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Поставки самых востребованных 
продуктов питания и непродоволь-
ственных товаров первой необходи-
мости в торговые сети области осу-
ществляются ежедневно. Об этом 
было заявлено на еженедельном 
оперативном совещании в админи-
страции Костромской области.

Гречки хватит всем 
и еще останется

Мониторинг наиболее востребо-
ванных групп товаров в регионе ве-
дется ежедневно.  В начале прошлой 
недели отмечался повышенный спрос 
на некоторые виды товаров, такие как 
крупы, макаронные изделия, сахар, 
туалетная бумага, стиральный поро-
шок, антисептические средства. К се-
редине недели спрос пошел на спад и 
потребление этих групп товаров сни-
зилось в полтора — два раза. 

Важно отметить, что в большинстве 
случаев цены на продукты и непродо-
вольственные товары не изменились. 
Тем не менее профильные ведомства, 
в случае необоснованного завышения 
цен, будут передавать эту информа-
цию в Минпромторг и Минсельхоз 
России. Кроме того, материалы на-
правят в антимонопольную службу, 
прокуратуру и полицию. 

На оптовых складах сформированы 
запасы востребованных продуктов на 
срок до полутора месяцев. Более того, 
по словам директора департамента 
экономического развития Алексан-

дра Свистунова, существует догово-
ренность с алтайскими производите-
лями гречки о прямых поставках этой 
крупы в Костромскую область.

Медучреждения привлекают 
дополнительные силы 
и средства 

Губернатор Сергей Ситников рас-
порядился создать штабы по профи-
лактике коронавирусной инфекции во 
всех муниципальных образованиях Ко-
стромской области. Сегодня в режиме 
самоизоляции на территории региона 
находятся почти полторы сотни чело-

век. Это либо те, кто вернулся из-за 
границы, либо те, кто имел с ними кон-
такты. 

К работе в медучреждениях при-
влекаются дополнительные силы, в 
том числе студенты старших курсов 
медицинского колледжа. Подготов-
лены медицинские организации, 
предназначенные для приема паци-
ентов, которые могут быть инфици-
рованы. Имеется более 130 аппара-
тов для искусственной вентиляции 
легких, поддерживается запас про-
тивовирусных препаратов и средств 
дезинфекции.

Екатерина БЕСФАМИЛЬНАЯ

На границе вирус ходит хмуро

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ШТАБ

В соседних областях выявлены случаи заражения коронавирусом. 
Наш регион принимает активные меры профилактики

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник

Костромская область 
увеличила экспорт рыбы 
и морепродуктов. В 2019 
году его объем  составил 

148 тысяч долларов, почти на 70 про-
центов больше, чем в 2018-м. Продук-
ция поставляется в 15 стран: Респу-
блику Беларусь, Молдову, Украину, 
Эстонию, Латвию, ЮАР, Казахстан, 
Японию, США, Сингапур и другие.

среда

В Костромской обла-
сти в соответствии с ре-
комендациями Мини-
стерства просвещения 

РФ приняли решение о продлении 
весенних каникул в школах, а также о 
переходе на дистанционное обуче-
ние школьников с 1 по 12 апреля. В 
настоящее время ведутся подготови-
тельные работы.  Детские сады и уч-
реждения допобразования продол-
жат работу в обычном режиме с уче-
том ограничительных мер.

четверг

Стало известно, что 
за минувший год в регио-
не зафиксировали умень-
шение числа разводов 

практически на 25 процентов. Такая 
динамика отмечена впервые за по-
следние четыре года. Кроме того, со-
кратилось количество судебных дел по 
взысканию алиментов и споров об 
оплате труда.

пятница

В области с трех до 
пяти миллионов рублей 
увеличили максималь-
ный размер гранта для 

начинающих фермеров, реализующих 
проекты по развитию молочного и 
мясного скотоводства. При использо-
вании гранта «Агростартап» на созда-
ние фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива мак-
симальный размер гранта увеличен  
до 6 миллионов рублей.

суббота

Регион стал победи-
телем конкурсного отбо-
ра фонда поддержки де-
тей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. На 
средства гранта реализуют социаль-
ный проект по оказанию помощи де-
тям с ограниченными возможностями 
здоровья, и семьям, в которых они 
воспитываются. В том числе, органи-
зуют реабилитационные группы в ре-
жиме дневного пребывания на базе 
дома ребенка и первомайского дома-
интерната.

у

воскресенье

По нацпроекту «Об-
разование» в 2019 году к 
высокоскоростному ин-
тернету подключили 66 

костромских образовательных орга-
низаций. Это позволило расширить 
образовательные возможности для 
школьников, получить доступ к самым 
современным ресурсам. Также вне-
дрен и активно используется сервис 
«Электронный дневник».

В области проведен 
мониторинг наиболее 
подверженных паводку 

территорий. С учетом прогноза, 
остается высокой вероятность под-
топления традиционно затапливае-
мых мест в двух районах - Чухлом-
ском и Солигаличском. Здесь ведет-
ся ежедневный контроль подъема 
уровня воды в реках.
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Запасы востребованных 
продуктов сформированы
Власти держат ситуацию под контролем

Дефицита нет
Впрочем, свои измене-

ния в жизнь Костромской 
области коронавирус внес: 
администрация региона 
приняла решение продлить 
каникулы школьникам, из-
менили режим работы су-
дов и органов государ-
ственной власти, некоторые 
из них отменили личные 
приемы граждан. 

Почувствовали измене-
ния и торговые сети. Из-за 
небывалого ажиотажа в 
крупных магазинах к вечеру 
вторника минувшей недели 
закончились мука, макаро-
ны, крупы. Проверить нали-
чие самых необходимых 
продуктов отправился руко-
водитель штаба по предот-
вращению распростране-
ния коронавируса, замести-
тель губернатора Костром-
ской области Юрий Маков. 

Оказалось, что ситуация ис-
правилась меньше чем за 
сутки. Товары есть.

Своими силами
Проблема дефицита ма-

сок в аптеках тоже решае-
ма. Костромская аптечная 
база начинает производить 
необходимые защитные ин-
струменты. Решение приня-
то региональным штабом по 
предупреждению распро-
странения нового вируса. 
Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
дал поручение оперативно 
отработать механизм сер-
тификации продукции. В 
планах поставлять 50 тысяч 
марлевых масок в неделю, 
также в области появится 
самостоятельное производ-
ство дезинфицирующих 
средств. В данный момент 
больницы обеспечены и ма-

сками, и спецодеждой, и 
дезсредствами. Этих запа-
сов хватит на три месяца. А 
как защитить себя в до-
машних условиях – чи-
тайте на странице 32 в на-
шей инфографике.

Для удобства 
путешественников

Совершенно очевидно, 
что ограничительные ме-
ры – вещь необходимая. 
После возвращения из за-
граничной поездки нужно 

оставаться на самоизоля-
ции четырнадцать дней. 
При этом больничный 
можно получить дистанци-
онно, либо вызвать участ-
кового врача из поликли-
ники по месту прикрепле-
ния и предъявить ему за-
гранпаспорт с отметками, 
подтверждающими даты 
выезда за границу, либо - 
в электронном виде в Фон-
де соцстраха через лич-
ный кабинет портала го-
суслуг. 

Олег СУВОРОВ

В Костромской области на 23 марта заболевших коро-
навирусом нет. Пожалуй, это главный итог масштабной 
работы, которая развернулась на территории региона 
с одной лишь целью – предотвратить распространение 
болезни. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 
собирается в области ежедневно. По состоянию на утро 
понедельника было известно о 98 гражданах, которые 
находятся на карантине после поездок за границу. 

Юрий МАКОВ,  заместитель губернатора 
Костромской области:

- Мы во взаимодействии с федеральной 
антимонопольной службой. Я вас уверяю, 
что если кто-то захочет ситуацией восполь-
зоваться, скажем так, в корыстных целях, 
здесь немедленно будут вступать в дело ор-
ганы ФАС и прокуратуры. То есть мы руку 
держим на пульсе.

ВИ
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Я требую создать штабы по профилактике новой коронави-
русной инфекции на уровне муниципалитетов. Главная задача – 
контроль за поведением лиц, которые находятся на карантинных 
мероприятиях. Эту работу надо будет проводить совместно с ор-
ганами внутренних дел. При этом нет никакой необходимости за-
ниматься обходами. Средства связи используйте, разговари-

вайте с людьми, интересуйтесь у соседей – соблюдают ли режим лица, кото-
рые вернулись из других регионов, других стран на территорию региона.

ВИДЕО
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Проконтролировал все на местах – 
посетил и инвестиционную площад-
ку, где будет построен крупный фа-
нерный комбинат, и местный хлебо-
комбинат. А также лично поздравил 
с приближающимся праздником га-
личских фронтовиков. 

Ставка на производство 
Год назад постановлением 

правительства Галичу присволи 
статус территории опережающе-
го развития. Якорным резиден-
том стал инвестпроект группы 
компаний «Сегежа» по возведе-
нию фанерного комбината. Инве-
стор вложит в производство де-
сять миллиардов рублей, при 
этом работу получат более ше-
стисот человек. По словам пред-
ставителей предприятия, сейчас 
земельный участок готовят к 
строительству – здесь работают 

геодезисты и тяжелая техника. Уже в 
конце апреля начнут возводить произ-
водственные цеха. 

Побывал губернатор и на местном 
хлебокомбинате. Руководителю задал 
вопрос, волнующий из-за ситуации с 
коронавирусом, - можно ли при необ-
ходимости увеличить выпуск изделий. 
К такому развитию событий предприя-
тие готово: в их силах увеличить произ-
водство почти вдвое, до 20-25 тонн в 

сутки. Рассчитывают обойтись без по-
вышения цен. Сейчас внимание сосре-
доточено на соблюдении санитарно-
гигиенических правил и профилактики. 

Награды – героям  
Одной из первых юбилейную ме-

даль от имени Президента губернатор 
вручил галичскому ветерану Антонине 
Лебедевой. Праздник для фронтович-
ки (на днях ветерану исполнилось 98 
лет) организовали в краеведческом му-

зее. Антонина Николаевна рассказала, 
что намерена встретить 9 Мая в Мо-
скве. Ветеран получила приглашение 
на юбилейные торжества. В столицу 
она поедет вместе с внуком, а губерна-
тор попросил оказать ветерану всю не-
обходимую помощь. 

Поздравления от Сергея Ситникова 
в связи с вручением медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне» 
приняла и галичанка Нина Егорова. В 
1941-м шестнадцатилетней девчонкой 
она копала окопы и траншеи в Калинин-
ской области (сегодня Тверская), спу-
стя два года стала частью зенитно-ар-
тиллерийского полка, охраняла город 
Ярославль. 

Затем глава региона навестил су-
пругов Куприяновых из деревни Челс-
ма. Михаил Александрович – ветеран 
Великой Отечественной войны, его же-
на Нина Георгиевна – труженица тыла. 
Они рассказали, что в специальном со-
цобслуживании не нуждаются, а вот к 
медикам обращаются регулярно. Гу-
бернатор предложил ветеранам прой-
ти обследование и лечение в област-
ном госпитале. Медицинскую помощь 
здесь же может получить и их дочь. 

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы 

администрации области 
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Нет, покупаю тогда, когда возникла необходимость

Иногда покупаю что-то впрок по акциям

Нет, стараюсь экономить и меньше покупать

Да, я делаю покупки впрок. Готов ко всем 
неожиданностям

ГЛАС НАРОДА

«Северная правда» узнала у жителей области, 
делают ли они покупки впрок

Не Плюшкин ли ты часом?

Яна, Галичский район:
- Нет, покупки впрок я не де-

лаю. Это неудобно, да и хранить меш-
ки с картошкой негде – живу в универ-
ситетском общежитии. Правда, у ро-
дителей в деревне всегда есть запа-
сы. В прошлом году был особенно хо-

роший урожай.

Елена, 
Сусанинский район:
- У меня всегда полный 

холодильник. По-другому 
жить не могу. И близким ста-
раюсь покупать продукты 

впрок.

Екатерина, 
Сусанинский район:
- Покупки впрок я точно не 

совершаю. Иногда что-то поку-
паю по акциям, но тоже редко. 
Стараюсь все делать по необхо-

димости.

Анастасия, 
Костромской район:
- Я живу с родителями, поэ-

тому покупки особо не совер-
шаю. Но мне кажется, и в буду-
щем буду покупать только то, 

что требуется сейчас.

В последнее время все чаще говорят о прин-
ципах экологического потребления, отказа от 
продуктов и вещей, которые не несут пользы, 
не имеют ценности или быстро придут в негод-
ность. Поэтому «Северная правда» спрашивает: 
«Делаете ли вы покупки впрок?».  Мы провели 
опрос в социальной сети «ВКонтакте» в сооб-
ществе нашей газеты. И получили следующие 
результаты.

Будет работа и хлеб 
Важные экономические и социальные вопросы 
поднял губернатор в Галиче  

По информации пресс-службы 
администрации Костромской 

области

Переобучение 
безработных 
и находящихся 
в декретном 
отпуске женщин

900 жительниц 
региона  смогут 
пройти бесплатное 
переобучение и 
повышение 
квалификации.

Программа 
национального 
проекта 
«Демография» 
рассчитана на пять 
лет.

Участвовать в ней 
смогут 
неработающие 
женщины, у которых 
есть дети 
дошкольного 
возраста.

На эти цели направят 
свыше 

52 миллионов 
рублей. Большая 
часть средств 
привлечена регионом 
из федерального 
бюджета.

Лежат ли в дальнем углу вашей кладовки 
мешки с сахаром и гречкой? 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Инвестиционный проект имеет огромное значение. Будет построен абсо-

лютно новый завод мирового уровня – гигант по производству фанеры. Самое 
главное – мы получаем возможность использовать местное сырье. Сырье, ко-
торое заготавливают в Солигаличском, Галичском, Чухломском, Нейском рай-
онах. Логистика здесь получается значительно лучше. И, конечно, это новые 
рабочие места – более 600. В том числе для жителей соседних районов.

Антонина ЛЕБЕДЕВА, ветеран Великой Отечественной войны: 
- Прошло много времени с окончания войны - 75 лет. Чем даль-

ше уходит время, тем яснее становится, какой же громадной це-
ной заплачено за эту Победу. Пережитые годы войны останутся в 
памяти до конца дней. Сейчас у нас одно заветное желание: чтобы 
больше не было никогда такой войны. Чтобы всегда было чистое 
небо, все были здоровы. 



На учениях провели осмотр готов-
ности сил и средств, которые смогут 
в случае необходимости вести ава-
рийно-спасательные работы. Кроме 
того, проверили состояние и внеш-
ний вид сооружений костромской 
низины. По словам заместителя на-
чальника Главного управления МЧС 
России по Костромской области Ва-
силия Тряскина, прогноз на паво-
док в этом году тревоги не вызывает, 

«большой воды» не предвидится, но 
во всех районах области  сейчас про-
водятся проверки готовности  к беза-
варийному пропуску паводковых вод. 
В рамках тренировки аварийно-вос-
становительные бригады защитных 
сооружений укрепили костромскую 
часть дамбы песком и гравием, а так-
же обследовали берегоукрепляющие 
плиты и замерили уровень воды в од-
ной части реки.
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Эмоции в сторону, 
включаем здравый смысл 

К паводку готовы

Костромские полицейские раскрыли серию 
мошенничества в отношении пенсионеров

В Костромской области проверили 
готовность «принять» весеннее половодье

Так и случилось с 27-летней жительницей города Буя. Де-
вушка оставила в интернете заявку на получение кредита. Ей 
перезвонил мужчина, представившийся консультантом бан-
ка. За составление договора и юридическое сопровождение 
буевлянка перевела мошеннику 74 тысячи рублей. Чем грозит 

онлайн-кредит?
Заполняем заявки в Сети, 
избегая мошенников 
Многим костромичам приходилось сталкиваться с сайтами, 
предлагающими заполнить заявку на кредит онлайн. С одной 
стороны, это очень удобно для заемщика, позволяет экономить 
массу времени, не стоять в очередях в офисе банка. С другой 
стороны, заполняя заявку на первом попавшемся сайте, можно 
легко отправить свои данные напрямую к мошенникам. 

Полиция предупреждает:  
если вам предложили платные услуги оформления договора 
и юридического сопровождения, попросите включить их 
стоимость в сумму кредита. Отказ от таких условий будет 
означать, что вы имеете дело с мошенниками. 

Что делать?
Перед заполнением онлайн-заявки обя-

зательно удостоверьтесь в том, что вы на-
ходитесь на официальном сайте кредитного 
учреждения. Если внимательно посмотреть 
на сайты онлайн-заявок, можно сразу за-
метить, что на многих таких ресурсах нет 

ничего, кроме одной страницы с формой 
онлайн-заявки. Нет информации об услови-
ях предоставления персональных данных. 
Как правило, отсутствуют данные о компа-
нии, которой данный ресурс принадлежит. 
Больше всего риску подвержены заемщики, 
которым кредит нужен очень срочно. Или 
те, кто уже получил отказ в банках. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

А в назидание очередная 
история со своими героями 
и антигероями. В дежурную 
часть отдела полиции с за-
явлением обратилась 82-лет-
няя жительница одного из 
наших районов. Пенсионер-
ка сообщила, что ей на мо-
бильный телефон позвонил 

«внук», который сказал, что 
стал виновником ДТП. Он 
попросил 10 тысяч рублей, 
чтобы уладить конфликт.  По-
верив словам афериста, жен-
щина перевела оставшуюся 
часть своей пенсии, а это во-
семь тысяч рублей. Что ее об-
манули, пенсионерка поняла, 

когда настоящий внук пришел 
в гости. 

Сотрудники уголовного 
розыска выяснили, что по-
хожий сценарий применили 
еще к трем костромичам и 
четырнадцати жителям дру-
гого региона. Вместе с кол-
легами из Калужской области 
удалось найти мошенника. 
Это 34-летний житель Сама-
ры. Все свои действия он вел 
в отношении пожилых людей, 
а деньги потерпевших тратил 
на наркотические средства. В 
отношении подозреваемого 
возбуждены уголовные дела.
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К сожалению, доверчивость наших граждан всякий раз ста-
новится привлекательной для аферистов всех мастей. Осо-
бенно часто страдают пожилые люди. Мы в очередной раз 
хотим напомнить родственникам бабушек и дедушек, по-
жилых родителей – поговорите с ними о видах мошенни-
чества, объясните, что делать, и навещайте своих родных 
почаще.

