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Каждый раз, когда я бываю в Нерехте, я поражаюсь двум 
вещам: великолепной и самобытной архитектуре и до-
брым, отзывчивым людям, которые живут в этом городе. 
Мы должны сохранить все лучшее, что есть в Нерехте и 
добиться качественных изменений в жизни каждого нерехт-
чанина

- Нерехта - это уникальный город, не похожий ни на один 
другой. И мы обязаны сделать все возможное, чтобы сохра-
нить его неповторимость, сделать его привлекательным 
для туристов и комфортным для местных жителей.

- Для меня Нерехта навсегда останется малой родиной. 
Здесь родились мои родители, живут мои родственники. Я 
всегда с удовольствием приезжаю в эти места и надеюсь, 
что смогу принести реальную пользу Нерехтскому району 
своей работой.
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Вопрос № 1. 
Модернизация сельского 
хозяйства

СПК «Мир», в котором побывали 
участники поездки, является одним из 
лидеров сельскохозяйственной отрасли 
не только Нерехтского района, но и всей 
области в целом. Предприятие успешно 
справилось с существующими трудно-
стями, имеет хорошие показатели по 
надоям, расплачивается по долгам про-
шлых лет, а его сотрудники вовремя по-
лучают вполне достойную заработную 
плату. Но без поддержки властей даже 
успешным сельскохозяйственным пред-
приятиям обойтись очень и очень слож-
но. Губернатор пообещал СПК «Мир» 
помочь во включении в целевую про-
грамму развития АПК. Благодаря это-
му у хозяйства появится возможность 
получить льготный кредит и построить 
новый животноводческий комплекс.

Вопрос № 2. 
Привлечение 
федеральных средств в 
глубинку

Не секрет, что бюджетов сельских 
поселений с трудом хватает лишь на 
решение первоочередных вопросов сел 
и деревень, находящихся на их терри-
тории. В то же самое время существует 
немало крайне важных проблем, от кото-
рых зависит комфорт и уют любого жи-
теля района. Самая главная и одновре-
менно самая сложная из них – проблема 
коммунальная. По словам губернатора 
Игоря Слюняева, исправить ситуацию 
можно с помощью активного участия в 
различных целевых программах и при-
влечения средств из регионального и 
федерального бюджетов. Например, в 
скором времени стартует одна из про-
грамм реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, в рамках которой 

Нерехтский район получит средства на 
ремонт водопроводных сетей.

Вопрос № 3. 
Реформирование 
жилищно-коммунального 
комплекса

Жилищный фонд проспекта Текстиль-
щиков, который губернатор осмотрел во 
время рабочей поездки, не выдерживает 
никакой критики. Сегодня единственным 
выходом является срочное проведение 
капитального ремонта. Глава региона 
дал распоряжение максимально быстро 
рассмотреть вопрос о включении домов в 
программу фонда реформирования ЖКХ. 
Одновременно придется усилить кон-
троль и над управляющей компанией, ко-
торая должна выполнять свои обязатель-
ства в полном объеме. Отдельный вопрос 
– состояние выгребных ям. До приезда гу-
бернатора они не вычищались месяцами. 
Указание привести ямы в порядок должно 
было быть выполнено в этот же день. По-
мимо этого, муниципальными властями 
разработан проект о проведении на про-
спекте Текстильщиков центральной кана-
лизации. 

Вопрос № 4. 
Поддержка малого и 
среднего бизнеса

Предприятие «ЯРКО», занимающе-
еся выпуском детской одежды, пять лет 
назад «с нуля» создало в Нерехте соб-
ственную фабрику. Сегодня представи-
тельства компании успешно работают 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и других городах России. Не-
рехтский рынок не входит в сферу 
интересов «ЯРКО», но существенную 
часть налогов фабрика платит именно 
в местный бюджет и создает в Нерехте 
новые рабочие места. 

