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воскресенье

В Костроме началось 
строительство маги-
стрального коллектора 
ливневой канализации 

по национальному проекту «Эколо-
гия». На работы направили 128 милли-
онов рублей. Строительство продлит-
ся около полутора лет. В будущем году 
начнется прокладка сетей «ливневки». 
Их общая протяженность вместе с ма-
гистральным коллектором составит 
более четырех километров. 

Глава региона 
Сергей Ситников 
встретился с генераль-
ным директором ФКП 

«Росгосцирк» Владимиром Шемя-
киным. Одним из ключевых вопросов 
стал  ремонт здания костромского 
цирка и благоустройство прилегаю-
щей территории. Росгосцирк и об-
ласть совместно обратятся в Мини-
стерство культуры РФ с просьбой о 
финансировании проекта.

В муниципальной ху-
дожественной галерее 
Костромы открылась не-
обычная выставка. На-

зывается она «Та самая Барби» (0+). 
В этом году знаменитой кукле испол-
няется 60 лет. На экспозиции можно 
увидеть Барби разных лет, разных 
профессий и из разных коллекций: от 
принцессы Диснея до барышни вик-
торианской эпохи. 

Губернатор Сергей 
Ситников обсудил во-
просы развития регио-
нального здравоохране-

ния с представителями ассоциации 
врачей Костромской области. Поло-
жительной оценки от профессиона-
лов удостоилась работа администра-
ции области по развитию нефрологи-
ческой, травматологической, онколо-
гической служб, а также лечению сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

В Костромской обла-
сти началась выплата 
установленной по ини-
циативе губернатора 

Сергея Ситникова единовременной 
денежной помощи семьям перво-
классников для подготовки детей к 
школе. Ее размер составляет две ты-
сячи рублей. Для получения родите-
лям первоклашек необходимо просто 
подать заявление с реквизитами в 
образовательную организацию.

у

воскресенье

В Костромской обла-
сти стартовал новый 
конкурс для аграриев. 
На получение грантов 

могут рассчитывать сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы. Деньги они смогут потратить на 
развитие материально-технической 
базы. Постановление о поддержке 
субъектов кооперации подписано гу-
бернатором Сергеем Ситниковым. 

По новым стандар-
там к учебному году 
оборудуют все пеше-
ходные переходы ря-

дом с образовательными учрежде-
ниями. Об этом доложил Сергею 
Ситникову директор регионального 
департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства. Напомним, что отре-
монтировать все переходы вблизи 
учебных  учреждений поручил Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин.
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Под свою 
ответственность

С 18 августа по распо-
ряжению губернатора уси-
лится контроль за гражда-
нами, инфицированными 
коронавирусом. Сергей 
Ситников сообщил, что до 
него дошла информация об 
участившихся случаях на-
рушения самоизоляции на 
территории Костромской 
области. «Люди рассказы-
вали, что они на улицах, в 
общественных местах фик-
сируют людей, инфициро-
ванных ковидом, и людей, 
которые находились в кон-
такте с ними. Они находят-
ся официально на больнич-
ных листах, на карантинных 
мероприятиях, тем не ме-
нее посещают публичные 
мероприятия», - отметил 
Сергей Ситников.

Губернатор потребовал в 
течение дня проработать 
взаимодействие между ве-
домствами и взять на жест-
кий контроль заболевших 
COVID-19, а также тех, кто 
был с инфицированными в 
контакте.

По-домашнему
Роспотребнадзор про-

вел анализ причин роста за-
болеваемости коронавиру-
сом. По данным эпидрас-
следований, многие люди 
заразились на массовых 
торжествах, которые прохо-
дят в ресторанах и других 
подобных заведениях. Это 
свадьбы, корпоративы, дни 
рождения, семейные празд-
ники. Поэтому на оператив-
ном штабе при губернаторе 
Костромской области было 
принято решение приоста-

новить проведение массо-
вых мероприятий на терри-
тории общепита. Теперь ре-
стораны, кафе и столовые 
не смогут обслуживать кор-
поративы и семейные тор-
жества, в том числе и на 
территории гостиниц и до-
мов отдыха.

Кроме того, приоста-
навливается работа обще-
пита в ночное время. С часа 
ночи до 6 часов утра допу-
скается только обслужива-
ние на вынос.

По мнению санитарных 
врачей, принятие таких ре-
шений актуально именно 
сейчас, в преддверии нача-
ла учебного года, когда дети 
и подростки в массовом по-
рядке пойдут в дошкольные 
и общеобразовательные уч-
реждения. Кроме того, осень 
традиционно эпидемически 
опасный период из-за про-
гнозируемого роста распро-
странения гриппа и респи-
раторных заболеваний.

Праздник 
состоится

Также на заседании 
оперативного штаба было 
принято решение об изме-
нении формата некоторых 
массовых межрегиональ-
ных мероприятий. Напри-
мер, Костромской эконо-
мический форум пройдет в 
онлайн-режиме. Традици-
онный ювелирный фести-
валь состоится при сокра-
щенном числе участников 
и с ограничением по коли-
честву посетителей, одно-
временно находящихся на 
его площадках. Мероприя-
тия, посвященные годов-
щине образования Ко-
стромской области и Дню 
города Костромы, пройдут 
на открытом воздухе с со-
блюдением санитарно-
эпидемиологических тре-
бований. 

Алина ПАНОВА

Костромские медики, по состоянию на 17 августа, вы-
лечили от коронавирусной инфекции 2068 человек. 
Всего с начала пандемии было зафиксировано 2948 
случаев COVID-19. Сейчас в стационарах находятся 124 
человека, также 722 заболевших проходят лечение ам-
булаторно. Динамика неутешительная. Губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников потребовал уси-
лить меры по борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции. Об этом подробнее в материале «Север-
ной правды».

Лучше дома
В регионе усилили меры по борьбе 
с распространением коронавируса

ВИЗИТ

Учебный год без забот?
Как готовы школы региона 
к 1 сентября
Во время своего визита в Мантуровский и Шарьин-
ский районы губернатор Сергей Ситников посетил 
сразу несколько образовательных учреждений. 
Побывал глава региона и в Якшанге, где с нетер-
пением ждут новой школы. 

Пожалуй, объект в Поназыревском районе стоит 
особняком. Сергей Ситников три недели назад уже 
посещал площадку строительства общеобразова-
тельной школы в Якшанге. Объект находится на по-
стоянном личном контроле главы региона. Работы 
здесь идут по плану: началась кладка внутренних стен 
второго этажа, часть здания, где будет спортзал, пол-
ностью готова под укладку плит перекрытия, идет 
кладка наружных кирпичных стен.

Сергей Ситников поручил проработать вопрос о 
привлечении в Якшангу строителей из соседних муни-
ципальных образований и регионов. 

У руководства Мантуровской школы №7 приятные хло-
поты – 1 сентября здесь откроют центр цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста», которая оборудо-
вана по национальному проекту «Образование», иниции-
рованному Президентом Владимиром Путиным. Более 
1,1 миллиона рублей потратили на закупку современного 
оборудования. Это  мебель для шахматной и проектной 
зон, оборудование для медиазоны, квадрокоптеры и 
шлем виртуальной реальности, 3D принтеры и компьюте-
ры. Для учеников школы – а их здесь 456 – это самый на-
стоящий подарок.

В Зебляках Шарьинского района, где также побывал гу-
бернатор, «Точка роста» появилась в прошлом году. И сам 
процесс обучения для ребят открылся по-новому. Уроки 
стали по-настоящему увлекательными.

Кроме того, уже в этом году в рамках нацпроекта «Демо-
графия» в школе установили современную площадку ГТО. 
Ученикам доступны более 30 тренажеров на все группы 
мышц, травмобезопасное покрытие, баскетбольная пло-
щадка и теннисный стол. Как отметил губернатор, работа 
простой сельской школы – пример для многих городских 
образовательных учреждений.

Изольда ШЕЛЕПОВА, 
директор средней общеобразовательной школы 
поселка Зебляки: 

- Поступившее оборудование и реализация программ 
на уровень выше поднимают образовательный процесс, 
повышают на селе качество образования. У детей повы-
сился интерес, кружки открыли, где ребята осваивают 
квадрокоптеры, 3D принтеры. На базе школы проводится 
День науки - школьники Шарьинского района приезжают 
к нам.

Еще один опыт шарьинцев, который нужно распростра-
нить на область, – работа с детьми с особенностями разви-
тия. Об этом заявил Сергей Ситников после посещения се-
мейного выездного лагеря «Мы вместе». Он организован 
региональной общественной организацией детей-инвали-
дов и их родителей «Дети-Ангелы» на средства гранта в 
рамках конкурса «Православная инициатива». В смене уча-
ствуют четырнадцать шарьинских ребят. Занятия посвяще-
ны народным ремеслам. Дети знакомятся с различными 
промыслами: от плетения из бересты до ткачества с трава-
ми. Кроме того, они катаются на лошадях, плавают в бас-
сейне, участвуют в творческой работе.
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Как снизить количество ДТП с пьяными водителями? Этот вопрос очередной раз подни-
мается в правительстве. К примеру, Минпромторг РФ до конца года планирует разрабо-
тать концепцию массового внедрения в России алкозамков. Это такие устройства, улав-
ливающие запах алкоголя и не дающие завести автомобиль. Подобные меры приняты в 
Финляндии. Там алкозамки устанавливают водители, виновные в вождении автомобиля 
в алкогольном опьянении и не имеющие других запретов для управления транспортным 
средством. А как вы отнесетесь к такой мере в России? Этот вопрос мы задали нашим чи-
тателям в сообществе «ВКонтакте».

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИЗДРАВООХРАНЕНИЕ

60,78%

17,65%

19,61%
1,96%

ГЛАС НАРОДА

Руль на замке?

Яна, 
Кострома:
- Хорошая идея, 

лишь бы алкозамки не 
реагировали на ныне 
популярные антисеп-

тики, например. 

Ольга, 
Кологрив:
- Алкозамки - хоро-

шая система для зако-
нопослушного населе-
ния. Но боюсь, что наши 
находчивые соотече-
ственники найдут де-
сятки способов ее 

обойти.

Екатерина, Кострома:
- Абсолютно положительно 

отношусь к идее, ну и причины таких 
мер вполне понятны и в лишних объ-
яснениях не нуждаются. Как бы чело-
век ни бил себя в грудь и не говорил, 
что его водительский стаж позволит 
справиться с любой ситуацией, алко-
голь ставит и его, и других людей в 

опасное положение. 

Николай, Вохма:
- Как только услышал о предложении, зашел на 

форум в интернете и прочитал отзывы о нововведении раз-
ных людей, в том числе замначальника главы ГИБДД Вла-
димира Кузина. Он пишет, что на Западе алкозамки уста-
навливаются либо добровольно, либо в качестве наказания 
тех водителей, которые уже были задержаны в нетрезвом 
виде. Я придерживаюсь такого же мнения. У меня три еди-
ницы техники, и если все оборудовать такими приборами, 

то это влетит в копеечку.

- Я за любую возможность предотвратить ДТП

- Против. Система не совершенна, дорого стоит 
и часто дает сбой.

- Алкозамки стоит ставить только тем, кто уже нарушал правила.

- Мне все равно. Я пешеход.

Стройте на здоровье!
Сразу два новых медицинских учреждения 
появятся в Костроме

За первое полугодие 2020 
года в регионе отмечается 
снижение смертности:

от онкологических 
заболеваний 

на 10,2%,

болезней органов дыхания 
более чем 

на 8,5%,

по внешним причинам 

на 6,7%. 

Коэффициент смертности в 
регионе снижается. За семь 
лет область попала 
В ПЯТЕРКУ РЕГИОНОВ ЦФО 
с наименьшим показателем.

По данным Росстата, 
снижается число умерших 
детей до одного года. 

За январь-июнь 2020 года 
коэффициент младенческой 
смертности составил 

7,7 на 1000 
родившихся живых. 

Это на 2,5% ниже 
показателя аналогичного 
периода прошлого года.

Снижение 
смертности 
в Костромской 
области

Самое важное, что оба они – и дет-
ская, и взрослая поликлиники – бу-
дут отвечать современным стандар-
там. Команде областной администра-
ции удалось добиться поддержки 
федерального центра. А значит, один 
из самых острых вопросов здравоох-
ранения – доступность первичного 
звена – постепенно будет снят.

Двенадцать участков и десять 
тысяч детей

В Давыдовском с нетерпением ждут 
поликлиники для детей. Губернатор 
Сергей Ситников добивался этого на 
протяжении нескольких лет. О принятом 
решении стало известно в среду, 12 ав-
густа, во время посещения главой реги-
она действующей поликлиники микро-
района. В последние годы она уже не 
может обеспечить комфортное обслу-
живание всех пациентов. Прием детей 
здесь организован в двух помещениях. 
На улице Профсоюзной условия для ра-
боты крайне стесненные – прием ведет-
ся на первом этаже жилого дома, где уз-
кие коридоры и маленькие кабинеты.

Решение о строительстве нового 
учреждения принял губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников. 
Он не раз обращался в федеральные 
органы власти с просьбой выделить на 
эти цели дополнительные деньги. И 
Президент Владимир Путин поддер-
жал проект главы региона.

Земельный участок определен, это 
площадка на улице Профсоюзной – ря-
дом с детским садом, строящимися 
школой и центром амбулаторной онко-
помощи. Здание будет одноэтажным. К 
нему прикрепят двенадцать педиатри-
ческих участков с обслуживанием поч-
ти десяти тысяч детей. Кроме педиа-
тров, здесь будут принимать врачи уз-
ких специальностей, планируется соз-

дание кабинетов стоматолога, психо-
терапевта, УЗИ, ЛФК, массажного и 
физиокабинета. 

Удобно врачам, комфортно 
пациентам

Также глава государства поддержал 
еще одну инициативу Сергея Ситнико-
ва – в центральной части областной 
столицы в ближайшие два года постро-
ят современную поликлинику для 
взрослых. Около 200 миллионов ру-
блей уже поступило в область. 

О важном решении губернатор 
объявил на встрече с представителями 
областной ассоциации врачей. А уже на 

следующий день посетил площадку 
под строительство новой поликлиники. 
Она расположена поблизости от окруж-
ной больницы Костромского округа 
№1. 

Поликлинику для взрослых сделают 
по современным стандартам, с удоб-
ными подъездами, парковкой. До 5 
сентября должны пройти торги одно-
временно на проектирование и строи-
тельство. Такую задачу перед профиль-
ным департаментом поставил глава ре-
гиона.

Поликлиника будет рассчитана на 
500 посещений в смену. Кроме тера-
певтов в ней будут вести прием врачи 
узких специальностей.

Отметим, что сегодня около 60 ты-
сяч горожан обслуживаются в одном из 
зданий поликлиники №3 Костромы. 
Это трехэтажное здание 1960 года по-
стройки на улице Коммунаров не отве-
чает современным требованиям. В нем 
нет лифтов и подъемников, лестничные 
марши узкие. Строительство поликли-
ники позволит обеспечить комфортные 
условия как для всех пациентов, так и 
для работы медиков.

Владимир АКСЕНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Несколько лет я добивался, чтобы можно было построить новую поликли-

нику. В том числе, искали и частных инвесторов, которые могли бы вместе с 
многоквартирным домом построить поликлинику. Сегодня рад всем сообщить, 
что Президент поддержал мое обращение, финансовые средства выделены. 
Они уже поступили в регион. В самое ближайшее время начнется строитель-
ство новой детской поликлиники для микрорайонов Давыдовских. Рассчитыва-
ем, что к концу следующего года здание будет полностью построено. Врачи пе-
реедут в хорошие условия, и, самое главное, для деток с родителями тоже бу-
дут созданы комфортные условия



4

«Северная правда»№ 33, 19 августа 2020 г.

www.севернаяправда.рфВАЖНО

ПАМЯТЬ

МЧС МВД

Вспомнили родных, товарищей и сослуживцев

В итоге все 
закончилось 
благополучно

Ни денег, ни билетов

В Костроме 11 августа почтили память воинов-интернационалистов

Костромские спасатели пришли на помощь 
путешественникам и... корове

Жители Костромской области вновь стали жертвами 
мошенников

Лития по погибшим и торжественный 
митинг прошли на аллее воинских 
захоронений Костромского кладби-
ща. Собравшиеся возложили венки и 
цветы к монументу памяти. 

Каждый год 11 августа здесь встре-
чаются десятки и сотни людей. Родные, 
близкие, друзья и просто неравнодуш-
ные костромичи приходят почтить па-
мять тех, кто отдал свои жизни во имя 
Родины, тех, кто воевал в Афганистане 
и других горячих точках, тех, кто с че-
стью выполнил свой долг.

Костромич Олег Тихомиров был 
первым председателем областной ор-
ганизации ветеранов Афганистана. В 
1982 году его призвали в армию. Пока 

мы разговаривали с ветераном, к нему 
то и дело подходили люди. Здорова-
лись, спрашивали, как дела. Все они 
прошли горнило горячих точек.

В Кабул Олег Тихомиров прилетел 
из Ашхабада в 1983 году. «Знали, что 
направят в Афганистан, но восприняли 
спокойно: будет то, что будет», - вспо-
минает ветеран. Он служил в мото-
стрелковых войсках рядом со столицей 
Афганистана. Его подразделение охра-
няло дорогу Кабул — Джелалабад. Не-
однократно приходилось попадать под 
обстрелы и в засады. Через одиннад-
цать месяцев он отправился на Родину. 
Но сначала в ташкентский госпиталь, и 
только потом домой. 

Ветеран из Волгореченска Вита-
лий Журкин попал «за речку» в 1982 
году. Служил в спецназе пограничных 
войск, в десантно-штурмовой группе 
на севере Афганистана. «Охраняли ка-
раванные пути, - рассказывает Виталий 
Журкин. - Здесь у меня лежат друзья - 
Евгений и Николай. Каждый год сюда 
прихожу почтить их память и память 
всех тех ребят, кого сегодня с нами уже 
нет».

Сотни наших земляков не вернулись 
домой. Но память о них жива. Во мно-
гом благодаря их сослуживцам, мате-
рям, детям. 

После литии по погибшим и тор-
жественного митинга собравшиеся 
возложили цветы к монументу памя-
ти. Официальная часть закончилась, но 
люди долго еще стояли около могил и 
вспоминали своих родных, товарищей 
и сослуживцев.

Автомобиль с туристами на борту в буквальном смысле застрял на 
лесной дороге, по пути к одной из достопримечательностей региона. 
А в Костромском районе буренка, гулявшая по лесу, провалилась в 
болото.

«Я знаю самую короткую дорогу», - как известно, именно с этой рас-
хожей фразы начинаются необычные и надолго запоминающиеся при-
ключения. Видимо, нечто похожее произошло и с гостями Костромской 
области. Они решили на автомобиле посетить лосиную ферму неподале-
ку от Гридина. Туристы доверились навигатору, который показал им «са-
мый короткий путь».

В итоге машина, как сообщает пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Костромской области, застряла в лесу. Причем настолько 
серьезно, что самостоятельно выехать уже не смогла. Пришлось вызы-

вать спасателей. После поступления сигнала специалисты Костромской служ-
бы спасения незамедлительно направились к месту происшествия и помогли 
вызволить автомобиль. Путешественники поблагодарили спасателей за опе-
ративное реагирование.

Благополучно закончилась и история с коровой из деревни Мотово Ко-
стромского района. Во время выпаса животное провалилось в болотную грязь. 
Когда корова не вернулась на ферму, хозяин встревожился и принялся ее ра-
зыскивать. Обнаружили буренку в нескольких километрах. 

Несчастная стояла в болоте и не могла выбраться. «К моменту приезда спа-
сателей корова выбилась из сил, могла только смотреть печальными глазами и 
ждать, когда ей помогут», - пишет пресс-служба Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области. В результате спасателям пришлось вручную, ло-
патами откапывать буренку. Затем ее с помощью специальных строп вытащили 
из трясины. Хозяин животного тоже поблагодарил спасателей за помощь.

