тоже не обошлось без 
помощи Максима Аркадьеви-
ча, он помог закупить необ-
ходимый для соревнований 
инвентарь.

На данный момент мы осво-
или проект на 70%. Уже купили 
ноутбук, экран и акустиче-
скую систему.

Ветераны Кадыйского райо-
на очень благодарны Максиму 
Гутерману за покупку по-
дарков ветеранскому активу, 
софинансирование проекта и 
участие во всех проводимых 
мероприятиях.

Именно так называется проект ветеранской организации 
поселка Кадый, который стал одним из победителей конкур-
са проектов, направленных на повышение качества жизни 
людей пожилого возраста. Конкурс был организован Адми-
нистрацией Костромской области, и суть его заключалась в 
организации досуга пожилых людей посредством спортив-
ных мероприятий.

Председатель кадыйского райсовета ветеранов Людмила 
Носова рассказала, как шла подготовка проекта.

«Нам года не беда!»

Костромские голоса 
Конкурс вокального мастерства среди коллективов и со-

листов прошел в поселке Кадый Костромской области под 
патронажем депутата Костромской областной Думы Макси-
ма Гутермана.

НАЧАЛСЯ конкурс с привет-
ственного слова Максима 

Аркадьевича. Он обратился к го-
стям, которые собрались в зале, 
и к участникам, пожелал каж-
дому удачи. Всего в вокальном 
состязании приняли участие 
13 коллективов и 12 солистов, 

которые исполнили как эстрад-
ные песни, так и народные. А 
определить лучших предстояло 
строгому, но справедливому 
жюри, в состав которого вошли: 
Светлана Каринская, Людмила 
Буртасова, Анастасия Смирнова, 
которая является победитель-
ницей множества фестивалей, 
руководитель творческих кол-
лективов Кадыйского района 
Горлова Наталья Алексеевна и 
Максим Гутерман. Участники 
радовали всех собравшихся 
своими звонкими голосами и 
оригинальностью исполнения. 
Лирическая песня «Je t’aime» в 
исполнении Марии Волковой 

покорила сердца публики, по 
итогам конкурса девушка взяла 
гран-при. Не остались зрители 
равнодушными и к народному 
вокалу, особенно им понрави-
лась песня «Как хотела меня 
мать» в исполнении семейного 
ансамбля «Сударушка».

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом:

СоЛИСты 
Эстрадный вокал
1 место – Мухачева татьяна 

с песней «Белой акации гроз-

дья душистые».
2 место – Груздева Марина
3 место – турапина дарья с 

песней «Алло, мам».
 Народный вокал
1 место – Любовь тихомиро-

ва с песней «Ах, эти саночки».
2 место – татьяна Беляева с 

песней «разноцветная судьба».
3 место – татьяна Горячева 

с романсом «Не говорите мне 
о нем».

Гран-при среди солистов полу-
чила, как мы уже говорили, Ма-
рия Волкова с песней «Je t’aime».

КоЛЛеКтИВы 
Эстрадный вокал
1 место – дарья турапина 

и Алена Везбердева с песней 
«Кому? Зачем?»

2 место – вокальная группа 
«Голубки» с песней «Одинокая 
гармонь».

3 место – дуэт «Гармония» с 
песней «Лодочка».

Народный вокал
1 место – семейный ан-

самбль «Сударушка» с песней 
«Как хотела меня мать».

2 место – ансамбль «Задо-
ринка» с песней «Запоздалая 
песня».

3 место – вокальный ан-
самбль «Вешкарянка» с песней 
«рябиновые бусы».

Гран-при среди коллективов 
получило вокальное трио под 
руководством Виктора Волкова 
с песней «Улетай».