Александр ДУГАРЕВ, 
начальник отдела общественных связей 
и общественной информации УМВД России 
по Костромской области:

- В настоящее время следователями ОМВД 
России по Нерехте и Нерехтскому району в от-
ношении подозреваемого возбуждены уголовные 
 дела по признакам преступления, предусмотрен-

ного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», и избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции 
проводят комплекс мероприятий, направленных на установле-
ние дополнительных эпизодов противоправной деятельности 
фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы Главного управления МЧС России 
по Костромской области:

- На сегодняшний день гидротехническое сооружение костром-
ской низины находится в удовлетворительном состоянии и к беза-
варийному пропуску паводковых вод готово.

На днях в Костроме прошли масштабные учения с главной целью – отрабо-
тать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций от сезонного паводка. Снега в этом году было, откровенно говоря, мало, 
но тем не менее в марте готовность спецслужб должна быть номер один.

Игра для сильных и ловких
В Буе завершились городские соревнования по волейболу

Турнир проходил с 13 по 20 марта на базе спортшколы «Спартак» и спорт-
комплекса «Флагман». За главный приз боролись школьники и студенты – во-
семь команд юношей и пять команд девушек. Абсолютным победителем в 
женской группе стала команда школы № 9. Второе место – у школы № 1 имени 
Нечаева поселка Чистые Боры, бронза у Буйского техникума железнодорожно-
го транспорта. В мужской группе не было равных команде  школы № 2. Команда 
школы № 13 имени Наумова стала второй, школы № 9 – третьей. БУ
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Уже до конца апреля в «го-
ловном» ведомстве ждут от-
четов по ситуации в нашей 
области. Если выявят нару-
шения, будут принимать соот-
ветствующие меры. Вплоть до 
возбуждения дел. 

Кстати, в прошлом году спе-
циалисты костромской антимо-
нопольной службы уже выявляли 
ценовые сговоры. Например, 
для участия в торгах объедини-
лись в картель три компании-по-
ставщика комплектующих для 
проведения медицинских ана-
лизов. Они предложили одну 
цену, а это нарушение закона о 
конкуренции. В итоге на компа-
нии наложены штрафы на пять 

миллионов рублей. Материалы 
переданы в правоохранитель-
ные органы для возбуждения 
уголовных дел.

Еще одно дело о сговоре 
сейчас в суде. Компания-нару-

шитель поставляла лекарства 
в костромской онкодиспансер. 
Сумма штрафа превысила че-
тыре миллиона рублей. 

Соб.инф.

С начала 2020 года в ре-
гионе количество по-
гибших на пожарах, по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого го-
да, увеличилось в четыре 
раза. По словам замести-
теля начальника Главно-
го управления МЧС России 
по Костромской области – 
начальника Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Алексея Михалева, главная 
причина пожаров - неосто-
рожное обращение с огнем.

- Алексей Евгеньевич, 
насколько я понимаю, в на-
чале этого года количество 
погибших на пожарах, по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2019-го, значи-
тельно выросло?

- На сегодняшний день на 
территории Костромской об-
ласти зарегистрировано 185 
пожаров, погибли 20 человек. 
Все 17 пожаров с гибелью лю-
дей произошли в жилом сек-
торе. Это Буйский, Галичский, 
Красносельский, Межевской, 
Нерехтский, Островский и еще 
часть районов области, а также 
город Кострома. Кроме того, 
зарегистрировано три пожара, 
на которых погибли два и бо-
лее человек.

В начале марта в Нерехте, 
на улице Орджоникидзе про-
изошел пожар в четырехквар-
тирном жилом доме. Выгорело 
все внутри дома, уничтожена 
кровля, погибли два челове-
ка. В феврале в Костроме, на 
улице Комсомольской в мно-
гоквартирном доме в резуль-
тате пожара также погибли два 
человека. 

- Каковы самые распро-
страненные причины пожа-
ров. Почему гибнут люди?

- Основные причины пожа-
ров, в которых гибнут жите-
ли области, – неосторожное 
обращение с огнем и неис-
правность электропроводки и 
электроприборов, а также пе-
чей. Что касается гибели лю-
дей, то в основном в момент 
загорания люди спали, либо 
находились в состоянии ал-

когольного опьянения. Если 
говорить о других причинах 
пожаров, то случаются и под-
жоги. В этом году у нас один-
надцать таких случаев.

- Весна в этом году на-
ступила очень рано, в Ко-
стромской области уже 
отмечены случаи пала тра-
вы. Насколько серьезной 
может быть ситуация в бли-
жайшие месяц- полтора?

- В прошлом году за весь 
сезон мы зарегистрирова-
ли 340 выездов на тушение 
палов травы. В том числе в 
Костромском районе - 82, в 
Нерехтском - 71, в Костроме - 
66, в Красносельском - 28. На 
данный момент мы уже име-
ем пять случаев палов тра-
вы в Костроме и Нерехтском 
районе. Из-за раннего схода 
снежного покрова они нача-
лись на три недели раньше, 
чем в прошлом году. В этом 
году, по предварительным 
прогнозам, палов травы ско-
рей всего будет не меньше, 
чем в прошлом. Но мы ведем 
большую работу по подготов-
ке к пожароопасному перио-
ду, который в нашей области 
начинается с 1 апреля, на се-
веро-востоке региона с 15 
апреля.

- Чем планирует отве-
тить МЧС на эту довольно 
серьезную угрозу?

- Мы ведем совместную 
работу с органами местного 
самоуправления. Под руко-
водством губернатора Сергея 
Ситникова проведено КЧС со 
всеми главами районов. Со-
трудники территориальных 
отделов надзорной деятель-
ности совместно с органами 
местного самоуправления уже 
начали обходить садовые коо-
перативы, ежедневно прохо-
дят рейды по жилому сектору, 

по местам жительства небла-
гополучных слоев населения. 
Проводим инструктажи, вру-
чаем листовки и памятки, ор-
ганизуем сходы в населенных 
пунктах, объясняем людям 
правила пожарной безопас-
ности.   

- Какие силы и средства, 
способные бороться с пожа-
рами, возникшими от пала 
травы, сегодня состоят на 
вооружении?

- В Костромской обла-
сти для тушения таких пожа-
ров используются пожарные 
и лесопожарные автоцистер-
ны на базе автомобилей по-
вышенной проходимости, 
тракторы, инженерная техни-
ка и оборудование, ранцевые 
огнетушители. Для контроля 
и обнаружения лесных пожа-
ров на ранней стадии на тер-
ритории области установлены  

17 видеокамер, задействова-
ны один самолет и три беспи-
лотника.

- Существуют ли какие-
то рекомендации о том, 
как защитить себя и свои 
дома от пожаров при пале 
травы?

- Прежде всего необходи-
мо очистить придомовую тер-
риторию, но ни в коем случае 
не сжигать мусор. Место 
ему - на свалке. Также важно 
убрать сухую, прошлогоднюю 
траву с внешней стороны до-
мов или участков.  Кроме 
того, рекомендую иметь ог-
нетушитель, емкость с водой 
и быть внимательнее к себе и 
к соседям. 

- Впереди детские кани-
кулы, наверняка многие ре-
бята будут проводить время 
на улице, ведется ли работа 
в этом направлении?

- Ежегодно с руководите-
лями школ сотрудники МЧС 
России по Костромской обла-
сти проводят серьезную про-
филактическую работу. Наши 
специалисты проводят уро-
ки безопасности с учениками, 
выступают на родительских 
собраниях. В октябре 2019 
года мы провели учебно-ме-
тодические сборы с директо-
рами школ и руководителями 
других образовательных уч-
реждений. Проводили инте-
рактивные лекции. На базе 
школы №7 в Костроме прош-
ли учения по тушению пожара 
и эвакуации детей. В каникулы 
будем проводить обходы тер-
риторий, при этом особое вни-
мание уделяя детям, которые 
гуляют на улице.

- Существуют ли конкрет-
ные примеры, когда люди 
были наказаны за намерен-
ный поджог травы?

- Если удается установить 
лицо, виновное в поджоге тра-
вы, безусловно, привлекаем к 
административной ответствен-
ности. Если ущерб значитель-
ный, может быть возбуждено 
уголовное дело.

Марина ИВАНОВА
Фото пресс-службы 

Главного управления МЧС 
России по Костромской 

области

Ответственность 
за нарушение правил 
пожарной безопасности
Административный штраф:
для граждан – 
от 2 до 3 тысяч рублей
для должностных лиц – 
от 6 до 15 тысяч
для юридических лиц – 
от 150 до 200 тысяч. 
Ответственность за 
нарушение правил 
пожарной безопасности, 
совершенное в условиях 
особого противопожарного 
режима:
Административный штраф:
для граждан – 
от 2 до 4 тысяч рублей
для должностных лиц – 
от 15 до 30 тысяч
для юридических лиц – 
от 200 до 400 тысяч.
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Антимонопольная служба проверит 
стоимость продуктов питания 
в костромских магазинах

Алексей Михалев:
Рекомендую иметь огнетушитель 
и быть внимательней к себе

ПОЖАРЫ ПАЛ ТРАВЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

185

175

20 человек

5 человек

7 человек

6 человек

Зарегистрировано пожаров с начала 2020 года –

За аналогичный период 2019 года –

С начала 2020 года погибло –

За аналогичный период 2019 года –

С начала 2020 года травмировано –

 За аналогичный период 2019 года - 340340

Зарегистрировано 
выездов на тушение 

пала травы в 2019 
году –

С начала 
2020 года –

5

Проведено профилактических 
мероприятий в 2019 году – 

Количество уроков в школах на тему 
пожарной безопасности –

Создано в регионе добровольных 
дружин юных пожарных спасателей  –

более 2 тысяч

365

34

НА КОНТРОЛЕ

Цены на контроле

Нет ли искусственного завышения «чека», а возможно, даже 
сговора продавцов? Нездоровый ажиотаж костромичей, ску-
пающих крупы и макароны, может «подстегнуть» торговые 
сети к нарушению закона. Поэтому в ближайшее время  спе-
циалистам антимонопольной службы предстоит проверить 
магазины и, если потребуется, навести порядок на продо-
вольственном рынке, заявили на пресс-конференции в Ко-
стромском управлении ФАС. 

Мурсал ИСМАИЛОВ, руководитель 
Управления ФАС по Костромской области: 

- Говорить о том, что кто-то здесь занимает 
доминирующее положение, не приходится, пото-
му что рынок достаточно конкурентный. Ту же са-
мую крупу, если говорить о социально значимых 
продуктах, можно приобрести в разных торговых 
точках. Здесь, наверно, больше направление бу-

дет - нет ли ценового сговора, где конкуренты, сговорившись, 
искусственно создают дефицит продукта или завышают син-
хронно цены, не имея на то экономического обоснования.
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Сразились за шахматной 
доской

В этот день в 1613 году был бла-
гословен на царство в стенах 
Ипатьевского монастыря молодой 
боярин Михаил Федорович Романов. 
Это благословение положило конец 
периоду Смутного времени в исто-
рии Русского государства, открыло 
начало воцарению новой династии, 
которая управляла Россией в тече-
ние трехсот лет. 

 В 1613 году Земский собор из-
брал на царство Михаила Романова, 
что закрепил итоговым документом — 
Соборной клятвой. После этого было 
назначено посольство из Москвы в Ко-
стромской Ипатьевский монастырь, 
где Михаил Федорович жил с матерью, 
инокиней Марфой. В этом посольстве, 
согласно позднейшим преданиям, 
особую роль сыграла Феодоровская 
икона Божией Матери. 

Несмотря на уговоры московского 
посольства, пришедшего с решением 
Земского собора, мать Михаила Фе-
доровича, Марфа Ивановна, долго не 
благословляла своего шестнадцатилет-
него сына на престол государей русских. 
Лишь после того, как архиепископ Ря-
занский Феодорит, подняв чудотворную 
икону Божией Матери, а келарь Троице-

Сергиевой лавры Авраамий Палицын, 
подняв икону святителей московских, 
сказали матери и сыну о том, что юный 
боярин «избран от Бога», старица вве-
рила своего сына заступничеству Самой 
Царицы Небесной и благословила его 
на царский престол. 

В память об этом событии был 
установлен праздник в честь чу-
дотворной иконы Божией Мате-
ри Федоровской, чей образ стал 
особо почитаться представите-
лями царского Дома Романовых. 
В царствование Дома Романовых 
Костромской Ипатьевский мона-
стырь был многократно перестроен 
и украшен. Зеленая башня, соору-
женная в том месте, где остановил-
ся в 1613 крестный ход, пришедший 
просить на престол Михаила Федо-
ровича Романова и откуда он от-
был в Москву, позже  стала главным 
въездом в монастырь. 

В обители возводятся Свято-Тро-
ицкий собор (1650 — 1652 годы) с 
приделом святого Михаила Малеина, 
небесного покровителя Михаила Фе-
доровича, звонница (1601—1649 годы), 
церковь Святого Хрисанфа и Дарий 
(1859 год), архиерейский корпус. Из 
Успенского собора с чудотворной ико-
ной ежегодно совершались крестные 
ходы в день Пятидесятницы (святой 

Троицы) в Ипатьевский монастырь, а 
29 августа в церковь Спаса на Запрудне 
(место, где она была явлена). 

Через благословение Феодоров-
ским образом Божией Матери восхо-
дили потомки царя Михаила Романова 
на царский престол. Невесты, взятые 
ими в других народах и принявшие 
православие, принимали отчество Фе-
одоровна. 

С начала своего явления в Костро-
ме Феодоровская икона находилась 
в деревянном храме в честь велико-
мученика Федора Стратилата. Затем, 
после того как пожаром был истре-
блен соборный храм (икона осталась 
неповрежденной), князем Василием 
Ярославичем было принято решение 
о постройке нового Успенского собора 
с приделом в честь чтимого костроми-
чами святого великомученика Федора 
Стратилата, куда и была помещена чу-
дотворная икона. 

В соборном храме, с 1825 года 
ставшем кафедральным храмом го-
рода, икона хранилась до 1929-го. 
Затем она была перевезена в Иоанно-
Богословский храм на Каткиной горе 
(ул. Горная) и находилась там до 1944 
года. В этом году она была помеще-
на в Иоанно-Златоустовский храм на 
Лаврской улице, являвшийся в те годы 
кафедральным собором города.

С апреля 1964-го, в связи с откры-
тием Воскресенского храма на Ниж-
ней Дебре, она находилась в этом 
соборе. В 1990 г. впервые после мно-
гих десятилетий 29 августа состоялся 
крестный ход, который прошел из Вос-
кресенского собора к храму Спаса на 
Запрудне. А 18 августа 1991 года ко-
стромская святыня была перенесена в 
Богоявленско-Анастасиин кафедраль-
ный собор, где и находится сейчас.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Венчавшая на царство
27 марта костромичи молитвенно преклоняются перед чудотворной иконой 
Феодоровской Божией Матери 
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В Чухломском центре социального обслу-
живания населения прошла встреча опе-
кунов и приемных родителей района с 
психологом благотворительного фонда 
«Будущее Сейчас» Еленой Инятовой. Тема 
разговора была важной для каждой 
участницы, но очень непростой.

«Часто за теми действиями, которые мы вы-
полняем, за той ответственностью, которая ло-
жится на плечи приемного родителя, скрывается 
и становится незаметным то, ради чего мы все делаем. Это – поддержка ребенка в трудной 
жизненной ситуации», - рассказывает психолог благотворительного фонда «Будущее Сей-
час» Елена Инятова.

Говорили о многом. В первую очередь, о любви и о том, какое влияние   это великое таин-
ство играет в жизни ребенка-сироты, живущим с психологической травмой.  

«Во многом ответственность, которая   давит на приемных родителей, заставляет забыть 
о том, что на самом деле переживает ребенок, оставшийся без родителей. 

Он в одночасье теряет всё и именно в этот момент получает перелом души. Когда мы ви-
дим открытый перелом рук, ног, мы стараемся сделать все, чтобы залечить рану. Но почему-
то родители иногда забывают о том, что у ребенка, который приходит в семью, на душе 
рваная рана», - размышляет Елена Инятова.

Многих мам, пришедших на встречу, эта метафора психолога заставила задуматься о 
том, почему же дети, принятые ими на воспитание в семью, ведут себя так, как не хотят ро-
дители: грубят, прогуливают школу, делают то, отчего взрослым становится больно на душе.

«Когда боль изнутри распирает, ребенок делает все, чтобы мы тоже почувствовали эту 
самую боль, чтобы мы помогли ему», - поясняет Елена.

Вместе с сотрудником фонда приемные мамы вспомнили, какими можно быть людь-
ми, чтобы оказывать поддержку, как быть тем лекарем, который помогает ребенку  залечить 
раны и стать другим.

Одна из мам поделилась своим выводом в итоге встречи: «Еще год назад я начала ду-
мать, что из того, что я хотела, ничего не получилось. Недавний разговор с приемной доче-
рью, которая вдруг села за фортепиано, заставил задуматься: «Разве ничего не получилось?  
Эти годы бессонных ночей, походов в секции, помощи девочке в освоении знаний, роди-
тельская настойчивость были напрасными?» Если бы всего этого не было, все было бы на-
прасно!»

«Так что же такое семья для приемного ребенка? Это опора и тыл, это то, с помощью  чего 
сирота может более уверенно идти по жизни и становиться успешным. 

Ради чего становятся приемными родителями? Ради того, чтобы доказать себе и обще-
ству свою значимость? Или чтобы помочь ребенку преодолеть ту трудную ситуацию, в кото-
рой он оказался?» - задали участники встречи вопросы, ответы на которые каждый может 
дать только сам и только самому себе.

Как исцелить перелом души?

Здесь прошел 13-й шахматный турнир-мемориал памяти бра-
тьев Лебедевых. 43 участника из Кологрива, Межи, Мантурова и 
Шарьи разыграли награды в двух группах. В младшей (до 14 лет) 
победу одержал Ярослав Шведов из Мантурова. На втором месте 
Данила Любимцев (Межевской район). Третью ступень пьедеста-
ла занял Алексей Поступкин, шахматист из Шарьи. Среди взрос-
лых победил Андрей Кулик (Кологрив). Вторым стал Александр 
Смирнов (Шарья), третьим - Богдан Шведов (Мантурово).

Юные спортсмены из четырех районов 
встретились в Мантурове

К ремонту асфальтового покрытия на макарьевском участке трассы 
Кострома - Шарья дорожники приступят в апреле, укладку первого 
выравнивающего слоя планируется завершить к маю. Об этом стало 
известно на прошедшем в Костромской областной Думе заседании 
Совета председателей представительных органов муниципальных обра-
зований Костромской области. 

