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За пять лет программой 
«Костромской гектар» вос-
пользовалась почти половина 
фермерских хозяйств регио-
на. Благодаря эффективному 
механизму вовлечения в обо-
рот сельскохозяйственных 
земель аграрии увеличивают 
объемы выращиваемой про-
дукции и заготовки кормов. 

Закон о «костромском гектаре» 
работает в Костромской области с 
2017 года. Он был разработан и 
принят по инициативе губернато-
ра Сергея Ситникова. Механизм 
позволяет фермерам и крестьян-
ским хозяйствам безвозмездно 
получать землю в аренду на срок 
до 6 лет.

В 2018 году в связи с востребо-
ванностью проекта решением 
главы региона предельный раз-
мер выделяемых фермерам 
земель был увеличен с 400 до 700 
га. В прошлом году расширен 
перечень территорий, на которых 
можно взять бесплатно земель-
ный участок. Теперь возможность 
доступна в 91 муниципальном 
образовании.

Всего за 5 лет благодаря закону 
о «костромском гектаре» кре-
стьянские фермерские хозяйства 
вовлекли в оборот более 13,5 
тысячи га сельхозугодий (в том 
числе более 3 тысяч га в 2022 
году). С 2017 года мерой поддерж-
ки воспользовались 99 фермеров 
– в безвозмездное пользование 
им предоставлено 258 земельных 
участков в 20 муниципальных рай-
онах. Земли получили аграрии, 
занимающиеся разведением круп-
ного рогатого скота и птицы, а 
также выращиванием овощей, 
картофеля, ягодных культур, про-
изводством молочной продукции.

Благодаря дополнительным 
земельным участкам сельхозпро-
изводители смогли расширить 
посевные площади, решить 
вопросы с заготовкой сена, сена-
жа, зерна и пшеницы, расширить 
кормовую базу для сельскохозяй-
ственных животных.

«Я работаю как фермер с 2016 
года. Землю беру каждый год. 
Изначально у меня было 7 гекта-
ров, сегодня общая посевная пло-
щадь – 52 гектара. Выращиваем 
картошку, капусту и клубнику. 
Клубнику начинал с 20 соток, 
теперь – 15 гектаров. Поставляем 
в костромские торговые сети и на 
московские рынки. Если есть воз-
можность, нужно ею пользовать-
ся», – рассказал фермер Наби 
Рахимов.

«Мы стараемся, развиваемся. 
Сейчас у нас 18 гектаров земли, в 
следующем году планируем 
взять по программе "Костромской 
гектар" еще 8 гектаров. На новых 
площадях посадим малину, еже-
вику, а в последующем планиру-
ем расширить перечень культур 
– интересна красная рябина, 
жимолость, думаем выращивать 
малину в закрытом грунте. В 
этом году по сравнению с про-
шлым выручка от реализации 
продукции увеличилась почти в 
два раза», – отметила фермер 
Дарья Царева.

Об эффективности программы 
в совокупности с другими мерами 
поддержки говорит такой показа-
тель, как рост валового производ-

ства в агропромышленном секто-
ре. За время действия закона у 
фермерских хозяйств региона в 
два раза выросло производство 
картофеля, увеличилось произ-
водство овощей, зерновых куль-
тур, на четверть увеличилось 
поголовье овец и коз. Программа 
помогает развиваться существую-
щим фермерским хозяйствам и 
создавать новые сельхозпроиз-
водства.

«Участки подбираются в муни-
ципалитетах под конкретного 
фермера. Все земли разные, 
некоторые под ряд культур могут 
не подходить. Допустим, почва 
каменистая или тяжелого соста-
ва, нужна почва полегче. Начинают 
искать, обращаются в агрохими-
ческую службу, смотрят показате-
ли. Агрохимики помогают разра-
ботать проектно-сметную доку-
ментацию, чтобы потом фермер 
мог заявиться в Минсельхоз для 
возмещения затрат. Механизм 
отработан. Если человек хочет 
заниматься сельским хозяйством, 
первым шагом для него является 
как раз механизм "костромского 
гектара"», – отметил директор 
департамента АПК Андрей 
Плотников.

В Костроме заработал уникальный реабилитаци-
онный проект – тренировочная квартира для адап-
тации вслепую. Это новый проект регионального 
отделения Всероссийского общества слепых, кото-
рый был реализован при поддержке администрации 
города. 

Цель проекта – помочь людям с нарушениями 
зрения адаптироваться в бытовых условиях, научить 
их пользоваться современной домашней техникой и 
электроникой. Натренировать навыки простран-
ственной ориентации. Проект будет особенно поле-
зен людям с нарушениями зрения, приобретенными 
уже во взрослом возрасте. Их количество сейчас 
растет.

Организаторы проекта оборудовали квартиру 
бытовыми приборами, которые адаптированы для 
людей с нарушениями зрения. Это телефоны и ком-
пьютер с голосовым управлением, бытовая техника, 
которой можно управлять с телефона, ножи-слайсе-
ры, датчики уровня воды и обычные бытовые при-
боры, которые есть в любой квартире.

В течение 9 месяцев в реабилитационной квартире 
будут проходить тренировки по пространственному 
и бытовому ориентированию, освоению современ-
ных технических средств реабилитации, взаимодей-
ствию незрячий-зрячий, занятия по снижению уров-
ня тревожности у инвалидов.

По словам представителей общества слепых, 
таких объектов реабилитации нет ни в одной из 
соседних областей. В прошлом году костромской 
проект выиграл грант администрации города. 
Субсидия из городского бюджета на его реализацию 
составила около 200 тысяч рублей.