Организаторы конкурса 
отметили, что уровень подго-
товки участников оказался до-
статочно высоким, и выразили 
надежду, что такие меропри-
ятия станут Кадые хорошей 
традицией.
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 СудиСлавСкий район 
Автостанция                                       8-49433-9-84-64
Отдел полиции № 16                   8-49433-9-73-02
Глава Судиславского муниципального 
района                                                      8-49433-9-81-88
ЗАГС  8-49433-9-74-01
МФЦ  8-800-200-10-38
Горячая линия по вопросам торговли 
и ценообразования:  8-49433-9-73-09
Горячая линия по вопросам регулирования тарифов  
на коммунальные услуги:  8-49433-9-73-09
Горячая линия по вопросам трудовых отношений:        
                                                                                  8-49433-9-76-07(доб.191)
ОГБУЗ «Судиславская районная больница»  
регистратура  8-49433-9-83-69 
Отделение скорой медицинской помощи  8-49433-9-88-03
территориальный пункт УФМС россии по КО  
в Судиславском районе  8-49433-9-84-22
ГО и ЧС  112
Администрация Костромской области  
 8-4942-37-29-00; 8-4942-39-83-73
Управление Федеральной налоговой службы по КО 
  8-4942-39-08-00; 8-4942-39-07-00
Отделение Пенсионного фонда россии  
по Костромской области  8-4942-39-06-90
Отдел Судебных приставов по Судиславскому району  
 8-49433-2-12-51
Государственная инспекция труда по Костромской об-
ласти:  8-4942-62-42-48; 8-4942-62-42-30
телефон доверия ФСБ по Костромской области  
 8-4942-39-57-00 
единый детский телефон доверия:  8-800-2000-122
территориальное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека  8-4942-42-69-49
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  8-4942-31-45-41 

 оСтровСкий район
территориальное управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека                                                  8-4942-42-69-49
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  8-4942-31-45-41
Государственная инспекция труда по Костромской об-
ласти:  8-4942-62-42-48; 8-4942-62-42-30
Отделение Пенсионного фонда россии по Костромской 
области  8-4942-39-06-90
Управление Федеральной налоговой службы по КО   
 8-4942-39-08-00; 8-4942-39-07-00
Администрация Костромской области  
 8-4942-37-29-00; 8-4942-39-83-73
единый детский телефон доверия:  8-800-2000-122
телефон доверия ФСБ по Костромской области   
 8-4942-39-57-00
Межмуниципальный отдел МВд россии «Островский»  
 8-49438-2-71-61
территориальный пункт УФМС россии  
по КО в Островском районе  8-49438-2-74-89
Автостанция  8-49438-2-71-85
ГО и ЧС  112
ЗАГС  8-49438-2-70-89 
Глава администрации Островского района  
 8-49438-2-72-95
ОГБУЗ «Островская районная больница» регистратура  
 8-49438-2-72-11
Отдел судебных приставов по Островскому району   
 8-49438-2-78-22

 кадыйСкий район 
территориальное управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека                                                  8-4942-42-69-49
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  8-4942-31-45-41
Государственная инспекция труда  
по Костромской области:   
 8-4942-62-42-48; 8-4942-62-42-30
Отделение Пенсионного фонда россии  
по Костромской области  8-4942-39-06-90
Управление Федеральной налоговой службы по КО   
 8-4942-39-08-00; 8-4942-39-07-00
Администрация Костромской области 
 8-4942-37-29-00; 8-4942-39-83-73
единый детский телефон доверия:  8-800-2000-122
телефон доверия ФСБ по Костромской области   
 8-4942-39-57-00
ГО и ЧС  112
ЗАГС  8-49442-3-49-59
Глава администрации Кадыйского района    
 8-49442-3-40-08
ОГБУЗ «Островская районная больница»  
регистратура  8-49442-3-57-37
Автостанция  8-49442-2-32-02
Отдел судебных приставов  
по Кадыйскому району  8-49442-2-38-74
Отделение полиции № 10  8-49442-2-35-11
территориальный пункт УФМС россии  
по КО в Кадыйском районе  8-49442-2-36-85

Полезные телефоны

КоНтАКтНые ДАННые  
депутата Костромской областной думы Максима ГутерМАНА
Официальный сайт www.mguterman.ru
Помощник депутата Костромской областной думы Максима Гутермана: 
Каринская Светлана Дмитриевна  
8 (910) 952-23-00; 8 (4942) 39-43-21 (доб. 1223), skarinskaya@topaz-kostroma.ru

23 февраля – это праздник настоящих 
мужчин, истинных патриотов, для кото-
рых любовь к Родине и верность воинскому 
долгу – святые понятия.

