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Клубни раздораКлубни раздора
Разочаровал ли картофель Разочаровал ли картофель 
с костромских прилавков с костромских прилавков 
наших экспертов?наших экспертов?

«ТИХИЕ ЗОРИ»

Специализированный частный пансионат 
пригород г. Нерехты Костромской области, Нерехтский 

район, с. Марьинское, д. 11

Предлагает временное и долгосрочное размещение 
пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в уходе

Квалифицированные мероприятия по уходу 24 часа в сутки
Проживание в 1-4-местной комнате по выбору
Регулярный контроль самочувствия
Сбалансированное 5-разовое питание
Предоставление тех. средств реабилитации (коляски, ходунки, 
противопролежневые матрасы)
Проведение гигиенических процедур
Смена и стирка постельного и нательного белья
Проведение праздников и досуговых мероприятий
Стоимость проживания от 1300 до 1600 руб./сутки

Лиц. ЛО-44-01-000761 от 8.09.2015 г.
Выдана департаментом здравоохранения КО Реклама 302

TIHIEZORY.RU     TIHIEZORY@rambler.ru     8-915-924-08-60    8(49431) 79-092

с. 16-17с. 16-17

От «Тиндера» дойдем От «Тиндера» дойдем 
до киндера?до киндера?
Костромичи поделились Костромичи поделились 
с «Северной правдой» с «Северной правдой» 
своими историями знакомств своими историями знакомств 
в интернетев интернете
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вирус уходит в минус?

Современное и необходимое

Борьба с коронавирусной инфекцией идет с переменным успехом

В медицинские учреждения Костромы закуплено новое оборудование

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

В социальные учреж-
дения Костромы стали 
подавать тепло. Напом-
ним, начало отопительно-

го сезона попросил сдвинуть на более 
ранние сроки губернатор Сергей Сит-
ников. Это связано в первую очередь с 
профилактикой вирусных заболева-
ний. Всего к теплу в Костроме подклю-
чили 219 социальных учреждений.

Николай Журавлев 
продолжит представлять 
Костромскую область в 
Совете Федерации. Об 

этом заявил глава региона на ежене-
дельном оперативном совещании. В 
качестве сенатора Николай Журавлев 
занимал пост первого заместителя 
председателя и председателя Комите-
та по бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации. В ноябре прошло-
го года был назначен заместителем 
Председателя Совета Федерации.

Костромские библио-
теки попали на верхние 
строки информационной 
активности культурной 

жизни за первое полугодие 2020 года. 
В группе регионов с населением ме-
нее  миллиона человек наша область 
занимает 4-е место. В число учрежде-
ний-лидеров вошли Централизован-
ная библиотечная система города Ко-
стромы, Костромской музей-заповед-
ник, библиотека-центр инвалидов по 
зрению, музей-заповедник А.Н. 
Островского «Щелыково», Централь-
ная городская библиотека города Буя.

Новый перекресток с 
круговым движением по-
явился в Костроме. Таким 
образом теперь будут ез-

дить автомобили на перекрестке улицы 
Коммунаров и Рабочего проспекта, что 
вблизи моста через Запрудню. Поя-
вился новый «круг» благодаря нацио-
нальному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». В 
первую очередь это необходимо для 
улучшения пропускной способности и 
повышения безопасности.

Ян Некрашевич, уче-
ник костромского лицея 
№34, завоевал серебря-
ную медаль на междуна-
родной олимпиаде по ге-

ографии. В этом году она проходила в 
дистанционном формате. Но 50 луч-
ших ребят, вошедших в сборную Рос-
сии, собрались в Тверской области. 
Они проходили письменный и практи-
ческий туры, а также мультимедиа — 
тестирование.

В Костромской обла-
сти готовятся к открытию 
42 «Точки роста». Центры 
образования цифрового 

и гуманитарного профилей появились 
в регионе благодаря президентскому 
национальному проекту. Планируется, 
что в «Точках роста» знания получат бо-
лее 19 тысяч ребят.

С

Бесплатно получить 
навыки и знания по стан-
дартам Ворлдскиллс 
смогут 750 человек, у ко-

торых есть проблемы с трудоустрой-
ством из-за пандемии коронавируса. 
С октября 2020 года на базе девяти 
профессиональных образовательных 
организаций региона создадут группы 
студентов, которых научат востребо-
ванным в регионе профессиям.
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На сегодняшний день в области 4353 заболевших коро-
навирусом, а вылечить врачам удалось 3325 человек. 
В регионе снова сняли некоторые ограничения. Напом-
ним, с 19 сентября разрешили проводить массовые ме-
роприятия в предприятиях общественного питания и 
залах обслуживания, а также на открытых площадках. 
При этом посетителей не должно быть больше 30, при-
дется разобщать поток с другими посетителями, да и на 
столах не должно быть общих блюд.

Вне зоны доступа 
Сохраняется запрет на организацию дискотек в пред-

приятиях общественного питания и на работу «ночных» за-
ведений с часа ночи до шести часов утра, за исключением 
работы на вынос и доставку. Детские игровые комнаты, ат-
тракционы, игровые аппараты (кроме лабиринтов и сухих 
бассейнов) могут работать с 19 сентября. Посетители обя-
зательно проходят фильтр, а потоки гостей разделяются.

Также с 19 сентября до 20 человек увеличены группы ту-
ристов с гидом в одном зале. На улице сохраняется ограни-
чение до 30 человек. Остаются запреты и для крупных тор-
говых центров: нельзя открывать детские игровые зоны в 
местах общественного пользования, не удастся посидеть 
на скамейке, в зоне отдыха  и  в радиусе работы Wi-Fi. 

Льготы, выплаты и кредитные каникулы 
Сегодня не допускать роста просроченной задолженно-

сти позволяют программы кредитных каникул и реструкту-
ризации задолженности для тех, чей уровень доходов сни-
зился.  Глава области Сергей Ситников на профильном со-
вете обратился к представителям банковского сообщества 
с просьбой вникать в проблемы каждого человека и оказы-
вать помощь людям, оказавшимся в сложной финансовой 
ситуации.

Еще одна проблема, которую необходимо срочно ре-
шить, -  незакрытые восемь тысяч вакансий предприятий и 
организаций региона. По данным департамента по труду и 
социальной защите населения, каждую неделю трудоу-
страивается всего около 400 человек. Сергей Ситников по-
считал такую ситуацию неприемлемой и потребовал от 
службы занятости и профильного департамента принять 
серьезные меры по решению проблемы в максимально ко-
роткие строки. В настоящее время из-за противоэпидеми-
ческих ограничений и по рекомендациям Роспотребнадзо-
ра в Костромской области вынужденный перерыв в работе 
затрагивает единичные компании. Это менее одной тысячи 
сотрудников. Все остальные предприятия функционируют 
в штатном режиме.

А для врачей региона, работающих в частных медцен-
трах, предусмотрены стимулирующие выплаты. Они кос-
нутся медиков, которые оказывали и продолжают оказы-
вать помощь заболевшим коронавирусной инфекцией. На 
эти цели Костромская область привлекла средства феде-
рального бюджета. Глава региона поручил департаменту 
здравоохранения контролировать назначение стимулиру-
ющих выплат врачам. 

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Есть люди, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации. Я обращаюсь к 
представителям банковского сообщества 
и убедительно прошу при рассмотрении 
вопросов реструктуризации, кредитных ка-
никул вникать в детали, тонкости ситуации 
каждого конкретного человека, стараться 
делать так, чтобы тем людям, кому сейчас 
сложно, можно было помочь.
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Сейчас в городе завершаются работы по строительству 
онкологического центра. Специалисты начали монтаж 
линейных ускорителей для лучевой диагностики. В це-
лом по стране установлено всего около десяти таких 
ускорителей, в работе их используют ведущие центры. 

Современная техника позволит врачам точечно воздей-
ствовать на опухоль, при этом не повреждая здоровые тка-
ни. Чтобы научиться полностью использовать оборудова-
ние, медики пройдут стажировку в компании-производите-
ле, где они и получат разрешение на работу.

За последний год в это медучреждение пришли рабо-
тать пятнадцать специалистов. Медиков привлекают из 
других регионов, после  специалисты получают выплаты в 
размере 500 тысяч рублей. Эти пособия инициированы гу-
бернатором Сергеем Ситниковым. Кроме всего, привле-
ченным сотрудникам предоставляется жилье, которое впо-
следствии можно приватизировать. 

Отметим, в регионе необходимость строительства он-
кологического центра обсуждалась давно. В 2018 году, по-
сле ряда рабочих встреч губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова в правительстве и министерствах, феде-
ральный центр поддержал проект. На возведение и обору-
дование онкоцентра регион по национальному проекту 
«Здравоохранение» привлек более двух миллиардов ру-
блей. 

Монтаж нового оборудования начали и во второй окруж-
ной больнице. Скоро там появится современный компью-
терный томограф. Именно в этом медучреждении сейчас 
проходят лечение больные коронавирусом. Оборудование 
закуплено на средства областного бюджета по поручению 
губернатора. С начала пандемии здесь вылечили более 600 
человек. 

По решению главы региона в области идет и разработ-
ка программы развития пульмонологической службы. 
Один из этапов реализации программы — установка ком-
пьютерного томографа. Раньше такого оборудования в 
инфекционном отделении  второй окружной больницы не 
было, на диагностику пациентов отправляли в частные 
клиники. На его приобретение из регионального бюджета 

выделили более 50 миллионов рублей. Установить, нала-
дить и принять томограф планируют к концу сентября это-
го года. Под него на территории больницы за полтора ме-
сяца было возведено специальное модульное здание. Уже 
решен и кадровый вопрос: в штат медучреждения принят 
опытный врач-пульмонолог, который на современной тех-
нике сможет максимально подробно исследовать сегмен-
ты легких и выявлять любые изменения, происходящие в 
структурах ткани.

Соб.инф.

Дмитрий СУРИКОВ, главный врач 
второй окружной больницы:

- Томограф намного улучшит каче-
ство оказываемой помощи нашим слож-
ным больным с коронавирусной инфек-
цией. При двухсменной работе мы смо-
жем обследовать по 40-50 пациентов в 
день. Это полностью закрывает нашу по-
требность.
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18,75%

10,71%

ГЛАС НАРОДА

Здравствуй, юность за рулем...

Семен, Кострома: 
- Я точно против такой инициа-

тивы. Считаю, что некоторым даже в 18 
лет получать права рано, если подрост-
ковый максимализм и авантюризм за-
тягивается. А водить автомобиль - се-
рьезное дело. Нужно, чтобы человек 
понимал всю ответственность. В 16 лет 

психика еще не сформирована.

Дарья, Костромской район: 
- У меня смешанные чувства по 

этому поводу. С одной стороны - можно 
и разрешить, а с другой, в 16 лет - еще 
совсем дети. Наверно, если и разре-
шать, то устраивать очень строгий экза-
мен. Но лучше подождать до 18, всего 

два года.

Николай, Вохомский район:
- В 16 лет пускать за руль опре-

деленно рано. Тем более сейчас, когда 
такое движение интенсивное стало. Под-
росток сперва должен почувствовать от-
ветственность за свою жизнь и жизнь 
других. И в 18 лет это не у каждого есть, 

что уж говорить о более младшем 
возрасте.

Екатерина, город Буй:
- К такой идее я отношусь скорее от-

рицательно. Все-таки большая ответствен-
ность на подростке. Да и я бы своему сыну, на-
верное, не разрешила в 16 лет автомобиль во-
дить. Мне было бы страшно за него. Вот, на-
пример, если можно сидеть за рулем только в 

присутствии родителя,  тогда можно по-
думать.

- Категорически против. Увеличится количество 
лихачей и аварий на дорогах.

- Сразу за руль подростков пускать нельзя. Нужно 
поэтапно открывать категории прав.

Поддерживаю инициативу. В других странах 
подростки тоже могут водить с 16 лет.

Жители ждут эффективной работы
Сергей Ситников встретился с избранными руководителями муниципалитетов

В Госдуме предложили разрешить гражданам водить машину с 16 лет
Осенняя сессия Государственной Думы едва началась, а уже появилось множество обсуждаемых 
законодательных инициатив. Одна из них — предложение депутата Василия Власова. Он выступил 
с идеей снизить возрастной ценз, необходимый для управления легковым авто. По его идее, за руль 
можно сесть с 16 лет. Интересно, что в самом МВД уже предлагали допустить несовершеннолетних 
россиян к управлению автомобилями, установив поэтапный доступ к машинам различных катего-
рий.  Мы спросили наших подписчиков «ВКонтакте»: как вы относитесь к инициативе разрешить 
16-летним россиянам управлять легковым авто?

Более 1,5 миллиарда 
рублей в виде льготных 
кредитов получили 
предприятия и 
предприниматели 
Костромской области по 
госпрограммам поддержки 
реального сектора экономики 
в условиях пандемии 
коронавируса. 

Большой популярностью 
пользуются льготные 
кредиты по ставке 

2%. 

Их особенность заключается 
в том, что если 
получатели сохранят 

не менее 90% штата 
сотрудников во время 
действия программы, то 
после истечения срока 
кредит будет списан вместе с 
процентами. 

В результате целого 
комплекса антикризисных 
мер удалось не допустить 
массового прекращения 
деятельности предприятий. 

В июле промышленное 
производство в Костромской 
области увеличилось 

на 15,8%, в том числе, в 
обрабатывающих 
производствах - на 8,5%, 
в производстве 
электроэнергии - в 1,7 
раза (172,6%). 

По информации 
администрации 

Костромской области

Льготное 
кредитование 
предприятий 
Костромской 
области

Новые лица и прежние главы, которым ока-
зано народное доверие, будут руководить 
совершенно разными муниципалитетами на-
шего края. У всех районов и городов свои 
особенности, проблемы и задачи. Самые ак-
туальные из них поднимались на встречах 
губернатора Сергея Ситникова и избранных 
глав. 

Из выборов - в отопительный сезон
Времени на «раскачку» у руководителей, 

безусловно, нет. Одна из общих для всех целей 
— обеспечить своевременную подачу тепла в 
дома и социальные учреждения. К примеру, пе-
ред новым главой Сусанинского района Серге-
ем Давыденко губернатор поставил задачу - 
начать пуск тепла в детские сады и школы неза-
медлительно. Избранный глава Пыщугского 
района Евгений Сукманов получил аналогич-
ное поручение. При этом руководитель отчитал-
ся - дровами котельные уже обеспечены до кон-
ца года. 

Готовы к проведению отопительного сезона 
и в Чухломском районе. Избранный глава Вла-
димир Бахвалов подчеркнул: кроме пуска теп-
ла, задач в работе много. Это и благоустрой-
ство, и дорожная деятельность, продолжение 
работ по программе «Чистая вода». 

В Галичском районе, где появился природ-
ный газ, свои хлопоты. В трех населенных пунктах, куда при-
шло «голубое топливо», нужно завершить все мероприятия 
по подводу газа к домам и соцобъектам. Параллельно ведет-
ся и комплексная работа по подготовке котельных и комму-
нальных систем района к началу отопительного сезона. Обо 
всем этом губернатору доложил Александр Потехин, побе-
дивший на минувших выборах.

Инфраструктурные проекты
Отопление — задача важная, но текущая. В перспективе 

же каждый глава должен работать над улучшением качества 
жизни в своем городе или районе. В Вохме, к примеру, ждут 
поддержки крупного проекта реконструкции плотины. Из-
бранный глава района Александр Адеев подчеркнул: есть 
уверенность, что при содействии губернатора лимиты на ре-
конструкцию сооружения федеральный центр выделит, и в 
этом году удастся провести конкурс на строительство. 

В Шарьинском районе, по словам его руководителя Ни-
колая Глушакова, существует целый ряд первостепенных 
проектов по развитию инфраструктуры. Это и участие в про-
грамме «Чистая вода», и расширение детского сада в Зебля-

ках, и реконструкция Коневского дома культуры (это позво-
лит открыть там школьные классы), и возведение пристрой-
ки к Ивановской школе с квартирами для педагогов.

У руководителя Буйского района Александра Алексан-
дрова задач не меньше. Но есть и большие продвижения по 
решению некоторых из них. К примеру, уже определена орга-
низация, которая займется реконструкцией сетей горячего 
водоснабжения в поселке Чистые Боры. 

Проблемы чистой воды также на контроле и у избранного 
главы Буя Игоря Ральникова. В городе продолжается ре-
конструкция очистных сооружений. А вместе с тем идет пла-
номерная работа по переселению граждан из аварийного 
жилья. 

Слышать и слушать
В Островском районе местные хозяйства ждут помощи от 

муниципалитета в уборке урожая. Оказать максимальное со-
действие аграриям — такую задачу поставил Сергей Ситни-
ков перед избранным главой муниципалитета Сергеем Плу-
таловым.

А новый глава Волгореченска Александр Щербаков дол-
жен дать ответ на непростой вопрос: как привлечь кадры в 
местную больницу. Совершенно очевидно, что необходим 
целый комплекс мер, чтобы молодые врачи приезжали и 
оставались в городе энергетиков.

Единственной женщине в команде избранных глав Елене 
Шиловой предстоит работать над непростой задачей. Обе-
спечить в Костромском районе эффективное взаимодей-
ствие между администрацией муниципалитета и сельскими 
поселениями. Проблема эта не новая, но избранный руково-
дитель уже провела встречи с главами поселений. Понима-
ние, как работать дальше сообща, есть.

Олег СУВОРОВ
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Привели в порядок 
почти километр 
дороги

Каждый рубль должен быть 
потрачен с пользой

Рост есть, объемы 
возвращаются

Старый парк 
реконструируют

В этом году дорожное полотно 
обновили на двух улицах Якшанги

Губернатор Сергей Ситников встретился 
с руководством дорожной отрасли региона

За август промышленное производство региона 
увеличилось почти на 10 процентов

Работы начнут в 2021 году

ТРАССА НА КОНТРОЛЕ

ЭКОНОМИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Якшангском сельском поселении за состоянием дорог сле-
дят в любое время года. Летом грейдируют и подсыпают, зи-
мой своевременно чистят от снега. 

В этом году, по словам главы поселения Сергея Захарова, 
в Якшанге приводили в порядок две улицы — Краснофлотскую и 
Ленина. На улице Краснофлотской отсыпали щебнем и выровня-
ли более шестисот метров дорожного полотна. На Ленина такие 
же работы провели на протяжении трехсот метров. В общей слож-
ности удалось выровнять почти километр уличной дорожной сети. 

На проезжих частях работала тяжелая техника. Самосвалы 
подвозили щебень, грейдеры разравнивали дорожное полотно. 
Большую помощь администрации оказывает и население Якшан-
ги. Благодаря одному из местных жителей удалось договориться 
с крупной организацией о вывозе щебеночного отсева для нужд 
поселка.

До наступления зимы времени осталось совсем немного. Уже 
скоро выпадет снег и на улицы Якшанги выйдут грейдеры и трак-
торы с отвалами. Помощь в расчистке дорог поселению оказы-
вают одно из шарьинских предприятий, а также дорожники из 
Поназырева.
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При строительстве и рекон-
струкции автомобильных 
дорог в Костромской об-
ласти активно используют-
ся современные технологии 
и материалы. Директор де-
партамента транспорта и до-
рожного хозяйства Евгений 
Кананин рассказал губерна-
тору Сергею Ситникову о ре-
зультатах работы отрасли.  

Качество дорог во многом 
зависит от производителей 
асфальтобетонной смеси. С 
2017 года в регионе постро-
ено шесть заводов АБЗ. Все 
они отвечают самым жест-
ким экологическим нормам 
и могут изготавливать любые 
марки асфальтов, в том чис-
ле высокопрочные и износоу-
стойчивые. 

На автомобильных трас-
сах с большим потоком транс-
порта дорожники используют 
щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон. Этот материал 
устойчив к образованию тре-
щин. Особо прочный щебень, 
который присутствует в его 
составе, препятствует образо-
ванию так называемой колей-
ности и позволяет значительно 
увеличить срок службы дороги. 
В этом году   такой вид асфаль-
та применялся на участках до-
рог Кострома-Сусанино-Буй, 
Судиславль-Галич-Чухлома, 
Кострома-Красное-на-Волге.

При ремонтах дорог, ко-
торые могут проходить по 
неустойчивым грунтам, при-

меняются синтетические 
материалы - геосетка, геотек-
стиль и георешетка. Подоб-
ные технологии дорожники 
использовали на трассах Буй 
- Любим, Пыщуг — Павино — 
Вохма — Боговарово, а так-
же на подъезде к Адищеву. По 
мнению специалистов дорож-
ной отрасли, современные 
строительные материалы по-
зволяют сделать конструкцию 
дорожной одежды крепче, бо-
лее устойчивой к серьезным 
нагрузкам.

По национальному проек-
ту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
инициированному Президен-
том Владимиром Путиным, 
до 2024 года в Костромской 

области отремонтируют бо-
лее тысячи километров трасс 
регионального и межмуници-
пального значения.

Сергей СИТНИКОВ 
губернатор Костромской 
области:

- Дорожная отрасль се-
годня у нас находится в при-
оритете и финансируется, 
наверно, больше, чем все 
остальные.  Средства, на-
правляемые на развитие 
дорожной инфраструктуры, 
должны быть использованы 
максимально эффективно. 
Люди должны видеть, что 
каждый рубль, вложенный 
в ремонт дорог, потрачен с 
пользой.

Сергей ЗАХАРОВ, глава Якшангского 
сельского поселения:

- Все дорожные ремонты в поселении мы 
согласовываем с жителями Якшанги. Проводим 
сходы, и люди сами решают, на что в первую 
очередь направить средства, которые выделя-
ются по различным программам благоустрой-
ства. Активных людей у нас много. В этом году в 
поселке по программе «Народный бюджет» на-
чался ремонт подвесного тротуара через речку 
Якшанга. Общая протяженность переправы со-
ставляет более ста пятидесяти метров.