В середине сентября губернатор Костромской области Игорь 
Слюняев совместно с представителями местных и региональных 
властей, руководителями профильных департаментов и 
кандидатами в депутаты Костромской областной Думы от партии 
«Единая Россия» Евгением Треповым и Александром Глебовым провел 
рабочую поездку по Нерехтскому району. Несмотря на довольно 
плотный график работы, участникам визита совместными силами 
удалось решить целый ряд важных вопросов. В целом же, столь 
активная работа в районе должна проводиться постоянно и без 
непосредственного присутствия главы региона. Для этого важно 
наладить взаимодействие между местными жителями, районными 
и областными властями. Именно такая задача стоит перед 
кандидатами в областную Думу от партии «Единая Россия».
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Компания «ЯРКО» имеет все не-
обходимые ресурсы для дальнейше-
го развития. Нерешенным до сих пор 
оставался лишь вопрос с выделением 
земли для расширения фабрики. Гу-
бернатор Игорь Слюняев отметил, что 
«ЯРКО» - это одно из лучших предпри-
ятий подобного формата, на которых 
ему приходилось бывать, и пообещал 
помочь в решении вопроса о выделе-
нии земли под новую часть фабрики. 

Вопрос №5. 
Ремонт образовательных 
учреждений   

Нерехтская муниципальная гимна-
зия входит в число 900 лучших школ 
мира, абсолютно все ее выпускники 
поступают в высшие учебные заведе-
ния, а материально-технической базе 
учреждения может позавидовать лю-
бая школа региона. Единственная про-
блема, в решении которой учреждению 
необходима помощь региональных 
властей, – это ремонт школы и строи-
тельство нового спортивного зала. Как 
заверил губернатор Игорь Слюняев, 
эти вопросы обязательно будут реше-
ны.  

Вопрос № 6. 
Капитальный ремонт 
жилья

На встрече губернатора с местны-
ми жителями, которая состоялась в 
ДК «Юбилейный», присутствовало по-
рядка тысячи человек. И Глава региона 
выслушал абсолютно всех, кто хотел 
рассказать о своих проблемах. Один 
из серьезных вопросов - это проведе-
ние капитального ремонта жилищного 

фонда Нерехты. Губернатор дал рас-
поряжение Главе города Надежде Со-
коловой подготовить дополнительную 
заявку о включении пятидесяти домов 

в программу капитального ремонта, 
которая реализуется на территории Ко-
стромской области за счет средств из 
Фонда реформирования ЖКХ. 

Вопрос № 7. 
Здравоохранение

Многие вопросы, заданные губер-
натору на встрече в ДК «Юбилейном», 
касались сферы здравоохранения, а 
особенно работы Центральной рай-
онной больницы. Во-первых, в учреж-
дении должны быть решены вопросы, 
связанные с качеством оказания меди-

цинских услуг и созданием оптималь-
ных условий для лечения больных. Во-
вторых, департамент здравоохранения 
должен представить свои предложения 

по по повышению эффективности ра-
боты больницы.

Также департаменту здравоохра-
нения предстоит в кратчайшие сроки 
решить вопрос с введением ставки пе-
диатра в поселке Космынино. 

Помимо этих вопросов, в ходе по-
ездки губернатора в Нерехтский 
район были решены и многие другие 
проблемы, большинство из которых 
носило частный и адресный характер. 
На сегодняшний день главная задача 
сделать так, чтобы все вопросы ре-
шались также оперативно и дальше.

решенных 
командой 



Отличие партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» от других политических объ-
единений в том, что она не занимается 
критикой конкурентов, а принимает на 
себя ответственность за развитие стра-
ны, региона, конкретного района. Это 
партия, которая не боится признавать 
свои ошибки, широко сотрудничает с 
общественностью, говорит избирате-
лям о реальных делах, а не исполь-
зует дешевые популистские лозунги. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня реально 
отвечает за все процессы, проходящие 
в России, поскольку все они регламен-
тируются принимаемыми законами. 

По инициативе депутатов от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» приняты и реализуются 
социальные областные и муниципаль-
ные программы – проведение капи-
тального ремонта в многоквартирных 
домах, расселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья, поддержка семьи, 
охрана здоровья и множество других. 