Служение Отчизне, защита мира и покоя 
граждан – все это объединяет людей самых 
разных поколений: тех, кто выдержал суро-
вые испытания на дорогах войны, и тех, кто 
сегодня стоит на страже интересов России.

В истории Вооруженных Сил нашей 
страны есть немало имен жителей Ко-
стромской области, покрывших себя неувя-

даемой славой. В эти праздничные дни мы 
вспоминаем их подвиги, а к памятникам и 
обелискам наших земляков вновь лягут жи-
вые цветы.

В этот день особые слова искренней 
благодарности адресованы ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам 
тыла, а также солдатам и офицерам, ко-
торые участвовали в локальных войнах и 
прошли горячие точки.

Желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго!

Детский рисунок
Требования:
 X принимаются рисунки, выполненные 

в цветном исполнении на бумаге в фор-
мате А4 в любой технике;

 X участник может представить на кон-
курс не более одной работы;

 X представленные работы не возвраща-
ются;

 X к работе прилагается информация об 
участнике – ФИО, возраст, образова-
тельное учреждение, ФИО родителей, 
домашний адрес, контактный телефон.

рассказ
Требования:
 X участвовать в конкурсе могут все желающие, 

независимо от возраста;
 X объем принимаемых на конкурс рассказов – не 

более двух листов формата А4;
 X рассказы могут быть индивидуальные или со-

авторские;
 X приветствуется наличие фото;
 X представленные работы не возвращаются;
 X к работе прилагается информация об участ-

нике\участниках – ФИО, возраст, домашний 
адрес, контактный телефон.

Поздравление с Днем защитника отечества от депутата костромской областной Думы Максима Гутермана
Уважаемые земляки!

Примите сердечные поздравления  
с Днем защитника Отечества!

РабоТы 
пРинимаюТся: 

 X п. Судиславль, ул. Кост-
ромская, 2, 8 (49433) 
2-14-39, дом детского 
творчества;

 X п. Островское, ул. Совет-
ская, 103, 8 (49438) 2-73-39, 
дЮЦ «Импульс»; 

 X п. Кадый, ул. Централь-
ная, 17, 8 (49442) 3-41-74, 
районный дом Народного 
творчества и досуга,

 X а так же могут быть на-
правлены по почтовому 
адресу: 156000, г. Костро-
ма, ул. Городская, 1 а

Справки по телефону: 
8 (910) 952-23-00  

помощник депутата 
Каринская Светлана 

дмитриевна

Всех участников  
ждут призы!

Д еНь Победы великий праздник для жите-
лей нашей страны. тем более в этом году 
мы будем отмечать юбилейную дату – 

70 лет прошло со дня победы над фашизмом. 
По статистике, день Победы – самый почитае-
мый праздник для россиянина, наряду с Новым 
годом и личным днем рождения.

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но 
мы по-прежнему помним, какой ценой доста-
лась нашим отцам и дедам тот день и каждый 

год отмечаем этот прекрасный и трагичный 
праздник вместе с ветеранами. Поэтому де-
путатом областной думы Максимом Гутер-
маном было принято решение объявить кон-
курс, посвященный 70-летию Великой Победы 

«Великая Отечественная война 
в жизни моей семьи»

Конкурс проходит в 2-х номинациях:

70–летию Великой Победы посвящается

Сроки проведения конкурСа:  
с 15 февраля по 5 мая 2015 года