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

- Чаще всего профессиональная помощь областных спаса-
телей требуется при ликвидация последствий ДТП, на поиске 
пострадавших в разрушенных зданиях, при спасении людей 
на воде, поиске заблудившихся и лесу. Конечное, очень часто 
приходится осуществлять и другие виды аварийно-спасатель-
ных работ. Например, спасать животных, ликвидировать по-
следствия природной стихии, эвакуировать людей при пожаре 
и наводнении.
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На этот раз пострадав-
ший из Костромского 
района. Мужчина попы-
тался купить билеты на 
самолет на фальшивом 
сайте и остался без де-
нег и без билетов. Но на 
этом история не закон-
чилась. 

В последнее время 
покупка электронных би-
летов на поезд или само-
лет через интернет стала 
вполне обыденным де-
лом. В сети существу-
ет масса сервисов по 
оформлению подобных 
покупок.  

Житель Костром-
ского района, по всей 
видимости, решил вос-
пользоваться таким сай-
том. Ему были нужны 
билеты на самолет до 
одного из черноморских 
курортов. Мужчина на-
шел в сети предложе-
ние о продаже, которое 
его устроило. В процес-
се оформления заказа он 
ввел в специальные фор-
мы свои данные и оплатил 
покупку с помощью бан-
ковской карты. 

Деньги - двадцать ты-
сяч рублей - списались, 
но электронные билеты на 
его почту так и не пришли. 
Он попытался связаться 
с администрацией интер-
нет-площадки, но сайт 
исчез. Спустя некоторое 
время мужчина обратил 

внимание, что с его кар-
ты произошло еще одно 
списание, на этот раз не-
санкционированное. В ка-
честве оплаты за покупку 
в одном из интернет-ма-
газинов с его карты сняли 
семь тысяч рублей. После 
этого он обратился в по-
лицию. К счастью, покупку 
удалось отменить и день-
ги вернутся к своему хо-
зяину. 

Действительно, ино-
гда стоимость билетов 
на самолет на сайтах 
агентств может быть 
ниже, чем непосред-

ственно у авиакомпаний. 
Тем не менее перед при-
обретением билетов на 
сторонних ресурсах край-
не желательно проверить 
их наличие и стоимость 
непосредственно на сай-
те авиаперевозчика. 
Кроме того, прежде чем 
покупать билет, было бы 
неплохо почитать отзывы 
предыдущих покупателей 
о работе той или иной ин-
тернет-площадки по про-
даже билетов. А также 
выяснить, работает ли у 
продавца обратная связь 
с клиентами.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Этот день, это место, люди, кото-
рые многие годы приходят сюда, дей-
ствительно, делают нас родными. Мы 
можем себе позволить сказать и до-
брые слова, и пожалеть друг друга. 
После этих наших встреч на душе у 
многих становится спокойнее. Боль-
шое спасибо, что собрались. Низкий 
поклон всем родственникам, прими-
те слова сочувствия. Вечная память 
ребятам, которые погибли, не смогли 
вернуться на родную землю, которые 
нашли упокоение здесь, на костром-
ской земле.

Михаил КОЗЛОВ, заместитель 
председателя комитета 
по обороне и безопасности 
Совета Федерации:

- Убежден, что нет такой силы, пре-
пятствия, которые бы не позволили 
нам в этот день собираться у обели-
сков, на которых написаны имена на-
ших товарищей. Мы во многом им 
обязаны, что стоим сегодня здесь и 
что мы живы. Поэтому обязанность 
наша святая делать все для того, что-
бы эта жизнь была лучше, краше.  Они 
этого очень хотели, они к этому стре-
мились.  

Роман ВАРЕНЦОВ, заместитель 
начальника отдела общественных 

связей и общественной информации 
УМВД России по Костромской 

области:
- Полицейские рекомендуют граж-

данам пользоваться только проверен-
ными интернет-сайтами при покупке 
товаров или заказе услуг онлайн. Пре-
жде чем принимать выгодные предложения в сети, 
изучите отзывы других пользователей и внимательно 
посмотрите на адрес сайта.
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Еженедельный 
обзор

Главные новости из мира экономики, бизнеса и 
права

11 августа Минздрав России выдал первое в 
мире регистрационное удостоверение на вакци-
ну для профилактики новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19

Информация Минздрава России от 11.08.2020 
«Минздрав России зарегистрировал первую в мире 
вакцину от COVID-19».

Банк России рекомендует до 31 декабря 2020 
года продолжать реструктурировать кредиты 
(займы) граждан, столкнувшихся с существен-
ным сокращением доходов и (или) заболевших 
коронавирусной инфекцией

Информация Банка России от 10.08.2020 «Банк 
России принял решение по регуляторным послабле-
ниям и макропруденциальным мерам».

Обзор: «ЦБ РФ принял новые решения о мерах 
поддержки граждан и бизнеса».

(«КонсультантПлюс», 2020)
Также в системе «КонсультантПлюс»:

С 1 января 2021 года вступает в силу порядок 
оказания экстренной помощи туристам и финан-
сирования расходов на оказание такой помощи 
из резервного фонда объединения туроперато-
ров в сфере выездного туризма

Постановление Правительства РФ от 
11.08.2020 № 1209 «Об утверждении Правил оказа-
ния экстренной помощи туристам и Правил финан-
сирования расходов на оказание экстренной помощи 
туристам из резервного фонда объединения туропе-
раторов в сфере выездного туризма».

С 21 августа по 28 августа 2020 года будет 
действовать программа по возврату туристам ча-
сти уплаченных ими денежных средств за покупку 
российских туров

Информация Ростуризма «Объявлена дата стар-
та программы по возврату средств за туры по Рос-
сии».

С 11 августа 2020 года работники в возрасте 
40 лет и старше смогут получать ежегодно допол-
нительный выходной для прохождения диспансе-
ризации

Информация Минтруда России «Работники 
старше 40 лет получат дополнительный выходной на 
диспансеризацию».

Ситуация: Можно ли унаследовать накопитель-
ную пенсию?

(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)

Ситуация: Как составить договор аренды садово-
го участка с расположенным на нем домом?

(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)

Ситуация: Как возмещается ущерб, причиненный 
жилью граждан в результате наводнения?

(«Электронный журнал «Азбука права», 2020)

По мнению жюри, экспози-
ция шунгенцев прекрасно от-
ражает историю костромского 
края, ратные и трудовые под-
виги наших земляков. Музей 
создан в 1959 году, сейчас 
здесь хранится 370 подлин-
ных экспонатов. Один из них 
- каску красноармейца - за-
щитника «западных подсту-
пов» к Москве, передал музею 
Алексей Анохин. Этот уни-
кальный экспонат был найден 

костромскими поисковиками на ме-
сте боев в Барятинском районе Ка-
лужской области, в районе высоты 
«Зайцева гора».

Помимо этого, спикер региональ-
ного парламента посетил  и саму 
Шунгенскую школу. Здесь сейчас ра-
ботает «Кампус молодежных инно-
ваций», организованный в рамках 
федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики». Более ста ре-
бят из Костромы и Костромского рай-
она проходят обучение по передовым 
направлениям  дискретной математи-
ки, информатики и цифровым техно-
логиям. Выиграв грант на проведение 
такой смены, Шунгенская школа ока-
залась в числе семи других учебных 
заведений страны, получивших под-
держку. Смена продлится две недели, 
а по ее итогам каждый из участни-
ков должен представить авторский 
проект. Победителей ждет поездка на  
всероссийский этап конкурса «Кам-
пус цифровых технологий».

Сохраняя память, 
строить будущее
Музей Шунгенской школы стал 
призером всероссийского конкурса
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Всероссийский конкурс-смотр школьных музеев проходил в те-
чение этого года и был приурочен к 75-летию Победы. В итоге 
почетное третье место среди сельских музеев ЦФО занял школь-
ный историко-краеведческий музей «Поиск» Шунгенской школы 
имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова. С успехом педаго-
гический состав поздравил председатель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин.

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной Думы:
- Очень здорово, что вы храните память о земляках-фронтовиках. Я знаю, что вы активно занимаетесь 

поисковой деятельностью. Всю информацию вы пропускаете через себя, а это залог того, что вы вырастете 
патриотами Шунги, Костромского района, нашей области и огромной страны. Спасибо вам большое! Здо-
рово, что вы не стоите на месте и всегда пополняете экспонатами свой музей. Важно, что, участвуя в конкур-
се, развивая музей, вы не только подняли его планку, но и продвигаете Костромскую область, потому что о 
ней услышали, в том числе и благодаря вам. Желаю вам эту планку не снижать, помнить свою малую родину, 
всегда возвращаться сюда и пополнять экспозиции музея уже своими наградами

О, СПОРТ...

В здоровом теле здоровый дух
В Шарье прошли летние спортивные игры на призы губернатора

В рамках рабочей поездки в Шарьинский 
район Сергей Ситников принял участие в 
главном спортивном турнире области. Гу-
бернатор обратился к участникам и гостям 
соревнований, пожелав им побед не только 
в спорте, но и жизни. Поздравил спортсме-

нов и председатель Костромской областной Ду-
мы Алексей Анохин. Он пожелал всем участникам 
честной конкурентной борьбы, поддержки бо-
лельщиков, справедливого судейства, достижений 
и рекордов.

Место проведения игр выбрано не случайно. Ша-
рья - центр спортивной жизни северо-востока ре-
гиона. Совсем скоро здесь появится новая ледовая 
арена, в целом обновляется инфраструктура для за-
нятий спортом. Поэтому гости праздника приехали 
со всего региона. Для обеспечения их безопасности 
организаторами игр были приняты все необходимые 
меры безопасности: измерялась температура, пре-
доставлялись средства дезинфекции.

Также организаторы праздника приготовили жите-
лям региона настоящий подарок - встречу с кумиром 

90-х, актером, кинопродюсером и мастером боевых 
искусств Стивеном Сигалом.

По итогам соревнований в категории «города» 
победителем стала Кострома. Второе место за-
нял Буй, третье – Шарья. Среди районов победу 
одержали спортсмены Костромского района. На 
втором месте – Кологривский, «бронза» у Буйско-
го района.

В следующем году спортсмены встретятся в Гали-
че. Именно там пройдут ХХ, юбилейные, спортивные 
игры на призы губернатора Костромской области.

Ш
АР

ЬЯ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Для того чтобы побеждать, надо 
быть здоровым, сильным и должна 
быть железная воля. Спорт - это служ-
ба Родине, он укрепляет нашу волю. 
Через преодоление, через спорт, тя-
желейшие физические нагрузки мы 
добиваемся результатов и потом с 

этими волевыми качествами, волевыми характери-
стиками идем по всей нашей жизни.

Стивен СИГАЛ, почетный гость летних 
спортивных игр на призы губернатора:

- Нет ничего более важного, чем пропагандиро-
вать спорт и здоровый образ жизни среди молоде-
жи, приучать их и вовлекать в спортивные занятия, 
занятия боевыми искусствами. Это важно для того, 
чтобы они стали полноценными членами общества. 
Я приехал сегодня сюда, чтобы пожелать вам уда-
чи и сказать, что необходимо больше заниматься 
спортом, порекомендовать вам еще больше ув-
лекаться и особенно заниматься такими видами 
спорта, как самбо, дзюдо, айкидо, карате, большое 
внимание уделять своей физической форме, хоро-
шо учиться и также обязательно создать крепкие 
семьи. 

Реклама 223/7 
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Выдающиеся костромичи получили государственные и областные 
награды

Летние планы в Хмелевском сельском поселении выполнили, 
теперь готовятся к зиме

Гордость нашего края

Два дорожных ремонта

Чудо на горе Фавор
вспоминает церковь 
19 августа

В среду совершается воспоминание величай-
шего в истории мира события – Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа на горе Фавор. В на-
роде этот праздник носит название Яблочного, или 
Второго Спаса. Событие Преображения соверши-
лось на вершине горы Фавор, куда Спаситель взял 
для утверждения в вере своих ближайших учеников 
Петра, Иакова и Иоанна. На молитве лицо Иисуса 
просияло как солнце и одежды Его стали белыми 
как снег и как свет блистающими. В этой славе яви-
лись два ветхозаветных пророка, живыми взятые 
на небо – Моисей и Илия, и беседовали с Христом 
о грядущих Его страданиях и смерти в Иерусали-
ме. Внезапно светлое облако покрыло апостолов 
(это Дух Святой покрыл их, немощных людей, не 
могущих созерцать славу Божию), и они услыша-
ли из облака голос Бога Отца, говорящий о Сыне: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение, Его слушайте!» От видения, свиде-
телями которого они оказались, ученики Христовы 
в страхе упали на землю. Когда же Иисус подошел 
и прикоснулся к ним, то они увидели своего Учи-
теля в обычном Его состоянии. Преображение Го-
спода на горе Фавор – это событие, служащее для 
утверждения веры человека в жизнь после смерти, 
в жизнь всеобщего воскресения и преображения 
мира. В конце праздничной литургии в храмах со-
вершается освящение яблок и других плодов ново-
го урожая (виноград, груши, сливы). По традиции, 
до праздника есть плоды (яблоки) воспрещается. 
Идет Успенский пост. В день праздника разреша-
ется вкушение рыбы.

В этот день престольный праздник в Преоб-
раженском храме села Спас Бураки, деревни 
Середняя Костромского района, в церкви горо-
да Нерехта, села Шартаново Чухломского рай-
она, города Солигалич, поселка Судиславль, 
села Шишково Судиславского района, села 
Столпино, села Чернышево Кадыйского райо-
на, села Красногорье Макарьевского района, в 
Преображенском храме Макариево-Писемско-
го женского монастыря. 

В этот день вспомним костромскую церковь в 
честь Преображения Господня в Подвязье (на пе-
ресечении улиц Островского и Депутатской). Впер-
вые этот храм упоминался в костромской писцовой 
книге в 1628 г. как монастырская церковь одноимен-
ного монастыря. В 1691 г. церковь стала приход-
ской. В 1738 г. церковными властями был дан указ 
отстроить церковь в камне. Среди хранившихся в 
нем святынь почитался костромичами крест с ча-
стицами мощей святых угодников Божиих и икона 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». После 
закрытия в 1929 году храм к середине 30-х годов ХХ 
столетия был полностью разрушен.

Вспомним Преображенский собор Чухломы 
зданием каменный, с такой же колокольней, по-
строен в 1746 году усердием и на средства граж-
данина Петра Михайловича Нелюбова и прихожан. 
Собор действовал до 1932 года, а затем он был за-
крыт. Первоначально в соборе планировали раз-
местить музей, но в связи с организацией в городе 
электростанции летняя и холодная Преображен-
ская церковь была использована для этих целей, 
а в остальном помещении собора были органи-
зованы мельница, столярный, обойный цеха и пи-
лорама Чухломского райпромкомбината. После 
передачи собора под эти организации были совер-
шенно сломаны колокольня и главы собора, полно-
стью утрачен барочный нарезной иконостас.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В день рождения области — 13 августа — гостями 
администрации региона стали те люди, кто состав-
ляют его славу. Они трудятся в разных районах, у 
них разные профессии и даже поколения они пред-
ставляют разные. Но объединяет их любовь к Ко-
стромской области и верность своему призванию.

Всего в этот день награды получили двадцать 
шесть человек. Список выдающихся костромичей по-
полнили двенадцать обладателей почетных званий 
Российской Федерации и Костромской области. Еще 
четырнадцать жителей региона отмечены медалью 
«Труд. Доблесть. Честь». 

Среди награжденных много работников меди-
цины. Это Сергей Титов, Валерий Долголожкин, 
Надежда Волкова, Олег Чураков, Константин До-
броседов. Все они посвятили свою жизнь врачебной 
профессии. На их счету десятки исцеленных и спа-
сенных жителей нашего края. 

Но, конечно, отмечен труд костромичей и в других 
сферах. К примеру, ювелир Татьяна Теплинская - это 
тот человек, который своей работой подтверждает: 
Кострома — ювелирная столица России. Она создала 
множество уникальных изделий. 

Наши аграрии тоже получили заслуженные награ-
ды. Среди них как руководители, так и простые работ-
ники. Руководитель СПК «Расловское» Судиславского 
района Любовь Персиянцева отмечена медалью 
«Труд. Доблесть. Честь». А настоящий профи в своем 
деле, тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Луч» Василий Ше-
мякин стал заслуженным работником сельского хо-
зяйства Костромской области.

Медалью «Труд. Доблесть. Честь» награждены гла-
ва Галичского района Александр Потехин и Наталья 
Павличкова - генеральный директор Костромского 
государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника. Аналогичные награды 
и у швеи Лидии Магериной, и у техника деревообра-
батывающего производства Владимира Сафонова.

Где бы ни работали костромичи, они всегда дока-
зывают: наши земляки талантливы, упорны, трудолю-
бивы. Каждый из них говорил, что награды в их деле 
— не главное. Важнее всего реализовать свой талант 
на пользу окружающим.

Олег СУВОРОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Вы приумножаете славу нашей страны в на-
уке, культуре, в спортивных и экономических успе-
хах. Несомненно, все присутствующие в этом зале 
составляют славу костромского края, нашей вели-
кой России. Хочу сегодня сказать большое спаси-
бо нашим медикам. Всем тем, кто спасает людей и 
продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. 
Сердечно поздравляю всех вас с высокой оценкой 
вашей деятельности со стороны государства и Ко-
стромской области. Желаю вам успехов, крепкого 
здоровья и счастья, новых достижений и новых по-
бед. Спасибо вам большое! 

Этим летом в Хмелевском сельском поселе-
нии провели два дорожных ремонта. В селе 
Хмелевка отсыпали щебнем улицу Централь-
ную, а в деревне Горлово сделали выравни-
вающий ремонт асфальтового покрытия.

Хмелевское сельское поселение довольно 
обширное по площади. По словам главы адми-
нистрации поселения Алевтины Вершининой, 
общая длина дорог в поселении составляет 
23,9 километра. «От Хмелевки до Бурковского 
и поселка Нея, есть у нас и такой, расстояние 
немалое, почти двадцать семь километров», - 
рассказывает Алевтина Николаевна.

В этом году в Хмелевском сельском поселении 
сделали два ремонта автомобильных дорог. В селе 
Хмелевка реализован проект развития, основанный 
на общественных инициативах. Это ремонт дороги 
по улице Центральная. Проект победил в номинации 
«Дорожная деятельность» в соответствующем кон-
курсе. 

Сход граждан провели еще в прошлом году. И 
люди сами решили, на что лучше потратить средства. 
В июле почти километр улицы отсыпали щебнем и вы-
ровняли с помощью грейдеров. В общей сложности 
на работы было направлено 838 703 рубля.

Также в июле было отремонтировано асфальто-
вое покрытие в деревне Горлово. Здесь специалисты 
Поназыревского филиала «Костромаавтодор» сдела-

ли выравнивающий ремонт. «Дорожники свою дорогу 
делали, заодно и нам помогли», - говорит Алевтина 
Вершинина.

Алевтина ВЕРШИНИНА, глава 
Хмелевского сельского поселения:

- До зимы времени осталось немно-
го. Договор на расчистку дорог от снега 
у нас заключен с Поназыревским фили-
алом «Костромаавтодор». Они каждый 
год у нас трудятся. Причем делают это 
хорошо и вовремя.
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Самые благородные профессии - врач, 
полицейский и учитель

Дарья Мерешко:

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили» - эту фразу из 
знаменитого произведения 
«Маленький принц» Анту-
ана де Сент-Экзюпери знает 
каждый ребенок. Но, к сожа-
лению, вырастая, мы посте-
пенно забываем, что несем 
ответственность не только за 
себя и своих близких, но и 
за весь мир. Поэтому так ча-
сто волонтерами становят-
ся именно подростки. Юные 
романтики, готовые беско-
рыстно делать жизнь окру-
жающих лучше. С Дарьей 
Мерешко мы встретились в 
приюте для животных - она 
красила вольеры для собак. 
Зачем - в новом интервью 
«Северной правды».

Братья наши меньшие
- Даша, как давно ты ста-

ла волонтером?
- Около восьми месяцев 

назад. Попала в самый раз-
гар пандемии. В то время были 
важны каждые руки, поэтому 
я сразу же присоединилась 
к всероссийской акции «Мы 
вместе». Отвозила пожилым 
людям еду, лекарства. Затем 
подключилась к проекту «Во-
лонтеры Конституции».

- А как сегодня ты ока-
залась в приюте для живот-
ных?