Утверждены десятки законопроектов, 
направленных на развитие региона. 
Особое внимание  партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» уделяет защите социально 
уязвимых категорий населения.

Фракция партии в Областной Думе 
плодотворно взаимодействует с об-
ластным правительством и Губернато-
ром Игорем Слюняевым. К сожалению, 
не все муниципалитеты так же успешно 

работают с областной администраци-
ей, это нам предстоит изменить. Тогда 
принимаемые законопроекты будут в 
полной мере работать не только в Ко-

строме, под пристальным контролем 
Губернатора, но и в нашей Нерехте, где 
такой контроль смогут осуществлять 
депутаты областной Думы.

Региональным отделением партии 
«Единая Россия» совместно с адми-
нистрацией области разработана про-
грамма под названием: «Костромская 
земля: Обновление 2010-2015». Это 
программа социально-экономическо-
го развития области на ближайшие 
пять лет. В нее входит планирование 
работы по развитию агропромышлен-
ного комплекса, промышленного про-
изводства, малого бизнеса, культуры, 
образования, социальной помощи на-
селению. В рамках этой программы, 
разработаны конкретные планы по 
каждому району. В том числе, прошло 

представление программы и в Нерехт-
ском районе. По каждому разделу - 
промышленность, сельское хозяйство, 
ЖКХ, здравоохранение, образование, 
культура - внесены конкретные пред-
ложения, разработаны планы работы 
на пять лет. При разработке этих пла-
нов учитывались наказы всех жителей 
округа, пожелавших внести свои пред-
ложения в эту программу. Главную 
часть программы «Костромская земля: 
Обновление 2010-2015» в приложении 
к Нерехтскому району занимает про-
грамма подготовки к празднованию 
800-летия города Нерехты в 2014 году.

Наверняка любой человек, живу-
щий в Нерехтском районе, хочет ви-
деть его процветающим и благополуч-
ным, хочет, чтобы быстрее решались 
наиболее острые проблемы, уходили 
в прошлое такие явления, как бездо-
рожье, безработица, безденежье. Каж-
дый понимает, что для того, чтобы наш 
регион развивался, чтобы люди жили в 
достатке, необходимо много работать. 

Наверное, все уже убедились в 
том, что огульная критика всего и вся 
ничего, кроме разрушения, не несет. 
Нашему региону, нашему району нуж-

ны созидатели, люди, которые хотят 
работать на благо района и области, 
у которых для этого есть знания, опыт 
и поддержка со стороны государства. 
Региональный список партии «Единая 
Россия» возглавляет губернатор Ко-
стромской области Игорь Николаевич 
Слюняев. От Нерехтского района в 
Думу идут Александр Сергеевич Гле-
бов и Евгений Александрович Трепов, 
зарекомендовавшие себя как талант-
ливые руководители и крепкие хозяй-
ственники. У партии «Единая Россия» 
есть конкретная программа действий и 

есть силы и финансовые возможности, 
чтобы ее осуществить. А главное, есть 
доверие избирателей, ведь не случайно 
«Единую Россию» называют партией 
большинства. В поддержку кандидатов 
Александра Глебова и Евгения Трепова 
по инициативе совета ветеранов собра-
но 11 156 подписей, а добровольные по-
мощники партии собрали 7 234 наказа. 
Оцените все эти факторы, когда пойде-
те на выборы 10 октября. Проголосуйте 
за созидателей, за обновление и разви-
тие Нерехтского района! Проголосуйте 
за партию реальных дел!