 Тренировочно-реабилитационная квартира – это 
уже третий проект, который общественная органи-
зация воплощает в жизнь совместно с администра-
цией города. В предыдущие годы успешно стартова-
ли занятия лечебной физкультурой и обучение 
современным цифровым средствам реабилитации.

Работать реабилитационная квартира уже начала. 
Для инвалидов по зрению организована доставка на 
тренировки. Обучение здесь смогут пройти все 
желающие костромичи с нарушениями зрения. На 
учете в общественной организации слепых состоит 
570 жителей Костромы.

Для закрепления полученных знаний и навыков в 
финале проекта пройдет квест «Учимся жить всле-
пую». Участники должны будут освоиться в незнако-
мом месте, разработать себе меню и продемонстри-
ровать умение пользоваться бытовыми приборами.

хорошая новость

Гранты для сельских школ
Двенадцать сельских школ Костромской области получат 

гранты на развитие детских объединений. Проект реализует 
благотворительный фонд «Будущее сейчас» совместно с 
департаментом образования и науки Костромской области. 

Костромская область второй год реализует проект по соз-
данию детских воспитательных сообществ в сельских школах 
и школах малых городов региона.

В прошлом году победителями конкурса благотворитель-
ного фонда «Будущее сейчас» стали шесть школ. Объем 
грантовой поддержки составил 10 миллионов рублей. 
Возможности для дополнительного образования получили 
около 2 тысяч детей. Средства были направлены на создание 
и развитие казачьего класса, иммерсивного театра, школьно-
го медиацентра, стрелкового и экологического клубов.

«Мне удалось побывать в трех школах, где реализованы 
проекты. То, что происходит, действительно радует. Если 
взять Боговарово, школа является центром притяжения не 
только для ребят, но и для всего поселка. Она стала культур-
ным центром. Перед Новым годом, благодаря в числе проче-
го грантовой поддержке, для жителей поселка Боговарово 
были организованы спектакли. И сегодня весь поселок поль-
зуется результатами нашей общей работы», – прокомменти-
ровал руководитель благотворительного фонда «Будущее 
сейчас» Константин Ситников.

В этом году учредители фонда приняли решение увеличить 
количество учреждений, которые получат финансовую под-
держку для реализации проектов.

«Учредители благотворительного фонда предусмотрели 
дополнительные средства, чтобы количество победителей в 
этом году увеличилось в два раза. Мы надеемся, что будет 
еще больше заявок, еще больше интересных проектов. И это 
придаст новый импульс развитию сельской школы», – под-
черкнул директор департамента образования и науки Илья 
Морозов.

Прием заявок на конкурс по созданию детских объедине-
ний продлится до 28 февраля. При отборе победителей учи-
тываются оригинальность идеи, вовлеченность в проект 
детей и родителей. Результаты будут объявлены в апреле.

«КОСТРОМСКОЙ ГЕКТАР»
ПОМОГАЕТ ФЕРМЕРАМ

ТРЕНИРОВОЧНАЯ КВАРТИРА ТРЕНИРОВОЧНАЯ КВАРТИРА 
ДЛЯ АДАПТАЦИИ ВСЛЕПУЮДЛЯ АДАПТАЦИИ ВСЛЕПУЮ

О чём рассказала фотография
В Архиве новейшей истории Костромской области есть 

фотография от декабря 1924 года, на которой костромские 
рабочие протестуют против казни некоего Томпа. Какое 
отношение этот человек имеет к Костроме и почему люди на 
митинге в Костроме обещают отомстить  за него эстонским 
судьям?  

Из открытых интернет-источников узнаем, что в ноябре 
1924 года в Эстонии произошло неудачное восстание комму-
нистов. Многих путчистов эстонские власти арестовали и 
судили военным судом. В числе подсудимых оказался и 
большевик Ян Томп, которого в числе первых приговорили к 
смертной казни.   

Русская власть большевиков поддерживала эстонских ком-
мунистов, свято веря в мировую революцию. Уж если в 
огромной России произошла пролетарская революция, то в 
маленькой Эстонии это сделать нетрудно. Но в Эстонии 
жестоко расправились с заговорщиками. После вынесения 
смертного приговора Томпу российский дипломат в Эстонии 
усиленно хлопотал об отсрочке казни, но не получилось. Яна 
Томпа расстреляли первым.  

Жестокость приговора возмутила общественность даже в 
капиталистических странах. Но там  никто не протестовал 
против несправедливого, несоразмерного преступлению 
наказания, а вот молодая Советская республика, как видим, 
организованно выразила свой протест. Конечно, рабочие 
Костромы не добровольно выходили на митинги в защиту 
неизвестного им гражданина из другой страны. Это происхо-
дило в рамках общего протеста, организованного большеви-
ками, - это понятно. 

Давайте рассмотрим фотографию. Легко одетые люди 
стоят на морозе, им холодно, но они терпят. Ни перчаток, ни 
рукавиц - руки в карманах или в рукавах. На плечах, шапках 
и платках лежит снег, уши закрыты, значит, все они стоят тут 
час или два, слушают речи организаторов митинга. На двух 
плакатах написано: «Долой белый террор! Мы требуем осво-
бождения узников капитала»; «Берегитесь, убийцы тов. 
Томпа. Не миновать вам революционной мести пролетариата. 
(Рабочие I Республиканской фабрики)».

К слову, когда Эстония вошла в состав СССР, в Таллине был 
установлен мемориал, посвященный коммунистическому путчу. 
После выхода Эстонии из СССР он был снесен.

Николай НИКОЛАЕВ, пресс-служба ГАНИКО.

история костромского края


