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с. 25с. 25

Кострома не зря слывет ювелирной столицей. 
Золотых дел мастера живут здесь целыми дина-
стиями. Но совершенно особенный случай - се-
мья Сорокиных, с которой тесно связана исто-
рия Костромского ювелирного завода. Сегодня 
его генеральному директору Марине Сорокиной 
удается не только с честью представлять семейное дело, но и соблюдать 
высокие стандарты. На торжественном собрании к 75-летию региона Мари-
не Валерьевне вручили заслуженную медаль «Труд. Доблесть. Честь». 

Ювелирному делу Марина Сорокина посвятила всю свою жизнь. Признает-
ся, что выбрать другой путь мыслей не было, только горячее желание продол-
жить дело своего прадеда, а также отца, Валерия Сорокина, учредителя Ко-
стромского ювелирного завода. Как показало время, не прогадала. Все, кто зна-
ют Марину Валерьевну лично, уверены, что она прирожденный управленец-юве-
лир. Кроме того, под ее руководством завод взял множество наград престижных 
выставок. 

Конечно, медаль «Труд. Доблесть. Честь» для Марины Сорокиной особенная. 
«Это гордость за себя, за дело, которое я люблю и которым дорожу. Мне очень 
приятно, что власти области и ее жители ценят и видят мой труд. Благодарю их 
за это», - сказала она «СП». А еще Марина Валерьевна раскрыла секрет успеха 
КЮЗа - по ее мнению, это слаженный коллектив. Мастера, как и она, увлечены 
своим любимым делом, поэтому выдают стабильный результат. 

Отметим, что сегодня Костромской ювелирный завод - один из ведущих в 
отрасли региона. Здесь выпускают в год более четырехсот наименований про-
дукции, в том числе мелкосерийные эксклюзивные изделия. Масштабы поража-
ют: только в месяц на ювелирном заводе изготавливают до 15 тысяч украшений.  
Продукцию можно приобрести практически по всей России, а также в Германии 
и странах ближнего зарубежья. В Костроме найти изделия КЮЗа можно в двух 
фирменных магазинах (2-я Волжская, 27 и Профсоюзная, 3), а также в гостини-
цах «Волга» и «Азимут». 

Еще один повод 
для гордости 
Руководителя Костромского 
ювелирного завода наградили 
медалью «Труд. Доблесть. Честь»

Архитектурная Архитектурная 
драматургия драматургия 
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Стало известно, что 
приемку школ, детских 
садов и учреждений до-
полнительного образо-

вания в регионе завершат к 24 авгу-
ста. Губернатор Сергей Ситников 
поставил задачу разработать для 
проверяющих специалистов расши-
ренные рекомендации, где будут 
обозначены все вопросы и требова-
ния, которые необходимо оценивать 
при приемке учреждений.

Заместитель мини-
стра здравоохранения 
РФ Олег Салагай во 
время своего визита от-

метил успешную реализацию нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние» в Костромской области. Также 
замминистра высоко оценил внедре-
ние бережливых технологий и каче-
ственное развитие в регионе меди-
цинских услуг в сфере сердечно-со-
судистых заболеваний.

Серебряные призеры 
XVIII дельфийских игр от 
Костромской области 
Стефания Голубкова 

(номинация «Домра») и Калиста Али-
сия Джеймс (номинация «Эстрадное 
пение») получили премии из средств 
фонда президентских грантов. Эти 
деньги выделены на поддержку та-
лантливой молодежи. 

В деревне Меленки 
Сусанинского района 
построили еще один 
фельдшерско-акушер-

ский пункт. Для пациентов он откроет 
свои двери в начале осени. Это уже 
третий ФАП в районе, построенный в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Сейчас здание 
подключают к инженерным сетям. В 
ближайшее время в нем появятся 
свет, вода, канализация и все необхо-
димое оборудование.

ц
На личном приеме гу-

бернатор определил с 
дольщиками и санатором 
конкретные шаги по до-

стройке  проблемного дома на улице 
Московской в Костроме.  Завершить 
строительство дома планируют в дека-
бре. Сергей Ситников рекомендовал 
компании-санатору организовать ра-
боту так, чтобы собственники начали 
делать ремонт в квартирах, не дожида-
ясь официальной сдачи объекта. 

у
До конца 2024 года 

на базе центров тести-
рования ГТО во всех му-
ниципалитетах региона 

будут установлены малые спортив-
ные площадки для повышения уровня 
спортивной подготовки граждан. В 
рамках национального проекта в 
2019 году такие площадки будут от-
крыты в 10 районах области. 

Более трехсот ком-
пьютеров поступило в 
больницы области в 

рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Техника уста-
навливается в 32 районных и област-
ных лечебных учреждениях. Исполь-
зование современных технологий оп-
тимизирует процесс передачи ин-
формации о пациенте, в том числе 
результатов анализов. 
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СОВЕЩАНИЕ

Лиана 
РУХЛЯДЬЕВА, 

старшая по дому:

- Конечно, люди 
довольны, что двор 
будет прекрасный, 
«ливневку» нам на-
конец сделали. 
Раньше всегда за-
тапливало. Спасибо всем, кто 
помог, все-таки мы вступили в 
эту программу.

Роман ФОМИЧЕВ, 
председатель 
ТСЖ:

- У нас большие 
планы: сделать тро-
туар, облагородить 
двор, увеличить 
парковку под ма-
шины. У соседей 

получилось, и у нас сделают!

Важнее всего - температура в доме 
Губернатор потребовал ускорить ремонт теплосетей 

ИНИЦИАТИВА 

Ухоженных дворов будет больше 
Обновление проходит в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»

Уже окончены работы в 32 дворах 
города, еще на пяти площадках продол-
жается ремонт. Изменения даже здесь 
видны невооруженным взглядом. На-
пример, серьезно преобразилась дво-
ровая территория в микрорайоне Пано-
во, 6. Жители мечтали о реконструкции 
ливневой канализации, новой обустро-
енной парковке, асфальтированных 
тротуарах, освещении и озеленении 
территории. Сейчас проект наполовину 
воплощен в жизнь. 

Также благоустройством радует 
двор на Малышковской, 74. Здесь ра-
боты велись с размахом. Жители вклю-

чились в проработку проекта с первого 
этапа, вносили предложения и всеми 
силами старались сделать свой двор 
красивым и функциональным. В рамках 
нацпроекта помимо асфальта и осве-
щения на условиях софинансирования 
заказали детскую и спортивную пло-
щадки.

Всего на следующий год на ремонт 
дворов будет выделено порядка 80 
миллионов рублей. Свой вклад внесут и 
жители, процент их участия зависит как 
от видов дополнительных работ, так и от 
общей площади жилого дома. Чтобы 
ваш двор вошел в национальный про-
ект, необходимо изучить программу, а 
также подать заявку на благоустрой-
ство.  На данный момент принято и об-
работано 319 заявок.

Нацпроект «Жилье и городская сре-
да» будет действовать в Костромской 
области до 2022 года. Всего за время 
действия программы в Костроме пре-
образилось почти 140 придомовых тер-
риторий. 

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ 

В следующем году в Костроме пла-
нируют благоустроить около соро-
ка дворов. Но перед тем как на объ-
ект выйдет подрядчик, дворовые 
территории, попавшие в программу, 
обследует специальная комиссия. 
Эксперты уточняют перечень и объ-
емы работ, проводят контрольные 
замеры, готовят дизайн-проекты и 
общаются с жителями.

На очередном еженедель-
ном оперативном сове-
щании в администра-
ции Костромской обла-
сти обсудили вопрос под-
готовки к предстояще-
му отопительному сезо-
ну. Губернатор Сергей 
Ситников поставил задачу 
ускорить темпы ремонт-
ных работ на теплосетях 
города Костромы 
и области.  

Тепло должно прийти 
вовремя

До начала отопительно-
го сезона времени остается 
совсем немного. Вполне 
возможно, что уже к концу 
сентября среднесуточная 
температура понизится на-
столько, что возникнет не-
обходимость подачи тепла в 
социальные учреждения и 
жилые дома. 

Сегодня плановые рабо-
ты по опрессовке сетей про-
водятся в областном цен-
тре, в Нее и Шарье. В связи 
с этим горячее водоснабже-
ние приостановлено в двух-
стах семидесяти четырех 
домах. По словам главы ад-
министрации города Ко-
стромы Алексея Смирно-
ва, столь масштабные рабо-
ты в областном центре ве-
дутся впервые за много лет. 
Губернатор Сергей Ситни-
ков подчеркнул, что ско-
рость работ необходимо 
значительно ускорить.

Глава региона обратился 
к руководителям муници-
пальных образований реги-
она с поручением обратить 
самое пристальное внима-

ние на подготовку к отопи-
тельному сезону и не позд-
нее чем через неделю доло-
жить об итогах проделанной 
работы.

Ветеринария 
международного 
уровня 

Областная ветеринарная 
служба является одной из 
важнейших в регионе. Ее 

лабораторная система спо-
собна очень быстро реаги-
ровать на возникающие 
угрозы.

В прошлом году для ве-
теринарных лабораторий 
Костромской области при-
обрели тридцать девять 
единиц различной техники 
на сумму восемьсот во-
семьдесят тысяч рублей, в 
этом году - уже тридцать 
две единицы общей стои-
мостью более двух миллио-
нов рублей. Из них один 

миллион шестьсот тысяч ру-
блей были направлены из 
регионального бюджета в 
рамках выполнения поруче-
ния Президента России 
Владимира Путина по 
укреплению материально-
технической базы государ-
ственной ветеринарной 
службы. Новое оборудова-
ние позволило специали-
стам увеличить количество 
и повысить эффективность 
проводимых исследований. 

Чтобы предприятия ре-
гиона могли беспрепят-
ственного экспортировать 
пищевую продукцию и жи-
вотных в другие страны, в 
2019 году испытательный 
центр успешно прошел ак-
кредитацию на соответ-
ствие требованиям между-
народного стандарта в си-
стеме APLAC.

Соб. инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Большая просьба решить вопрос с ре-
сурсоснабжающими организациями, что-
бы они ускорялись. Если есть необходи-
мость, работы должны проводиться на 
протяжении всего светового дня.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Беседка Островского, набережная или «сковородка»? «Северная правда» поинтересовалась у жителей 
районов, какие общественные пространства в Костроме нравятся им больше всего и почему.

Сергей, 
Сусанинский район:
- Больше всего в Ко-

строме люблю прогу-
ливаться по проспек-
ту Мира. Давно хочу 
посмотреть спектакль 
в драматическом театре 
Островского, но, к сожа-

лению, все не выдается 
случая. Чаще всего бываю в 

областном центре по работе.

Игорь, 
Красносельский район:

- Мне очень нравится ко-
стромская набережная, беседка 
Островского. Люблю смотреть 
на приходящие корабли, тури-
стов. На мой взгляд, это 

одно из самых ожив-
ленных и попу-

лярных мест в 
Костроме.

Юрий,
Красносель-

ский район:
- Очень краси-

вые центр, набе-
режная. Но у меня 

много работы, 
поэтому на 

прогулки по 
городу вре-
мени не 
оста-
ется.

Гуляй, душа!

ВАЖНО

В память о великих земляках Строительный 
рынок 
в Костромской 
области

Олег, 
Костромской 
район:

- Большую 
часть жизни я 

прожил в Анапе, по-
этому Кострома для 
меня каждый день 
открывается с новой 
стороны. Особенно 
город преображает-
ся к праздникам. Я 
каждый год хожу на 
фестиваль фейер-

верков, для меня 
это уже хоро-

шая тра-
диция. 

В областном центре появилась аллея героев-костромичей
Ее торжественно открыли на ули-
це Дзержинского. Здесь увекове-
чили память генерала армии Ми-
хаила Малинина, генерал-майора 
Ивана Некрасова, генерал-майора 
Александра Скворцова, генерал-
лейтенанта Дмитрия Смирнова, ге-
нерал-полковника Николая Нови-
кова. Появление бюстов полковод-
цев, наших земляков, внесших не-
оценимый вклад в победу в Вели-
кой Отечественной войне, приуро-
чено к семьдесят пятой годовщине 
образования Костромской области. 
Аллея создается по инициативе об-
щественных организаций в рамках 
нацпроекта «Культура». 

Пять бюстов Героев Советского Со-
юза, уроженцев Костромской области, 
установлены вдоль пешеходной до-
рожки напротив здания областной ад-
министрации. С инициативой создания 
в Костроме аллеи героев выступило 
Костромское региональное отделение 
Российского военно-исторического 
общества, губернатор Сергей Ситни-
ков поддержал идею общественной 
организации. 

Отметим, что генерал Михаил Ма-

линин защищал Москву, принимал 
участие в разгроме врага под Сталин-
градом и на Курской дуге, войну за-
кончил в Берлине. Генерал-майор 
Иван Некрасов первым из костроми-
чей получил высокое звание Героя Со-
ветского Союза. Он также защищал 
Москву и участвовал в Курской битве, 
освобождал Будапешт. Александр 

Скворцов — участник Сталинградской 
битвы, освобождал Харьков, форсиро-
вал Днепр, войну закончил на Дальнем 
Востоке. Генерал-лейтенант Дмитрий 
Смирнов принимал участие в Курской 
битве, освобождал Белоруссию, бил 
врага на территории Восточной Прус-
сии. А генерал-полковник Николай Но-
виков успешно оборонял, а затем ос-
вобождал Украину, принимал участие 
в Сталинградской битве, брал Берлин 
и освобождал Прагу.

Информацию о героях-земляках со-
бирали общественники и молодежь. 
Аллея героев будет пополняться и 
дальше. В будущем году здесь появят-
ся еще шесть бюстов Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров орденов 
Славы.

Соб. инф.
Продолжение темы на с.9

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Будущее нашей страны зависит во многом от того, насколько нынешнее по-

коление сможет защитить страну от внешних и внутренних угроз, от того, как мы 
сможем воспитать молодое поколение в духе гражданственности и патриотиз-
ма. Я с радостью вижу, как мои земляки чтут память своих героических предков, 
наших великих военачальников, простых солдат, которые отдали 
свою жизнь на благо Отечества, за Великую Победу.

Надежда МАЛИНИНА, внучка генерала армии 
Михаила Малинина: 

- От нашей семьи сердечно благодарю костромскую землю. 
Благодарю руководство области, лично губернатора, Костромское 
землячество, Российское военно-историческое общество за то, 
что память героев так чтится и так ценна сейчас.

Это на 24,6 процента 
выше, чем в аналогичном 
периоде 2018 года

Более 38 процентов от общего 
ввода жилья – 43,1 тысячи квадратных 
метров - построено на 
селе

Населением за счет собственных и 

заемных средств введено в действие 

559 жилых домов общей площадью 

67,8 тысячи квадратных метров. 

По данным Костромастат

По итогам I полугодия 2019 года 

сданы под заселение 1464 
квартиры общей площадью 112,3 
тысяч квадратных метров
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Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото Андрея Вилашкина

Илья, Остров-
ский район:
- Кострома — прекрасный го-

род, который я очень люблю. Мне 
сложно выделить какое-

то одно обществен-
ное пространство.
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Трудятся на благо края

Решать 
серьезные задачи

Заслуженным жителям области вручили 
государственные и региональные награды

помогает новая техника

13 августа 1944 года Ко-
стромская область офици-
ально появилась на карте 
страны. С тех пор каждый ее 
день рождения — настоящий 
праздник для тех, кто вкла-
дывает все свои силы в раз-
витие родного края, а вместе 
с тем в развитие государства. 
Заслуженных жителей реги-
она чествовали в минувший 
вторник в стенах КВЦ «Гу-
бернский». Здесь состоялись 
торжественное собрание и 
концерт, посвященные 75-й 
годовщине образования Ко-
стромской области. 

Участниками праздника 
стали около тысячи костро-
мичей. Это почетные гражда-
не региона, ветераны войны и 
труда, труженики тыла, пред-
ставители ведомств и органов 
власти, делегации из районов 
области. Уже перед началом 
собрания они стали свидете-

лями передачи ордена Ленина 
в фонд костромского музея-
заповедника. Костромская об-
ласть  награждена им в 1967 
году за успехи в хозяйствен-
ном и культурном строитель-
стве. Орден войдет в постоян-
ную экспозицию музея исто-
рии костромского края.

С праздником костроми-
чей поздравил глава области 
Сергей Ситников. В своем 
приветствии он подчеркнул, 
что, несмотря на все слож-
ности, с которыми приходи-
лось сталкиваться региону за 
всю свою историю, костроми-
чи смогли не только сохранить 
связь времен и поколений, но 
и создать прочный фундамент 
для успешного развития. За-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента России 
в ЦФО Алексей Еремин за-
читал поздравительный адрес 
главы государства Владими-
ра Путина и вручил медаль ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени председа-
телю Костромской областной 
Думы Алексею Анохину «...за 
активную законотворческую 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу».

Также в этот день награ-
ды из рук губернатора приняли 
еще пятнадцать жителей ре-

гиона, личный вклад которых 
в развитие и укрепление об-
ласти трудно переоценить. В 
том числе за заслуги в раз-
витии ветеранского движения  
и активное участие  в воен-
но-патриотическом  воспита-
нии молодежи медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награжден 
председатель правления ре-
гиональной организации Рос-

сийского союза ветеранов Аф-
ганистана Владимир Внуков. 
Почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры» при-
своено заведующему отделом 
костромского музея-заповед-
ника Елене Семеновой и ди-
ректору областного Дома на-
родного творчества Людмиле 
Тарабриной. 

Полина ТИХОВА

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Вся проделанная нами за последние годы работа стала хо-

рошей стартовой площадкой для успешной реализации наци-
ональных целей и стратегических задач, обозначенных нашим 
лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Все пре-
зидентские национальные проекты направлены на улучшение 
качества и уровня жизни граждан, развитие экономики, совер-
шенствование демографической политики, защиту экологии. 
Убежден, что своим честным трудом, работой на совесть мы 
день за днем будем делать наш регион, наш общий дом счаст-
ливым и благополучным.

Валентина ТЕРЕШКОВА, 
депутат Государственной Думы,

первая в мире женщина-космонавт, 
Герой Советского Союза:

- Как бывший военный, я хотела бы вас по-
благодарить за тот вклад, который вносит об-
ласть в развитие обороноспособности нашей 
страны, и сказать вам, что город Ярославль 
гордится тем, что у него есть любимая сестра 
Кострома – красавица.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы: 

- Огромная благодарность  за то, что так вы-
соко оценен мой труд. Государственную награ-
ду, которая  вручена мне по Указу Президента 
Владимира Владимировича Путина, я раз-
деляю с вами, дорогие мои земляки. С теми, с 
кем я работал, работаю и буду работать на бла-
го Костромской  области.

Владимир ВНУКОВ, председатель 
правления регионального отделения 

Российского союза ветеранов Афганистана: 
- Все предыдущие награды связаны с моей армейской, во-

енной деятельностью. А эта награда вручена за деятельность 
гражданскую. И это ответственность перед каждым жителем 
Костромской области. Наша деятельность должна быть более 
эффективной, продуктивной и полезной именно для жителей 
Костромской области.

Машинами автопарк Вохомско-
го филиала «Костромаавтодор» 
пополнился в этом году. Сейчас 
дорожники успешно ведут ка-
питальный ремонт четырехки-
лометрового участка дороги на 
автомобильной трассе Пыщуг — 
Павино — Вохма — Боговарово. 

На  этом отрезке автодороги 
реконструируют дорожное полот-
но. Особое внимание дорожники 

уделяют пятисотметровому пучинистому  
участку. Тяжелая техника сначала делает 
выборку грунта, затем на это место для 
защиты от влаги укладывается специ-
альный геотекстиль, на него - песчаная 
подушка, георешетка для укрепления 
конструкции, слой щебня и только по-
том два слоя асфальтобетона. По словам 
начальника местного филиала «Костро-
маавтодор» Александра Антонова, на 
сегодняшний день уже сделано более 
сорока процентов от запланированных 
работ.

Совсем недавно вохомские дорожни-
ки получили и новый асфальтобетонный 
завод. Сейчас идет установка фундамен-

та. Как только эти работы завершатся, 
начнется сборка завода. Кроме того, в 
этом году филиал получил три новых 
КамАЗа с прицепами, погрузчик, каток, 
трактор МТЗ-82 с навесным оборудова-
нием и гусеничный экскаватор. Технику 
задействуют в рамках реализации про-
граммы «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», инициированной 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным. 