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ГОЛОСУЕМ ЗА СОЗИДАТЕЛЕЙ!4
«Единая Россия» — партия реальных дел

Александр ГЛЕБОВ, 
директор филиала ОАО «МРСК 

Центра» «Костромаэнерго», 
лидер списка партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Нерехтскому 
району

Евгений ТРЕПОВ,
учредитель Торговой Группы 
«Высшая Лига», кандидат 
в депутаты  Костромской областной 
Думы по Нерехтскому району 

Программа партии «Единая 
Россия» направлена на 

социально-экономическое 
развитие региона

Голосуйте за созидателей!
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В рамках подготовки к восьмисот-
летию  Нерехты особое внимание 
будет уделено развитию бренда «Не-
рехта – город-музей под открытым 
небом». Эта работа предполагает не 
только реставрацию архитектурных 
памятников, но и совершенствование 
инфраструктуры. К своему юбилею 
Нерехта должна серьезно изменить-
ся и стать по-настоящему привлека-
тельной для туристов.

«Нерехта – город-музей под откры-
тым небом» - это один из официальных 
брендов Костромской области, разра-
ботанных региональными властями. 
Поэтому и реализация намеченных 
планов будет идти совместными усили-
ями с областным центром. 

Развитие бренда включает в себя 
несколько направлений. Во-первых, 
начнется приведение в порядок памят-
ников архитектуры. Таким количеством 
церквей и исторических зданий, как в 
Нерехте, может похвастаться далеко 
не каждый исторический город. Часть 
из них сегодня находятся не в лучшем 
состоянии, и реставрация памятников 
– это задача номер один. Кроме того, 
будут отремонтированы фасады не-
рехтских домов в исторической части 
города.  

Во-вторых, будет развиваться ин-
фраструктура, прежде всего дороги. 
Именно они сегодня во многом мешают 
привлечению в город туристов. Дорога 

из Костромы в последнее время пре-
образилась, на очереди – капитальный 
ремонт трассы на Ярославль и ас-
фальтирование дорог в самой Нерех-
те. Также должна быть, как минимум, 
реконструирована уже существующая 
гостиница, чтобы туристам было где 
остановиться, и построены новые точ-
ки общественного питания. 

В-третьих, будет развиваться сфе-
ра культуры. В Нерехте множество са-

мобытных коллективов, которые долж-
ны получать постоянную поддержку. 

В-четвертых, продолжится со-
трудничество с компаниями туристи-
ческой сферы не только Костромы и 

Ярославля, но и других городов Рос-
сии. Нерехта входит в малое «Золо-
тое кольцо России», и привлечь сюда 
туристов – задача вполне реальная и 
выполнимая. 

В конечном итоге, развитие бренда 
«Нерехта – город-музей под открытым 
небом» принесет пользу самим жите-
лям района. Местный бюджет будет 
получать дополнительные доходы в 
виде налоговых отчислений, появятся 

сотни новых рабочих мест, а сама Не-
рехта станет чистым, комфортным и 
благоустроенным городом с отремон-
тированными дорогами и современной 
инфраструктурой. 

Мало в каком уездном городке можно 
увидеть столько прекрасных памятников 
церковной и гражданской архитектуры. Жи-
вописные зеленые улочки, белокаменное 
узорочье храмов и монастырей, неспешное 
журчание извилистой речки Солоницы по-
гружают в атмосферу провинциального го-
родка царской России. Основанная в 1214 
году, Нерехта была и остается известным 
российским торгово-ремесленным поса-
дом, неизменно входящим в состав малого 
«Золотого кольца России». Недаром гости 
называют Нерехту «музеем под открытым 
небом», а Патриарх всея Руси Алексий II 
назвал ее «Благословенным городом». 
Именно эта аура и сделала город центром 
ежегодных международных фестивалей 
духовной, рожечной и народной музыки. 
Славится Нерехта и своими вязаными, 
льняными, глиняными куколками-оберегами 
«Нерехтчаночками», «Крупеничками», «Вес-
нянками». Каждый восторгается такими ку-
колками и приобретает как сувенир для себя 
и своих близких.