- 15 августа - День без-
домных животных, поэтому 
у волонтеров стало хорошей 
традицией встречаться в при-
юте в этот день. Мы привезли 

корма, краску, чтобы покра-
сить вольеры, и, конечно, по-
ложительный настрой. Я в 
этом приюте уже в третий раз.

- Животные вас боятся?
- Думаю, многие да. У этих 

собак и кошек сложная жизнь 
- их либо выбросили на ули-
цу, либо они родились на ней. 
Поэтому, естественно, что жи-
вотным сложно доверять чело-
веку, но мы стараемся вести 
себя максимально корректно. 
Даем понюхать себя, не ле-
зем. Проходит несколько ми-
нут и животные привыкают к 
нам - дают себя погладить. Со-
бак мы даже выгуливаем. 

- Ты не боишься, что тебя 
могут укусить или поранить?

- Конечно, боюсь (улыбает-
ся), но я пришла сюда делать 
дело, а не задумываться о та-

ких мелочах. Тем более если 
правильно вести себя, то все 
будет хорошо.

- А ты могла бы взять жи-
вотное из приюта?

- Уже (улыбается). Мои ро-
дители взяли кошку несколько 
месяцев назад. Сначала она 
пряталась где-то в квартире, 
боялась выходить из своего 
убежища. Прошла пара дней, 
и кошка начала изучать квар-
тиру. Сейчас, спустя полгода, 
она полноправный член семьи.

- Как думаешь, животные 
нас понимают?

- Думаю, да. Только не мо-
гут ответить на нашем языке. 
Мне, кажется, животные мало 
чем отличаются от нас. Только 
жизнь у них сложнее.

- Много волонтеров се-

годня приехали в приют?
- Около пятнадцати чело-

век. Чем больше - тем лучше. 
И нам весело: общаемся, поем 
песни, поднимаем друг другу 
настроение.

Стиль жизни
- Как родители относятся 

к твоей волонтерской дея-
тельности?

- Противоречиво. Конечно, 
они поддерживают меня, но 
очень переживают. Например, 
в период пандемии, думаю, 
они были бы рады, чтобы я от-
казалась от идеи стать волон-
тером. То, что мы встречаемся 
с большим числом людей, в то 
время как вирус гуляет по пла-
нете, - вызывало у них ужас. 
С другой стороны, кто, если 
не мы? Естественно, безопас-
нее находиться дома, но кто 
бы тогда привез еду пожилым 
людям, смог поддержать их в 
этот непростой момент?

- Я правильно понимаю, 

что этой весной ты еще учи-
лась в школе?

- Да, оканчивала девятый 
класс.

- И как ты смогла совме-
стить учебу и деятельность 
волонтера?

- Чудом (смеется). В то 
время на волонтерство у меня 
уходило не менее пяти часов 
в день. Сейчас сравнительно 
меньше - около трех-четырех 
в неделю.

- Это настоящая рабо-
та! Правильно понимаю, что 
она никак не оплачивается?

- Да, конечно. Мы работаем 
за идею (улыбается). Но это 
отличный шанс познакомиться 
с интересными людьми, при-
нять участие в масштабных ме-
роприятиях, помочь тем, кто 
нуждается в поддержке. Кро-
ме того, иногда на форумах 
нам выдают крутую брендиро-
ванную экипировку (смеется). 
Также волонтер может побы-
вать на закрытых беседах с ин-
тересными людьми.

- Волонтерство стало для 
тебя стилем жизни?

- Однозначно. Я уверена, 
что буду волонтером и дальше. 
К сожалению, наше общество 
до сих пор не верит в бес-
корыстность волонтерства, в 
саму идею.

- Почему ты так счита-
ешь?

- Многие мои друзья гово-
рят об этом. Они разделились 
на два лагеря - кто-то за, кто-
то против волонтерства. Ко-
нечно, каждый имеет право на 
свое мнение, но я верю, что 
ситуация изменится. Волон-
терство станет благородным 
делом.

- А какие профессии ты 
считаешь благородными?

- Врач, полицейский и учи-

тель. Для меня эти три про-
фессии - основа, на которой 
держится государство. 

Образ мышления
- Как ты думаешь, что 

важнее - волонтерство или 
благотворительность?

- Мне кажется, что нель-
зя выделить что-то одно. Это 
два разных подхода к измене-
нию мира. Волонтерство под-
разумевает выделение своего 
времени и сил, благотвори-
тельность - средств. 

- А они взаимодополня-
емы?

- Да, если бы у семьи сго-
рел дом, волонтеры бы разо-
брали завалы и приступили к 
стройке, а благотворители по-
могли со строительными ма-
териалами. Поэтому каждый 
выбирает свой путь, как ме-
нять этот мир к лучшему и по-
могать людям.

Алина ОДИНЦОВА

Дарья Мерешко 
- волонтер, 
будущая студентка 
Шарьинского 
медицинского 
колледжа.

СП-СПРАВКА:
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«Барокко - это совсем 
не просто»

Виктор Иванович начал 
разговор с журналистами с 
воспоминаний о звонке Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Именно его он 
называет отправной точкой к 
возрождению Костромско-
го кремля. Предстоятель бла-
гословил мецената на этот 
крайне непростой, трудоза-
тратный и уникальный проект. 
«До этого, конечно, многие 
православные люди грезили 
о воссоздании Костромского 
кремля. Но все это были толь-
ко мечты. Здесь же удивитель-
но сложились благословение 
Патриарха и молитва верую-
щих, во главе с владыкой Фе-
рапонтом.  С другой стороны 
- государственная власть. Гу-
бернатор сказал, я вижу, что 
должен быть кремль. И когда 
такое троединство, можно по-
строить, восстановить, сде-
лать», - подчеркнул Виктор 
Тырышкин.

Сейчас построены Богояв-
ленский собор, его колоколь-
ня и галерея, их соединяющая. 
Но работы предстоит еще мно-
го. Храм барочный. Это значит, 
что важно уделить большое 
внимание украшению и отдел-
ке собора. 

Поэтому излишне торо-
питься строители не будут, 
главное - сделать качествен-
но. А ценность и важность 
Костромского кремля слож-
но переоценить. «Наши 
предки видели Кострому свое-
образно. Они представляли, 

что здесь, на высоком берегу, 
должен быть храм, должна на-
ходиться колокольня, которая 
будет формировать архитек-
турный, ландшафтный плац 
всего города Костромы. К со-
жалению, все это было унич-
тожено. Я глубоко убежден, 
что мы не только восстанавли-
ваем архитектуру, утраченные 
ценности. Мы возвращаемся 
к тем представлениям о го-
роде, которые были у наших с 
вами предков. И это, конечно, 
очень важно», - рассказал гу-
бернатор Сергей Ситников. 
Глава региона также поделил-
ся, что фотопанно с изобра-
жением в том числе кремля 
было в его рабочем кабинете 
с первых дней, когда он воз-
главил область: «У меня тогда 
появилось огромное желание, 
чтобы все было наяву, реаль-
но. Действительно, многие 
попытки возрождения кремля 
- а они начались еще в конце 
80-х годов прошлого века - не 
закончились успехом. Хотя в 
«нулевых» годах, честно ска-
жу, возможностей было боль-
ше. Финансовых в том числе. 
Но дальше разговоров дело 
не пошло. И я признателен 
Виктору Ивановичу, владыке 
Ферапонту, что это дело сдви-
нулось с мертвой точки. Мно-
гие не верили, некоторые не 
верят до сих пор. Но вот он, 
храм, стоит!»

«Здесь снова будет 
духовная жизнь» 

Как поделился с журнали-
стами Виктор Тырышкин, судя 

по всему уже весной на пло-
щадке вблизи Богоявленского 
собора начнется строитель-
ство подземной части другого 
собора - Успенского. Издавна 
он был домом для Феодоров-
ской иконы - чудотворный об-
раз хранился именно в этом 
храме. «Мы очень рады, что 
Божья воля так явилась, через 
Святейшего Патриарха. Здесь 
снова будет центр духовной 
жизни», - подчеркнул митро-
полит Костромской и Нерехт-
ский Ферапонт.

На первоначальном эта-
пе предстоит забить 206 
свай, смонтировать плиту. 
Все рассчитывается с боль-
шим запасом прочности, а над 
проектом работали ведущие 
институты страны. Хотя Успен-
ский собор гораздо проще в 

работе, чем Богоявленский. В 
последнем стоит уникальная 
для всей России колокольня, 
на смотровую площадку ко-
торой паломников поднимут 
скоростные лифты. «Если бы 
мы делали колокольню толь-
ко из кирпича, мы бы давно ее 
сдали, давно бы звучали коло-
кола. Но была бы такая «нора», 
по которой нужно поднимать-
ся. Здесь же мы сделали мощ-
ное машинное отделение и 
еще за счет этого освободили 
несколько помещений по эта-
жам», - рассказывает Виктор 
Тырышкин.

Меценат отметил рабо-
ту администрации области и 
губернатора Сергея Ситнико-
ва по подключению сетей. Все 
коммуникации - от электри-
чества и газа до водоснабже-

ния и канализации - заведены. 
«Где еще было такое, что сети 
заводились прямо на площад-
ку? Обычно это уже делает 
застройщик. Или взять архе-
ологию. Пришел человек, ко-
торого поставил губернатор, 
и все сделал. Мне ни за кем 
не пришлось бегать, как быва-
ло. Ни одной лишней копейки, 
сверх строительных работ, я не 
заплатил», - отметил Виктор 
Тырышкин.

Храм Воинской славы

Конечно, журналистов, как 
и всех костромичей, волну-
ет вопрос: когда пройдет чин 
освящения. Если говорить 
языком светским - открытие 
храма. Как признался митро-
полит Ферапонт, чин освяще-
ния хотят приурочить к дню 
Феодоровской иконы Божией 
Матери в будущем году. Воз-
главить его пригласят Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла.  

Кремль, безусловно, ста-
нет архитектурной доминан-
той города, если уже не стал 
ею. Грядущую зиму строители 
посвятят отделке храма. Вну-
три огромный объем задач. «Я 
очень рад, как строится Бого-
явленский собор. Здесь очень 
много работ во всех смыслах. 
Штукатурка закончится, нач-
нется окраска, доделывают-
ся элементы из фибробетона. 
Буквально сегодня привез-
ли первую решетку на вход-
ную группу, перила. Потом, 
конечно, иконостасы. Их про-
ект еще согласовывается. На-
помню, что нижний храм, по 
предложению губернатора, 
посвящен нашим воинам. Там 
будет особая художественная 
отделка», - заявил митрополит 
Костромской и Нерехтский 
Ферапонт.

Несмотря на оставший-
ся объем работ есть пони-
мание, что Костроме удалось 
вернуть необычайную цен-
ность. «Как мне представ-
ляется, мои земляки ждали 
этого строительства, абсо-
лютно реальных шагов. По-
этому обратите внимание: у 
нас не было никаких сканда-
лов, никакой критики в отно-
шении Русской православной 
церкви. Мы восстанавливаем 
то, что было нами же утраче-
но»,  - подчеркнул губернатор 
Сергей Ситников.

Олег СУВОРОВ
Фото автора и 

Костромской митрополии

Звезды с куполов 
Богоявленского собора 
уже светят над Костромой. 
Периодически слышны и 
голоса колоколов кремля. 
Все ближе тот день, когда в 
стенах храма пройдет пер-
вая литургия. Но работ еще 
много. О них, а также о пер-
спективах воссоздания всего 
комплекса, и зашла речь на 
пресс-конференции губерна-
тора Сергея Ситникова, меце-
ната Виктора Тырышкина и 
митрополита Костромского и 
Нерехтского Ферапонта.

Сердце города - в его кремле
Вслед за Богоявленским возродится и Успенский собор

Богоявленский собор 
украшается с каждым днем

Постепенно 
свои места займут 

все колокола
Сияние креста 

на куполе - маяк 
духовности 

Взаимная поддержка помогла
 в деле воссоздания святыни

Проект иконостаса пока 
согласовывается
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

1941 год 

Нам по тринадцать лет. Мы 
окончили пятый класс и переш-
ли в шестой. 22 июня 1941 года 
фашистская Германия напала 
на нашу страну. Спокойная раз-
меренная жизнь костромской 
детворы изменилась. Война 
застала нас, детей, в туристи-
ческом походе по местам охо-
ты поэта Николая Некрасова, 
на знаменитых Спасских за-
ливных лугах в деревне Малые 
Вежи. Мы, дети войны, помо-
гали взрослым и стране, как 
могли. Летом 1941 года орга-
низовали сбор металлолома, 
очень нужного стране, работа-
ли в деревне Некрасовское, где 
есть озеро Святое, на прополке 
овощных культур и их уборке.

Осенью 1941 года нашу 
22-ю школу, что была на ули-
це Ленина, 86, объединили со 
школой №32 с Беговой ули-
цы. Во многих школах откры-
лись госпитали для раненых 
бойцов Красной Армии, а кро-
ме того, 26-я средняя школа 
и индустриальный техникум 
были заняты эвакуированной в 
наш город Военно-транспорт-
ной академией. Кроме этого, в 
Кострому из Ленинграда при-
были и действовали 3-е Ле-
нинградское артиллерийское 
училище, в котором учился и 
окончил его будущий писатель 
и лауреат Нобелевской пре-
мии Александр Солженицын, 
а также Ленинградское ин-
женерное училище, получив-
шее орден Ленина в связи с 
200-летием.

Нам во время войны при-
шлось учиться в три смены. 
Осенью и зимой нам, учени-
кам шестых классов, прихо-
дилось идти в школу в семь 
часов утра. Мне запомнилось, 
как зимой идешь в школу, а это 
два километра от дома, по Ка-
линовской улице, встречаешь 
обозы лошадей, груженные 
сеном, и возчиков в тулупах 
- это везли сено с заливных 
Спасских лугов в знаменитый 
совхоз «Караваево», корм для 
коров - мировых рекордисток.

Осенью немцы рвались 
к Москве, и Кострома стала 
прифронтовым городом. Мы, 
дети, во дворах школы и до-
мов рыли в земле щели-укры-
тия от бомбежек, дежурили со 
взрослыми на пунктах МПВО. 
Помогали взрослым копать 
противотанковый ров вдоль 
левого берега Волги, в черте 
города Костромы.

1942 год

В те годы отопление в шко-
лах было печное. Нам было по 
четырнадцать лет. В целях за-
готовки дров для отопления 
школы в зимний период руко-
водство города Костромы из-
дало распоряжение: силами 
учеников вытащить из реки Вол-
ги определенное количество 
бревен и уложить их в штабе-
ля. Плоты с бревнами находи-
лись на берегу реки Волги, где 
сейчас расположен городской 
пляж, недалеко от будущего мо-
ста. И вот мы, мальчики и девоч-
ки четырнадцати лет, весь июнь 
1942 года работали, вытаскивая 
бревна из реки.

Два старичка распускали в 
воде плоты. Мы, мальчики и 
девочки, двумя группами при-
вязывали в воде веревками 
бревна за верхушку и комель 
и тащили на берег по направ-
ляющим бревнам в штабеля на 
расстояние до 100 метров.

Это точь-в-точь, как нари-
совано на картине Ильи Репи-
на «Бурлаки на Волге», только 
мы тащили бревна не вдоль 
реки, а поперек, на берег. Вот 
здесь я впервые в жизни внес 
свое рационализаторское 
предложение, позволившее 
в дальнейшем сделать много 
усовершенствований по экс-
плуатации военной техники и 
получить почетное звание «За-
служенный рационализатор 
Туркменской ССР». Предло-
жение заключалось в следую-
щем: на берегу нашел толстую 
проволоку, из нее сделал два 
эллипсообразных круга-обо-
да, к ним привязали веревки. 
С помощью этих ободов удоб-
но было захватывать бревна и 
облегчался процесс вытаски-
вания их из воды.

Но во время войны дей-
ствовали и пионерские ла-
геря. Июль месяц я провел в 
пионерском лагере в поселке 
Чернопенье на Волге. Лагерь 
был создан организациями, 
предприятиями Костромы, от-
носящимися к структуре Ко-
стромского района. Поселок 
Чернопенье славился тем, что 
там проживала в основном ди-
настия капитанов речных су-
дов, плавающих по Волге. У 
них был специальный гудок па-
рохода, и тогда лодка с берега 

мчалась к проходящему мимо 
судну для всякой передачи.

Отдыхая в пионерском ла-
гере, мы также работали на 
полях колхоза на прополке 
овощных культур и собирали 
ранние овощи, дежурили на 
кухне и т.д.

Осенью 1942 года нас, 
группу учеников 7-го класса, 
перевели учиться в 26-ю сред-
нюю школу, которая временно 
размещалась на улице Юных 
Пионеров, где так же занима-
лись в три смены.

1943 год

Весной 1943 года после 
уроков всем классом нас на-
правляли на вывоз навоза с 
ферм подсобного хозяйства 
фабрики «Знамя труда» на 
пригородные поля, где сейчас 
расположен поселок Перво-
майский. Запрягались в боль-
шие санки и тащили их два 
километра. Сами нагружали и 
разгружали санки лопатами.

В июне 1943 года нас на-
правили в колхоз, располо-
женный в поселке Мякишево, 
за Ребровкой. Трудились на 
разных сельскохозяйствен-
ных работах. Затем, по нашей 
просьбе, колхозники взяли нас 
на косовицу травы на залив-
ные Спасские луга, где охотил-
ся поэт Николай Некрасов.

«Пожня» - это летний лагерь 
на косовице трав. Конечно, без 
всяких удобств, только одна 
природа. Очень рано надо было 
вставать для работы. На сено-

косе мы занимались в основном 
сушкой скошенной травы, из-
редка брались за ручные косы, 
но это очень тяжелая работа, 
и нам, детям, была она не под 
силу. Сейчас на месте Спасских 
лугов плещется вода Костром-
ского моря.

В июле 1943 года нас, 
15-летних мальчиков, руко-
водство школы направило на 
лесозаготовки. Это была тоже 
разнарядка руководства горо-
да, в целях обеспечения дро-
вами школы в зимний период. 
Лесозаготовки находились в 
50 км от города по сущевско-
му тракту.

Шли туда пешком, так как 
во время войны в гражданских 
организациях ни автобусов, ни 
достаточного количества авто-
машин не было.

В чем заключалась наша 
работа на лесоповале? Была 
проложена деревянная уз-
коколейная дорожка, то есть 
рельсы были сделаны из тон-
ких сосен-жердей, а тележка с 
четырьмя колесами, у которых 
в ободах были выточены жело-
ба, вручную передвигалась по 
этим жердям-рельсам.

Мы, по четыре мальчика на 
тележку, работали на вывоз-
ке бревен с делянки до берега 
реки на расстоянии до 1-1,5 км. 
Нужно было на своих плечах на 
делянке подобрать по размеру 
бревна, поднести их к тележке, 
загрузить ее. Далее толкать эту 
тележку вручную до берега реки 
Которосль. На обратном пути 
тележку приходилось снимать с 
рельсов, чтобы пропустить гру-
женую тележку, движущуюся к 
берегу. Жили в домах колхозни-
ков. Питание было организова-
но за счет колхоза.

Осенью 1943 года я, как и 
большинство, поступил учить-
ся в Костромской индустри-
альный техникум (сейчас это 
энергетический колледж - одно 
из старейших технических 
учебных заведений России).

Зима 1943-1944 года
В этом году зима оказалась 

очень снежная. После каж-
дой снежной бури нас, теперь 
уже учащихся Костромского 
индустриального техникума, 
направляли на Костромской 
военный аэродром для очист-
ки от снега стоянки боевых са-
молетов и рулежных полос.

Также по бездорожью ран-
ним утром, еще было темно, 
шли мы на аэродром «гуськом» 
- 10 км от города, по суса-
нинской дороге через деревню 
Ребровка.

На аэродроме в это время 
базировалась бомбардировоч-
ная авиационная часть. Наши 
летчики на американских са-
молетах «Бостон» каждую ночь 
вылетали бомбить немецкие 
позиции на Северо-Западном 
и Калининском фронтах.

Как обычно, нагнали людей 
много, а лопат для уборки сне-
га было мало. Работали по-
переменно. К вечеру (зимой 
день короткий) мы также пеш-
ком возвращались домой.