Алексей ИВАНОВ 

Александр 
АНТОНОВ, начальник 
Вохомского филиала 
«Костромаавтодор»:
- На днях планируем 

получить тягач МАЗ, к 
нему два прицепа. Один 
- низкорамный трал, 
второй - бочка-цемен-
товоз. Вся полученная 
нами техника будет использоваться в 
рамках исполнения программы «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». 
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Единый День безопасности

Защитят от клещей

Гордость края

Детям напомнили, как себя вести, чтобы сберечь 
собственную жизнь и здоровье

Акарицидную обработку общественных мест провели 
в Боговарове

Детский фольклорный театр «Родничок» из Кологрива 
представит область на межрегиональном фестивале

В регионе в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», 
инициированной Уполномоченным по правам ребенка при Президен-
те РФ Анной Кузнецовой, прошел «Единый День безопасности». Глав-
ная задача всех мероприятий — профилактика детского травматизма. В 
мантуровских библиотеках состоялись познавательные беседы, на ко-
торых закрепили навыки осторожного обращения с огнем. Кроме того, 
вместе с детьми специалисты разбирали ситуации поведения в случае, 
если ребенок остался дома один. А в завершение поговорили о безопас-
ности на воде и в интернете. 

По статистике, в середине августа и в сентябре увеличивается актив-
ность клещей. Чтобы защитить жителей, в Боговарове обработали пре-
паратами центральный парк и прилегающую к нему территорию, зону 
отдыха на Красном Прилуке, территорию у памятника Владимиру Лени-
ну и кладбище. Однако специалисты просят не терять бдительность и со-
блюдать меры безопасности, находясь на природе.

Ребята выступят на фольклорном фестивале, который пройдет в Во-
логодской области. Здесь соберутся более сорока коллективов со всей 
России. Они представят свои постановки в различных жанрах: от народ-
ной драмы до традиционных хороводов. По словам организаторов, у 
юных артистов из Кологрива есть все шансы стать звездами фестиваля.

Сергей Ситников вручил Владимиру Внукову медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

В зале собралось около тысячи человек
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Виза есть, проблемы нет Главное - человеческая 
жизньТуристу из Норвегии помогли решить проблему 

с важным документом
Тренировка по спасению людей, попавших в ДТП, 
прошла в областной столице

МВД МЧС
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Положив пречистое 
тело Богородицы в пеще-
ру, апостолы и собравши-
еся люди закрыли вход 
большим камнем и три 
дня не отходили от гро-
ба, непрестанно молясь. 
На третий день по просьбе 
апостола Фомы, не присут-
ствовавшего при погребе-
нии, ему открыли пещеру, 
чтобы он мог поклонить-
ся телу Божией Матери. К 
великому изумлению всех, 

тела в пещере не было – 
там лежала только верх-
няя одежда. Вечером того 
же дня верующих утешило 
явление Богородицы, ко-
торую увидели окружен-
ной ангельскими силами 
и сияющую неизреченной 
славой. Мирной земной 
кончиной Божией Матери, 
кратковременным пребы-
ванием ее в гробу, воскре-
шением и вознесением на 
небо Церковь учит нас, что 

смерть не является унич-
тожением нашего бытия, а 
лишь переходом от тления 
и разрушения к вечному 
бессмертию. 

 В этот день мы вспо-
минаем Костромской ка-
федральный Успенский 
собор. По мнению архи-
текторов, он был воздвиг-
нут в Костромском кремле 
в начале XVI века. Украше-
нием храма стала изуми-
тельная по своей красоте 
фресковая роспись XVII 
века. Алтарь храма «смо-
трел» не на восток, а на 
север, в сторону Запруд-
ни, где совершилось обре-
тение чудотворной иконы 
Божией Матери Федоров-
ской. В Успенском собо-
ре, ставшем в 1835 году 
кафедральным, в местном 

ряду иконостаса находи-
лась эта чудотворная ико-
на вплоть до 1929 года. 

Престольный празд-
ник в этот день отмеча-
ется в Успенской церкви 
села Романово Судис-
лавского района, села 
Рубцово Кадыйско-
го района, сел Елки-
но и Михали Нейского 
района, села Печенки-
но Шарьинского райо-
на, села Густомесово 
Красносельского рай-
она, в Успенской церк-
ви Паисиево-Галичского 
и Макариево-Унженско-
го монастырей, а также 
села Тетеринское Не-
рехтского района.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

«Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни»
Окончание земной жизни Богородицы ознаменовано чу-
десными явлениями. В комнату, где на украшенной по-
стели лежала Пречистая, явился Господь с ангелами и 
святыми и принял душу Матери Своей. В ее успении появи-
лось новое значение смерти, данное  Воскресшим из гро-
ба, – окончание земной жизни как свидетельство и итог 
земных дел. Праздником Успения заканчивается строгий 
Успенский пост.

Успение Пресвятой Богородицы празднует православная церковь 28 августа 

В сложной ситуации он оказался волею обстоятельств. На помощь нор-
вежцу пришли сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по 
городу Костроме. 

Иностранец приехал в столицу региона в начале августа, чтобы позна-
комиться с родным городом своей жены. Пара совершила круиз по Волге. 
Однако, вернувшись в Кострому, мужчина почувствовал себя плохо и его го-
спитализировали.

Пока норвежец восстанавливал свое здоровье, у него закончилось дей-
ствие туристической визы. Супруга сразу же обратилась в отдел по вопросам 
миграции УМВД России по городу Костроме. Сотрудники полиции сделали все 
возможное, чтобы в кратчайшие сроки оформить необходимые документы для 
визы и обеспечить легальность пребывания мужчины на территории Россий-
ской Федерации.

Костромичка от всей души поблагодарила стражей порядка за проявлен-
ную заботу, внимание и оперативность при разрешении ситуации. 

По материалам отдела 
общественных связей и общественной информации 

УМВД России по Костромской области

Роман ВАРЕНЦОВ, временно исполняющий 
обязанности начальника отдела общественных 
связей и общественной информации УМВД России по 
Костромской области:

- Сотрудники подразделений по вопросам миграции 
УМВД России по городу Костроме призывают костромичей 
и жителей области, выступающих в качестве принимающей 
стороны, следить за изменениями в законодательстве, со-
блюдать правила оформления документов для иностранных 

граждан. Для получения консультаций по возникающим вопросам можно 
обратиться непосредственно в городские подразделения, записавшись 
предварительно на прием по телефону либо через портал государственных 
услуг.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

В Костроме экстренные службы 
провели учения по ликвидации 
последствий аварии. Согласно 
сценарию, в происшествии пострадали 
пассажиры и водители двух легковых 
автомобилей. 

По легенде учений, из-за сложных 
погодных условий - дождя и плохой ви-
димости - автомобили столкнулись на 
федеральной трассе в границах горо-
да Костромы. Удар оказался настоль-
ко сильным, что под капотом одной 
из машин вспыхнул огонь. Водители и 
пассажиры оказались зажаты внутри, 
самостоятельно покинуть салоны авто-
мобилей у них не получилось. Люди полу-
чили множественные переломы и ушибы, 
находились в шоковом состоянии. 

На место происшествия немедленно 
выехал дежурный караул специализиро-
ванной пожарно-спасательной части по 
тушению крупных пожаров Федеральной 
противопожарной службы по Костром-
ской области, спасатели Центра граж-
данской защиты, инспекторы ГИБДД и 
врачи скорой помощи.

Сотрудники МЧС России, прибыв на 
место дорожно-транспортного происше-

ствия, оперативно вскрыли капоты ав-
томобилей, отключили аккумуляторы и 
ликвидировали пожар. С помощью ги-
дравлического аварийно-спасательного 
инструмента пожарные и спасатели сре-
зали крыши и двери автомобилей, из-
влекли пострадавших и доставили их в 
машины скорой помощи.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС

России по Костромской области 

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-
службы Главного 

управления МЧС 
России по Костромской 

области:
- В ближайшее вре-

мя из-за сложных погод-
ных условий и подготовки 
к осеннему периоду та-
кие тренировки пройдут во многих по-
жарно-спасательных гарнизонах 
Костромской области, чтобы еще раз 
отработать навыки оказания помощи 
пострадавшим в ДТП.



6

«Северная правда»№ 33, 21 августа 2019 г.

www.севернаяправда.рфОБЩЕСТВО

Четыре региональных 
проекта для поддержки 
отечественных 
производителей 
на зарубежных рынках
Главная цель - увеличение экспорта несы-
рьевых неэнергетических товаров, увеличе-
ние доли экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности, сельскохозяйственной про-
дукции и услуг в валовом внутреннем про-
дукте.

Региональный проект 
«Промышленный экспорт».

Проект направлен на продвиже-
ние продукции промышленных предприятий 
на зарубежный рынок, формирование поло-
жительного отношения к продукции местных 
предприятий как конкурентоспособной и востре-
бованной.

 Региональный проект «Экспорт услуг».
Проект направлен на увеличение объемов экспорта ока-

зываемых услуг путем предоставления государственной под-
держки и снятия административных барьеров.

Региональный 
проект «Экспорт 
продукции АПК».

Проект на-
правлен на продвижение 
продукции агропромыш-

ленного комплекса Ко-
стромской области на 

внешние рынки, фор-
мирование положи-
тельного отношения 
к продукции местных 
товаропроизводителей, 
выпускающих качествен-
ную, экологически чистую 
и востребованную продукцию. 
Предполагает распространение ин-

формации о повышении объемов производ-
ства продукции агропромышленного комплекса.

 Региональный проект «Системные меры 
развития международной кооперации 
и экспорта».

 Проект направлен на создание и информирование о новых 
инструментах финансовой поддержки, в т.ч. кредитной (в том чис-

ле по льготным ставкам), страховой и гарантийной поддержке. 
Обеспечение широкого комплекса нефинансовых услуг для 

экспортеров: юридико-консультационная и информационно-аналити-
ческая поддержка, поиск партнеров, участие в тендерах.

1

2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Международная «Международная 
кооперация кооперация 
и экспорт»и экспорт»

3

4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врач помогает врачу 
На базе Костромской областной клинической  
больницы работает консультационный центр
Теперь у специалистов из поликлиник, медицинских центров и ФАПов со 
всего региона появилась возможность дистанционно получить помощь от 
коллег из областной столицы. 

Повышение каче-
ства и доступности 
медицинской помощи 
в регионах - один из 
приоритетов, обозна-
ченных Президентом 
России Владимиром 
Путиным.

Новый консульта-
ционный центр для 
реанимационных от-
делений районных 
больниц Костромской 
областной клиниче-
ской больницы им. 
Королёва провел кон-
сультации по лечению 
более ста тяжелых па-
циентов. В этом центре работают врачи-анестезиологи и реаниматологи, 
именно они помогают ценными советами районным специалистам. Отметим, 
что центр появился в  рамках национального проекта «Здравоохранение». 

По словам Олега Толкачева, врача областной клинической больницы, уже 
сейчас из муниципальных образований звонят доктора по поводу различных 
тяжелых больных профиля анестезиологии и реаниматологии. На каждое об-
ращение дается  дистанционная консультация. Центр работает совсем недав-
но, около месяца, но обращения поступают каждый день. 

Подобные подразделения открываются по всей стране. Это, безусловно, 
значимое  событие для медработников. Очень часто специалисты сталкива-
ются с ситуациями, решить которые можно вместе с опытными коллегами. И 
своевременная, пусть даже дистанционная, консультация сможет улучшить 
качество медицинских услуг, особенно в отдаленных районах региона. Как уже 
упоминалось нами выше, консультационный центр в Костромской области ра-
ботает всего месяц, но уже за этот небольшой период своевременные реко-
мендации помогли многим пациентам. 

Анна НЕКАРЕНИНА

За чистый поселок

Комфорт для детей

На благо городского парка

Шумно и интересно  

Молодежь Судиславля предлагает облагородить любимую 
зону отдыха

В Пыщуге идет ремонт крыльца здания детской школы 
искусств

работают местные активисты

отметили Медовый спас в Якшанге 

Парк «Лобанка» в Судиславле - одно из излюбленных мест у жителей по-
селка. Сейчас его приводят в порядок волонтеры, но их усилий недостаточно 
- каждый вечер на зеленой территории появляется новый мусор. Молодежь 
предлагает организовать специальные точки для сбора отходов, облагородить 
площадку и превратить парк  в современное общественное пространство.

Специалисты полностью изменили наружную пристройку: разобрали сту-
пени и крышу, сделали обрешетку, установили пандус для подъема. Полностью 
работы завершатся после 20 августа. Кроме того, планируется модернизиро-
вать уличное освещение на территории школы искусств, чтобы сделать дорогу 
детей в образовательное учреждение безопасной и комфортной.

Реконструкция волгореченского парка началась в 2017 году, но процесс 
этот не из быстрых. В этом году появились три скамейки и тротуарная плитка. 
Новое покрытие не только украсило территорию, но и решило проблемы по-
стоянного скопления воды. Теперь гулять по парку комфортно и приятно.

Сотрудники местного Дома культуры организовали для ребят из раз-
новозрастного отряда праздник под названием «Все идет, как по меду». 
Мальчишкам и девчонкам рассказали об истории и традициях старинного 
праздника. Ребята вспоминали разные выражения, связанные с медом и 
труженицами-пчелами.  
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С детства мечтала 
работать в медицине

- Анастасия, вы костро-
мичка?

- Да. Я здесь родилась, учи-
лась в тридцать четвертом ли-
цее. В Костроме живут моя 
мама и родственники. 

- Знаю, что после окон-
чания одиннадцатого клас-
са вы решили связать свою 
жизнь с медициной.

- На самом деле мечта-
ла быть медиком с детства. В 
школе всегда любила химию. 
Поэтому и поступила в Первый 
Московский медицинский уни-
верситет, в учебный военный 
центр, по сути это военная ка-
федра. По образованию я про-
визор. 

- Помимо учебы были и 
еще какие-то увлечения?

- Как и у многих подрост-
ков. Я играла на гитаре, зани-
малась плаванием, теннисом, 
у меня третий юношеский раз-
ряд. И сейчас веду спортивный 
образ жизни, сдаю нормы ГТО.

- Раз играете на гитаре, 
наверное, еще и поете?

- Да, окончила музыкаль-
ную школу на отлично. Кро-
ме того, занималась в школе 
вожатых при Костромском от-
делении Российского Сою-
за Молодежи. Была вожатой 
в академгородке на базе дет-
ского загородного лагеря 
«Строитель». Очень много те-
плых воспоминаний о том вре-
мени. 

Погоны - это не только 
престиж, 
но и возможность 
служить Родине

- После распределения 
вы попали в ... 

- Кантемировскую диви-
зию. Я хотела стать именно во-
енным медиком. Погоны, для 
девушки в том числе, это не 
только престиж, но и возмож-
ность служить своей Родине.

- Кто вы по званию?
- Лейтенант медицинской 

службы.
- Как тогда вы оказались 

в танке? 
- Поступило предложение 

от командования: «Девуш-
ки, не хотели бы вы принять 
участие в танковом биатло-
не?». Мы подумали и  согла-
сились. Хотели попробовать 
свои силы, испытать что-то но-
вое. Мы с девочками служим в 
одном подразделении в меди-
цинской роте.

- Как зовут девушек?
- Старший лейтенант Ма-

рина Пушкарева - наводчик, 
старший лейтенант Дарья Си-
ротенко - механик-водитель, 
они обе врачи.

- Долго готовились к со-
ревнованиям?

- В январе нам предложили, 
затем три месяца занимались 
в учебном центре. После окон-
чания обучения нам присвоили 
должности: командиров, на-
водчиков, механиков-водите-
лей. И только тогда стартовала 
подготовка непосредственно к 
танковому биатлону.

Девятнадцать 
с половиной 
килограммов

- Вы командир танка. С 
механиком-водителем и на-
водчиком все понятно, а ка-
кие обязанности лежат на 
вас?

- Веду стрельбу из пулеме-
та по наземным и воздушным 
мишеням, контролирую дей-
ствия экипажа, осуществляю 
связь по радио, слежу за окру-
жающей обстановкой, загру-
жаю снаряды в конвейер.

- Сколько весит снаряд?
- Девятнадцать с полови-

ной килограммов.
- А как вы его загружае-

те в танк?
- Это происходит так: меха-

ник-водитель подает снаряд с 
земли на броню наводчику, та 
передает командиру, которая 
находится в люке. Командир 

размещает снаряд в башне. 
Сначала идет снаряд, а затем 
еще гильза с пороховым за-
рядом. 

-  И сколько таких снаря-
дов вам необходимо загру-
зить?

- Для выполнения упраж-
нений - три. Чтобы снарядить 
танк полностью, приходилось  
руками перетаскивать порой 
сотни килограммов, поднимая 
их на полтора метра от земли.

- А если при движении гу-
сеница слетит?

- Это уже сложно, не каж-
дый мужчина с такой про-
блемой справится. У нас 
существуют инструктора, ко-
торые поддерживают и помо-
гают во всем.

Внутри комфортно 
и безопасно

- Анастасия, расскажите 
о своих первых впечатлени-
ях от танка?

- У нас были танки Т-80. 
Когда мы только познакоми-
лись с этими большими желез-
ными машинами, не знали, с 
какой стороны к ним подойти. 
Но потом потихоньку освоили. 
Сейчас  техника стала уже род-
ной, как личный автомобиль. 
Даже скучаем по нему.

- Т-80 считается скорост-
ным танком.

- Мы разгоняли его до се-
мидесяти пяти километров 
в час. Но, кстати, внутри не 
страшно находиться на та-
кой скорости, наоборот, очень 
комфортно и безопасно.

- Во время выстрела из 
пушки уши не закладывает?  

- В шлемофоне этого не за-
мечаешь, а снаружи грохот, ко-
нечно, сильный.

- Танковый биатлон, к со-
жалению, я видел только по 
телевизору. Но хорошо пом-
ню эффектные кадры, когда 
машины на большой скоро-
сти въезжают на возвышен-
ность, а затем буквально 
взлетают, словно с трам-
плина. Каково приходится 
экипажу в момент призем-
ления?

- Это упражнение называ-
ется «колейный мост». На на-
шем танке  не страшно, он 
приземляется словно кошка на 
лапы. Со стороны это выглядит 
впечатляюще, но мы практиче-
ски не чувствуем удара.

- Вы первый женский 
экипаж на подобных меро-
приятиях?

- Насколько я знаю, да, 
в России мы стали первыми 
женскими танковыми экипажа-
ми. Коллеги-мужчины удивля-
ются нашей смелости.

- Как прошли соревнова-
ния? 

- Из пушки мы поразили 

две цели из трех. Из пулеме-
та - вертолет и наземную ми-
шень, двигаясь со скоростью 
72 км в час. 

Он никого не боится, 
он всех порвет

- Форму для вас, навер-
ное, специально шили?

- Да. Сняли размеры и при-
везли, написано было «костюм 
женский «Танкист».

- Прежде чем отправить-
ся на полигон и сесть в бое-
вую машину, краситесь?

- Конечно, мы должны сра-
жать не только действиями, но 
и красотой.

- В танке зеркальце есть?
- Нет (смеется). Наш танк 

желтый, и у него есть имя, мы 
его ласково называем «Кабан».

- Почему «Кабан»?
- Он никого не боится, всех 

порвет. Это один из лучших 
танков, который был у нас в 
процессе обучения.

- Иногда автовладель-
цы, например, общаются со 
своими четырехколесными 
«друзьями».  

- Мы с ним тоже разгова-
риваем, гладим его по пуш-
ке, наводим чистоту и порядок 
внутри.

- За это время не было 
желания испытать какой-ни-
будь другой танк? 

- К нам недавно прибыли 
Т-34, мы катались, сравнива-
ли. Конечно, современная тех-
ника  совсем другая.

Если девушки хотят 
служить в армии,
их не нужно 
останавливать

- В Израиле женщины 
служат в армии наравне с 
мужчинами. Как считаете, 
это правильно, или все же 
для слабого пола армейская 
служба должна быть исклю-
чительно по желанию и при-
званию?

- Я считаю, если женщина 
хочет служить, проявить себя, 
то она должна иметь такую воз-
можность. Но, скажем, танко-
вые войска явно не для женщин, 
надо же что-то оставить мужчи-
нам. В танковом биатлоне жен-
щины могут поучаствовать ради 
эксперимента, чтобы проверить 
свои силы. Думаю, лучшая спе-
циальность для женщины в ар-
мии - медицина.

- Если в будущем ваша 
дочь решит связать свою 
жизнь с армией, как вы к 
этому отнесетесь?

- Поддержу, безусловно. Я 
и сама сделала такой выбор. 
Если девушки хотят служить в 
армии, их не нужно останав-
ливать.