В августе по сравнению с июлем промышлен-
ное производство Костромской области вы-
росло на 9,9 процента, в сентябре отмечен 
рост поступлений от НДФЛ. Такие данные 
представили в понедельник на еженедель-
ном оперативном совещании.

Драйверами роста по итогам восьми меся-
цев стало производство электрического обо-
рудования (в два раза к аналогичному периоду 
прошлого года), производство одежды (на 33,7 
процента), производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции (на 21,5 процен-
та). В том числе отмечается рост производства 
электроэнергии (в полтора раза), положитель-
ная динамика прослеживается и в ювелирной 
отрасли. 

Экономика «оживает», и это подтверждают 
данные по увеличению поступлений в бюджет 
налога на доходы физлиц, что говорит о росте 

доходов граждан. Представители профильного 
ведомства прогнозируют, что объемы промыш-
ленного производства, которые были до панде-
мии коронавируса, восстановятся к концу года.

Соб.инф.

Игорь ЗАМУРАЕВ, директор 
департамента финансов 

Костромской области: 

- По состоянию на 1 сен-
тября, по НДФЛ было не-
значительное снижение по 
сравнению с прошлым го-
дом – 99,6 процента. На се-
годняшнюю дату мы вышли 
в плюс 0,9 процента, это 58 
миллионов рублей нарастающим итогом.

Около пятидесяти миллионов рублей получит Нерехта на 
реконструкцию парка текстильщиков «Ткацкий двор». 
Деньги предоставят городу по результатам всероссийско-
го конкурса по созданию комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

На первом этапе реконструкции планируется обиходить веко-
вые липы. В парке появятся новые пешеходные дорожки, лавочки 
для отдыха и освещение. Кроме того, будет построена смотровая 
площадка с видом на исторический центр города и его храмы. 
Работы должны начать уже в 2021 году. 

Общая стоимость проекта составляет восемьдесят миллио-
нов рублей. Пятнадцать миллионов добавит областной бюджет, 
оставшиеся пятнадцать миллионов планируется привлечь из 
местного бюджета, а также из внебюджетных источников.



В дежурную часть полиции 
обратился житель Костро-
мы. Мужчина сообщил, что 
его автомобиль исчез в не-
известном направлении. Как 
выяснилось, дорогой вне-
дорожник был припарко-
ван возле его дома, а ночью 
пропал.  

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
по факту исчезновения ав-
томобиля было возбуждено 
уголовное дело. Ущерб, нане-
сенный пострадавшему, со-
ставил более трех миллионов 
рублей.

Следственно-оперативная 
группа изучила место проис-
шествия. Сотрудникам по-
лиции улыбнулась удача. В 
лесном массиве на выезде 
из области удалось обнару-
жить части регистрационно-
го знака, принадлежавшего 
пропавшему внедорожнику. 
Эксперты-криминалисты про-
вели кропотливую работу и 
смогли выделить следы ДНК 
предполагаемого похитителя 
машины.

В результате комплек-
са оперативно-розыскных и 
следственных мероприятий 
сотрудники управления уго-
ловного розыска и следствен-
ной части регионального 
УМВД установили и задержа-
ли подозреваемого, которым 
оказался житель одного из ку-
рортных городов юга России.

По версии следствия, муж-
чина спланировал кражу авто-
мобиля заранее и приехал в 
Кострому специально, чтобы 
похитить дорогой внедорож-
ник японской марки. В одном 
из дворов Заволжья он, с по-
мощью механических и элек-
тронных устройств, сумел 
проникнуть внутрь машины и 
запустить двигатель, а затем 
скрылся на ней из города. 
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На шаг впереди
«Северная правда» стала лауреатом 
всероссийского конкурса  

Сотрудники костромской полиции 
задержали подозреваемого в краже 
дорогой иномарки

На минувшей неделе жюри всероссийского конкурса СМИ 
«Дружи с финансами» подвело итоги и назвало победителей. 
Авторский коллектив «Северной правды» – в числе лауре-
атов. Отметим, что конкурс проводится ежегодно в рамках 
проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации».

На региональный этап конкурса редакция представила ин-
фографику, посвященную активной «работе» аферистов в пе-
риод пандемии, под названием «Даже мошенники теперь на 
удаленке...». Материал специальный корреспондент «СП» Алина 
Одинцова готовила совместно с УМВД России по Костромской 
области. За оформление отвечал дизайнер Андрей Вилашкин. 
Публикация успешно прошла на следующий – всероссийский – 
этап конкурса.

Всего победителями и лауреатами состязания СМИ в феде-
ральных номинациях стали журналисты и авторы блогов, пред-
ставляющие тринадцать регионов России. «Северную правду» 
признали лауреатом в номинации «На шаг впереди» в категории 
«Печатные и интернет-СМИ». Жюри оценили креативный подход 
к освещению темы финансовой грамотности и проголосовали за 
наш проект. 

Сразу после подведения итогов представители конкурса свя-
зались с редакцией и сообщили, что диплом лауреата и награда 
уже отправлены. 

Внедорожник уехал 
в неизвестном 
направлении

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

- Внедорожник злоумышленник перегнал в 
Московскую область, где передал его заказчику 
в обмен на один миллион рублей. В настоящее 
время устанавливается местонахождение авто-
мобиля. Ведется следствие.

МЧС

Шесть новых автомобилей 
В Костроме освятили пожарную технику 

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, 
освящение новой техники про-
шло в пожарно-спасатель-

ной части №3. Шесть новых 
автомашин поступили на воо-
ружение костромских сотруд-
ников МЧС в этом году. Среди 
них: пожарная автомобильная 

лестница, две автоцистерны и 
три легковых автомобиля для 
работы сотрудников управле-
ния по надзорной деятельно-
сти и ГИМС. 

Молебен в день почита-
ния иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» стал 
доброй традицией в Главном 
управлении МЧС России по 
Костромской области. Ду-
ховная жизнь – важная часть 
в судьбе любого человека, 
тем более для работников та-
кой профессии, связанной с 
риском.

На пожарных автомобилях 
теперь будут работать сотруд-
ники 1-й и 2-й пожарно-спа-
сательных частей города 
Костромы, а также пожарные-
спасатели специализирован-
ной пожарно-спасательной 
части по тушению крупных по-
жаров. 

Как показывает практика, 
специальная техника находит 
свое применение. Буквально 
на днях с помощью автомо-
бильной лестницы были спасе-
ны два человека. Возгорание 
произошло в одной из многоэ-

тажек на улице Профсоюзной. 
Пожарным пришлось эваку-
ировать людей с четвертого 
этажа.  

До конца года костромские 
пожарно-спасательные части 
получат еще четыре специа-

лизированных транспортных 
средства.  

   Фото пресс-службы 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской 

области

В церемонии приняли участие сотрудники Главного управ-
ления и подразделений МЧС России по Костромской обла-
сти. Торжественный молебен был посвящен празднованию 
образа Божией Матери «Неопалимая Купина». Эта икона 
считается хранительницей жилища от огня и является покро-
вительницей пожарных.

Николай МАТВЕЕВ, 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Костромской 
области:

- Получение новой пожарной техники подраз-
делениями Главного управления значимое со-
бытие для Костромского гарнизона пожарной 
охраны. Это значит, что повышается эффектив-
ность и оперативность при тушении пожаров, 

все это позволит сохранить жизнь и здоровье людей, попав-
ших в беду.
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НА КОНТРОЛЕ

Не предоставил информацию - получил штраф
В Костромском УФАС рассказали о некоторых правонарушениях и их последствиях

На дворе был 326 год. 
Только что, в 325 году, в го-
роде Никее состоялся первый 
в истории церкви Вселен-
ский собор, утвердивший ос-
новные каноны христианской 
веры. Вера во Христа стала 
широко утверждаться на всей 
территории Восточной Рим-
ской империи и далеко за ее 
пределами.

На следующий год по-
сле Никейского собора мать 
императора Костантина с 
учеными и помощниками от-
правилась в Иерусалим, наде-
ясь там обрести христианские 
святыни.

Благодаря настойчиво-
сти и упорству царицы Еле-
ны, после долгих поисков и 

раскопок, была обнаружена 
пещера гроба Господня, а не-
подалеку от нее три креста, 
на одном из которых была 
прибита дощечка с надпи-
сью Пилата и четыре гвоздя, 
пронзивших Тело Спасителя. 
Чтобы узнать, какой из трех 
крестов являлся тем, на ко-
тором был распят Христос, 
патриарх Макарий предложил 
поочередно возложить все 
три креста на покойника, ко-
торого в это время проносили 
мимо Голгофы. Когда Крест 
Господень был возложен на 
мертвеца, он ожил. Таким об-
разом убедились, что Крест 
найден. Из-за невозможно-
сти, по случаю большого сте-
чения народа, приложиться к 

Кресту, многие просили под-
нять (воздвигнуть) Крест над 
толпой, чтобы  хотя бы из-
дали видеть и  поклониться 

Ему. Тогда патриарх и другие 
духовные лица, встав на воз-
вышенное место, стали высо-
ко поднимать Святой Крест, 
а все люди при этом в тре-
петном восторге  произноси-
ли слова молитвы: «Господи, 
помилуй» и с благоговением  
поклонялись святыне.

В 614 году Святой Крест 
при захвате Иерусалима ца-
рем Хазроем был отнесен в 
Персию.  Но уже спустя че-
тырнадцать лет, 27 сентября 
628 года, святыня вновь вер-
нулась в Иерусалим, в храм 
Воскресения. Таким образом, 
в празднике этого дня сое-
диняются два воспоминания 
– обретение и воздвижение 
Животворящего Креста и воз-
вращение Его из персидско-
го плена.

В церковных песнопе-
ниях Крест воспевается как 
«ангелов слава», «крепость 
праведных», «хранитель всей 
вселенной», «оружие непобе-
димое», «бесов сопротивобо-
рец». Он украшается венком 
из цветов в знак того, что че-
рез страдания и смерть на 

нем Спасителя дарована нам 
вечная жизнь.

В Богоявленском кафе-
дральном соборе Костромы 
находится крест-мощевик из 
Богородицко-Игрицкого Пе-
сошенского монастыря с ча-
стичками 278 мощей святых, 
среди которых в центре ниж-
ней перекладины вложена 
частичка Животворящего Кре-
ста Господня.

В этот день престоль-
ный праздник в Кресто-
Воздвиженском храме 
города Нерехты. Кресто-
воздвиженский камен-
ный храм был построен в 
1788 году усердием горо-
жан при городском клад-
бище. Престолов в храме 
два:  в честь Животворя-
щего Креста Господня;  во 
имя великомученика Дими-
трия Солунского. После за-
крытия храма в советский 
период он был возвращен 
общине верующих в 1993 
году. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Воздвижение Креста Господня
отмечает православная церковь
27 сентября, в воспоминание об обретении в 326 году ца-
рицей Еленой в Иерусалиме Креста, на котором был распят 
Господь, церковью установлен один из двенадцати великих 
праздников.

В этом году Федеральная 
антимонопольная служба 
России отмечает тридцати-
летний юбилей. За эти годы, 
благодаря усилиям антимо-
нопольных органов, в стра-
не было создано передовое 
законодательство отрасли, 
приняты четыре пакета зако-
нов и сотни нормативно-пра-
вовых актов. О некоторых 
аспектах работы Костром-
ского управления ФАС Рос-
сии нам рассказал старший 
специалист-эксперт отдела 
антимонопольного контроля 
и информационного анализа 
Олег Малов.

- Олег Евгеньевич, к со-
жалению, иногда случается 
так, что компании или пред-
приятия игнорируют пред-
писания Управления ФАС. 
Что может им грозить в та-
ком случае? 

- Антимонопольный орган 
наделен многими полномо-
чиями, в  том числе правом 
запрашивать любую инфор-
мацию, необходимую для рас-
смотрения дела либо принятия 
решения. Запросы антимоно-
польного органа обязательны 
для исполнения, и отказ пре-
доставить информацию грозит 
организации штрафом.

Недавно одно из костром-
ских швейных предприятий 
оставило без ответа запрос 
Костромского УФАС России, 
направленный в рамках рас-
смотрения заявления Мини-
стерства здравоохранения 
Рязанской области. Теперь за 
непредоставление информа-
ции организации назначено 
административное наказание 
в виде штрафа в размере 50 
000 руб.

- Как потенциальному ре-

кламодателю не ошибиться 
и не нарушить закон, ведь 
штрафы за это могут быть 
весьма существенными?

- В июле этого года Арби-
тражный суд Костромской об-
ласти оставил в силе решение 
Костромского УФАС России о 
признании нарушения одной 
из медицинских компаний за-
кона о рекламе. Организация 
разместила на фасаде зда-
ния рекламу медицинских ус-
луг, в которой содержалась 
информация о том, что она 
осуществляет проведение 
магнитно-резонансной томо-
графии.

В принципе МРТ может 
иметь противопоказания для 
применения. Потенциально, 
в некоторых случаях, подоб-
ная услуга все же представля-
ет опасность для здоровья. По 

закону, реклама лекарствен-
ных средств, медицинской 
техники и медицинских услуг 
обязательно должна сопро-
вождаться предупреждением 
о наличии противопоказаний 
к их применению и использо-
ванию, необходимости озна-
комления с инструкцией по 
применению или получения 
консультации специалистов.

Однако в этой рекламе не 
было такого предупреждения. 
Костромской УФАС России 
выдал предписание на устра-
нение нарушений. Рекламу де-
монтировали, но организация 
обратилась в Арбитражный 
суд. Суд поддержал нашу по-
зицию. Штраф за такое пра-
вонарушение составляет 200 
тысяч рублей. 

- В практике Костромско-
го УФАС наверняка встре-

чаются необычные случаи. 
Расскажите о чем-нибудь 
подобном.

- Да, в антимонопольной 
практике бывают разные си-
туации. В том числе и такие, 
когда заказчик, столкнувший-
ся с неисполнением контракт-
ных условий поставщиком, из 
возможного заявителя рискует 
перейти в число нарушителей. 

Комитет ЖКХ администра-
ции одного из районов области 
заключил с индивидуальным 
предпринимателем контракт 
на приобретение жилья для 
детей-сирот. Предпринима-
тель квартиру предоставил, 
однако специалисты комитета 
выявили ряд нарушений, и за-
казчик принял решение об от-
казе от исполнения контракта 
в одностороннем порядке.

По закону, после получения 
уведомления о принятом заказ-
чиком решении исполнителю 
дается 10 дней на устранение 
всех недостатков, послуживших 
причиной отказа. Заказчик, в 
свою очередь, повторно должен 
создать комиссию по проверке 
передаваемого объекта, и толь-
ко убедившись, что нарушения 
не устранены, завершить рас-
торжение контракта.

Но заказчик не провел по-
вторное обследование кварти-
ры. В результате Костромское 
УФАС России вынесло поста-
новление о привлечении долж-
ностного лица комитета ЖКХ 
администрации района к ад-
министративной ответствен-
ности, законность которого 
впоследствии подтвердил суд.

Алексей ИВАНОВ



Хорошо ли вы знаете родной 
язык? Сколько слов в вашем 
лексиконе? Вероятнее всего, 
около 80000 - средний сло-
варный запас взрослого 
человека. Этого достаточно, 
чтобы спокойно общаться 
с окружающими. А чтобы 
гармонично развиваться 
ребенку, ему нужно узнавать 
около десяти новых слов в 
день. Но что делать, если 
он их не слышит? Накануне 
Международного дня глухих 
корреспондент «Северной 
правды» встретился с 
дефектологами Светланой 
Жерноклеевой и Ларисой 
Смирновой. Они более 30 
лет учат разговаривать глу-
хих и слабослышащих детей, 
открывают перед ними 
новые горизонты.

Первые слова

- С чего начинается ра-
бота дефектолога, когда к 
нему попадает ребенок?

Л.С.: Работа дефектолога 
начинается с обследования. 
Мы смотрим, что может ребе-
нок. Нет детей, которые со-
всем ничего не слышат. Может 
быть, ребенок отреагирует на 
звук барабана, громкий голос, 
звонок. Конечно, он не поймет 
его смысл. Но это уже важный 
первый шаг.

С.Ж.: Затем начинается 
дифференциация звуков. Мы 
учимся их различать. Посте-
пенно звуковой словарь ре-
бенка начинает расширяться. 
Параллельно в него включает-
ся и речь. 

Л.С.: Посмотрите, сколько 
материалов размещено в клас-
се! Картинок, табличек, игру-
шек! У нас трехлетние дети уже 
глобально воспринимают пе-
чатное слово и соотносят его 
с предметами. Например, вот 
это количество букв - мяч, а 
это - молоко (улыбается).

- Родители помогают вам 
в этой работе? 

Л.С.: Конечно, мы всегда 
просим родителей как можно 
больше разговаривать с деть-
ми. Не размахивать руками и 
тыкать пальцем в предмет, а 
общаться нормально. 

С.Ж.: Кроме того, очень 
важно подписывать предметы 
в доме. Размещать таблички 
на всем: от стены до ложки. 
Обращая внимание на них, ре-
бенок начинает увеличивать 
свой словарный запас. 

Л.С.: Но первое и основ-
ное, чтобы родители вовремя 
заметили, что у ребенка про-
блемы со слухом. Обратились 
к врачу, прошли полную ди-
агностику. В нашей практике 
были случаи, когда к нам при-
ходили семилетние дети прак-
тически, как Маугли. Они не 
могли общаться с учителями, 
сверстниками. С глухими и 
слабослышащими детьми нуж-
но начинать заниматься как 
можно раньше. Уже с полуто-
ра лет. 

- В чем основная слож-
ность вашей работы? 

С.Ж.: Основная трудность 
работы дефектолога в неза-
метности результатов. Изме-
нения могут не происходить 
на протяжении очень долгого 
времени. Кроме того, невоз-
можно встретить двух детей с 
абсолютно одинаковыми про-
явлениями дефекта. Также 

есть дети, которые просто не 
хотят ничему учиться. С ними 
работать труднее. Мне кажет-
ся, что в нашей работе важнее 
всего установить контакт и до-
верительные отношения. Без 
них прогресса не будет. 

Наши дети

- Вы любите своих уче-
ников? 

Л.С.: Конечно (смеется). 
Их нельзя не любить! Мы так 
много времени проводим вме-
сте, так тесно работаем, что 
становимся практически род-
ственниками. 

С.Ж.: Многие дети, осо-
бенно из районов, ищут под-
держку, нуждаются в заботе… 

Ребята выпускаются из школы, 
строят свою жизнь, а мы до сих 
пор храним их записки. 

- Вы уверены в будущем 
детей, которые выпускают-
ся из школы?

С.Ж.: Мы прикладыва-
ем все усилия к тому, чтобы 
ребята нашли место в этом 
большом мире. К сожалению, 
многие родители думают, что 
смогут вечно оберегать свое-
го ребенка. Это не так. Время 
идет, ребята взрослеют. Они 
мечтают о собственных се-
мьях, детях, строят карьеру. У 
многих это получается.

Л.С.: Среди наших выпуск-
ников инженеры, стоматологи. 
Недавно выпускница с успехом 
поступила в КГУ, очень хоро-
шо сдала экзамены. Многие не 

знают, что в старших классах 
ребята учатся по обычной об-
щеобразовательной програм-
ме. Поэтому уровень знаний, 
который мы даем, не отлича-
ется от обычных костромских 
школ. Правда, чтобы их полу-
чить, ребята прикладывают в 
разы больше усилий. Я ими 
очень горжусь. 

С.Ж.: В свой первый день 
работы в школе для глухих и 
слабослышащих детей у меня 
слезы не переставали течь из 
глаз. Не выдержав, я пошла к 
директору писать заявление 
на увольнение. Сказала, что 
мне жаль детей. А он ответил 
так, что я запомнила эту фра-
зу на всю жизнь: «Если жаль - 
значит ты им нужна. Кто о них 
еще позаботится». Поэтому 

я здесь. Это мои дети. И они 
нужны мне так же, как и я им. 

- Учились ли вы специ-
ально, чтобы работать в 
этой области? 

С.Ж.: Да, я оканчивала де-
фектологический факультет. 
Методики преподавания, ко-
нечно, очень важны. Но лю-
бовь, энтузиазм и творческий 
подход - не менее. 

Один за всех 

- Во время обучения ре-
бята продергивают друг 
друга?

Л.С.: Они - один за всех и 
все за одного. Держатся очень 
дружно. У них настоящее брат-
ство, куда не берут со стороны. 
Поэтому, когда в класс прихо-
дит новый учитель, ему обяза-
тельно устраивают проверки. 
Смотрят, как он отреагиро-
вал на ту или иную ситуацию. 
Если все верно, считают своим 
(улыбается).

- А как ребята общаются 
друг с другом? Языком же-
стов, речью?

С.Ж.: Наши ребята ста-
раются разговаривать даже 
между собой. Кто как уме-
ет, но все равно говорят. К 
сожалению, многие замыка-
ются дома или в обществен-
ных местах, но мы стараемся 
им помочь с этим справить-
ся. Возвращаясь к разговору 
о родителях, именно здесь и 
требуется их поддержка и за-
бота. Не нужно потакать ре-
бенку, лучше попробовать 
понять, что он чувствует, на-
сколько ему сложно. 

Л.С.: Даже в школе для 
глухих и слабослышащих не-
которые ребята в опреде-
ленном возрасте начинают 
стесняться слуховых аппара-
тов. Снимают их не только 
дома, но и на занятиях. По-
этому больше всего мы были 
бы рады тому, чтобы детям 
всегда и везде оказывалась 
поддержка.