Губернатор Игорь Слюняев:

«795-летие прошло с моим участием, но без активно-
го участия областных властей в процессе подготовки к 
юбилею. Из-за этого многое, что хотелось бы сделать, 
не было сделано. И я бы очень хотел, чтобы к предстоя-
щему юбилею Нерехты – одного из красивейших городов 
России - мы подготовились достойно. Тем более что в 
рамках тех брендов, которые раскручивает администра-
ция области, мы определяем Нерехту как «город-музей 
под открытым небом». И Нерехта соответствует это-

му бренду – это мое глубокое убеждение.
Как будет выглядеть Нерехта к своему 800-летию? Посмотрите на Ко-

строму, которая сильно изменилась за последние два года. Побывайте в Га-
личе. И тогда появится представление, что такое же благоустройство и по-
рядок должны наконец-то появиться и в Нерехте. Подготовка к 800-летнему 
юбилею города находится у меня на контроле».

Из интервью газете «Нерехтская правда» 10.11.2009 г. 

НЕРЕХТА – ГОРОД-МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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Программа партии «Единая Россия» «Костромская земля: Обновление 2010 – 2015» идет неразрывно от 
подготовки к празднованию 800-летия города Нерехты Костромской области в 2014 году, организацион-

ный совет по подготовке возглавил Игорь Николаевич СЛЮНЯЕВ. Комплекс запланированных мероприятий 
направлен на сохранение и развитие города как административного, культурно-исторического и туристи-

ческого центра, с обеспечением сбалансированности интересов жителей и гостей города. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решение ряда задач.

1. Капитальный ремонт 
транзитных дорог, 
восстановление дорожного 
покрытия и установка 
средств организации 
дорожного движения улиц 
г.Нерехты   
  

1. Капитальный ремонт автодороги Кострома - Нерехта (45 км), (ул. 
Гагарина - ул. Орджоникидзе) — 2012 г.
2. Капитальный ремонт автодороги Нерехта - Григорцево - гр. 
Ярославской области - ул. Ленина г.Нерехты — 2011 г.
3. Капитальный ремонт автодороги Нерехта - Арменки, ул. 
Красноармейская - с. Троица — 2011 г.
4. Капитальный ремонт автодороги к д. Лаврово: (ул. Кирова - 1,22 
км, ул. Климушинская - 0,84 км) и подъезд к д. Лаврово — 2014 г.
5. Восстановление дорожного покрытия ул. Дружбы города (12800 
кв.м) — 2012 г.
6. Восстановление дорожного покрытия ул. Металлистов (6132 
кв.м), ул. Октябрьская (9248 кв.м) — 2013 г.
7. Восстановление булыжной мостовой ул. Свердлова г.Нерехты 
(2000 кв.м)  — 2014 г.
8. Восстановление дорожного покрытия ул. Луначарского (2500 
кв.м), ул. Р.Люксембург (1800 кв.м), ул. Новинская (5120 кв.м) и 
спуск от военкомата к реке, ул. Орехова (2912 кв.м), ул. Короткая 
г.Нерехты (1224 кв.м), ул. 22-го Партсъезда (8368 кв.м) — 2011 г.
9. Завершение восстановления дорожного покрытия ул. 
Красноармейская — 2010 г.
10. Восстановление дорожного покрытия ул. Победы (3800 кв.м), ул. 
Володарского (5360 кв.м), ул. К.Либкнехта (5260 кв.м), ул. Кирова - 
ул. Восход (3200 кв.м), ул. Бебеля (3500 кв.м) — 2014 г.
11. Замена поверхностного слоя, реализация проекта дислокации 
дорожных знаков пл. 30-летия Победы (2,3 тыс.кв.м) — 2013 г.
12. Изготовление проектной документации и капитальный ремонт 
дороги до гражданского кладбища (1км) — 2011 - 2013 гг.
13. Установка и благоустройство автобусных площадок — 2010 - 
2013 гг.
14. Оборудование стоянки для туристических автобусов в историче-
ской части города с элементами благоустройства — 2011 - 2012 гг.