Алексей ВОИНОВ
Фото Анастасии 

и Нины Барановых

Анастасия БАРАНОВА: 

Мы должны сражать не только 
действиями, но и красотой

Девушка и танк. До послед-
него времени мне, напри-
мер, невозможно было 
представить, что между 
ними может быть что-то 
общее. С одной стороны - 
нежность, красота и гра-
ция, с другой - невероят-
ная мощь и огромный раз-
рушительный потенциал. И 
тем не менее нашлись сразу 
несколько дам, которые 
сумели обуздать грозную 
машину. Среди них оказа-
лась и костромичка, коман-
дир танка Т-80, Анастасия 
Баранова. Она вместе со 
своим экипажем приняла 
участие во всеармейских 
играх по танковому биат-
лону. 
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Растет и крепнет

«Костромской кремль — это не просто храмовый комплекс невероятной 
красоты и украшение левого берега Волги. Это история костромского 

края, которую мы должны помнить, хранить и гордиться. И, конечно же, это 
место духовного и нравственного обогащения каждого человека»

о

Татьяна БЫСТРЯКОВА, 
Уполномоченный по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

Как сегодня восстанавливается Костромской кремль
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Интерес к воссозданию Костромского кремля и у жителей области, и у тури-
стов не утихает. Хотя его возрождение — дело большое и тяжелое, но у строи-
телей получается не сбавлять темп работ. Сегодня комплекс уже возвышается 
над Волгой и является архитектурной доминантой.

На Богоявленском соборе строи-
тели производят устройство метал-
лической кровли. А в стенах храма 
устанавливается приточно-вытяжная 
вентиляция.

На колокольне ведутся сразу несколько видов работ: мон-
тажные - на отметке 20,8 метра, а также штукатурные работы. 
Одновременно монтируют деревянный каркас купола шатра на 
отметке +46,6 метра. Продолжается монтаж одного из лифтов, 
с помощью которого в будущем посетители кремля смогут по-
пасть на смотровую площадку комплекса.

кровля

колокольня

В минувший вторник природа сменила 
свой гнев на милость и над Костромой 
проглянуло солнце. Кажется, ровно для 
того, чтобы осветить крест, установлен-
ный на Богоявленском соборе Костром-
ского кремля.

Перед началом установки митропо-
лит Костромской и Нерехтский Фера-
понт провел праздничный молебен. За 
чином освящения креста наблюдали гу-
бернатор Сергей Ситников, благотво-
ритель Виктор Тырышкин, заместитель 
полномочного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе 
Алексей Еремин.

Сам крест высотой в три метра и мас-
сой в 200 килограммов установили на 
главке собора. С высоты в 35 метров он бу-
дет встречать всех гостей города. Покры-
тый тонким слоем сусального золота, он 
стал неким духовным маяком. Собствен-
но, по замыслу Степана Воротилова, архи-
тектора разрушенного кремля, комплекс и 
должен быть таким кораблем-ковчегом в 
житейском море.

С появлением креста собор с колоколь-
ней обрели некую завершенность форм. 
Хотя работы еще много. О ходе восста-
новления мы еженедельно рассказываем 
нашим читателям. Однако  строители уже 
мечтают о воссоздании Успенского собо-
ра кремля. Он долгое время был домом 
для Феодоровской иконы Божией матери.

Олег СУВОРОВ
Фото автора

Виктор ТЫРЫШКИН, 
меценат: 

- Успенский собор на-
много проще, чем то, что 
мы сейчас строим. И де-
шевле, и проще. Я считаю, 
мы правильно сделали, что 
начали с колокольни. Такой 
колокольни нет больше в 
России. Да и в мире таких 
еще не строили – с лифта-
ми, с инженерией.

Ферапонт, митрополит 
Костромской 

и Нерехтский:
- Сегодня великое со-

бытие в истории костром-
ского края. В день, когда 
мы отмечаем 75 лет об-
разования Костромской 
области, мы милостию 
Божией совершаем ве-
ликое дело – венчание 
крестом Богоявленского собора Ко-
стромского кремля. Это не просто оче-
редной этап строительства. Мы знаем, 
какое значение играет крест в сакраль-
ной жизни Церкви. Я поздравляю всех 
с этим великим событием и, пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить всех, кто 
причастен к строительству кремля. Я вы-
ражаю благодарность Святейшему Па-
триарху Кириллу, по благословению 
которого ведется строительство. Благо-
дарю губернатора Костромской области 
Сергея Константиновича за его внима-
ние и помощь. И, конечно, особая бла-
годарность, дорогой Виктор Иванович, 
вам, потому что вы не только тратите на 
это свои средства, вы вкладываете свою 
душу.

Крест воссиял 
над Волгой
В Костромском кремле 
завершился очередной 
важный этап работ
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ТВ-ПРОЕКТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ДОРОГИ ВОЙНЫ
к 75-летию Великой Победы

Будущий генерал родился и вырос 
в Чухломском районе. Принимал уча-
стие в гражданской войне. Великую 
Отечественную Николай Александро-
вич, будучи к тому времени командую-
щим танковой дивизией, встретил на 
Украине, в районе небольшого городка 
Новоград-Волынский. На протяжении 
недели его дивизия успешно обороня-
лась от атак наступающего противника. 
И не просто оборонялась, а неодно-
кратно наносила контрудары по соеди-
нениям врага. 

В мае 1942 года Николаю Алексан-
дровичу присвоили звание генерал-
майора танковых войск. Летом и осенью 
1942-го немецкие войска рвались к Ста-
линграду. Танкисты под командованием 
Николая Новикова сдерживали натиск 
противника. Во время Сталинградской 
битвы Николая Александровича на-
значили заместителем командующего 
Сталинградским фронтом по танковым 
войскам. Он принимал участие в орга-

низации обороны Сталинграда и после-
дующего контрнаступления. 

В 1943 году Николай Новиков стал 
командующим бронетанковыми во-
йсками Южного фронта. После осво-
бождения Донбасса и юга Украины его 
направили командовать  бронетанко-
выми войсками Первого Украинского 
фронта. Танкисты Новикова с боями 

прошли правобережную и западную 
Украину, захватили Сандомирский 
плацдарм.

Война подходила к концу. Впереди 
главное логово врага - Берлин. В апре-
ле 1945 года танковые соединения под 
командованием Николая Новикова дви-
нулись на столицу Германии.    После 

взятия Берлина танкисты принимали 
участие в освобождении Праги. 

В конце мая 1945 года за умелое 
управление вверенными войсками, про-
явленные личное мужество и героизм 
генерал-полковник Николай Новиков удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 

Сергей ПЕТРОВ

Память о выдающемся полководце Новикове
сохранится в сердцах потомков
Бюст нашего земляка, Героя 
Советского Союза, генерал-полков-
ника Николая Новикова установлен 
в Костроме на аллее Славы. Николай 
Александрович прошел славный и 
героический путь от тяжелого сорок 
первого до победного сорок пятого.  
Костромичи по праву гордятся под-
вигами выдающегося полководца.   

Восьмой сезон телевизионно-
го конкурса «Земский доктор» 
продолжается. В эфире теле-
канала «Русь» и на страницах 
«Северной правды» мы расска-
зываем о врачах, которые само-

отверженно сохраняют здоровье 
жителей нашей области. В этот раз 
героиней «Земского доктора» стала 
хирург-стоматолог, заведующая сто-
матологической поликлиникой горо-
да Буя Ирина Ибрагимгаджиева.

О легкой руке этого доктора в Буе 
ходят легенды. Тем не менее очередей 
к ней нет. А все потому, что удаление 
зубов у Ирины Ибрагимгаджиевой, 
нового участника проекта «Земский 
доктор», занимает пару минут. Паци-
енты рассказывают, что этот врач об-
ладает волшебным голосом, который 
успокаивает еще в начале приема. 

«Родилась я в Московской области, 
- рассказывает Ирина Ибрагимгаджие-
ва. - Мама у меня работала педагогом в 
сельской школе. Она очень хотела, что-
бы я стала зубным врачом, на тот мо-
мент это была дефицитная профессия, 
и все зубные врачи пользовались боль-
шим уважением. Попасть в руки к хо-
рошему доктору всегда было большой 
проблемой, и мне очень хотелось стать 
таким доктором».

Ирина училась в Калининском го-
синституте на факультете стоматоло-
гии, который окончила в 89-м году. По 
распределению попала в Буй. На тот 
момент она даже не знала, что такой 
город существует. 

«Когда я пришла в больницу, ее воз-
главлял Ершов Михаил Борисович. 

Всегда помогал молодым специали-
стам, поддерживал их. Мы собирались 
пожениться с моим мужем и нам нужно 
было где-то жить. И эту проблему он ре-
шил. Сначала нам выделили комнату в 
общежитии, затем мы получили кварти-
ру от больницы», - рассказывает Ирина.

Ее коллега Вера Семутина вспоми-
нает Ирину Евгеньевну, когда та пришла 
в коллектив, как худенькую, скром-
ную, тихую девочку. Но, по ее словам, 
с первых дней работы все поняли, что 

этот человек нашел свою профессию 
и состоится как доктор. «При откры-
тии современного стоматологического 
отделения она пошла работать в дет-
ский стоматологический кабинет. Если 
связан с этой профессией, понимаешь, 
какая это большая нагрузка. Там надо 
быть не только доктором, профессио-
налом, но и хорошим психологом. Врач 
работает и с детьми, и с родителями. 
Маленькие пациенты ее полюбили. Со 
своим тихим спокойным голосом она 
очень хорошо находила контакт с ребен-
ком, успокаивала его. Не было никаких 
криков, шума. И дальше, как говорится, 
росла профессионально. Осваивала но-
вые технологии, пломбировочные мате-
риалы, методы лечения зубов. Это все 
она быстро освоила», - рассказывает  
Вера Семутина.

Пациенты Ирину Евгеньевну лю-
бят и уважают. «Хожу, подготавливаю 
рот, буду вставлять зубы. Почему толь-
ко к этому доктору? Накануне ведь не 
спишь, переживаешь. Но как только 
открываю дверь, все время говорю: 
«Ирина Евгеньевна, посмотрите на 
меня». Встретит обаятельная женщина, 
добрая, уже успокаиваешься», - отме-
чает одна из пациенток. 

Ирина Ибрагимгаджиева считает, 
что главное - расположить человека 
к себе и дать понять ему, что ничего 
страшного не случится. Поэтому к ней 
обращаются чаще всего люди пожило-
го возраста, которые нуждаются в осо-
бом отношении и заботе.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ 

Хирург-стоматолог Ирина ИБРАГИМГАДЖИЕВА: 

С заботой и вниманием к каждому 

БУ
Й
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ное время. Вести. Утро 12+
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Новая система 
отопления
Тепло будет подаваться «по запросу» 
и сэкономит бюджет
В Нерехтском районе еще два детских сада перевели на 
систему индивидуального отопления. Новые экономич-
ные котлы установлены в детских учреждениях в дерев-
не Клементьево и в поселке Лужки. Каждый из них посе-
щают от десяти до двенадцати малышей. Всего в Нерехт-
ском районе на новую систему отопления переведены 
шестнадцать социальных учреждений.
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 Идет по плану
подготовка к зиме в районе
Готовность шестнадцати котельных к осенне-зимнему 
периоду проверил заместитель губернатора – директор 
департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Андрей Дми-
триев. Большая часть объектов готова к наступлению 
холодов. В одной котельной заменят один из трех кот-
лов, который выработал свой ресурс. Модернизацию 
проведут за счет фонда энергосбережения до октября.
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Н День детской 

безопасности
прошел в Парфеньеве
Местным ребятам специалисты рассказали об основных 
правилах поведения при чрезвычайных ситуаций. Детям 
напомнили номера телефонов экстренных служб. Но 
только теорией дело не ограничилось. Школьники 
попробовали оказать первую помощь и примерили 
пожарную экипировку.
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Советская классика
Прекрасный вид, открыва-

ющийся с этого места в XIX 
веке, оценил сам Александр 
Островский. Кто знает, сколько 
творческих идей и замыслов 
его посещали, когда он гулял 
здесь. «Подле собора обще-
ственный сад, продолжение 
которого составляет узенький 
бульвар, далеко притянутый 
к Волге по нарочно устроен-
ной для этого насыпи. На кон-
це бульвара сделана беседка. 
Вид из этой беседки вниз и 
вверх по Волге такой, – писал 
драматург, – какого мы еще не 
видели до сих пор. Мимо нас 
бурлаки тянули барку и пели 
такую восхитительную песню, 
такую оригинальную, что не 
слыхал ничего подобного из 
русских песен». 

Прославляя беседку, Алек-
сандр Николаевич и не по-
дозревал, какая непростая 
судьба будет у нее. В 1817 
году земляной вал вдоль ули-
цы Чайковского снижен, а в 
1820-х годах на нем был раз-
бит «маленький» бульвар с де-
ревянной беседкой в стиле 
позднего классицизма, уве-
ковеченной на фотографиях, 
гравюрах панорамы кремля и 
картинах Кустодиева».

Правда, деревянная бесед-
ка прожила чуть более века. Ее 
убрали в 1932 году, так как часть 
вала необходимо было снести 
для строительства железнодо-
рожной ветки. И своеобразный 
памятник Островскому исчез с 
лица Костромы. 

В 1956 году решили этот 
культурный объект восстано-
вить. Но не в прежнем виде 
и не из дерева. Так вал вбли-
зи набережной Волги украсила 
беседка, возведенная по про-
екту архитектора КСНРПМ Ген-
надия Ивановича Зосимова. 
Белокаменной ее видели прак-
тически все костромичи. Семь 
колонн, полусферический ку-
пол, чугунные балясины, вер-
тикальные столбики перил. И 
не скажешь, что построена бе-
седка не в XIX веке, а в се-
редине XX-го. Так же думал и 
Эльдар Рязанов, когда «снял» 
ее в фильме «Жестокий ро-
манс» по пьесе Островского 
«Бесприданница».

Ограниченно 
работоспособна

Годы шли, но состоя-
ние объекта лучше не стано-
вилось. В 2015 году провели 
«комплексное обследование 
объекта культурного насле-
дия регионального значения». 
Специалисты изучили состо-
яние всей беседки - от купола 
до лестниц - с помощью, в том 
числе, и ультразвука. Не забы-
ли и про прогулочную дорожку 
с металлической оградой.

Выводы специалистов 
были не самые утешитель-
ные. Общее состояние бе-
седки назвали «ограниченно 
работоспособным». Но самые 
серьезные опасения вызыва-
ли лестницы.  Зафиксировано 
разрушение железобетонно-
го основания ступеней, кир-
пича. Утрачен водосточный 
желоб, присутствовало отсло-
ение штукатурного слоя те-
тивы лестниц. Необходимо 
было полностью восстанавли-
вать несущие конструкции. И, 
к тому же, вернуть утраченный 
желоб.

Нужно сказать, что за 60 
лет своего существования бе-
седка неоднократно ремонти-
ровалась. Но эти работы дали 
весьма интересный эффект. 
Взять, к примеру, балясины. 

Многочисленное наслоение 
краски скрывало первоначаль-
ный облик перил. Более того, 
под красочным слоем обна-
ружилось поражение металла 
коррозией. 

Ситуация с самими ко-
лоннами оказалась похожей. 
«Многочисленное наслоение 
побелки на деталях колонн 
(база, капители) вплоть до 
утраты архитектурной вырази-
тельности», - говорится в за-
ключении экспертов.

Фундамент тоже вызывал 
опасения. Правда, специали-
сты советовали реставриро-
вать и перекладывать только 
поврежденные участки кладки. 
Забегая вперед, отметим, что 
дефекты оказались куда более 
значительными, чем показало 
обследование 2015 года. 

Пол носил многочислен-
ные следы ремонтов, и его ре-
комендовали сделать заново. 
Дефекты эксперты нашли поч-

ти во всех основных конструк-
циях беседки. Исключение 
составил только купол. 

В новом облике
К серьезному, а не косме-

тическому ремонту беседки 
приступили только в 2019 году. 
Изначально, в 2016 году, стои-
мость работ оценивалась бо-
лее чем в шесть миллионов 
рублей. За это время цена вы-
росла и составила приблизи-
тельно восемь миллионов. В 
эту сумму включена замена 
покрытия беседки, водоотво-
дных лотков, гидроизоляции, 
бортовых камней, восста-
новление покрытия верхней 
пешеходной площадки, ре-
ставрация лепного декора. 
Подрядчик сделал также но-
вые лестницы, фасад, купол, 
ограждения и полы. 

Причем, как подчеркнули в 
администрации города, в ходе 

работ были выявлены новые 
сложности. В частности, по-
сле удаления облицовки экс-
перты сочли необходимым 
провести капитальный ремонт 
всего основания беседки, 
полностью заменив фунда-
мент. К счастью, на сроках это 
не сказалось. Завершиться 
ремонт также должен в конце 
августа. 

Беседка Островского, хоть 
и построена была всего 60 
лет назад, прочно обоснова-
лась в ТОПе главных символов 
города. Сегодня рядом с ней 
восстанавливается еще один, 
пусть и утраченный символ - 
Костромской кремль. Совсем 
скоро облик этого места будет 
напоминать фото 1932 года. С 
той лишь разницей, что Волга 
теперь даже во время разли-
ва не подберется к улице Чай-
ковского.

Владимир АКСЕНОВ

Архитектурная драматургия
Здесь Островский слушал песни бурлаков, а молодожены устраивали фотосессии…
Беседка Островского - любимое многими костромичами 
место - на время перестала быть центром притяжения горо-
жан и гостей областной столицы. Теперь объект огражден 
строительными лесами, а за ними кипит работа по реставра-
ции. Срок окончания капитального ремонта, согласно муни-
ципальному контракту, - конец августа. Какой же беседка 
откроется взгляду костромичей и туристов?

Ильдар ЗАРИПОВ, 
заместитель директора 
МКУ «Чистый город»: 

- Ре-
к о н с т р у к -
ция беседки 
Островско-
го - это 
б о л ь ш о й 
уровень от-
ветственно-
сти, люди 
р а б о т а -
ют каче-
с т в е н н о , 
подрядчик 

— местная организация. На-
реканий к качеству произ-
водства работ и к самому 
подходу нет. Объект старый, 
если выявлялись недостат-
ки, они подрядчиком не за-
малчивались. Ведь сегодня, 
завтра, на следующий год 
может быть все нормально, 
а потом вдруг что-то слу-
чится. Поэтому необходи-
мо принимать меры сразу, 
решать проблемы сейчас. 
Подрядчик дает гарантию на 
выполненные работы.       

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
директор 
компании-подрядчика 
по реставрации:

- Архитектурный ан-
самбль беседки Островско-
го находился в аварийном 
состоянии. Лестницы и ос-
нование беседки, в букваль-
ном смысле, держались 
лишь на штукатурке. Что-
бы предотвратить дальней-
шее разрушение элементов 
конструкций верхней части 
беседки во время основных 
работ, было разработано, 
изготовлено и применено 
специальное приспособле-
ние — металлический ба-
лочный кондуктор, который 
позволил полностью пере-
ложить основание самой 
беседки. При проведении 
реставрационных работ 
мы использовали материа-
лы, из которых в конце 50-х 
годов прошлого века была 
построена беседка: обо-
жженный формованный 
кирпич из пластичных глин, 
сложные известковые рас-
творы для выполнения 
кладки и штукатурно-шпа-
клевочных работ. Кроме 
того, был использован  вы-
сокопрочный армирован-
ный бетон, минимальный 
срок службы которого со-
ставляет 50 лет.
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??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Сохраняем рецепты 
Для укрепления иммуните-

та 
Семь столовых ложек измель-

ченных грецких орехов залива-
ем стаканом воды, доводим до 
кипения, добавляем четыре сто-
ловые ложки лимонного сока, 2-3 
минуты держим на очень слабом 
огне, добавляем стакан красного 
вина, перемешиваем, остужаем, 
добавляем пять зубчиков измель-
ченного чеснока. Настаиваем 
примерно 5-8 часов. Применяем 
в теплом виде по 50 миллилитров 
вечером, перед сном. 

При заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, изжоге 

Промываем и обсушиваем 
горстку сырого пшена, добавля-
ем половину измельченного зуб-
чика чеснока, проглатываем, не 
запивая водой. Ощущение 
изжоги должно прекратить-

ся. 
Для профилактики простуд 
Настаиваем в двух литрах 

кипятка сто граммов шиповника 
в течение пяти часов, процежива-
ем, добавляем к настою измель-
ченную головку чеснока, прини-
маем по трети стакана три раза в 
день за полчаса до еды.

Для понижения холестери-
на 

Двести граммов спелого 
измельченного крыжовника сме-
шиваем с пятью измельченны-
ми зубчиками чеснока, храним в 
холодильнике, принимаем по 2-3 
столовые ложки смеси 3-4 раза 
в день. 

Для эластичности сосудов
Смешиваем сок одной луко-

вицы со стаканом меда, добавля-
ем пять измельченных зубчиков 
чеснока, хорошо перемешиваем, 
принимаем по столовой ложке 
три раза в день. 