1944 год

Мы, учащиеся Костром-

ского индустриального техни-
кума, эти два года занимались 
в цехе сварки машин и агрега-
тов завода им. Красина. Наши 
здания были заняты эвакуиро-
ванной из Ленинграда Воен-
но-транспортной академией. 
Там, где ходит мостовой кран 
сборочного цеха, было не-
сколько комнат. В общем, под 
заводской шум мы штудиро-
вали науку. 

Летом, во время каникул, 
мы, учащиеся техникума, ра-
ботали на торфопредприятии 
«Космынино»: копали торф 
и грузили его в опрокиды-
вающиеся тележки на узко-
колейке, который затем на 
станции «Космынино» пере-
гружался в железнодорожные 
вагоны «вертушки» для Ко-
стромской ТЭЦ.

После этой работы у боль-
шинства учащихся была  ма-
лярия.

Я тоже перенес ее, пом-
ню, как трясло все тело через 
день.

Нам по пятнадцать лет. В 
этот период чувствовалась 
уверенность в нашей Победе 
над врагом. В стране во время 
войны начались структурные 
преобразования: была обра-
зована (восстановлена) Ко-
стромская область.

Осенью 1944 года мы рабо-
тали в пригородных колхозах. 
В основном на уборке карто-
феля и капусты. Наш техни-
кум относился к Министерству 
химической промышленно-
сти СССР, поэтому у нас были 
рабочие карточки на продо-
вольственные товары. Кроме 
этого, техникум во время во-
йны имел свой отдел рабочего 
снабжения. Для иногородних 
студентов действовала своя 
студенческая столовая.

1945 год 

Год Великой Победы. Мы 
уже стали юношами, нам по 
16 лет. Как я уже и писал выше 
- наша область образовалась, 
но железнодорожного сооб-
щения прямого с районами не 
было. Связь с ними осущест-
влялась через город Ярос-
лавль окружным путем. Для 
устранения этого недоразу-
мения было принято местное 
решение — строить железную 
дорогу Кострома-Галич про-
тяженностью 120 км. Стройку 
объявили «народной». Нашему 
техникуму выделили участок 
строительства дороги на 18 км 
от города.

Юноши и девушки технику-
ма неоднократно работали на 
отсыпке грунта в полотно бу-
дущей дороги. Юноши возили 
тачки, груженные землей, а де-
вушки нагружали пустые тач-
ки. После этой тяжелой работы 
все вместе, юноши и девуш-
ки, спали в собраных из веток, 
жердей, кустарников и травы 
палатках, можно сказать, на 
голой земле, и никто никогда 
не роптал. Сейчас по железной 
дороге Кострома-Галич ходят 
грузовые и пассажирские по-
езда Москва-Хабаровск и Мо-
сква-Владивосток.

Вот так мы, дети войны, 
жили, учились и трудились в 
Костроме во имя нашей По-
беды.

Учеба и работа детей в дни войны
В нашу редакцию поступило письмо. В нем своими воспоминаниями о военном детстве делится 
подполковник в отставке Михаил Семенович Уман. Он, как и миллионы подростков, 
работал изо всех своих сил, чтобы приблизить День Победы
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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

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

Клумба без затей

Порекомендуйте красивые цветы, которые 
можно посеять прямо в землю. 

(Ирина, Кострома)

От василька до космеи 

Цветочные культуры можно 
подразделить на однолетние, дву-
летние и многолетние. Почти все 
можно сеять в почву, но для деко-
ративного эффекта, который про-
явится практически сразу, лучше 
выбрать однолетники. Из них сей-
час очень распространены астры, 
циннии, петунии, которые лучше 
выращивать через рассаду, чтобы 
увеличить сроки цветения и обойтись минимумом 
семян. Для весеннего посева в почву подойдут вели-
колепные розово-малиновые годеции, изящные 
кларкии, разноцветные васильки, необыкновенные 
сине-желтые конвовулюсы, ностальгический космос 
(космея), махровый мак Ширли, желтая эшшоль-
ция и, конечно, любимые всеми бархатцы. Из более 
высоких растений подойдут крупноцветковая лава-
тера и однолетний дельфиниум. Прекрасный запах 
цветнику придадут маттиола и алиссиум (бурачок). 

А не посеять ли ячмень? 

Можно подобрать и очень красивые декоратив-
ный лианы. Здесь выбор следующий: небесно-голу-
бая ипомея, оранжевые турецкие бобы, достаточ-
но мощные декоративные тыквы с фигурными пло-
дами. Однолетние лианы для сада хотя и живут 
всего несколько месяцев, растут очень быстро. За 
несколько месяцев ипомея, например, способна 
вырасти в длину более чем на четыре метра, укра-
шая перила или забор своими красивыми фиолето-
выми цветами, напоминающими по форме граммо-
фон. Кроме того, рекомендую посеять декоратив-
ные травы - ячмень гривастый, трясунку, зайцехвост. 
Кстати, в июле можно посеять такие двулетники, как 
розовые и голубые незабудки, виолу (анютины глаз-
ки), маргаритки, мальву (шток-розу). Эти растения 
не только неприхотливы в культуре, но и дают мно-
го всхожих семян. 

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 

Просто и красиво 

Народная медицина 
против анемии

Друзья оценят такой эксперимент

Составляем здоровое меню

Нам потребуется:
Багет - 2 шт.
Куриные грудки - 2 шт. 
Луковица - 1 шт. 
Чеснок - 1 зубчик 
Шампиньоны - 400 г 
Сливки - 200 г 
Помидор - 1 шт. 
Сыр - 100 г 
Сметана, соль, перец, зелень.

«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.

Готовим курицу в «цилиндре»

Куриное филе пропустить через мясоруб-
ку. Лук мелко нарезать и обжарить на сково-
роде. Багет разрезать поперек на несколь-
ко частей, чтобы получились цилиндры или 
«бочонки», аккуратно удалить мякиш. Кури-
ный фарш смешать с обжаренным луком, 
добавить чеснок, соль, перец, перемешать 
и нафаршировать батон этой смесью. Шам-
пиньоны мелко нарезать, добавить слив-
ки и немного потушить. «Бочонки» полить 
грибным соусом, сверху положить дольку 
помидора со сметаной и посыпать тертым 
сыром. Запекать в духовке при температуре 
220 C в течение тридцати минут. 

Приятного аппетита! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что и когда едим? 
При пониженном гемоглобине 

(анемии) в первую очередь обраща-
ем внимание на питание. Идеальны-
ми для крови являются животные бел-
ки, которые усваиваются быстрее и 
содержат незаменимые аминокисло-
ты. Белков много и в фасоли, бобах, 
чечевице, сое, а также в грибах и зла-
ках, но усваиваются они хуже, поэ-
тому эти продукты, животные и рас-
тительные, чередуем. Количество 
жиров ограничиваем. Их излишек 
угнетает работу костного мозга, нару-
шает работу печени. Предпочтитель-
нее нерафинированные масла – олив-
ковое, льняное, подсолнечное. Также 
сильно ограничиваем сахар, продук-
ты и напитки с большим содержани-
ем фруктозы. Примерно сорок-пять-
десят процентов пищи нужно съедать 
в свежем виде. Исключаем из рацио-
на крепкий черный чай, кофе, белую 
муку и изделия из нее, сахар, щавель, 
шоколад и какао – эти продукты ухуд-
шают всасывание и усвоение пищи 
желудком.

Прививаем здоровые привычки 
Четыре столовые ложки тысячелистника заливаем 

стаканом кипятка, укутываем и настаиваем час. Процежи-
ваем и принимаем по чайной ложке три раза в день. Соби-
раем в мае траву полынь, наполняем банку на 0,5 литра, 
заливаем водкой. Настаиваем 21 день в теплом, затем-
ненном месте. Принимаем натощак по капле настоя, рас-
творенной в чайной ложке воды. Курс - три недели, две 
недели перерыв, затем еще курс. Смешиваем по чай-
ной ложке крапивы, корня одуванчика, тысячелистни-
ка и заливаем стаканом кипятка. Укутав, настаиваем три 
часа, затем процеживаем. Пьем по четверти стакана за 20 
минут до еды в течение полутора месяцев. 

Можно ли с помощью народных 
рецептов повысить гемоглобин? 

Ольга Николаевна (Кадый)

Крапивы вам - для здоровья 
Улучшить обмен веществ и усвоить микроэлементы помо-

гают растения, овощи и фрукты. Ежедневно по утрам рекомен-
дуется съедать по пятьдесят-сто граммов натертых морков-
ки с яблоком, заправленных сметаной или растительным мас-
лом, а также в течение дня вареную свеклу с грецкими ореха-
ми. Кроме того, употребляем в пищу ягоды кизила, земляники, 
клубники, черники, клюквы, рябины, калины, крыжовника, всех 
видов смородины. Полезны практически все виды дикорасту-
щих трав. Особенно в весенне-летний сезон – молодая крапи-
ва, сныть, мокрица, клевер, молодые почки и едва распустив-
шиеся листочки всех плодовых деревьев и кустарников. Их 
очень мелко крошим и добавляем регулярно во все салаты и 
вообще в пищу. Очень полезна и «культурная» зелень: петруш-
ка, сельдерей, укроп, салат, кинза, базилик, майоран и другие. 

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из 
села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со 
Светой готовим курицу в 
«цилиндре». 

Огород круглый год
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Выбираем ручки
Когда отправитесь в магазин за руч-

ками, учтите возраст ребенка. Шари-
ковая ручка с толщиной стержня 0,5 
- 0,7 мм больше подойдет для началь-
ной школы. Гелиевую лучше брать ре-
бятам постарше, тем, кто имеет навык 
письма и знает, когда применять гели-
евую ручку. Если решите выбрать мас-
ляное наполнение, учитывайте большой 
расход чернил, но подойдет оно для любого 
возраста. Для удобства письма выбираем ручки 
с мягким покрытием. Не стоит покупать толстые, скользкие руч-
ки. Корпус лучше брать средней толщины, он должен удобно 
лежать в руке ребенка. Хорошо, если найдете модель с тремя 
гранями, они не будут скатываться с парты на пол.

Смотрим на точилку
Для школы хорошо подой-

дут легкие ручные точилки. Луч-
ше, если они будут иметь закрытый 
корпус или контейнер. Механи-
ческие и электрические приборы 

очень большие. Да и не всегда без-
опасны: младшие школьники с ними 

справляются с трудом.

Очень пестрит?
Слишком яркие цвета будут отвлекать детей от учебного про-

цесса. Но при этом место для эстетики стоит найти. По мнению 
психологов, эстетичная канцелярия помогает поддерживать хо-
рошее настроение, а также положительно влияет на продуктив-
ность рабочего или учебного процесса.

К школе готовы?
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Сентябрь совсем на носу, вместе 
с «Северной правдой» отправляемся 
за канцтоварами
О том, как выбрать книги, тетради и одежду, мы кое-что знаем, ну 
или задумываемся. Канцелярские принадлежности заслужива-
ют не меньшего внимания. Форма, состав и даже цвет влияют не 
только на успеваемость, но и на здоровье школьника.

Татьяна СМИРНОВА, 
начальник юридического 

отдела МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»:

- Потребитель 
вправе обменять не-

продовольственный 
товар надлежащего ка-

чества на аналогичный то-
вар у продавца, у которого 
этот товар был приобретен, 
если указанный товар не по-

дошел по форме, габари-
там, фасону, расцветке, 

размеру или комплек-
тации.

Совершить та-
кой обмен воз-
можно в течение 
четырнадцати дней, 
не считая дня по-
купки товара, и при 
условии, если ука-
занный товар не 
был в употребле-
нии, сохранены 
его товарный вид, 
потребительские 

свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, 

а также имеется то-
варный или кассовый 

чек. Отсутствие товар-
ного или кассового чека 

не лишает потребителя воз-
можности ссылаться на сви-
детельские показания.

В случае если анало-
гичный товар отсутствует 
в продаже на день обра-
щения потребителя к про-
давцу, потребитель вправе 
отказаться от исполнения 
договора купли-продажи 
и потребовать возврата 
уплаченной за указанный 
товар денежной суммы. 
Требование потребителя 
о возврате уплаченной за 
указанный товар денеж-
ной суммы подлежит удов-
летворению в течение трех 
дней со дня возврата ука-
занного товара.

По соглашению потре-
бителя с продавцом обмен 
товара может быть пред-
усмотрен при поступлении 
аналогичного товара в про-
дажу. Продавец обязан не-
замедлительно сообщить 
потребителю о поступлении 
аналогичного товара в про-
дажу.

В случае обнаружения 
в товаре недостатков, если 
они не были оговорены про-
давцом, потребитель по 
своему выбору вправе:

 потребовать заме-
ны на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) ар-
тикула);

 потребовать замены 
на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерас-
четом покупной цены;

 потребовать сораз-
мерного уменьшения покуп-
ной цены;

 потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков то-
вара или возмещения рас-
ходов на их исправление 
потребителем или третьим 
лицом;

 отказаться от ис-
полнения договора куп-
ли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за то-
вар суммы. По требованию 
продавца и за его счет по-
требитель должен возвра-
тить товар с недостатками.

-
с-

шой
юбого 
ем ручки

Для левшей приобретаем отдельные ручки. 
Они имеют специальный изгиб и много других 
особенностей, которые помогут улучшить 
почерк.

При покупке письменных принадлежностей 
обязательно попробуйте на письме сами и 
попросите попробовать ребенка.

Специалисты обращают внимание на карандаши 
из кедра – это дерево гибкое и эластичное, 
кроме того, хорошо точится.

Для школы ребенку будет достаточно набора из 
шести-восьми фломастеров.

Расскажите ребенку, каким ластиком что стирать, 
чтобы не сделать дырку в тетради. 

Д
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Помните!
Дорого – не значит идеально. Часто наценка 
происходит, скажем, из-за причудливой формы ручки. 
Но для кисти руки ребенка это очень вредно.

Немного 
о карандашах 
и фломастерах

Итак, сначала о карандашах. Об-
ращайте внимание на карандаши со 

средней степенью мягкости грифеля. 
Это твердо-мягкие карандаши. На самом 

предмете этот вариант обозначается специ-
альной аббревиатурой «ТМ» или «НВ». После этого смотрим и на 
форму этой письменной принадлежности. Карандаши с круглой 
формой менее удобны: постоянно выскальзывают из рук. Если 
возьмем «многогранники», пальцы тоже быстро устанут. Что де-
лать? Искать карандаши трехгранной формы и желательно, что-
бы корпус был сделан из пластика. Это удобно, грифель внутри 
почти не ломается.

Для первоклашек обычно выбирают карандаши с мягким се-
рым грифелем в количестве двух штук. Механические карандаши 
не лучшая идея для начальных классов. 

руч-
но
я
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Это тв
предмете

Главное и самое «громкое» правило при покупке фломастера 
– наличие или отсутствие скрипа. Если получится, перед покуп-
кой проверьте каждый фломастер. Лучше выбирать фломастеры, 
которые легко будут смываться – так легче будет очистить одеж-
ду и отмыть руки. Покупайте фломастеры с вентилируемым кол-
пачком, чтобы они не пересыхали быстро.

Следующим номером нашей 
программы – линейки

Какие брать – пластиковые или 
деревянные? Специалисты реко-
мендуют выбирать вторые. Вот та-
кие аргументы:

- гипоаллергенность;
- реже ломаются;
- менее травмоопасные. Сло-

манная деревянная линейка не 
будет иметь острых углов, по край-
ней мере таких, как пластиковая;

- деревянные линейки не разма-
зывают чернила и графит по бумаге;

- цвета «спокойные», не отвлекут от 
учебы, а также не имеют химического запаха.
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Ластик
Для удаления следов простого карандаша смотрим мягкие 

ластики светлых оттенков.
Чтобы стирать след цветных карандашей, нужны жесткие ла-

стики.
Ластики для ручки содержат частички пемзы, они, как прави-

ло, двойных цветов – темные и черный, синий.
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ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА  

Размер регионального материн-
ского капитала в Костромской обла-
сти — 200 тысяч рублей, это самая 
значительная сумма среди всех реги-
онов Центрального округа. За время 
выплат регионального материнско-
го капитала свои жилищные условия 
смогли улучшить 1852 многодетные 
семьи.  

Более 29000 семей в Костромской 
области получают поддержку из реги-
онального бюджета. Это каждая третья 
семья с детьми.  

На 35% выросли расходы бюджета 
на областные социальные программы 
с 2015 года.  

ЗАБОТА О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ  

У жителей старшего поколения есть 
свой защитник – уполномоченный по 
правам ветеранов и пенсионеров. 

В Костромской области открыт один 
из первых в России дневных центров 
для пожилых людей с возрастными 
проблемами. Скоро в регионе появит-
ся еще 9 подобных центров. 

Костромская область стала един-
ственным в России регионом, где при-
нят закон о защите старшего поколения. 
Костромская область в числе первых 
в стране приступила к формированию 
системы долговременного ухода за по-
жилыми людьми и инвалидами. Про-
ект региона был отмечен Президентом 
России Владимиром Путиным в обра-
щении к Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Сейчас в медицинских вузах по 
целевым договорам учатся 743 сту-
дента-медика и 104 ординатора. Это 
позволит Костромской области в тече-
ние нескольких лет решить проблему 
дефицита кадров.  

В области работают 32 медицинских 
мобильных комплекса и 317 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Их количество 
постоянно увеличивается.  

Завершается строительство онко-
логического центра с самым совре-
менным оборудованием. В 2021-2022 
годах на деньги областного бюджета 
будут построены и оснащены 3 центра 
амбулаторной онкологической помощи 
– в Костроме, Галиче, Шарье.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Костромская область входит в топ-
20 регионов страны по качеству обра-
зования и в первую пятерку регионов 
Центрального федерального округа по 
доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет. 

В прошлом году в Костроме впер-
вые за 30 лет открылась новая школа на 
1000 мест. Еще одно такое же учебное 
учреждение будет сдано в этом году. В 
ближайшие два года в регионе постро-
ят еще три новые школы. 

За пять лет было построено и рекон-
струировано 20 дошкольных образова-

тельных организаций, создано 5 тысяч 
новых мест в детских садах. 

КУЛЬТУРА 

Костромская область занимает пер-
вое место в Российской Федерации по 
охвату детей услугами школ искусств в 
сельской местности. Это еще раз до-
казывает, что культура является одним 
из приоритетных направлений разви-
тия региона. 

Знаковым для региона и всей стра-
ны в 2019 году стал старт националь-
ного проекта «Культура». За годы 
реализации проекта отрасль «Культу-
ра» получит более 700 миллионов ру-
блей. 

С 2015 года бюджет отрасли вырос 
на треть. В 2019 году расходы области 
на культуру составили 1 миллиард 290 
миллионов рублей. 

20 объектов в 11 муниципальных 
образованиях будут отремонтированы 
уже в 2020 году. Таким образом, в по-
рядок будет приведено 90% област-
ных ДК.  

СПОРТ  

В ближайшее время в Костромской 
области появится два новых физкуль-
турно-оздоровительных комплекса. 
Строительство ФОК с бассейном в Не-
рехте близко к завершению, а ФОК с 
искусственным льдом в Шарье будет 
построен в течение двух-трех лет.  

В следующем году стартует строи-
тельство бассейна на 25 метров в Ко-
строме, в районе Речного проспекта. 
В Костроме запланировано строитель-
ство ледовой дорожки с искусствен-

ным льдом для занятий конькобежным 
спортом и крытого конного манежа. 

Костромская область занимает пя-
тое место в России в рейтинге «Готов к 
труду и обороне». Золотой значок ГТО 
носят 5000 жителей области.  

ИНВЕСТИЦИИ И РАБОЧИЕ МЕСТА  

В августе 2020 года было  под-
писано крупнейшее инвестиционное 
соглашение в истории области. «Ин-
тер РАО» вложит в модернизацию 
Костромской ГРЭС 88 миллиардов 
рублей.  Основные работы пройдут 
до 2025 года. Для региона это новые 
рабочие места и дополнительные до-
ходы в бюджет – 7 млрд рублей, кото-
рые позволят решать огромное число 
социальных задач. 

