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   ЗАЙМЫ ВСЕМ! БЫСТРАЯ помощь!
Заполните заявку   по тел.: 8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.

Уважаемые солигаличане!
      Примите самые теплые и искренние
  поздравления  с Днем народного единства!

Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь и стал
символом братства, верности, ответственности  за
судьбу не только государства, но и своей малой Ро-
дины. Сегодня, возвращаясь к традициям патриотиз-
ма, гражданственности, общественной солидарнос-
ти, мы  все должны хорошо понимать, что только в
единстве сумеем преодолеть любые трудности, вы-
полнить самые сложные задачи. От нашей с вами об-
щей ответственности, стремления к созидательно-
му труду зависят судьба страны и родного края, эко-
номическое и духовное возрождение общества. Же-
лаем вам, дорогие земляки, в этот важный для всей
страны день добра, мира и радости в ваших домах,
здоровья и личного благополучия!

Председатель Собрания депутатов
Солигаличского муниципального района

Л.П.ИВАНОВА.
Глава Солигаличского муниципального

района О.Н.ЧИЧЕРИНА.

Уважаемые жители Костромской области!
Дорогие земляки!

      Примите искренние поздравления
с государственным праздником России –

Днём  народного единства!
      Этот праздник уже стал символом сплочённости
и исторической мудрости нашего многонационально-
го российского народа.
     4 ноября 1612 года народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарс-
кого освободило Москву от интервентов. То, что сде-
лали наши предки, позволило России сохранить свою
самобытность и национальное единство, послужило
началом восстановления независимой российской
государственности.
      Народное единство – это неотъемлемый аспект
современного общества, которое должно быть все-
гда, вне зависимости от времени, экономической и
политической ситуации в стране. И мы уже не раз
убеждались, что именно вместе можем преодолеть
любые трудности.
      От души желаем всем жителям нашего региона
здоровья, благополучия и успехов во всех делах и
начинаниях во благо Костромской области и России!
С праздником! С Днем народного единства!
Сергей СИТНИКОВ,                           Андрей БЫЧКОВ,
губернатор                                    председатель
Костромской                                 Костромской
области.                                          областной Думы.
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- Комсомол дал каждому из нас боль-
шой заряд жизненной энергии, шанс быть
социально активными и успешными. Это
было незабываемое время, мы честно
работали, верили в будущее и в себя, –
так о комсомоле вспоминает педагог Со-
лигаличской средней школы Г.Н.Ивано-
ва.  В день юбилея молодежной органи-
зации в старших классах школы были
проведены беседы педагогов по данной
теме,  оформлен  информационный стенд
об истории  комсомола.

Галина Николаевна Иванова в этот
день надела свой  комсомольский зна-
чок. Вступив в комсомол, как и все ее

сверстники,  четырнадцатилетним под-
ростком, она прошла весь путь до пер-
вого  секретаря райкома комсомола.
Была комсоргом в институте, секрета-
рем комсомольской организации, рабо-
тая на селе. На вопрос, может ли опыт
комсомола быть полезным в наши дни,
Галина Николаевна уверенно отвечает:

- В активе ВЛКСМ было много хороших
дел, он являлся школой руководящих
кадров всех рангов, имел огромную со-
зидательную роль. Тогда было с кого
брать пример, хотелось стать не отдель-
ной личностью, а частью коллектива.
Комсомольцы всегда что-то делали, не

сидели на месте, была постоянная дина-
мика, мы участвовали в различных куль-
турных мероприятиях и спортивных со-
стязаниях, жили делами, встречами, со-
бытиями, дружбой. Опыт общения с людь-
ми, способность повести за собой, орга-
низовывать и объединять людей на доб-
рые, полезные дела, безусловно, были
бы полезны и для нашей сегодняшней
молодежи.

Комсомол объединял. Именно этот
факт являлся основным в деятельнос-
ти молодежной организации. Об этом го-
ворили и ветераны комсомола Н.М.Ка-
саткин, Г.Б.Кораблева и Е.В.Капустина на
встрече с третьекурсниками профлицея.
Гостем встречи стал и Алексей Кораб-
лев – солист ансамбля «Забава», в
школьной юности бывший секретарем
комсомольской организации. Лицеисты
смогли не только посмотреть подготов-
ленную презентацию о комсомольском
движении, но и послушать воспомина-
ния комсомольцев, познакомиться с ат-
рибутами движения, среди которых ком-
сомольская путёвка, устав ВЛКСМ, знач-
ки.  Алексей Кораблёв познакомил ребят
с песнями того времени.