Состояние трассы Кострома - Шарья интересует многих жителей области, 
ведь эта дорога соединяет с областным центром большинство районов реги-
она.  По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Евгения Кананина, дорожники приступят к работе на отрезке дороги в Макарьев-
ском районе совсем скоро, в апреле. Нижний слой планируется уложить к маю, за-
вершение ремонта запланировано на июль. 

Всего же в этом году в Костромской области будет отремонтировано более 
двухсот километров автомобильных дорог. В том числе 146 километров трасс ре-
гионального значения, около восемнадцати улично-дорожной сети в Костроме по 
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А 
также более шестидесяти километров дорог местного значения.

Глава Буя Валерий Катышев усомнился в целесообразности укладки асфаль-
та в небольших населенных пунктах, где, по его мнению, вполне достаточно было 
бы сделать дороги в щебеночном исполнении. Такие дороги обходятся значитель-
но дешевле в ремонте и содержании. Однако по условию государственной про-
граммы комплексного развития сельских территорий такие дороги должны быть 
отремонтированы именно в асфальтовом исполнении. 

Олег ПАНОВ

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Мы постоянно рассматриваем этот вопрос на заседаниях Со-
вета, потому что ремонт дорог - процесс живой. Появляются но-
вые объекты, дополнительные средства, меняются приоритеты. 
Мы стараемся держать вас в курсе, чтобы вы владели ситуацией 
и отслеживали ее у себя в Собраниях депутатов, проводили мо-
ниторинг. Сейчас по каждому дорожному объекту составлен де-
тальнейший график проведения работ, начиная от даты выхода 

на объект и заканчивая завершением мероприятий. Губернатор Сергей Ситни-
ков лично завизировал эти графики. Никаких переносов и затягивания работ не 
должно быть. Ресурс масштабнейший – на ремонт дорог из всех источников в 
2020 году выделяется около пяти миллиардов рублей. Увеличение объемов, по 
сравнению с прошлым годом, практически в полтора раза. Это серьезные сред-
ства, которые надо эффективно использовать.  

Без переносов 
и затягивания сроков

В Костромской области начинается масштабный ремонт 
автомобильных дорог
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Майя Батунова:

Говорят, хорошими делами про-
славиться нельзя. Но нужно ли ис-
пользовать благотворительность 
в качестве продвижения себя или 
своего бизнеса? Это корреспондент 
«Северной правды» обсудил с Май-
ей Батуновой, владелицей швей-
ного производства. Женщиной, 
которая прошла непростой путь от 
швеи до директора собственного 
бизнеса.

Долгий путь
- Как вы пришли к швейному 

делу?
- Шили мои бабушка, прабабушка, 

поэтому я все детство провела рядом 
с тряпочками и лоскутками. Больше 
всего мне нравилось наблюдать за 
процессом создания изделий. В осо-
бенности лоскутных одеял. В то время 
казалось чудом, как из сотни лоскутков 
выкладывался замысловатый рисунок. 
Сейчас, конечно, сложно найти челове-
ка, который занимался бы таким руко-
делием. Но навыки, конечно, с детства 
остались. Главное - сохранились вос-

поминания, как я собирала узоры, сидя 
у русской печки. 

- А что вас подтолкнуло к этой 
профессии в сознательном возрас-
те?

- Позже меня поразила швейная ма-
шина «Зингер». Она могла шить и на-
туральный шелк, и ватники, и стегать 
одеяла. В наше время техника, конеч-
но, хорошая, но узконаправленная, а 
«Зингер» справлялась с любой зада-
чей. Ко мне машинка перешла по на-
следству от прабабушки. С тех пор не 
единожды обращались с просьбой ее 
продать, но я всегда отказывалась. Ма-
шинка уже много лет стоит на моем 
производстве в качестве талисмана, и 
я верю, что она приносит удачу. 

- Как вы пришли к созданию соб-
ственного бизнеса?

- Я прошла весь путь от простой 
швеи до руководителя производства. 
Но в какой-то момент почувствовала, 
что мне тесно в такой жизни, срочно 
нужно что-то менять. Решение подска-

зал мой муж. Он предложил открыть 
собственное производство. Помню 
свой страх. В тот момент ответила, что 
не смогу, не справлюсь. Но прошло 
время, я поломала голову и решила - 
нужно действовать. Ушла с работы бук-
вально в никуда. Нашли помещение, 
наняли сотрудников. Тогда нас было 
четверо. Прошло пятнадцать лет, пе-
режили не один кризис, но продолжа-
ем развиваться. В лучшие годы наша 
численность достигала пятидесяти че-
ловек. 

Женщина-предприниматель 
- В наше время много говорят о 

женском предпринимательстве. Как 
вы считаете, сложно ли представи-
тельницам прекрасного пола зани-
маться бизнесом? 

- Кто-то говорит сложно, кто-то - 
легко. Я склоняюсь к тому, что зани-
маться своим делом непросто. Только 
думаешь, что уже во всем разобра-
лась, нашла ответы на сложные вопро-
сы, но нет. Нужно развиваться, учиться 
дальше. Что я точно поняла: сила в 
коллективе. Поэтому я всегда гово-

рю: «Мы». Мы любим свое дело, рас-
тим его как ребенка, ведем по жизни. 
Но еще большая мотивация, когда ви-
дишь женщин в наших красивых изде-
лиях.

- На ваш взгляд, есть разница 
между женщиной-предпринимате-
лем и мужчиной? 

- И те, и другие могут идти на ри-
ски, принимать сложные решения. Мне 
кажется, что разница выражается в 
стиле ведения бизнеса. Например, я 
стараюсь делать все постепенно, шаг 
за шагом: платить зарплату, налоги… 
А дальше развивать дело. Кто-то мо-
жет пренебречь обязательствами и все 
вкладывать в бизнес. На мой взгляд, 
все-таки в первую очередь нужно ду-
мать о людях.

Делай добро 
- Вы занимаетесь благотвори-

тельностью? 
- Честно говоря, я к этому не стре-

милась. Все началось с коллектива. Я 
не могу пройти мимо, если у кого-то из 
моих коллег случилась беда: сгорела 
квартира, распалась семья. Конечно, 
помогаю, но стараюсь адресно. Либо 
тем, кого знаю лично, либо через зна-
комых. К сожалению, все больше ста-
новится людей, которые наживаются 
на чужом горе. Моя электронная почта 
завалена сообщениями с просьбами о 
помощи, но очень сложно выяснить, где 
правда, а где ложь. 

- Как вы относитесь к социаль-
ному предпринимательству, когда 
часть услуг определенным слоям 

населения может предоставляться 
бесплатно? 

- Противоречиво. Безусловно, нуж-
но помогать детям и пожилым людям, 
но трудоспособный человек не должен 
получать поблажек. На мой взгляд, если 
у него есть возможность, он должен ра-
ботать и зарабатывать. Иначе человек 
начинает думать, что ему обязаны, и бу-
дет стремиться получать все бесплат-
но. Конечно, бывают трудные времена. 
Я сама работала и дворником, и убор-
щицей, поэтому не понимаю людей, ко-
торые чураются сложных работ. 

- А если человека просто не берут 
на работу?

- Мы постоянно сталкиваемся с та-
кой проблемой: берем на практику 
начинающих швей, которые учатся в 
училищах. Многие работодатели боят-
ся нанимать сложных подростков. Мы 
- нет. Я считаю, что если девочка хочет 
работать, обязательно нужно дать ей 
шанс. Поэтому многие швеи, которые 
проходят у нас практику, впоследствии 
становятся полноценными сотрудни-
ками.

- Нужно помогать людям?
- Конечно. Если у человека беда, 

то можно отдать и последнее. В край-
нем случае честно сказать, что сейчас 
нет возможности. Если будешь делать 
добро, то оно к тебе обязательно вер-
нется. 

Алина ОДИНЦОВА

Майя Батунова - швея, 
пятнадцать лет занимается 
бизнесом. За эти годы оказала 
персональную помощь десяткам 
людей, а также поддерживает 
ряд детских домов.

«СП»-СПРАВКА

Добро обязательно Добро обязательно 
вернетсявернется

Многие работодатели боятся 
нанимать сложных подростков. 
Мы - нет. Я считаю, что если 
девочка хочет работать, 
обязательно нужно дать ей 
шанс.

В наше время техника, 
конечно, хорошая, но 
узконаправленная, а «Зингер» 
справлялась с любой задачей. 
Ко мне машинка перешла по 
наследству от прабабушки. 
С тех пор не единожды 
обращались с просьбой 
ее продать, но я всегда 
отказывалась.

Больше всего мне нравилось 
наблюдать за процессом 
создания изделий. В 
особенности лоскутных 
одеял. В то время казалось 
чудом, как из сотни лоскутков 
выкладывался замысловатый 
рисунок.
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На колокольне ведется устрой-
ство основания под медную кров-
лю на отметке 31,18 метра.

На объекте проходит монтаж 
фибробетона от 0 до 20,8 метра.

По всей территории комплекса 
строители  по-прежнему занима-
ются электромонтажными рабо-
тами.

галерея

колокольня

Возрожденный 
из пепла
Мы продолжаем изучать историю 
Костромского кремля
Серьезный ущерб кремлевским зданиям при-
чиняли сокрушительные костромские пожары 
1654-го, 1679-го и 1773 годов.

Самым большим бедствием в конце XVIII века 
для города Костромы и, в частности, для Успенско-
го собора был ужасный пожар 1773 года. Пожар на-
чался в 10 часов утра 18 мая близ церкви Козьмы и 
Дамиана в Кузнецах от топившейся бани при силь-
ном северо-восточном ветре, обратившемся от 
пожара в бурю. Огненная река, пройдя мимо уце-
левших церквей Алексия-человека Божия, Иоанна 
Златоуста, монастырей Богоявленского и Анаста-
сиина к Волге, обратила все прочее на юго-востоке 
до самой Черной реки в пепел. 

Набожный соборный протоиерей И.И. Красов-
ский, несмотря на то, что его собственный дом на 
Мшанской улице был в сильной опасности от по-
жара, вынес из собора чудотворную Феодоровскую 
икону Божией Матери, но, увидев собор, неожи-
данно со всех сторон окруженный горевшими зда-
ниями, едва успел с иконой отплыть на небольшой 
лодке в Ипатьевский монастырь. Собор и все почти 
имение его сгорело от загоревшегося сначала на 
паперти, а потом и в обеих церквах деревянного, 
из дубовых брусьев, пола. Успели некоторую часть 
имения из собора вынести к Волге, но и там многое 
пригорело, потому что разъяренная стихия истре-
била почти все, вынесенное к Волге. Сгорели даже 
многие суда на Волге и несколько селений за Вол-
гой. Народ на берегу Волги старался спастись от 
жара, вбегая в Волгу и сидя в воде.

Более двадцати церквей лежало в пепле, из них 
семь после того уже не были возобновлены по ма-
лому числу прихожан и вследствие отдаленности 
их жилищ от своих церквей. Костромской епископ 
Симон Лагов не позволил уже на пепелище стро-
ить деревянные церкви, а только каменные. При-
хожанам от упраздненных церквей дозволено было 
распределиться к другим церквам согласно их ме-
стожительству и желанию.

Окончательно разрушилась от пожара и вет-
хая каменная церковь древнего второго Троицкого 
собора и после того не была восстановлена. По-
сле пожара уже никого из частных людей в кремле 
строиться не допустили.

В кремле после пожара остался только Успен-
ский собор с колокольней, да и на них жалко было 
смотреть: они стояли одиноко, обгорелые, почер-
невшие. Колокольня была без колоколов и еже-
минутно готова была рухнуть», - писал в 1913 году 
протоиерей Дмитрий (Лебедев) в своей магистер-
ской работе «История соборных храмов Феодоров-
ского и Успенского в городе Костроме в связи с 
повестью о Феодоровской иконе Богоматери, кра-
ткой историей и топографией древнего города». 

Бедствие, постигшее Костромской кремль в 
1773 году, открыло новую страницу в его исто-
рии. Спустя два года здесь начались восстанови-
тельные и строительные работы. Успенский собор 
был возобновлен, а на месте сгоревшего Кресто-
воздвиженского монастыря в 1776-1791 годах под 
руководством епископа Костромского и Галичско-
го Симона (Лагова) и выдающегося костромско-
го зодчего Степана Воротилова выстроили теплый 
(зимний) Богоявленский собор и величественную 
колокольню, ставшую одним из символов Костро-
мы, архитектурной доминантой облика города. 

Рядом были построены два так называемых со-
борных дома, сохранившиеся до наших дней. В XIX 
столетии кремль расстался с последними напо-
минаниями о своем боевом прошлом: в 1814 году 
с крепостных валов убрали старинные пушки, к 
1818 году - срыли до основания и сами валы. Так 
Костромской кремль окончательно утратил свое 
оборонительное значение, оставшись, однако, при 
этом духовно-культурным центром города, сре-
доточием его общественной жизни. Вполне за-
кономерно поэтому, что в 1835 году кремлевские 
соборы - Успенский и Богоявленский - получили 
статус кафедральных храмов епархии.

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля
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Реконструкция 
продолжается
Изменений на главной стройке области 
все больше с каждым днем

Восстановление Костромского кремля – дело, 
скажем, не самое быстрое, но одно из самых 
ожидаемых. Даже в своем незавершенном 
облике ансамбль выглядит удивительно. 
Весеннее солнце добавляет блеска куполам 
собора. И слегка жгучий мартовский ветер не 
отпугивает от холодных лавочек и сквозняков 
«верха»  любителей пеших прогулок, обедаю-
щих в центре, да и всех тех, кто ищет вдохно-
вение. А «Северная правда» спешит рассказать 
все новости об объекте.

Реконструкция Костромского кремля – это, однозначно, 
восстановление исторической справедливости. Часто хожу по улице 
1 Мая, с набережной видно, что колокольня кремля - это важный и по 
смыслу, и по архитектуре объект. Например, дома соборного притча 
с ломовыми церквями в нижних этажах тоже восстанавливаются как 
часть единого комплекса. И когда посмотришь на этот строящийся 

ансамбль, становится очень приятно и ясен замысел как архитекторов 
прошлого, так и наших современников, их преемников. Кроме всего, 

реконструкция пойдет на пользу и облику нашего города

Наталья СТЕПАНОВА, 
директор центра «Одаренные школьники»

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.
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Байки костромские
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку проек-
та «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы Вячеслава 
Гуськова из Костромы и Галины Акуличевой из Красного-на-Волге. С полным списком 
баек можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

Вот такой 
рассеянный… 

На невысоком поста-
менте в костромском За-
волжье гордо высится 
боевая машина Вели-
кой Отечественной во-
йны - знаменитый Т-34. 
Казалось бы, какое отно-
шение имеет танк к Костроме? 
Оказывается, имеет. По соседству 
с необычным памятником раскинулась 
территория бывшего, и, к сожалению для 
всех горожан, закрытого и ликвидирован-
ного костромского механического завода. 

В годы военного лихолетья в цехах 
предприятия по госзаказу круглосуточно 
отливались и обтачивались траки - зве-
нья гусеничной ленты для прославлен-
ных боевых машин, с боями дошедших до 
Берлина. По воспоминаниям рабочих-ве-
теранов, в первомайские дни 1943 года 
бригады, которые возглавлял 75-летний 
Тимофей Самойлов, выпускали такое ко-
личество траков, что, если бы соединить 
их вместе, могли бы растянуться на до-
брые полтора километра. 

Стальные траки на баржах отправ-
ляли по Волге изначально в Горький 
(Нижний Новгород), позднее - на Ста-
линградский тракторный завод. Кстати, 
у костромской «34-ки», что стоит на по-

стаменте, в гусеничные ленты собраны 
костромские звенья. 

И еще. Особый, секретный цех быв-
шего механического завода ковал Побе-
ду не только траками. Здесь выпускали и 
так называемые направляющие для зна-
менитых русских «Катюш». Их изгото-
вили столько, что в послевоенные годы 
возник вопрос об утилизации стальных 
лонжеронов, держащих грозные ракеты. 
Большая часть, действительно, пошла на 
переплавку, но далеко не все. В процесс 
вмешались костромские строители, воз-
водившие послевоенное жилье. Сразу же 
после окончания войны в Заволжье поя-
вились двухэтажные дома с балконами. В 
основание балконов ставились те самые 
направляющие для «Катюш», с успехом 
громивших врага.     

У моей подруги Светланы муж Иван собрался идти в баню. 
Светлана припасла ему белье, банные принадлежности и поло-
жила все в пакет. В это время к ним пришла мама Светланы и 
принесла большой пакет с укропом со своего огорода, постави-
ла его у входа. Женщины прошли на кухню, а Иван ушел в баню. 
Потом Светлана решила помыть укроп, взяла пакет, смотрит, а 

там белье мужа. Он 
ушел в баню с укро-
пом! Пришлось ей 
срочно бежать вдо-
гонку.   

*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 
Победитель станет известен не позднее 21 января 2020 года. 
Сроки конкурса могут быть продлены решением редакции.

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  

Внимание, конкурс! 

ии
кк

Присылайте нам свои забавные истории, 
семейные предания и рассказы. Самые 
интересные из них пополнят раздел 
«Костромские байки» проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и будут 
опубликованы на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты «Северная 
правда». На сайте кострома100.рф в 

разделе «Новости» размещены 
байки, присланные на конкурс в 
прошлом сезоне.

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз — 

10 000 рублей от партнера 
конкурса. Еще пять авторов станут обладателями 

дарственных книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие». 

Конкурс продолжается!
Ждем ваших рассказов 

и фотографий 
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»

ииияяя я яя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 

Траки 
для Великой 
Победы

Вячеслав ГУСЬКОВ

Галина АКУЛИЧЕВА

--
-
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Если вы хотите поделиться своими историями, 
воспоминаниями ваших родителей, бабушек и дедушек 

о войне, если хотите установить судьбу или лучше узнать 
о подвиге вашего героя, пишите нам

Многие из нас хотят знать, где служил дед или 
прадед, через какие испытания прошел. Мы 
пробуем ответить на эти вопросы, найти 

военные документы, карты и вернуть потомкам 
боевой путь наших героев. 

Со старта проекта вышло 18 материалов из этой 
рубрики.

У проекта очень широкая 
география. В центре внимания 
оказались истории людей из 
большинства муниципалитетов 
Костромской области.