Также, при поддержке админи-
страции Костромской области, уже 
реализуются три крупнейших инвести-
ционных проекта в лесопереработке: 
— модернизация комбината «СВЕЗА 
Мантурово» — строительство крупней-
шего фанерного комбината «ГаличЛес» 
— организация производства ориен-
тированно-стружечных плит компа-
нией «СВИСС КРОНО». После выхода 
предприятий на проектную мощность 
в Костромской области будет перера-
батываться практически вся заготов-
ленная древесина. Эти проекты дадут 
800 новых рабочих мест для жителей  
области. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
 КОМПЛЕКС 

Государственная поддержка аг-
ропромышленного комплекса в Ко-
стромской области выросла вдвое: с 
300 миллионов рублей в 2015-м до 647 
миллионов рублей в 2019 году. 

Благодаря открытию животноводче-
ского комплекса «Шуваловское моло-
ко» на 1194 головы, в области удалось 
преодолеть тенденцию к снижению по-
головья. 356 миллионов рублей за пять 
лет вложено государством в строитель-
ство и реконструкцию объектов молоч-
ного скотоводства. 

Каждый год в области открывается 
новое предприятие по производству 
сыра.  

Для нужд крестьянско-фермерских 
хозяйств отмежевано и подготовлено 
к передаче 27,5 тысячи гектаров сель-
скохозяйственных земель.  

 ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ 

Передача в федеральную собствен-
ность автомобильной дороги Кострома 
– Шарья – Киров – Пермь позволила не 
только привести дорогу в нормативное 
состояние, но и освободить значитель-
ные ресурсы для ремонта областных 
дорог. 

С 2012 года километраж ремонти-
руемых в области дорог увеличился с 
4 километров в год до 186 километров. 
Объемы ежегодного ремонта выросли 
в 46 раз.  

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  

Ежегодно Костромскую область по-
сещают более 1 миллиона иностран-
ных и российских туристов. Для них в 
области разработано более 140 тури-
стических маршрутов на любой вкус и 
для любого времени года.Каждая но-
вая точка на туристической карте Ко-
стромы вызывает огромный интерес, 
привлекая в город все новых и новых 
гостей. 

Сергей Ситников: забота о людях - благополучие края!
Что сделано 

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Ситниковым Сергеем Константиновичем 
на основании ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».
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Будет контроль - будет порядок!

Я иду на выборы, потому что не со-
гласен с работой нашей власти. Все 
нынешние ее достижения происходят 
только за счет денег, выделенных Мо-
сквой. А если завтра этих денег не бу-
дет из-за кризиса в стране?

Уже сейчас в федеральном бюджете 
на 2021-23 годы сократили финансиро-
вание здравоохранения и образования 
на 317 млрд рублей. А в мае этого года 
наша областная Дума урезала выплаты 
городским округам и муниципальным 
районам на 68,4 млн рублей. 

На что же рассчитывают те, кто обе-
щает молочные реки и кисельные бере-
га? Может быть, на то, что мы забыли 
их обещания 2015 года? Они обеща-
ли   довести газ до Шарьи, построить 
мост, увеличить зарплаты и число ра-
бочих мест за счет строительства 30-ти 
новых предприятий. А результат таков 
- область занимает 67-е место по каче-
ству жизни людей, а по среднедушево-
му доходу граждан - последние места в 
Центральном федеральном округе. За 
5 лет население области сократилось 
на 23 тысячи человек. 

Власть не несет никакой ответ-
ственности за невыполненные обеща-
ния. Власть не уважает людей, потому 
что бесконтрольна.  Если будет кон-
троль - будет порядок.

НАША ПРОГРАММА

1. ПРОИЗВОДИТЬ - ЗНАЧИТ 
РАЗВИВАТЬСЯ!

В нашей области существует про-
грамма «Стратегия развития Ко-
стромской области». Программа есть, 
а стратегии нет, как и нет развития. 
Власть не умеет концентрировать хотя 
бы скромные средства на приоритет-
ных направлениях экономики. 

Что же сделаем мы? Создадим ор-
ган по стратегическому планированию 
и научно-техническому развитию. За-
чем? Для комплексного учета эконо-
мического, кадрового, социального, 
ресурсного потенциала области. Мы 
разработаем стратегии развития каж-
дого муниципального образования с 
созданием точек роста в промышлен-
ном, лесном, аграрном комплексах, 
будем восстанавливать транспортную 
инфраструктуру. Мы будем осущест-
влять жесткий контроль за исполнени-
ем намеченного. Учет, планирование, 
контроль!

В рамках федеральной программы 
импортозамещения, используя меха-
низмы налоговых и неналоговых льгот, 
будем максимально стимулировать 
предприятия, внедряющие новые тех-
нологии.

В целях поддержки местных пред-
приятий и организаций основные под-
ряды - только местным предприятиям 
и организациям.

Примем программу по созданию и 
развитию современной инфраструк-

туры рынка сельскохозяйственной 
продукции - сырья и продовольствия 
(логистика, транспортировка, хране-
ние, информационное обеспечение).

Будем развивать систему микрофи-
нансирования фермерских хозяйств.

В целях создания условий для реа-
лизации сельхозпродукции создадим 
сеть оптовых торговых организаций и 
возродим потребкооперацию.

Примем программу подготовки и 
обеспечения села высококвалифици-
рованными кадрами и систему их сти-
мулирования.

При жестких требованиях выполне-
ния бизнесом трудового законодатель-
ства в отношении наемных работников 
обеспечим малому и среднему бизнесу 
условия и возможность вести дело. Мы 
убеждены: стимулировать деловую ак-
тивность бизнеса - значит стимулиро-
вать развитие области!

2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ЧЕЛОВЕКА - ДОЛГ ВЛАСТИ 
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ

Первоочередная задача здраво-
охранения - качество медицинского 
обслуживания. Мы создадим в государ-
ственных больницах и поликлиниках ус-
ловия на уровне частных медицинских 
центров.

Добьемся повышения качества дис-
пансеризации работающего населения 
и школьников с созданием системы 
профилактики и лечения выявленных 
заболеваний.

Мы будем последовательно рабо-
тать над тем, чтобы при каждой средней 
школе, в каждом крупном микрорай-
оне, поселке, селе был полноценный 
комплекс спортивных сооружений.

Во всех городах и муниципальных 
районах будут открыты профилактиче-
ские центры здоровья для молодежи.

Средства массовой информации 
будут заниматься не рекламой началь-
ства, а пропагандой здорового образа 
жизни, привлекая молодежь, молодые 
семьи, ветеранов к занятиям физкуль-
турой и спортом.

Устраним несправедливость по от-
ношению к «детям войны». Примем об-
ластной закон «О детях войны».

Примем закон о коэффициенте к 
прожиточному минимуму с оказанием 
материальной помощи нуждающимся 
гражданам на приобретение товаров 
первой необходимости.

Примем программу поэтапного вос-
становления сети детских загородных 
оздоровительных лагерей, а также ле-
чебно-оздоровительного санаторно-
курортного отдыха трудящихся.

3. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ - 
КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЛАСТИ

Будет принята комплексная про-
грамма «Мой двор, моя улица» по созда-
нию комфортных условий проживания. 
Городской «спальный микрорайон» дол-
жен стать зоной отдыха и полноцен-
ного досуга, с игровыми площадками, 
зелеными насаждениями и удобными 
парковками для транспорта, отремонти-
рованными внутридворовыми дорога-
ми. Наши поселки и села также должны 
быть уютными и ухоженными.

Пересмотрим областную схему 
сбора, сортировки, обезвреживания 
и утилизации мусора в сторону повы-
шения ответственности мусоросорти-
ровочных заводов за экологическую 
безопасность. Добьемся  снижения не-
обоснованно завышенных мусорных 
сборов.

Примем программу переселения 
одиноких ветеранов из заброшенных 
деревень на центральные усадьбы.

Реализуем адресную программу 
субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг для молодых семей и не-
защищенных слоев населения.

Под особый контроль возьмем ра-
боту системы ЖКХ. Все расчеты по та-
рифам будут максимально прозрачны и 
понятны для населения.

Восстановим систему транспортно-
го обслуживания населения, особенно 
жителей сельских районов.

За счет сокращения средств на 
обслуживание чиновников увеличим 
финансирование деятельности учреж-
дений дополнительного образования 
— домов творчества юных, спортивных 
клубов, творческих коллективов, техни-
ческих кружков, детских технопарков, 
центров молодежного инновационно-
го творчества. Основная их часть будет 
бесплатна для наших детей.

ВЛАСТЬ БУДЕТ 
ЧЕСТНО СЛУЖИТЬ НАРОДУ

Мы заставим власть честно и от-
крыто работать на жителей области. 
Администрации будут формировать-
ся не на основе личной преданности 
и лояльности партии власти, а на ос-
нове профессионализма, честности и 
ответственности. Все действия власти 
будут открытыми и публичными. При-
мем закон о социальном контроле за 
деятельностью органов государствен-
ной и муниципальной власти. Самым 
жестким образом будет пресекаться 
бездушие и формализм на обращения 
граждан. Система мер поощрения чи-
новников - лишь по эффективности и 
результатам работы.

Предвыборная программа Ижицкого Валерия Петровича,
кандидата в губернаторы Костромской области на выборах 13 сентября 2020 года

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Ижицким Валерием Петровичем 
на основании ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».



В поисках родственника 
В штаб акции «Вместе 

ищем солдата» пришло пись-
мо от жительницы Мантуров-
ского района, разыскивающей 
своего пропавшего без вести 
родственника Аркадия Нико-
лаевича Шлякова: 

«Родственник мой родился 
28 января 1926 года. В сорок 
третьем году, когда Аркадий 
был призван в армию, ему 
было всего шестнадцать лет. 
Он тогда приписал себе лиш-
ний год. 

Сначала он проходил обу-
чение в Гороховецких лагерях. 
Оттуда он написал маме пись-
мо, просил прислать сухарей, 
потому что они сильно пухли с 
голода. 

Мама наша тогда поехала к 
нему, но не успела – Аркадия 
уже отправили на фронт. 

А в мае 1945 года от ко-
мандира части, где служил Ар-
кадий, пришло письмо о том, 
что мой родственник был ра-
нен при штурме Кенигсберга и 
отправлен в неизвестный ему 
госпиталь. Больше сведений о 
нем мы не получали… 

Уже после войны нас вы-
звали в военкомат для полу-
чения его наград. Там дали 
только справку на желтой бу-
мажке. 

Надеюсь, что вам удастся 
найти хоть что-нибудь о моем 
родственнике». 

Сапер 11-й 
гвардейской армии 

Информация о солдате: 
Шляков Аркадий Николаевич. 

1926 года рождения. Уроже-
нец деревни Медведево Ман-
туровского района. Рядовой, 
сапер. Пропал без вести вес-
ной 1945-го. 

В наше распоряжение по-
пала одна из главных семей-
ных реликвий – письмо от 
командира воинской части 
57816, в которой служил Арка-
дий Шляков. 

По кодовому номеру во-
инской части, указанному в 
этом письме, мы выяснили, 
что Аркадий Шляков в 1945 
году служил в 11-м отдельном 
моторизированном штурмо-
вом инженерно-саперном 
батальоне, находившемся 
в составе 11-й гвардейской 
армии. 

Очищая Восточную 
Пруссию 

В апреле 1945 года во вре-
мя штурма Кенигберга 11-й 
гвардейской армии предсто-
яло ворваться в город с юга, 
обойти десять фортов, башен 
и равелинов города-крепости 
и в трех местах форсировать 
реку Преголя. 

За переправу частей 11-й 
армии через водную прегра-
ду вместе с другими саперны-
ми подразделениями отвечал 
11-й инженерно-саперный 
батальон, имевший в своем 
распоряжении 40 надувных 
и деревянных лодок, а также 
специальные непотопляемые 
плавсредства для доставки 
орудий. 

На одной из трех простре-
ливаемых насквозь переправ 
дни и ночи предстояло тру-
диться 19-летнему Аркадию 
Шлякову. 

«О дальнейшей судьбе 
ничего не можем 
сообщить...» 

После капитуляции Ке-
нигсбергского гарнизона 
командир 11-го инженерно-
саперного батальона сообщил 
родным Аркадия неутешитель-
ную весть: 

«Ваш родственник в нача-
ле апреля месяца был ранен и 
отправлен в госпиталь, адрес 
которого нам неизвестен, а по-
тому о дальнейшей судьбе его 
ничего не можем сообщить. 

Аркадий был ранен на тер-
ритории врага при штурме го-
рода Кенигсберга». 

Мы не нашли имени манту-
ровца Аркадия Шлякова ни в 
документах госпиталей и мед-
санбатов, ни в донесениях о 
безвозвратных потерях, ни в 
списках воинских захороне-
ний. Складывалось ощущение, 
что наш солдат навсегда канул 
в безвестность...

Что не сказала 
Книга памяти? 

Единственную информа-
цию об Аркадии Шлякове нам 
удалось обнаружить в Книге 

памяти Калининградской об-
ласти. Однако это издание 
указывает иное отчество сол-
дата – не Николаевич, а Алек-
сандрович. 

Тем не менее дата рож-
дения Аркадия Николаеви-
ча и Аркадия Александровича 
Шлякова совпадает – в обоих 
случаях это 1926 год, как со-
впадает и дата их призыва на 
фронт -1943 год. 

Таким образом, у нас есть 
все основания считать, что в 
тексте Книги памяти Калинин-

градской области была допу-
щена опечатка и речь в ней 
идет о нашем солдате – уро-
женце Мантуровского района 
Аркадии Николаевиче Шля-
кове, который 9 апреля 1945 
года погиб или умер от ран и 
был похоронен в городе Ке-
нигсберге.

Имя нашего солдата уве-
ковечено в сегодняшнем Ка-
лининграде на Гвардейском 
проспекте, где расположен 
воинский мемориал «Па-
мять».

Жительницы села Апраксино Костромского рай-
она просят нас разыскать сведения о награждениях 
и боевом пути их родственника – солдата Великой 
Отечественной Василия Александровича Мило-
видова: 

«Мы всегда гордились своим родственником Ва-
силием Александровичем. Для всех поколений на-
шей семьи он был примером мужества, стойкости и 
отваги. У родственника были боевые награды, но нам 
очень мало удалось услышать от него подробностей 
их получения. Если есть такая возможность, то рас-
скажите хотя бы об одной из них». 

Нам удалось выяснить, что ваш родственник Ва-
силий Александрович Миловидов в годы войны в 
звании сержанта и в должности командира маши-
ны служил в 10-м отдельном батальоне химической 
защиты. В армию Василий Миловидов был призван 
26 декабря 1941 года, а на фронт попал 18 октября 
1943 года.

 Вот как в июне 1945 года характеризовал сво-
его бойца командир его батальона подполковник 
Горкин: 

«Миловидов В.А., находясь в батальоне, показал 
себя как дисциплинированный и требовательный к 
себе и к подчиненным сержант. При выполнении бо-
евых заданий по прикрытию дымом переправ как 
командир дымовой точки поставленную задачу вы-
полнил на отлично. Так, 12 апреля 1945 года при 
налете группы самолетов противника товарищ Ми-

ловидов своевременно дал дым, работая сразу на 
нескольких его очагах. Благодаря этому переправа 
через реку Одер была полностью задымлена. Не-
смотря на бомбежку и разрывы бомб Миловидов 
продолжал работу, на себе подтаскивая дымовое 
средство. 

Сержант Миловидов достоин правительственной 
награды». 

7 августа 1945 года главнокомандующий группы 
советских оккупационных войск в Германии маршал 
Георгий Константинович Жуков подписал приказ о на-
граждении сержанта Василия Александровича Мило-
видова медалью «За боевые заслуги».
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«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и меда-
лями Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня. 
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
Храбрость и мужество не могут уйти в прошлое. По 
вашим просьбам и письмам мы найдем в военных 
архивах документы, которые вернут нам подвиги 
наших героев.

В штаб акции «Вместе ищем солдата» продолжают поступать 
ваши письма, звонки и обращения с просьбами помочь в по-
иске близких, не вернувшихся с войны. Сегодня мы расска-
жем вам о судьбе нашего земляка - мантуровского солдата 
Аркадия Шлякова. 

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить мак-
симально полную информацию, приложить копии писем 
и копию фотографии, указать номер полевой почты и 
воинской части.

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

«Боевые заслуги» сержанта Миловидова

Мантуровский сапер Аркадий ШЛЯКОВ:

на улицах Кенигсберга

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.

.....рррррррррффффффффффффф

Кенигсберг. Апрель 1945 года

Имя нашего солдата увековечено в сегодняшнем
Калининграде на Гвардейском проспекте, где 

расположен воинский мемориал «Память»

Непроницаемый заслон врагу
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Особое внимание специалисты уделяют 
частному сектору. Пожарные напоминают жи-
телям о правилах использования электропри-
боров и печей, а также газового оборудования. 
Рассказывают о том, как правильно вызывать 
пожарную охрану с мобильного телефона. Осо-
бое внимание специалисты обращают на то, что 
недопустимо оставлять детей без присмотра 
взрослых. 

Торжества по этому случаю планируется 
провести в конце октября. Из стен школы вы-
шло немало талантливых и заслуженных людей, 
которыми родное село гордится по праву. В ад-
министрации в преддверии юбилея призвали 
учителей и выпускников разных лет поделиться 
своими воспоминаниями о школьных днях, од-
ноклассниках и учителях.

Мероприятие прошло в городском сквере. 
Специалисты районного центра досуга органи-
зовали для малышей настоящий игровой празд-
ник «Летние затеи». Ребята вспоминали героев 
сказок, хорошо проявили себя в интеллекту-
альной части игры «Правда-неправда», активно 
участвовали в спортивно-развлекательном эта-
пе «Дальше, выше, быстрее».

Не оставляйте детей 
без присмотра

До юбилея времени 
остается совсем 
немного

Весело, интересно, 
с пользой 
для здоровьяВ городе Галич и Галичском районе 

проходят рейды по предупреждению 
пожаров

В этом году школе в поселке 
Николо-Полома исполнится сто лет

Для макарьевских малышей 
провели игры на свежем воздухе

Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений

для опубликования (на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 
Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

По состоянию на 17 августа 2020 г.
в руб.

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических лиц, внесших 
пожертвования на сумму более 

чем 1 500 тыс. руб. 

от граждан, внесших по-
жертвования на сумму бо-

лее чем 300 тыс. руб.

по финансовой операции 
по расходованию средств 
на сумму более чем 3 000 

тыс. руб. наименование 
жертвователя

сумма
основание
возврата

сумма
наименование 
юридического 

лица
сумма

количество 
граждан

дата снятия 
со счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Костромское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

5 000 000,00 585 000,00

2

Региональное отделение Полити-
ческой партии 
«ЗА ПРАВДУ» в Костромской об-
ласти

826 020,00 821 020,00

3

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

500 000,00 434 600,00

4
Региональное отделение в Ко-
стромской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

6 018 000,00 5 815 201,18 15 000,00

РО в Костром-
ской области 

ПАРТИИ НОВЫЕ 
ЛЮДИ

15000,00
Ошибочно 
перечис-
ленные

5

Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Костромской 
области

37 000,00 16 500,00

6

Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Костромской обла-
сти

2 395 000,00 1 099 360,00

7
Костромское региональное отде-
ление Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 
570 022,00

8 631 799,81

8

Костромское региональное от-
деление Политической партии 
«Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко»

42 000,00 0,00

9
Региональное отделение политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ в Костромской области

8 005 000,00 7 272 222,10

10
Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

200 000,00 190 850,00

11
Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области

2 653 206,00 1 399 447,00

12

Костромское региональное отде-
ление Политической партии «Пар-
тия Социальных Реформ – Прибыль 
от природных ресурсов – Народу»

1 408,00 1 408,00

13

Региональное Отделение Поли-
тической партии «Партия Воз-
рождения России» в Костромской 
области

6 000,00 4 800,00

14
Общероссийская политическая 
партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУП-
ЦИИ»

6 000,00 2 800,00

Избирательный округ №15
«Вместе по жизни, созидая будущее!»

Сергей Зудин
Кандидат в депутаты 

Костромской областной 
Думы

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №15 

Зудиным Сергеем Юрьевичем на основании ст. 95 Избирательного 
кодекса Костромской области.