Алина ОДИНЦОВА
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 Любовь превыше 
любых методик

Светлана 
ЖЕРНОКЛЕЕВА 
и Лариса СМИРНОВА 
- дефектологи 
школы-интерната 
Костромской области 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
по слуху. В профессии 
более тридцати лет. 

«СП»-СПРАВКА

Лариса Смирнова (слева) и Светлана  Жерноклеева 
переживают за каждого своего ученика
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Часто проходим с семьей мимо и 
останавливаемся, чтобы понаблюдать за 
процессом работы, за изменениями. Я в 

подробности не вникаю, а муж, наверное, больше 
знает. Пару раз была там на экскурсиях, интересно 

смотреть, как растет и меняется, сравнивать в разное 
время, как он выглядел. Кремль потрясающий. 
Радостно, что его восстанавливают. Уже сейчас 
приятно видеть возвышающиеся храмы, будучи 

в нескольких кварталах от них

Яна ФЕОФАНОВА, фотограф

Летопись
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

В первозданной 
красоте
должен предстать ансамбль 
Костромского кремля

На строительной площадке кипит работа. 
Может быть, обывателю она покажется весь-
ма будничной. Но она приближает день воз-
рождения кремля. Он уже обретает тот облик, 
в каком пребывал до момента разрушения.

История сохранила для нас множество воспо-
минаний паломников, посещавших Костромской 
кремль. Величественное и святое место притяги-

вало тысячи человек со всей Руси. 
Сегодня специалисты дают ему 

вторую жизнь, восстанавлива-
ют историческую справедли-
вость.

Сейчас у строителей 
три основные задачи. Во-
первых, один из самых 
трудоемких процессов - 
монтаж фибробетона. Во-
вторых, штукатурка всего 

комплекса. В-третьих, про-
должают работники и «на-

мораживание» окон. Кремль 
готовится к зиме! 
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 Памятник 
в ознаменование 
300-летия 
царствования 
Дома 
Романовых
В 1903 году, за десять лет до празд-
нования трехсотлетия царской дина-
стии, городская дума предложила воз-
двигнуть в Костроме, «колыбели Дома 
Романовых», памятник в ознаменование 
исторического юбилея. Он должен был 
дополнить ансамбль кремля. 

Эта идея нашла поддержку и у государ-
ственной власти, и в обществе. В 1909 году 
был учрежден Особый комитет по сооруже-
нию в Костроме памятника в ознаменование 
300-летия царствования Дома Романовых. 
Местом для размещения памятника избрали 
малый бульвар, а для выбора проекта мону-
мента объявили всероссийский конкурс.

28 сентября 1911-го жюри конкурса прису-
дило первую премию проекту группы молодых 
архитекторов (Сологуб и другие). Вторая пре-
мия досталась проекту академика Адамсона, 
третья — проекту художника Курбатова.

Однако общественность не согласилась с 
выбором жюри: симпатии костромичей ока-
зались на стороне академика Адамсона и его 
замысла. Тогда же подверглась критике и идея 
разместить памятник на малом бульваре: бо-
лее подходящим местом многие сочли пло-
щадь перед кремлевскими соборами, там, где 
располагался большой бульвар. 

Окончательный выбор в пользу проекта 
Адамсона (переработанного, причем изме-
нения в него вносились и впоследствии) был 
сделан лишь в ноябре 1912 года. А закладка 
памятника состоялась 20 мая 1913-го, когда 
Кострома с участием царской семьи торже-
ственно праздновала трехсотлетие Дома Ро-
мановых. 

Работы по возведению памятника должны 
были завершиться в ноябре 1915 года, однако 
Первая мировая война внесла свои корректи-
вы, строительство существенно замедлилось. 
К началу 1917-го изготовили лишь часть фигур 
для памятника. Они хранились на стройке или 
в саду губернаторского дома.

Революция привела к полной остановке 
работ. Постамент памятника стоял заброшен-
ный, окруженный лесами. Однако к 1 мая 1918 
года леса убрали, а на вершине постамента 
установили мачту с красным флагом. Так не-
достроенный романовский монумент был при-
зван на идеологическую службу новой эпохи. 

В 1924-1925 годах все фигуры, изготов-
ленные для памятника и бесхозно лежавшие 
на прежних местах, отправились в переплавку 
на костромской завод «Рабочий металлист». 
К десятой годовщине Октябрьской револю-
ции было решено установить на постамент ро-
мановского памятника (срезав его верхнюю 
часть) фигуру «вождя мирового пролетариа-
та». 

Но намеченные сроки сорвались из-за не-
обычайной твердости постамента: работы 
велись днем и ночью, однако памятник Ле-
нину удалось торжественно открыть лишь 1 
мая 1928 года. Впоследствии обветшавшая 
фигура Ленина была заменена на новую. А 
парадоксальное соединение постамента ро-
мановского монумента с образом «вождя» и 
сейчас удивляет гостей нашего города.
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Профсоюз работников здра-
воохранения Костромской 
области Российской Феде-
рации - это организация, 
которая объединяет специ-
алистов разного возраста, 
уровня образования, ква-
лификации. В ее составе 
руководители органов го-
сударственной власти, ру-
ководители медицинских 
организаций, медицинский 
персонал, специалисты с 
иным профессиональным 
образованием. 

В год тридцатилетия фе-
дерации независимых про-
фсоюзов России (событие 
состоялось 19 сентября), куда 
входит  и профсоюз работни-
ков здравоохранения, хочет-
ся поблагодарить и отметить 
вклад в развитие профсою-
за председателей первичных 
профсоюзных организаций. 
Протяженность Костромской 
области с севера на юг со-
ставляет 260 км, с запада на 
восток – 420 км. Населенные 
пункты значительно  удале-
ны друг от друга. Несмотря на 
расстояния, удается поддер-
живать связь с коллективами, 
помогать в решении важных 
вопросов трудового права и 
проводить какие-либо меро-
приятия.  

Каждый год приходят в про-
фсоюз новые активные люди, 
молодежь, меняются предсе-
датели первичных профсоюз-
ных организаций, но прежние 
председатели все также про-
должают работу в профорга-
нах. Например, в 2019 году 
произошла смена председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций в ОГБУЗ «Нерехт-
ская центральная районная 
больница» и ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница». Там пред-
седателями были избраны 
заведующий детским отделе-
нием, врач-педиатр Больша-
кова Марина Александровна 
и врач-психиатр Соколова 
Екатерина Андреевна соот-
ветственно. Их предшествен-
ницы, Горшкова Наталья 
Серафимовна и Полянина 
Марина Владимировна, про-
должают активно участвовать 
в жизни профсоюза, состоят в 
профкоме каждой из больниц. 
В каждой первичной профсо-
юзной организации имеются 
свои особенности. Например, 
ППО ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ», 
являясь самостоятельным 
юридическим лицом, участво-
вала в конкурсе муниципаль-
ных грантов, который с успехом 
выиграла, осуществив про-
ект, направленный на взаи-
модействие поликлиники и 
пациентов: было закуплено 
информационное оборудова-
ние, проводились консульта-
ции врачами-специалистами 
родителей по вопросам меди-
цинской помощи детям. В Га-
личе основным направлением 
работы стала защита прав ра-
ботников в части отстаивания 
гарантий и компенсаций в рам-
ках специальной оценки усло-
вий труда, также сохранении 
стимулирующих выплат персо-

налу в условиях, когда стиму-
лирующие выплаты в структуре 
заработной платы составляли 
почти 70 процентов от зара-
ботка работников.

Хотелось бы отметить от-
дельно первичную профсо-
юзную организацию ОГБУЗ 
«Шарьинская окружная боль-
ница им. Каверина В.Ф.» (пред-
седатель с октября 2019 года 
- старшая медицинская сестра 
детского отделения Шуракова 
Наталия Николаевна). Орга-
низация достаточно крупная и 
самостоятельная, много про-
водится работы по сплочению 
коллектива. Например, в этом 
году только в летний период 
были проведены мероприятия 
по открытию «Аллеи Памяти» в 
связи с празднованием 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Было выбрано 
место для закладки аллеи, в 
качестве посадочного матери-
ала выбраны молодые дубки, 
как символ русского мужества, 
храбрости, силы и вечности. 
Число пять – тоже символич-
но, это пять больших групп 
медицинских работников, ко-
торые самоотверженно сража-

лись на фронтах, а также вели 
огромную работу в тылу: врачи; 
медицинские сестры, фель-
дшеры, акушерки, санинструк-
торы и санитары.

22 июня во Всероссий-
ский день памяти и скорби 
был проведен митинг с откры-
тием «Аллеи памяти». Он был 
немноголюдным в связи с ка-
рантинными мероприятиями, 
связанными с новой коронави-
русной инфекцией COVID -19. 
Были приглашены ветераны 
больницы и Князева Татьяна 
Ивановна, заместитель мэра 
г. Шарьи, долгое время куриро-
вавшая больницу.

Несколько больниц в Ко-
строме, Галиче, Шарье, Ман-
турове оказывают помощь 
пациентам с коронавирусной 
инфекцией. Во многих боль-
ницах созданы отделения для 
оказания помощи пациентам 
разного профиля, которым так-
же оказывается медицинская 
помощь в случае заболевания 
COVID-19, например, в ОГБУЗ 
«Костромская областная пси-
хиатрическая больница». Здесь 
пациенты требуют специали-
зированного ухода и персонал 
достойно справляется с по-

ставленными задачами. Даже 
общаясь с нашим активом, в 
том числе с председателем 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Иваненко Еленой 
Александровной, мы понима-
ем, что пациенты защищены, 
окружены заботой и внимани-
ем, а это важно и ценно. 

Достойно справляются со 
своими задачами в прошлом 
председатели Молодежного 

совета профсоюза, а теперь 
главные врачи Храмов Влади-
мир Александрович (ОГБУЗ 
«Окружная больница Костром-
ского округа №1») и Гирин 
Николай Владимирович 
(ОГБУЗ «Костромской проти-
вотуберкулезный диспансер»). 
Продолжают поддерживать и 
сплачивать коллектив в непро-
стых условиях и развивать ме-
дицинскую службу. 

На самом деле во всех 
районах области работа пер-
вичных профсоюзных органи-
заций оценивается высоко. 
Мы говорим огромное спаси-
бо всем нашим председателям 
и руководителям медицинских 
организаций, которые активно 
сотрудничают с профсоюзом, 
потому что профсоюз, как мы 
видим, работает не только на 
благо медицинской организа-
ции, но и на благо населенных 
пунктов, где они расположены.

Отдельно хотелось бы от-
метить роль департамента 
здравоохранения Костромской 
области в решении проблем 
медицинских организаций и 
профсоюза. Отдельно хочется 
поблагодарить директора де-
партамента здравоохранения 

Нечаева Евгения Владими-
ровича. Благодаря взаимо-
действию с департаментом 
здравоохранения на уровне 
региона действует двухсто-
роннее отраслевое соглаше-
ние, которое регулирует труд 
работников здравоохране-
ния Костромской области. Мы 
единственные в Централь-
ном федеральном округе, да 
и в Российской Федерации в 
целом,  у кого продолжитель-
ность нормы рабочего време-
ни в неделю составляет 37,5 
часа вместо 39 часов. Департа-
мент здравоохранения органи-
зует совместные совещания по 
вопросам выплат стимулиру-
ющего характера, в том числе 
за работу по оказанию меди-
цинской помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфек-
цией, организует совместные 
поездки в различные  районы 
области для оценки качества 
оказания медицинской помо-
щи населению и условий труда 
работников здравоохранения. 
Многие вопросы удается ре-
шить на местах.

В июне 2020 года произо-
шло переизбрание заместите-
ля председателя КООПРЗ РФ. 
Им стала Анна Александров-
на Хозиева, победитель кон-
курса «Молодой профсоюзный 
лидер ЦФО-2019». В настоя-
щее время активно строится 
работа со средствами массо-
вой информации региона, в том 
числе с профсоюзными СМИ. 
Информационная работа в пе-
риод активного развития циф-
ровых технологий переводится 
теперь и в социальные сети, 
это одна из активных площадок 
для общения, особенно среди 
молодежи. Профсоюзная мо-
лодежь сейчас грамотная, це-
леустремленная, настойчивая 
и ориентированная на дости-
жение принципов социальной 
справедливости, соблюдения 
требований и норм охраны тру-
да, готовая вкладывать силы в 
саморазвитие, получение но-

вых профессиональных знаний 
и навыков, интересно мысля-
щая на несколько шагов и даже 
десятилетий вперед. 

В этом году, как и в пре-
дыдущие годы, состоялось от-
крытие Доски почета города 
Костромы. Сразу шесть меди-
цинских работников, членов 
профсоюза, были занесены на 
Доску почета именно в этом 
году. В их числе главный врач 
ОГБУЗ «Окружная больни-
ца Костромского округа №2» 
Суриков Дмитрий Вален-
тинович (также член сове-
та федерации организаций 
профсоюзов Костромской 
области, член Президиума 
КООПРЗ РФ); врач-детский хи-
рург ОГБУЗ «Костромская об-
ластная детская больница» 
Куделин Вячеслав Геннадье-
вич (к тому же председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации), врач ОГБУЗ «Ко-
стромская областная станция 
скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф» Кузне-
цов Александр Николаевич 
(активный член профсоюза, 
участвует в коллективных пе-
реговорах, в комиссии по тру-
довым спорам); врач-терапевт 
ОГБУЗ «Окружная больни-
ца Костромского округа №1» 
Мартынова Лидия Иванов-
на; медицинская сестра ОГБУЗ 
«Костромской противотубер-
кулезный диспансер» Благо-
ва Татьяна Владимировна. 
Общение с каждым из этих 
людей дает какую-то уверен-
ность в завтрашнем дне, это 
замечательные специалисты 
своего дела и удивительно 
скромные люди. В этом году на 
Доску почета города Костро-
мы занесен и председатель 
Костромской областной орга-
низации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ, член 
регионального исполкома Об-
щероссийского народного 
фронта, модератор площад-
ки «Здравоохранение» Павел 
Васильевич Лебедько. Павел 
Васильевич вновь избран на 
должность председателя про-
фсоюза 4 декабря 2019 года, 
что говорит о многом. Он явля-
ется идейным вдохновителем, 
он многим помог реализовать-
ся в профсоюзе и в медици-
не, он действительно решает 
множество вопросов труда ра-
ботников на уровне региона и 
в том числе за его пределами. 

С таким активом нам хочет-
ся прожить еще один год, тем 
более юбилейный год федера-
ции независимых профсоюзов 
России, проводить совмест-
ные акции и мероприятия, ре-
шать наши общие проблемы, 
не только рабочего характе-
ра, но и любые, возникающие у 
каждого в обычной жизни.

Мы сильнее, когда вместе!
Как профсоюз работников здравоохранения 
живет и развивается сегодня

Аллея памяти в Шарье

Отчетно-выборная конференция

У городской Доски почета
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Юлия СМИРНОВА:

- Я зарегистрировалась по совету подру-
ги на одном из сайтов знакомств четыре года назад. 

Месяца два я там сидела, периодически проверяла сооб-
щения, и все они были не очень хорошего характера. Когда 

зашла удалиться, смотрю, уже очень долго висит непрочитанное 
сообщение. Мне понравилось, как Ваня мне написал, без всяких 

лишних эмоций и предложений. Мы стали переписываться. Потом со-
звонились, договорились встретиться. Но я его встретила на улице и узнала 
по фотографии случайно, еще до запланированной встречи. Мы быстро пе-
ресеклись, потому что он торопился, а потом он позвонил и сказал, что надо 
побыстрей встретиться, пораньше. Вот мы встретились и стали жить вместе 
буквально месяца через три. А через два года поженились. Вот уже два года 
мы женаты. И у нас уже есть ребенок. Когда была встреча, я, конечно, волно-
валась. Потому что это мое первое свидание было  с человеком «из сети». 

Но при встрече мне все стало понятно. И я думала, что если я нормаль-
ная, адекватная есть на сайте знакомств, значит, на той стороне тоже 

найдется такой же, как я, ищущий серьезных отношений. Нор-
мальный, порядочный человек. Вот так и оказалось. Спасибо 

великому интернету.

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф
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От «Тиндера» 
дойдем 
до киндера?
Интернет-знакомства - достаточно популярный способ «истребить» 
свое одиночество, но рабочий ли? Костромичи поделились с «Северной правдой» 
своими историями общения в интернете 
Помните знаменитую фразу Ипполита из фильма Эльдара Рязанова: 
«Боже, как скучно мы живем. В нас пропал дух авантюризма. Мы пере-
стали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать боль-
шие хорошие глупости».  И поспорить тут становится все труднее. Зато 
научились добавлять в друзья, нажимать на фотографии в соцсетях «мне 
нравится» и писать кучу комментариев и сообщений с самыми диковин-
ными смайликами. Кто-то считает это разумным в условиях сегодняш-
ней жизни, а для кого-то по-прежнему нет ничего лучше, чем «лазить в 
окна». Но кто сказал, что после лайка нельзя наделать кучу «больших 
хороших глупостей»?

Мнения «за» и «против» знакомств через интернет разделились давным-
давно. Неоднозначны в этом вопросе и психологи. Хотя лучше бы сказать 
так: однозначно думать здесь не получается. Примеров самых разных много. 
Но те, назовем их «ученые», кто специализируется на семейных отношени-
ях и психологии между мужчиной и женщиной, допускают знакомства через  
сайты. Более того, некоторые считают, что этот способ верней  дедовского: 
в интернете можно через сообщения лучше понять человека, это удобно для 
тех, кто занят круглые сутки, и для гиперстеснительных такое общение может 
стать буквально спасением.

Но тут же подключаются и те, кто считает, что в интернете мы можем соз-
дать любой образ, который  разрушается при реальной встрече. Что уж гово-
рить и о том, что на сайтах знакомств есть множество не просто неадекватных 
личностей, а конкретных мошенников. Ну и те, кто решил создать таким обра-
зом серьезные отношения, все равно должны быть готовы к тому, что киндеры 
от «Тиндера» ну никак не появятся и выйти из тени придется рано или поздно.

Стоит отметить, что вот такая стеснительность и отказ от коммуникации 
глаза в глаза - это настоящая примета времени. Стало проще написать, чем 
позвонить и тем более сказать в лицо. И такой факт позитивным назвать не 
получается. Та самая «зона комфорта» расползлась и на сферу межличност-
ных отношений, выйти из нее сложно, а иногда для кого-то невозможно. Полу-
чается так, что человеку понятно, как начать разговор в соцсети, какой смайл 
подойдет под разговор и как лучше и выгоднее выглядеть на фото. Но все эти 
навыки исчезают в реальной жизни: как подойти к человеку, что сказать и с ка-
кой эмоцией, как выглядеть, чтобы быть презентабельным? 

«Северная правда» решила испытать на себе все прелести популярно-
го в последнее время приложения для знакомств. Мы зарегистрировались, 
выбрали женский пол, возраст до 30, фото, кстати, поставили нейтральное 
- просто цветы. И не поверите, даже без фото и подробной информации - 
клюнули. Написал мужчина среднего возраста. Назовем его Аркадий. По-
интересовался, замужем ли? Тут же сообщил, что на самом деле муж ему не 
помеха, главное - чтобы не было детей. В приложении он рассказал, что ищет 
человека, с которым приятно общаться, с общими интересами, не против и 
любовь свою здесь отыскать. Знакомиться на улице он стесняется. Сказал, 
что по натуре визуал, смотрит на правильные черты лица. Еще предложил 
внимательнее рассмотреть его фото, вдруг все-таки понравится. Опыт ин-
тернет-знакомств у Аркадия достаточно большой, даже женился таким об-
разом десять лет назад, сейчас в разводе. Отметил, что здесь ему наладить 
контакт проще, потому что самое сложное - это и есть начать, а когда все «на-
чато» онлайн, дальше проще.

Да, нам попался достаточно адекватный собеседник, хотя за этот неболь-
шой период были и другие «образцы».

Что же, рассуждать здесь можно много и долго. Но если есть примеры, и 
их много, когда люди действительно находили друг друга с помощью интер-
нета. И если это позволило хотя бы двум стать счастливыми - так пусть это бу-
дет. Общего сценария нигде нет, к счастью.  

Светлана ПАНКРАТОВА

Екатерина НАУМОВА:

- История нашего с Михаилом знакомства обязана интернету, если бы не популярная 
соцсеть, вряд ли бы мы нашлись. Я тогда училась в Костромском государственном универ-
ситете, он - в Курском государственном университете. Сокращенно оба вуза - КГУ. Что наш, 
что курский.  Так вот, Миша решил в своем университете «поискать» девушку через соцсе-
ти и в поиске обозначил КГУ (Курский государственный университет). А на моей страничке 
место учебы тоже было в сокращении: КГУ. Не знаю как, но он увидел именно мою странич-
ку. И написал. А я ответила. Мы переписывались долго, заинтересовали друг друга, и ни 
один разговор не вышел на тему учебы, университетов. Потом решили встретиться - тут са-
мое интересное и было. Я твердо решила, чтобы он подошел к общежитию КГУ, в котором 
я жила. Я думала: «Вот из окна его увижу, тогда и спущусь». Время назначенное подошло, 
я жду - вся красивая-красивая. Его нет. Уже вместе с подругой все глаза в окно прогляде-
ли - нет. Потом звонит и говорит, что давно подошел и ждет, а меня не видит. Я объясняю, 
что смотрю на вход в общежитие через окно, но не вижу Мишу. Говорю, где общежитие на-
ходится, мало ли, перепутал. Долго, очень долго мы выясняли, где я и куда ему идти. И я 
уже решила обидеться и не общаться с ним больше, но что-то подсказало так не делать. Не 
встретились в этот день. Вечером, когда поговорили, выяснилось, что он - в Курске, а я в 
Костроме. Те самые КГУ. Он подошел к общежитию, но из Костромы мне, правда, его вид-
но не было. Смеялись долго оба, но общение не прекратили. Я сказала, что на свой день 
рождения хочу его увидеть. И Миша приехал. Так и случилась наша первая судьбоносная 
встреча.  Потом я к нему ездила. Так мы три года и доучивались в своих вузах, приезжали в 
гости друг другу по возможности. Если честно, многие скептически относились к таким на-
шим отношениям. Не верили. Считали, что это ерунда. А мы тем временем созванивались 
по скайпу каждый день и часами болтали о том о сем. Сейчас я из Костромы переехала к 

нему в Курск. Уже живем вместе,  работаем в образовании.  Вот такая 
«ошибка»  переросла в настоящую любовь, но ведь все случайно-

сти не случайны.