Для лечения сердечных 
заболеваний, профилактики 

образования тромбов
Смешиваем две 

измельченные голов-
ки чеснока с поло-
виной чайной лож-

ки мяты, залива-
ем 250 мил-

л и л и т р а -
ми вод-

ки, наста-
иваем 14 

дней в темном 
месте, принимаем 

по 15-20 капель 2-3 раза в 
день за 15 минут до еды. 

Кладезь пользы 
Чеснок относится к тем 

природным средствам, к 
которым обращаются чаще 
всего. Эффективность при-
менения препаратов из чес-
нока подтверждена време-
нем. Он выручает при лече-
нии самых разных заболева-
ний - от легких простуд до 
серьезных онкологических, 
помогает укрепить иммуни-
тет, справиться с инфекци-
онными бактериями в кишеч-
нике, вирусами, различными 
микроорганизмами. 

Если слизистая организма 
человека позволяет, то луч-
ше всего употреблять чес-
нок в пищу в сыром виде. 
Но самые оптималь-
ные способы примене-
ния этого лекарствен-
ного растения - насто-
янные на нем вино или 
уксус, чеснок в сочета-
нии с медом, отвары 
и настойки (их дол-
го хранить нельзя). 

На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

И декор, и польза 
Разбираемся, какие деревья 
могут украсить участок 

У нас появился 
больший участок, 
хотелось часть его 
засадить деревьями. 
Какие лучше выбрать и 
почему?

 Ирина (Костромской 
район)

Черемуха и калина - 
быстро и красиво 

В нашей зоне рас-
тет достаточно боль-
шое количество видов 
лиственных и вечнозеле-
ных  хвойных деревьев. Практически все хороши 
своим внешним видом и полезными свойствами. 

Если вы начнете посадки на пустом месте, то 
надо обязательно выбрать быстрорастущие куль-
туры, например, черемуху (кстати, выделяющую 
фитонциды, обеззараживающие воздух, и прекрас-
но цветущую), калину (можно выбрать с плодами, 
содержащими много сахара и мало горечи), рябину 
(можно выбрать со съедобными плодами и декора-
тивные формы, в том числе плакучие), аронию (чер-
ноплодку).  Эти культуры можно посадить в виде 
небольшой рощи или  отдельными  экземплярами. 
Они выгодно смотрятся во время цветения, плодо-
ношения и зимой, так как красные ягоды декоратив-
ны и привлекают птиц.  

Угроза от березы и дуба
Клены хороши в осенней раскраске, но надо пом-

нить, что вырастут высокие растения, да и семена 
будут прорастать по всему участку. Есть декоратив-
ные клены, например, с зеленой корой или с очень 
резными листьями (Гиннала). Березы вырастут 
тоже очень высокими, хотя можно выбрать видовую 
карельскую или березу Юнга с резными листьями. 

Напомню, что березы обычно не стригут, они боль-
шие водохлебы, поэтому под ними будет очень сухо и 
практически ничего не вырастет. Дуб можно посадить 
для потомков. Он медленно растет, занимает боль-
шую площадь и выделяет много особых веществ, как 
и маньчжурский орех. Они подавляют рост всех дру-
гих растений, под кроной будет голая земля.

Липы - самые устойчивые деревья, быстро 
растут, отлично цветут  и  прекрасно держат форму, 
практически не болеют. Их можно формировать по 
вашему желанию в виде шара или куба. 

Начало. Продолжение читайте 
в одном из ближайших номеров! 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь 
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист 
народной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Чем может помочь чеснок 
как народное средство? 
 

Ольга Ивановна 
(Боговарово) 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Фета, орехи и баклажан

как средство от ста болезней  

Ингредиенты:
баклажан - 1 большой или 2 маленьких 
сыр фета - 1 упаковка 
грецкие орехи - 30 граммов 
греческий йогурт - 1-2 столовые ложки 

специи по вкусу: перец, соль, кайен-
ский перец, сушеный базилик, орегано

оливковое масло 

для закуски лучший план!

Запасаем чеснок впрок

Моем баклажан и нарезаем 
вдоль тонкими полосками. Солим 
полоски и складываем в миску, 
оставляем в ней на полчаса, чтобы 
убрать горечь. Затем слегка про-
мываем баклажаны и высушиваем 
бумажным полотенцем. Сбрызгива-
ем оливковым маслом и обжарива-
ем на гриле. 

Смешиваем сыр, нарублен-
ные орехи, йогурт и специи по вку-
су. Масса не должна быть слиш-
ком жидкой. Обжаренные поло-
ски баклажанов полностью остужа-
ем. Формируем рулетики, начинив 
полоски творожной смесью, закре-
пляем. 

Приятного аппетита! 

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-

ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы приго-

товим рулетики-гриль 
из баклажанов с 
сырно-ореховой 

начинкой.
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.40 Местное время. Воскресенье 
12+ 
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75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОНКУРС 

Следует признать, что у 
костромичей, проживающих 
в конце 50-х, было не так 
уж и много развлечений, как 
даже в наступившие вскоре 
«застойные» годы или, тем 
более, в сравнении с нынеш-
ними временами. Поэтому 
воздушное «шоу» (хотя тако-
го слова в советском лекси-
коне еще не существовало и 
в помине) стало для наших 
земляков незабываемым 
событием.

26 июля 1959 года, как и 
предсказывала «Северная 
правда», вышедшая несколь-
кими днями ранее, тысячи жи-
телей областного центра и 
близлежащих районов, при-
бывшие в воскресенье на Ко-
стромской аэродром, увидели 
много интересного, хотя и не 
бесплатно. Стоимость билетов 
на авиационный праздник, надо 
понимать, была существенной. 
Впрочем, их реализация про-
ходила успешно, может быть, 
благодаря намеченному про-
ведению розыгрыша памятных 
подарков, но немаловажным 
являлось, вероятно, и обеща-
ние, что для зрителей «будут 
работать буфеты».

Судя по всему, небесное 
представление стоило упла-
ченных денег. Праздник, по-
священный Дню воздушного 
флота СССР, прошел «торже-
ственно и радостно». Ровно в 
12 часов его открыл секретарь 
обкома КПСС Леонид Фло-
рентьев, после чего начались 
полеты самолетов, а еще – 
планеров. За штурвалом пер-
вого из них восседает сварщик 
завода «Рабочий металлист», 
«хороший производственник» 
Павел Тарасов. Безмоторные 
острокрылые птицы выделы-
вают «изумительно сложные 
и ошеломляющие фигуры», 
а именно – петли Нестерова, 
крутые виражи, пике, «гор-
ки», полет «на спине» и другие. 
Завершился парад планеров 
встречным пилотажем в ис-
полнении двух спортсменов и 
выполнением спирали на ма-
лой высоте.

В «воздушный футбол» 
сыграли пилоты двух само-
летов «ЯК-18», сбивая кры-
льями шары, наполненные 
водородом. Захватывающий 
групповой пилотаж на маши-
нах тех же марок продемон-
стрировали девушки. Овацию 
устроили собравшиеся воспи-
таннику Костромского комитета 
ДОСААФ Александру Коро-
бову, во-первых, как земляку, 
во-вторых, за «стремительный 
каскад фигур», «высокое ма-
стерство и самообладание». 
Но наибольший успех пришел-
ся на долю еще одного костро-
мича, мастера спорта Николая 
Туманова, проделывавшего 
сложные и эффектные упраж-
нения на высоте около 50 

метров под брюхом летяще-
го вертолета, которые увен-
чались эффектным соскоком 
акробата на руки и выполнени-
ем «колеса» при приземлении 
геликоптера.

Между тем праздник плав-
но «перелетел» в завершаю-
щую фазу. Очередной самолет 
извергает из своих недр сме-
шанную, женско-мужскую 
группу наших земляков-па-
рашютистов, которые «благо-
получно приземляются», что 
само по себе неплохо. Затем 
трио спортсменов выполнило 
затяжной прыжок под назва-
нием «Пирамида»: на протяже-
нии 30 секунд они, держась за 
руки, «камнем падали вниз» и 
одновременно раскрыли пара-

шюты менее чем в одном ки-
лометре от земли. Следующая 
группа представила сложный 
и опасный акробатический но-
мер – покинув борт вместе, 
«досаафовцы» сначала раз-
летаются на безопасное рас-
стояние и лишь после этого 
дергают за кольца ранцев. И, 
наконец, испуганные возгласы 
зрителей сменяются вздоха-
ми облегчения, когда еще одна 
тройка спортсменов в падении 
«теряет» раскрывшиеся пара-
шюты, но через 25 секунд «над 
парашютистами вспыхнули яр-
кие разноцветные вторые ку-
пола»…

Шоу закончилос ь одновре-
менным массовым прыжком 
с шести самолетов, много-
численные желающие смогли 
покататься на воздушных ко-
раблях. Проведена заплани-
рованная лотерея с раздачей 
выигрышей – мотоцикла, вело-
сипедов, электросамоваров, 
радиоприемников и, надо по-
нимать, таки функционирова-
ли буфеты.

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)

«Высокий» праздник 

Самое главное в любом конкурсе - это… Призы? Нет, не правиль-
но. У «СП» другая версия: когда вручаешь приз, а человек 
признается - участвовал в конкурсе, потому что он был инте-
ресным и помог расширить кругозор. В нашем случае именно 
так нам заявили все три победителя конкурса-викторины к 
75-летнему юбилею со дня образования Костромской области. 
И это приятно! 

Начнем с важной составляющей конкурса - его автора. Им ста-
ла наша читательница из Шарьинского района Лира Николаевна 
Ухарева. Викторина, которую она составила для «СП», стала отлич-
ным дополнением к крупному проекту «75 лет Костромской обла-
сти», запущенному одновременно. 

В преддверии праздника конкурс завершился. Итоги подведены 
в «СП» № 32 от 14 августа, где можно найти все ответы к конкурсу и 
имена победителей - Надежда Замышляева из Чухломского рай-
она, Федор Крутиков из Костромы и Игорь Козин из Красного-
на-Волге. Им вручили второй том книг «Костромичи. Взгляд через 
столетие. 1930-1950 годы» (автор и руководитель проекта - Борис 
Коробов). 

Мы всегда знали, что наши читатели самые эрудированные и 
начитанные, но, скажем честно, в этот раз реакция превзошла все 
ожидания. Победителям так понравился конкурс, что они уже ждут 
следующего. Говорят, благодаря викторине не только проверили 
свои знания, но и узнали много нового о родном крае, пока искали 
ответы на вопросы в специальной литературе. 

Надежда ЗАМЫШЛЯЕВА, победитель 
конкурса «СП», Чухломский район, 
поселок Якша: 

- Я много лет отработала учителем 
математики, но вот уже долгое время 
нахожусь на пенсии по болезни. Всег-
да выписывала «Северную правду», га-
зета познавательная, много интересной 
информации, так скажу: удовлетворяет 
меня по всем статьям. В конкурсе при-
няла участие из любопытства. Помогали 
отвечать на вопросы и мои бывшие уче-
ники, за поддержку им большое спасибо.

Федор КРУТИКОВ, победитель 
конкурса «СП», Кострома:

- Сейчас я на пенсии, а раньше рабо-
тал почвоведом. Объездил всю Костром-
скую область! Встречал интересных 
людей, узнал множество фактов из исто-
рии региона. В викторине смог приме-
нить свои знания. И даже узнал больше. 
Например, познакомился с замечатель-
ными трудами Нины Семеновны Ган-
цовской. 

Игорь КОЗИН, победитель конкурса 
«СП», поселок Красное-на-Волге:

- Участие в конкурсе для меня не цель 
победить, а расширить кругозор. Исто-
рию я люблю всю жизнь. Думаю, мате-
риалы книги, которую я выиграл, могут 
пригодится моим знакомым, соседям-
школьникам в написании рефератов. 
Спасибо за ценный подарок. 

Патриоты земли костромской 
Читатели «СП» блеснули не только эрудицией, но и своими лучшими качествами

Федор Крутиков

Игорь Козин
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Дзезюля Михаил Геннадьевич
Родился 24 марта 1962 года.
Образование высшее, окончил 

медицинский институт.
Врач Нерехтской центральной рай-

онной больницы.
Беспартийный.
Женат, воспитал двух сыновей.
Вместе с семьей живет в Нерехте.
Дважды избирался депутатом 

Собрания депутатов Нерехтского рай-
она.

В настоящее время - депутат город-
ского Совета депутатов Нерехты.

Знаем! Доверяем!

Не начальник. Не бизнесмен. Не 
обладатель элитной недвижимости. Не 
житель областного центра. Удивитель-
но, но факт: на вакантное депутатское 
место в облдуме от Нерехтского окру-
га выдвинули местного доктора. Прав-
да, известного и уважаемого. Михаил 
Дзезюля – врач-эндоскопист с трид-
цатилетним стажем. А борется он не 
за кресло, а за возможность реально 
помогать родному нерехтскому краю и 
его жителям.

Почем фунт лиха настоящей обще-
ственной работы, он тоже знает: два 
созыва подряд избирался депутатом 
районного Совета депутатов, 12 лет 
возглавлял профсоюзную организа-
цию райбольницы. И был их профсо-
юз не пристяжным ремнем начальства, 
а боевой силой за права работников. 
Вот такой доктор. И такой характер. 
Откуда? 

Дело всей жизни

Несмотря на редкую для наших мест 
фамилию, предки Михаила Геннадьеви-
ча – из Костромской области. Он вырос 
и окончил школу в Шарье. Родители – 
железнодорожники. Заниматься элек-
трификацией Северной железной доро-
ги их направили из Кемеровской обла-
сти. В общем, «мой адрес – Советский 
Союз». А вот Михаил не уезжал ни за 
романтикой, ни за деньгами. Он отпра-
вился учиться в медицинский институт.

Судьбоносную роль в выборе про-
фессии сыграла учительница биологии, 
заметившая его интерес к предмету. По 
окончании 9-го класса подозвала к себе 
и сказала: «Тебе, Миша, нужно стать 
врачом. Подумай-ка об этом летом…». 
Он и подумал. И когда учительница осе-
нью поинтересовалась его решением, 
то ответил положительно. После это-
го она стала целенаправленно гото-
вить его к поступлению в вуз. Разуме-
ется, бесплатно. О репетиторстве тог-
да никто и не помышлял. Так Михаил 

Дзезюля стал студентом Ярославского 
мединститута.

Впрочем, и наследственность 
«виновата». Бабушка Марфа по мате-
ринской линии слыла известной зна-
харкой: грыжи заговаривала, вывихи 
вправляла, травами лечила. К медици-
не тяготела и мама-железнодорожни-
ца, имевшая всегда при себе необходи-
мый запас лекарств, чем часто выруча-
ла родственников и коллег.

Спустя десятилетия Михаил Ген-
надьевич ничуть не жалеет о выбо-
ре дела всей жизни. Помогать людям 
естественное для него состояние. Его 
не утомляют и не раздражают пациен-
ты, он не ждет с нетерпением оконча-
ния рабочего дня. А еще ему нравится 
постоянно учиться новому в медицине, 
повышать квалификацию. 

Начинал как хирург, а когда пред-
ложили освоить специальность эндо-
скописта, не отказался. В восьмиде-
сятые лапороскопические операции и 
диагностика через проколы под кон-
тролем видеосистемы только входили в 
практику. Дзезюля прошел учебу и ста-
жировки в областном центре. Столько 
плюсов в эндоскопии! Низкая травма-
тичность, наименьший процент ослож-
нений, больной в короткие сроки воз-
вращается к обычной жизни, никаких 
больших шрамов... 

– Малыми потерями для пациента 
добиваюсь его выздоровления. Очень 
интересная специальность! Но она 
немыслима без современного техниче-
ского инструментария. А это значит, что 
и я, как врач, не имею права оставать-
ся во вчерашнем дне, постоянно читаю 
специальную литературу, интересуюсь 
новинками, езжу на медицинские сим-
позиумы. Учиться надо постоянно, – 
убежден Михаил Геннадьевич.

Урок от мужа

Дзезюли – уже династия в нерехт-
ском здравоохранении. Супруга Елена 
Валентиновна – врач-педиатр Нерехт-
ской центральной районной больницы, 
а младший сын Алексей в той же боль-
нице работает эндокринологом. Только 
старший сын Илья выбрал чисто гума-
нитарную специальность: он препода-
ватель английского языка в Нерехтском 
отделении областного медицинского 
колледжа.

Елена Валентиновна – уроженка 
Нерехты. Домой вернулась по распре-
делению, да не одна – с мужем. Поже-
нились в институте. Потом обвенча-
лись. Сейчас с улыбкой вспоминает, 
что последовала совету подружек при-
смотреться к парню, который, бывая в 
гостях в их общежитской комнате, охот-
но брался чистить и жарить картошку. И 
вот вместе уже 36 лет.

Кстати, оба сына сначала успешно 
работали по своим профессиям в боль-
ших городах, но в конце концов при-
няли решение вернуться в тихую род-
ную Нерехту. Здесь нет бешеной суеты 
мегаполисов, шум машин не заглуша-
ет пение птиц, и пока идешь по городу, 
едва ли не с каждым встречным поздо-
роваешься. Может, кому-то такая «про-
винциальность» и не по нраву. Но не их 
сыновьям. 

Старшие Дзезюли и не удивлены 
привязанности Ильи и Алексея к малой 
родине. Сам Михаил Геннадьевич на 
все расспросы (мол, при такой-то ква-
лификации можно работать и жить в 
Ярославле или Костроме) неизменно 
отвечает: а чем жители Нерехты хуже 
жителей больших городов? Им квали-
фицированная помощь разве не нужна? 

Говорят, семьи медиков – одни из 
самых крепких. Про Михаила и Елену 
Дзезюля другого не скажешь. Не пото-

му ли, что каждый из супругов пони-
мает: медицина не профессия, а образ 
жизни? И когда Михаила Геннадьевича 
за полночь вызывают в больницу, жена 
даже не ворчит.

– Порой бывает жалко будить, а ниче-
го не поделаешь – надо. У него вообще 
удивительно доброе отношение ко всем 
людям. Однажды, когда мы только начи-
нали работать, он преподал мне урок в 
этом плане. Как-то на позднем вызове 
молодая мамочка вывела меня из рав-
новесия, и скрыть своего раздражения 
в разговоре с ней я не смогла. Вернув-
шись домой, поделилась случившимся с 
Михаилом. Он же не стал утешать, мол, 
пустяки, забудь. Наоборот, встал на сто-
рону той женщины. Сказал: «Ты не име-
ла права так разговаривать, потому что у 
нее больной ребенок, и она обостренно 
на все реагирует». В общем, на следую-
щий день я перед этой мамочкой изви-
нилась. И это был урок на всю жизнь, – 
рассказывает Елена. 

Нерехта родная...
– Первое впечатление от Нерех-

ты – заборы. Повсюду, у каждого 
дома, – вспоминает Михаил Геннадье-
вич. – А потом мне это даже понра-
вилось. Забор дает ощущение свое-
го пространства, уютного мирка. Поз-
же я стал осознавать, что поселился 
в очень красивом старинном городе, 
где сохранились приметы патриархаль-
ности. Мне посчастливилось увидеть, 
как здесь развернулись масштабные 
реставрационные работы. Это было 
время настоящего возрождения Нерех-
ты, которому мы, без сомнения, обяза-
ны нашему великому энтузиасту Нине 
Петровне Родионовой. На такой уро-
вень поднять внимание к маленько-
му провинциальному городу! Никто бы 
не смог этого сделать, кроме нее. Вот 
кто по-настоящему любил свой город и 
умел воодушевить людей.

Для Михаила Дзезюли и его семьи 
нет роднее места на земле, чем 
Нерехта. И очень хочется, чтобы она 
по-настоящему соответствовала стату-
су города-музея под открытым небом. 
Для этого надо еще очень многое сде-
лать и власти, и жителям. Нужна раз-
витая туристическая инфраструктура, 
порядок и чистота. И городу еще пред-
стоит учиться зарабатывать на туриз-
ме. А то ведь до смешного доходит: 
небольшие села, где наоткрывали раз-
ных музейчиков, без конца экскурсии 
принимают, а Нерехта с ее необыкно-
венными достопримечательностями 
скромно в сторонке стоит. 

Просто так с неба ничего не упадет, 
потрудиться надо. Такие вот размыш-
ления у Михаила Геннадьевича. А еще 
он убежден, что у нерехтчан в конце 
концов все получится. Потому что дав-
но приметил особенность нерехтского 
характера: 

– Не знаю, может, это связано с тра-
дициями купечества, но местный народ 
отличает внутреннее достоинство, уве-
ренность в себе. Должно же это в конце 
концов пойти на пользу городу.