Избирательная комиссия Костромской области
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Нашей стране необходимы глубо-
кие и всесторонние политические ре-
формы, направленные на переход от 
авторитарной системы власти к реаль-
ному разделению властей, независи-
мому, справедливому и милосердному 
правосудию, полноценному местному 
самоуправлению, прозрачности зако-
нодательной и исполнительной власти 
и их подотчетности гражданам, к чест-
ным выборам и деполитизации сило-
вых структур.

Большевизм и сталинизм являют-
ся человеконенавистническими иде-
ологиями и практиками. Государство 
должно дать правовую оценку государ-
ственному перевороту 1917-1918 гг. и 
последовавшим за ним тяжелейшим 
преступлениям.

Национализм и религиозный фун-
даментализм в любых формах и прояв-
лениях – неприемлемы.

Переход от авторитарного режима 
к демократическому должен быть мир-
ным, ненасильственным и осущест-
вляться законным, конституционным 
путем.

Необходимо немедленное прекра-
щение гонки вооружений, отказ от го-
сударственной пропаганды войны, 
милитаризации страны, угроз и устра-
шения во внешней политике.

Необходимо полное отделение 
бизнеса и собственности от власти (к 
слиянию которых привела ошибочная 
политика 1990-х и 2000-х годов), отказ 
от поддержки олигархического бизне-
са из бюджета. Обязателен переход 
от сырьевой экономики к современной 
высокотехнологичной.

Необходимо гласное и публичное 
расследование всех фактов коррупции 
в Правительстве, Администрации Пре-
зидента, правоохранительных органах, 

госкомпаниях и госкорпорациях. Вино-
вные должны понести наказание, кого 
бы это ни касалось.

Должны быть прекращены полити-
ческие репрессии, отменены все ре-
прессивные законы, ограничивающие 
права и свободы человека, зафикси-
рованные во второй главе Конституции 
Российской Федерации. 

Необходима отмена цензуры в 
СМИ, социальных сетях и сфере куль-
туры, прекращение произвольной бло-
кировки интернет-ресурсов.

Достойное и успешное будущее 
России может быть основано только 
на ценностях свободы, прав человека, 
принципах демократии, правового го-
сударства и неприкосновенности част-
ной собственности.

(из Меморандума партии «ЯБЛО-
КО»)

«ЯБЛОКО» – за честный выбор!

Что такое «ЯБЛОКО»?
Основанная в 1993 году партия 

«ЯБЛОКО» выступает за конкуренцию 
в политике и экономике, верховенство 
закона, правовое государство, кон-
троль граждан за властью.

Основатель и лидер партии – док-
тор экономических наук, профессор 
Григорий ЯВЛИНСКИЙ.

Кто руководит партией в Ко-
стромской области?

Председатель Костромского регио-
нального отделения партии «ЯБЛОКО» 
Александр ЛАЗУТИН – генеральный ди-
ректор аграрного предприятия «Шун-
га», создатель фермерского хозяйства 
«Мечта», сельхозкооперативов «Поле» 
и «Агро-Кострома», заслуженный фер-
мер России, заслуженный работник 

сельского хозяйства Костромской об-
ласти.

«ЯБЛОКО» объединяет
В объединенный список партии 

«ЯБЛОКО» на выборах в Костромскую 
областную Думу вошли как члены пар-
тии, так и многие беспартийные. Среди 
них – активисты экологического дви-
жения «Во имя жизни», Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
общественных организаций «Народов-
ластие» и «За права человека», орга-
низации по защите прав потребителей 
«БЛОК-ПОСТ», Российского социал-
демократического союза молодежи, 
общественных движений «Российское 
объединение избирателей» и «Выбор 
России», Союза женщин, Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры.

Кандидаты в Костроме
Валентина ЯМЩИКОВА, сопредсе-

датель Костромского областного об-
щественного экологического движения 
«Во имя жизни».

Александр МИНКО, врач ко-
стромской поликлиники №4, специ-
ализирующийся на лечении больных 
коронавирусом COVID-19.

Виталий КРАСНОШАПКА, председа-
тель Межрегионал ьной общественной 
организации по защите прав потреби-
телей «БЛОК-ПОСТ».

Николай СОРОКИН, кандидат 
исторических наук, руководитель Ко-
стромского центра региональных ис-
следований.

Андрей СТАРУН, председатель Ко-
стромской областной общественной 
организации «Народовластие».

Ирина БЕРЕЖНАЯ, адвокат Ко-
стромской областной коллегии адвока-
тов «Права человека».

Кандидаты в районах
Андрей ЕГОРОВ, глава крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, депутат 
Собрания депутатов муниципального 

района «город Нерехта и Нерехтский 
район».

Татьяна ОВСЯННИКОВА, предпри-
ниматель и общественный активист из 
Нерехтского района.

Александр ЛАКЕЕВ, директор МУП 
«Шунга» в Костромском районе.

Михаил ДРОЗД, предприниматель 
из Сусанинского района.

Алексей ИВАНОВ, кандидат биоло-
гических наук, эколог из Кологривско-
го района.

Контакты
Сайт: yabloko.ru E-mail: yabloko.

kostroma@gmail.com 
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

«ЯБЛОКО» – за свободу и справедливость!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» 
на основании ст. 95 закона Костромской области от 19 октября 2018 года N 451-6-ЗКО «Избирательный кодекс Костромской области».

Как номер ляжет
По мнению многих из тех, 

кто принимал участие в пред-
выборной гонке, одним из са-
мых волнующих моментов, 
кроме, конечно, подсчета и 
объявления голосов, являет-
ся процедура определения 
порядковых номеров в избира-
тельном бюллетене. Который 
из номеров станет счастливым, 
определят, конечно, избирате-
ли. Но тем не менее у каждого 
кандидата или политического 
объединения есть, наверное, 
свои предпочтения. Совпали 
ли выпавшие номера с ожида-
ниями, сказать трудно. В лю-
бом случае, какой бы номер ни 
достался, партии так или иначе 
постараются в ходе агитаци-
онной кампании обратить вни-
мание избирателей именно на 
свои заветные цифры. 

По закону, процесс опреде-
ления номеров в избиратель-
ном бюллетене проводится с 
помощью жеребьевки. 10 ав-
густа избирательная комиссия 
Костромской области утвер-
дила постановление № 1467, 
которое и определило поря-
док проведения процедуры. 
Для определения порядковых 
номеров использовалось спе-
циальное программное обе-
спечение ГАС «Выборы». 

Собравшиеся в избиркоме 
представители политических 
партий и объединений могли 
без труда наблюдать на боль-
шом экране, как происходит 
процесс определения номе-
ров. Двое из них, выбранных 
согласно жребию, по очере-
ди, с помощью обычной ком-
пьютерной мыши запускали 
процедуру, и на экране высве-
чивались цифры. В итоге изби-

рательная комиссия утвердила 
порядок размещения в изби-
рательном бюллетене кратких 
наименований и эмблем изби-
рательных объединений.

Под номером один в бюлле-
тене будет значится Костром-
ское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической 
партии России. Номер два до-
стался региональному отделе-
нию Политической партии «ЗА 
ПРАВДУ» в Костромской обла-
сти. КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» будет занесена в бюл-
летень под номером три. Номер 
четыре получило Региональ-
ное отделение в Костромской 
области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ». Следующим, 
номером пять, станет Регио-
нальное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Костром-
ской области. Региональное 
отделение Политической пар-
тии «Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость» в Костром-
ской области будет шестым 
по счету. А седьмым Костром-
ское региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ко-
стромское региональное от-
деление Политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 

выступит на выборах под но-
мером восемь. Девятым стало 
Региональное отделение по-
литической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ в Костромской 
области. Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ до-
стался номер десять.  А номер 
одиннадцать Региональному от-
делению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко-
стромской области.

Митинги, пикеты, 
встречи 
с избирателями... 

До выборов осталось не-
многим меньше месяца. Поли-
тические партии и объединения 
ведут предвыборную кампа-
нию. К примеру, Костромское 
областное отделение КПРФ 
провело митинг «За честные вы-
боры». Представители партии 
«Родина» встречаются с изби-
рателями и тщательно готовят-
ся к предстоящим дебатам с 
оппонентами. Костромские 
единороссы проводят встречи 
с избирателями и продолжают 
работать в рамках партийных 
проектов. В Костромском отде-
лении партии ЛДПР нам рас-
сказали, что партийцы проводят 
встречи с избирателями, в том 
числе в районах области, и тоже 
готовятся к дебатам. 

В партии «Пенсионеров» 
проводят одиночные пикеты, 

по возможности (ввиду панде-
мии) встречи с избирателями, 
а также распространяют печат-
ную продукцию. Партия «Спра-
ведливая Россия» проводит 
встречи с избирателями, го-
товит материалы с идеями и 
предложениями для публика-
ции в СМИ, активно участвует 
в дебатах. В партии «Социаль-
ной защиты» готовятся к съез-
ду, который должен пройти в 
ближайшее время в Москве, 
на нем планируется принять 
обновленную программу пар-
тии, и также проводят встречи 
с избирателями. А вот у пар-
тии  «Новые люди» съезд уже 
завершился и теперь им, ви-
димо, предстоит на практике 
реализовать его решения. В 
Костромском отделении пар-
тии «Яблоко» занимаются ор-
ганизационными вопросами, 
недавно Кострому посетил ру-
ководитель партии Николай 
Рыбаков. Также в областном 
центре побывал и первый за-
меститель партии «За правду» 
Николай Бабаков, он принял 
участие в совещании Костром-
ской торгово-промышленной 
палаты.

К сожалению, связаться 
с представителями полити-
ческой партии  Коммунисти-
ческая партия Коммунисты 
России у нас не получилось. 
Но надеемся, что в преддве-
рии выборов и это объедине-
ние также активно работает с 
избирателями.

На первый, второй... 
… и далее по списку
В Костроме завершился один из самых ответственных и, 
если можно так сказать, эмоциональных этапов в рамках 
подготовки к предстоящим в сентябре выборам депутатов 
Костромской областной Думы седьмого созыва — опреде-
ление порядковых номеров в избирательном бюллетене. 
Процедура прошла в избирательной комиссии Костромской 
области. В ней приняли участие представители политических 
партий и объединений, заявившихся на выборы.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
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 СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» 
(АО «Газпром газораспределение 

Кострома»)
Место нахождения Общества: 

Российская Федерация, г. Кострома, 
ул. Кузнецкая, д. 9.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерно-

го общества «Газпром газораспреде-
ление Кострома» (далее – Общество) 
уведомляет Вас о проведении годового 
общего собрания акционеров, которое 
состоится 28.09.2020.

Годовое общее собрание акцио-
неров проводится в форме заочного 
голосования (с предварительным на-
правлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения внео-
чередного общего собрания акционе-
ров общества).

Место проведения годового общего 
собрания акционеров: г. Кострома, ул. 
Кузнецкая, 9, актовый зал АО «Газпром 
газораспределение Кострома».

Почтовый адрес, по которому долж-
ны направляться заполненные бюлле-
тени: 156005, Российская Федерация, 
г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 9.

Дата, до которой от акционеров, яв-
ляющихся в совокупности владельцами 
не менее чем 2 процентов голосующих 
акций общества, принимаются пред-
ложения о внесении вопросов в по-
вестку дня годового общего собрания 
акционеров и о выдвижении кандида-
тов для избрания в органы Общества: 
01.09.2020.

Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования: 28.09.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, в целях 
направления сообщения о проведении 
годового общего собрания акционеров 
Общества во исполнение Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 
21.08.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, в соот-
ветствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 
Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 
03.09.2020.

Категории (типы) акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня общего собра-
ния акционеров: обыкновенные имен-
ные акции.  

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Об-
щества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивиден-
дов) и убытков Общества по результа-
там 2019 года.

4. О размере, сроках и форме вы-
платы дивидендов по результатам 2019 
года.

5. О размере вознаграждений, вы-
плачиваемых членам Совета директо-
ров и членам Ревизионной комиссии 
Общества по результатам работы в 
2019 году.

6. Избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества 

в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об 

Общем собрании акционеров Обще-
ства в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о 
Совете директоров Общества в новой 
редакции.

С информацией (материалами), 
подлежащей представлению акционе-
рам при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения годового общего 
собрания акционеров по адресу: Рос-
сийская Федерация, г. Кострома, ул. 
Кузнецкая, д. 9, кабинет 107 (по месту 
нахождения общества) с понедельника 
по четверг с 08-00 до 17-00, обед с 12-

00 до 12-45, пятница с 08-00 до 15-45,  
обед с 12-00 до 12-45, справки по тел. 
(4942) 49-71-30, контактное лицо Крю-
ков Евгений Александрович. Указанная 
информация будет доступна лицам, 
принимающим участие в годовом об-
щем собрании акционеров Общества 
во время его проведения.

В случае если зарегистрирован-
ным в реестре акционеров общества 
лицом является номинальный держа-
тель акций, сообщение о проведении 
собрания и информация (материалы), 
подлежащая представлению лицам, 
имеющим право на участие в собра-
нии, при подготовке к проведению со-
брания представляется в соответствии 
с правилами законодательства Россий-
ской Федерации о ценных бумагах для 
представления информации и матери-
алов лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам.  

Право на участие в общем собрании 
акционеров осуществляется акционе-
ром как лично, так и через своего пред-
ставителя.

Документы, удостоверяющие пол-
номочия правопреемников и предста-
вителей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании (их копии, засвидетельство-
ванные нотариально), направляются 
вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бу-
маги учитываются номинальным дер-
жателем, принимают участие в общем 
собрании и  осуществляют свое пра-
во голоса путем дачи указаний (ин-
струкций) номинальному держателю. 
Порядок дачи указаний (инструкций) 
определяется договором с номиналь-
ным держателем.

Бюллетень без подписи является 
недействительным.

Принявшими участие во годовом 
общем собрании акционеров, прово-
димом в форме заочного голосова-
ния, считаются акционеры, бюллетени 
которых получены не позднее 17.00  
27.09.2020. Принявшими участие во 
годовом общем собрании акционеров 
считаются также акционеры, которые 
в соответствии с правилами законо-
дательства Российской Федерации о 

ценных бумагах дали лицам, осущест-
вляющим учет их прав на акции, указа-
ния (инструкции) о голосовании, если 
сообщения об их волеизъявлении по-
лучены до даты окончания приема бюл-
летеней.

Совет директоров АО «Газпром 
газораспределение Кострома»

Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями 

п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2001 № 
115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» лицу, зарегистрирован-
ному в реестре акционеров Общества, 
необходимо своевременно информи-
ровать держателя реестра акционеров 
общества или номинального держате-
ля об изменении своих данных (для 
физических лиц: Ф.И.О., паспортные 
данные, адрес места регистрации со-
гласно паспортным данным; для юри-
дических лиц: наименование, ОГРН, 
ИНН, место нахождения в соответствии 
с уставом, Ф.И.О. руководителя).  

Для сверки/обновления своих пер-
сональных данных вам необходимо 
обратиться по месту учета принадле-
жащих вам акций: к Регистратору (АО 
«ДРАГА») либо в Депозитарий. Сво-
евременное внесение изменений 
значительно упрощает акционеру со-
вершение операций в реестре, участие 
в общих собраниях и получение диви-
дендов.

При обращении к Регистратору об-
новление информации осуществляется 
на основании вновь заполненных Анкет 
и Опросных листов (бланки размещены 
на сайте Регистратора www.draga.ru).  

В случае непредставления акционе-
ром информации об изменении своих 
данных Общество и Регистратор не не-
сут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки, в том числе вслед-
ствие неполучения в установленный 
срок дивидендов и предъявления пре-
тензий со стороны налоговых органов.

www.севернаяправда.рф

Судьбы участников Великой 
Отечественной войны часто 
достойны отдельной книги 
или фильма. Таков был бое-
вой путь и Петра Николаеви-
ча Кудрявцева. Пройдя всю 
войну, он много лет посвятил 
заводу «Текстильмаш». О 
его подвигах мы расскажем 
в рубрике «Дороги войны».

Петр Николаевич был при-
зван в армию в 1940 году и 
должен был попасть еще на 
финскую войну простым пехо-
тинцем. Но этому не суждено 
было сбыться — он подхватил 
испанский грипп и пока оправ-
лялся от последствий, эта во-
йна закончилась.

К тому моменту Петр Ни-
колаевич уже имел техниче-
ское среднее специальное 
образование. И когда набира-
ли авиамотористов, наш ге-
рой вошел в их число. Великая 
Отечественная война застала 
его на переднем крае — на 
аэродроме в Белоруссии. Под 
бомбежками и первым ударом 
немецкой авиации подразде-
лению Петра Николаевича уда-
лось выстоять. Они отступили 

в тыл, где были направлены 
уже на оборону Москвы. 

Далее Петра Николаеви-
ча направили в Энгельс, где 
формировались подразделе-
ния артиллерийской инстру-
ментальной разведки. Они 
выполняли целый комплекс 
работ, предназначенный для 
обслуживания стрельбы сво-
ей артиллерии, решения задач 
метеорологического обеспе-
чения, выявления и опре-
деления координат целeй в 
расположении противника, 
проведения фотограмметри-
ческих работ и много другого.

В этом подразделении и во-
евал Петр Кудрявцев. За свой 
самоотверженый труд он был 
удостоен множества наград. В 
1943 году его наградили ме-
далью «За отвагу». «Товарищ 
Кудрявцев — смелый, энер-
гичный и требовательный 
командир. Отлично знает зву-
кометрическое дело. В период 
прорыва оборонительной по-
лосы на участке Острая Сло-
бода — Верхняя Песочня его 
измерительно-вычислитель-
ный взвод показал образцы 
работы. Цели, засеченные в 
условиях боя, быстро отде-

шифровывались и вычисля-
лись. За 4 дня было выявлено 
12 артбатарей противника и 
все подавлены огнем нашей 
артиллерии.

18.07.1943 года во время 
разведки боем в районе де-
ревни Малая Песочня было 
отдешифровано три артба-
тареи и сразу же подавлены. 
Товарищ Кудрявцев достоин 
правительственной награды -  
медали «За боевые заслуги».

Далее Петр Кудрявцев от-
личился неоднократно. К при-
меру, заглянем в наградной 
лист к ордену Красной Звезды. 
«21.02.1945 в районе Фишха-
узен противник подверг силь-
ному артиллерийскому огню 
пункт обработки. В 30 - 70 ме-
трах рвались снаряды. Прене-
брегая опасностью, товарищ 
Кудрявцев продолжал рабо-
ту и отдешифровал две трех-
оружейные 105 мм батареи 
противника. Обработанные 
данные передал в штаб тре-
тьего дивизиона бригады. По 
обеим батареям был сплани-
рован огонь на подавление. 
После подавления артбата-
реи противника огня не вели». 
До самого последнего дня во-
йны товарищ Кудрявцев был 
буквально глазами артилле-
ристов. И никто не сможет 
сосчитать, сколько жизней со-
ветских солдат было спасено 
благодаря его работе. 

Победу командир отде-
ления Кудрявцев встретил в 
Восточной Пруссии, в Кениг-

сберге. Далее было возвраще-
ние в Вичугу, а после - переезд 
в Кострому. Большую часть 
жизни посвятил он заводу 

«Текмаш», где был начальни-
ком литейного цеха, главным 
металлургом, контролером 
ОТК. 

Глаза артиллерии
Петр Кудрявцев:



Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

В Европе вишневидные поми-
доры популярны давно, а в 
странах бывшего СССР эти 
сорта начали завоевывать 
сердца покупателей несколь-
ко лет назад. И все больше 
таких томатов выращива-
ют и у нас в стране. А пото-
му в рамках нашей «СП» - 
Экспертизы» мы не в пер-
вый раз обращаем внимание 
именно на помидорки черри. 
Огорчили они или порадова-
ли профессионалов сейчас, 
расскажем в традиционной 
рубрике.

Витаминная «бомбочка»

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

- томаты черри, красные. 
Ботанический сорт Томаджино. 
Страна происхождения: Рос-
сия. Место покупки: магазин 
«Пятерочка»;

- томаты черри, ветка. 
Место покупки: магазин «Деся-
точка»;

- томаты черри красные, 
тепличные. Ботанический сорт 
Беллидо. Страна происхожде-
ния: Россия. Место покупки: 
магазин «Лента».