Т.СТРУГАЛЁВА.
Фото автора и из архива профлицея.

29  октября   был  день рождения комсомола.  Отмечали его представители
разных поколений сегодняшних россиян:  тем, кто  когда-то был комсомоль-
цем, было что рассказать, а тем, для кого это  далекое  историческое явление,
- было что послушать из первых уст. И, надо сказать, рассказы эти интересны
обеим сторонам.  Так что же это: ностальгия по ушедшей молодости или было
в комсомоле что-то такое, что актуально и в наши дни?

 

Для сегодняшних лицеистов Устав
ВЛКСМ - документ исторический.

В октябре каждого года в территориальных
органах Пенсионного фонда РФ подсчитыва-
ют, сколько льготополучателей сделали вы-
бор на следующий год в пользу набора соци-
альных услуг в натуральном виде и сколько -
в денежном эквиваленте.
Как сказали в Отделе ПФР по Солигаличскому рай-

ону,  всего в регистре  у нас  1160 льготников, име-
ющих право на НСУ. Из этого количества  168 жите-
лей района  выразили желание в 2014-м году полу-
чать льготы  в натуральном виде (в основном те,
кому нужны лекарства), остальные будут получать
деньги.

Год назад на этот период льготополучателей в
нашем районе было 1194 человека, выбор в пользу
денег сделали 1070, остальные – 124  человека -
получали льготы в натуральном виде (в разных ва-
риантах: только лекарства, лекарства и санаторно-
курортное лечение, проезд  в пригородном транс-
порте…).

К началу 2014-го года цифра может немного изме-
ниться, если регистр льготополучателей пополнит-
ся.

В.ПАВЛОВА.

По словам Галины Александров-
ны, размер избирательного фонда
был запланирован в 150 тысяч
рублей, но 14500 рублей удалось
сэкономить и они были возвраще-
ны в городской бюджет.

Большая часть средств  ( 80 %)
была потрачена на дополнитель-
ную оплату труда и вознагражде-
ния членов избирательных комис-

сий  и председателей. Правда, в
целом они невелики,  2 300 рублей
и  4200 рублей  соответственно. К
слову, среди муниципальных об-
разований области у нас самый
маленький размер премиальных
вознаграждений.

 А вообще час работы участко-
вых комиссий обходился в 29 руб-
лей 50 копеек, транспортные рас-
ходы составили  8 700 рублей ( на
дому проголосовало 169 человек),
расходы на печатную продукцию
(бюллетени, извещения…) соста-
вили 5 600 рублей.

Но если в целом выборы прошли
экономно, то  каждый  избиратель-
ный голос получился очень доро-
гой – 144 рубля 41 копейка. А все
потому, что явка избирателей
была очень низкой - участие в
выборах приняли всего 938 горо-
жан.

Л.БЕЛОВА.

…Ïî  îñåíè ñ÷èòàþò
Ãîðîäñêàÿ êàçíà

 

Âûáîðû ïðîøëè ýêîíîìíî
На одном из последних засе-
даний Совета депутатов го-
родского поселения город
Солигалич  председатель из-
бирательной комиссии Соли-
галичского муниципального
района Г.А. Шукаева сообщи-
ла о том, сколько средств
было израсходовано из го-
родского бюджета на прове-
дение выборов главы город-
ского поселения, состояв-
шихся 10 сентября текущего
года.

Вторник, 5 ноября
 ночь   +6°C, дождь, пасмурно, ветер Ю-З, 5 м/с
 день   +7°C, без осадков, пасмурно, ветер Ю, 4 м/с

Понедельник, 4 ноября
 ночь   +6°C, небольшой дождь, пасмурно, ветер Ю, 2 м/с
 день  +9°C, небольшой дождь, пасмурно, ветер Ю, 6 м/с

Воскресенье, 3 ноября
 ночь  +4°C, без осадков, пасмурно, ветер З, 2 м/с
 день  +5°C, небольшой дождь, пасмурно, ветер Ю-В, 3 м/с

10 «а» класс поздравляет своего классного руководителя с днем рождения
комсомола.