2. Ремонт 
и реставрация 
исторических 
и архитектурных 
памятников в г. 
Нерехте   
  
  
  
 
1. Ремонт фасадов и ограждений 
храма Св. Варвары Великомученицы 
и Никольского храма, мощение 
тротуарной плиткой тротуаров от 

храма Св. Варвары Великомученицы до Никольского храма по 
ул.Володарского г.Нерехты — 2010 - 2012 гг.
2. Реставрация исторических зданий на пл. Свободы г.Нерехты 
(д.№4, д.№8-а, Торговые ряды), ул. Ленина г.Нерехты (д.№1) — 2010 

- 2013 гг.
3. Реставрация здания «Ансамбля Фабричной больницы» н.ХХ в. 
(ул.Восход, д.3 г.Нерехты) — 2011 - 2013 гг.
4. Изготовление проекта реставрации здания прачечной на терри-
тории «Ансамбля Фабричной больницы» с последующей передачей 
в безвозмездное пользование ГУК «Костромской государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» — 
2011 г.
5. Реставрация фасада здания, благоустройство территории 
«Торговой палатки», ул. Ярославская, 16 г.Нерехты — 2012 гг.
6. Реставрация фасада здания Нерехтского краеведческого музея-
филиала ГУК «Костромской государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник». (ул. Володарского, д. 9 г. 
Нерехты) — 2011 - 2012 гг.
7. Благоустройство территории, прилегающей к зданию Нерехтского 
краеведческого музея-филиала ГУК «Костромской государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ос-
вещение. (ул Володарского, д. 9 г. Нерехты) — 2011 - 2012 гг.

3. Строительство, 
реконструкция и 
благоустройство объектов 
ЖКХ и улучшение экологии 
муниципального района 
   

 
1. Реконструкция системы обеззараживания стоков на ОСК в 
г.Нерехте — 2010 - 2011 гг.
2. Строительство канализационно-насосной станции, изготовление 
проектной документации — 2012 г.
3. Благоустройство территории парка культуры и отдыха: ремонт 
ограждения, модернизация освещения, асфальтирование аллей и 
площадок, капитальный ремонт административного здания, изготов-

Под особым контролем партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и губернатора 

Игоря СЛЮНЯЕВА:

• Придание городскому поселению город Нерехта 
статуса городского округа.

• Возврат городу Нерехте – статуса исторического 
города.

• Повысить уровень взаимодействия региональ-
ной и муниципальной власти в Нерехтском районе!

• На 2011 год запланирован капитальный ремонт 
74 домов (дополнительные 50 домов были включе-
ны по указанию губернатора Игоря Слюняева).

• Контроль за погашением задолженности по за-
работной плате сотрудникам завода «Маяк».

• Контроль за погашением задолженности по за-
работной плате сотрудникам предприятия «Нерехт-
ская льняная мануфактура».

Подготовка к празднованию 
800-летия города Нерехты 

Костромской области в 2014 
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ление стационарной сцены — 2010 г.
4. Ремонт здания бывшей художественной мастерской в парке куль-
туры и отдыха с оборудованием базы для проката спортивного ин-
вентаря, ремонт асфальтового покрытия, устройство бордюров (ул. 
Металлистов, 42 г. Нерехты) — 2011 г.
5. Благоустройство сквера по ул. К.Маркса в г.Нерехте и установ-
ка памятного исторического знака летописцу земли Нерехтской 
М.Я.Диеву — 2013 г.
6. Устройство подсветки мемориала Воинского кладбища, сквер 
А.А.Новикова по ул.Ленина г.Нерехты — 2012 г.
7. Благоустройство сквера молодоженов в парке культуры и отдыха 
— 2010 - 2012 гг.
8. Благоустройство пруда в парке культуры и отдыха — 2012 г.
9. Планомерное приведение в нормативное состояние фасадов зда-
ний и придомовых территорий, находящихся в ненадлежащем со-
стоянии — 2010 - 2014 гг.
10. Замена контейнеров для сбора ТБО — 2010 - 2014 гг.
11. Устройство общественных туалетов — 2011 г.
12. Озеленение города с посадкой деревьев и кустарников, установ-
кой малых форм. — 2010 - 2013 гг.
13. Благоустройство скверов (сада Текстильщиков, маршала А.А. 
Новикова) — 2011 - 2013 гг.
14. Восстановление исторического облика центральной площади 
города (пл. Свободы г.Нерехты). — 2011 - 2012 гг.
15. Капитальный ремонт пешеходных мостов через реку Нерехта 
(ул. Металлистов, пл. Свободы, ул. Бебеля) с разработкой ПД — 