Стоит сразу сказать, что эти 
крохотные помидоры являют-
ся идеальным подспорьем для 
вашего организма, посколь-
ку не утрачивают своей цен-
ности ни в какое время года. 
Витамины, цинк и множество 
других важных элементов - все 
находится в них. Плюс к этому 
сухих веществ в черри содер-
жится в два раза больше, чем у 
остальных сортов. Получается, 
такая концентрация пользы в 
маленьком томате. Если толь-
ко сам продукт качественный.

На первый взгляд все наши 
томаты оказались хороши. 
Плоды свежие, целые, здоро-
вые. И, конечно, как положе-
но черри, - плотные. И если 
томаты из «Десяточки» были 
на плодоножке (а это указа-
но на упаковке), то два осталь-
ных образца - без нее. Тут уж, 
как говорится, все зависит от 
предпочтений покупателя. 

Самое главное, что при 
внешнем осмотре не обнару-
жились признаки повреждения 

вредителями. А значит, о здо-
ровье томатов производители 
заботятся. 

Но вот что сразу бросилось 
в глаза экспертам, так это нали-
чие зеленых плодов в образце 
томатов из «Десяточки». Кто-
то может поспорить: что в этом 
такого. Может быть, и дозре-
ют, пока ждут очередного обе-
да. А мы ответим: ГОСТ суров, 
но это ГОСТ! И в нормативных 
документах четко про-
писано: зеленые - не 
пройдут.

Граница 
нитратов - 
«на замке»

Как всегда под-
черкивает «СП» 
- Экспертиза», усло-
вия выращивания помидоров 
черри, как и других овощей и 
фруктов, предполагают нали-
чие в них солей азотной кисло-
ты. Нитратов, если проще. Эти 
вредные вещества и есть та 
самая органика, которой рас-
тения питаются из почвы. К 
моменту снятия урожая часть 
из них остается в овощах, и 
томаты здесь не исключение. 
Но главное - не переборщить 
с ними.

Одна-
ко забежим 
вперед и ска-
жем, что при нор-
ме в 300 миллиграм-
мов на килограмм ни 
один из образцов даже не при-
близился к этой отметке. Боль-
ше всего нитратов - 44 мг/кг 
в помидорках из «Пятерочки». 
Остальные образцы примерно 
равны. 

Да, действительно, 
все образцы прошли 

этот этап испытаний. 
Но поставить «отлич-
но»  черри в целом 
мы не можем. Если 
выражаться образ-

но, «химию» томаты 
из «Десяточки» сдали 

на «пять». Но аттестат 
зрелости не получили - 

зелены еще.
Два других образца 

помидоров черри достой-
но выдержали все наши 
испытания. А значит, и поль-

зу организму принесут, и вку-
сом порадуют.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Томаты черри недаром по 
форме напоминают вишни 
- их тоже любят дети. Да 
и взрослые костромичи, 
которых мы опрашивали 
на улицах города, такой 
сорт помидоров любят. 
Умеют ли они выбирать 
черри? Ответы все дали 
разные. 

 

Ирина: 

- На прилав-
ке помидоры, в 
том числе и чер-
ри, можно оце-
нить только по 
внешнему виду. 
Поэтому смо-
трю вниматель-
но. Изучаю и упаковку, где 
томаты выращены. Предпо-
читаю российских произво-
дителей. 

 

Надежда: 

- Вы знаете, 
я люблю всякие 
томаты. И чер-
ри, и обычные. У 
меня даже есть 
коронное сезон-
ное блюдо из 
различных тома-
тов. Их нужно специальным 
образом тушить на сково-
родке с яйцом. 

 

Евгения: 

- Малень-
кие помидорки я 
ем свежими, не 
закатываю. И, 
конечно, между 
двумя варианта-
ми выберу черри 
от местного производителя. 
Специально, конечно, их не 
ищу. Просто покупаю в бли-
жайшем магазине. 

 

Анна Ефи-
мовна: 

- Черри, как 
мне кажется, 
хороши везде: и 
свежими есть, и 
в салат, и зака-
тать в банки. 
Маленькие помидоры очень 
хорошо умещаются. Я их, к 
слову, выращиваю сама. 

 

Наталья: 

- Черри беру, 
но только нашего 
производства. Не 
потому что сомне-
ваюсь в безопас-
ности импорт-
ных. Местные мне 
кажутся вкуснее.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Томаты черри попали в руки костромских экспертовТоматы черри попали в руки костромских экспертов

«Вишенка» с грядки «Вишенка» с грядки 
совсем не в порядкесовсем не в порядке

ВКУС НАРОДА

Наименование
продукта Место покупки

Органолепти-
ческие показа-

тели 

Наличие плодов зеле-
ных, мятых, перезревших, 
загнивших, заплесневев-
ших, увядших, подморо-
женных, не допускается 

Содержание 
нитратов, не 

более 300 мг/кг 

Нормы, уста-
новленные 

ГОСТ 34298 
-2017

Томаты черри, крас-
ные. Ботанический 

сорт Томаджино
Магазин «Пятерочка» В норме Отсутствуют 44,0 мг/кг Соответствуют 

норме

Томаты черри, ветка Магазин «Десяточка» В норме Наличие зеленых плодов 40,0 мг/кг Не соответству-
ют норме 

Томаты черри крас-
ные, тепличные.

Ботанический сорт 
Беллидо

Магазин «Лента» В норме Отсутствуют 39,0 мг/кг Соответствуют 
норме

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

- При покупке томатов обязательно обра-
щайте внимание на внешний вид. Если есть 
возможность потрогать – потрогайте. Томаты 
должны быть плотные, равномерно окрашен-
ные в красный цвет, если это красный. И в жел-
тый цвет, если это желтый сорт. Смотрите, что-

бы кожица не была сморщенная, потому что это признак пере-
зрелости. Кроме того, обращайте внимание на поверхность. 
Она должна быть матовой, без трещин, без вмятин и обяза-
тельно без гнили.

нормативных 
про-
не

д-
П» 

усло-
помидоров 

их овощей и 
агают нали-
отной кисло-
и проще. Эти 
а и есть та

Одна-
ко забежим
вперед и ска-
жем, что при нор-
ме в 300 миллиграм

в

и
н

зр
зеле

Д
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но вы
испыта
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ПРОТИВ бедности и нищеты граж-
дан нашей страны;

ПРОТИВ установления минималь-
ного размера оплаты труда на уровне 
прожиточного минимума, сумма кото-
рого рассчитана только на то, чтобы че-
ловек не умер с голоду;

ЗА подъем зарплат и пенсий до 
уровня стран-мировых лидеров; 

ЗА отмену так называемой пенсион-
ной реформы и возврат возраста выхо-
да на пенсию для женщин – 55 лет,  для 
мужчин – 60 лет;

ЗА закрепление в Конституции га-
рантированного вознаграждения за 
труд не ниже установленного Феде-
ральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, обеспечивающего 
достойную жизнь человека для него са-
мого и членов его семьи;

ЗА принятие закона о «детях войны» 
в Костромской области; 

ЗА то, чтобы зарплата костром-
ских чиновников напрямую зависела от 
уровня средней заработной платы в Ко-
стромской области.

МЫ СЧИТАЕМ:
1.  Для  работающих  граждан  не-

обходимо  поднять  установленный Фе-
деральным законом РФ минимальный 
размер оплаты труда  до  уровня,  обе-
спечивающего достойную  жизнь  че-
ловека  для  него самого и членов его 
семьи.

1.1. Условия труда в России долж-
ны соответствовать требованиям без-
опасности.

2.  Для  пенсионеров  минималь-
ная  пенсия  должна  быть  не  ниже 
установленного Федеральным законом 
Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда.

3.  Для  государственных  служащих  
и  лиц,  замещающих  государствен-
ные должности: заработная плата фе-
деральных служащих должна быть не 
выше трех средних заработных плат по 
России, заработная плата региональ-
ных служащих должна быть не выше 
трех средних заработных плат по ре-
гиону.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:
1. Больным с тяжелыми заболева-

ниями и инвалидам: оказание меди-
цинской помощи  и обеспечение  их  
жизненно  необходимыми  медика-
ментами  и медицинскими изделиями 
должно осуществляться за счет госу-
дарства.

2. Инвалидам пенсия по инвалид-
ности должна быть не менее уста-

новленного Федеральным законом  
Российской  Федерации  прожиточ-
ного  минимума, установленного для 
каждой группы инвалидов. Для де-
тей-инвалидов ввести разделение  
на  группы  в  зависимости  от тяже-
сти  заболевания. При необходимости  
постоянного  ухода  за  ребенком,  при-
сваивать одному  из родителей  статус  
социального  работника с  соответ-
ствующей  оплатой  и включением в 
трудовой стаж.

Инвалидам, имеющим рабочую 
группу инвалидности, обеспечить 
устройство на работу. 

Инфраструктура должна соответ-
ствовать беспрепятственному пере-
движению инвалидов. 

ДЕТЯМ:
1.  Ввести  периодическую  бесплат-

ную  комплексную  диспансеризацию, 
устанавливаемую в зависимости от их 
возраста.

2. Детей дошкольного возраста обе-
спечить бесплатными местами в совре-
менных яслях и детских садах.

3. Для школьников начальных клас-
сов организовать бесплатные кружки 
и секции.

Для  детей  с  9  лет  уроки  физиче-
ской  культуры  должны  проводиться  
по специальным  индивидуальным  оз-
доровительным  программам  для гар-
моничного развития костно-мышечной 
системы растущего организма с ис-
пользованием современных тренаже-
ров. 

Учебные  классы  должны  быть  ос-
нащены  ортопедическими  партами  и 
сиденьями  с  удобной  регулировкой  
под  антропометрические данные уча-
щегося. 

4. Старшеклассникам разработать и 
организовать дополнительные занятия 
для физического, интеллектуального и 
культурного развития.

5. Общедоступное высшее образо-
вание. Всем, кто хочет после окончания 
средней школы поступить в высшее 

учебное заведение, предоставить та-
кую возможность.

6.  Юношам  и девушкам  по оконча-
нии  учебы  предоставить  возможность 
выбора профессии в соответствии с 
полученным образованием.

7. Армия должна быть профессио-
нальной, призыв только на контрактной 
основе.

ЭКОНОМИКА:
1. Создание условий в России для 

развития собственного производства 
во всех отраслях экономики.

2. Предоставление максимальных 
преференций предприятиям, внедряю-
щим инновации.

СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ:
1. Государственная поддержка эко-

логических движений и объединений.
2. Предоставление преференций 

для предприятий, применяющих и вне-
дряющих экологически чистые техно-
логии.

3. Строительство экологически чи-
стых мусороперерабатывающих заво-
дов и комбинатов.

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Костромской области
на основании ст. 95 закона Костромской области от 19 октября 2018 года N 451-6-ЗКО «Избирательный кодекс Костромской области».

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №12 

Грибковым Дмитрием Николаевичем на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №10 

Калембрик Натальей Михайловной на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

2020 года выборы депутатов 
Костромской областной Думы

Город  Нерехта и Пригородное сельское посе-
ление 

ЗА Дмитрия ГРИБКОВА, депутата Костромской 
областной Думы.

Важно продолжить начатое на благо нерехтско-
го края!

13 сентября

Калембрик Наталья 
Михайловна 

Кандидат 
в депутаты Костромской 

областной Думы 
по округу №10
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Кудрявцев 
Юрий Петрович  

Кандидат по 18 областному 
избирательному округу от ЛДПР 

Даниил Ефлов   
Кандидат в депутаты 

Костромской 
областной Думы 

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №18 

Кудрявцевым Юрием Петровичем на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №10 

Ефловым Даниилом Павловичем на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Избирательный округ №10  
«Коллективная работа всех поколений залог на-

шего будущего»

Выборы губернатора Костромской области 13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов
для опубликования (на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк) по состоянию на 17 августа 2020 г.

   в руб.

№
п/п

Фамилия, имя 
и отчество кандидата, 
зарегистрированного

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, 
внесших  пожертвования на 

сумму   более чем 25 000 руб.

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму 

более чем 20 000 руб.

по финансовой операции 
по расходованию  средств 

на сумму более чем 50 000 руб. наименование 
жертвователя сумма основание

возврата
сумма наименование

юридического лица сумма количество 
граждан

дата снятия 
со счета сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ижицкий
Валерий Петрович 700 000,00 422 120,00

15.07.2020
23.07.2020
11.08.2020

78 000,00
125 000,00
78 000,00

2 Плюснин 
Александр Николаевич 60 000,00 30 000,00

3 Ситников
Сергей Константинович 50 490 022,00 20 071 734,59

07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
15.07.2020
24.07.2020
25.07.2020
29.07.2020
30.07.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
06.08.2020
07.08.2020
12.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
14.08.2020

52 470,60
53 056,50
53 382,00
78 120,00
7 000 000,00
505 000,00
140 375,00
990 000,00
101 435,00
203 525,00
65 000,00
480 000,00
480 000,00
494 000,00
527 000,00
80 000,00
300 000,00
378 000,60
150 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
320 000,00
330 000,00
380 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
429 360,00
430 000,00
448 800,00
450 000,00
457 600,00
464 480,00
491 380,00
350 000,00

25 000 000,00

Костромское ре-
гиональное от-
деление партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000 000,00 Ошибка в назначении платежа

4 Тащиев 
Георгий Георгиевич 4 836 000,00 3 188 600,00 28.07.2020 3 000 000,00

5 Федоров 
Руслан Владимирович 2 590 674,00 2 494 474,00

07.07.2020
07.07.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020

100 000,00
110 000,00
173 250,00
299 250,00
416 730,00
680 444,00
56 000,00
93 000,00
127 000,00
175 000,00

6 Безрук 
Владимир Иванович 20 000,00 20 000,00

7 Виноградова 
Любовь Владимировна 5 000,00 5 000,00

8 Лазутин
Александр Степанович 13 000,00 1 600,00 ЗАО «Шунга»

Лазутин А.С.
8 768,88
2 631,12

Возврат неизрасходованных 
денежных средств в соответ-

ствии со статьей 53 Закона Ко-
стромской области от 18 июня 

2012 года № 239-5-ЗКО

9 Торопыгина 
Татьяна Юрьевна 5 000,00 5 000,00

10 Уткин 
Алексей Юрьевич 5 000,00 5 000,00
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Губернатор Сергей Ситников побывал в 
кадыйской больнице в конце июля, во время 
очередной рабочей поездки по области. Глава 
региона поручил привести в порядок подъезд к 
лечебному учреждению. И вот ремонт проведен. 
Специалисты Кадыйского филиала «Кострома-
автодор» сделали выравнивающий ремонт на 
подъезде к медицинскому учреждению. 

Ребята узнали много интересного о пчело-
водстве и пчеловодах. Кроме того, им показали, 
как с помощью простого йода определить каче-
ство меда. Оказывается, если капнуть в стакан 
с разведенным в воде медом чуть-чуть йода и 
вода не посинеет, то мед настоящий.

Поручение губернатора 
выполнено

Капля йода определит 
качество меда

В Кадые отремонтировали подъезд 
к местной больнице

В Светочегорской библиотеке 
прошло мероприятие для детей 
«Медовый Спас нам меду припас» 

Избирательная комиссия Костромской области
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Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №8 

Михеевым Дмитрием Витальевичем на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Время действовать вместе! 

Михеев Дмитрий 
Витальевич

НАШИ ЗАДАЧИ 
Постоянный рост уровня жизни жи-

телей Костромской области, выполне-
ние социальных обязательств, развитие 
экономического потенциала, сохране-
ние общественно-политической ста-
бильности. На решение этих задач будут 
направлены все усилия Костромского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» в ближайшую пятилетку. 

Приоритет «ЕДИНОЙ РОССИИ» – со-
циальная сфера – остается неизменным. 

«Единая Россия» всегда будет от-
стаивать сохранение финансирования 
социальных обязательств для каждого 
льготника. По мере развития экономи-
ки будет добиваться увеличения выплат, 
расширения перечня социальных льгот. 

Мы будем добиваться решения про-
блемы дефицита узких специалистов 
в сфере здравоохранения. Поддержи-
вать разработку и принятие программ, 
которые будут способствовать закре-
плению кадров: целевое обучение, 
именные стипендии, субсидии на по-
гашение ипотеки, предоставление слу-
жебного жилья и т.д. 

Мы добьемся строительства и осна-
щения современного родильного дома 
в Костроме. Новые реалии говорят о 
том, что нам важно добиться строи-
тельства региональной инфекционной 
больницы. 

«Единая Россия» примет все меры 
для того, чтобы полностью решить во-
прос с очередями в детские сады для 
детей с 1,5 лет. Будет контролировать 
сроки завершения строительства до-
школьных учреждений. 

Обучение в школе в одну смену 
должно стать реальностью. Будем до-
биваться, чтобы в Костромской обла-
сти ежегодно строилась одна новая 
школа. 

«Единая Россия» считает необхо-
димым принять областной план по 
обеспечению всех школ на террито-
рии области высокоскоростным под-
ключением к интернету, необходимыми 

программами видеосвязи, чтобы обе-
спечить равные возможности для 
дистанционного обучения всех школь-
ников. Постараемся предусмотреть в 
областном бюджете средства для обе-
спечения нуждающихся семей техни-
кой, необходимой для обучения.  

В регионе продолжается работа по 
реализации регионального плана по 
приведению в нормативное состояние 
учреждений культуры. Считаем реальной 
целью, чтобы к 2025 году в области не 
осталось учреждений культуры, которым 
будет требоваться серьезный ремонт. 

В Костромской области не хвата-
ет объектов спортивной инфраструкту-
ры: бассейнов, катков с искусственным 
льдом, стадионов, велодорожек, игро-
вых залов. Хотя строится и модернизи-
руется очень много. Будем добиваться 
принятия решения о строительстве в Ко-
строме нового бассейна на 25 метров. 

Программа «Местные инициативы» 
показала свою высокую эффективность. 
За годы ее действия было реализовано 
более 600 проектов, предложенных жи-
телями. Первоначально финансирова-
ние программы началось за счет средств 
для осуществления депутатской дея-
тельности. В последние годы произошло 
значительное увеличение финансирова-
ния за счет бюджета Костромской об-
ласти – с 40 до 130 миллионов. «Единая 
Россия» выступает за продление сроков 
действия программы и увеличения фи-
нансирования общественных проектов 
до 300 миллионов рублей. 

Партия будет контролировать вы-
полнение работ по программе благо-
устройства дворовых и общественных 
территорий. Программа будет дей-
ствовать до 2022 года. 

Программа поддержки районов се-
веро-востока области должна быть 
продлена до 2024 года. 

«Единая Россия» будет бороться за 
улучшение жилищных условий жителей 
области. Программа переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья будет 

работать до 2025 года. Планируется, что 
новое жилье получат 5500 человек.  

Партия будет добиваться, чтобы 
Минстрой России продлил действие 
программы по предоставлению жилья 
молодым семьям до 2022 года. 

«Единая Россия» вместе с админи-
страцией области приложит все усилия, 
чтобы в 2020-2022 году газ пришел в 
Парфеньево, Нею, Мантурово и Шарью. 

Создания новых рабочих мест ждут 
наши земляки. Депутаты «Единой Рос-
сии» вместе с губернатором области 
будут участвовать в продвижении круп-
ных инвестиционных проектов, таких 
как: модернизация лесоперерабаты-
вающего производства в Мантурово, 
строительство нового фанерного ком-
бината в Галиче, производство ориен-
тированно-стружечных плит в Шарье. 
Результатом должно стать создание 
более 1500 новых рабочих мест толь-
ко в лесоперерабатывающей отрасли. 

Наступает пятилетка кардинальных 
изменений в сфере дорожного стро-
ительства. В 2020-2021 году плани-
руется завершение ремонта участка 
федеральной трассы Кострома-Шарья-
Киров-Пермь. «Единая Россия» будет 
добиваться, чтобы за ближайшую пяти-
летку хорошие дороги были подведены 
ко всем населенным пунктам с коли-
чеством жителей более 1000 человек. 
А в районных центрах хорошие дороги 
были бы на всей территории. 