Канализация местная – 
повсеместная

О прошлой работе в Совете депута-
тов города Нерехты Дзезюля вспоми-
нает без всякого скепсиса. Да, муници-
пальный уровень ограничен в возмож-
ностях, финансирование скромнейшее. 
Но учились приоритетам и экономному 
расходованию. 

– Деньги легко растратить на сию-
минутное, а потом разводить рука-
ми. Это сейчас в Нерехте появились 
нормальные дороги. А в 2005-м город 
был как после бомбежки, и нам, город-
ским депутатам, в условиях дефицита 
средств приходилось выбирать между 
дотациями на автотранспортное пред-
приятие или ремонтом дорог. Выбрали 
дороги, потому что сколь не вклады-
вай в транспорт, на ухабах его быстро 
разобьешь. Мы тогда приняли про-
грамму «Дороги» на шесть лет. Пер-
вым делом восстановили автобусное 
кольцо и дальше потихоньку привели в 
порядок другие улицы. Бюджет, благоу-
стройство, управление городским иму-
ществом – во все это пришлось вни-
кать. Тоже бесценный опыт.

И именно в то время он не раз жалел, 
что его район в областной Думе пред-
ставляет не местный, не нерехтчанин:

– Приезжий, каким он замеча-
тельным ни будь, все равно не станет 
душой за нас болеть. Он приедет, мы 
его вопросами забросаем, ему и встре-
чаться больше с нами не хочется. А мы 
свои проблемы знаем, и они для нас 
совсем не пустячные. Вот смотрите, в 
XXI веке живем, а практически у все-
го частного сектора – местная канали-
зация. А это отстойники, регулярная 
откачка, запахи, антисанитария. Город 
в свое время принял программу по бла-
гоустройству частного сектора в пла-
не водоотведения. 50 процентов при 
этом платили горожане, 50 – город. 
Хорошая задумка, всем понравилась, 
да так, что ее решили перенести на всю 
губернию. При этом софинансирование 
получилось следующим: 35 процентов 
– область, 35 – местный бюджет и 30 
– жители. Разве плохо? Но в масштабе 
области денег выделили на программу 
так мало, что за все время ее существо-
вания в нашем городе было сделано 
меньше, чем за два года местной про-
граммы. Такими темпами и через сто 
лет Нерехта будет жить с отстойника-
ми в огородах. Восемь квартир за весь 
год – не смешно ли? Получается, что мы 
сейчас не можем предложить вариант 
«50 на 50», потому что кому-то провели 
канализацию за 30 процентов. Разве о 
таких «пахнущих» проблемах не долж-
на болеть голова у областных депута-
тов? Должна! Мы и письма писали сво-
ему «народному избраннику»: помоги, 
мы же как-никак инициаторы. Да без 
толку. А в придачу водоканал загибает 
огромные цены за подключение к цен-
тральному водопроводу. Монополист, 
у него каждый метр «золотой». Зна-
чит, опять на областном уровне надо 
добиваться адекватных расценок. Вот 
они, проблемы-то, – успевайте помо-
гать народу, депутаты!

Михаил ДЗЕЗЮЛЯ. Голосуем за земляка!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу №8
Дзезюлей Михаилом Геннадьевичем  на  основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.



21ВЫБОРЫ-2019, ИНФОРМАЦИЯwww.севернаяправда.рф

«Северная правда» № 33, 21 августа 2019  г.

Дают – бери... кресло для пар-
тнерских родов

Много наболевшего, считает Миха-
ил Геннадьевич, накопилось в сфере 
медицины и социальной защиты. И про-
сто позорного, на что в верхах закрыва-
ют глаза. То, каким образом выполня-
ются майские указы по части зарплат, 
– ну не цирк ли? 

– Вместо того чтобы изыскивать 
деньги, начали все «оптимизировать», 
то есть сокращать. Чтобы довести в 
культуре зарплату до президентских 
указов, технический персонал выво-
дят в одно предприятие, а непосред-
ственно работников культуры – другое. 
Одним повышают, а другим – оставля-
ют по-старому. Прямо от лукавого. Или 
в библиотеках с полной ставки пере-
водят на 0,75 ставки, а выполнять при 
этом нужно прежний объем работы. В 
больницах санитарок переводят в убор-
щицы. А санитарочка, между прочим, 
не только шваброй работает, в меди-
цинских учреждениях своя специфика 
и свои требования. Но вот другая край-
ность: уравняли медсестер в зарпла-
те с санитарками. В школах педагоги, 
даже со званием «Заслуженный учи-
тель» вынуждены работать на полторы-
две ставки, чтоб денег хватало не толь-
ко на квартплату и еду. При этом они 
абсолютно лишены свободного време-
ни. Увы, проблемы не решаются, созда-
ется только видимость их решения. Как 
когда-то выражались, «для галочки», – 
говорит Михаил Дзезюля.

Прямо-таки по живому бьет его то, 
каким образом «спускаются» к народу 
национальные программы и проекты. 
Взять хотя бы здравоохранение: 

– Совершенно не устраивает, как 
закупается медицинское оборудова-
ние. Меня, специалиста в эндоскопии, 
никто не спрашивал, когда привезли 

два эндоскопа образца прошлого века. 
Зачем? Да еще две штуки! В соседнем 
Ярославле на таких лет пятнадцать как 
уже не работают. А для жителей Нерех-
ты сгодится? Не согласен! 

Или сделали поставку в наш род-
дом – кресло для так называемых пар-
тнерских родов. Это чтоб муж нахо-
дился рядом с рожающей женой. Ну в 
Европе, может, такое и не лишнее, но 
при наших-то прорехах в здравоохра-
нении только на подобные нелепости и 
тратить миллион с лишним рублей? За 
такие деньги можно купить несколько 
нормальных кресел! 

Прислали два аппарата для ново-
рожденных. «К чему два? – недоумева-
ли мои коллеги. – И одного бы хвати-
ло, лучше бы купили УЗИ-датчик, чтобы 
слушать плод». 

Получается: дают – бери, бьют – 
беги. А почему, чтоб не навязывать 
ненужное и лишнее, не спросить у 
медиков, в чем есть реальная надоб-
ность? «Мы поставляем вам новое обо-
рудование» – говорят нам. Да, новое, 
но не современное! Как, например, 
рентген-аппарат образца 1967 года. 
Или взять ситуацию с МРТ. Каждый год 
выделяются квоты для частных клиник. 
Расходуются на это миллионы. А поче-
му не установить свои? Тогда людям не 
придется тратить время на ожидание 
квоты, а государство сэкономит сред-
ства. В областной Думе планирую обя-
зательно поднять вопрос о наведении 
порядка в этой сфере. Не народ должен 
подстраиваться под программы, а про-
граммы – под народ.

Зачем слухи понадобились?

По идее, на сплетников и внимания 
бы не обращать, да ведь вводят земля-
ков в заблуждение, норовят обмануть. 

– Говорят, вот станет врач област-
ным депутатом, и якобы работать ему 
некогда будет, начнет в Костроме про-
падать. Но я же десять лет совмещал 
свою работу с обязанностями депута-
та муниципального уровня. Ничего, все 
успевал. А в областной Думе один раз в 
месяц пленарное заседание и еще один 
раз заседают депутатские комиссии. 
Пару раз в месяц в областной центр 
сумею съездить без ущерба для мое-
го главного дела – работы в больнице, 
– справедливо рассуждает Михаил Ген-
надьевич.

В чем-чем, а в организованности 
доктору Дзезюле, и в самом деле, не 
откажешь. Для него томящиеся в оче-
реди больные – вещь недопустимая. 
Принимает каждого в назначенное вре-
мя. А если экстренный вызов – поедет 
без промедления в любое время дня и 
ночи.

Михаил Дзезюля за свою жизнь 
никогда не состоял ни в какой партии. 
Тем не менее кандидатом в депутаты 
областной Думы его выдвинула КПРФ, 
и это вполне логично. Идеи социальной 
защиты и борьба коммунистов против 
повышения пенсионного возраста – это 
то, что нерехтский доктор всегда у них 
поддерживал. И настоящий депутат, по 
его убеждению, – тот, с которого люди 
могут в любой момент спросить. Вон в 
селе Саметь до сих пор добрым словом 
вспоминают, как незабвенная Праско-
вья Малинина за народ горой стояла и 
среди народа жила. 

– Одно дело – на несколько часов 
приехать из Костромы и принять изби-
рателей в кабинете администрации. И 
совсем другое – ходить с ними каждый 
день по одним улицам. Живу-то я не в 
Костроме, а в Нерехте. Если что-то не 
так сделаю, против народа проголосую, 
так тут же получу по полной програм-
ме от первого встречного, – говорит 
нерехтский врач.

– Михаил Геннадьевич, а зачем вам 
эта ноша? И тяжело, и хлопотно...

– Когда работаешь в согласии со 
своей совестью, то не тяжело. Тяже-
ло, когда пытаешься ее обмануть. 
Несправедливость в отношении себя 
я еще могу перетерпеть, а вот когда 
она совершается в отношении других, 
то спокойно на это смотреть не буду. 
Не зря же столько лет в профсоюзе за 
справедливость воевал.

– Выходит, и удар держать умеете?
– От управляемого, зависимого от 

рычагов давления депутата – ничего, 
кроме вреда. А меня ведь никуда даль-

ше Нерехты не пошлешь, верно? Здесь 
живет вся моя семья, здесь моя люби-
мая работа. И я из моего родного горо-
да ни за что никуда не уеду. Поэтому в 
облдуме буду делать все для того, что-
бы Нерехта и Нерехтский район жили 
достойно.

Общественная группа поддержки 
Михаила Дзезюли

E-mail: m-dzezula@mail.ru Телефон 
8-910-3774217

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу №8
Дзезюлей Михаилом Геннадьевичем  на  основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.
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Спортивный праздник Активные и спортивные

Круглый стол 
для замещающих семей

К учебному году готовы

В Адищеве всем селом отметили День физкультурника В павинском спортклубе прошли необычные соревнования

прошел в администрации района 

В Шарье завершилась приемка образовательных 
организаций

В праздничной программе предусмотрели веселые эстафеты, футбол, 
шахматы, волейбол, соревнования по настольному теннису. Спортивное 
занятие нашлось для каждого. На мероприятие пришли все жители, влю-
бленные в физкультуру — школьники, учителя, члены ветеранской организа-
ции и просто гости. Многие отметили, что такие праздники не только подни-
мают настроение, но и в первую очередь укрепляют здоровье.

Участниками этих состязаний стали люди элегантного возраста. Всего 
заявились пять команд разных организаций: отдела культуры, представите-
ли школы, работники детского сада,  а павинское отделение межрайонной 
Вохомской больницы представило сразу две команды. И не зря — одна из 
них стала победителем. Медикам-спортсменам достался кубок спартакиа-
ды ветеранов. 

Во время разговора поднимались темы изменений в законодательстве, 
льгот и приобретения одежды, оказания медицинских услуг. В преддверии 
первого сентября собравшиеся обсудили вопросы, связанные с горячим 
питанием отдельных категорий учащихся, обеспечением школьной формой, 
канцелярскими товарами. Также поднималась тема маршрутов для подвоза 
школьников на уроки. 

Представители надзорных органов в течение нескольких дней анализиро-
вали образовательные организации города: осматривали состояние систем 
безопасности, инспектировали уровень оснащенности технологическим 
оборудованием пищеблоков, состояние инженерных систем, оснащение 
мебелью и многое-многое другое. Проверка показала, что все шарьинские 
учреждения готовы начать новый учебный год.
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С умом покупаем «дары» природы на рынке, 
в магазине и идем за ними в лес 

Грибной ликбез 
Елена БОЙКО, 
ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Если вам необходимо 
приобрести грибы на рын-
ке, покупайте только на 
организованном, где у про-
давца можно попросить 
документы о качестве и без-
опасности продукции. Гри-
бы – продукт потенциально 
опасный. Лаборатория того 
или иного рынка  выда-
ет справку о безопасности 
продукции. Эту справку лю-
бой покупатель вправе по-
требовать у продавца. Если 
такой справки нет, то про-
давец торгует грибами не-
законно. 

Важно! 
Если грибник 
не уверен в 
признаках 
съедобности 
грибов, лучше 
их не собирать 
и оставить на 
поляне.

Важно! В магазинах и супермаркетах 
запрещена реализация грибов без наличия 
сопроводительных документов, подтверждающих их 
происхождение, качество и безопасность. 

Подготовлено по материалам  портала Российской системы качества 

С прилавка - 
по бумажке: 
покупаем грибы в магазине 

 Следите, чтобы упаковка была 
целой и чистой.

 Рассмотрите содержание упа-
ковки, чтобы избежать наличия внутри 
нее загнивших и испорченных грибов.

 Не покупайте грибы без этикеток 
(листов-вкладышей) и без наличия на 
этикетках информации. 

Съедобно - не съедобно?
Собираем грибы в лесу грамотно 

 У многих съедобных грибов есть ядовитые двой-
ники. Поэтому «добычу» внимательно осмотрите: хотя они 
и похожи, отличия все-таки есть. Например, различаются 
размеры плодового тела, окраска разных частей, наличие 
специфических структур типа пленочки под шляпкой, от нее 
с возрастом может оставаться поясок на ножке и бахрома 
на краях шляпки. По этим критериям можно отличить лес-
ные шампиньоны, у которых пластинки под шляпкой в моло-
дости розовые, а с возрастом темнеют, от бледной поганки, 
у которой они всегда белые. 

 Вычислить состарившиеся «дары» леса можно по 
дряблости текстуры, большому количеству червяков, налету 
плесени. К употреблению они не пригодны. 

 Если в почве, лесной подстилке или древесине со-
держатся тяжелые металлы, остатки пестицидов и другие 
токсичные соединения, они попадают в плодовые тела гри-
бов и могут в  них скапливаться. В таком случае концен-
трация этих соединений в грибах будет даже выше, чем на 
поверхности произрастания. Поэтому не рекомендуется со-
бирать урожай по обочинам автодорог и вблизи экологиче-
ски неблагоприятных предприятий.

 На вопрос срезать гриб или его выдергивать, экс-
перты отвечают однозначно: аккуратно выкручивать.

*Откажитесь от покупки сушеных, соленых, 
маринованных и консервированных грибов у 
случайных лиц и в местах несанкционированной 
торговли. Отличить съедобный плод от опасно-
го в таком случае очень сложно. 

*Не приобретайте грибные консервы в бан-
ках с закатанными крышками, приготовленные в 
домашних условиях. Тем более те, которые про-
даются у дорог, на трассах. Хранение грибных 
консервов вне холодильника увеличивает опас-
ность отравления в разы. 

*Нельзя покупать на рынках и ярмарках гри-
бы непромышленного производства, которые 

не прошли экспертизу (проводится для контро-
ля качества поступающих в продажу продуктов).

* Грибы должны быть свежими, без повреж-
дений, тщательно очищенными от земли, сора, 
золы или песка, рассортированными по отдель-
ным видам. Продажа смеси из различных видов 
грибов категорически запрещается. 

* Запрещена торговля мятыми, ломаными, 
червивыми, дряблыми, переросшими, заплес-
невелыми и испорченными грибами. 

* Не допускается продажа грибов лицами, не 
знающими названий продаваемых ими грибов, 
а также детьми.

Любители «тихой охо-
ты» активизировались: 
год выдался грибной. 
«Пополнились» дарами 
леса и прилавки торго-
вых точек. Вот только 
продукт этот непрост, 
и к его выбору нужно 
подходить особенно 
внимательно. Как и где 
правильно собирать 
грибы, в каком случае 
можно купить их на 
рынке или в магазине и 
чего остерегаться? Все 
о сборе и покупке гри-
бов расскажем вам се-
годня.

На рынок за грибами,
или Соленые и поврежденные не предлагать 

Обратите 
внимание! 
Торговля грибами 
в различных местах 
рынка тоже не 
допускается. Для 
их продажи всегда 
отводится специальное 
место (ларьки, ряды), 
где концентрируется 
вся торговля грибами. 
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«Хлеб да соль» 

Вечерними концертами

Семинары и деловые игры 

Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 
д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 

e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Максим  Л.,  2010 г.р.
Максим не только охотно  

рассказывает о своем увлече-
нии спортом, но и с  радостью 
демонстрирует свои навыки. 
Велосипед, скейтборд и са-
мокат - спутники мальчика на 
протяжении лета. Тренажеры 
и бег  - любимое занятие  кру-
глый год. «Мне диплом дали 
по бегу - 1-е место!», - не без 
гордости говорит юный спор-
тсмен. 

С большим интересом 
играет мальчик  и в настоль-
ные игры, увлеченно раскра-
шивает картинки.

Мечтает стать полицей-
ским, ведь именно этот про-
фессионал не разрешает 
развиваться вредным привычкам: алкоголизму и курению.

Максим добродушный, общительный ребенок. С удовольстви-
ем наводит порядок и помогает взрослым.

Мальчик хочет жить в семье, где «мама - добрая, а папа - силь-
ный».

Телефон регионального оператора банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50

Фестиваль гостеприимства с таким названием провели в Солигаличе 

балуют музыканты нейчан 

провели для буйских избирательных комиссий  

Свое название праздник полностью оправдал. Во-первых, он действительно собрал 
гостей со всей округи. А во-вторых, развлечений и угощений было видимо-невидимо. 
Начался фестиваль с гастрономической выставки-продажи «Солигалич хлебосольный», 
которая открылась у районного Дома культуры, и выставки-ярмарки изделий умель-
цев, а также произведений местных художников. Соревновались между собой и соли-
галичские хозяйки. Они демонстрировали свои умения в выпечке каравая и готовили 
окрошку. Многочисленные развлекательные и концертные программы разбавил това-
рищеский матч по футболу.

Очередной концерт прошел в Нейском парке культуры и отдыха в минувшие выход-
ные.  На этот раз свою программу представил Номженский сельский дом культуры. 
Такие концерты стали уже доброй традицией. Зрители охотно гуляют в парке и очень 
тепло принимают выступления артистов.    

Здесь готовятся в дополнительным выборам депутата городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 7. На занятиях осветили наиболее важные и се-
рьезные вопросы, которые касаются процедуры проведения голосования, в том числе 
досрочные выборы или выборы вне помещения, например, по состоянию здоровья. За-
тронули и тему работы со списком избирателей и обращениями граждан. Все полученные 
знания закрепили во время деловой игры. 
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Из моря-океана - прямиком на костромской прилавок. Думаете, такое воз-
можно? «Рыбный пир» уже не первый год доказывает, что да, возможно. 
Рыбу для костромичей они покупают без перекупов, у самих рыбацких пред-
приятий, как говорится, из первых рук. Поэтому и качество никогда не под-
водит, «СП»-Экспертиза» подтверждает. 

 
Все просто: с момента улова и до момента продажи исключаются лишние зве-

нья. Автоматически «снимаются» и проблемы в виде переморозки или слишком 
долгого хранения, которые убивают качество. Плюс постоянные экспертизы и ана-
лизы. Испортиться у рыбы просто нет шансов. 

А теперь о самом главном - ассортименте. И это действительно «рыбный пир»! 
Причем на любой вкус. Селедка, скумбрия, мойва, салака, горбуша, кета, хамса, 
пикша, треска, камбала, морской окунь и другая рыба. Многое не только в свеже-
мороженом, но и копченом (горячее и холодное копчение), вяленом, слабосоле-
ном (и пряного посола) варианте. Есть рыба как весовая, так и в банках. Солит и 
коптит костромское предприятие самостоятельно. 

Кстати, ассортимент прилавков пополняется в соответствии с заказами. И 
если вы в перечисленном не увидели той рыбки, которой хотелось бы, вам ее обя-
зательно привезут. Приходите, покупайте и ешьте с удовольствием. 

Ориентир - «Рыбный пир»
Рассказываем, где купить вкусную 
и свежую рыбку в Костроме 
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Рыба, даже свежеморо-
женая, - это кладезь поль-
зы. Витаминов, минералов, 
белков и жирных кислот в 
ней не сосчитать. Вот толь-
ко зачастую все эти досто-
инства разбиваются о недо-
бросовестность поставщиков 
и продавцов: переморозили, 
слишком долго или непра-
вильно хранили, - и с каче-
ством рыбка попрощалась. 
Есть ли такие проблемы у 
продукта с костромских при-
лавков? За уловом эксперты 
отправились на этой неделе.  

Встречают по одежке 
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

скумбрию с головой. 
Место покупки - гипермар-
кет «Лидер», Кострома;

скумбрию свежеморо-
женую, ООО «Рыбный пир». 
Место покупки - фирменный 
тонар «Рыбный пир», Костро-
ма. 