Многие из нас хотят знзната ьь, г
прадед, через какие е ис
пробуем ответить на э

военные документы, кар
бобоевой путь наших героев. 

СоСо старттаа прпроекта вышло 1
рур брбрикики.и.

У проеект
гег ограафи
ооказалалис
большишин
ККостроом
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Электронная почта
sevpravda@mail.ru

Сайт
www.севернаяправда.рф

«Вместе ищем солдата»

«Дороги войны»

«Память, хранимая детством»

«Представлен к награде»

«Истории фронта и тыла»

«Земля милосердия»

«Костромичи на Пискаревке»

Обычное письмо:
156000, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2, редакция 
газеты «Северная правда».

Подводим промежуточные итоги Подводим промежуточные итоги 
семи проектов «Северной правды», семи проектов «Северной правды», 
посвященных 75-летию Великой Победыпосвященных 75-летию Великой Победы

Накануне 9 мая 2018 года «Северная правда» анонсировала семь проектов, Накануне 9 мая 2018 года «Северная правда» анонсировала семь проектов, 
которые мы посвятили грядущему юбилею Победы. Часть из них уже имела которые мы посвятили грядущему юбилею Победы. Часть из них уже имела 
долгую историю. Часть только появилась на страницах издания чуть менее долгую историю. Часть только появилась на страницах издания чуть менее 
двух лет назад. Подведем некоторые итоги той большой работы, что делают двух лет назад. Подведем некоторые итоги той большой работы, что делают 
журналисты «Северной правды». журналисты «Северной правды». 

На газетной передовой
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Самый старый наш проект. В этом году ему 
исполнилось 11 лет. 

В течение этого времени мы ищем 
по заявкам костромичей погибших 
и пропавших без вести земляков, 
обращаемся к документам и архивам.

Ежемесячно в адрес «Северной правды» 
приходит от 3 до 7 писем для этой 
рубрики.

Нам удалось установить судьбу более 
330 солдат и офицеров Красной Армии, 
пропавших в годы войны.

Мы вместе с читателями «Северной правды» в мае 
2018 года отправились в двухгодичный газетный 
тур по нашим школьным музеям и знакомились 
с уникальными реликвиями минувшей войны, 
хранимыми детством.

С мая 2018 года журналисты «Северной правды» 
посетили 16 музеев образовательных учреждений. 
Это техникумы и школы в районах Костромской 
области и самой Костроме.

В этом году проекту исполняется 6 лет.

Все эти годы ведем поиск сведений 
о наградах фронтовиков, пришедших 
с Победой к своим семьям. Иногда 
судьба медалей и орденов оставалась 
неизвестной: не все участники войны 
рассказывали о своих подвигах. Иногда 
награды просто не доходили до героев.

Установлена история более 
110 орденов и медалей. 

Больше 50% найденных наград 
— медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

Самый популярный проект из «молодых», 
стартовавших в 2018 году.

Каждая семья хранит свою память о войне. Не 
обязательно о тех, кто добывал Победу на фронте. 
Вместе с костромичами мы вспоминаем наших земляков 
— тружеников тыла, врачей и медсестер, работавших в 
госпиталях, детей, росших в то непростое время.

На страницах «Северной правды» опубликовано 
23 материала этой рубрики.

Проект включает в себя материалы сразу 3 жанров: письма 
в редакцию, интервью, очерки.

Самый молодой проект, старт которому был дан 
8 сентября 2018 года, в  день начала блокады 
Ленинграда. Всего вышло 12 материалов данной 
рубрики.

В годы войны наш край принял десятки тысяч 
беженцев, а также детей, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда, других городов. Документы 
и воспоминания рассказывают о времени братской 
взаимопомощи и милосердия. 

Истории о том, как наш регион встречал беженцев, 
мы нашли в 6 муниципалитетах: Парфеньевском, 
Буйском, Макарьевском, Мантуровском, 
Костромском районах и Костроме.

Многие из наших дедов и прадедов обрели вечную славу и вечный 
солдатский покой в воинских мемориалах города-героя Ленинграда. 
По вашим письмам мы ищем точные места их захоронения. 
В первую очередь – на Пискаревском мемориальном кладбище. 

Кроме того, мы рассказываем истории жителей блокадного Ленинграда, 
ныне живущих в Костроме и потерявших родных и близких в блокаду.

За время работы проекта опубликовано 14 подобных историй 
мужества.

*Самолет «Северная правда» был построен на деньги 
трудящихся Костромского округа, откликнувшихся на 
призыв жителей деревни Марицино Костромского района 
собрать средства на боевую машину.

Дорогие наши земляки!

@
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Возвращение с фронта
Несколько из «ряда вон» 

бумаги №№ 5 и 6. Они пове-
ствуют, что в коллектив вновь 
влилась корректор, возвратив-
шаяся, цитируем, «с торфобо-
лота», что означало, видимо, 
с добычи торфа. А еще из ря-
дов РККА  демобилизовался и 
вновь приступил к обязанно-
стям (кажется, первый случай 
в военной истории «Северян-
ки») агент по сбору объявле-
ний тов. С-в. Смешно это или 
грустно, но спустя три неде-
ли этого самого вчерашнего 
фронтовика уволили, как «со-
трудника, уклонявшегося от 
работы на лесозаготовках для 
г. Москвы». Из бумаг ноября 
можем вычитать также, что по 
болезни оставила должность 
и была заменена зав. отделом 
рабочих писем. И… всё!

Лишь семь приказов по ре-
дакции за 1943 год! Означает 
ли это, что дела у газеты шли 
стабильно и гладко, как гово-
рится «по накатанной»? Не ис-
ключено. Но дело могло быть в 
другом. Номенклатурный ра-
ботник – руководитель газеты 
не имел желания совершать 
какие-либо активные движе-
ния, потому как знал то, что 
пока не было известно другим. 
Что же именно? Об этом чуть 
позднее…

О цензуре и цензорах
Между тем 1944 год на-

чался «веселее» прежнего. 
«Новогодним» приказом лит-
сотруднику К-ву был объявлен 
выговор за невыход на де-
журство по редакции. Также 
Н.А.Казаков «в последний раз» 
предупредил проштрафивше-
гося о том, что при нарушении 
расписания к нему будут при-
няты более суровые меры ад-
министративного взыскания. 
Однако смотрим на дату до-
кумента – 2 января! И понима-
ем: причина для неявки, не то, 
чтобы уважительная, но, пожа-
луй, была.

Дисциплина, между тем, 
продолжала «хромать». Следу-
ющий выговор от руководителя 
«схватил» тов. Ю-ч (должность 
не указана, не литсотрудник 
ли?) за невыполнение распо-
ряжения «отнести в горлит и 
типографию контрольные по-
лосы и взять разворот, кото-
рый надлежало вывесить в 
витрину». А надо сказать, что 
этот самый «горлит» – го-
родское управление Главли-
та являлся весьма серьезным 
учреждением, занятым цензу-
рой печатных произведений и 
защитой государственных се-
кретов в СМИ, его указания 
выполнялись беспрекословно, 
тем более в военный период. 
Что же касается «разворотов» 
и витрин для них – это тема 
для особого, будущего разго-
вора.

Подведем некоторые ито-
ги. Итак, как в предыдущем, 
так и в отчетном году ре-

дактор и руководство газе-
ты не продемонстрировали 
сколько-нибудь энергичной 
«законотворческой» деятель-
ности. Последние два при-
каза – пятый и шестой, 
датированные концом сентя-
бря месяца, касались уволь-
нения начальников ключевых 
подразделений «Северянки». 
Заведующая отделом писем 
была освобождена от работы 
«в связи с реэвакуацией» (воз-
вращением в места прежнего 
проживания), а руководитель 
партийного отдела уволилась 
ввиду перехода на другую ра-
боту. Таким образом, коллек-
тив активно «разбегался», 
сама же редакция готовилась 
к фактическому прекращению 
своего существования. Вы, 
возможно, спросите: «А поче-
му?».  Ну как же!..

Редактор из народа
В 1930-х – первой по-

ловине 1940-х годов на-
чался очередной этап 
административно-террито-
риальной реформы в РСФСР, 
который характеризовал-
ся разукрупнением создан-
ных ранее краев-«монстров», 
включающих колоссальные 
массы населения и огромные, 
а потому трудноуправляемые 
территории. Громадные края 
поделили на более мелкие, а 
в 1943-44-х, в основном на 
базе прежних – дореволюци-
онных и советских губерний, 
были созданы свыше десяти 
областей. В их числе состо-
яла и Костромская, образо-

ванная Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
13.08.1944 г.

Вероятно, именно этого ре-
шения и ожидал товарищ Ка-
заков. Думается, редактору 
было прекрасно известно, что 
руководство новой-старой га-
зетой ему доверено не будет.

Ну а пока Николай Алексе-
евич все еще остается пер-
вым лицом редакции, скажем 
о нем несколько слов. Ро-
дился он в 1902 году в селе 
поселке Большие Соли Ко-
стромского уезда и губер-
нии. Его родители числились 
мещанами: отец занимался 
отходным промыслом – тру-
дился штукатуром в Петербур-
ге, мать была домохозяйкой. В 
Солях Николай окончил двух-
классное приходское учили-
ще, после – школу II ступени. 
1921-й стал для молодого че-
ловека очень насыщенным – 
он поступил в Костромской 
рабоче-крестьянский универ-
ситет, но ушел с первого курса 
ради, надо понимать, службы 
сотрудником оперативной ча-
сти ВЧК-ОГПУ в Костроме, где, 
впрочем, тоже надолго не за-
держался. В этом же году Ка-
заков вступил в комсомол, в 
1925-м стал членом ВКП(б). 
В 1922-24 гг. Николай Алек-
сеевич работал зав. отделом 
уездного комитета партии, да-
лее два года отдал Красной 
Армии, где дослужился до ко-
мандира взвода артполка. Бу-
дучи демобилизован, трудился 
последовательно в конторах 
«Костромалеса» и «Промтор-
га», управляющим делами 

Буйского лесозавода, секре-
тарем и партследователем 
Костромской окружной рабо-
че-крестьянской инспекции и 
контрольной комиссии, заве-
дующим спецчастью лесоза-
вода «Смычка».

А в 1937-м в жизни Казако-
ва появилась «Северянка», где 
партиец с неоконченным сред-
ним образованием и без всяких 
специальных навыков занял 
должность ответственного се-
кретаря редакции. Вскоре он 
был назначен зав. отделом 
советского строительства, в 
1939-м занял пост заместите-
ля редактора. (Для справки – 
на фронт Н.А.Казаков не был 
призван по болезни.) Как мы 
указывали ранее, в июле 1941-
го Николай Алексеевич стал 
«ВРИДом», а 9 января 1942 
года был утвержден полноцен-
ным редактором газеты. После 
э того назначения он посвятит 
«Северной правде» еще око-
ло шести лет, затем в качестве 
главного редактора возглавит 
Областной радиокомитет и, 
наконец, займет пост началь-
ника Обллита Костромской об-
ласти…

В новом статусе
Собственно же о газете 

в этом материале нам оста-
лось поведать немного. Со-
ответственно, в развитие 
судьбоносного для нас – ко-
стромичей указа осень 1944 
года стала последней для га-
зеты «Северная правда» – пе-
чатного органа Костромских 
городского комитета ВКП(б), 
городского Совета депутатов 
и городского совета профес-
сиональных союзов Ярослав-
ской области… Но первой 
для органа Костромских об-
ластного комитета ВКП(б), а 
также областного и город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся. И с этой поры в 
жизни «Северянки» началась, 
как любит говорить один из 
популярных телеведущих, 
«совсем другая история», ко-
торая, впрочем, вскоре будет 
рассказана.

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)

Газета умерла, 
да здравствует газета!

Главный кабинет редакции «Северная правда». На перекид-
ном календаре дата – 25 января 1943-го. За столом Николай 
Алексеевич Казаков набрасывает черновик первого в теку-
щем году приказа. Он касается отнюдь не судьбоносных для 
газеты вопросов, а увольнения/приема на работу уборщицы, 
перевода молодого сотрудника из учеников в цинкографы. 
Далее распоряжения ответственного редактора издаются 
в еще более «сонном» режиме: два документа в феврале, а 
следующий спустя три месяца, в мае. Они также посвящены 
кадровым вопросам – по литературному сотруднику, коррек-
торам, истопнику, а еще о назначении «врио» экономическо-
го отдела.

к 75-летию Великой Победы

Проспект Мира, дом 2. Бывший дом генерала Борщова. 
Здесь в тридцатые-сороковые годы минувшего века 
часть здания занимала редакция «Северной правды»
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????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

Груши не хуже
Ивай-чай, он же кипрей, удивительное растение. Но своей попу-

лярности в наше время он обязан все-таки рекламе в СМИ. Дей-
ствительно, было время, когда в России его производили в фермен-
тированном виде. Популярность иван-чая была высока. 

Конечно, его свойства заслуживают такого отношения к нему. 
Но… ни в коей мере большая часть остальных трав не уступает иван-
чаю в лекарственных и целебных свойствах. Более того, в обиходе 
на Руси испокон веков всегда были чаи из различных трав, соцве-
тий и других частей – ягод, плодов, корней, стеблей, коры. А если 
уж говорить о специальной обработке листьев способом фермента-
ции (окисление), то ферментировали не только иван-чай, но и очень 
много других растений, листья смородины, яблони, груши, мали-
ны, ежевики, шиповника, земляники. Эти ферментированные чаи 
ничем не хуже.

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

Весенняя 
дезинфекция 
     

Чем сейчас обработать кусты 
в саду?

Елена 
(Павинский район)

Закаливаем с умом
Обработку кустарника и деревьев начинают ран-

ней весной, пока не сошел снег. Многие дачники 
пользуются следующим приемом, который считают 
эффективным: обливают кусты смородины кипят-
ком, но делать это надо в то время, когда растения 
еще не «проснулись» (в конце февраля - начале мар-
та). Такое обливание помогает предотвратить забо-
левание ягодников грибковым заболеванием «муч-
нистой росой». Напомню, что этот прием в научной 
литературе не описан. Можно ли это сделать сей-
час? Думаю, что процессы «просыпания» растений 
уже начались, поэтому можно обжечь почки или сти-
мулировать их преждевременное прорастание.

Боремся с тлей и клещами
Сейчас лучше использовать препараты про-

тив трудноистребимых вредителей - зимующих фаз 
листоверток, медяниц, тлей, щитовок, ложнощито-
вок, клещей, причем  для растений такие препараты 
не должны быть ядовитыми. Например, можно взять 
«Карбофос», «Фуфанон», «Кемифос», «Искра-М», 
«Профилактин» и другие. Самый известный препарат 
на подобной основе - «Карбофос» («Фуфанон»). У него 
неприятный  специфический запах, который помогает 
избежать непредвиденного отравления. Напомню, что 
препарат смывается водой. Добавка зеленого мыла в 
раствор исправляет этот недостаток.

И профилактика, и лечение
Обработать сад нужно и от болезней, напри-

мер, медьсодержащими препаратами. Понятно, что 
никто не ожидал такой ранней весны, и большин-
ство огородников не могут сейчас попасть в свой 
сад. Дождитесь прорастания почек и тогда обрабо-
тайте сад одновременно от вредителей и болезней 
баковой смесью (приготовленной в одном баке). 
Делать это нужно во время набухания почек (появле-
ния так называемого «зеленого конуса»). Восполь-
зуйтесь, например, такой смесью: препарат «ХОМ» 
(от болезней) плюс «Фуфанон» (от вредителей). Эта 
обработка и будет самой действенной: и профилак-
тической, и лечебной.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингрeдиeнты:
 слoенoе тестo – 1 упаковка
 апельсин – 1 бoльшoй 
 сахар - 1/2 стакана 
 корица - 1/2 чайнoй лoжки

Нагреваем духoвку дo 200 
градусoв. Прoтивень застила-
ем бумагoй для выпечки. Трем 
цедру апельсина и смешиваем ее 
с сахарoм и кoрицей.

Тoнкo раскатываем тестo 
тoлщинoй в 2-3 миллиметра в 
длинный прямoугoльник. Нано-
сим апельсинoвый сахар пo всей 
пoверхнoсти. Oстрым нoжoм раз-
резаем тестo на тoнкие длинные 
пoлoски и каждую скручиваем пo 
фoрме гoтoвых слoек.

Повторяем так сo всем 
тестoм. Гoтoвые слoйки сверху 
пoсыпаем oставшимся сахарoм. 
Перед выпечкoй ставим слoйки в 
хoлoдильник минут на 20, а затем 
oтправляем в духoвку на 14-18 
минут дo появления зoлoтистo-
кoричневoй кoрoчки (сахар дoлжен 
слегка карамелизoваться).

Приятного аппетита!

Апельсиновое настроение 

Иван-чай, выручай?  Иван-чай, выручай?  

Не даем садовым 
«жильцам» болеть 

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Этим летом мы впервые заго-
товили иван-чай. Листья просто 
засушили. Говорят, что листья 
еще можно скручивать особым 
образом, чтобы растение луч-
ше сохраняло полезные свой-
ства. Обязательно ли это? Есть 
ли разница в том, каким спосо-
бом сушить иван-чай?

Наталья Николаевна
(Солигалич)

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы приго-
товим апельсиновые слойки 
по датскому рецепту.

Прове
рецеп
быст
Гугин
райо
тови
по да

Зеленый или черный? 
Иван-чай, высушенный обычным спо-

собом, и иван-чай ферментативный отли-
чаются так же, как общепринятый зеленый 
чай отличается от черного. 

В иван-чае, просто высушенном, сохра-
нена основная масса ценных элементов, так 
как при его изготовлении не применялась 
жесткая обработка, окисление при высокой 
влажности. При этих процессах хотя и появ-
ляются некоторые другие вещества-фер-
менты, но вот остальных веществ становит-
ся значительно меньше. Что касается вку-
совых качеств, поскольку мы веками при-
выкли к вкусу черного чая, то, попробовав 
ферментативный иван-чай, многие отда-
ли предпочтение его «бархатистому» вку-
су. На самом деле зеленый иван-чай ничем 
не уступает по своим свойствам фермента-
тивному, а в чем-то даже полезнее. 

Необходимо вместе с этим отметить, 
что постоянно пить один и тот же чай в 
любой форме вредно для здоровья. Это я 
напоминаю тем, кто заготавливает только 
иван-чай и пьет только травяной чай исклю-
чительно из этого растения. 