Ирина АНДРЕЕВА:

- Помните популярную некогда песенку: «Даже если вам немно-
го за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца»? Как гово-
рится, из песни слов не выкинешь. Тем более когда слова верные. 
В жизни моей подруги М. именно так и произошло.

М. рассталась с первым мужем после двенадцати лет вполне 
себе сносного брака. Развод был тяжелым, с разделом имуще-
ства. Бывшие супруги наговорили в адрес друг друга массу обид-
ных слов.

Но вот точка в отношениях была поставлена. Подруга осталась 
с ребенком. Причем ситуацию усугублял тот факт, что с бывшим су-
пругом ей пришлось жить на одной площади в крохотной одноком-
натной квартирке.

С бывшим мужем она практически не разговаривала, денег, кро-
ме алиментов, у него не просила. Жила на небольшую зарплату 
вместе с дочерью-подростком. И поняла, что одной невыносимо. 
Просто не выжить. По вечерам после работы хотелось выть от тоски.

И тут ей на помощь пришел интернет, а именно – сайт зна-
комств. Поначалу она заглянула на сайт просто, чтобы отвлечься: 
пересматривала фотографии мужчин, читала их истории. Просто 
так, без особого интереса. Но одна из анкет ее заинтересовала: 
холостой, бездетный, женат не был, работает на заводе, живет в 
собственном доме, правда, слегка полноват, да и на внешность 
не Брэд Питт, конечно. Но ведь с лица воды не пить. Для женщины 
главное, чтобы человек был хороший.

М. ему написала. Он ответил. Так завязалась переписка, кото-
рая затянулась на месяц. Через месяц новый знакомый пригласил 
М. в гости. Показал ей свои домовладения (обычный дом на окра-
ине Костромы, но с удобствами, газовым котлом). Подруга сама 
выросла в частном доме и всегда мечтала переехать из квартиры 
в свой дом.

Новый знакомый на тот момент оказался безработным. На заво-
де, где он трудился много лет, прошло большое сокращение. Муж-
чин увольняли десятками. Все они вставали на биржу и впадали в 
депрессию. Новый знакомый признался позже, что именно зна-
комство с М. спасло его от депрессии. И если бы не она, кто знает, 
сколько бы он еще оставался без работы.

Через полгода знакомства М. переехала к новому знакомому, а 
еще через пару месяцев они расписались.

С тех пор прошло восемь лет. Их совместный сынишка в этом 
году пошел в первый класс, дочь от первого брака окончила школу, 
учится на архитектора. 

Так обычное интернет-знакомство предопределило их дальней-
шую судьбу.

совету подру-
четыре года назад.
ески проверяла сооб-
шего характера. Когда

лго висит непрочитанное
мне написал без всяких

нему в К
«оши

сти

Елена БЕРЕЗИНА:

- Да, я знакомилась через интернет 
много раз. Общались  по переписке с юно-

шей. Веселый, интересный, с чувством юмора. 
Обеспеченный, на хорошей должности. Предло-

жил встретиться, поехали в кино с ним. Все в целом 
шло неплохо, потом после фильма он меня спраши-

вает: «Ты любишь вино?». Я смутилась немного вопро-
сом. Ответила, что нормально к нему отношусь, а он такой: 

«Может, поедем выпьем?». Я в ответ сослалась на усталость 
и отказалась. Потом он меня проводил и пишет тем же вече-
ром: «Слушай, давай в выходные закажем роллов,  посидим, 
вина попьём?». Чего-то меня уже насторожило все это. И не 
зря. Потом следующим сообщением пишет, что посмотрим 
кино, сам выберу фильм, как раз глянем его, да и воскресенье 
-  выходной же. Моя реакция была, представляете, какая...Я 
ему пишу: «Это где мы вино-то пить будем?!». И он отвечает: «У 
меня дома, ты против?». И сказать, что я удивилась, - это ни-
чего не сказать, в общем, я написала, что против! И ты, маль-
чик, не по адресу. На том все общение и закончилось. 

А так в интернете, конечно, самые разные встречаются 
парни.  У всех свой стиль общения. Мне чаще всего об-
щительные, приличные попадались. Мужчины смотрят 

на открытость, честность девушки. Хотят, чтобы не 
оторва была, чтобы хорошая и приятная в обще-

нии. Сейчас у меня есть молодой человек, с 
ним мы тоже в интернете познакомились.

Данил МАЛЫШЕВ:

- Я не знакомлюсь через интернет. Счи-
таю, что такие отношения не долговечны. 
Есть отрицательный опыт родственника. 
На мой взгляд, знакомиться со своей вто-
рой половиной нужно очно, а не заочно. 
Потому что так ты сразу видишь и ощуща-
ешь человека. А через интернет этого про-
сто нет. Не понять, подходите ли вы друг 
другу или нет. 



№ 38, 23 сентября 2020 г. www.севернаяправда.рф

05.30, 06.10 /  “
” 0+

06.00, 10.00, 12.00 
16+
06.55 , !
12+
07.40  12+
08.10  16+
09.20  12+
10.15  12+
11.15, 12.15 ? 6+
13.55 ! 6+
15.10  125-

. “ ” 16+
16.05  16+
17.05

 12+
19.10  16+
21.00  16+
22.00 ? ? ? 16+
23.10 /  “ ”
18+
01.35  16+
02.20  6+
03.10 ! 16+
03.50  /  16+

 1 
( )

04.30, 02.00 /
“ ”
16+
06.00 /  “ ” 16+
08.00 . 16+

08.35  12+
09.20

 12+
10.10  12+
11.00  16+
11.30 /  “

” 12+
13.35 /  “

” 12+
17.50 .

 12+
20.00  16+
22.00 . .
12+
22.40

 12+
00.15 /  “ ” 12+

   24

13.00.  12+
13.30.  12+

06.30 /  “ ,
”.

“ ” 12+
07.50 /  “

” 12+
09.20
12+
09.50  - ! 12+
10.35 /  “ 306” 12+
11.55
12+
12.20, 01.30 

 12+
13.05  12+
13.35  12+
14.15 /  “

” 12+
16.00 ,  12+
16.40 ... 12+
17.10  12+
18.10 /  “ .

!” 12+
19.30  12+
20.10 /  “ ”
12+
21.50 /  “ ” 0+
23.55 /  “

” 12+
02.15

 18+

05.10 /  “

” 12+
06.40
16+

08.00, 10.00, 16.00 
16+
08.20 ! 12+
10.20  16+
11.00  12+
11.50  0+
13.00  16+
14.05 ... 16+
15.00  0+
16.20 ... 16+
18.00
16+
19.00  16+
20.10 ! 6+
22.40  16+
00.10

 16+
03.35 /  “ ” 16+

-

06.00  16+
07.00, 08.30 

 16+
07.30  12+
07.50

 12+
08.15
16+
08.50  12+
09.00, 10.00 .

 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00  16+
12.00, 13.01, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
Comedy  16+
19.00  16+
01.00, 01.30, 03.35, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 
Russia 16+
02.00 /  “ ” 12+

06.00, 04.25 /  “
.

 2” 0+
08.00, 03.15 

 16+
09.00 .
16+
09.20 /  “ .

” 12+
12.00 /
“ ” 0+
15.15 /
“  2” 12+
17.20  16+
20.30, 02.50  16+
21.00, 22.00, 04.00 

 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 /  “ -

” 18+

05.00, 05.20, 06.05, 
06.50, 07.40, 08.35 /

“ ” 16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 
00.40, 01.35, 02.25, 03.10 /
“ ” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 /
“  -3” 16+
03.55, 04.35 /  “

-8” 16+

06.00, 05.50 
6+

06.20 /  “
” 0+

06.35 /  “ .
!” 6+

07.00 /  “ ” 0+
07.30 /  “ ” 0+
07.50, 11.05  “

” 16+
09.00  16+
10.05  16+
12.05 /  “ .

” 16+
14.35 /  “ .

” 12+
17.00  16+
18.00 /  “ ” 16+
20.10 /  “ ”
12+
22.05 /  “ ”
16+
00.00 /  “

” 16+

03.00 , !
16+
04.35  16+
05.20 /  “ , !” 0+

-

05.00  16+
08.20 /  “ ”
18+
10.10 /  “

”
12+
12.55 /  “ ” 12+
15.05 /  “ ” 16+
17.50 /  “

 3” 12+
20.20 /  “

. ”
12+
23.00  16+
00.05  16+
03.40

 16+
04.25
16+

06.30, 06.10 6  16+
06.45  16+
07.00 /  “

” 16+
11.00 /  “

” 12+
14.55 /  “

” 12+
19.00 /  “

” 16+
22.55  16+
23.10 /  “ ,

” 16+
01.10 /  “ ”
16+
04.15 /  “

” 16+
05.45  16+

05.45 /  “
” 0+

07.20  12+
07.45  16+
08.10 10 ...

 16+
08.40 /  “

” 12+
10.40 ,

! 12+
11.30, 00.20  16+
11.45 /  “

” 12+
13.35
12+
14.30  16+
15.05 /  “ .

” 16+
15.55 .

 16+
16.50 .

 16+
17.40 /  “

” 12+
21.35, 00.40 /  “

” 12+
01.25 , 38 16+
01.35 /  “ ”
16+
03.05 /  “

” 12+
04.40 /  “ .

” 12+
05.25  12+

3

06.00  0+
08.00  0+

08.15  16+
08.45 /  “  3” 0+
10.45, 23.30 /
“ ” 16+
12.30 /  “ ” 18+
15.00 /  “ ”
16+
19.00 /  “ ”
18+
21.00 /  “

” 18+
01.15 /  “ ” 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

 16+

TV1000

07.45 /  “
” 12+

09.55, 00.10 /  “
” 16+

11.45 /  “ ,
” 16+

15.00 /  “
” 16+

17.25 /  “
” 6+

19.00 /  “ ”
0+
20.50 /  “ .

”
16+
22.35 /  “ ” 16+
02.00 /  “

” 16+
05.00 /  “

- ” 16+

-

06.00
. Bellator.

.
 16+

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 
00.00 !

. . .
 16+

09.15 .
- .

“ ” ( ) - “ ”
( - ) 0+
11.05, 21.00 

 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 

 16+
12.40 .

.  - “ -
” ( ).

 16+
15.55 “ ” - “ ”. Live”. 

 12+
16.25 .

- .
“ ” ( ) - “ ”
( ).
16+
18.55 .

. “ ” - “ ”.
 16+

21.55 .
. “ ” - “ ”. 

 16+
00.45 .

. .
 WBA, 

WBO  IBF .

 16+
01.50 .

 16+
02.00 /  “ .

” 16+
04.00 .

. “ ” - “ ” 0+

00.30, 08.30 .
BinckBank .  12+
01.30, 02.30, 04.00, 05.30, 
09.50, 10.50 . “

”.  6+
06.30 . “
’ ”.  12+

09.30, 11.40, 22.15 .
“ ”. “ ,

” 6+
11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 . “ ”. 

 6+
22.30 . “
’ ”.  12+

DISNEY CHANNEL

05.00 /  “
” 6+

05.25 /  “ ” 6+
05.50 /  “ ” 0+
06.10 /  “ ”
6+
06.35 /  “ ,
101” 6+
07.00 /  “  - 

” 6+
07.30, 12.05 /  “

- ” 6+
07.55 /  “ .

” 6+

08.25 /  “
” 6+

08.55 /  “ ” 6+
09.00  0+
11.00 /  “ ” 6+
14.55 /  “ .

” 12+
17.15 /  “ ” 12+
19.30 /  “ ”
12+
21.20 /  “ ” 6+
23.15 /  “

” 12+
01.15 /  “

” 6+
02.50 /  “ ” 6+
04.15  Disney 
6+

05.05 /  “
” 12+

06.50, 16.50 /  “ ”
16+
11.30 /  “ ”
16+
13.40 /  “

” 0+
15.20 /  “8 

” 12+
20.45 /  “

” 12+
22.30 /  “ ” 18+
00.50 /  “

” 12+
02.50 /  “  - 

” 16+
04.10 /  “ ,

!” 6+

05.30 /  “ ” 12+
09.00  16+
09.25  12+
09.55  6+
10.45  12+
11.30 /  “

” 12+
12.20  12+
13.15
12+
13.55 /  “ ”
16+
18.00

 16+
19.25 /  “

” 16+
22.45 /  “ ” 6+
23.00  12+
23.45 /  “

” 0+
03.15 /  “

” 12+
04.40 /  “ ” 6+

DISCOVERY

06.00  12+
06.45, 19.00 :

 12+
07.10  16+
08.00 :
16+
08.50, 09.15, 17.20, 17.45 

? 12+
09.40  16+
11.25, 21.10 

 12+
12.15, 05.15 

 12+
13.05, 13.55, 16.30 

 16+
14.45, 15.40 
12+
18.10, 18.35, 03.40, 04.05 

? 12+
19.25, 20.20 

 16+
22.00, 04.30 
12+
22.50, 23.15 :

 16+
23.40, 00.35, 01.25, 02.10, 
02.55  12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 октября 2020 г.TV

Число со знаком «+» после названия 
передачи или фильма означает 

рекомендуемый возраст ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 
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- Отец Дмитрий, поче-
му вы выбрали темой ис-
следования приходскую 
жизнь Русской Православ-
ной Церкви в 1958–1988 
годах? Чем обусловлены 
именно эти хронологиче-
ские рамки?

- Я вырос в диаконской се-
мье, и все, что связано с жиз-
нью православных приходов 
тех лет, - это и моя жизнь. Мой 
папа прослужил 25 лет диако-
ном, протодиаконом а потом 
его рукоположили в священ-
ники. В 1959 году он полу-
чил направление в Рыбинск, в 
единственный тогда открытый 
в городе Георгиевский храм. 
Мы общались с известными 
священническими семьями, 
которые там жили. 

Мои родители испытали 
на себе притеснения совет-
ской власти за веру, и в школе 
ко мне как к «поповичу» тоже 
было соответствующее отно-
шение - и оценки занижали, 
и обзывали. Но мы воспри-
нимали это без всякой агрес-
сии, потому что понимали, что 
в советском обществе явля-
емся отдельным социумом. 
Тем более меня воспитывали 
в терпимости к нерелигиоз-
ным людям. Когда я сам стал 
священником, мне приходи-
лось служить в разных при-
ходах разных епархий, где-то 

«с нуля» создавал приходскую 
жизнь. Поэтому тема очень 
близка и дорога мне лично, 
захотелось осмыслить ее и 
на более глубоком уровне. К 
этому побудили многочислен-
ные разговоры духовенства 
и интеллигенции Костромы, 
Ярославля, Иванова, кото-
рую, как оказалось, она очень 
волнует. Что касается хроно-
логических рамок, то они об-
условлены двумя переменами 
в приходской жизни - отстра-
нения духовенства от управ-
ления приходами в 1958 году 
(по факту в 1961-м) в рам-
ках антицерковных репрессий 
Никиты Хрущева и возвраще-
ния духовенству этого пра-
ва после Поместного Собора 
1988 года.

- Чем тот 30-летний опыт 
жизни Церкви в услови-
ях атеистического государ-
ства, в условиях гонений, 
ценен для нас сегодняшних, 
живущих во времена свобо-
ды Церкви? 

- Мы можем взять из того 

опыта ответственность, со-
бранность, которых нам се-
годня не хватает. Да, не было 
такой свободы. Но все пони-
мали свою ответственность 
за каждое свое слово, ска-
занное в церкви или вне ее 
стен, за каждое свое деяние, 
за свой внешний вид. Мало 
провозгласить людей свобод-
ными - надо еще научиться в 
этой свободе жить, понимать 
ее как ответственность за 
свое служение перед людьми 
и прежде всего перед Богом. 
Свобода нами иногда пони-
мается превратно. Некоторых 
она расслабляет.

Тогда была совершенно 
другая религиозность у при-
хожан. Они были, если мож-
но так сказать, не на показ 
религиозны. Если сегодня мы 
говорим, что люди редко хо-
дят в храм, то в те годы мно-
гие из прихожан жили храмом. 
Людям даже не надо было 
говорить, что необходимо 

убраться в храме - они сами 
все делали, потому что это 
был для них родной дом. Се-
годня, мне кажется, у многих 
отсутствует понимание сво-
ей ответственности за храм, 
за свою христианскую жизнь. 
В советское время в Церкви 
было много людей, как будто 
специально внедренных, что-
бы разрушать ее изнутри. Но 
те, кто искренне приходил, в 
чем-то были глубже, основа-
тельнее многих современных 
православных. Ведь отстаи-
вание своей веры в богобор-
ческом государстве - это в 
определенном смысле испо-
ведничество. 

- Вы рассказываете в 
книге о влиянии отдель-
ных церковных деятелей на 
формирование общей по-
зиции Церкви в отношении 
государства в советский пе-
риод. А кого бы вы особо вы-
делили?

- Митрополита Ленинград-

ского и Ладожского Никодима 
(Ротова), благодаря которому 
после 1973 года пришло мно-
го молодых архиереев, кото-
рые внесли большой вклад в 
развитие нашей Церкви. Ми-
трополита Ярославского и 
Ростовского Иоанна (Венд-
ланда). Особо выделил бы 
Святейшего Патриарха Пи-
мена, фигура которого еще 
по-настоящему не оценена. 
Пишут, что «бездеятельный», 
«во всем лояльный власти», 
«равнодушный к чаяниям пра-
вославного народа». Одна-
ко, изучая архив Костромской 
епархии, я нашел докумен-
ты, в которых рассказывает-
ся о деятельности тогда еще 
епископа Пимена. Когда чи-
таешь эти свидетельства, то 
видишь,что, будучи челове-
ком лояльным по отношению 
к существующему строю, он 
твердо - когда и насколько это 
было возможным - отстаи-
вал интересы Церкви. Иногда 
историки, пишущие о том пе-
риоде, очень однобоко оцени-
вают личностей, которые вели 
политику Церкви. К примеру, 
деятельность митрополита 
Никодима (Ротова) или митро-
полита Николая (Ярушевича). 
Пишут, что, мол, они поддер-
живали советскую власть. Но 
быть одновременно архие-
реем и антисоветчиком было 
невозможно. По-другому 
нельзя было строить отноше-
ния с властью. Святейший Па-
триарх Пимен писал, что «мы 
нисколько не предали своей 
веры, находясь в советском 
государстве». 

Из «Журнала Московской 
патриархии» №6, 

2020 год

Отстаивание веры в богоборческом 
государстве - это исповедничество

Новый труд протоиерея 
Дмитрия Сазонова заин-
тересовал многих. В своей 
книге отец Дмитрий пишет 
о приходской жизни в 
Центральной России в пери-
од 1958–1988 годов. О про-
блемах и особенностях пра-
вославных общин того вре-
мени, что полезного из их 
опыта мы можем взять сегод-
ня, священник рассказал 
корреспонденту «Журнала 
Московской Патриархии» 
Елене Алексеевой. Интервью 
печатается в сокращении.

Для ребят здесь приготовили сразу не-
сколько увлекательных мероприятий. Сначала 
они приняли участие в познавательной игровой 
программе «Что сегодня сбережешь, завтра 
пригодится», в ходе которой узнали о нюансах 
использования и экономии энергии и энерго-
ресурсов, охране природы. Для наглядности 
библиотекарь Елена Стаселович оформила 
яркий информационный стенд, с которого раз-
говор о серьезных вещах с юными читателями 
вели фиксики  - персонажи известного муль-
тфильма. Они рассказали ребятам о том, что 
такое энергия, энергосбережение и их роль в 
жизни человека. 

Дети отгадывали загадки про электропри-
боры, играли в «Плохо-хорошо», знакомились 
с правилами экономного обращения с элек-
троприборами в быту, собирали из карточек 
пословицу «Бережливость - главный источник 
богатства». Кроме того, для маленьких чита-
телей распечатали раскраски по теме сбере-
жения электроэнергии, а взрослым передали 
памятки «Азбука бережливости» по экономии 
электричества в быту, разработанные библио-
текарем.

Ученики школы №2 под руководством учи-
теля истории Ольги Барановой подготови-
ли видеоролик «Визитная карточка команды» 
и презентацию «Имя на обелиске», в которой 
рассказали о своем земляке Герое Советско-
го Союза Борисе Махотине. По итогам этапа 
команда заняла третье место и теперь примет 
участие в региональной финальной части игры. 

Более 720 тысяч рублей было выделено из 
бюджетов разных уровней на реконструкцию па-
мятника и благоустройство территории вблизи 
него. По региональному проекту «Формирова-
ние современной городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» здесь покрасили 
мемориальный комплекс, отремонтировали по-
страдавшие от времени элементы, кирпичные 
основания облицевали плиткой, сделали но-
вый тротуар. «За счет средств бюджета сель-
ского поселения будет установлено освещение 
плит с фамилиями погибших воинов-земляков, 
а сами фамилии с инициалами покрашены кра-
ской. Скульптурная группа будет освещаться с 
боков двумя прожекторами. В следующем году 
установим четыре мемориальные плиты с фами-
лиями Героев Советского Союза, уроженцев Ок-
тябрьского района», - заявил глава Покровского 
сельского поселения Антон Березин. 