Рыба портится с головы - и 
это общеизвестный факт. Кто 
точно знает о качестве этого 
продукта чуть больше, так это 
эксперты. Именно им мы дове-
рили провести органолепти-
ческий анализ «выловленных» 
из торговых сетей областно-
го центра «подопытных». Обе 
рыбины свежемороженые и не 
потрошенные. 

Специалисты прошлись по 
образцам вдоль и поперек. 
Сразу отметили, что поверх-
ность в обоих случаях чистая. 
Примета хорошая, значит, 
скумбрия хранилась в хоро-
ших условиях. Об этом говорит 
и отсутствие наружных под-
тверждений. Дефекты пищеви-
ки не нашли ни в первом, ни во 
втором случае. 

Разыскиваются 
недостатки 

Правда, внешний вид еще 
ни о чем не говорит. То ли дело 
внутренности! Состояние пло-

ти - тот самый «крючок», за 
который эксперты могут под-
цепить некачественную рыбку 
и указать ей место. Конечно 
же, не на прилавке. 

Чтобы исследовать конси-
стенцию, специалисты размо-
розили скумбрию и разреза-
ли. Тут и ждал их небольшой 
сюрприз: на каждой рыбине 
специалисты зафиксировали 
небольшое подкожное пожел-
тение. Но ГОСТ отреагировал 
на ситуацию спокойно, утвер-
див, что недостаток незначи-
телен, поэтому обе «подопыт-
ные» продолжили участвовать 
в испытаниях. 

Консистенция у рыбы ока-
залась плотной, что является 
одним из главных индикато-

ров свежести. Ведь чем мяг-
че рыбное «мясо», тем доль-
ше скумбрия томится на при-
лавке, а такой продукт ГОСТ не 
одобряет. 

Аромат - не компромат?
Напоследок специали-

сты к рыбе… принюхались. 
На запах «просрочку» опреде-
лить нетрудно. Но наши экс-
перты посторонних, неприят-
ных амбре так и не уловили. 
Только свойственный разморо-
женной скумбрии запах. То же 
самое и с привкусом. В целом, 
ни одной претензии к «подо-

пытным» на финишных испыта-
ниях у специалистов не было. 

Получается, рыба с 
костромских прилавков, дей-
ствительно, может похвастать-
ся качеством. Ее внешний вид 
исследователей полностью 
устроил. Всем требованиям 
ГОСТ 32366-2013 по вышеу-
казанным органолептическим 
показателям свежемороженая 
скумбрия соответствует.  

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
Анны НЕКАРЕНИНОЙ 

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

А какая рыба по вкусу 
костромичам? Устраивает 
ли качество и по каким 
критериям они выбирают 
этот продукт в магазинах? 
Ответы на эти вопросы мы 
получили во время тради-
ционного опроса на ули-
цах областного центра.  

Анна:
- Мы не 

из Костромы, 
живем в Ниж-
нем Новгороде. 
Но у нас много 
общих торговых 
сетей. Качество, 
конечно, разное. 
Бывает перемороженная 
рыба, переломанная. Поэто-
му стараемся сразу выби-
рать внимательно, запах 
оцениваем, если есть воз-
можность.

Александр: 
- Редко рыб-

кой балуюсь. 
Обычно беру 
морскую, она 
полезная и вкус-
ная. Качество 
часто не устра-
ивает. Слиш-
ком много нале-
ди, после разморозки одна 
вода.

Сергей: 
- Бывает, 

покупаем рыбу. 
Магазинам в 
этом вопросе не 
доверяю, беру 
рыбу у знакомых 
рыбаков. Она 
всегда свежая.

Вера:
- Конечно, 

рыбу обязатель-
но едим. Тре-
ску, пикшу, скум-
брию, горбушу. 
Всегда смотрю 
на глаза, они 
не должны быть 
мутными. Обра-
щаю внимание на упаковку. 
Чем хуже и старее рыба, тем 
больше ее стараются замо-
тать в полиэтилен.

Дарья: 
- Я пробовала 

пару раз купить 
рыбу самостоя-
тельно, но каж-
дая покупка 
была неудачной. 
Рыба несвежая, 
переморожен-
ная попадалась. 
Возможно, магазин всему 
виной. Не следят за каче-
ством.

нет снежной 
наледи 

плавники 
и хвосты 

должны быть 
целыми 

без вмятин, 
изгибов, 

непонятных 
пятен 

ВЫБИРАЕМ ЗАМОРОЖЕННУЮ РЫБУ 

Ударили рыбой о ГОСТ
Р б

Вооружившись стандартом, эксперты выловили мороженую скумбрию Вооружившись стандартом, эксперты выловили мороженую скумбрию 
из магазинов Костромыиз магазинов Костромы

Наименование 
продукции Место покупки Внешний вид Разделка Запах и вкус Соответствие требованиям 

ГОСТ 32366-2013 

скумбрия
с головой

гипермаркет 
«Лидер», 
Кострома

В норме 
Рыба не 

потрошенная, с 
головой 

Свойственный, 
без посторонних 

привкусов и 
ароматов

Соответствует требованиям 
по органолептическим 

показателям  

скумбрия 
свежемороженая, 
ООО «Рыбный пир»

фирменный 
тонар «Рыбный 
пир», Кострома

В норме

Рыба не 
потрошенная, с 

головой, наличие 
молок

Свойственный, 
без посторонних 

привкусов и 
ароматов

Соответствует требованиям 
по органолептическим 

показателям 

ФАКТ! 

Замороженная рыба по соста-

ву витаминов и других ценных 

веществ не отличается от све-

жей. Чтобы сохранить макси-

мум пользы, размораживать ее 

нужно в холодильнике, а гото-

вить сразу после разморозки. 

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Внешний вид замороженной рыбы 
может рассказать многое о ее судь-
бе. Например, если глазурь имеет беже-
вый или желтоватый оттенок, мутная, а 
на поверхности продукта четко просле-
живаются трещины и сколы, значит, рыба 

несколько раз замораживалась и размораживалась. То 
же самое относится к экземплярам, которые слиплись 
между собой. От такой покупки советую отказаться.
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В ту жуткую лет-
нюю ночь жители 
Островского рай-

она не сомкнули глаз. 
Ураганный ветер, град, 
сменяющийся на ливень, 
молнии и страшный гро-
хот держали людей в 
страхе несколько часов 
подряд. Тем летом поч-
ти все уголки области 
пострадали от разгу-

ла стихии. Многие лишились 
урожая на огородах, крыш на 
домах и сараях. Ветер выры-
вал с корнем деревья, кружил 
на дороге машины. 

Но вот жительница Остров-
ского Людмила тогда думала 
совсем не о том, как спасти 
свои посадки. Мысль об изме-
не мужа не отпускала женщину 
ни на минуту. Несмотря на то 
что она сама приняла волевое 
решение простить его и сохра-
нить семью, Люда с каким-
то не естественным страхом 
каждый раз отпускала мужа 
на работу, звонила ему каж-
дый час и не могла найти себе 
места, когда он хоть на пару 
минут задерживался со смены.

Павел работал энергети-
ком, и, естественно, в 
ту ночь находился в эпи-

центре стихии, точнее, в том, 
что она натворила в районе. 
Работали, не считаясь со вре-
менем и усталостью, без обе-
да и перекуров. Мобильной 
связи не было, поговорить с 
мужем Люда не могла и поти-
хоньку стала себя «накручи-
вать».

- Лена, открывай! Лена!!! 
– женщина стучала в дверь 
соседке, хотела срочно кому-
то излить душу.

- Люда, зачем дом остави-
ла? Гроза такая! Давай, забе-
гай, вся мокрая уже!

- Лена, он мне изменяет! – 
выдала гостья прямо с порога. 

- Ага, прямо на высоко-
вольтной линии сидит и изме-
няет! 

- Лена, если он сделал это 
один раз, сделает еще и еще.

- Люд, ну и не надо было его 
тогда прощать, раз не можешь 
эти мысли отпустить. Пашка 
тебя очень любит. Он больше 
не совершит таких ошибок. 
Я так в нем уверена, пошли 
на диван чай пить, - подруга 
пыталась подбодрить Люду, у 
которой на глазах уже стали 
появляться слезы. 

- Измены ведь не прощают, 
только в кино прощают. А я вот, 
дура, простила. Вдруг он отгул 
взял, мне не сказал, сейчас 
сидит у нее...

- Глаза открой, Люда, они 
все на работе. Все до едино-
го! Весь район без света сидит. 

Павел тогда все честно 
рассказал жене. Признался, 
что ошибся, оступился. Пере-
жить измену всегда трудно, а 
кому-то и просто невозможно. 
Он сказал, что решать будет 
Люда: забыть и оставить все 
как есть или больше никог-
да не быть вместе. Паша был 
готов принять любое ее реше-
ние. А она, вопреки всем его 
сомнениям, взяла и, не раз-

думывая, сказала, что простит 
его, что семья важнее все-
го, что сын не должен расти 
без отца и не должен никогда 
узнать о случившемся. Поче-
му Люда тогда даже не поду-
мала, причин много: они были 
вместе с Пашкой с одиннад-
цатого класса, они пережили 
три выкидыша и родили дол-
гожданного Егорку, они вме-
сте стали копить деньги на 
«новую жизнь» после того, как 
их дом обокрали, они похоро-
нили всех своих родителей, 
строили новую баню, имели 
два кредита и прочее и про-
чее... «После всего того, что 
у нас было, мы просто не 
можем разойтись, - решила 
Люда и первое время даже не 
вспоминала о всей этой ситу-
ации, - мы справимся, главное 
- любовь, главное - семья». 

Терзаться сомнения-
ми женщина начала немного 
позднее. Каждый вызов мужа 
на работу тревогой отзывался 
в сердце Люды. 

На работе Павел сказал, 
что приболел и позднее 
принесет больничный. 

На ликвидацию аварий боль-
ного сотрудника не вызва-
ли. Люда о «болезни» мужа 
незнала. Утром Егоркины дру-
зья сказали, что видели его 
папу недалеко от почты. Об 
этом сын сказал маме. Люда, 
несмотря на непогоду, помча-
лась к дому той самой женщи-
ны, к объекту измены мужа. «Я 
знала, что это повторится, - 
глотая воздух, кричала Люда, 
- я ошиблась, я не должна 
была его прощать. Зачем она 
ему? Чем она лучше меня?!» 

Жар сменялся ознобом, слезы 
нервным смехом: Люда кула-
ками стала бить по дверям 
дома, на подходе к которому 
четко были видны следы боль-
ших мужских ботинок...

- Люда! Прекрати! Не кри-
чи! Прошу тебя, просыпайся! – 
Лена трясла подругу за плечи.

- Я же говорила, что это 
повторится! – Люда не могла 
понять, что уже не спит и все, 
что она видела, было страш-
ным кошмаром.

- Я тебе в чай «сонной тра-
вы» добавила, чтобы ты поспа-
ла немного, отвлеклась от дур-
ных мыслей, а тебе вон пят-
надцати минут хватило, чтобы 
ерунду какую-то увидеть. 

- Это не ерунда. Он ходит к 
ней! «Образцовый сотрудник» 
даже на работе врет, чтобы к 
ней сбежать!

- Тебе это где, в сонном 
царстве сказали? – как всег-
да отшучивалась Лена. - Иди, 
вон к дому машина подъехала, 
Пашка твой с работы вернул-
ся, небось есть хочет, всю ночь 
трудился.

- Знаю я, как он трудился! – 
убегая, кричала Люда.

- Люд, положи покушать, да 
я посплю немного, смертель-
но устал. Давно столько обры-
вов не было, - Паша говорил 
еле слышно, был весь мокрый 
и грязный.

- Ты разве не отгул взял?
- И где я по-твоему был? У 

нас даже из отпусков людей 
вызвали! А ты говоришь отгул!

- Ты обманул начальство и 
пошел к ней...

- Это еще что за глупости? 
Людка, я знаю, что я не иде-
альный муж, что сделал тебе 
очень больно и что, наверное, 
я не заслужил твоего проще-
ния, а ты не заслужила всех 
этих переживаний, но я доро-
жу тобой и сыном больше все-
го на свете. Я дал тебе обе-
щание и до конца дней сдер-
жу его. Я люблю тебя! – Павел 
говорил с истинным благород-
ством и спокойствием в голо-
се, каждое его слово было 
правдой.

- Я поверю тебе, все свои 
душевные силы приложу, что-
бы поверить, иначе я просто 
сойду с ума.

- Расскажи лучше, как вы 
тут стихию пережили? Пере-
живал, все думал о вас.

- До Ленки ходила, прове-
дать ее. Егор наигрался в свои 
стрелялки и всю грозу про-
спал. А я ни на минуту глаз не 
сомкнула. 

Ольга 
АЛЕКСЕЕВА 

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны 

ОС
ТР

ОВ
СК

ИЙ
 Р

АЙ
ОН Островский. Гроза

Людмила из Островского приняла решение сохранить 
семью после измены мужа. Поначалу ей казалось, 
что это легко и жизнь не изменится, но боль не отпускала, 
внутренний голос твердил женщине, что это неизбежно 
повторится вновь. Муж Павел искренне раскаивался 
и всячески оберегал жену, но вот когда его не было рядом, 
Люда только и думала что о предательстве. Страшная гроза 
и сильный ливень буквально «смыли» все плохое из жизни 
супругов и вернули былую гармонию

- Я поверю тебе, 
все свои душевные 
силы приложу, чтобы 
поверить, иначе я 
просто сойду с ума.

Павел тогда все честно 
рассказал жене. 
Признался, что ошибся, 
оступился. Пережить 
измену всегда трудно, 
а кому-то и просто 
невозможно. 
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Молодой, активный, знает о пробле-
мах жителей региона изнутри и счита-
ет, что у Нерехты и Нерехтского района 
есть все шансы стать перспективными 
для жизни и работы. А главное, готов 
сделать для этого все, что в его силах. 
Александр Сергеевич СПИРИДОНОВ 
выдвинут на выборы депутата Костром-
ской областной Думы от одномандат-
ного округа № 8 политической парти-
ей ЛДПР и ждет поддержки земляков-
нерехтчан. С кандидатом побеседовал 
наш партийный корреспондент. 

О кандидате 

Александр Сергеевич Спиридонов 
родился 13 августа 1990 года в горо-
де Витебск Белорусской ССР в семье 
военнослужащего 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.  После 
распада СССР его родители решили 
вернуться в родной город Кострому, где 
Александр успешно окончил школу № 
27. Каникулы любил проводить у род-
ственников в Нерехтском районе. Име-
ет два высших образования: по химии и 
экономике.

В 2013 году Александр Серге-
евич вступил в ряды ЛДПР. Участво-
вал в выборах депутатов Костром-
ской областной Думы и Государствен-
ной Думы ФС РФ. В настоящее время 
работает заместителем координатора 
Костромского регионального отделе-
ния ЛДПР по идеологии и помощником 
депутата Костромской областной Думы 
6-го созыва Кудрявцева Юрия Петро-
вича. По долгу службы побывал во всех 
районах Костромской области: встре-
чался с местными жителями, принимал 
обращения граждан. На его счету мно-
жество решенных проблем. Принимает 
самое активное участие в обществен-
но-политической жизни региона. 

Молодежь - наше будущее 

- Александр Сергеевич, почему 
именно ЛДПР?

- Свой выбор я сделал осознанно. 
ЛДПР – единственная партия, у кото-
рой на протяжении тридцати лет есть 

своя четкая и правильная программа. 
Лидер партии Владимир Жириновский 
- мудрый, харизматичный и яркий поли-
тик, к мнению которого прислушивают-
ся многие. 

- Из всех кандидатов, представлен-
ных на выборах, вы самый молодой. Как 
можете это объяснить? 

- Очень просто: только ЛДПР реаль-
но дает дорогу молодежи! Кто-то 
выдвигает бюджетников, людей зави-
симых и подневольных, на мнения и 
решения которых может повлиять дей-
ствующая власть. Против начальства 
не пойдешь, иначе окажешься на ули-
це. Кто-то выдвигает бизнесменов, но и 
этот класс зависим от администрации, 
имеющей на него всевозможные рыча-
ги влияния. К тому же, часто предпри-
ниматели идут во власть, чтобы защи-
щать свои личные интересы, продви-
гать свой бизнес, увеличивая свое бла-
госостояние.

Я скажу так: если ты молод и име-
ешь активную жизненную позицию, то 

ЛДПР даст возможность проявить себя. 
Именно депутатский корпус ЛДПР – 
самый молодой, независимый, прин-
ципиальный в отстаивании народных 
интересов и трудоспособный на всех 
уровнях власти.

- Что вы можете предложить именно 
молодежи?

- Не секрет, что молодые люди сейчас 
бегут в крупные города в поисках лучшей 
жизни. О молодежи никто не думает, но 
без нее нет будущего. Необходимо дать 
молодому поколению нерехтчан ком-
фортное и доступное жилье, предоста-
вить рабочие места и достойную зара-
ботную плату, обеспечить качественную 
социальную инфраструктуру - детские 
сады, школы, досуг, клубы, спортивные 
и детские площадки. Считаю, что имен-
но молодым предстоит развивать и про-
двигать наш район.

У нерехтчан большие 
перспективы 

- Почему решили выдвигаться имен-
но по Нерехте и Нерехтскому району?

- Нерехтский район расположен на 
границе Костромской и Ярославской 
областей. Это стратегически важное 
муниципальное образование, которое 
должно развиваться, и у него есть все 
предпосылки для этого. Главное, начать 
работать и привлекать инвестиции. 
Повторюсь, что также нужно создавать 
все условия для молодежи, чтобы ей не 
хотелось уезжать из Нерехты.

- Считаете, что вы достойны побе-
дить на выборах?

- Во-первых, победа зависит не от 
меня, а от избирателей, которые за 
меня отдадут свои голоса. Это будет 
их победа тоже. Необходимо учиты-
вать интересы и желание людей раз-
ных возрастов и поколений. Зачастую 
на выборы ходят не все, многие выбо-
ры игнорируют - и их интересы тоже 
обязательно надо слышать. Во-вторых, 
большой плюс в том, что я молод и 
энергичен. Сейчас у меня тот самый 
возраст, когда молодость совмещает-
ся с определенным опытом. Тем более 

я знаю работу депутата изнутри, так 
как уже пять лет являюсь помощни-
ком депутата Костромской областной 
Думы, несколько лет - помощник депу-
тата Государственной Думы по работе 
в Костромской области. Осведомлен 
о многих проблемах, некоторые из них 
решены при моем участии.

Кроме того, Нерехта для меня - это 
не просто район, а та земля, где я рос, 
поэтому имею к ней непосредствен-
ное отношение. Сложив это все, думаю, 
нерехтчане выберут достойного канди-
дата, и он оправдает их выбор.

Проблемы, которые нужно 
решать 

- Что вы хотите изменить в самой 
Нерехте и Нерехтском районе?

- Это очень емкий вопрос, измене-
ния по щелчку пальцев не происходят. 
Для этого требуется время и серьезная, 
вдумчивая, эффективная работа. Пер-
вое и главное -  создать все условия, 

чтобы молодежь оставалась в Нерехте.
Хочется подчеркнуть и выделить тот 

момент, что в Нерехте и Нерехтском 
районе одни из самых дорогих тари-
фов ЖКХ – это не дело.  Нужно раз и 
навсегда разобраться, как такие гро-
мадные тарифы складываются, из чего 
происходят. Считаю важным затронуть 
и  повлиять на экологическую ситуацию, 
связанную с мусорной свалкой «Камен-
ка». Свалки не могут располагаться так 
близко к населенным пунктам. Если же 
все-таки располагаются, то должны 
быть укомплектованы всем необходи-
мым оборудованием для переработки 
этого мусора, тем более сейчас такие 
технологии есть, они доступны и, более 
того -  не несут урон нашей экологии, 
главное - заострить на этом внимание.

- Мусорная реформа и так потряс-
ла жителей Костромской области, да и 
всей России в целом, а вы опять к ней 
возвращаетесь.

- Дело в том, что вопрос полностью 
не закрыт. Сделали полшага и остано-
вились. Разбираться нужно тщатель-
но, поэтапно, возможно, на это уйдет 
несколько лет, пусть, главное, оконча-
тельно все решить, обезопасить эколо-
гию и население от катастрофы и боль-
ше не возвращаться к проблеме.

У меня высшее образование по 
химии, и я понимаю, какие вредные 
вещества могут выделяться при разло-
жении бытовых отходов, что они могут 
попасть в атмосферу, в грунтовые воды, 
а отсюда непосредственно в дома жите-
лей. Имея второе высшее экономиче-
ское образование, понимаю, что это 
стоит колоссальных затрат, но, рассма-
тривая проблему в разрезе несколь-
ких десятков лет, - инвестиции не такие 
большие. Если вопрос решать грамот-
но, все затраты окупятся. Жители, даже 
несколько поколений жителей, будут 
благодарны. Будучи избранным депу-
татом, я готов сразу приступить к реше-
нию этого важного вопроса.