«Единая Россия» вместе с губерна-
тором области будет добиваться, что-
бы к 2025 году долгожданный второй 
мост через Волгу был бы построен. 

НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
Хотят ли жители Костромской об-

ласти быть уверенными в том, что наш 
регион не только не растеряет уже до-
стигнутое, но и будет развиваться? Что 
каждая семья в каждом городе и в каж-
дом поселении будет знать, чего ожи-
дать от завтрашнего дня? Знать, что 
завтра будет лучше, чем было раньше? 

Костромское региональное отделе-

ние партии «Единая Россия» открыто 
заявляет, что готово взять на себя ответ-
ственность за реализацию этих чаяний.  

Мы работаем для того, чтобы наши 
дети могли получить достойное образо-
вание, вырастали умными, сильными, 
здоровыми и успешными – настоящи-
ми гражданами своей страны.  

Мы идем на выборы, чтобы новые 
рабочие места возникали здесь, в Ко-
стромской области. Чтобы каждый жи-
тель мог найти себя, реализовать свои 
способности, получить за свой труд до-
стойную плату. 

Мы добьемся, чтобы каждый пожи-
лой человек жил полной жизнью, был 
окружен почетом и уважением, обеспе-
чен услугами здравоохранения и соци-
ального обеспечения. Чтобы осознание 
связи поколений, ответственности пе-
ред предками жило в каждом из нас. 

Мы убеждены, что благодаря нашим 
общим усилиям завтра в области будут 
жить спокойные и уверенные в себе и в 
своем «завтра» люди. Люди, способные 
взять на себя ответственность за судь-
бу своей семьи, своей области, своей 
страны.  

Мы верим в мудрость старшего по-
коления, энергию молодежи, ответ-
ственность руководителей, инициативу 
предпринимателей, профессионализм 
тружеников города и села. Верим, что 
наша область станет удобным и род-
ным домом для ныне живущих и буду-
щих поколений. 

Мы знаем, какие проблемы и зада-
чи стоят перед Костромской областью. 
И мы будем их решать!

Шпотин Сергей  
Кандидат от народа. 

Вместе мы сила!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу № 6 

Шпотиным Сергеем Владимировичем на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на основании ст. 95 закона Костромской области от 19 октября 2018 года N 451-6-ЗКО «Избирательный кодекс Костромской области».

Областной избирательный 
округ № 8 

Главное - это люди! 
Программное заявление Костромского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Костромскую областную Думу 
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Праздник начался с открытия площадки для 
сдачи норм ГТО. Район получил новую спортив-
ный объект по федеральному проекту «Спорт - 
норма жизни». Уже понятно, что новая площадка 
очень полюбилась жителям Островского. Чуть 
позже на стадионе прошла спортивная игра-
викторина. Закончился праздник футбольным 
матчем межу командами Островского и Судис-
лавского районов.

На днях Нейский краеведческий музей по-
сетили участники разновозрастного отряда, ко-
торый работает при местном Центре развития 
творчества. Экскурсия оказалась познаватель-
ной и увлекательной. Юные посетители узнали 
для себя много нового. Им рассказали о вкладе 
нейчан в дело Победы в Великой Отечественной 
войне, познакомили с интересными историче-
скими экспонатами.   

11 августа в Мантурове возле памятника во-
инам-интернационалистам прошел митинг па-
мяти. Собравшиеся почтили память тех, кто 
не жалея жизни выполнил свой долг перед Ро-
диной. Многие из них ушли из жизни уже вер-
нувшись домой. Выступавшие обратились со 
словами благодарности к родным погибших. 
Люди минутой молчания почтили память героев 
и возложили цветы к монументу.    

Проект онлайн-уроков мужества «Они про-
славляли наш славный город», автором которо-
го является Марина Каштылова, занял второе 
место в номинации «Уверенные в будущем». 
А Надежда Медникова с проектом детской 
спортивно-игровой площадки рядом с Иголкин-
ским домом культуры стала третей в номинации 
«Вокруг меня».  

В Островском отметили 
День физкультурника

Живая история 
родного края

В память о героях

Добровольцы - 
победители 

Спортивный праздник прошел 
на стадионе «Юность»

Юные нейчане побывали 
с экскурсией в краеведческом музее 

В Мантурове вспоминали подвиги 
воинов-интернационалистов  

Подведены итоги регионального 
этапа всероссийского конкурса 
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Награждение проходило по итогам сданных 
тестов ГТО. Трое сотрудников службы судебных 
приставов получили свои значки - бронзовый, 
серебряный и золотой - еще в июле. А сотруд-
ник полиции был награжден золотым знаком от-
личия буквально на днях.

Набережной у Чухломского озера нет. Но 
улицу Рыбацкую местные жители считают та-
ковой.  Здесь находятся лодочные причалы, 
небольшой пляж. А потому берег отсыпали 
камнем. С техникой комуннальщикам помог-
ли в местном лесоперерабатывающем пред-
приятии.

Бронзовый, 
серебряный и золотой

Укрепили берег

В Солигаличе состоялось награжде-
ние успешно сдавших нормы ГТО

В Чухломе прошли работы на одной 
из улиц реальная защита костромичей в Думе,

образование и здравоохранение детям,
поддержка среднего и малого бизнеса,
чистая вода, воздух и земля,
- достаток и здоровье!

Депутат, который работает!
За родной Фабричный!

Иван Сабуров,

Валентина 
Ямщикова

руководитель фракции 
ЛДПР в Думе города 

Костромы

Экология и экономика - это: 

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №2 

Сабуровым Иваном Геннадьевичем на основании ст. 95 Избирательного 
кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №7 

Ямщиковой Валентиной Николаевной на основании ст. 95 Избирательного 
кодекса Костромской области.

Пора выбирать правду!
Дорогие костромичи, уважаемые 

земляки, мы представляем новую 
политическую партию России – «ЗА 
ПРАВДУ». Предлагаем познакомить-
ся с основными постулатами про-
граммы партии, созданной известным 
писателем Захаром Прилепиным. С 
нами – политологи Александр Каза-
ков и Сергей Михеев, Кира Сазонова 
и Семён Багдасаров, деятели нашей 
культуры Владимир Меньшов, Сергей 
Пускепалис, Иван Охлобыстин, Эдуард 
Бояков, Вадим Самойлов. С каждым 
днём нас всё больше, присоединяй-
тесь и вы. Правда – за нами, мы – ЗА 
ПРАВДУ!

Программа партии «ЗА ПРАВДУ» об-
ращена к человеку труда, к тем, кто 
формирует собой великую русскую ци-
вилизацию, кто сохраняет её культуру 
и традиции, кто работает на благо род-
ной страны и родного края, кто стоит на 
защите наших границ и ценностей.

Основные принципы современно-
го государственного устрой ства «ЗА 
ПРАВДУ» — это власть народа, стра-
тегическая устой чивость, иннова-
ционность и одновременно опора на 
традиционные ценности.

Мы за то, чтобы недра страны при-
надлежали народу, а не корпорациям, 
чтобы экономика была обращена к лю-
дям и работала на них.

Для нас нет дальних уголков, мы 
связываем страну воедино, разви-
вая транспортное сообщение, систе-
мы связи, формируя единые условия 

и стандарты жизни для всех регионов 
России.

Нельзя концентрировать экономи-
ку только в «миллионниках». Экономика 
должна развиваться везде, создавать 
качество жизни, воспроизводство жиз-
ни.  Имеющиеся государственные ре-
зервы необходимо направлять не 
только на создание инструментов эко-
номического роста, но и на прямые вы-
платы людям. Ежемесячный  базовый  
безусловный  доход (для начала — 2500 
рублей , а в перспективе — прожиточный  
минимум) должен получать каждый  
гражданин РФ без каких-либо условий . 

Россия, как самая большая по 
площади страна в мире, может обе-
спечивать производство значитель-
ных объемов сельскохозяй ственной  
продукции. Для этого считаем 
необходимой  систематическую мас-
штабную поддержку крестьян и агро-
промышленного комплекса в целом.

Мы за репатриацию всех капита-
лов, запрет регистрации головных 
компаний  россий ских холдингов за ру-
бежом и в зарубежных офшорах. Нуж-
но прекращение свободного хождения 
капитала за рубеж. Налог на вывод 
процентов и дивидендов в офшоры не-
обходимо увеличить до 30%. 

Нужно введение прогрессивной  
шкалы налогообложения на НДФЛ 
(30%) при годовом доходе от 100 мил-
лионов рублей . Снижение базовой  
ставки подоходного налога до 10%. 
При этом мы за налоговые льготы для 
малого и среднего бизнеса, специаль-

ные налоговые льготы для стимулиро-
вания отдельных отраслей  экономики и 
научно- производственной  сферы. 

Необходимо ввести нормы ответ-
ственности корпораций  за нанесение 
экологического ущерба. Корпорации 
должны полностью финансировать рас-
ходы по устранению ущерба, включая 
выплаты необходимых компенсаций  
пострадавшим.

Мы должны остановить распол-
зание столичного мусора в регионы! 
Прекратить строить свалки и поли-
гоны в регионах, направить государ-
ственные инвестиции на строительство 
экологически безопасных мусоропере-
рабатывающих заводов. Решения об 
их строительстве мы считаем необхо-
димым принимать только по итогам 
публичного обсуждения с жителями 
соответствующей  территории. 

История и культура каждого из на-
родов, населяющих Россию, — это 
драгоценное наследие, история и куль-
тура нашей  большой  страны, нашей  
многонациональной  цивилизации. 
Мы предлагаем сместить фокус на 
реализацию культурных проектов и 
событий ный  туризм, что автоматиче-
ски повлечё т за собой  рост турпотока 
в регионы. В этом секторе могут быть 
задей ствованы до 10% всех трудовых 
сил региона. 

Мы выступаем за радикальную цен-
зуру. Необходимо создание обще-
ственных советов на всех телеканалах; 
должны вернуться высокие стандарты 
и высокая культура; требуем прекра-

тить на телевидении все эти позорные 
ток-шоу, перемывающее чужое грязное 
белье, похабные «реалити-шоу». 

Необходимо жестко пресекать по-
пытки лоббизма в миграционной  по-
литике со стороны недобросовестного 
бизнеса, коррумпированных чиновни-
ков и транснациональных преступных 
группировок. Предельно жестко долж-
на пресекаться деятельность этниче-
ских преступных группировок, которые 
зачастую являются поставщиками не-
легальных трудовых мигрантов. 

Армия РФ, базисная составляющая 
не только безопасности России, но и 
государственного строительства как 
такового, должна занять определяю-
щее положение в обществе и пользо-
ваться его вниманием и уважением. 
Вокруг Россий ской  армии должно кон-
центрироваться большое количество 
сопутствующих организаций : казачьи, 
патриотические, военно-спортивные, а 
также реконструкторские. 

Мы ответственно заявляем, 
что наша партия — настой чивый  и 
последовательный  лоббист интересов 
и базовых задач военно-промышлен-
ного комплекса России, который  был и 
остается локомотивом экономического 
и технологического развития страны. 

Мы знаем, ради кого мы идем во 
власть, мы помним и чтим свою исто-
рию и готовы бороться за лучшее бу-
дущее для родной страны! Мы – за 
правду!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Костромской области
на основании ст. 95 закона Костромской области от 19 октября 2018 года N 451-6-ЗКО «Избирательный кодекс Костромской области».
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Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №7 

Писаревой Светланой Николаевной на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №6 

Дубовой Ириной Игоревной на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №20 

Барановым Алексеем Борисовичем на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу № 6  

Данилевской Еленой Евгеньевной на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области

Зарегистрированный кандидат 
в депутаты Костромской областной 
Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 от 
Политической партии ЛДПР. 

Справедливость, законность, до-
стойную жизнь — для каждого костро-

мича и жителя Костромской области!

Кандидат в депутаты 
Костромской областной 

Думы по округу №6

Избирательный округ №20 
«При поддержке земляков все полу-

чится!»

Данилевская Елена

Светлана Писарева Дубова 
Ирина Игоревна  

Алексей Баранов

Смелым помогает 
судьба! 

Кандидат экономических 
наук, доцент Костромского 

государственного университета

Кандидат в депутаты 
Костромской областной 

Думы  

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу № 7 

Мирзоевым Ихтияром Илдыр-оглы на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Избирательный округ №7 
«Время созидать!» 

Ихтияр Мирзоев 
Кандидат в депутаты 

Костромской областной 
Думы 

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу № 19 

Поляковой Галиной Анатольевной на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Избирательный округ №19 
«Наша задача - благополучие жи-

телей!»

Галина Полякова  
Кандидат в депутаты 

Костромской областной 
Думы 
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В поселке Лажборовица Вохомского райо-
на появится современная детская площадка. Ее 
стоимость 150 тысяч рублей. Точно в такую же 
сумму обойдется  новая водопроводная сеть в 
Песочном. Не забыли вохмичи и мемориалы:  
благодаря «Народному бюджету» поменяют  из-
носившуюся конструкцию Вечного огня у стелы 
на кладбище в селе Тихон.

Называется она «Соберем ребенка в шко-
лу». Участие в ней могут принять все желающие 
- от коллективов предприятий до простых пыщу-
жан. Нужно до 30 августа принести в ОГБУ «Пы-
щугский КЦСОН» любые вещи для школьников: 
обувь, канцелярские принадлежности, портфе-
ли, ранцы и т. д. Все это передадут нуждающим-
ся ребятам.

Новыми красками заиграла детская поли-
клиника Волгореченска. Организаторы акции, 
а также волонтеры местного Центра по работе 
с молодежью украсили ее персонажами из раз-
личных мультфильмов. Пока в секрете держит-
ся внутренняя роспись - ее юные волгореченцы 
увидят позднее.

Соревновалась местная детвора на площад-
ке Никольской школы. Для детей специалисты 
центра придумали сразу несколько эстафет. Ма-
лышам пока рано сдавать нормы ГТО, но к спор-
тивной жизни района они присоединиться рады.

В нем принимали участие дворовые коман-
ды. Возраст всех участников до пятнадцати лет. 
Соревновались ребята на стадионе «Спартак». В 
итоге «золото» - у ТОСа №27, «серебро» - у ТОСа 
№20, «бронза» - у мальчишек из ТОСа №8. Осо-
бая признательность - команде девочек. Они 
выступили в этом турнире впервые.

Хоть лесовосстановительные работы и бу-
дут продолжаться до ноября, уже сейчас можно 
сказать, что в Боговарове с этой задачей спра-
вятся. Ведь только за первое полугодие искус-
ственное восстановление прошло на площади 
119 гектаров, это больше запланированного на 
три процента. Местные арендаторы лесных уго-
дий темпов сбавлять не намерены.

Член Федерации альпинизма России Вла-
димир Мусинов с сыном Артёмом в этом году 
поднялись на Эльбрус. Покоряя вершину, уро-
женец Павинского района захватил флаг род-
ного муниципалитета. Теперь знамя с символом 
Павина - глухарем - гордо реет на знаменитой 
горе. 

Общее решение Поможем вместе

Для самых маленьких 

Веселые старты 
собирают друзей

Лучшие из лучшихС заботой о лесе

Глухарь поселился 
на Эльбрусе

Благодаря «Народному бюджету» 
в районе реализуют сразу несколько 
инициатив

В районе стартовала 
благотворительная акция

В регионе продолжается проект 
«Детская поликлиника. Арт-
перезагрузка»

В местном центре культуры и досуга 
состоялись соревнования

В Буе завершился турнир 
по футболу

Местное лесничество подводит 
первые итоги работы

Земляк-альпинист не забывает 
малую родину
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Ксения Зиновьева 
Кандидат в депутаты 

областной Думы 
по округу №4

КПРФ – партия, которая ведёт линию 
на защиту простых людей от криминального 
капитализма. Только Компартия может сохранить 
Россию от развала, а Кострому  от вымирания.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №4 

Зиновьевой Ксенией Александровной на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №6 

Барановой Ольгой Евгеньевной на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №16 

Волчковой Натальей Сергеевной на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы по избирательному округу №17 

Катышевым Валерием Васильевичем на основании ст. 95 
Избирательного кодекса Костромской области.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на 
основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на 
основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
щества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО 
КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 
4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая организация), сообща-
ет о результатах проведения повторных электронных торгов, в форме аукциона 

открытого по составу участников с открытой формой представления предложе-
ний о цене (далее – Торги), проведенных 10.08.2020 г. (сообщение № 02030024278 
в газете АО «Коммерсантъ» №81(6802) от 08.05.2020 (далее – Сообщение в Ком-
мерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

По лоту 2 Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единст-
венного участника. По лотам 1,3,4 Торги признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок.

Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предло-
жения, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении в Ком-
мерсанте о проведении торгов.

Кандидат партии 
«Справедливая Россия» 

руководитель конезавода «Медведки»
Поддержим сельхозтоваропроиз- 

водителей! 
Сохраним сельские школы! Возродим село! 

Волчкова Наталья 
Сергеевна,

Реклама 255

Валерий Катышев
Кандидат в депутаты 

Костромской 
областной Думы 

Избирательный 
округ №17

«Работать на совесть! Работать для людей!»

Избирательный округ №6

«Спасибо за доверие! » 

Кандидат в депутаты Костромской 
областной Думы

Ольга Баранова 

Администрация Костромской области объявляет 
конкурсы:

- социально ориентированных некоммерческих 
организаций  Костромской области на право получе-
ния субсидий из областного бюджета на реализацию 
социально значимых проектов и программ (ми-
крогранты);

- на проведение мероприятий по гармонизации 
межэтнических, межконфессиональных отношений и 
этнокультурному развитию народов в Костромской 
области.

Принять участие в конкурсных отборах могут не-
коммерческие организации (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политиче-
скими партиями), осуществляющие свою деятель-
ность и зарегистрированные на территории Костром-
ской области в качестве юридического лица более 
одного года на день начала приема заявок на участие 
в конкурсном отборе.

Максимальный размер запрашиваемых субсидий 
из областного бюджета: 

- на конкурс СОНКО на право получения субсидий 
из областного бюджета на реализацию социально 

значимых проектов и программ (микрогранты) 100 
тысяч рублей;

- на конкурс СОНКО на проведение мероприятий 
по гармонизации межэтнических, межконфессио-
нальных отношений и этнокультурному развитию на-
родов в Костромской области 200 тысяч рублей.

Подробная информация о порядке проведения 
конкурсного отбора размещена на портале госу-
дарственных органов Костромской области в раз-
деле «Власть и общество», подраздел «Поддержка 
социально ориентированных НКО».

Заявки на участие в конкурсе необходимо направ-
лять в управление по вопросам внутренней политики 
администрации Костромской области по адресу:  
г. Кострома, ул. Дзержинского, 15, каб. № 8 и по элек-
тронной почте ovppoo@adm44.ru c пометкой «кон-
курс».

Прием заявок осуществляется с 1 по 21 сентября 
2020 года с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме выход-
ных дней.

Консультацию по вопросам подготовки заявки для 
участия в конкурсах  можно получить по телефонам: 
47 03 52, 31 62 80, 31 23 93.

Управление по вопросам внутренней 
политики администрации Костромской области

Вниманию социально ориентированных 
некоммерческих организаций!
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Скоро в школу
В Кологривском и Сусанинском 
районах готовятся к началу 
учебного года

В местных школах прошла проверка тех-
нического состояния, прилегающий терри-
тории, пожарной безопасности и соблюде-
ния других норм. Так, в целом учебные учре-
ждения готовы к приему детей – большинст-
во необходимых работ проведено в срок. 
Кроме того, в этом году по региональной 
программе «Местные инициативы» в Ильин-
ской школе Кологривского района была 
приобретена станция по очистке воды. Так-
же подходят к концу смены в детских при-
школьных лагерях. В Антроповской средней 
школе дети уже подвели итоги уходящего 
лета. Ребята отметили, что отлично провели 
время и рады скорому началу учебного года.
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Подарок детям
В Судиславском районе появилась 
новая детская площадка

Ее открыли в рамках празднования дня де-
ревни Михайловское. Площадка была благоу-
строена на средства Расловского сельского 
поселения. Всего на игровое оборудование 
выделили 200 тысяч рублей. Активное участие 
в установке оборудования и подготовке терри-
тории приняли жители деревни. Поэтому новая 
детская площадка стала по-настоящему на-
родной.
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