Едва начался новый учебный год, а школьни-
ки из Нерехты уже сдают нормы ГТО. Очередное 
спортивное мероприятие прошло в комплексе 
«Старт». Ученики 11-го класса школы №4 про-
демонстрировали свои достижения. Ребята вы-
полняли наклоны вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, прыжки в длину с ме-
ста, челночный бег, поднимание туловища из 
положения лежа на спине и другие упражнения. 

Фиксики учат 
беречь энергию 

Рассказали 
о земляке - Герое 
Советского Союза

В память 
о воинах-земляках

Сдали нормы ГТО

Корежская библиотека приняла 
участие во всероссийском 
фестивале «#ВместеЯрче - 2020»

Ребята из Неи выступили на 
очередном этапе всероссийской 
игры «Наследники Победы» 

В Боговарове обновили мемориал

Нерехтские школьники показали 
свои спортивные возможности  

Фото газеты «Колос»
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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». 

Природный 
антисептик

Как сохранить чеснок?
Ирина, Шарья

Убираем без опозданий
На сохранность чесно-

ка будут влиять условия его 
выращивания, а также время 
уборки. Стрелкующиеся сорта, 
которые образуют цветочную 
стрелку, убирают, когда пожел-
теют 3-4 нижних листа. Это 
время можно отметить по рас-
прямлению стрелки. Обычно 
их удаляют, так как они оттяги-
вают питательные вещества от 
зубков луковицы. Но 2-3 стрел-
ки оставляют для контроля. Одновременно у них 
начнет растрескиваться обертка соцветия.

Опаздывать с уборкой нельзя - это обязатель-
но скажется на хранении - такой чеснок легко пора-
жается болезнями. Кстати, маленькие луковички, 
которые образуются на стрелке - прекрасный поса-
дочный материал. Только сформируется он, в виде 
однозубок, на следующий год.

Нестрелкующиеся сорта убирают тогда, когда 
пожелтеют нижние листья и растение начнет поле-
гать. Выдернув, чеснок надо хорошо просушить на 
солнце 5-7 дней. Затем его помещают в тень до 
тех пор, пока все листья не пожелтеют. Некото-
рые огородники перед просушкой чеснока хоро-
шенько отмывают его от земли, что в общем-то 
оправдано, так как на донце вместе с землей попа-
дает множество спор болезней, яйца вредителей.
Солнце уничтожит болезнетворные микроорганиз-
мы, а в тени питательные вещества из листьев пере-
йдут в луковицы. Только после этого секатором 
обрезают высохшие корни, оставляя 2-3 мм. Важ-
но, что земли на корнях остаться не должно. Листья 
обрезают, оставляя «хвостик» размером 5-6 см. 
Некоторые огородники обжигают донышко на огне, 
что опять-таки связано с уничтожением вредителей 
и болезней. Если все эти рекомендации выполнены, 
то чеснок должен хорошо храниться.

В тепле - лучше
Лежкость чеснока зависит от сорта и условий 

хранения. Например, чеснок категорически не выно-
сит влажности. И, хотя лучшими температурами 
хранения являются низкие положительные (от 1 до 
40С), в домашних условиях холодильник или погреб 
не подходят!

На протяжении многих лет огородники приспо-
сабливались увеличить сроки хранения чеснока. 
Для этого его клали в мед, окунали в парафин, сма-
зывали луковицы льняным маслом с добавлением 
йода. Все это снижало влажность и обеззаражива-
ло луковицы. В любом случае для лучшего хранения 
можно воспользоваться советом: пересыпать чес-
нок солью или золой, которые тоже снизят влаж-
ность луковиц.

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

Разбираемся, как сохранить 
чеснок на зиму

Народные средства помогут 
справиться с усталостью

Вам потребуется непосредственно сама тык-
ва, того сорта, который вы предпочитаете. А 
также соль, растительное масло для жарки и 
немного специй для аромата. Возьмите сково-
родку с хорошим покрытием.

Если тыква большая, то для удобства раз-
режьте ее острым ножом на крупные куски. 
С каждого кусочка срежьте жесткую кожицу, 
а также мягкую волокнистую часть сердце-

вины, так чтобы осталась однородная плотная 
тыквенная мякоть.
Каждый кусок тыквы нарежьте пластинками 

примерно 4-5 милимметра толщиной. Форма может 
быть любая. Размер - не сильно большой, но и не силь-

но маленький.
На сковородке разогрейте растительное масло. В мас-

ло положите специи, если пряности зашипят - значит масло 
хорошо разогрето. Аккуратно выложите ломтики тыквы на сковородку и 
обжаривайте с обеих сторон.

Выкладывайте закуску на тарелку, застеленную бумажными сал-
фетками или полотенцами, чтобы впитывались излишки масла. Каж-
дую порцию жареной тыквы слегка присаливайте, желательно для этого 
использовать мелкую соль.

Подавать ее можно как в горячем, так и в охлажденном виде. По сво-
ему вкусу можете дополнить тыкву измельченной свежей зеленью.

Один ингредиент - гвоздь программы

Как помочь отдохнуть глазам, 
если целый день работаешь за 
компьютером?

Елена, Кострома
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского райо-
на. Сегодня вместе со Светой 
готовим закуску из тыквы.
Скорость приготовле-

ния сделает осеннее 
блюдо люби-
мым на вашем 
столе.

Ингредиенты:
Тыква - 500 граммов
Растительное масло - 

5 столовых ложек
Соль, перец, специи - 

по вкусу

«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.

Осенняя закуска
Один и

Прове
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Упражнения по расписанию
Если не соблюдать режим рабо-

ты и отдыха для глаз, то восста-
новиться в конце дня будет очень 
сложно. Не напрягайте свое зре-
ние бездумно, надеясь, что при-
мочки, компрессы, отвары, упраж-
нения и массаж вам помогут. Бла-
годаря им вы сможете снять уста-
лость, но принципиально повлиять 
на качество зрения не сможете.

Поэтому в начале рабочего 
дня обязательно подумайте, когда 
и как вы поможете вашим глазам 
отдохнуть.

Общеизвестные упражнения 
помогут равномерно распреде-
лить кроветок в области глаз. Это 
мягкие движения закрытыми гла-
зами по часовой и против часовой 
стрелки, более энергичные морга-
ния, поглаживания закрытых глаз 
и прогревания теплом своих рук. 
Такие упражнения можно делать 
ежедневно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Травы для ваших глаз
Среди растений, которые помогают снять усталость и рас-

слабить мышцы и ткани глаз, предпочтения отдаются ромаш-
ке, липовому цвету, мяте, петрушке, алтею, укропу, календуле, 
чабрецу, шалфею, листьям березы. Можно смешать несколько 
растений или использовать одно из них. Заварите две столовые 
ложки сбора, взятых поровну, залейте одним стаканом кипятка. 
Не забудьте настоять, укутав, как минимум на 30-40 минут. Затем 
обязательно процедите и, смочив натуральную ткань или сло-
женный несколько раз бинт, положите на область закрытых глаз. 
Подержите до получаса. После этого можно смазать кожу вокруг 
глаз кремом для век.

Также помогают снять усталость кружочки сырого картофеля, 
кабачка, яблока. Их можно положить на область закрытых глаз на 
тридцать минут. И не забывайте о ежедневных прогулках на све-
жем воздухе. Они тоже помогут справиться с усталостью.



К нам обратились родственники фронтовика-
краснофлотца Алексея Васильевича Виноградова 
с просьбой узнать историю его главной награды. «В 
1941 году наш родственник, будучи курсантом во-
енно-морского хозяйственного училища, защищал 
Ленинград и сражался на Ораниенбаумском плац-
дарме. В ходе боев он был дважды ранен. Позд-
нее родственник служил в отделе контрразведки 
«СМЕРШ» Астраханской военно-морской базы Ка-
спийской военной флотилии, затем проходил служ-
бу на Северном флоте. Среди его боевых наград 
медали «За оборону советского Заполярья, «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией». Также 
он был награжден орденом Славы III степени. Мне и 
всей нашей семье хотелось бы знать историю этого 
ордена».

Нам удалось найти наградной лист ва-
шего родственника старшего красноф-
лотца, связиста Алексея Виноградова. В 
нем указано, что с 1941-го по 1944 год 
он проходил службу на Ленинградском 
фронте и действительно несколько раз 
был ранен: один раз получил легкое ране-
ние, был контужен. Очевидно, именно поэтому 
заслуженная награда не сразу нашла нашего ма-
троса.

Вот как сразу после войны харак-
теризовал боевой путь Алексея Ви-
ноградова буйский военком гвардии 
подполковник Ратников: «Товарищ Вино-
градов Алексей Васильевич, 1922 года рож-
дения, член ВКП(б), в Красной Армии с 1940 

года по 1945 год. Имеет ранения и тяжело конту-
жен. Будучи на службе в ВМФ, являлся честным 

и преданным защитником Родины, с любовью 
защищал ее независимость. Делу партии Ле-
нина-Сталина и социалистической Родине - 
предан.

В настоящее время товарищ Виноградов 
инвалид Отечественной войны II группы, но 
несмотря на свое слабое состояние здо-
ровья - продолжает учебу в Финтехникуме. 
Показал себя примерным учеником. Полити-

чески грамотен. Дисциплинирован. Идеологи-
чески выдержан, старается повышать свои знания.

Товарищ Виноградов достоин правительствен-
ной награды - ордена Красной Звезды».

Этот наградной лист был направлен во-
енкомом в соответствующее подразделе-

ние Министерства обороны, откуда вскоре 
на имя героя-краснофлотца пришли доку-

менты и заслуженная награда - орден Славы 
III степени.
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В поисках родственника
«Решетников Александр 

Ефимович родился в 1908 году 
и проживал в городе Ишим, 
на тот момент Омской обла-
сти. Сейчас это территория 
Тюменской области, - пишет 
нам родственница бойца. -  
Александр Ефимович прошел 
Финскую войну, на Великую 
Отечественную, по нашим све-
дениям, он призывался Ишим-
ским горвоенкоматом».

Со слов родных он был по-
литруком отдельного лыжного 
батальона, но судя по другим 
документам, старшим лейте-
нантом, командиром миномет-
ной роты 494-го стрелкового 
полка 174-й стрелковой диви-
зии, но также он проходит и как 
младший лейтенант 60-го осо-
бого лыжного батальона. 

Бой под Мантуровом
Действительно, по разным 

документам военного и после-
военного периода Александр 
Ефимович указан как военнос-
лужащий различных воинских 
частей. Так, по данным Тюмен-
ского областного военного 
комиссариата, наш солдат зна-
чится младшим лейтенантом, 
командиром особого лыжного 
батальона, погибшим 17 мар-
та 1942 года и похороненным 
в роще у села Большое Ман-
турово (без указания района и 
области). Этот список вторич-
ный, он составлен на основа-
нии документов, имевшихся в 
распоряжении военкомата, и 
направлен 14 июня 1945 года 
в Москву в Главное управление 
кадров Народного комиссари-
ата обороны.

Приказ Главного управле-
ния кадров Вооруженных сил 
от 11 октября 1948 года сооб-
щает нам о том, что Александр 
Ефимович в звании старше-
го лейтенанта и в должности 
командира минометной роты 
494-го стрелкового полка 174-й 

стрелковой дивизии пропал без 
вести в 1942 году. Также в этом 
документе указывается, что 
наш солдат кадровый военный 
и в Красной Армии служит на-
чиная с 1937 года.

10 февраля 1949 года, то 
есть через пять месяцев после 
издания Главным управлением 
кадров официального прика-
за об исчезновении лейтенан-
та Решетникова, в Тюменский 
облвоенкомат поступило офи-
циальное сообщение: изме-
нить формулировку в графе 
приказа о  пропаже без вести 
нашего солдата и написать: 
«Старший лейтенант Решет-
ников А.Е. погиб 20.03.1942 
года».

Диверсанты на лыжах
Что послужило причи-

ной такому решению выс-
шего военного учреждения, 
занимающегося учетом и из-
учением судеб офицерских ка-
дров огромной страны?

Дело в том, что 5 января 
1949 года в Главное управле-
ние кадров поступило письмо 
из Тюменского облвоенкома-
та, сообщающее о разночте-
ниях в документах. Тюменский 
военком писал, что о прохож-
дении Александром Ефимови-
чем Решетниковым воинской 
службы в 494-м стрелковом 
полку 174-й стрелковой диви-
зии его военкомату ничего не-
известно, зато в распоряжении 
военкома имеется извещение 
из 60-го лыжного батальона о 
том, что его младший лейте-
нант Решетников пал смертью 
храбрых 17 марта 1942 года.

К этому письму прилагает-
ся и копия сообщения из во-
инской части - 60-го батальона 
за подписью начальника штаба 
и политрука, подтверждающая 

дату гибели младшего лейте-
нанта Решетникова - 17 мар-
та 1942 года и сообщающая о 
том, что 20 марта 1942 года он 
был похоронен в роще север-
нее деревни Б.Мантурово.

Как видно из поправки в 
приказ от 10 февраля 1949 
года, сотрудники Главно-
го управления кадров доста-
точно халатно, а быть может, 
компромиссно отнеслись к до-
водам тюменского военкома 
о судьбе лейтенанта Решет-
никова. Так, в распоряжении 
внести изменения в приказ ни-
чего не говорится о том, что в 
действительности Александр 
Ефимович был не старшим 
лейтенантом, а младшим, нет 
поправок и о месте его службы 
- то есть не исключена из тек-
ста приказа 174-я стрелковая 
дивизия, в которой он, надо 
полагать, не служил.

На Калининском фронте
Мы изучили хронику боевых 

действий и донесения о безвоз-
вратных потерях 174-й стрел-
ковой дивизии в 1942 году и 
не нашли в списках погиб-
ших и пропавших без вести 
имени Александра Ефимови-
ча Решетникова. Более того, 
изначальная формулировка 
приказа Главного управления 
кадров соответствует исти-
не лишь отчасти, поскольку с 
окончанием зимы, после боев 
на Калининском фронте, 174-я 
стрелковая дивизия не прини-
мала участия в боях, так как 
была отправлена на доформи-
рование, а 17 марта 1942 года 
получила звание 20-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Таким образом, у Алексан-
дра Ефимовича Решетникова 
было не так много шансов по-
гибнуть под знаменами 174-й 

стрелковой дивизии. Сегод-
ня мы с уверенностью можем 
говорить о том, что он служил 
и принял смерть в рядах 60-
го отдельного лыжного бата-
льона. 

60-й отдельный лыжный 
батальон был в оперативном 
подчинении 30-й армии. 60-й 
ОЛБ в те дни принимал уча-
стие в боях на Ржевском на-
правлении, ориентировочно 
на участке 379-й стрелковой 
дивизии. Как и большинство 
лыжных батальонов, он уча-
ствовал в попытках прорвать 
оборону хорошо укрепившего-
ся противника. 1 июня 1942 
года 60-й отдельный лыжный 
батальон был официально рас-
формирован.

Большое Мантурово, 
стертое с лица земли 
войной

Уважаемые родные и близ-
кие Александра Ефимовича, к 
сожалению, нам не удалось 
найти упоминаний о дерев-
не Б.Мантурово в районах, на 
территории которых прохо-
дила первая стадия Ржевской 
битвы. Населенные пункты 
с названием Мантурово се-
годня имеются в Ивановской, 
Костромской, Рязанской и 
Курской областях. Военные 
действия во время Великой 

Отечественной войны шли 
лишь в двух последних регио-
нах, и в них не принимал уча-
стие 60-й отдельный лыжный 
батальон. Урочище Мантуро-
во есть также в Архангель-
ской области, вблизи Онеги и 
Северодвинска, но оно тоже 
не относится к нашим собы-
тиям.

Весьма вероятно, что в 
ходе тяжелейших и ожесточен-
ных боев на Ржевском направ-
лении деревня Б.Мантурово, о 
которой писали в своем доне-
сении начальник штаба и поли-
трук 60-го ОЛБ, была стерта с 
лица земли, не оставив о себе 
даже былого названия, кото-
рое сохранилось лишь в тексте 
донесения о гибели младше-
го лейтенанта Александра Ре-
шетникова.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, 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 максимально 
полную информацию, приложить копии писем и копию фо-
тографии, указать номер полевой почты и воинской части.

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

к 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о сибиряке Александре Ефимовиче Решетникове.

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

купленная кровью
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.

Лейтенант Александр Решетников:

«Слава» связиста Валерия Виноградова,

Я убит подо Ржевом...

Младший лейтенант 
Александр Ефимович 

Решетников
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Сегодня рынок предлагает множество различных типов эрго-
номичных стульев и кресел:  вам предложат разнообразные фор-
мы, размеры и материалы. 

Но больше всего вариантов офисных кресел с одним, дву-
мя и тремя рычагами, имеющих различные варианты конфигу-
раций. Все очень похожи, за исключением случаев, когда они 
наклоняются и сдвигаются в соответствии с потребностями 
пользователя. 

В кресле с одним рычагом вы можете поднимать или опу-
скать высоту сиденья по мере необходимости.

 Двухрычажные кресла дают возможность регулировать угол 
наклона спинки. 

С трехрычажными креслами вы можете наклонить сиденье 
для максимального комфорта. 

Понятно, что предпочтение, при прочих равных, стоит отдать 
последнему варианту. Но прежде чем тратить свои деньги, 
проверьте следующие данные.

Многие из нас свое рабочее время проводят за компьютером. Но при этом, даже 
без лишних физических нагрузок, испытывают проблемы со спиной. Все дело 
в стуле, на котором вы сидите. Вернее, кресле. Чтобы работа не вызыва-
ла дискомфорт, а производительность труда росла, его нужно правиль-
но выбрать. Вот несколько полезных советов для приобретения этого 
важного «инструмента» офисных работников.
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«Трон» для вашего офиса
Помогаем выбрать лучшее кресло для работы Сергей ПАВЛИНОВ, 

врач-вертебролог:  

- Основная причина 
боли в спине – это длитель-
ная работа. У работников 
офиса за компьютером, у 
водителей – за рулем авто-
мобиля. Потому нужно ор-
ганизовать рабочее место с 
целью профилактики таких 
последствий. Во-первых, 
следите за осанкой. Ноги 
должны быть согнуты в коле-
нях под углом 90 градусов, 
ступни должны находиться 
под углом 90 градусов отно-
сительно голени и касаться 
пола всей площадью стопы, 
спина должна располагать-
ся под углом 100–135 граду-
сов относительно ног. 

Отрегулируйте все опо-
ры кресла. Если кресло ос-
нащено поясничной опорой, 
особой подушкой, регулиру-
емыми подлокотниками или 
другими опорами, их необ-
ходимо подстроить в соот-
ветствии с особенностями 
вашего тела.

Расположитесь близко 
к клавиатуре. Клавиатура 
должна находиться непо-
средственно перед вами, 
чтобы вам не приходилось 
наклоняться в стороны или 
нагибаться вперед. Дер-
жите голову прямо. Иногда 
возникает желание накло-
нить шею и опустить под-
бородок к грудной клетке. 
Результатом станет боль в 
шее, плечах и спине, поэто-
му держите голову прямо, 
даже если экран находится 
ниже уровня глаз.

Делайте короткие пере-
рывы на протяжении дня, 
чтобы избавиться от мы-
шечного напряжения. Похо-
дите пару минут, постойте и 
разомните мышцы. Полезны 
любые движения, которые 
позволят изменить ваше по-
ложение!

Ориентиры по выбору

KgГрузоподъемность
Обычные бюджетные модели выдерживают массу до 

120 килограммов. Если вы крупнее, лучше подобрать крес-
ла с ограничением 150-250 килограммов. Лучше брать, что 
называется, с запасом. Скорее всего, вы будете не просто 
сидеть, но и качаться, передвигаться на стуле вдоль стола. 

Материал опоры и колес
Большинство опор делают из пластика или металла. Но если нагрузка 

повышенная, то крестовина обязательно должна быть сделана из металла. 
Колесики в опоре нужно подбирать в зависимости от напольного покрытия: 
пластиковые будут царапать твердую поверхность типа ламината и немного 
прокручиваться. Они подходят для ковролина или линолеума. Для твердого 
пола есть прорезиненные колесики с накладками. 

Материал обивки 
Важно учитывать качество комплектующих материалов си-

денья – все элементы должны быть выполнены из качествен-
ных натуральных материалов, которые прослужат максимально 
долго. Основных материалов обивки два: кожа (натуральная 
либо эко) или текстиль (опять же натурального происхождения 
или высокопрочная синтетика). Еще могут быть комбинирован-
ные варианты. Сетчатая спинка не уступает в эргономике обыч-
ной спинке, обитой тканью. Сетка более удобна в летнее время 
– хорошо пропускает воздух, вентилируется.

Совет!  Выбирайте тот материал, который проще чистить 
и к которому не липнет пыль.  Есть ткани, которые отталкивают грязь. 
Хорошая обивка пропускает воздух, и в таком кресле не жарко летом.

Совет! Наиболее качественную поддержку шейного изгиба 
и предплечий могут обеспечить только настраиваемые в режиме 3Д 
подголовник и регулируемые в нескольких плоскостях подлокотники. 
Подлокотники и спинка должны быть установлены на надежные 
металлические основания, способные выдержать большую нагрузку. 

С повышенным комфортом

Качаться можно... и нужно

Если вы проводите в офисном кресле очень много времени, а 
финансы позволяют обеспечить нужный уровень комфорта, сто-
ит обратить внимание на те предложения, где есть подлокотники 
и подголовник. Подлокотники и вовсе становятся обязательным 
элементом офисного стула – кресла. Они необходимы, чтобы из-
бежать туннельного синдорома.

А дальнейший выбор определяется только вашими предпо-
чтениями. 