2010 - 2013 гг.
4. Строительство, ремонт, благоустройство и 
укрепление материально-технической базы 
объектов социального значения

1. Благоустройство территории средней школы №3 (ул.Дружбы 
г.Нерехты). — 2011 г.
2. Благоустройство территории средней школы №1 (ул.К.Либкнехта 
г.Нерехты). — 2011 г.
3. Установка ограждения и ремонт асфальтового покрытия спор-
тивной площадки средней школы №2 (ул.Октябрьская, г.Нерехты) 
— 2011 г.
4. Ремонт фасадов и установка ограждения по периметру террито-
рии средней школы №4 (ул.К.Маркса, 5 г.Нерехты), ремонт асфаль-
тового покрытия, оградительных стенок — 2011 г.
5. Ремонт фасадов и установка ограждения по периметру террито-
рии Муниципальной гимназии (ул.Школьная, 1 г.Нерехты) — 2011 г.
6. Ремонт фасада и внутренних помещений молодежного центра 
«Диалог» (ул. Чкалова г.Нерехты) — 2011 г.
7. Ремонт здания МУ ДК «Юбилейный» — 2012 - 2013 гг.
8. Установка системы автоматического пожаротушения в МУ ДК 
«Юбилейный» — 2010 - 2011 гг.
9. Укрепление материально-технической базы МУ ДК «Юбилейный» 
приобретение: звуковой аппаратуры, световой аппаратуры, теа-
тральных кресел, оргтехники, сцены, микроавтобуса «Газель». — 
2010 - 2012 гг.
10. Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры: приобретение муз. инструментов,  аппаратуры, костюмов — 
2011 - 2012 гг.
11. Перепланировка и переоборудование стоматологической поли-
клиники на площади 30-летия Победы г. Нерехты — 2010 г.
12. Оборудование отделений Нерехтской ЦРБ охранно-пожарной 
сигнализацией (поэтапно) — 2010 - 2012 гг.
13. Изготовление проектной документации и ремонт стадиона 
«Текстильщик» — 2012 г.
14. Ремонт трибун с установкой навеса над трибунами спортком-
плекса «Старт» — 2012 г.
15. Строительство теннисного корта на стадионе «Старт» — 2011 г.
16. Подготовка проектной документации и ремонт кинотеатра 

«Россия» — 2012 - 2014 гг.
17. Установка аттракционов в парке культуры и отдыха с подготовкой 
проектной документации — 2011 - 2013 гг.

5. Мероприятия, проводимые 
в период подготовки и 
проведения празднования 
800-летия города Нерехты