Идем в ногу со временем    

- У вас два высших образования. 

Достаточно ли их, чтобы стать полити-
ком и принимать взвешенные решения? 

- «Век живи, век учись, дураком 
помрешь» - есть такая пословица. И я 
абсолютно с ней согласен. Не может 
политик принимать решения, опира-
ясь на те знания, которые он получил 
десять-пятнадцать лет назад. Необ-
ходимо постоянно идти в ногу со вре-
менем, изучать проблемы через при-
зму современных тенденций развития 
общества. Жизнь не стоит на месте, 
появляются новые технологии, кото-
рые замещают или вытесняют все ста-
рое.

Я каждый год стараюсь получить 
новые знания, прохожу курсы перепод-
готовки, посещаю семинары. Считаю, 
что так должен делать каждый чело-
век, а если ты политик, тебе это про-
сто необходимо. Кстати, Владимир 
Жириновский и партия ЛДПР об этом 
заботятся: учредили Институт Мировых 
Цивилизаций, на базе которого регу-
лярно проходят занятия Высшей пар-
тийной школы, курсы повышения квали-
фикации и подготовки политиков буду-
щего.

- Что вы хотели бы сказать жителям 
Нерехты и Нерехтского района?

- Дорогие земляки, приходите все 8 
сентября 2019 года на избирательные 
участки и поддержите достойного кан-
дидата. Не оставайтесь в стороне, это 
ваш выбор! Это выбор, который должен 
изменить вашу жизнь к лучшему! 

Поддержите меня –  СПИРИДОНОВА 
Александра Сергеевича и партию ЛДПР. 

Все, что вам необходимо знать: 
избирательные участки работают с 8.00 
до 20.00. Берите паспорта и приходите 
всей семьей на ваш избирательный уча-
сток, получайте у членов избиратель-
ной комиссии бюллетень, затем прохо-
дите в место для тайного голосования. 
Внимательно ознакомьтесь со списком 
кандидатов, найдите мою фамилию – 
СПИРИДОНОВ Александр Сергеевич - 
и примите единственное правильное 
решение, поставьте галочку в отведен-
ном для этого месте - напротив моей 
фамилии.

Александр Спиридонов:

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу №8
Спиридоновым Александром Сергеевичем  на  основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.

Для меня важны интересы каждого нерехтчанина  
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ОСНОВНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
УКАЗЫ

1. Восстановить закрытые больни-
цы, школы и дороги.

2. Снизить цены на продукты и 
лекарства.

3. Убрать из Уголовного кодекса ста-
тью 282 (чисто политическую и антирус-
скую) и статью 212 (нарушение порядка 
организации митингов).

4. Защитить русский язык.
5. Провести всеобщую амнистию 

и сделать более гуманным Уголовный 
кодекс. Самую широкую амнистию 
по большинству составов преступле-
ний! Оставим в тюрьмах только убийц, 
насильников, наркоторговцев, мошен-
ников и крупных воров.

6. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и 
на общественный транспорт.

7. Регулярно выдавать талоны мало-
имущим на бесплатное питание.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Провести политическую и уголов-

ную амнистию. Изменить Уголовный 
кодекс, сделав его более гуманным, 
справедливым и отражающим новые 
реалии XXI века.

3. Проводить свободные, честные 
выборы только по партийным спискам, 
используя КОИБы.

4. Развивать местное самоуправле-
ние. Направлять больше денег в муни-
ципалитеты!

5. Развернуть вектор внешней поли-
тики – на Юг! Создать политико-эко-
номический альянс с Ираном, Турци-
ей, Ираком, Сирией, где проживает 400 
млн человек, объединив ресурсы, тех-
нологии и вооруженные силы для обще-
го процветания и отпора агрессорам с 
Запада и террористам с Юга.

6. Добиться упрощения получения 
виз в Европу и США, а также отмены 
всех санкций в отношении России.

7. Защитить права российских арти-
стов и спортсменов. Обеспечить их уча-
стие в международных конкурсах и в 
соревнованиях.

8. Обеспечить защиту христиан по 
всему миру.

9. Восстановить величие России. 
Вернуть под русские знамена все уте-
рянные территории. Мирно, без войн –  
через референдумы!

10. Расширить границы Российской 
Федерации с центром в Москве. При 
этом в ведении центра будут только 7 
вопросов: внешняя политика, оборона, 
финансы, транспорт, связь, энергети-
ка, экология. Внешняя политика должна 
преследовать национальные интересы 
России и приносить прибыль.

ИДЕОЛОГИЯ
11. Признать, что любая револю-

ция –  зло. Одновременно с этим сле-
дует учитывать, что именно единолич-
ное правление (однопартийный режим) 
погубило как царскую, так и советскую 
Россию. Стране необходима реально 
работающая многопартийная система.

12. Признать ошибки советского 
руководства. Опубликовать все архивы! 
Осудить «перестройку»!

13. Создать госкомиссию по рассле-
дованию разграбления страны после 
1991 года.

14. Принять Акт примирения, при-
знав достижения царского и совет-
ского периодов истории Отечества и 
преемственность всех форм правле-
ния в нашем государстве – Российской 
империи, СССР и современной Россий-
ской Федерации. Мы оцениваем исто-
рию России только в положительном 
формате, сегодня мы гордимся нашей 
страной, мы ее любим.

15. Вернуть старые названия горо-

дам, площадям и улицам. А новые 
названия, посвященные палачам наро-
да, заменить именами тех, кто принес 
Отечеству пользу – научными открытия-
ми, воинской доблестью, политической 
дальновидностью и проч.

16. Пропагандировать культ семьи 
в обществе и защищать традиционные 
ценности.

РЕГИОНЫ РОССИИ
17. Перейти к административно-

территориальному делению страны (30 
губерний).

18. Расходы бюджета на душу насе-
ления должны быть равными для всех 
регионов страны!

19. Во всем мире растет роль агло-
мераций и крупных городов.

Помимо Москвы стране нужны еще 
2–3 дополнительные городские агло-
мерации, которые станут центрами раз-
вития в XXI веке. Они обеспечат допол-
нительный прирост ВВП. Такие центры 
роста могут появиться на Урале, на юге 
Сибири, на Дальнем Востоке.

20. В Сибири и на Дальнем Востоке 
нужно ввести безналоговую экономи-
ку, обеспечить надбавки к зарплате и 
льготное жилье, а также создать разви-
тую дорожную сеть.

21. Сибирь – богатейший край, жем-
чужина России. Этот регион необходи-
мо развивать опережающими темпами.

22. Уральцы – народ-герой. Урал –  
промышленное сердце России. Необ-
ходимо срочно принять программу 
новой, высокотехнологичной индустри-
ализации страны с учетом использо-
вания производственных мощностей и 
людских, энергетических и сырьевых 
ресурсов региона.

РУССКИЙ ВОПРОС
23. Изменить преамбулу к новой 

Конституции: «Мы, русские и другие 
народы России…»

24. Принять закон о защите русского 
языка. Снять все вывески на иностран-
ных языках.

25. Отменить политическую статью 
282 Уголовного кодекса.

26. Учить местные языки только по 
желанию.

27. Создать Институт истории истре-
бления русского народа в XX веке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
28. Развернуть направление бюд-

жетной политики России в сторону бед-
ных и малоимущих. Увеличить пенсии, 
стипендии, пособия. Минимальная зар-

плата не ниже 20 тысяч рублей.
29. Списать пенсионерам и соци-

ально нуждающимся гражданам долги 
по квартплате, за электричество и газ.

30. Пенсия должна быть гарантиро-
ванная и достойного уровня. Будущие 
пенсионеры должны иметь возмож-
ность увеличить размер, добровольно 
пополняя свой накопительный пенси-
онный счет.

31. Увеличить пособия и снизить 
тарифы на услуги ЖКХ матерям-оди-
ночкам.

32. Сначала подключить к газовой 
сети все населенные пункты России, 
а потом уже продавать газ в соседние 
страны.

33. Облегчить жизнь инвалидам и 
престарелым: доступное жилье, панду-
сы, частные пансионаты и освобожде-
ние от уплаты ЖКХ.

34. Платить не менее 20 тыс. руб. в 
месяц патронатным семьям.

35. Если нет свободных мест в дет-
ских садах – оплачивать семье няню.

36. Материально стимулировать 
рождаемость в тех регионах, где смерт-
ность выше.

37. Дорогу молодым! Дать молоде-
жи возможность проявлять себя в соот-
ветствии с ее знаниями и стремлени-
ями, строго наказывая за ущемление 
прав на профессиональную деятель-
ность, участие в политической жизни 
страны и карьерный рост.

38. Снять все ограничения на выезд 
за рубеж российских граждан из-за 
имеющихся долгов.

39. Запретить банкам давать кредит 
под залог единственного жилья. Недо-
пустимо, когда люди лишаются квартир 
и домов.

40. Особое внимание – одиноким 
пожилым гражданам. Следует приоста-
новить все сделки с их жильем. Пре-
ступники развязали самый настоящий 
террор против этой категории граждан.

41. Запретить коллекторскую дея-
тельность. Коллекторы выбивают из 
людей долги, появившиеся в результа-
те действий мошенников или навязчи-
вой и недостоверной рекламы кредит-
ных организаций.

42. Заменить систему долево-
го строительства на более надежную: 
государство само строит и продает 
гражданам жилье.

43. Поощрять организацию и дея-
тельность жилищных кооперативов (по 
месту работы). 

44. Бороться с разобщенностью 
граждан и способствовать объедине-

нию людей по интересам. Всецело раз-
вивать отечественную культуру. Под-
держать на государственном уров-
не театры, музеи, библиотеки, парки, 
работу деятелей искусств – художни-
ков, музыкантов и проч. Без этого не 
победить пьянство, наркоманию, раз-
воды, бытовые убийства.

45. Создать Всероссийский банк 
данных о свободных рабочих местах.

46. Не допускать в эфире более 10% 
негативной информации. Вот пример: 
«изобрели», «добились», «перевыпол-
нили», «обеспечили», «победили» – 
ключевые слова советской пропаганды. 
Они давали положительные эмоции. А 
вот чем нас потчуют современные СМИ: 
«украли», «проиграли», «убили», «изна-
силовали», «обокрали», «взорвали», 
«возникла чрезвычайная ситуация», 
«сгорели», «подрались» и т. д. После 
такого и жить людям не хочется.

47. Регулярно выдавать талоны 
малоимущим на бесплатное питание.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
48. Обязать руководство всех струк-

тур Российской академии наук, а также 
вузов и наукоградов брать на работу и 
финансировать разработки в первую 
очередь российских, а не иностранных 
ученых.

49. Освободить от налогов малый и 
средний бизнес в сфере науки и про-
изводства.

50. Вернуть полностью бесплатное 
образование и создать систему непре-
рывного обучения (детский сад – шко-
ла – вуз).

51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы 
без экзаменов и восстановить преж-
нюю длительность обучения – 5–6 лет.

52. Принять закон о профориента-
ции и готовить кадры за государствен-
ный счет только для востребованных 
профессий.

53. Проводить оценку качества под-
готовки выпускников.

54. Повысить стипендии студентам и 
аспирантам. Всем учащимся – бесплат-
ное посещение музеев.

55. Сократить отчетность учителей и 
преподавателей.

56. Стимулировать мужчин прихо-
дить на работу в школу.

57. Строить новые общежития для 
иногородней молодежи.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
58. Вернуть полностью бесплатное 

здравоохранение. Запретить закры-
вать больницы под красивым лозунгом 
– «оптимизация». Перейти на прямое 
финансирование государством обще-
доступной медпомощи без посредни-
ков – страховых компаний.

59. Объявить войну вредным добав-
кам в продукты. Запретить ввоз ГМО и 
вернуть ГОСТы.

60. НЕТ подпольной водке. Открыть 
госмагазины, в которых будет прода-
ваться дешевая, но качественная вод-
ка. В остальных – по ценам производи-
телей.

61. Ограничить рекламу вредной 
еды. Такая еда приводит к ожирению и 
множеству болезней.

62. Развивать отечественное сель-
ское хозяйство. Питание должно быть 
здоровым.

63. Вернуть массовый спорт, начав с 
шахмат и футбола.

64. Оказывать финансовую помощь 
женщинам за отказ от аборта при пере-
даче ребенка на воспитание государ-
ству. Ежегодно в России, по офици-
альным данным, делают около милли-
она абортов – этим завершается почти 
половина всех беременностей в стране.

65. Создать Министерство по демо-
графии и бесплатно лечить бесплодие.

 «МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЕД. 100 ПУНКТОВ»
Программа Костромского регионального отделения Политической партии ЛДПР на выборах 8 сентября 2019г.
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«Безвредные» советы 
на все случаи жизни

Памятный камень 
последнему жителю 

дали поисковики юным галичанам 

установили в деревне Село 

Инструкторы поискового отряда «Лиза Алерт» 
из Галичского района встретились с ребятами, 
участниками двух детских лагерей, в районном 
Центре культуры и досуга. Говорили о важном: 
что делать, если ты вдруг попал в сложную ситу-
ацию. Например, потерялся в лесу, торговом 
центре или на многолюдном празднике, уехал 
на автобусе без родителей и остался дома один. 
Ребята узнали и о том, кто такие «безопасные 
взрослые», как понять, что перед тобой имен-
но такой человек, и попросить у него помощи. А 
чтобы советы запоминались проще, всю инфор-
мацию подавали в игровом формате. На память 
ребятам вручили дипломы школы «Лиза Алерт». 

Уроженцы деревни - сейчас они живут 
не только в окрестностях, но и по всей стра-
не - собрались на мероприятии, посвященном 
открытию памятного камня последнему жите-
лю деревни Село Соловьеву Василию Иванови-
чу. Встреча получилась чувствительной: грусть и 
радость от встречи смешались вместе. Настро-
ение поддерживала и вокальная группа «С пес-
ней по жизни». Здесь же, прямо под открытым 
небом, инициаторы встречи организовали поле-
вую кухню.  

66. Ликвидировать свалки мусора во 
всех городах.

67. Не допустить вырубку лесов 
вокруг городов.

68. Граждане должны пить чистую 
воду и дышать чистым воздухом.

69. За 10–15 лет резко снизить чис-
ло пьющих и курящих, благодаря этому 
сократится смертность, улучшится здо-
ровье граждан, повысится продолжи-
тельность жизни. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
70. Укрепить армию и органы без-

опасности.
71. Ограничить количество мигран-

тов в России.
72. Нанести мощный удар по пре-

ступности.
73. Отменить мораторий на смерт-

ную казнь для террористов, крупных 
наркоторговцев и создателей ОПГ.

74. Особая задача – профилактика 
правонарушений среди подростков.

75. Особое внимание – борьбе с 
коррупцией. Чиновника за взятку уволь-
нять с конфискацией имущества, а биз-
несмены должны компенсировать укра-
денное в трехкратном размере.

76. Пресечь деятельность мошен-
ников, которые под видом организации 
разного рода «тренингов», «сеансов 
магии» и прочих «групповых оздорови-
тельных практик» наносят финансовый 
ущерб гражданам и вредят их психике 
и здоровью. 

77. За наглые выходки на дорогах 
–  конфискация автомобиля и высылка 
водителя-хама на поселение за 300 км 
от дома.

78. Установить светофоры и под-
земные/надземные переходы, где это 
необходимо.

ЭКОНОМИКА
79. Вместо торговли сырой нефтью 

– развивать свою перерабатывающую 
промышленность. Экспортировать не 
сырье, а продукцию из него.

80. Восстановить загубленную в 
1990-е годы промышленность.

81. Национализировать производ-
ство алкоголя, табака, сахара. Это 30% 
бюджета.

82. Пересмотреть итоги приватиза-
ции, но без насилия и преследований, а 

путем переговоров.
83. Проводить политику импортоза-

мещения.
84. Ключевые посты в экономике 

должны занять профессионалы с хоро-
шим образованием.

85. Вывести золотовалютные резер-
вы России из американских ценных 
бумаг.

86. Строить комфортное и недо-
рогое жилье. Массовое малоэтажное 

строительство –  локомотив экономики, 
предмет повышенного спроса у сред-
него класса и фактор повышения рож-
даемости.

87. Обеспечить ускоренное разви-
тие дорожной сети. Поезда должны 
ходить со скоростью 400 км/час.

88. Ввести налог на сверхдохо-
ды, освободив от уплаты подоходного 
налога всех, кто получает до 20 тысяч 
рублей.

89. Снизить кредитную ставку до 5%.
90. За счет выпуска дополнительно-

го количества акций госкомпаний дать 
каждому гражданину России возмож-
ность стать обладателем части этих 
акций.

91. Провести полноценную эконо-
мическую амнистию.

92. Предприятия, работающие в 
России, должны иметь счета только в 
российских банках.

93. Национализировать торговые 
сети. Освободить полки для отече-
ственных производителей.

94. Развивать российский туризм.

БИЗНЕС
95. Малый бизнес должен быть мак-

симально свободным. Беда России в 
том, что и экономика, и демократия 
в нашей стране всегда «насаждались» 
сверху. Все решали чиновники.

96. Списать не менее 50% долгов 
крестьянским хозяйствам и фермерам. 
Наш лозунг: «Назад – в деревню!»

97. Сократить число проверок пред-
принимателей. Не мешайте людям 
работать!

98. Резко снизить стоимость арен-
ды площадей для малого бизнеса. Под-
ключать электричество, воду и газ за 
счет государства.

99. Снизить для предпринимателей 
обязательные взносы.

100. Вернуть в Россию все незакон-
но вывезенные капиталы. Мотивиро-
вать богатых граждан возвращать день-
ги в Россию. Только здесь они будут в 
безопасности, а за границей есть угро-
за санкций, заморозки счетов и изъятия 
с них всех средств. Ввести ограниче-
ния на вывоз валюты за рубеж. Разре-
шить это только для оплаты контрактов. 
Гарантировать тайну вкладов во всех 
российских банках.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу №8
Спиридоновым Александром Сергеевичем  на  основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей про-

мышленных предприятий, строитель-
но-монтажных организаций, колхо-
зов, совхозов, фермерских и аренд-
ных хозяйств, других землепользова-
телей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
уведомляет: по землям Костромской 
области и Костромского района про-
ходят газопроводы-отводы высокого 
давления (до 55 атмосфер), обеспе-
чивающие потребности промышлен-
ных предприятий и населения района 
в природном газе, являющиеся объек-
том повышенной опасности!

Строительными нормами и прави-
лами СНиП III-Д.10-62 (актуализиро-
ванный СНиП 2.05.06-85) установле-
ны ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопро-
водов и границ газораспределитель-
ных станций (далее – ГРС) до населён-
ных пунктов, отдельных промышлен-
ных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоя-
нок для автотранспорта, коллектив-
ных садов, автомобильных и железных 
дорог. Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра газопрово-
да, степени ответственности объек-
тов, указанных на знаках закрепления 
газопроводов, и служат для обеспече-
ния безопасности этих объектов.

На указанных земельных участ-
ках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство 
каких бы то ни было зданий, строе-
ний и сооружений в пределах уста-
новленных минимальных расстояний 

до объектов системы газоснабже-
ния (Земельный кодекс № 136-ФЗ от 
25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 31.03.1999 
года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения 
и сооружения, построенные ближе 
установленных строительными нор-
мами и правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне 
минимально допустимых расстоя-
ний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласо-
вания с организацией, эксплуатиру-
ющей газопровод и ГРС Ивановско-
го ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, правилами охра-
ны магистральных трубопроводов, 
утверждёнными постановлением Пра-
вительства и госгортехнадзора РФ (№ 
9 от 22 апреля 1992 года), в целях 
исключения возможных повреждений 
газопроводов, установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к газо-
проводу на расстоянии 25 метров от 
оси газопроводов с каждой стороны 
и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах 
без письменного разрешения Иванов-
ского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», экс-
плуатирующего газопроводы и ГРС, 
ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопрово-
дов строительной техникой организа-
ций, выполняющих земляные работы 
в охранных зонах газопроводов без 

соответствующего разрешения, в том 
числе электрических кабелей, линий 
телерадиокоммуникаций, водопрово-
дов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газо-
проводов высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ – взрыв большой разруши-
тельной силы, человеческие жертвы, 
материальные потери и прекращение 
газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении 
газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны минимально 
допустимых расстояний и охранной 
зоны конкретного земельного участ-
ка, заинтересованные юридические 
и физические лица могут получить 
в местном комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству, а также 
в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах и зонах минималь-
ных расстояний магистральных газо-
проводов, по вопросам строитель-
ства строительно-монтажных и дру-
гих работ в зоне прохождения газо-
проводов, а также для предупрежде-
ния нежелательных последствий при 
оформлении сделок с землями, по 
которым проложены газопроводы, 
обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - 
филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 
8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или 
по адресу:153518, Ивановская обл., 
Ивановский р-н, в 1,5 км севернее 
д.Пещеры, стр.1

Реклама 285
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

У дочки кот привел чужую кошечку в 
дом и разрешил есть из своей миски. 
Дочь сказала, что теперь примерно пред-
ставляет чувства свекрови при знакомст-
ве с невесткой...