Оно определенно должно быть мягким. Материалом набив-
ки служит чаще всего поролон и полиуретан. Но сейчас все чаще 
встречается сиденье из специального материала с эффектом па-
мяти.

Форму сиденья лучше выбрать округлую: так сосуды на ногах 
не будут пережиматься, и ноги не затекут. Удобно, если край си-
денья немного приподнят, потому что вы не сползете с кресла и 
не перенапряжете ноги.

Высота сиденья регулируется механизмом газлифт, и это не 
должно требовать усилий.

СИДЕНЬЕ

СПИНКА
Правильная спинка слегка изогнута с учетом особенностей 

человеческого позвоночника, это анатомическая форма. Боль-
шое преимущество, если у стула есть поясничный валик.

Если есть отрицательный угол наклона, это большой плюс. 
Ведь спинка следует за вашей спиной даже при наклоне вперед, 
это поддерживает позвоночник и снимает лишнее напряжение 
мышц спины. 

Механизмы 
качания

В современных офисных 
креслах можно и нужно 
качаться. Это помогает 

снижать нагрузку на спину 
и позвоночник. Самые 

распространенные виды 
механизмов качания:

Топ-ган
С его помощью можно качаться в диапазоне 
90-130 градусов, а также зафиксировать спинку 
в вертикальном положении. Сиденье и спинка 
регулируются независимо друг от друга.

Мультиблок
Он позволяет регулировать высоту сиденья, 
жесткость качания вне зависимости от веса, 
качание в пяти различных позициях (или 
фиксацию в одном из них), «антишок» (спинка 
не ударит вас, если вы переведете кресло 
из фиксированного положения в качание).

Синхромеханизм
И спинка, и сиденье будут следовать 
за вашими движениями. Бывает еще 
асинхронный механизм, в котором спинка 
двигается отдельно от сиденья.

Двумя последними механизмами 
снабжаются в основном кресла 
для руководителей либо 
геймерские модели.
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Техника прибыла в район в середине сентября. Это ав-
тобус марки ПАЗ. В нем могут разместиться 23 пассажира. 
Пока оформляется необходимая документация, чтобы ма-
шина вышла в рейс. Ждут его не только учащиеся школы, 
но и творческие, и спортивные коллективы района. Благо-
даря новой технике они станут чаще выбираться на выезд-
ные мероприятия.

Готовится к рейсу
новый школьный автобус

В нашу редакцию обратилась 
инструктор по физической 
культуре детского сада №76  
Татьяна Баландина. «27 сен-
тября - день дошкольного 
работника. Очень бы хоте-
лось поделиться инфор-
мацией о победе во все-
российском конкурсе им. 
Л.С. Выготского и участии в 
Летней школе 2020 года», - 
написала она. В преддверии 
профессионального празд-
ника мы приводим текст 
письма.

«В одном из пансиона-
тов Подмосковья состоялась 
4-я Летняя и первая Лидер-
ская школы.  Для 131 педаго-
га дошкольного образования 
была предоставлена уникаль-
ная возможность для встре-
чи единомышленников и 
отличных практиков дошколь-
ного образования. Все педаго-
ги – победители конкурса им. 
Л.С. Выготского.  В их числе 
и костромичи – инструктор по 
физической культуре МАДОУ 
«Детский сад №76» Татьяна 
Баландина,  логопед Светла-
на Коптева, МДОУ «Детский 
сад №56», воспитатель Ири-
на Смирнова, МДОУ «Детский 
сад №56». 

Победа в конкурсе им. 
Л.С. Выготского  - одно из ус-
ловий участия в Летней школе. 
Во всероссийском конкурсе 
им. Л.С. Выготского принято 
5738 заявок из 84 регионов 
России. 193 работы стали по-
бедителями.  

В рамках школы были пять 
дней  крутого педагогического 

интенсива – на нем слушатели 
получили знания ведущих экс-
пертов в области дошкольного 
образования.

Тренерами оказались про-
фессиональные спикеры из 
разных уголков России. Но-
вые и классные знакомства 
- педагоги не просто победи-
тели, а очень творческие лич-
ности и мастера своего дела.
Новые открытия и новые зна-
ния - участники научились 
разрабатывать проекты в до-
школьном образовании и узна-
ли интересные ресурсы для их 
продвижения.

Это невероятная переза-
грузка. Отличное саморазви-
тие педагога и большой шаг 
вперед. Мы обязательно по-
делимся опытом и знаниями, 
которые получили на школе 
с коллегами и единомышлен-
никами. Школа вдохновля-
ет, объединяет,  дает начало 
дружбе и сотрудничеству. Мы, 
победители конкурса,  хотим 
пожелать своим коллегам не 
бояться меняться, быть сме-
лыми, и тогда вы увидите 
счастливые глаза детей, ува-
жение педагогов и отклик бла-
годарных родителей».

Творческие личности 
и мастера своего дела

Принять участие в нем могут 
школьники и студенты в воз-
расте до 18 лет, которые 
сильны в географии, биоло-
гии, истории нашей области. 
Организаторы интеллек-
туального «состязания» - 
костромской музей-заповед-
ник и областное отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации «Русское 
географическое общество».

Конкурс проводится в трех 
возрастных категориях. Это 
ученики начальной школы (с 
первого по четвертый классы), 
среднего звена (с пятого по де-
вятый классы), старшекласс-
ники (десятый и одиннадцатый 
классы), а также студенты тех-
никумов, колледжей и училищ. 
Чтобы принять участие и по-
бороться за призы, нужно за-
йти на сайт www.km-priroda.ru 
и www.kosmuseum.ru, ознако-
миться с условиями конкурса, 
заполнить анкету участника и 
ответить в режиме онлайн на 
вопросы о природе, геогра-
фии, культуре и истории ко-
стромского края. Кроме того, 
заполненные анкеты и ответы 
на конкурсные задания мож-
но отправить по электронному 

адресу: kos.obl2020@yandex.
ru. Главное - представить доку-
менты одним файлом. К этому 
лучше подойти внимательно, 
потому что анкета без ответов, 
как и ответы без анкеты, не ре-
гистрируются и не участвуют в 
конкурсе. 

Отметим, что докумен-
ты принимают до 11 октября 
включительно. Итоги конкур-
са «Юный краевед» планируют 

подвести 24 октября на базе 
отдела природы ОГБУК «Ко-
стромской государственный 
историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-запо-
ведник».

Победителей ждут ценные 
призы и дипломы. Награды 
приготовлены и для взрослых 
наставников юных краеведов.

Телефон для консультаций 
(4942) 31-69-16.

Ждут заявки от активных 
и любознательных 
В восьмой раз стартовал областной конкурс «Юный краевед»
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Состязания состоялись в субботу, 19 сентября. За по-
беду сражались юноши и девушки двенадцати лет и млад-
ше. Первое место с результатом 992 очка взял Чухломский 
район. Серебро соревнований завоевала команда Шарьи, 
у них 667 баллов. Бронзу - спортсмены из Солигалича, ко-
торые набрали 474 очка. 

Боролись за первое место 
В Чухломе прошло лично-командное 
первенство области по бадминтону 
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Главная задача таких мероприятий - практическое за-
крепление соблюдения правил дорожного движения. До 
этого автоинспекторы давали родителям и учителям ре-
комендации по составлению безопасного маршрута 
«дом-школа-дом». Эти схемы ребята заполнили и даже 
разместили в своих дневниках. А уже на «Дорожных экс-
курсиях» полицейские проверили, как усвоили мальчиш-
ки и девчонки правила безопасного поведения на дороге. 
Специалисты уверены, что именно практическое закрепле-
ние поможет детям ориентироваться  в реальной дорожной 
обстановке.

Называется она «Засветись на дороге!», и призвана 
привлечь внимание родителей к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма. Ведь немногие из 
взрослых знают, что необходимо носить так называемые 
фликеры или одежду со световозвращающими элемента-
ми. А между прочим, это реальный способ уберечь свое 
чадо от ДТП. 

Бдительность не повредит

Чем ярче, тем безопасней

В Шарьинском районе младшие школьники 
стали участниками акции «Дорожные 
экскурсии» 

В детском саду «Солнышко» прошла 
профилактическая акция



Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Пока в огородах костромичей продол-
жается битва за урожай, в магазинах 
города появляется множество картофе-
ля. От разных производителей, всяче-
ских сортов и размеров. И те наши зем-
ляки, у кого нет своего приусадебного 
участка, кинулись скупать свежий уро-
жай. Но весь ли картофель безопасен? 

Зеленая «метка»

В МБУ «Городская служба контро-
ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили следующие образцы 
картофеля:

- картофель фасованный. Урожай 2020 
года. Производитель: ООО Агрофирма 
«Золотая Нива» (Ставропольский край). 
Место покупки: магазин «Магнит»;

- картофель фасованный. Урожай 2020 
года. Производитель: ИП Джавахов Исма-
ил Фаекович (Ростовская область). Место 
покупки: магазин «Пятерочка»;

- картофель продовольственный. Уро-
жай 2020 года. Производитель: ИП Бурми-
строва О.В. (Костромская область). Место 
покупки: магазин «Гулливер».

Как всегда проверку начали с осмотра 
подопытных. Клубни разглядели внима-
тельно. И первым делом выяснили: кор-
неплоды целые, чистые, свежие, здоро-
вые, покрытые кожурой, типичной формы 
и окраски, не проросшие, не увядшие. И 
вновь отмечаем: овощи на наших прилав-
ках без  повреждений сельскохозяйствен-
ными вредителями.  К счастью, все образ-
цы картофеля без излишней внешней 
влажности, без коричневых пятен, вызван-
ных воздействием тепла.

И, казалось бы, все нормально. Но 
«отличилась» картошка из «Пятерочки». В 
пробе оказалось более 30 процентов клуб-
ней с зелеными пятнами, а также в нали-
чии корнеплоды, у которых более четвер-
ти площади - позеленевшие. А такие вовсе 
должны отсутствовать! Все потому, что это 
опасно. 

Употреблять позеленевший картофель 
в пищу крайне нежелательно. Нетипич-
ная окраска предупреждает: содержание 
вредного вещества под названием сола-
нин выходит за пределы нормы. Это в бук-
вальном смысле вырабатываемый расте-
ниями семейства пасленовых яд. Повы-
шенное его содержание находится в зеле-
ных частях растения, особенно в листьях, 
ягодах и корнях. В самих клубнях содер-
жание этого яда обычно не превышает 
0,05 процента. Но после того как на клуб-
ни начинают воздействовать солнечные 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, 
содержание соланина возрастает в разы, 
и вещество действительно становится 
опасным для здоровья. 

К счастью, два других образца этот 
этап проверки прошли. А когда эксперты 

наши образцы разрезали, то узнали, что 
пятна ржавой (железистой) пятнистости, 
внутренние пустоты, черная сердцевина и 
другие внутренние дефекты отсутствуют. 
Словом, в этой части все хорошо.

В нашей картошке нитратов 
немножко?

А что же по нитратам? Ведь корнепло-
ды достаточно часто страдают от их избыт-
ка. Наши читатели уже знают, что совсем 
без них овощам и фруктам не обойтись: в 
нитратную составляющую превращаются 
органические вещества, непереработан-
ные растениями на момент сбора урожая. 
Главное, чтобы количество этой органики 

было в пределах нормы - в случае с карто-
фелем не более 250 мг/кг.

Сразу скажем - нормы этой ни один 
образец не превысил. Ближе всего к ней 
подобрался картофель из «Гулливера» - 
205 мг/кг. А меньше всего нитратов у кор-
неплодов из «Магнита» - 109 мг/кг. Но и тот 
и другой полностью безопасны.

Этого нельзя сказать о втором образ-
це, из «Пятерочки». Да, нитратов всего 191 
мг/кг. Но мы помним, что органолептиче-
ские показатели подвели этот картофель. 

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются 

№ 38, 23 сентября 2020 г.

25

«Северная правда» Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

www.севернаяправда.рф

Картофель давно уже пре-
вратился из «заморского 
гостя» в народное блюдо. 
Любая хозяйка, как Тося 
Кислицина, знает десятки 
рецептов из картошки. Но 
вот как правильно выби-
рать корнеплод, знают 
не все. Обладают ли этим 
умением костромичи?

Елена:
- Я редко 

покупаю карто-
фель. Но ино-
гда беру. Как 
правило, поку-
паю молодой, 
чтобы пригото-
вить в духовке 
«по-деревенски». 
Смотрю на размер в основ-
ном. Сама из лотка не наби-
раю, беру фасованный. 
Некачественного картофе-
ля не припомню. Покупаю в 
магазинах, не на рынке.

Ирина:
- Картофелем 

со своего огоро-
да всегда с нами 
делятся родите-
ли. Но если при-
ходится выби-
рать, то смо-
трю на размер, 
обращаю внима-
ние, чтобы был не зеленый 
и не проросший, с меньшим 
количеством черных точек. 
Всегда в партии попадается 
некачественный картофель, 
либо гнилой внутри, либо 
очень сладкий по вкусу. 

Екатерина:
- Выбираю 

всегда по внеш-
нему виду, хотя 
п а к е т и р о в а н -
ный рассмотреть 
трудно. Там весь 
пакет, как пра-
вило, в земле, 
и можно дол-
го всматриваться, есть ли 
на поверхности червоточи-
ны. Попадался некачествен-
ный - перемороженный. Был 
сладковатым даже на запах, 
и сам цвет картофеля не 
порадовал. 

Ольга:
- У меня нет 

особых крите-
риев при выбо-
ре картофеля. 
Обычно выбираю 
крупный, недо-
рогой, по воз-
можности мытый, 
чтобы не платить 
за вес налипшей земли. 

Тамара Ива-
новна:

- Чаще все-
го картофелем 
делятся знако-
мые. Но если я 
покупаю, то ста-
раюсь брать 
розовый. Мне 
кажется, что там 
кожура толще и такой кар-
тофель меньше подвержен 
вредителям. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

П й

Разочаровал ли картофель с костромских прилавков Разочаровал ли картофель с костромских прилавков 
наших экспертов?наших экспертов?

Клубни раздораКлубни раздора ВКУС НАРОДА

Название Место покупки
Содержание 

нитратов, мг/кг 
(не более 250)

Органолептические показатели Нормы ГОСТ 
7176-2017 

Картофель фасован-
ный. Урожай 2020 года. 
(Ставропольский край)

магазин 
«Магнит», 

г.Кострома
109 В норме Не превышает норм

Картофель фасован-
ный. Урожай 2020 года. 

(Ростовская область)

магазин 
«Пятерочка», 

г.Кострома
191

Наличие клубней, позеленевших на площади 
более 1/4 поверхности;  30,3%  клубней позеле-
невших на площади более 2 см2, но не более 1/4 

поверхности клубня в совокупности

Не соответству-
ет требованиям по 

органолептическим 
показателям

Картофель продоволь-
ственный. Урожай 2020 

года. (Костромская 
область)

магазин 
«Гулливер», 
г.Кострома

205 В норме Не превышает норм

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

- Кроме того что зеленые пло-
ды брать не следует, помните, что 
лучше брать корнеплоды средней 
величины. Слишком крупные могут 
быть пустыми внутри или даже с 
гнилью. Внимательно осматривай-
те картофель: смотрите, чтобы не 
было повреждений. Не стоит брать 
мягкие, сморщенные или пророс-
шие клубни.
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Мать Инны рабо-
тала учителем, 
она давно бы и 

ушла из школы, но учите-
лей не хватало, особенно 
по иностранному языку. 
В этом году Ольга Сер-
геевна решила уже точно 
уйти на пенсию и занять-
ся внуками, которые 
должны приехать. После 
того как дочка сообщи-

ла о разводе, мать не нахо-
дила себе места. Двое вну-
ков - Даша девяти лет и Семка 
шести лет, все летние каникулы 
проводили у дедушки с бабуш-
кой в Галичском районе, кроме 
этого лета.

- Ребята, подойдите к 
окну! Поезд к Галичу подходит, 
посмотрите, это же настоящая 
Швейцария, - позвала детей 
Инна. -  Вот-вот озеро покажет-
ся! Такая красота, дух захваты-
вает от одного вида!

- И правда, красота, - согла-
силась дочь. - А там можно 
будет купаться?

- Уже олень хвост в воду 
опустил, вода холодная, - с 
важным видом проговорил 
брат.

У поезда их встречали мать 
с отцом, все сели в машину и 
поехали в родное село. Вече-
ром, когда дети уснули, Инна 
рассказала родителям, но без 
особых подробностей, о разво-
де и расставании с мужем. Так-
же сказала, что работу будет 
искать в Галиче или Костроме.

Мать смотрела на Инну и 
понимала, сколько же при-
шлось пережить ее единствен-
ной дочери. Инна похудела, 
остались от нее только огром-
ные красивые глаза, да и те 
стали очень грустные.

- Ладно, мать, печалиться, 
- успокаивал муж. - Разводит-
ся почти половина пар, ну у 
кого-то болезненно, а кто и 
спокойно.

- Я все понимаю, но преда-
тельство трудно простить. Да 
еще, видимо, и не одно, - про-
говорила Ольга Сергеевна.

Инна окончила медицин-
ский институт в Ярос-
лавле. Начиная с пер-

вого курса дружила со своим 
однокурсником из Галича - Сер-
геем. Вместе ездили на поез-
де до Ярославля, иногда под-
возил их отец Инны на маши-
не. Девушка относилась к нему, 
как к другу, Сергей же был влю-
блен в нее с первого взгля-
да. Для него перестали суще-
ствовать все остальные девуш-
ки, все мысли и мечты были 
направлены к Инне. Воспиты-
вала парня бабушка, родите-
ли его погибли. Своей бабушке 
он не доставлял хлопот, учил-
ся без проблем, школу окон-
чил с медалью и сразу посту-
пил в институт. Денег, конеч-
но, не хватало, но Сергей был 
оптимистом и умел обходиться 
малым. Красотой парень тоже 
не блистал, но был надежным 
и порядочным во всех отно-
шениях. Несколько раз пытал-
ся дать понять Инне, что любит 
ее, что дышать ему трудно, ког-
да думает о ней. Но не смог...

На последнем курсе их 
группа решила встретить 
Новый год все вместе, пригла-
сили и близких друзей, сняв 
кафе. К подруге Инны приехал 
двоюродный брат Анатолий из 
Саратова. Год назад он окон-
чил универ и работал юристом.

- Посмотрите, какой кра-
савчик! - перешептывались 
девчонки. - Инна, кажется, он 
глаз с тебя не сводит.

- Не придумывайте, у тако-
го брутального и в своем горо-
де наверняка есть любимая 
девушка, да еще несколько в 
запасе, – засмеялась она.

А сама тоже начала к нему 
присматриваться повнима-
тельней, потом он пригласил 
Инну на танец. Оказался инте-
ресным собеседником, хоро-
шо и умело навешивал «лап-
шу на уши». Но она этого уже 
не замечала. Не зря же гово-
рят, что женщина любит уша-
ми, а мужчина глазами. Сер-
гей тоже увидел ухажива-
ния молодого человека, так-
же заметил, как у нее ино-
гда вспыхивали ярким бле-
ском глаза. Он спросил ее, 
не хочет ли она в общежитие, 
уже Новый год встретили.

- Да ты что, веселье в самом 
разгаре! Пойдем-ка лучше 
потанцуем! - весело произнес-
ла Инна.

Он прижал ее к себе с такой 
нежностью, счастье перепол-
няло сердце Сергея. В какой-
то момент он уловил и тонко 
почувствовал любовные флюи-
ды, которые так и выплескива-
лись из нее. И понял, что вино-
вником таких изменений стал 
Анатолий. Девушка весело сме-
ялась, говорила какие-то глупо-
сти, она никогда такой не была. 
Друг поинтересовался, все ли с 
ней нормально, потому что он 
никогда ее такой не видел.

- Все нормально,- рассме-
ялась Инна. - Ну или почти все. 
Я потом тебе все расскажу, мой 
друг Серега.

Через какое-то время 
она действительно при-
зналась ему, что про-

сто влюбилась и чувствует, что 
по-настоящему.

Свадьбу сыграли в селе 
Инны почти сразу после полу-
чения диплома. Сергей тоже 
был в числе приглашенных, 
но он не пошел на торже-
ство. Подарил букет цветов и 
открытку с нежными словами 
о счастье.

Анатолий с Инной после 
новогоднего вечера в Ярослав-
ле созванивались, переписы-
вались. Был он в отношениях 
с девушкой, но когда та обна-
ружила измену, молча собрала 
вещи и ушла. Он не расстроил-
ся, Инна запала ему в душу, и 
он сделал предложение руки и 
сердца. Все свадебные расхо-
ды родители невесты взяли на 
себя. Хотя им совсем не хоте-
лось отпускать ее так далеко, 
но, видя, как счастлива их дочь, 
успокоились.

Прошло с тех пор десять 
лет, и вот Инна вернулась 
в родные края не одна, 

а с двумя детишками. Снача-
ла в семье Анатолия и Инны 
было все нормально, женщина 

работала в больнице врачом. 
Еще перед рождением второ-
го ребенка отношения между 
супругами стали прохладны-
ми. Инна надеялась, что после 
появления сына все снова ста-
нет на свои места, но этого не 
произошло. Родители матери-
ально помогали единственной 
дочери, купили молодым квар-
тиру и машину. Инна несколько 
раз находила у мужа заначки, 
но он как-то умело выкручивал-
ся, что она ему верила и про-
щала. Доходили до нее и слухи 
о любовных похождениях мужа, 
она и этому не верила.

- Инна, ты бы пригляделась 
к своему мужу, - говорила ей 
приятельница. - Раньше были 
у него небольшие шалости, а 
сейчас все серьезно с одной 
женщиной.