1. Проведение ежегодных краеведческих конференций 
«Нерехтская земля: история, памятники, люди» — 2010 - 2014 гг.
2. Построение постоянных экспозиций и выставок, посвященных 
истории Нерехты — 2013 г.
3. Ежегодное участие Нерехтского краеведческого музея — фили-
ала ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник» во всероссийских выставках — 
фестивалях «Интермузей» — 2010 - 2014 гг.
4. Проведение фольклорно-этнографических праздников на терри-
тории города и района — 2010 - 2014 гг.
5. Проведение ежегодных межрегиональных фестивалей («Русская 
песня России», «Рожечной музыки», «Танцевального фестиваля») 
— 2010 - 2014 гг.
6. Проведение ежегодного межрегионального Фестиваля нацио-
нальных культур «Содружество» — 2010 - 2014 гг.
7. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
(август). Заключительные юбилейные торжества 2014 г.. — 2010 - 
2014 гг.
8. Поддержка издательской деятельности, посвященной 800-летию 
г. Нерехты — 2010 - 2014 гг.
9. Выпуск юбилейных памятных медалей и значков — 2013 - 2014 гг.
10. Проведение ежегодного межрегионального Фестиваля народ-
ной и духовной музыки ко Дню Памяти Преподобного Пахомия 
Нерехтского (28 мая) — 2010 - 2014 гг.
11. Проведение межрегиональной конференции «Провинциальная 
живописная Россия. Художественное и архитектурное наследие 17-
18 вв. земли Костромской и Ярославской» — 2012 г.
12. Издание альбома по городу-храму — 2011 - 2013 гг.
13. Проведение фотоконкурса «Нерехта-800 глазами молодежи» — 
2014 г.
14. Проведение фестиваля «Молодежная инициатива» — 2014 г.
15. Проведение фестиваля социальной рекламы — 2014 г.
16. Проведение межрегионального плэнера «С любовью к 
Нерехтской земле» — 2013 г.
17. Проведение Дней культуры города Нерехты в областном центре, 
городах и селах области — 2013 - 2014 гг.
18. Проведение акции «Мастера искусств и народные таланты к 
юбилею Нерехты» — 2013 - 2014 гг.
19. Установка поклонных крестов на въезде в город — 2010 г.
20. Реставрация музейных предметов — 2010 - 2013 гг.

6. Развитие внутреннего 
и въездного туризма 

1. Ремонт гостиницы «Октябрь» с изготовлением проектной доку-
ментации — 2011 - 2013 гг.
2. Разработка туристического проекта и проведение мероприятий 
по проекту «Пастушья слободка» (фольклорно-этнографические 
праздники и обряды с приглашением туристических групп) — 2011 
- 2013 гг.
3. Издание путеводителя «Нерехта в зеркале дел государевых» — 
2011 г.
4. Издание рукописи М.Я. Диева «История города Нерехты в XIII- се-
редины XIX века», с приложением рисунков «Виды Нерехты в сере-
дине XIX века» — 2010 - 2011 гг.
5. Издание рукописи М.Я.Диева «Костромская Вивлиофика» сере-
дина XIX века — 2013 г.
6. Издание историко-краеведческого сборника А.Б.Годунова «Храмы 
Нерехтского уезда второй половины XVIII - начала XX вв.» — 2012 г.
7. Организация и проведение туристических и паломнических экс-
курсий по историческим местам города и района — 2010 - 2014 гг.
8. Разработка проекта памятных знаков и их установка на историче-
ских объектах города. — 2010 - 2013 гг.
9. Восстановление и установка на исторических улицах города двой-
ных табличек с указанием названия улиц (современное и историче-
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Голосуйте за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»! 
За Александра ГЛЕБОВА и Евгения ТРЕПОВА!

У нерехтчан есть возможность выбрать в областную Думу двух депутатов, 
которые будут вместе работать на благо района.

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ ДЛЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ!
10 октября 2010 года Вы определяете будущее 

Нерехты и Нерехтского района!

в избирательном бюллетене
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» №1

щее 

Костромская приёмная председателя всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина 

(вт., ср., чт. С 9:00 до 13:00)
(4942) 51-54-59

Администрация Костромской обл.  (4942) 31-40-03
Администрация города Нерехты  7-89-12
Администрация Нерехтского района  7-63-70
Избирательная окружная комиссия 7-41-51
Избирательная комиссия 7-62-12
Отдел социальной защиты населения 7-69-83
Пенсионный фонд  7-57-28
Почта  7-54-75, 7-51-04
Справочное 09
Совет ветеранов 7-61-96
Центр занятости населения 7-75-50
Электрические сети 7-47-36
Пожарная служба 7-57-77, 7-55-01

Общественная приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и кандидатов в областную Думу

Евгения ТРЕПОВА и Александра Глебова
ул. Карла Либкнехта, д.11. Вход с левой стороны ТЦ «Виктория»

(городской Совет ветеранов),

76-1-96
Время работы с 9:00 до 18:00

Звоните, приходите!
Мы сделаем все, чтобы вам помочь!