Увидел, как мужик в подземном пере-
ходе послал наверх своего ребенка, по-
смотреть на ту ли сторону они вышли, 
чтобы в случае чего не ходить туда-сюда. 
Впервые всерьез задумался о детях.

- Собаки бегают быстрее человека. 
Но я могу бежать быстрее собаки!

- Петрович, с чего ты так решил?!
- Я сам вчера проверял! Первые три 

метра я быстрее бегу.

С жиру бесишься - это когда ты жир-
ная, и тебя это бесит.

Полностью отдаю себе отчет в том, 
что с утра я просто невыносим и могу не-
мотивированно нахамить.

Поэтому все встречи стараюсь назна-
чать на утро.

- Что такое сила тока?
- Это когда ума нет, а есть тока сила.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 14 августа

По горизонтали: 1. Взлом. 2. 
Ступа. 3. Сопка. 4. Насечка. 5. Коме-
дия. 6. Ларга. 7. Галерея. 8. Цветник. 
9. Музей. 10. Варяги. 11. Ямайка. 12. 
Академия. 13. Занзибар. 14. Первач. 
15. Цукаты. 16. Астма. 17. Аграрии. 
18. Реактор. 19. Немой. 20. Напиток. 
21. Цесарка. 22. Аоста. 23. Эдгар. 
24. Оковы.

По вертикали: 25. Онега. 26. 
Пашня. 10. Выкуп. 28. Засолка. 29. 
Еврипид. 30. Радар. 31. Овчарня. 32. 
Верстка. 33. Гемма. 3. Салями. 35. 
Чаинка. 36. Спортзал. 37. Оптимист. 
38. Акация. 15. Царица. 40. Манту. 
41. Темпера. 42. Классик. 43. Ижица. 
44. Подонок. 45. Тетерев. 46. Арабы. 
47. Мялка. 48. Бриар. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Рос. эстрадная певица, жена Леонида Агутина. 2. Соеди-
нение химических элементов с кислородом. 3. Цилиндрический свиток бумаги. 4. 
Характерные особенности при хождении. 5. Отлучение от церкви. 6. Карточная иг-
ра. 7. Одно семя в плоде растения. 8. Яблочко цифровой мишени. 9. В нее вылета-
ют, когда прогорают. 10. Восьмая ступень гаммы. 11. Звезда Голливуда, по имени 
Настасья. 12. Сундук в миниатюре. 13. Костюм космонавта. 14. Знак отличия на 
форменных брюках 15. Представитель анархического движения. 16. Суетность, 
которая бесполезна и безрезультатна. 17. Мягкая круглая шапочка. 18. Узкий про-
ход в горах. 19. Непарнокопытное тропических лесов. 20. Побеги, растущие из 
придаточных почек подземной части стебля. 21. Бабочка семейства парусников. 
22. Товарный листок, ценник. 23. Правый приток Березины. 24. Поручаемая воен-
нослужащему работа.

По вертикали: 25. Список учитываемых предметов. 26. Представитель тюле-
ньего семейства. 10. Собачья «улыбка». 28. Искатель «Философского камня». 29. 
Морской генерал. 30. Родовой оберег в первобытном обществе. 31. Часть конской 
сбруи. 32. Бытовой мусорный коллектор. 33. Обеденная принадлежность. 3. Заня-
тие, труд, деятельность. 35. Раздел юридического акта. 36. Припев церковного пе-
снопения. 37. Печать, клеймо. 38. Шлифовальный камень. 15. Наемный работник.  
40. Дальневосточная сельдь. 41. Звуковой сигнал в автомобиле. 42. Дефицит про-
странства. 43. Американская писательница по имени Гертруда. 44. Во всем сомне-
вающийся человек. 45. Поэтический жанр, возникший в Древней Греции. 46. «На-
пыщенная» домашняя птица. 47. Торжественное прохождение войск. 48. Узкий 
шейный шарф. 

ОТВЕТЫ

на сканворд от 14 августа

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Середина недели - благо-

приятное время для решения 
насущных жилищных вопросов. 

Рекомендуется спокойно на-
блюдать со стороны, слушать и 

запоминать брошенные другими в сердцах 
слова: позже полученной информацией мож-
но будет выгодно воспользоваться. Среда 
принесет Овнам массу сюрпризов - имеет 
смысл воспользоваться каждым из них без 
малейших колебаний. А упорный труд позво-
лит решить финансовые проблемы и открыть 
блестящие перспективы на будущее.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели принесет 

Тельцам быстрое и динамич-
ное развитие во многих личных 

делах и совместных проектах. В 
середине же недели необходимо 

проявить осторожность в общении с 
близкими  - вы можете легко их обидеть. 
Представителям знака  к концу недели при-
дется с головой окунуться в работу, хотя мно-
гое будет зависеть от ближайшего окруже-
ния. Взвешенный подход ко всем возникаю-
щим ситуациям поможет отстоять свои пози-
ции. Домашний уют, как всегда, поднимет 
вам настроение.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя провокаций, иску-

шений для Близнецов. Общий 
напряженный фон будет спо-

собствовать негативным явле-
ниям и событиям. Не исключено, 

что новые люди, вошедшие в жизнь Близне-
цов, откроют им глаза на новые возможности 
или предложат новую сферу деятельности. 
Близнецы будут  несколько погружены в себя.  
Чтобы успешно продвигаться вперед, понадо-
бится все же прибегнуть к помощи со сторо-
ны. Вы осознаете, какие именно шаги следует 
предпринять для решения конкретных задач.

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник постарайтесь 

не способствовать конфлик-
тной ситуации на работе, не 

создавайте себе лишних про-
блем. В среду ситуация может 

измениться в лучшую сторону. Именно в этот 
день Ракам придется принять окончательное 
решение, от которого могут зависеть пер-
спективы на ближайшее будущее. Вероятны 
неожиданные повороты событий, не теряйте 
бдительности и осмотрительности в делах, 
взаимоотношениях и начинаниях, особенно 
во второй половине недели.

Лев (24.07 - 23.08)
Главное на этой неделе для 

Льва - не остановиться на пол-
пути, продолжать воплощать в 

жизнь свои планы, несмотря на 
помехи и проблемы, избегая 

вспышек агрессии и внимательно выслуши-
вая окружающих. До пятницы у Львов ожида-
ется чрезмерно волнительный период в лю-
бовных и брачных отношениях. Посоветуй-
тесь с человеком, который является для вас 
авторитетом, касательно рабочих вопросов, 
которые вас давно волновали. Выходные дни 
посвятите семье.

Дева (24.08 - 23.09)
Все решения на этой неделе 

будут требовать от Дев знаний, 
способностей и умения оценить 

ситуацию, а также перспективы 
ее развития в зависимости от 

примененной тактики. Дева заслужит распо-
ложение коллег и начальства благодаря  от-
ветственному  исполнению своих обязаннос-
тей и разумному выражению  собственного 
мнения. Появится много идей и различных ва-
риантов их реализации, разговоры будут ра-
довать и давать пищу для размышления.

Весы (24.09 - 23.10)
Противоречивое  начало 

недели ожидает Весов. Не 
исключено, что вы  услышите 
много хороших слов в свой 

адрес. В этот период вы  будете 
чувствовать ответственность бук-

вально за все, что происходит в этом мире. В 
ваших интересах узнавать поменьше плохих 
и побольше хороших новостей. Суббота по-
дарит время для встречи или станет началом 
весьма интересного и интригующего знаком-
ства. Постарайтесь провести воскресный ве-
чер не в одиночестве.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторых из Скорпионов в 

начале недели посетит беспо-
койство за свое  будущее. 
Планы будут казаться не таки-

ми надежными, как виделось 
ранее. Покоритесь воле судьбы и 

займитесь тем, что стоит на повестке дня. 
Не отвлекайтесь на посторонние дела ни во 
время работы, ни во время отдыха. В сере-
дине недели для Скорпионов наконец взой-
дет счастливая карьерная звезда. Дерзайте, 
пока судьба к вам благосклонна.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели проблемы 

выявят слабые места Стрель-
ца, но их решение поможет 

упрочить наработанные пози-
ции и сплотить хороший коллек-

тив. Не обольщайтесь, полагая,   что 
вы можете что-то изменить в одночасье, и 
все же стоит попробовать - вдруг получится. 
Скрытые препятствия  обнаружатся в среду и 
четверг. Возможно, потребуется принять 
смелые решения, отказаться от того, что 
привычно и знакомо: например, на время пе-
реехать или сменить вид деятельности.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели может 

принести Козерогам много ин-
тересных возможностей. В по-
недельник и вторник желатель-

но начинать важные дела сов-
местно с заинтересованными в 

успехе единомышленниками. Время удачно 
для предприимчивых Козерогов. В свобод-
ное время удастся  хорошо отдохнуть и от ду-
ши повеселиться. А усердие, упорство и на-
пряженная работа принесут долгожданные 
результаты. Только не стремитесь получить 
все сразу - жадность еще никого не доводила 
до добра.

Водолей (21.01 - 19.02)
Крайне неблагоприятная 

неделя ждет Водолеев. Период 
пройдет под знаком испыта-

ний, зависти, травли. Водолей 
будет поглощен собой, не желая 

принимать советы, которые идут от 
других людей и основаны не на вашем опыте. 
Последствия упрямого следования по собст-
венному пути будут более чем неприятными. 
Меняйте тактику поведения или хотя бы еще 
раз обдумайте свои действия. Во второй по-
ловине недели загляните к старым друзьям 
на чашечку чая.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы могут не ощущать 

особой энергии и подъема на 
этой неделе, но  их делам бу-

дет сопутствовать успех. Ис-
пользуйте все шансы и возмож-

ности, которые придут в это время. 
В середине недели велика вероятность 
удачной случайности, в результате которой 
положение Рыб значительно улучшится. По-
старайтесь  открыть свое сердце для любви. 
Чем скорее вы осознаете правильность рас-
ставленных приоритетов, тем более удов-
летворенными будете себя чувствовать.
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории. 
Маня дорогая, прощай...», посвя-
щенная истории двух поколений ко-
стромской семьи второй половины 
XIX - начала XX века. 6+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Костромское бо-ярство: кадры для трона». 6+Выставка «Крестьянский ху-дожник Ефим Честняков» (лучшее из фондов Костром-ского музея-заповедника). 0+Выставка «Три века русского искусства». 12+ Выставка «Романовы. Рос-сия. Кострома». 12+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23) 

21 августа. «Туманность Андромеды». СССР, 1967 г. 0+ 

22 августа. «Последняя ночь». СССР, 1936 г. 12+

23 августа. «Сто дней после детства». СССР, 1975 г. 12+

27 августа. «Финист Ясный сокол». СССР, 1975 г. 0+ 

Начало сеансов в 10.00. 

21 августа. «Сказка за сказкой». СССР, 1974 г. 0+ 

22 августа. «Сказки земли русской». Сборник мультфиль-

мов, выпуск 2. СССР, 1947-1953. 0+ 

23 августа. «Дюймовочка». США, 1994 г. 0+ 

26 августа. «Девочка в цирке». СССР, 1950 г. 0+ 

Начало сеансов в 12.00.

21 августа. «Книга джунглей». США, 1942 г. 0+ 

22 августа. «Князь Юрий Долгорукий». Россия, 1998 г. 0+ 

27 августа. «Маленький принц». Россия, 1993 г. 6+

28 августа «Совсем пропащий». СССР, 1973 г. 0+ 

Начало сеансов в 15.00. 

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ювелирный фейер-верк». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Быстроног — велоси-

пед по-русски». 6+

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история ко-

стромского края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-за-

поведника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Михаил Добров. Ани-
малистическая скульптура. Что 
ты за птица?». 0+
Постоянные экспозиции: «Перво-
зимье», «Коренная зима», «Ве-
сна», «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Выставки: «Природа Костром-
ской области», «Выставка экзо-
тических животных и птиц». 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свиде-
тель истории». Колокололи-
тейное дело в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея(Кострома, площадь Мира, 2)
До 25 августа. Выставка Владимира 
Муравьева «Осторожно: дети+». Живо-
пись. 12+
До 25 августа. Юбилейная выставка Бо-
риса Орлова. Живопись. 0+

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция ан-

тикварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.
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Музей истории
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Заповедник кукол». 
Из коллекции Костромского об-
ластного театра кукол. 6+
Выставка «Чувашева Татьяна. 
Живопись, графика». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Го-
белены, вышивка XVII-XIX века. 
0+ 
Выставка археологических на-
ходок с острова-селища Вежи 
«Костромская Атлантида». 6+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

23, 24, 25 августа. Д. Войдак «Придет се-

ренький волчок...». Театр на подушках. На-

чало в 10.00 и 11.30. 0+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТU0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне ни ем 
ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+
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АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу № А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» 
(ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, 
ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая организация), со-
общает о результатах проведения первых электронных торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников с открытой формой представления предложе-
ний о цене (далее – Торги), проведенных 12.08.2019 г. (сообщение 78030253154 
в газете АО «Коммерсантъ» от 29.06.2019 № 112(6592)) (далее – Сообщение в 
Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 

сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу № А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» 
(ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, 
ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая организация), со-
общает о результатах проведения первых электронных торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников с открытой формой представления предложе-
ний о цене (далее – Торги), проведенных 12.08.2019 г. (сообщение 78030253161 
в газете АО «Коммерсантъ» от 29.06.2019 № 112(6592)) (далее – Сообщение в 
Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, по лоту 43 
торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного участника.

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 
сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

АО «Газпром газораспределение Кострома»

Во исполнение п. 7 Постановления Правительства № 872 от 29.10.2010             
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соот-
ветствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» 
АО «Газпром газораспределение Кострома», на официальном сайте Общества 
в сети Интернет – www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Акционерам и инвесторам», 
подразделах «Стандарты раскрытия информации по транспортировке газа по 
трубопроводам, «Стандарты ФАС» осуществило раскрытие следующей инфор-
мации:

- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Кострома» за июль 2019 фактические по-
казатели (Приложение № 4, Форма 6);

- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям (с детализацией по группам газопотребления) АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» за июль 2019 фактические показатели (Приложение № 4, Фор-
ма 7);

- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к ус-
лугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долго-
срочным договорам АО «Газпром газораспределение Кострома» за июль 2019                                                   
(Приложение № 5, Форма 2);

- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по кратко-
срочным договорам АО «Газпром газораспределение Кострома» за июль 2019                             
(Приложение № 5, Форма 2);

- информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» за июль 
2019 (Приложение № 6, Форма 2);

- информация о регистрации и ходе реализации заявок о предоставлении 
технических условий о подключении (технологическом присоединении) к газо-
распределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» за июль 
2019 (Приложение № 6, Форма 3);

- информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, не-
обходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам за 
июль 2019 (Приложение № 10, Форма).

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 21 августа 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 04 сентября 2019 года в 16:00 по мо-

сковскому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 

электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «05» 

сентября 2019 года в 10.00 по московскому вре-

мени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, на-

ходящейся в сети интернет по адресу https://

www.rts-tender.ru. Дата проведения: «10» сентя-

бря 2019 года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Вторичные торги: залоговое имущество:

- нежилое помещение, кадастровый № 

44:27:040642:4420, площадь 201,8 кв. м., адрес: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Березовая 

роща, д. 9, пом. 37. Залог, залогодержатель: АО 

«Россельхозбанк». Правообладатель имущества: 

Анисимова Елена Ивановна. Начальная цена про-

дажи – 5 249 175,00 рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 262 458,75 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 52 491,75 ру-

блей – 1% от начальной стоимости. 

ЛОТ № 2

Вторичные торги: залоговое имущество: 

- земельный участок с кадастровым номером 

44:15:092901:46, категория земель «земли насе-

ленных пунктов», разрешенное использование 

«под промышленные предприятия - пилорама», 

общей площадью 6166,74 кв.м.; нежилое здание с 

кадастровым номером 44:15:092501:336, общей 

площадью 60,2 кв.м., расположенные по адресу: 

Костромская обл., Островский р-он, д. Гуляевка, 

д. б/н. Залог, залогодержатель: Кредитный со-

юз «Рождественский». Правообладатель имуще-

ства: Иванюсь Александр Васильевич. Начальная 

цена продажи – 850 000,00 рублей (не облагает-

ся НДС). Сумма задатка – 42 500,00 рублей – 5% 

от начальной стоимости. Шаг аукциона – 8 500,00 

рублей – 1% от начальной стоимости. 

ЛОТ № 3

Залоговое имущество:

- земельный участок площадью 3985,2 кв.м., 

с кадастровым номером 44:27:060101:71, назна-

чение объекта – для эксплуатации объекта про-

изводственного назначения, расположенный по 

адресу: Костромская область, г. Кострома, пер. 

Восточный, д.2а;

- здание мастерской по ремонту оборудова-

ния общей площадью 152,30 кв.м., с кадастро-

вым номером 44:27:060101:140, расположенное 

по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пер. 

Восточный, д.2а. Залог, залогодержатель: ПАО 

«РОСБАНК». Правообладатель имущества: Федо-

рин Вадим Борисович. Начальная цена продажи 

– 3 522 400,00 рублей (не облагается НДС). Сум-

ма задатка – 176 120,00 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 35 224,00 рубля – 1% 

от начальной стоимости. 

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

- жилое помещение - 2-комнатная квартира 

с кадастровым номером 44:27:020338:124, рас-

положенное по адресу: Костромская обл., г. Ко-

строма, ул. Водяная, д.29А, кв.53. В жилом по-

мещении зарегистрировано 2 человека. Задол-

женность за коммунальные услуги на 01.04.2019 

составляет 25 779,98 руб. Залог, залогодержа-

тель: Среднерусский ПАО «Сбербанк». Правооб-

ладатель имущества: Комаров Сергей Алексан-

дрович. Начальная цена продажи – 2 061 900,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

103 095,00 рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона – 20 619,00 рубля – 1% от началь-

ной стоимости. 

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 

подача претендентом заявки и перечисление за-

датка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необ-

ходимом размере до окончания приема заявок 

по реквизитам Электронной площадки «РТС-

Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИ-

АЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантий-

ного обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения, № аналитического сче-

та _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомить-

ся с формой заявки можно на официальном сай-

те http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной тор-

говой площадки https://www.rts-tender.ru, озна-

комиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-78-01, а также путем направления за-

проса по электронной почте продавца либо че-

рез личный кабинет на электронной площадке 

«РТС-Тендер».

Презентовали свои возможности
Праздник на Сусанинской площади стал настоящим подарком 
для костромичей и гостей города

В Костроме на Сусанинской площади прошла творческая презентация сразу 
нескольких районов региона. Они представили вниманию костромичей и гостей 
города народные промыслы, продукцию, которая производится в муниципальных 
образованиях, и, конечно, замечательные концертные номера.
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День детской 
безопасности

Новая волна

Отправились в Зазеркалье

прошел в Парфеньеве

Сусанинские радиолюбители стали вторыми в Европе

В поселке Антропово начал работу детский лагерь 
с театральным уклоном

Местным ребятам специалисты рассказали об основных 
правилах поведения при чрезвычайных ситуаций. Детям на-
помнили номера телефонов экстренных служб. Но только те-
орией дело не ограничилось. Школьники попробовали ока-
зать первую помощь и примерили пожарную экипировку.

По итогам международных соревнований RCC CUP 2019 команда коллек-
тивной радиостанции Сусанинского психоневрологического интерната заня-
ла второе место на территории Европы. Соревнования проводились на пяти 
радиолюбительских диапазонах. По словам участников, это значимые меж-
дународные соревнования и получить награду - большой успех. Добиться та-
кого результата радиолюбители из Сусанина смогли уже второй раз. Они по-
вторили свое достижение на аналогичных соревнованиях 2012 года.

Сейчас его посещают 19 человек. Дети учатся театральному мастерству, 
искусству пантомимы, держаться на сцене, владеть голосом. В финале сме-
ны они смогут в полной мере показать свои таланты и приобретенные на-
выки, ведь на главной сцене лагеря дадут спектакль по сказке Островского.
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