Готовим датские слойки



Родственники солдата Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича Рябинина попросили 
нас узнать историю его боевых наград:

«Во время войны наш родственник был награж-
ден несколько раз: двумя боевыми орденами, не-
сколькими медалями. Нам, его потомкам, всегда 
хотелось узнать, за какие именно заслуги Николай 
Иванович получил эти награды. Если сможете – по-
могите нам узнать об этом».

Мы выяснили, что в годы войны ваш родственник 
Николай Иванович Рябинин в звании старшего сер-
жанта и в должности бригадира роты техническо-
го обеспечения служил в 39-й Чаплинской танковой 
бригаде.

Вот как в июле 1943 года характеризовал старше-
го сержанта Николая Рябинина командир его роты 
капитан Боборыкин:

«Товарищ Рябинин во время боев 39-й танковой 
бригады в районе сел Андреевка и Долгинькая, а 
также в боях за освобождение советского Донбас-
са от немецко-фашистских захватчиков проявил ис-
ключительное мужество, храбрость и находчивость 
в деле восстановления выведенных из строя боевых 
машин.

За три дня боевых действий в районе села Ан-
дреевка отремонтировал на поле боя под обстрелом 

противника три танка Т-70. В лесу, западнее села 
Красный Яр, отремонтировал четырнадцать танков 
Т-34 с хорошими боевыми показателями. Достоин 
награждения правительственной наградой».

16 сентября командир 39-й Чаплинской танковой 
бригады подполковник Беспалов подписал приказ о 
награждении старшего сержанта Рябинина орденом 
Красной Звезды.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  

о фронтовых наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать вам 

об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать в 
редакцию сами награды, а также подлинники 

фотографий и документов.

Алексей Григорьевич Пе-
траков родился в 1913 году 
в деревне Жарки Мисковско-
го сельского совета тогда еще 
Ярославской области. Оттуда 
же он и был призван на фронт 
уже 23 июня 1941 года, на вто-
рой день войны. По словам ба-
бушки Сергея Владиленовича, 
красноармеец Петраков про-
пал без вести в 1944 году под 
Нарвой. Других сведений, к 
сожалению, у Сергея Симако-
ва не осталось.

Однако и этих данных нам 
хватило, чтобы найти место 
захоронения бойца. Он дей-
ствительно погиб, освобож-
дая Эстонию от фашистов. Как 
указано в донесении о без-
возвратных потерях, сержант-
стрелок 177-й стрелковой 
дивизии убит 26 февраля 1944 

года. Похоронен он был в Нарв-
ском районе, на 1,6 километра 
южнее деревни Ванамыйза. 
По информации поисковиков, 
позднее останки бойцов Крас-
ной Армии перезахоронены  в 
городе Силламяэ. Однако в 
списках братского захороне-
ния имя нашего земляка мы 
не обнаружили. Таким обра-
зом, вероятнее всего, его мо-
гила до сих пор находится на 
поляне вблизи деревни  Вана-
мыйза.

Вместе с тем нам удалось 
проследить боевой путь Алек-

сея Григорьеви-
ча Петракова. Ведь 
на фронт он попал в 
первые дни вой-
ны. И сразу же – 
под Ленинград. 
Блокада еще 
не началась – 
п о д р а з д е л е -
ния Красной 
Армии держат 
оборону города 
на Неве. Пулеметчик 
Петраков сражается в составе 
92-го отдельного пулеметно-
го батальона. Но уже 6 авгу-
ста получает ранение – о его 
характере нам ничего неиз-
вестно. Зато мы точно знаем, 
что он возвращается в строй 
и в составе 16-го (Невского) 
укрепленного района воюет до 
конца 1943 года. В это время 
задача соединений Красной 
Армии – защита «дороги жиз-
ни». Ведь именно бойцы 16-
го УР охраняли юго-западное 
побережье Ладожского озе-

ра. Нет сомнений, что Алексей 
Григорьевич принимал уча-
стие в боях на Невском пя-
тачке. Однако сведений о 
награждении нашего зем-

ляка нет.
Вместе с тем 6 сен-

тября 1943 года Алек-
сей Петраков и 37 
бойцов его 92-го ба-
тальона получают 
медаль «За оборону 
Ленинграда». Бли-

зится полное снятие 
блокады северной столицы. 

27 января 1944 года – празд-
ник. Окружение пало! Ликуют 

защитники города на Неве. И 
Алексей Григорьевич вме-
сте с сослуживцами от-
правляется в запасной 
полк. 

Но спокойствие жизни 
в тылу короткое. Ведь фа-

шист еще не разбит. Совсем 
рядом  177-я стрелковая ди-
визия ведет кровопролитные 
бои. В начале февраля это 
подразделение входит в го-
род Луга, что в Новгородской 

области. После форсирован-
ного марша части дивизии пе-
реходят реку Усть-Жердянка и 
далее продолжают наступле-
ние юго-западнее города На-
рва. Дивизия несет потери и 
пополняет состав вчерашни-
ми защитниками Ленинграда. 
11 февраля 1944 года сержант 
Петраков покидает 389-й за-
пасной стрелковый полк и от-
правляется на новое место 
службы. Однако пройдет чуть 
более двух недель и Алексей 
Петраков погибнет в боях под 
станцией Вена-Мыза, или Ва-
наймыза, как указано в неко-
торых источниках. 

Через месяц дивизия, по-
терявшая множество бойцов, 
была отведена в резерв. Лишь 
в марте 1945 года она участво-
вала в разгроме немцев в При-
балтике, где и встретила День 
Победы. Увы, нашего земляка, 
пулеметчика Петракова уже не 
было в ее составе. Но память о 
нем прошла через время.

Владимир АКСЕНОВ

Сержант Петраков:

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, отку-
да он был призван на фронт. Желательно предоста-
вить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и копию фотографии, указать номер по-
левой почты и воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ 
о поиске погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны.

погиб, освобождая 
Прибалтику

Старший сержант 
Николай Рябинин:

«За мужество, 
храбрость 
и находчивость»

к 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. В этот раз к нам 
обратился Сергей Симаков, который ищет своего родствен-
ника, Алексея Петракова. 
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«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.
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Эта чудо-техника в основном призвана делать вспаш-
ку и рыхление земли, а также окучивание, нарезку борозд 
и боронование почвы. И чтобы время, проведенное за 
культиватором, было только в радость, нужно точно по-
нимать, какой вид техники подходит именно вам.
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Обратите 
внимание!  
Культиватору нужен задний ход. 
Это удобно и упростит вам работу. 
Однако легкие устройства не 
имеют такого преимущества.

Бензиновые 
модели

Дизельные

Электро-
культиваторы:

А вместо 
сердца – 
пламенный 
мотор

Культиватор – 
ваш дачный «навигатор»
«Северная правда» рассказывает, на что смотреть 
при покупке «огородного друга»
Совсем скоро начнется сезон, когда каждый огородник высчиты-
вает посадочные-непосадочные дни, охает по поводу погоды и 
готовит всевозможные приспособления для любимой дачи. В 
фокусе нашего взгляда на этот раз оказался современный 
культиватор. Разбираемся вместе, каким он бывает и что 
для чего надо покупать.

Татьяна СМИРНОВА, 
начальник юридического 
отдела МБУ «Городская 
служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»:

- По общему правилу 
предметом розничной куп-
ли-продажи являются такие 
товары, которые приобре-
таются для использования, 
не связанного с предприни-
мательской деятельностью. 
Поэтому, например, пред-
метом розничной купли-
продажи может быть насос, 
или культиватор, или др., 
используемые для выращи-
вания гражданином урожая.

Культиватор -  это сель-
скохозяйственное орудие 
труда, которое призвано 
упростить работу садоводу. 

Для правильного выбо-
ра необходимо изучить тех-
нические характеристики и 
параметры, которые влия-
ют на возможность решения 
определенных задач. Если 
вдруг приобрели культива-
тор ненадлежащего каче-
ства, есть ли возможность 
его вернуть? Конечно, есть. 

В пределах гарантийного 
срока потребитель вправе 
по своему выбору обратить-
ся с требованием о возвра-
те товара ненадлежащего 
качества к изготовителю, 
продавцу или импортеру, на 
которых лежит обязанность 
разъяснить потребителю 
порядок возврата и прием-
ки такого товара у потре-
бителя.

Если выявлен суще-
ственный недостаток това-
ра по истечении двух лет 
со дня его передачи потре-
бителю и к этому момен-
ту истек гарантийный срок, 
требование о расторжении 
договора купли-продажи 
может быть заявлено по-
требителем только к изго-
товителю (уполномоченной 
организации или уполномо-
ченному индивидуальному 
предпринимателю, импор-
теру). При этом потреби-
тель обязан доказать, что 
выявленный недостаток яв-
ляется существенным и что 
он возник до передачи това-
ра потребителю или по при-
чинам, возникшим до этого 
момента.

Такие культиваторы на 
жидком топливе имеют 
среднюю ценовую категорию. 
Это приобретение 
производительное и достаточно 
легкое в управлении.

+

+

+

-

-

-

+ мало шума

+ будет работать в любую погоду

+ работает без источника питания

+ компактность модели

+ маленький вес

+ минимальный шум

+ нет вибраций

+ простой в обслуживании

+ экологически безопасен

+ экономно расходует топливо

+ простой в эксплуатации

- работает только на высоких 
оборотах

- раз в год требует полного 
техобслуживания

- если будете заливать д ешевый 
бензин, устройство быстро выйдет 
из строя 

- маленькая производительность

- ограниченная мощность

- наличие сетевого шнура, который 
будет плестись по всему участку

- малая глубина рыхления

- нужна дополнительная 
система охлаждения

- много шума

- высокая цена

Это, пожалуй, самые надежные и 
популярные модели. В основном такие 
мотокультиваторы предназначены 
для участков с большой площадью. 
Производительность выше в 3-4 раза.

Средний тоже удобен для 
садоводов и огородник ов, 
чаще всего он с тремя 
передачами. 

Весит 45-60 
килограммов.

Для дачника-любителя подойдет 
легкий культиватор, это и 
бюджетный вариант кроме всего. 

Весит он от 9 до 30 
килограммов, максимальная 
площадь обработки – 

15 соток.

Часто такие модели используют 
для обработки газонов и садов.

Итак, с видом  культиватора 
разобрались, теперь смотрим 
на самый главный элемент – 
двигатель. Точнее, нас инте-
ресует его мощность. Именно 
она в совокупности с весом 
влияет на способность  обра-
батывать разные грунты. Этот 
параметр обычно указывается 
в карточке товара. Мощность 
измеряется  в лошадиных си-
лах, вес – в килограммах. По 
мощности и весу выделяют-
ся: средние, легкие, тяжелые 
культиваторы.

 

Легкий
Средний

Тяжелый

Весит больше 70 
килограммов, мощность  более

5,5 лошадиных сил. Такой 
агрегат может обрабатывать 
очень большие участки.
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В соответствии с Про-
граммой в субъектах Россий-
ской Федерации, в том числе 
и в Костромской области, ут-
верждаются территориальные 
программы государственных 
гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации 
бесплатной медицинской по-
мощи, включающие в себя 
территориальные программы 
ОМС. Базовая Программа со-
держит минимальный пере-
чень требований к бесплатной 
медицинской помощи, оказы-
ваемой за счет средств ОМС, 
который обязателен для ис-
полнения на всей территории 
России. Территориальная про-
грамма ОМС - перечень требо-
ваний, обязательный для всей 
территории субъекта Россий-
ской Федерации. 

Программа государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи ежегодно совершен-
ствуется. Так, с 2020 года в 
ней определены виды и ус-
ловия получения бесплатной 
медицинской помощи, впер-
вые предусмотрены приори-
тетность оказания первичной 
медико-санитарной помощи, 
мероприятия по организации 
паллиативной помощи на дому 
и в условиях дневного стаци-
онара, зафиксированы сред-
ние нормативы по объёмам и 
стоимости проводимой в ам-
булаторных условиях дорого-
стоящей диагностики.

С 2020 года пациентам бу-
дут доступны 18 новых методов 
высокотехнологичной помощи 
при онкологических заболева-
ниях. В частности, в программу 
впервые включена конформная 
и стереотаксическая лучевая 
терапия. С 2020 года больше 
больных смогут лечиться мето-
дом протонной терапии.

В программу ОМС в 2020 
году также добавлены сред-
ства на дорогостоящие виды 
лечения: компьютерную то-
мографию, магнитно-ре-
зонансную томографию, 
ультразвуковое исследование 
сердца и сосудов, гистологию, 
эндоскопию и молекулярно-
генетические исследования. 

Изменения в системе обязательного 
медицинского страхования в 2020 году
Система обязательного медицинского страхования (ОМС) соз-
дана с целью обеспечения конституционных прав граждан 
на получение гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи, закрепленных в статье 41 Конституции 
Российской Федерации. Это право реализуется через 
Программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
которая ежегодно утверждается Правительством Российской 
Федерации (далее – Программа). В Программе определяют-
ся виды и условия оказания медицинской помощи, предо-
ставляемой гражданам Российской Федерации бесплатно, а 
также нормативы объема медицинской помощи, нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-
щи, подушевые нормативы финансового обеспечения. 

На территории 
Костромской области 

вы можете обратиться 
в три страховые 

медицинские 
организации:  

АО ВТБ Медицинское 
страхование филиал 

в Костромской 
области:   

г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 20, 

тел. «горячей линии» 
8-800-100-80-05

ООО «Капитал 
Медицинское 
страхование в 
Костромской 

области»:
г. Кострома, 

пр-т Текстильщиков, 
д. 33, 

тел. «горячей линии» 
8-800-350-64-08 

АО «МАКС-М 
в г. Костроме»: 

г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 52, 

тел. «горячей линии» 
8-800-505-56-03

 Экстренная медицинская помощь 
предоставляется незамедлительно и 
бесплатно. Отказ в ее оказании не допу-
скается, независимо от наличия полиса 
ОМС. Время доезда до пациента бригад 
скорой медицинской помощи при оказа-
нии скорой медицинской помощи в экс-
тренной форме не должно превышать 
20 минут с момента ее вызова.

 Ожидание пациентом неотложной 
помощи с момента обращения не долж-
но превышать 2 часов.

 При оказании первичной меди-
ко-санитарной и первичной специа-
лизированной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях сроки ожи-
дания приема врачами-терапевтами 
участковыми, врачами общей практи-
ки, врачами-педиатрами участковыми 
не должны превышать 24 часа с момен-
та обращения пациента в медицинскую 
организацию, при этом сроки прове-
дения консультаций врачей-специали-

стов (за исключением подозрения на 
онкологическое заболевание) не долж-
ны превышать 14 рабочих дней со дня 
обращения пациента в медицинскую ор-
ганизацию.

 С 2020 года в два раза сокра-
тились сроки ожидания специализиро-
ванной медицинской помощи (кроме 
высокотехнологичной), в том числе для 
лиц, находящихся в стационарных ор-
ганизациях социального обслуживания 
– до 14 рабочих дней, для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - до 7 
рабочих дней.

  Максимальный срок ожидания 
приема врача-специалиста в случае по-
дозрения на онкологическое заболева-
ние сократился до  3 рабочих дней.

  Сроки проведения диагно-
стических инструментальных (рент-
генографические исследования, 
включая маммографию, функциональ-

ную диагностику, УЗИ) и лабораторных 
исследований при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня на-
значения, при подозрении на онкологи-
ческое заболевание этот срок сокращен 
до 7 рабочих дней.

 Сроки проведения компьютерной 
томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томогра-
фию), магнитно-резонансной томо-
графии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи 
(за исключением исследований при по-
дозрении на онкологическое заболева-
ние) не должны превышать 14 рабочих 
дней со дня назначения.

 Срок установления диспансерно-
го наблюдения врача-онколога за па-
циентом с выявленным онкологическим 
заболеванием не должен превышать 3 
рабочих дня с момента постановки диа-
гноза онкологического заболевания.

С целью сокращения времени для постановки диагноза и начала лечения с 2020 года 
изменились сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой гражданам 

по полису обязательного медицинского страхования:

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Костромской области напомина-
ет, что защищать интересы и права граждан в первую очередь обязана страховая медицинская орга-
низация, выдавшая полис обязательного медицинского страхования. Если медицинская организация, 
участвующая в программе ОМС, отказала в бесплатной помощи, если сроки ожидания медицинской 
помощи превышают установленные законом, то незамедлительно обращайтесь к страховым предста-
вителям в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, или в ТФОМС Костромской 
области. График работы страховых представителей размещен на сайте территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Костромской области oms44.ru в разделе «Защита прав застра-
хованных граждан». 

Директор 
ТФОМС 

Костромской 
области

В.Е. Николаев  

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования Костромской области 
сообщает, что в целях реализа-
ции мер по профилактике и сни-
жению рисков распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), на основании 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 
марта 2020 г. № 710-р в меди-
цинских организациях времен-
но приостановлено проведение 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 
взрослого населения. Об отме-
не указанных мер население об-
ласти будет проинформировано 
дополнительно.



На сей раз рубрика «СП» - Экспертиза» 
выходит в необычном формате. Ведь 
в роли экспертов выступили простые 
покупатели. Заглянув в четыре апте-
ки нашего города, мы закупили наи-
более востребованные препараты. 
Получилось ли выгодно приобрести 
медикаменты? 

Парацетамол
Итак, начнем с самого популярно-

го препарата для снижения температуры. 
Парацетамол мы легко нашли в трех апте-
ках: «Вита», «Лидер Фарм» и аптека №64. В 
«Максавите» пришлось обратиться в дру-
гой пункт той же сети. Но в итоге таблетки 
удалось найти.

Начнем с того, что первые три апте-
ки нам предложили упаковки по 20 табле-
ток, дозировкой 500 мг. А вот производи-
тели препарата разные. «Лидер Фарм» и 
аптека №64 продали нам парацетамол от 
компании Renewal, а «Вита» - от «Фарм-
стандарт». В этом раунде победа осталась 
за аптекой №64 - цена упаковки параце-
тамола здесь всего 16 рублей 10 копе-
ек. За полностью аналогичный препарат 
в «Лидер Фарм» мы отдали 17 рублей 72 
копейки. А в «Вите» приобрели парацета-
мол за 18 рублей 10 копеек. 

А вот «Максавит» продал нам параце-
тамол от компании «Медисорб». И бли-
стер с 10 таблетками обошелся в 4 рубля 
50 копеек. Правда, картонной упаковки у 
лекарства нет. 