- Я верю своему мужу, мно-
гие нам завидуют – наше-
му достатку, отношениям. Он 
дарит мне часто подарки, цве-
ты, туры за границу. Вот и при-
думывают завистники всякую 
ерунду, - отрезала Инна.

Но однажды вечером, ког-
да Анатолий был в команди-
ровке, к ним в квартиру при-
шла очень эффектная женщи-
на с мальчиком, почти ровес-
ником Семена. И сказала, 
что у них с ее мужем роман, 
что они любят друг друга, а 
Дима его сын. Мальчик дей-
ствительно был сильно похож 

на мужа. Инне вспомнилось, 
что несколько раз он называл 
Семку Димкой.

После серьезного разгово-
ра с мужем, где он не смог 
отвертеться, как ни старался, 
она и решилась на развод, раз-
дел и отъезд к родителям.

В родном доме Инне ста-
ло намного легче, мать с 
отцом окружили ее забо-

той, теплом, находили нужные 
слова. Через какое-то время 
она решила узнать про рабо-
ту в Галиче. Даша пошла в 
местную школу, Семен был с 
бабушкой. Своего одногруп-
пника Сергея она вспоминала, 
они какое-то время общались 
в инете. Потом он удалил ее из 
друзей и даже свою страничку. 
В больнице она направилась в 
кабинет заведующего и чуть не 
столкнулась с Сергеем, кото-
рый выходил из него.

- Инна? Ты заболела? Как 
ты здесь оказалась? - опешил 
Сергей.

- Как оказалась? Долго рас-
сказывать. А пришла устраи-
ваться на работу. Ты здесь 
заведующий? - произнесла 
она.

Через несколько часов они 
договорились встретиться в 
небольшом кафе. Инна пове-
дала другу, как жила эти десять 
лет. Сергей рассказал о себе, 
что был женат, сейчас в разво-
де, детей нет. Инну он никогда 
не забывал, а из друзей ее уда-
лила бывшая жена.

- Ты просто не представля-
ешь, как я рад встрече с тобой. 
Инка, у меня даже слов нет! - 
твердил Сергей, глядя на нее 
влюбленными глазами. - Да 
еще и вместе работать будем!

На работу Инна Андреевна 
собиралась выйти через пару 
недель, а пока решала вопрос с 
жильем, хотя село и было неда-
леко, но каждый день ездить 
неудобно. Отец подарил ей 
машину, и добираться до дома 
стало намного легче.

Стоял сентябрь, пого-
да была теплая и солнечная. 
Сегодня всей семьей реши-
ли копать картошку. Больше 
всех этому сначала радовался 
Семен. Ближе к полудню к ого-
роду подъехала машина, из нее 
вышел Сергей.

- А вам помощники не нуж-
ны? - спросил он.

- Нужны, очень нужны! Мне 
уже надоело собирать кар-
тошку. Я устал! - проговорил 
мальчик. 

- Ну давай я тебя сменю, - 
засмеялся Сергей. - А ты иди 
пока собирай хворост, хочешь 
печеной картошки?

- А мне можно тоже соби-
рать хворост? - закричала 
Даша. 

- Идите, помощники, идите! 
Потом нас всех картошкой уго-
стите, - проговорила бабушка.

После работы все с удо-
вольствием сидели у 
костра и ели картошку. 

Дети были прямо в восторге, 
смотрели на Сергея с обожа-
нием. Вскоре он стал частым 
гостем в этом доме. И как-то 
незаметно у Инны и Сергея 
дружба переросла в настоя-
щую любовь, которая согре-
вала не только их, но и близ-
ких людей. Ведь грани меж-
ду дружбой и любовью очень 
тонкие...

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

ГА
ЛИ

ЧС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н Тонкие грани

В селе слухи расходятся быстро. О том, что Инночка 
Кедрова, возможно, скоро приедет в родное село 
с детишками, ходили уже несколько месяцев. 
Родители на эту тему особо ни с кем не откровенничали, 
но видимо, мать Инны кому-то проговорилась.... 
И так потихоньку – потихоньку информация 
просачивалась. Многим было любопытно и интересно, 
почему дочь такого состоятельного человека 
(отец ее был фермером) вдруг разводится с мужем



1-е место: Кредит доверия к экономике региона растет 
Количество упоминаний: 24
Пожалуй, одной из наиболее заметных и позитивных новостей ста-

ло известие о том, что аналитическое кредитное рейтинговое агентство 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Костромской области на уровне ВВВ-(RU). 
Прогноз региона, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжает 
оставаться «позитивным». Аналитики ожидают, что долговая нагрузка региона ста-
билизируется на уровне ниже 65 процентов от текущих доходов в этом году. 

7-е место: В Костромской области можно бесплатно 
сделать прививку от гриппа

Количество упоминаний: 11
Привиться может любой житель Костромской области, причем прививка со-

вершенно бесплатна. В Костроме мобильные диагностические комплексы парку-
ются по выходным возле крупных торговых центров. Чтобы сделать прививку, при 
себе необходимо иметь медицинскую маску, паспорт, полис и СНИЛС. Мобильные 
диагностические комплексы будут работать и в районах. Подробную информацию 
можно узнать в районных больницах.

3-е место: Башня озарилась ярким разноцветьем 
Количество упоминаний: 17
Костромскую радиотелевизионную башню украсили яркими огнями. 

Проект подсветки выполнен с применением современных технологий, в 
качестве световых элементов использовано почти четыре тысячи светодиодных 
пикселей и прожекторов, медиаэкран. Общая длина световой гирлянды немногим 
менее двух километров. Монтаж подсветки длился полтора месяца. 

10-е место: Костромские сыры получили высшие оценки 
Количество упоминаний: 8
Костромской край издревле славен своими сырами. По итогам про-

шедшего в Подмосковье гастрономического фестиваля сразу несколько 
костромских марок были удостоены престижных премий и наград. В ряде номина-
ций костромичи получили бронзовую, серебряную и золотую медали. Вкус и каче-
ство сыров оценивали эксперты из России, Франции, Бельгии и Швейцарии.  

2-е место: Быстрее диагноз, точнее результаты
Количество упоминаний: 19
В Галиче открыта лаборатория нового амбулаторного онкоцен-

тра. Современное оборудование позволяет на месте проводить на 
высокоточном оборудовании обработку материалов, взятых на гистологию, а ре-
зультаты напрямую, по специальным каналам связи, направлять в региональный 
онкологический диспансер. Задача костромских врачей - изучить поступившие 
материалы и поставить диагноз. В дальнейшем в галичском центре амбулатор-
ной онкологической помощи планируется открыть отделение на пятнадцать коек. 
В нем смогут проходить курсы химиотерапии жители не только Галичского, но и 
близлежащих районов. 

6-е место: Во второй окружной больнице Костромы 
появился новый аппарат МРТ 

Количество упоминаний: 12
Во второй окружной больнице приступили к монтажу современного компью-

терного томографа.  Его установка стала одним из этапов реализации  програм-
мы развития пульмонологической службы. Для нового томографа на территории 
больницы в кратчайшие сроки построили специальное модульное здание. Новый 
аппарат МРТ позволит при двухсменной работе обследовать по 40-50 пациентов в 
день. Это полностью закроет потребности медицинского учреждения. 

8-е место: В регионе начался отопительный сезон
Количество упоминаний: 10
Осень вступает в свои права, на улице становится весьма про-

хладно. По требованию губернатора Сергея Ситникова, тепло уже 
начали подавать в социальные учреждения Костромской области. Жилые дома 
будут подключать к теплу, как только среднесуточная температура на протяжении 
пяти дней будет держаться на отметке не выше плюс восемь  градусов.
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Самый добрый рейтинг
Топ-10 историй, вызывающих позитивное настроение
На рубеже сезонов, оказывается, есть место добру, радости и отличному на-
строению. И поводов — полно. О самых заметных из них, которые точно не 
дадут заскучать в этом сентябре, расскажет наш традиционный рейтинг.

4-е место: На Кострому-главную прибыл 
шарьинский «Генерал»

Количество упоминаний: 16
Легендарный советский магистральный паровоз П-36, прозванный железнодо-

рожниками «Генералом», прибыл в минувшую пятницу на Костромской вокзал. До 
2018 года локомотив был музейным экспонатом в Шарье. Но после реконструкции 
– вновь в строю. «Ветеран» доставил в областной центр ретро-состав с экспозици-
ей об истории российских железных дорог. 

5-е место: Двадцать тысяч пассажиров, 
и это только начало 

Количество упоминаний: 14
Скоростной электропоезд «Ласточка» сообщением Москва-Кострома- Москва 

с первого же рейса снискал заслуженную популярность среди пассажиров. Напол-
няемость составов превысила девяносто процентов. В минувшую пятницу в Ко-
строме встретили юбилейного двадцатитысячного пассажира. 

9-е место: Шесть новых реанимобилей
Количество упоминаний: 9 
В областном парке автомобилей «скорой помощи» пополнение. 

Сразу шесть новеньких «неотложек», оборудованных современным 
реанимационным оборудованием, заступили на дежурство. Машины будут рабо-
тать в больницах Буя, Шарьи, Макарьева, Вохмы и Волгореченска. До конца года 
планируется приобрести еще двадцать две машины. 

Фото из открытых источников
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Организатор торгов – конкурс-

ный управляющий АНО «Сана-
торий имени Ивана Сусанина» 
(Костромская область, Красносель-
ский район, д. Боровиково, ИНН/
КПП 4415008283/441501001, ОГРН 
1174400000059) Мешковец О.В. (ИНН 
444300487371; рег. №11162, СНИЛС 
052-672-461-57, адрес для направ-
ления корреспонденции: 156029, г. 
Кострома, ул. Советская, д. 123, тел. 
8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.
ru), член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д.3, стр. 6, 
офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418), действующая на осно-
вании Решения и Определения Арби-
тражного суда Костромской области  от  
25.03.2019г. по делу №А31-6144/2018,  
сообщает о  проведении торгов посред-
ством публичного предложения по про-
даже имущества АНО «Санаторий име-
ни Ивана Сусанина» в составе следую-
щих лотов:  

Лот № 1-  Сооружение- терраса. 
Адрес: Костромская область, г. Костро-
ма, ул. Советская, д.97 наружная тер-
раса у II-й очереди жилого дома, дом 
97. Общая долевая собственность, доля 
в праве 103/1000. Кадастровый номер 
44:27:040644:1435. Начальная цена 
-138 600,00 руб.

Лот № 2 - Объект незавершенно-
го строительства деревянного дома. 
Адрес: Костромская область, Крас-
носельский район, дер. Боровиково. 
Начальная цена – 1 236 600,00 руб.

Торги являются открытыми по соста-
ву участников, предложения по цене 
имущества подаются участниками тор-
гов в закрытой форме при подаче заяв-
ки на электронной площадке: Межо-
траслевая Торговая Система «Фабри-
кант» на сайте www.fabrikant.ru.

Величина, на которую последова-
тельно снижается начальная цена про-
дажи имущества, - 14 %.

Срок, по истечении которого после-
довательно снижается начальная цена, 
-  10 календарных дней. Срок приема 
заявок 50 календарных дней.

С даты начала приема заявок кон-
курсный управляющий  предоставля-
ет каждому заявителю возможность 
ознакомиться с имуществом  по рабо-
чим дням с 10.00 до 14.00 по адре-
сам: г. Кострома, ул. Советская, д.97, 
Костромская область, Красносельский 
район, дер. Боровиково,  по предва-
рительному согласованию с конкурс-
ным управляющим  по телефону  (4942) 
32-35-86.

Задаток для участия в торгах посред-
ством публичного предложения уста-
навливается в размере 20% от цены 
лота, установленного для соответству-
ющего периода. Задаток перечисляет-
ся на специальный счет по следующим 
банковским реквизитам: АНО «Санато-
рий имени Ивана Сусанина»,  ИНН/КПП 
4415008283/441501001,  Костромское 
отделение №8640   ПАО Сбербанк,  БИК 
043469623,  к/с 30101810200000000623,  
спец. счёт  № 40703810329000000895 .

В назначении платежа должно быть 

указано: Задаток за участие в торгах 
Лот №___.

Заявитель вправе перечислить 
задаток на специальный счет, указан-
ный в сообщении о проведении торгов, 
без представления подписанного дого-
вора о задатке. Перечисление задатка 
заявителем в соответствии с сообще-
нием о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке.

Заявитель обязан обеспечить посту-
пление задатка на специальный счет до 
даты и времени окончания приема зая-
вок, указанных в объявлении о проведе-
нии торгов.

Подтверждением уплаты задат-
ка является платежное поручение с 
отметкой банка о списании денежных 
средств.

Для участия в торгах посредством 
публичного предложения с помощью 
программно-аппаратных средств сай-
та заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах и прилагаемые к ней доку-
менты, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством и 
указанным в сообщении о проведении 
торгов, в форме электронного сообще-
ния, подписанного квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

Заявка должна содержать: наимено-
вание, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица, в т.ч. ИП) заяви-
теля; обязательство заявителя соблю-
дать требования, указанные в сообще-
нии о проведении торгов; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной 
почты, ИНН заявителя, сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управля-
ющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арби-
тражный управляющий, а также предло-
жение о цене Имущества, которая долж-
на быть  не ниже начальной цены, уста-
новленной для определенного периода 
проведения торгов.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие докумен-
ты: действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально 
заверенная копия такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), копия свиде-
тельства о постановке на учет в нало-
говом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ 
(для физического лица), документы  о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица (ИП), копия решения об 
одобрении или о совершении крупной 
сделки (в случаях, установленных Зако-
ном); копии документов, подтвержда-

ющих полномочия руководителя (для 
юридических лиц), платежное поруче-
ние  об уплате  задатка с отметкой бан-
ка о списании денежных средств, рек-
визиты для возврата задатка.

К участию в торгах посредством 
публичного предложения допускаются 
заявители, представившие заявки на 
участие в торгах, которые соответству-
ют требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанные в сообщении о проведе-
нии торгов. 

Решение об отказе в допуске зая-
вителя к участию в торгах принимает-
ся в случае, если: заявка на участие в 
торгах не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и указанным в сооб-
щении о проведении торгов; представ-
ленные заявителем документы не соот-
ветствуют установленным к ним тре-
бованиям или недостоверны; задаток 
не поступил  на специальный счет, ука-
занный в сообщении о проведении тор-
гов, на дату и время окончания приема 
заявок для соответствующего периода 
публичного предложения.

Заявки на участие в торгах, посту-
пившие в течение определенного пери-
ода проведения торгов, рассматрива-
ются только после рассмотрения зая-
вок на участие в торгах, поступивших в 
течение предыдущего периода прове-
дения торгов.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в торгах – 02.11.2020 г. 
10.00 (МСК), прием заявок прекраща-
ется с даты определения победителя 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного пред-
ложения, но не позднее даты и вре-
мени окончания представления зая-
вок последнего дня последнего этапа 
публичного предложения -21.12.2020 г.  
10.00 (МСК). Подведение итогов торгов 
посредством публичного предложения 
– 21.12.2020г. 11.00 (МСК). 

Победителем торгов посредством 
публичного предложения признается 
участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по прода-
же имущества должника посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов, победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший макси-
мальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должни-

ка посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, победителем признается участ-
ник торгов, который пер вым предста-
вил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах. 

Победитель торгов обязан заклю-
чить договор купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения им предло-
жения и проекта договора.

В случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания договора 
купли-продажи в течение пяти кален-
дарных  дней с даты получения предло-
жения конкурсного управляющего,  вне-
сенный задаток ему не возвращается, 
а  конкурсный управляющий предлага-
ет  заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предло-
женной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата приобретаемого имуще-
ства производится победителем тор-
гов не позднее 30 дней со дня под-
писания договора, путем перечисле-
ния денежных средств в размере цены 
имущества, зафиксированной в про-
токоле об итогах торгов, за вычетом 
суммы внесенного задатка, по сле-
дующим реквизитам: АНО «Санато-
рий имени Ивана Сусанина», ИНН/КПП 
4415008283/441501001, Костромское 
отделение №8640   ПАО Сбербанк,  БИК 
043469623,  к/с 30101810200000000623,  
р/счет № 40703810529000000831.

Оплата считается произведенной в 
момент поступления денежных сред-
ства на расчетный счет продавца.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты договора купли-
продажи более чем на 10 дней протокол 
об итогах торгов аннулируется органи-
затором торгов, а договор купли-про-
дажи расторгается конкурсным управ-
ляющим в одностороннем порядке. В 
этом случае задаток, внесенный побе-
дителем торгов, ему не возвращается, 
а включается в состав имущества долж-
ника.

Передача имущества производится 
конкурсным управляющим в течение 10 
календарных дней после поступления 
денежных средств на расчетный счет 
Продавца по акту приема-передачи.

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и 
Предложением конкурсного управляю-
щего о порядке, сроках и условиях про-
дажи имущества АНО «Санаторий име-
ни Ивана Сусанина» с учетом измене-
ний, утвержденных собранием кредито-
ров 14.09.2020г.).  

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону: 
8(4942)323586, электронный адрес: 
44@paucfo.ru.

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» уведомляет: по землям Костромской области 
и Костромского района  проходят газопроводы-отводы высо-
кого давления (до 55 атмосфер), обеспечивающие потребно-
сти промышленных предприятий и населения регионов в при-
родном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные тру-
бопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл.№4 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 №108/
ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газо-
проводов и границ газораспределительных станций (далее 
– ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей 
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния 
от газопроводов составляют от 100 до 350 метров в зависимо-
сти от диаметра, степени ответственности объектов, указан-
ных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обе-
спечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены 
подземные объекты трубопроводного транспорта ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» в пределах установленных 
минимальных расстояний, имеются ограничения прав в свя-
зи с установлением охранных зон таких объектов (Земель-
ный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального зако-
на РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительными нормами и пра-
вилами минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 №9, Правилами охраны 
магистральных газопроводов, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях исключения воз-
можных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к 
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой 
стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного раз-
решения Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
газопроводов строительной техникой организаций, выполня-
ющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без 
соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого дав-
ления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: 
взрыв большой разрушительной силы, человеческие жерт-
вы, материальные потери и прекращение газоснабжения 
потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследо-
ванию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а 
также размер установленной зоны минимальных расстояний 
и охранной зоны конкретного земельного участка заинтере-
сованные юридические и физические лица могут получить 
в органах местного самоуправления, а также в Ивановском 
ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляю-
щая часть природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, 
транспортируемый по магистральным газопроводам и газо-
проводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, практи-
чески не имеет запаха. Температура самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На организм человека действует 
удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содер-
жании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к детонации – особому виду 
распространения пламени. Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также 
по вопросам производства строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреж-
дения нежелательных последствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложены газопроводы, необходи-
мо обращаться в Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» по телефонам: 8 (4932) 23-42-
91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 153518, Ивановская обл., 
Ивановский район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1       
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Специалисты библиотеки подготовили в рамках развернутой книж-
ной выставки «Талантов россыпь, гениев полет» (6+) экспозицию, по-
священную литературному творчеству парфеньевской поэтессы Ольги 
Коловой. Кроме того, библиотека разместила на страницах социальных 
сетей ее биографию, а также видео с чтением произведений поэтессы и 
песней на ее стихи. 

Правильное и полезное питание является одним из залогов сохране-
ния здоровья. Важно, чтобы на нашем столе всегда была натуральная, со-
держащая все необходимые витамины и элементы еда. Во время игры «В 
здоровом теле – здоровый дух!» ребятам рассказали о пользе витаминов 
и их значении для организма, о том, как правильно выбирать полезные 
продукты.

За последние восемь месяцев в регионе выросло поголо-
вье молочного стада и производства молока, соответственно. 
Департамент агропромышленного комплекса выбрал топ-20 
лидирующих хозяйств. Когда составляли рейтинг, учли  уве-
личение стада, производительность коров и, конечно, про-
изводство молока. Лучшими стали сразу девять хозяйств 
Костромского района, три из Красносельского, два — из Су-
санинского. В Островском, Галичском, Буйском, Октябрьском. 
Нерехтском, Павинском — выбрали по одному лидирующему 
производителю.  Стоит отметить, в регионе из 20 лучших хо-
зяйств 9 имеют статус племенной организации.

Подарок к дню рождения 
поэтессы

Учимся правильно завтракать, 
обедать и ужинать

Какие телочки вошли в топ-20?

Парфеньевская библиотека представила 
новую выставку

Для ребят из студии «Созвездие» провели 
интеллектуальную игру на тему здорового питания

В Костромской области определили двадцатку 
лучших производителей молока

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО  «Костромской за-
вод Нефтехимического Машиностроения» (156004, г. Кострома, ул. Заречная, 
д. 15, ИНН/КПП 4401165261/440101001, ОГРН 1154401007309 )  Мешковец 
О.В. (ИНН 444300487371, рег. №11162,  СНИЛС 052-672-461-57, адрес эл. по-
чты  44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-86, адрес для направления корреспон-
денции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123), член ПАУ ЦФО (109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418),  действующая на основании Решения и Определения Арбитраж-
ного суда Костромской области  от 14.11.2018г. по делу № А31- 12253/2017, со-
общает, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества 
ООО  «Костромской завод Нефтехимического Машиностроения»:  сообщение  
№ 77033354356 в газете «Коммерсантъ» № 100 от 06.06.2020г.,  сообщение №  
157  в газете «Северная правда»  № 22 от 03.06.2020г., сообщение № 5039536 в 
ЕФРСБ от 28.05.2020г.:

-по лоту № 2 признаны состоявшимися, победителем признано ООО «Ти-
пография «Новое Время» (ИНН 2130011039, ОГРН 1062130015870), предло-
жившее цену в размере 60 000,00 руб. С победителем торгов будет заключен 
договор купли-продажи.