Следует отметить сразу - мы не поль-
зовались картами скидок, персональными 
предложениями и другими бонусами. Так-
же стоит уточнить, что, покупая, осознанно 
не просили упаковку с определенным коли-
чеством таблеток. Продавцы сами предла-
гали нашим сотрудникам тот или иной объ-
ем. Тем более никто не настаивал на препа-
рате конкретной фирмы. Это было сделано 
для того, чтобы понять - что предложат вне-
запно заболевшему костромичу.

Цитрамон
Продолжаем лечиться экономно. На 

сей раз разберемся с болью и жаром дру-
гим средством - цитрамоном. Обраща-
ем внимание, что все аптеки предложили 
нам цитрамон «П». Многих заинтересует, 
что значит буква «П» в названии препара-
та. Если мы обратимся к истории, то узна-
ем, что в ходе разработки данного лекар-
ства появился цитрамон плюс, где фена-
цетин был заменен на парацетамол, кото-
рый менее токсичен. В итоге «Плюс» пре-
вратился просто в «П».

Итак, у нас все те же аптеки-участ-
ники. Но «Максавит» вновь выделился - 
если везде предложили большую упаковку 
цитрамона «П», в которой двадцать табле-
ток по 500 мг, то в «Максавите» мы приоб-
рели десять таблеток. Их стоимость все-
го 9 рублей. Умножим на два - получим 18. 
Арифметика не хитрая. Кстати, произво-
дитель препарата, купленного в «Макса-
вите», - все та же фирма «Фармстандарт».

Аптека №64 осталась верна  компании 
Renewal. И за двадцать таблеток мы запла-

тили... 68 рублей. Вот так итог. Видимо, 
умножение дается не всем, а может быть, 
упаковка столько стоит?

Что же «Вита»? А эта аптека прода-
ет цитрамон «П» от фирмы «Медисорб». 
И упаковка в двадцать таблеток нам обо-
шлась в 40 рублей. 

Но это еще не все. Двадцать таблеток 
цитрамона «П» от компании «Фармстан-
дарт» в картонной упаковке мы приобре-
ли за 89 рублей 99 копеек в «Лидер Фарм»!

Предлагаем читателям поупражнять-
ся в арифметике и определить победите-
ля во втором раунде. Для нас очевидно - 
«Максавит».

Активированный уголь
За этим препаратом мы идем, ког-

да чувствуем проблемы с желудком. Но 
вопрос - куда же бежать, в какую апте-
ку? Ситуация получается схожая с приоб-
ретением цитрамона: в «Максавите» мы 
купили 10 таблеток за 8 рублей. В «Вите» 
- упаковку 50 таблеток за 59 рублей. В 
обоих случаях производитель «Фармстан-
дарт». И вновь умножаем. Получается: что-
бы купить 50 таблеток в «Максавите», мы 
должны отдать 40 рублей, но пожертвовать 
картонной упаковкой.

А что же остальные участники? 30 
таблеток от  компании Renewal в аптеке 
№64 обойдутся вам в 43 рубля, а в «Лидер 
Фарм» - в 52 рубля. Не трудно догадаться, 
что эти аптеки явно проигрывают.

Анальгин
Если есть болевой синдром, обычно 

все бегут за анальгином. Несмотря на оби-
лие других обезболивающих, наши люди 

привыкли именно к нему. Но вот выбрать 
место покупки оказалось нелегко. К при-
меру, в «Максавите» простой блистер на 
10 таблеток мы приобрели за 10 рублей. 
Производитель, угадайте кто? Верно - 
«Фармстандарт». В аптеке №64 упаковка 
богаче - все те же 10 таблеток упакованы 
еще и в картон. В итоге цена изделия от  
Renewal - 37 рублей. «Лидер Фарм» пред-
ложил нам 20 таблеток от того же произво-
дителя. И, что логично, за 74 рубля. «Вита» 
- это средний вариант. Здесь купили 20 
таблеток анальгина от фирмы «Медисорб» 
за 46 рублей.

Ротокан
Единственный пузырек в нашей меди-

цинской закупке. Чаще всего «Ротокан» 
применяют взрослые при воспалительных 
заболеваниях слизистой оболочки поло-
сти рта. И тут мы увидели настоящее раз-
нообразие производителей. «Максавит» 
и аптека № 64 предлагают препарат от 
Тульской фармацевтической фабрики, 
«Лидер Фарм» - от ООО НПО «ФармВИ-
ЛАР», «Вита» - от «Вифитех». 

И что же мы видим? Здесь лидиру-
ет аптека № 64. Всего 34 рубля за 50 мл. 
«Максавит» аналогичный «пузырек» пред-
ложил на три рубля дороже. За 46 рублей, 
но уже в картонной упаковке, мы приоб-
рели «Ротокан» в «Вите». А «Лидер Фарм» 
предлагает данное лекарство за 59,99 
рубля. 

Итоговые выводы мы просим сделать 
вас самостоятельно. Ведь выбор аптеки 
не ограничивается ценой. Важно и удоб-
ство расположения, и работа фармацев-
тов. Благо, в Костроме огромное количество 
аптек. А коллектив газеты «Северная прав-
да» желает всем вам крепкого здоровья! 
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Фото
 Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ

Костромичи, к счастью, 
не обделены аптеками. 
Их великое множество. 
И, как выяснила «СП» 
- Экспертиза», ценовая 
политика у всех разная. 
На что же обращают свое 
внимание наши земля-
ки, выбирая аптеку? Этот 
вопрос мы задали жите-
лям областного центра.

Оксана:
 
- Если позво-

ляет время, 
хожу и спраши-
ваю, где дешев-
ле нужное мне 
лекарство. Когда 
все цены срав-
ню, иду поку-
пать. По себе знаю, что в 
разных аптеках цена может 
отличаться кардинально.

Вера:

- Во-первых, 
смотрю по нали-
чию препарата. 
Не везде можно 
найти все и сра-
зу. Во-вторых, 
сравниваю цены. 
Сейчас в этом 

очень сильно помогает спе-
циальный сайт. Вся инфор-
мация там доступна.

Евгения 
Васильевна:

- Начну с 
того, что в моем 
доме три аптеки 
на первом эта-
же, а еще одна - 
в здании напро-
тив. И не ска-
жу, что какая-то 
одна выигрывает. На разные 
препараты и цены разнятся. 
Пробегусь, спрошу у всех - 
вот так и решу, где и что 
покупать.

Нина 
Сергеевна:

 
- В выбо-

ре аптеки толь-
ко один фактор 
важен - цена. 
Обслуживание 
сейчас везде 
стало хорошим. 

Так что я, в любом слу-
чае, отдам предпочтение 
той аптеке, где стоимость 
нужного лекарства самая 
низкая.

Юрий:

- Если мне 
что-то нуж-
но - иду в бли-
жайшую апте-
ку. Знаю, что 
сейчас есть 
мобильные при-
ложения, сайты 
с ценами на лекарства. Но 
ими я не пользуюсь. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Парацетамол Цитрамон Активированный уголь Анальгин Ротокан Итоговый 
чек:

«Максавит» (мк-н Давыдовский-1,2а,  
ул. Советская, 120) 4,5 р. (10 таблеток) 9 р. (10 таблеток) 8 р. (10 таблеток) 10 р. (10 таблеток) 37 р. 68,5 р.

Аптека «Вита» (ул. Полянская, 39/9, 
ул. Советская, 91а) 18,1 р. (20 таблеток) 40 р. (20 таблеток) 59 р. (50 таблеток) 46 р. (20 таблеток) 46 р. 153 р.

Аптека № 64 («Губернская»), (мк-н 
Давыдовский-1,2) 16,1 р.(20 таблеток) 68 р. (20 таблеток) 43 р. (30 таблеток) 37 р. (10 таблеток) 34 р. 198,1 р.

«Лидер-Фарм» (мк-н Давыдовский-3,  
32) 17,72 р.(20 таблеток) 89,99 р. (20 таблеток) 52 рубля (30 таблеток) 74 р. (20 таблеток) 59,99 р. 293,7 р.

*Цены актуальны на 19.03.2020
и подтверждены кассовыми чеками

На с йей рразаз ррубубрика «СП» - Экспертиза»

Журналисты «СП» сравнили цены на востребованные Журналисты «СП» сравнили цены на востребованные 
лекарства  в аптеках Костромылекарства  в аптеках Костромы

Сравнительная таблица цен*

НеЗдоровая арифметикаНеЗдоровая арифметика

Все перечисленные препараты имеют противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом!

Материал справочного, нерекламного характера



После зимних кани-
кул в 11Б пришла 
новая молодая 

учительница. Ученики, 
встав, переглянулись и 
услышали:

- Литературу у вас 
буду вести я - Марина Серге-
евна!

Девочки дружно ахнули:
- А Эра Львовна? 
- Уехала с мужем на ро-

дину… Четверть вы закончили 
поэзией Твардовского, пишем 
новую тему…

- Знаете, что самое уди-
вительное на свете? – взгляд 
учительницы слегка затума-
нился.

Класс затих. А с «камчатки» 
раздался Колькин бас: 

- Когда на ЕГЭ у вас пятер-
ку получу!

Учительница посмеялась 
со всеми, потом произнесла:

- Любовь. Тайну которой 
вам предстоит испытать! О ней 
речь и в прозе знаменитого 
Булгакова, и в поэзии забыто-
го Кочеткова… Прочесть? 

- Да! – крикнул 11Б, раду-
ясь, что не спросят задание 
на дом.

Толя знал то, что деклами-
ровала учительница. Именно 
под впечатлением изумитель-
ных строк он пытался сочи-
нить свои. Потому не слушал, 
а любовался, как зимнее солн-
це золотит густые пряди жен-
щины… 

       

Одноклассница Лена 
попросила Толю про-
водить ее домой. 

Шестакова для него усред-
ненная девчонка. Не в смыс-
ле серенькая, а что у нее 
все среднее – рост, фигура, 
лицо. Нет, одно отличало от 
сверстниц – не пользовалась 
косметикой. 

По пути болтали о небы-
валом холоде, скорых весен-
них каникулах, новых хитах. У 
подъезда Лена вдруг загляну-
ла в глаза парню:

- Ты пишешь стихи. Прочти 
что-нибудь.

- Март студеной порой 
огорошил: 

Извини, я приду без цветов.                          
   В стужу нет нам подарка 

дороже, 
Чем горячая наша любовь…
- Это просто стихи или 

правда? – тихо спросила де-
вушка.

- Правда.
 - Посвятил этой старухе? 

– в душе Лены тлела надежда, 
что услышит: «Нет!».

Парень нахмурился, 
вспомнил, как подруга дерзит 
на уроках литературы. Мари-
на ставит ей «4», «5», хвалит 
за умелый анализ героев, буд-
то не замечая Ленкиных кол-
костей.

- Какая ж она старуха!? Это 
ты еще ребенок.

- Я? Через два месяца: гуд 
бай, школа! Думаешь о буду-
щем? Вместе бы пошли в уни-
вер…

 - Все решила! – оборвал ее 
Толя. - А я не хочу думать, как 
покину навсегда класс, пере-
стану видеть своих учителей!..

Ленка отшатнулась от пар-
ня, глаза ее увлажнились.

- Все мысли о ней!? Вижу, 
как ешь ее глазами! Дурак! – 
И каблучки застучали по лест-
нице…

Толя помогал историку, 
их классному после Эры 
Львовны, монтировать 

стенд к памятной дате. Игорь 
Олегович спросил:

- Куда после школы? 

- Хочу в пед и вернуться 
сюда…

- Не советую.
Толя изумленно уставился 

на учителя; тот пояснил: 
- Мечтаешь о рутине? Об-

щее образование в тупике. 
Цель школы – тупо занять под-
ростка, заставить учить ненуж-
ные вещи, или то, к чему не 
лежит его душа! Вот вы с Ше-
стаковой обожаете литерату-
ру, но вам «до фени» точные 
науки; лишь ради хорошего ат-
тестата зубрите их… А Коля 
Сироткин, полный балбес по 
многим наукам, лидер у тру-
довика. Вот эти ажурные ра-
мочки к стенду – его работа. 
После уроков увлеченно в ма-
стерской строгал, пилил! По-
нятна мысль, Шведов?

Толя мотнул головой. 
Классный продолжил:

- У всех разные интересы 
и способности - зачем их ни-
велировать! Для умения бег-
ло читать, писать без ошибок 
и элементарно считать хва-
тит четырех классов. Затем 
– специализация: кому – ма-
тематика, кому – музыка, кому 
– работа в мастерских, и так 
далее! И школа для подрост-
ков не будет каторгой! Теперь 
ясно? 

- Да, - согласился Толя и не-
вольно усмехнулся: - В вашей 
революционной речи, Игорь 
Олегович, сугубо личная цель.

Учитель отвернулся и уста-
ло взмахнул рукой:

- Спасибо за помощь. А от 
нее, - ткнул палец в сторону ка-
бинета литературы, – держись 
на расстоянии.

Последней сегодня была 
литература. Ученики шу-
стро покидали кабинет; 

Марина Сергеевна записыва-
ла в журнал, а Толя остался 
на месте. Лена кинула на него 
вспыхнувший взгляд и, не про-
щаясь с учительницей, хлопну-
ла дверью. Толя ждал. Марина 
Сергеевна, не отрываясь от 
записи, спросила:

- Что, Шведов?
- Стих, - вымолвил ученик.
Марина Сергеевна вскину-

ла голову, отвела со лба густые 
пряди:

- Читай, - вспыхнул ее би-
рюзовый взгляд.

В разгар декламации учи-
тельница поднялась, подошла 
и опустила ладонь на макушку 
ученика. И вдруг ладонь слете-
ла с макушки, а сама Марина 
отскочила в сторону. Хлопну-
ла дверь и простучали каблуч-
ки. Пробормотав: «Извините», 
Толя выскочил в коридор: Лена 
бежала, закрыв лицо руками. 
Догнал ее, хотел пристыдить 
за подслушку, но глаза девуш-
ки были полны слез:

- Дурак! Дурак! Она же ни-
кого не любит, кроме себя!..

Сегодня история - первый 
урок. Но Игорь Олегович 
не выходил из подсобки 

уже минут десять - оттуда слы-
шался какой-то шумок. Класс 
гудел, строились разные до-
гадки. Сзади кто-то крикнул:

- Шестакова – староста! 
Пусть узнает!

- Нет ее сегодня! – отклик-
нулась с первого стола Лен-
кина соседка и обернулась к 
Толе: - Швед, иди, ты у Гоши в 
друзьях!

Толя нехотя поднялся, но 
подсобка распахнулась, Игорь 
Олегович, пошатываясь, про-
шел к столу, уселся, обхватив 
руками голову, он даже поста-

нывал. В классе установилась 
гробовая тишина. 

Тут дверь класса распахну-
лась, вошла завуч и сказала 
ученикам:

- Дети, ваша Шестакова в 
реанимации! – затем обрати-
лась к учителю, поднявшему 
голову: - Дайте детям задание 
и ко мне! 

Подумав, Игорь Олегович 
встал:

- Шведов, ступай к завучу, 
скажи, что еду к Лене.

Через приоткрытую дверь 
учительской Толя услы-
шал завуча: «Боже, какой 

ужас!». Ответил непривычно 
бесстрастный голос Марины 
Сергеевны: «Больший ужас, 
если бы это произошло в шко-
ле» - «Вы правы, милочка!.. Го-
ворят, все из-за несчастной 
любви к какому-то мальчику! 
А мы их считаем детьми!» - 
«Я знаю, кто этот мальчик…». 
Раздался перестук каблучков 
к двери, чтобы прикрыть ее, 
и Толя, не выдержав, рванул 
дверь на себя - училка вылете-
ла в коридор. Покраснев от не-
ожиданности, она возмущенно 
выпалила:

- Шведов, почему здесь?
Не глядя на нее, парень 

крикнул завучу:
- Вера Петровна, классный 

сказал - едет к Шестаковой!
- Да-да!.. Мариночка, вы 

ведь свободны – займитесь с 
11Б!

Глядя в сторону, Толя про-
цедил: «Я никогда не буду на 
ваших уроках!».  

Три дня Толя не ходил в 
школу, с тяжелыми ду-
мами лежа на кушетке. 

Забегал Коля-бес, округлив 

глаза, сообщил, что Мари-
на совсем изменилась – ста-
ла злой, резкой, а классный 
на уроках вперемежку с крити-
кой «застойного периода» не-
сет ахинею, кем каждый из нас 
станет в будущем.

- Что мне предсказывал? – 
отозвался с кушетки Толя.

- Об отсутствующих мол-
чал!.. Впрочем, про Лен-
ку сказал: будет отличной 
женой и матерью. Мы было 
классом к ней в больницу - не 
пустили. Вот когда ее в пала-
ту переведут… А Гоша туда 
каждый день…

Чтобы сменить неприятную 
тему, Толя буркнул:

- Тебе что напророчил?
- Буду столярным масте-

ром… 
Устав от тяжелых дум, Толя 

поднялся с кушетки…

Заглянув в палату, он 
сразу увидел Лену. Ря-
дом сидел классный, и 

они о чем-то тихо говорили… 
С букетом подснежников Толя 
шагнул в  палату. И учитель, и 
Лена разом повернули к нему 
лица. Сильно похудевшая и 
оттого очень трогательная, 
девушка во все глаза смотре-
ла на парня. 

Тот, ощущая неловкость при 
учителе, умоляюще посмотрел 
на него. Он понял, встал, ска-
зал на прощание Лене:

- Материал нагонишь. Вы-
здоравливай, – у двери обер-
нулся и строго бросил парню: 
- Завтра быть на уроках!

Вошедшая медсестра мол-
ча пододвинула все еще за-
стывшего Толю и вынесла 
металлическую стойку с буты-
лочками наверху. 

- Ну, как ты? – наконец про-
говорил парень.

Девушка глазами показала 
на стул рядом с изголовьем.

Толя положил букетик на 
тумбочку, присел. Услышал:

- Сейчас лучше… Ребята 
были… Игорь Олегович дер-
жит в курсе по пройденному… 
Наклонись – мне так легче го-
ворить… Он сказал, что готов 
ждать год, два, три, сколько 
угодно, когда я повзрослею. Я 
ответила, что уже повзросле-
ла, если могу любить… - Глаза 
Лены излучали надежду и неж-
ность. – И уже люблю…

Смутившись, Толя не знал, 
как сменить тему разговора, 
и вдруг вспомнил дописан-
ный стих: 

- Хочешь прочту - одну 
строфу, оно длинное:

Напрасной тешусь 
я надеждой -

Любовь ушла. Что впереди?
Я посреди, я где-то между.
О, как же холодно в груди!..
- Оно для нее? – Лоб Лены 

покрылся испариной. 
- Уже нет. Я напишу стих 

для тебя! Но не торопи...