-по лоту № 3 признаны состоявшимися, победителем признан Маслов Д.В. 
(ИНН 132611552191), предложивший цену в размере 51 110,00 руб. С победите-
лем торгов будет заключен договор купли-продажи.

- по лоту № 5 признаны состоявшимися, победителем признана ИП Трави-
на С.В. (ИНН 441403045235, ОГРНИП 304443702700020), предложившая цену в 
размере 4 300,00 руб. С победителем торгов заключен договор купли-продажи.

- по лоту № 6 признаны состоявшимися, победителем признана ИП Трави-
на С.В. (ИНН 441403045235, ОГРНИП 304443702700020), предложившая цену в 
размере 1 950,00 руб. С победителем торгов заключен договор купли-продажи.

- по лоту № 7 признаны состоявшимися, победителем признана ИП Трави-
на С.В. (ИНН 441403045235, ОГРНИП 304443702700020), предложившая цену в 
размере 2 435,00 руб. С победителем торгов заключен договор купли-продажи.

- по лоту № 8 признаны состоявшимися, победителем признана ИП Трави-
на С.В. (ИНН 441403045235, ОГРНИП 304443702700020), предложившая цену в 
размере 2 490,00 руб. С победителем торгов заключен договор купли-продажи.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему отсутствует.  Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победи-
телей торгов не участвует. 

Продажа имущества должника НДС не облагается.

Общие данные
о результатах выборов губернатора Костромской области

13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество внесенного 
в избирательный 
бюллетень заре-
гистрированного 

кандидата

Число голосов, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное 
значение

в процентах от числа 
избирателей, 

принявших участие 
в голосовании

1 Ижицкий Валерий 
Петрович 27261 16,30%

2 Плюснин Александр 
Николаевич 12783 7,64%

3 Ситников Сергей 
Константинович 108145 64,65%

4 Тащиев Георгий Ге-
оргиевич 4286 2,56%

5 Федоров Руслан 
Владимирович 9368 5,60%

Избирательная комиссия Костромской области

Результаты 
выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва 

по областному избирательному округу 13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Наименование избира-
тельных объединений

Число голосов избирателей

Абсолютное 
значение

В процентах от числа 
избирателей, приняв-
ших участие в голосо-

вании

Количество 
мандатов

1
Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

53387 31,92 5

2

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

28808 17,23 1

3

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия 
России

20244 12,11 1

4 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 15312 9,16 1

5 Политическая партия 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 13944 8,34 1

6 Политическая партия 
«Новые люди» 12470 7,46 1

7

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

5035 3,01 0

8 Политическая партия «ЗА 
ПРАВДУ» 3788 2,27 0

9

Политическая партия 
«Российская объединен-
ная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

3157 1,89 0

10
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА»

1485 0,89 0

Избирательная комиссия Костромской области

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор тор-
гов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже пред-
лагается арестованное им-во, обремененное залогом: Правооб-ль им-ва: ООО «Лидер+».Залог: 
ООО»Костромаселькомбанк»,зем.уч-ок относится к землям, гос.собст-ть на кот.не разграничена(не 
обл.НДС),(1торги).Адрес: г.Кострома, ул.Деминская д.3.Лот№1:Нежил.помещ.№3,4пл.621,1кв.м, 
с кад.№44:27:060301:1980, нач.цена, руб.3726600,00, зад-к, руб.180000,00, шаг аук, 
руб.40000,00;Лот№2:Нежил.помещ.№1пл.51кв.м, с кад.№44:27:060301:1992,нач.цена, 
руб.306000,00, зад-к, руб.15000,00, шаг аук, руб.3500,00;Лот№3:Нежил.помещ.№5пл.206,1кв.м, с 
кад.№44:27:060301:2006, нач.цена, руб.1236600,00, зад-к,руб.60000,00, шаг аук,руб.13000,00;Лот
№4:Сооружение трансформаторная подстанция пл.41,8кв.м,с кад.№44:27:060301:1937,нач.цена, 
руб.232808,34, зад-к, руб.11000,00, шаг аук, руб.3000,00;Лот№5:Нежил.помещ.№2пл.129,8кв.м, с 
кад.№44:27:060301:919,нач.цена, руб.780000,00, зад-к, руб.30000,00, шаг аук, руб.8000,00.Основание 
проведения торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное ин-
формац.сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу 
участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 23.09.2020г. по 06.10.2020г. 
до 16:00 по МСК вр. Аукцион проводится: 12.10.2020г. в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети 
интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере 
до окончания приема заявок по реквизитам ЭТП: Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: МОСКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА; Р/сч:40702810600005001156; к/сч:30101810945250000967; 
БИК:044525967;ИНН:7710357167;КПП:773001001.Назначение платежа: «Внесение гарантийного обе-
спечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета __».Заявки 
подаются через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.ru.Определение участников аукциона 07.10.2020г.в 10.00 по МСК 
вр. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах 
и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.
ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по 
предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.почте:snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона.К продаже предлагается аресто-
ванное им-во, обремененное залогом:Лот№1:AUDI Q5, г/н Н602CE44, 2011г.в. Основание проведения 
торгов–постановления СПИ.Срок приема заявок–с 23.09.2020г. по 19.10.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК 
вр.Дата аукциона: 23.10.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19.
Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. 
для справок 8-953-659-63-47.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

- Вы сегодня на химии что делали? 
- Не знаю, как остальные, а я - ди-

намит. 
- Сильно... а домашку задали? 
- Да как-то не успели... 

Судья обращается к залу присут-
ствующих: 

- Тишина! Предупреждаю, что если 
кто-то еще раз скажет «долой судью», 
тот отправится на улицу. Через неко-
торое время раздается голос: «Долой 
судью!» 

Судья: 
- Обвиняемый, к вам это не отно-

сится. 

Если вас мучает бессоница - выпей-
те стакан коньяка. Если вы по-прежне-
му не можете заснуть - выпейте второй 
стакан коньяка. Если и это не помогло - 
выпейте третий - и тогда вам будет аб-
солютно все равно спите вы или нет.  

На соревнованиях по метанию мо-
лота смешнее всех метались зрители 
6-го сектора, куда, собственно, и ле-
тел молот... 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Любитель прокатиться с ветерком. 2. Осенние посевы. 3. 
«Изумительная Юнна» советской поэзии. 4. Отличительная черта голоса В. Высоц-
кого. 5. Человек, нетрудоспособный из -за увечья. 6. Призыв в армию. 7. Приток 
Камы. 8. Знак, отделяющий прямую речь. 9. Город в Греции. 10. Женский головной 
убор. 11. Выдающийся советский летчик, Герой СССР. 12. Воин отборных войск. 
13. Один из типов христианского храма. 14. Войска, высаженные на территорию 
противника. 15. Зерна тычинки. 16. Учитель, наставник Страдивари. 17. Оранже-
во-желтый растительный пигмент. 18. Ежегодный рынок. 19. Знаменитый русский 
дрессировщик. 20. Вид рукоделия. 21. Четверть года. 22. Библейская гуманитар-
ная помощь. 23. Поросячий нос. 24. Мастерская красоты.

По вертикали: 25. Приспособление для русской печи. 26. Колодка на руке. 10. 
Средство управления лошадью. 28. Имя, сокращенное до одной буквы. 29. «Двой-
ной» материк. 30. Город на р. Скарп во Франции. 31. Пользователь телефонной 
связи. 32. Часть радиоустановки. 33. Водная оболочка Земли. 3. Французское 
«одержимый страстью». 35. Велосипед для двоих. 36. Вегетативное тело грибов. 
37. Тренировочный бой. 38. Клоун, акробат, фокусник. 15. Объект охоты Дуремара. 
40. Кресло кучера. 41. Процесс получения локонов. 42. Латиноамериканский та-
нец. 43. Город во Франции, побратим Харькова. 44. Сок растений белого света. 45. 
Сказочное государство. 46. Черная мазь для чистки кожаной обуви. 47. Совершен-
ный образец. 48. Жидкая лекарственная форма.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Хорошее настроение по-

может Овнам добиться успе-
хов как на работе, так и в лич-

ной жизни, возможно, и при 
повседневном общении с людь-

ми. Вы будете заинтересованы политиче-
ской жизнью страны, вас можно будет най-
ти около телевизора или с газетой в руках, 
заголовки которой вы будете внимательно 
изучать. Отсрочки и разочарования будут 
временными. Учитесь терпеливо ждать. А в 
воскресный вечер Овнов ожидает эмоцио-
нальная жизнь, веселый отдых в компаниях. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя разногласий и не-

доразумений. Тельцы могут 
столкнуться с проблемой 
взаимоотношений с родст-

венниками, которые будут не-
довольны их неразборчивостью 

в связях, альтруизмом. С деньгами рабо-
тайте в среду, есть все шансы увеличить 
личный бюджет. Если позволяет время, 
можно заняться своим здоровьем, даже 
операции пройдут более или менее успеш-
но. Не исключены столкновения, поэтому 
надо соблюдать закон, действовать за счет 
знаний, не уповая на силу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у некото-

рых Близнецов появится шанс 
покорить очередную зао-
блачную вершину, недоступ-

ную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возмож-

ности. Ни минуты покоя! Но вас подобное 
состояние совсем не угнетает, лишь при-
дает сил и желания действовать. Преодо-
ление проблем может позитивным обра-
зом сказаться на событиях вашей личной 
жизни и уж точно польстит вашей самоо-
ценке. Четверг и пятница - для ранее нача-
тых дел. 

Рак (22.06 - 23.07)
Самые прилежные из Ра-

ков сегодня могут взять на 
себя гораздо больше обязан-
ностей, чем действительно 

смогут выполнить. Попытки 
разбрасываться и делать много 

дел сразу приведут к плачевному результа-
ту, а потому лучше занять маленький фронт 
работ на день, а когда все будет выполнено 
– взять еще. Действуя по обстоятельствам, 
вы сможете достичь наилучшего результа-
та, не планируя заранее. В пятницу откро-
ются перспективы, о которых вы долго 
мечтали. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам просто необходимо 

соблюдать четкую последо-
вательность в действиях. В 
начале недели проявите ин-

терес к новым предложениям, 
тогда они начнут поступать к вам 

в нарастающем темпе. Возможно, что-то 
пойдет не совсем так, как вы рассчитыва-
ли, но и с этим можно бороться - не пытай-
тесь переломить ситуацию, а обратите 
внимание на самого себя. Обилие ориги-
нальных и свежих мыслей, а также советов 
со стороны помогут полностью воплотить 
свою идею. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ситуации для Девы в нача-

ле недели могут быть интере-
сные, но неоднозначные, и 
лучше уточнять детали и со-
ветоваться с людьми, в ком-

петентности и порядочности 
которых вы не сомневаетесь. Лег-

кий недостаток здоровья и финансов мо-
жет стать оправданием, но вы быстро под-
нимете свое настроение благодаря зна-
комству и контакту с авторитетными людь-
ми. В пятницу возможно поступление де-
нежных средств. Постарайтесь быть вни-
мательными и сосредоточенными. 

Весы (24.09 - 23.10)
В течение всей недели 

старайтесь больше прислу-
шиваться к своим мыслям, 
нежели к мнению даже самых 

близких людей. У Весов сейчас 
довольно сложное время, и если 

вы будете стараться угодить всем, то по-
тратите зря бездну энергии, но ничего не 
добьетесь. Если есть такая возможность, 
проведите среду в одиночестве. Прогуляй-
тесь по лесу например. Общение с приро-
дой вернет вам ощущение внутренней гар-
монии. Возможно, к лучшему изменится 
социальный статус. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам удастся 

успешно находить приятное 
даже в надоевших повсед-
невных обязанностях и быто-

вых хлопотах, и тогда даже не-
стабильность превратится в 

свою противоположность, а вы сумеете 
добиться успеха там, где только пожелае-
те. Вероятны серьезные приобретения. Не 
отмахивайтесь от любых предложений, 
особенно от прежних знакомых. Не исклю-
чено, что в субботу некоторым Скорпионам 
придется работать, зато в воскресенье вы 
повеселитесь от души. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели - прекра-

сное время для приобрете-
ния товаров, так или иначе 
связанных с открыванием и 

открытием - штопоров и кон-
сервных ножей, дверных и окон-

ных ручек, ножниц для разрезания прегра-
ждающих вход ленточек. Слишком бы-
строе исполнение желаний Стрельца в се-
редине недели должно насторожить: ско-
рее всего, оно не сулит ничего особенно 
хорошего. Не исключено, что вас просто 
заманивают в ловушку. Многим надеждам 
в личной жизни - зеленый свет. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник Козерогам 

желательно не поддаваться 
азартным покупкам и не слу-
шать чужих советов, они гро-

зят потерей денег, особенно в 
казино, в лотереях и на ставках. 

На этой неделе уделите внимание родст-
венникам, любимым или детям. Постарай-
тесь отложить развлечения или переезд на 
новое место жительства до конца недели, 
займитесь самыми неотложными делами и 
профессиональными обязанностями, ина-
че вас в ближайшее время ожидает финан-
совый кризис. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Вторник подходит для 

развлечений – при всей сво-
ей серьезности и ответствен-
ном отношении к работе Во-

долеи смогут совместить при-
ятное с полезным или провести 

время с детьми, порадовав их. Существует 
вероятность, что Водолеи - мужчины смо-
гут реализовать давнюю мечту. Звезды 
предостерегают от обольщений, обманов, 
пустых иллюзий. Все переговоры надо 
успеть провести до субботы, чтобы в вос-
кресенье не страдать от прихотей своего и 
чужого настроения. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Могут появиться очень по-

лезные контакты с сильными 
персонами, которые будут 
всячески поддерживать Рыб. 

Все это время может быть за-
полнено поездками и бурными 

переговорами, не исключено приобрете-
ние транспорта в рабочих целях. Вероятна 
премия или повышение зарплаты - ждите 
этого приятного события в середине неде-
ли. В большей степени Рыб будет мучить 
один вопрос: как можно удовлетворить 
свои потребности. Среди знакомых най-
дутся единомышленники. 
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21-27 сентября21-27 сентября

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 16 сентября

По горизонтали: 1. Мазок. 2. 
Ксива. 3. Копра. 4. Махорка. 5. Реак-
тор. 6. Булка. 7. Ботинки. 8. Матрица. 
9. Нэнси. 10. Управа. 11. Слепок. 12. 
Оболочка. 13. Фабрикат. 14. Абсурд. 
15. Аксель. 16. Ремиз. 17. Вольера. 
18. Акробат. 19. Хорал. 20. Акмеизм. 
21. Исчадие. 22. Афоня. 23. Оркан. 
24. Лаваш. 

По вертикали: 25. Амеба. 26. Ов-
чар. 10. Умбра. 28. Архетип. 29. Бе-
ломор. 30. Рельс. 31. Охранка. 32. 
Ученица. 33. Вечер. 3. Кабина. 35. 
Драхма. 36. Опыление. 37. Камертон. 
38. Арамис. 15. Азалия. 40. Лубок. 41. 
Счастье. 42. Строчка. 43. Пнище. 44. 
Ветрило. 45. Лебедка. 46. Кладь. 47. 
Приам. 48. Ответ.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 16 сентября
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». 
Живопись, глинянки, документы и личные 
вещи Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антиквар-

ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)24 сентября. Торжественное открытие юбилейного концертного сезона «Под небом Парижа». Начало в 18.30. 6+27 сентября. В.Даль, А. Толстой «Хи-трая лиса». Начало в 11.00. 0+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого
(Кострома, улица Симановского, 11)

24 сентября.   А. Цагарели, В.Константи-
нов, Б. Рацер «Ханума». 16+
25 сентября.   А. Цагарели, В.Константи-
нов, Б. Рацер «Ханума». 16+
26 сентября. М.Самойлов, А.Яковлев, 
В.Вербин «Небесный тихоход». 12+
27 сентября. Я. Пулинович «Леди Мак-
бет Мценского уезда». 18+
Начало спектаклей 18.30.

Для детей
27 сентября. Д.Урбан «Волшебство в 
мышином царстве». Начало в 12.00. 6+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Живопись. Представлена коллекция твор-чества русских художников XVIII – XX вв Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Выставка «Ювелирная улочка Кост-ромы». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)23 сентября «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут до-жди», Россия, США, 1992.  14+25 сентября   «Попрыгунья», СССР, 1955. 0+ 28 сентября  «Выйти замуж за капитана», СССР, 1985,  комедия.  0+ 30 сентября «Старики-разбойники», СССР, 1971.  0+ 
Начало сеансов в 11.00.

Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)Выставка «От Советской армии до армии РФ». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского музея-заповедника». 12+  Выставка «От крушения империи до Ве-ликой Победы». 12+
Выставка «Русь и Российская империя». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Удивительный мир пауков». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая».  6+

Выставка «Звонкий свидетель истории». 

Выставка посвящена истории колокололи-

тейного дела в Костроме и службы колоко-

лов на нашей земле во время расцвета и 

злостных гонений. Это также уникальная 

коллекция поддужных колокольчиков. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка «Та самая Барби». 0+
Выставка «Путешествие света». Павел 
Беляев. Живопись. Владимир Смирнов. 
Скульптура. 6+
Выставка «Угол зрения-2020». Выставка 
художественной и документальной фотог-
рафии. 0+

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

Выставка «Интрига...продолжение...» Уникальные 

картины из монет белорусского художника Вадима 

Красовского (творческий псевдоним Вадис). 6+
Выставка «Костромская Атлантида». 0+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

26 сентября. Д. Самойлов  «Слоненок по-

шел учиться». Начало в 10.30. и 12.00. 0+ 

Для взрослых 

25 сентября. Н. Гоголь «Мертвые души». 

Начало в 21.00. 12+

26 сентября. Н. Гоголь «Мертвые души». 

Начало в 17.00. 12+

30 сентября. Д. Фонвизин «Недоросль». На-

чало в 16.00  и 19.30. 12+

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

26 сентября. Гала-концерт «Звезды 

ВИА» в 19.00. 6+
29 сентября. Комедия «Ловушка для 

мужа» в 19.00. 12+
30 сентября. Ярослав Сумишевский 

в Костроме в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

23 сентября. Д. Черчилль «Мо-
мент слабости».16+
24 сентября. В. Шекспир «Две-
надцатая ночь». 12+
25 сентября В.Баскин, Е.Мура-
вьев «Искусство жениться». 12+
26 сентября Ф. Шиллер «Мария 
Стюарт». 16+
29 сентября В.Шукшин «Сердеш-
ные люди». 16+
30 сентября В.Шукшин «Сердеш-
ные люди». 16+
Начало спектаклей в 18.00.

Для детей
20 сентября. К. Чуковский «#кор-
ней_чуковина». Начало в 12.00. 6+
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При выходе на улицу Как передается коронавирус?

При возвращении домой

ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СОVID-19

ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СОVID-19

Перед выходом 
наденьте куртку/
пиджак/жакет 
с длинным рукавом.

Соберите волосы.
Не носите кольца, 
серьги, браслеты.

воздушно-
капельным 
путем (при 

кашле, чихании, 
разговоре)

воздушно-
пылевым путем 

(с пылевыми 
частицами в 

воздухе)

контактно-бытовым 
путем (через 
рукопожатия, 

предметы 
обихода).

Старайтесь не 
использовать 
общественный 
транспорт.

Берите с собой 
одноразовые 
салфетки, исполь зуйте 
их для того, чтобы 
защитить руки  
от соприкоснове ния 
с поверхностями.

При кашле и чихании 
всегда делайте это 
в локоть и ни в коем 
случае в ладони 
или в воздух.

Мойте руки 
каждый раз, когда 
соприкасаетесь с 
поверхностями, или 
дезинфицируйте 
гелем.

Соблюдайте 
дистанцию 
от людей (1,5-2 
метра).

Если у вас есть маска - 
наденьте ее 
непосре дственно перед 
выходом иэ дома.

Если выходите с 
собакой, старайтесь 
чтобы она не 
соприкасалась 
с внешними 
поверхностями.

Хорошенько скомкайте 
одноразовые салфетки, 
прежде чем их 
выбросить в закрытые 
мусорки.

Старайтесь не платить 
наличными, если вы 
их трогаете - хорошо 
дезинфицируйте руки.

Вернувшись, 
старайтесь 
не прикасаться 
ни к чему.

Снимите обувь.

Сразу же снимите всю 
одежду и бросьте 
в пакет, чтобы потом 
постирать.
Стирайте при температуре 
более 60о.

Промойте все части 
тела, которые были не 
закрыты.

Прочистите все 
поверхности сумок 
и покупок хлоркой, 
прежде чем положить 
на место.

Запомните, что 
невозможно 
продезинфицировать 
все, главное –
минимизировать 
источники опасности.

Продезинфицируйте 
лапы своего питомца, 
если были с ним на 
улице.

Оставляйте сумки, 
ключи, кошелек и т.д. 
в коробке у входа.

Продезинфицируйте 
спиртосодержащей 
жидкостью телефон, 
а очки промойте 
с мылом.

Осторожно снимите 
перчатки, выбросите 
их и хорошо промойте 
руки.

Не трогайте свое лицо, 
пока не помоете руки!

!
Источник: 

www.стопкоронавирус.рф,
www. scontent.fhen2-1.fna.fbcdn.net

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

«Горячая линия» 
Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43;

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 

Росздравнадзора (по вопросам 
лекарственного обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

Воздержитесь от 
посещения общественных 
мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в 
час пик.

Не касайтесь грязными 
руками глаз, лица и рта.

Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном 
помещении с людьми, 
имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа).

Мойте руки с мылом и 
водой тщательно после 
возвращения с улицы, 
контактов с посторонними 
людьми.

Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к 
которым прикасаетесь.

Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.

Пользуйтесь только 
индивидуальными 
предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка).

СЕМЬ ШАГОВ 
по профилактике 
коронавирусной 
инфекции
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