На подходе к зданию шко-
лы Толя увидел Марину 
Сергеевну в окне ее ка-

бинета. Она тоже глядела на 
него и приветственно было 
взмахнула рукой. Но парень 
отвернулся, и поднятая рука 
невольно упала. 

До выписки Лены - неделя, 
до окончания школы 42 дня, а 
потом... Толя глубоко вздохнул 
и потянул тяжелую дверь, про-
пуская беспечно щебечущую 
малышню. 

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Ч Перезагрузка

Когда кончается детство? Может быть, 
когда уходит первая любовь? Или когда 
старшеклассники слышат последний звонок? 
Для галичанина Толи оно завершилось одним 
весенним днем...



1-е место: Мы приехали, чтобы вас 
поддержать, или Амбициозные проекты

Количество упоминаний: 78
Абсолютный рекорд упоминаний – визит премьер-

министра Михаила Мишустина. А все потому, что 
приняты решения, которые существенно повлияют на 

жизнь всего населения Костромской области. Визит главы 
правительства в наш регион получился по-настоящему продуктивным. 
При этом вместе с Михаилом Мишустиным в регионе работала целая 
группа министров. 

Премьер-министр за время визита в регион успел познакомиться и с 
проблемами, и с успехами Костромской области. Об основных задачах 
для администрации области и шла речь на личной встрече с губернато-
ром Сергеем Ситниковым. 

6-е место: Живая память, или Герой с нами
Количество упоминаний: 19
Мемориальная табличка, посвященная Евгению 

Ермакову, появилась на костромской школе №7. 
Он окончил это учебное заведение более 50 лет на-
зад, а в минувший четверг мог отметить свой 67-й 
день рождения. Но Евгению Ермакову была уготова-
на другая судьба – погибнуть в августе 1982 года в да-
леком Афганистане. Однако подвиг капитана Ермакова не забывается 
и сегодня. 

7-е место: Поколение героев, или К юбилею Победы
Количество упоминаний: 18
Губернатор вручил караваевским ветеранам ме-

дали в честь юбилея Великой Победы Для каждого 
из них война началась в разном возрасте. Но все 
они испытали ее голод и холод, боль и тяжесть. На-
помним, что церемонии, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, сейчас 
проходят во всех районах области. 

8-е место: Путь в науку, или Молодые исследователи
Количество упоминаний: 17
Молодые ученые представили свои исследования 

на форуме «Шаг в будущее». Мероприятие стало 
своего рода экзаменом для всех юных пытливых 
умов Костромской области. Кто-то в течение года, а 
кто-то уже несколько лет занимается любимым ис-
следованием. Многие проекты несут практическую 
значимость и, возможно, совсем скоро послужат на 
благо развития костромского края. Теперь многие из по-
бедителей получат возможность представить Костромскую область на 
федеральном уровне. 

9-е место: Испытали на себе, 
или Экзамены для взрослых

Количество упоминаний: 16
Костромская область присоединилась к всерос-

сийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родите-
лями». Костромские мамы и папы сели за парты в 
рамках акции уже в четвертый раз. Губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников приехал в 25-ю 
гимназию Костромы, чтобы вместе с родителями школьников 
сдать единый государственный экзамен по истории. 

10-е место: Наводим мосты, 
или Важнейшая переправа

Количество упоминаний: 15
В Буйском районе на одной из самых оживленных 

трасс «Кострома-Сусанино-Буй» начали ремонтиро-
вать железобетонный мост через реку Тебза. Сдать 
объект в эксплуатацию планируется до конца текуще-
го года. На эти цели из областного дорожного фонда 
направлено 27 миллионов рублей. 

2-е место:  Историческое решение, 
или Поддержка регионального парламента

Количество упоминаний: 36
Безусловно, главный вопрос повестки дня 56-го за-

седания Костромской областной Думы шестого созыва 
– рассмотрение поправок в Конституцию Российской 
Федерации. Костромская областная Дума большин-
ством голосов поддержала проект поправок. Но депута-

ты уточнили – итоговое решение остается за народным 
голосованием. Несмотря на огромное количество «филь-

тров» - от общественных слушаний до обсуждения в Совете 
Федерации – поправки в Основной закон могут быть приняты только с 
одобрения большинства жителей страны. 

3-е место: Не останавливаться на первенцах, 
или Сертификаты семьям

Количество упоминаний: 27
В Костроме вручили сертификаты на материн-

ский капитал при рождении первого ребенка. Эта 
мера государственной поддержки стала возможной 

благодаря инициативе Президента России Владими-
ра Путина. В торжественной обстановке сертификаты ро-

дителям первенцев вручил губернатор Костромской области Сергей 
Ситников. А помимо этого малыши - Максим, Валерия, Илья и Ксения 
получили подарки от главы региона. 

4-е место: Направление – на мост, 
или Общественные слушания

Количество упоминаний: 24
В администрации Костромского района состоялось 

общественное обсуждение самого масштабного про-
екта, который будет реализован на территории региона, 

- возведение второго моста через Волгу и строительство 
объездной дороги вокруг Костромы. По схеме, которую се-

годня можно увидеть в администрации Костромского района, объезд-
ная дорога начинается у поселка Зарубино, проходит около деревень 
Полевая и Задубье, затем по второму мосту через Волгу выходит напро-
тив Становщикова, далее трасса идет в сторону Семенкова и выше на 
север, где заканчивается на пересечении с дорогой Кострома - Шарья 
в районе деревни Пустошки. 

5-е место: Встречаем туристов во всеоружии, 
или Приезжайте в гости

Количество упоминаний: 21
В Красных рядах Костромы открылся региональный 

туристско-информационный центр. По всем признакам 
это новый этап в развитии областной туриндустрии. Ус-

ловия, созданные для гостей, оценил губернатор Сергей 
Ситников. А с представителями туристических агентств об-

судил перспективы отрасли. 

27

«Северная правда» № 12, 25 марта 2020 г.

www.севернаяправда.рф РЕЙТИНГ

Горячая десятка
Все мы запомним уходящий март. Но если убрать за скобки мировые события и сосредоточиться на жизни региона, увидим, что она 
насыщена визитами, успехами, победами. Подробности – в нашем традиционном рейтинге.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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мошенники!
ОСТОРОЖНО:

СИТУАЦИЯ 1. СИТУАЦИЯ 5.

СИТУАЦИЯ 6.

СИТУАЦИЯ 7.

СИТУАЦИЯ 2.

СИТУАЦИЯ 3.

СИТУАЦИЯ 4.

Блокировка банковской карты
Вы получили смс-сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована?

Никогда не отправляйте никаких денежных 
средств по координатам, указанным в сообщении, 
не перезванивайте на номер, с которого оно 
пришло, и не отправляйте ответных смс.
Самым правильным решением в данной 
ситуации будет позвонить в банк, выпустивший 
и обслуживающий вашу карту. Телефон банка вы 
найдете на обороте вашей карты.

Вирус в телефоне
Вы получили смс- или ммс-сообщение со 
ссылкой на скачивание открытки, музыки, 
картинки или программы?

Никогда не переходите по  ссылке, указанной в 
сообщении.
Помните, что, перейдя по ссылке, вы можете, 
сами того не подозревая, получить на телефон 
вирус или оформить подписку на платные услуги.
Даже если сообщение пришло от знакомого вам 
человека, убедитесь в том, что именно он является 
отправителем.

Сообщение от друзей
Общаетесь в интернете и имеете аккаунты 
в соцсетях? К вам обратился знакомый с 
просьбой одолжить ему денежные средства? 
Никогда не переводите деньги, не связавшись 
с другом по телефону и не выяснив причину 
его просьбы, даже если в сообщении он 
пишет, что не может говорить.

Никогда не размещайте в открытом доступе и не 
передавайте информацию личного характера, 
которая может быть использована во вред.
Общение в сети в значительной мере обезличено, 
и за фотографией профиля может скрываться кто 
угодно.  

Помните о том, что видео- и аудиотрансляции, равно как и логин вашей 
сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии 
использованы в противоправных целях.

Звонок о несчастном случае
Вам позвонили на телефон (сотовый или 
городской) под видом родственника и 
сказали, что попали в ДТП, в полицию, и 
просят за решение вопроса перечислить 
денежные средства на карты, телефоны и др. 
счета? 

Помните, что прежде чем расстаться с деньгами, 
необходимо связаться с родственником, под 
видом которого звонят злоумышленники, и 
убедиться, что с ним все в порядке. Также можно 
задать контрольный вопрос якобы родственнику 
(дата рождения, имя матери, адрес проживания), 
и злоумышленник сам закончит разговор.

Объявление о покупке
Вы решили купить в интернет-магазине новый 
мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат 
по суперпривлекательной цене, но магазин 
просит перечислить предоплату?

Никогда не перечисляйте деньги на электронные 
кошельки и счета мобильных телефонов.
Помните о том, что интернет-магазин не может 
принимать оплату за покупку в такой форме. Если 
вас просят оплатить товар с использованием 
терминалов экспресс-оплаты или перевести 
деньги на электронный кошелек, вероятность 
того, что вы столкнулись с мошенниками, крайне 
высока.

Получение выигрыша
Вы получили электронное сообщение о 
том, что выиграли автомобиль и вас просят 
перевести деньги для получения приза?

Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам 
на их электронные счета.
Помните, что вероятность выиграть приз, не 
принимая участия в розыгрыше, стремится к нулю, 
а вероятность возврата денег, перечисленных 
на анонимный электронный кошелек 
злоумышленников, и того меньше.

Объявление о продаже
Вы решили продать товар, и после подачи 
объявления в ближайшие дни вам звонит 
желанный покупатель и говорит, что готов 
оплатить сразу всю сумму за товар, но ему 
необходимо узнать номер вашей карты и 
пароли, которые поступят в смс-сообщении, 
или другие данные с карты?

Никогда никому не сообщайте номер вашей карты, 
пароли из смс-сообщений и другие реквизиты 
карты, иначе с нее похитят денежные средства. 
Для перевода денежных средств вам, покупателю, 

достаточно знать один номер вашей карты, и больше никакие сведения 
не требуются. Также можно предложить способ оплаты через платежные 
переводы в банках на ваши ФИО, тогда у вас похитить денежные средства будет 
невозможно!

ПРОДАМ

Социальная сеть

Привет! Можешь 
одолжить мне денег 
до завтра?

Я попал в беду! 
Мне срочно 
нужны деньги!

УМВД России 
по Костромской области

Дежурная часть

КРУГЛОСУТОЧНО
397-547 397-647 02
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Особенно дорогие сердцу 
награды

К 75-й годовщине Великой 
Победы

Важные правила

Телочки радуют

Заслуженная победа

Лучшие в бадминтоне

Волгореченским ветеранам и труженикам тыла вручили 
первые юбилейные медали

В Полдневице встретили «Юбилейный марш Знамени 
Победы»

Жителям Шарьинского района напомнили о дорожной 
безопасности рядом с железнодорожными переездами

В фермерских хозяйствах Островского района улучшают 
показатели

Команда Сидоровского сельского поселения победила 
в областном конкурсе

Юноши и девушки младше 16 лет приняли участие 
в областном первенстве

Церемония прошла в минувший четверг в городском культурном центре 
«Энергетик». А уже в пятницу глава города Владимир Балдин и военный 
комиссар Волгореченска Андрей Лапин навестили на дому тех тружениц 
тыла, кто не смог быть на церемонии. Это Валентина Куликова и Валенти-
на Потанина. Ветеранам также вручили медали к юбилею Великой Победы. 

В местной школе прошла линейка и торжественный вынос знамени — 
точной копии Знамени Победы, штурмового флага 150-й Идрицкой стрел-
ковой дивизии, который был водружен над рейхстагом в 1945 году. Ученики, 
преподаватели школы и жители поселка приняли участие в митинге у памят-
ника Неизвестному солдату. За время акции символ Великой Победы побы-
вает во всех муниципалитетах области. 

Специалисты вместе с юными инспекторами дорожного движения про-
вели акцию «Внимание, переезд!». Активисты напомнили водителям о важ-
ности соблюдения правил, ведь пересечение автомобильной и железной 
дороги — очень опасный участок, он требует максимум внимания. Специ-
алисты в свою очередь рассказали о всех рисках и последствиях безала-
берного поведения на дороге. Все водители с интересом участвовали в 
беседах, даже пообещали, что будут ответственней относиться к  правилам 
пересечения дорожных путей.

На 17 марта надой молока в хозяйствах составляет 4200 килограммов. 
Средний надой на одну буренку больше прошлогоднего - сейчас он пре-
вышает 17 килограммов. Всего в районе три хозяйства. Одно из них, рас-
положенное в деревне Киленки, лидирует: надой на одну корову здесь 24,3 
килограмма. Кстати, во всех хозяйствах надой увеличился по сравнению с 
прошедшим годом. Радует и тот факт, что число буренок  не уменьшилось, 
их по-прежнему 247.

Региональный проект «Команда мечты» собрал неравнодушных жителей 
нескольких районов с самыми разными, но, безусловно, важными идеями. 
У всех была социальная инициатива с основной направленностью — сде-
лать жизнь вокруг лучше. Участники прошли тренинги по проектированию 
и командообразованию, а затем защитили свои проекты. По итогам лучшей 
стала идея Красносельского района, на реализацию которой активисты по-
лучили грант в размере 90 тысяч рублей.

Личные соревнования прошли на площадках нерехтского спор-
тивного комплекса. Стать победителями удалось шарьинцам  Алек-
сандру Соловьеву и Денису Красновскому, костромичам Надеж-
де Назаренко и Ивану Меньшикову, а также чухломичке Алене 
Смирновой. Не менее почетное звание призеров — у костромича 
Дмитрия Лазебного, шарьинцев Никиты Крупина, Павла Чува-
шова, Кирилла Нестерова, Юлии Шадриной, Ксении Смирно-
вой, чухломичей Ксении Николаевой, Софьи Шибаевой, Кирилла 
Бородкина, нерехтчанина Никиты Конева, а также у солигаличанок 
Яны Ростецкой и Виктории Малинниковой.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается 
арестованное им-во, обремененное залогом: Лот№1:ЛАДА 217210, 2010г.в; Лот№2:ГАЗ «ГАЗ 3302», 
2014г.в;. Лот№3:Вспушив-ль льна ВЛН-4,5, 2011г.в; Лот№4:Опрыск-ль ОП-200, 2007г.в; Лот№5:Груз.
тягач ДАФ XF95.430 FT 4X2, 2004г.в; Лот№6: FREIGHTLINER COLUMBIA CL120, 2002г.в;Лот№7: ГАЗ 
330232,2005г.в;Лот№8:Авт-ль 2834 DK, 2014г.в. Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок 
приема заявок–с 25.03.2020г. по 20.04.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 23.04.2020г. по 
адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. Подробная инф.о лотах, торгах и о 
правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное им-во: Лот№1:Жил.помещ.с кад.№:44:27:080516:544.Правообл-ль им-ва: НО КПК Кредитный 
союз «Рождественский»,(не обл.НДС),(1торги). Основание проведения торгов–постановления СПИ. 
Срок приема заявок–с 25.03.2020г. по 22.04.2020г. до 15:00 по МСК вр. Определение участников аукци-
она 23.04.2020г.в 11.00. Дата аукциона: 28.04.2020г. по в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети 
интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их прове-
дения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Реклама 87

Реклама 88

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:25 марта 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 08 апреля 2020 года в 16:00 по москов-

скому 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 – «09» 

апреля 2020 года в 10.00 по московскому вре-

мени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу https://www.

rts-tender.ru. Дата проведения: «14» апреля 2020 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

Назначение: нежилое помещение (наимено-

вание – нежилые помещения), площадью 739,6 

кв.м., с кадастровым номером 44:27:040222:689, 

расположенное по адресу: Костромская обл., г. 

Кострома, пр-кт Текстильщиков, д.98, пом. 4,5,8. 

Залог, залогодержатель: ООО КБ «Конфиденс 

Банк» в лице конкурсного управляющего – госу-

дарственная корпорация Агентство по страхо-

ванию вкладов. Правообладатель имущества: 

Лямина Анастасия Андреевна. Начальная цена 

продажи – 10 488 000,00 рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 524 400,00  рублей – 5% от 

начальной стоимости. Шаг аукциона – 104 880,00 

– 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: Вторичные торги

Жилое помещение (квартира), площа-

дью 61  кв.м., этаж №3 с кадастровым номером 

44:27:080604:468, расположенная по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Клубничная, д.3, 

кв.9. В жилом помещении зарегистрированы  3 

человека. Залог, залогодержатель: ОАО «Агент-

ство финансирования жилищного строительства» 

(ОАО «АФЖС). Правообладатель имущества по 

данным ФГИС ЕГРН: Куликова Наталья Алексан-

дровна. Должник по исполнительному производ-

ству: Седова Наталья Александровна. Начальная 

цена продажи – 2 031 160,00 рублей (не облага-

ется НДС). Сумма задатка – 101 558,00  рублей 

– 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 

20 311,60 – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№№1-2) у Продавца отсутствует.

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 

задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в не-

обходимом размере до окончания приема за-

явок 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 гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета 

_________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Получить дополнительную информацию 

о торгах и о правилах их проведения, ознако-

миться с формой заявки можно на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 

торговой площадки https://www.rts-tender.ru, оз-

накомиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-77-21, а также путем направления за-

проса по электронной почте продавца либо через 

личный кабинет на электронной площадке «РТС-

Тендер».
Реклама 89

В соответствии с постановлением администрации Костромского муници-
пального района «О проведении общественных слушаний по материалам, обо-
сновывающим лимиты изъятия охотничьих ресурсов на территории Костромской 
области (за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения) в период с 01 августа 2020 
года до 1 августа 2021 года»  от 12 марта 2020 года № 403, 28 апреля 2020 года 
в 11-00 по адресу: г. Кострома, ул. М.Новикова, д. 7, актовый зал пройдут  обще-
ственные слушания по материалам, обосновывающим лимиты изъятия охотни-
чьих ресурсов на территории Костромской области (за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения) в период с 01 августа 2020 года до 1 августа 2021 года. 

Разработчик проектной документации – департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области.

С материалами, обосновывающими лимиты изъятия охотничьих ресурсов на 
территории Костромской области (за исключением охотничьих ресурсов, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) 
в период с 01 августа 2020 года до 1 августа 2021 года, можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 52а, управление по охране и использова-
нию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, ежедневно, 
(1-й этаж, кабинет 103) с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни).

Ш
АР

ЬЯ
, Н

ЕР
ЕХ

ТА
, Н

ЕР
ЕХ

ТС
КИ

Й,
 

ЧУ
ХЛ

ОМ
СК

ИЙ
, С

ОЛ
ИГ

АЛ
ИЧ

СК
ИЙ

 
РА

ЙО
НЫ



№ 12, 25 марта 2020 г. «Северная правда»

www.севернаяправда.рфОТДОХНИ

А ВОТ - АНЕКДОТ!


Он изучал бензопилу в магазине с 

таким выражением лица, что охранник 
вызвал полицию. Так, на всякий случай. 


Со слов менеджера: 
- Hе включается компьютер - зову 

админа. Админ приходит, воздевает 
руки к небу, бормочет про себя невнят-
ные слова, поворачивает мой стул де-
сять раз вокруг своей оси, пинает 
компьютер - тот начинает работать. 
Вновь воздевает руки к небу, что-то 
бормочет, уходит. 

Со слов сисадмина: 

- Прихожу к юзеру - этот дурак так 
вертелся на стуле, что у него шнур пи-
тания на ножку намотался и выскочил 
из компа. Матерюсь про себя, распу-
тываю, запихиваю комп ногой подаль-
ше под стол, включаю, ухожу...


Когда я был помоложе, то ненави-

дел, когда на свадьбах ко мне подходи-
ли мои дяди-тети и со словами «Ты 
следующий! « тыкали меня в бок, пока-
тываясь при этом со смеху. Они пере-
стали это делать только после того, 
когда я стал делать с ними то же са-
мое... на похоронах.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 18 марта

По горизонтали: 1. Кайса. 2. 
Скука. 3. Варум. 4. Трещина. 5. Арти-
кул. 6. Тибет. 7. Ипотека. 8. Разгром. 
9. Ганна. 10. Одесса. 11. Стакан. 12. 
Собрание. 13. Дебютант. 14. Триада. 
15. Эрудит. 16. Рачок. 17. Реклама. 
18. Ондатра. 19. Расин. 20. Машинка. 
21. Овчарня. 22. Тувим. 23. Давка. 24. 
Маляр.

По вертикали: 25. Отбив. 26. 
Дрема. 10. Офорт. 28. Аденоид. 29. 
Ракушка. 30. Еврей. 31. Сникерс. 32. 
Арапник. 33. Синод. 3. Ватага. 35. 
Арарат. 36. Трибунал. 37. Отчество. 
38. Матрас. 15. Эконом. 40. Табор. 
41. Кутузка. 42. Уздечка. 43. Катод. 
44. Кокарда. 45. История. 46. Нонет. 
47. Олимп. 48. Хайям.   

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Промышленное, хозяйственное или торговое предприя-
тие. 2. Пористая горная порода. 3. Английский философ XVII в. 4. Говорящая пти-
ца. 5. Крупная лесная птица. 6. Скрепляющая деталь. 7. Наблюдательная вышка в 
здании пожарной части. 8. Дальнобойщик из гонщиков. 9. Занудная жалоба на 
жизнь. 10. Огнестойкий материал. 11. Одноглазый великан. 12. Вид почвы. 13. 
Дворецкий, домоправитель. 14. Земельный участок с усадьбой. 15. Объединение 
плотников для совместной работы. 16. Промежуток времени в боксе. 17. Мест-
ность у устья реки. 18. Орган пищеварения. 19. Обман (разг.). 20. Дочь критского 
царя Миноса (миф.). 21. Откидной головной убор. 22. Система знаний о природе. 
23. Венецианский проезд. 24. Гламурное украшение от Сваровски. 

По вертикали: 25. Наблюдение за недееспособными лицами. 26. Магнитный 
сплав железа с никелем. 10. Грызун, горбатый заяц. 28. Побудительная причина. 
29. Узор из цветных камней. 30. Трава «из глубины веков». 31. Режим работы све-
тофора. 32. Нацеливание чего-либо. 33. Приспособление для катания со снежных 
горок. 3. Великан, исполин. 35. Армянская столица. 36. Лишение кого-либо жизни. 
37. Средневековый провансальский поэт-музыкант. 38. Уважаемый, почитаемый 
старик. 15. Восточная приправа. 40. Фиговое дерево. 41. Верхняя часть помеще-
ния. 42. Человек, читающий мысли. 43. Сов. ученый, труды по теории упругости. 
44. Руль судна в старину. 45. Кусочек льда. 46. Бренное тело. 47. Сопровождение 
важной особы. 48. Живописный образ святого. 

ОТВЕТЫ

на сканворд от 18 марта
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Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Овны будут склонны к по-

иску легкого заработка, так 
что в первые три дня недели 

вы можете и легко получать, и 
легко тратить, а некоторые зна-

комства будут подталкивать вас к неуме-
ренной щедрости. В это время предан-
ность общим идеалам, интересам станет 
залогом прочного брака. У вашего избран-
ника могут появиться новые возможности. 
Не сдерживайте их ревностью, а дайте им 
шанс реализоваться, поделившись опы-
том, задействовав при этом все рычаги по-
мощи. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцы 

смогут спокойно и неожидан-
но для всех завершить тя-
гостную рабочую ситуацию. 

Постарайтесь поверить, что 
все преграды преодолимы: от 

того, удастся ли вам это, во многом зави-
сит успех. Хотя переживания и даже эмо-
циональные потрясения не исключены. Не 
забывайте, что у каждого человека есть 
желания. И то, что нравится вам, не всегда 
будет приятно вашему партнеру. Следуйте 
велению сердца, осуществляйте то, что 
подходит обоим. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам удастся из-

влечь пользу из событий этой 
недели. Вам могут просто 
плыть в руки деньги, но часть 

средств надо отдавать или 
вкладывать в интеллектуальный 

рост. Все разговоры в присутствии 
Близнецов будут идти легко и неприну-
жденно, переговоры завершатся успешно 
и взаимовыгодно. Все вокруг по непонят-
ной причине будут стремиться вам понра-
виться. Планеты повысят возможности 
Близнецов в укреплении здоровья и удач-
ных перестановках на работе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя пройдет достаточ-

но напряженно, особенно из-
за противоречивых тенден-
ций на работе или каких-то 

осложнений в семье. В неко-
торых деловых ситуациях Ракам 

придется повоевать, но больше на словах и 
вполне по делу. Телефонные разговоры в 
эту среду лучше вести в первой половине 
дня. Ближе к полудню вы станете не слиш-
ком хорошим собеседником. В воскресе-
нье днем удачно общение Раков-мужчин с 
женщинами, а вечером лучше побыть в уе-
динении. 

Лев (24.07 - 23.08)
Льва в середине недели 

может посетить острое жела-
ние немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоящее, 

но это серьезно скажется на 
бюджете. Денежки и прочие бо-

нусы в сфере бизнеса и общения вам нуж-
но бережно собирать, а не разбрасывать. 
Помните, что фортуна очень не любит рас-
точительных и неэкономных, особенно ког-
да речь идет о ее милостях. Не исключено, 
что Львам в конце недели придется ока-
зать помощь друзьям, разоблачив происки 
недоброжелателей. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник и вторник 

будьте внимательны в сфере 
кредитов и взаимовыгодного 
партнерства. В среду ситуа-

ция изменится к лучшему, ве-
роятно поступление важных и 

своевременных новостей, которые откро-
ют для вас широкие перспективы. Девам 
рекомендуется тщательно изучить свое 
финансовое положение и не отказываться 
от старых, проверенных временем кон-
трактов. Удача улыбнется Девам в пятницу 
и субботу, что компенсирует все мелкие 
неудачи остальных дней. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели некото-

рым из Весов рекомендуется 
тщательно проверять все до-
кументы. Если вы усомнитесь 

в предложениях или действиях 
деловых партнеров, то лучше от-

казаться от задуманного: дешевле обой-
дется. Время середины недели связано с 
ложью, иллюзиями, заблуждениями. Воз-
можно полное расхождение во взглядах с 
близкими. Необходимо внести нечто новое 
в отношения. Кроме этого, в конце недели 
делайте ставку на неожиданность и ориги-
нальность. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В середине недели будьте 

особенно осторожны: пере-
проверьте все, прежде чем 
брать на себя какие-либо 

обязательства. Во всех сферах 
жизни Скорпионам горит зеле-

ный свет. В четверг скрывайтесь от про-
блем, не позволяя им догнать вас. Не увле-
кайтесь тратой денег: вы создадите о себе 
лучшее мнение, проявив благоразумие, а 
не показную щедрость с целью произвести 
впечатление. Лучше пусть вас в это время 
занимают домашние проблемы и накопив-
шиеся дела. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В четверг для Стрельца 

могут открыться новые пер-
спективы, но не спешите, по-
звольте событиям течь в 

естественном русле. Уделите 
внимание накопившимся до-

машним проблемам - пора их решать. Во 
избежание неприятностей измените на-
правление действия, исправив все недоче-
ты. Отношения могут быть очень перспек-
тивными и далеко идущими. Юридические 
и транспортные неурядицы будут мешать 
Стрельцам на отдыхе, поэтому путешест-
вий лучше не планировать. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели благопри-

ятно для творческих работни-
ков. В финансовых делах 
предпочитайте надежную и 

скромную прибыль эфемер-
ным и рискованным проектам. В 

личной жизни Козерога ожидают и радо-
сти, и разочарования. Дополнительных на-
грузок в это время не берите, если только 
это не приказ шефа. Отстраняйтесь от ин-
триг, не злословьте, даже если вы правы. В 
субботу можно делать покупки для дома. 
Но только такие, которые будут соответст-
вовать бюджету. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе, прежде 

чем на что-либо решиться, 
откажитесь от иллюзий и по-
старайтесь увидеть сложив-

шуюся ситуацию со стороны. 
Хорошее настроение порадует не 

только самих Водолеев, но и всех, кто ока-
жется рядом. Время середины недели свя-
зано с обманом. Велика опасность нападе-
ний, насилия, возникновения тяжелых жиз-
ненных обстоятельств. Ложный совет или 
неверно истолкованная информация мо-
жет обусловить ошибки в расчетах, ссоры 
с близкими людьми. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Все свои решения на этой 

неделе старайтесь основы-
вать на логическом мышле-
нии: так как с логикой у вас 

все в полном порядке, то и за-
ключения, которые вы получите 

для прояснения ситуации, окажутся полез-
ными. Для достижения успеха главное – 
умело использовать свои хорошие отно-
шения с окружающими и не экономить по 
мелочам. Звезды предостерегают Рыб от 
излишней увлеченности, формирования 
вредных привычек, пустого и неосознанно-
го следования обрядам. 

23-29 марта23-29 марта
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». Живопись, 

глинянки, документы и личные вещи Ефима Честня-

кова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Музейно-выставочный центр 
музея-заповедника

(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка-продажа «Самоцветы». 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 № Т30861.

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+

1605
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)25 марта. Встреча в рамках абонемента «Джазо-
вые портреты», посвященная Стиви Уандеру. Зал 
камерной и органной музыки. Начало в 18.30. 12+ 
27 марта. Концерт «Песня собирает друзей». 
Абонемент «На эстрадной волне». Начало в 18.30. 
6+ 
29 марта. Программа «Гости с берегов Миссиси-
пи». Абонемент «Музыкальный Клондайк». Нача-
ло в 12.00. 6+ 1 апреля. Программа «Высоким слогом русского 
романса». Абонемент «Ассамблея ансамблей». 
Начало в 18.30. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
26 марта. Л. Разумовская «Клетка». 16+ 
27, 28 марта. Ш. Костер «Легенда о Тиле 
Уленшпигеле». 16+ 
29 марта. Л. Герш «Эти свободные бабоч-
ки». 16+
Начало спектаклей в 18.30.
Спектакли для детей
29 марта. Ю. Боганов «Как Кощей Бес-
смертный на Василисе женился». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных работ Никаса Сафронова «Тайна света». 12+ Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 6+Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллек-ция живописи из фондов музея. 12+

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Выставка «Кукольные миры». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)25 марта. «Черноморочка». СССР, 1959 г. 12+ 
27 марта. «Плавучий театр». СССР, 1951 г. 0+29 марта. «Петя и Красная Шапочка». СССР, 1958 г. 0+ 
30 марта. «Берегись автомобиля». СССР, 1966 г. 0+ 
1 апреля. «Любовь и голуби». СССР, 1984 г. 12+
Начало сеансов в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)Выставка «Военная история ко-стромского края». 12+Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского музея-запо-ведника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Поляко-
ва. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костром-
ской области». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Слабопроточный 
водоем»,  «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и зве-
ри Костромской области», «Рыбы 
костромских водоемов», «Камен-
ная летопись природы», «Череп: 
строение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Го-
товцева «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коро-
бова. 0+

Музей «Губернский город 

Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель исто-

рии». Колокололитейное дело в Кост-

роме. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Ирины Дербеневой. Графика. 0+
Выставка Леонида и Лизы Малафеев-
ских. Графика, живопись, ювелирный ди-
зайн. 0+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Западноевропейская живо-
пись из собрания Костромского му-
зея-заповедника». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромско-
го края». 6+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 0+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

28 марта. С. Маршак «Про мышонка…». 

Начало в 10.00 и 11.30. 0+ 

29 марта. Х. Гюнтер «Носорог и Жирафа». 

Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Для взрослых 

25, 26, 27 марта. М. Логинов «Два дона». 

Музыкальная фантазия-шутка. Начало в 

18.30. 16+  
26 марта. А.С. Пушкин «Домик в Коломне». 

Начало в 13.00. 12+ 

29 марта. «Ищу героя: Александр Кирпи-

чев». Творческая встреча с актером и режис-

сером Александром Кирпичевым. Начало в 

17.00. 16+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

25 марта. Концерт ансамбля бального 

танца «Спектр-70» с юбилейной про-

граммой «Нам 50». Начало в 18.30. 6+  

31 марта. Спектакль Русского наци-

онального балета «Кострома» «На-

циональное шоу России «Костро-

ма». Начало в 18.30. 0+

Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
125 марта. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+ 
26 марта. Э. Скриб «Стакан воды». 12+
27 марта. А. Вампилов «Здравствуй, папа! Я твой сын». 

12+
28 марта. Ф. Шиллер «Мария Стюарт». 16+ 
29 марта. А.П. Чехов «Иванов». 16+ 
31 марта. А.Н. Островский «Женитьба Белугина». 12+

Спектакли для детей и подростков
29 марта. А. Кирпичев «Иоланта, дочь короля». 6+

Начало спектакля в 12.00. 
28, 31 марта. Г. Мамлин «Эй ты, здравствуй!». Спектакль 

Театра юного зрителя. 12+ 
Начало спектаклей в 15.00.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЕЙ: 

возможен перенос 
мероприятий!

Информацию о времени 
их проведения уточняйте 

у организаторов.
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Что надо знать о коронавирусе
КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при 
котором отмечается выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и 
пищеварительной системами.

Вирус передается

Симптомы

Осложнения Как не допустить

Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции для тех, 

кому 60 и более летЧто делать, если...

Воздушно-
капельным путем 
при чихании и 
кашле

Контактным
путем

Повышенная
утомляемость Заложенность 

носа

Чихание, кашель

Боль в горле

Боль 
в мышцах

Бледность

Синусит

Бронхит Не выезжать
в эпидемиологи-

чески
неблагоприятные

страны

Избегать
посещения
массовых

мероприя-
тий

Чаще
мыть руки

Использовать
медицинские

маски

Избегать близ-
кого контакта с 
людьми, у кото-

рых имеются
симптомы забо-

левания

Пневмония

Миокардит
(воспаление
сердечной
мышцы)

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к 
здоровому через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет 
рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на 
поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» 
старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на 
иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как 
вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным 
исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА 
по лечению имеющихся у вас 
хронических заболеваний.

Если вы заболели простудой, 
а среди ваших близких люди 
выезжали за рубеж в последние две 
недели, ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИТЕ 
ОБ ЭТОМ ВРАЧУ. Он назначит 
анализ на новую коронавирусную 
инфекцию.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЛАЖНЫМИ 
САЛФЕТКАМИ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ. Протирайте ими 
сумки, телефоны, книги и другие 
предметы, которые были вместе 
с вами в общественных местах и в 
транспорте.

Обратиться
к врачу

Не заниматься
самолечением

Отит

Сепсис

Проблемы
с ЖКТ
(у детей)

Ощущение
тяжести
в грудной
клетке

Повышение 
температуры, 
озноб

ПОСТАРАЙТЕСЬ РЕЖЕ ПОСЕЩАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА. 
По возможности реже пользуйтесь 
общественным транспортом, 
особенно в часы пик. Сократите 
посещение магазинов и торговых 
центров, МФЦ, банков.

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды – ОГРАНИЧЬТЕ С НИМИ 
КОНТАКТЫ и настоятельно требуйте 
их обращения за медицинской 
помощью. Ваш мудрый совет поможет 
сохранить здоровье ваше и ваших 
родных!

ПОПРОСИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ 
ИЛИ СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобретением 
продуктов или необходимых товаров 
дистанционно.

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ, 
ГИГИЕНА ОЧЕНЬ ВАЖНА ДЛЯ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Мойте их 
после возвращения с улицы, из 
общественных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, нос и 
глаза – так вирус может попасть в ваш 
организм.

ЗАПАСИТЕСЬ ОДНОРАЗОВЫМИ 
БУМАЖНЫМИ ПЛАТОЧКАМИ. 
При кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте 
салфетку сразу после 
использования.

Если вы заболели или 
почувствовали себя нехорошо 
(не только в связи с простудными 
признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, 
например, давлением) — 
НЕ ХОДИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ, 
А ВЫЗЫВАЙТЕ ВРАЧА НА ДОМ

!

Для жителей региона работают «горячие 
линии» по вопросам предупреждения 
и профилактики заболевания на 
территории Костромской области 

«Горячая линия» Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43; 

департамента здравоохранения Костромской 
области – 

(4942) 31-68-58; 

Росздравнадзора (по вопросам лекарственного 
обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

По вопросам организации дистанционного 
обучения открыта «горячая линия» департамента 
образования и науки Костромской области 

(4942) 31-35-57; 

по вопросам работы учреждений культуры региона 
и возможности возврата билетов департамента 
культуры Костромской области – 

(4942) 31-77-29.

Источник: 
www.rosminzdrav.ru

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ
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