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«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 302/2

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

с. 16-17с. 16-17
Фото gtrk-kostroma.ru

Как внук обидел 
Екатерину II,Екатерину II,
или Секреты названий или Секреты названий 
костромских улицкостромских улиц
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Не теряем бдительность 
На 28 сентября коронавирусная инфекция выявлена у 4667 человек, 
врачи вылечили 3542 пациента

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

За первое полугодие 
2020-го смертность от он-
кологических заболева-
ний снизилась на 10 про-

центов. Свой эффект дала комплексная 
программа борьбы с этим видом болез-
ней. Больницы в городах и районах об-
ласти оснащают оборудованием для 
диагностики и лечения рака, создается 
сеть центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи, завершается строи-
тельство нового корпуса диспансера.

Губернатор Сергей Сит-
ников встретился с пред-
седателем Российского 
военно-исторического 

общества Владимиром Мединским. 
В ходе беседы они обсудили реализа-
цию совместных проектов, а также пла-
ны на будущее. Помимо обустройства 
мемориальных комплексов в Костроме 
и Нерехте, начнутся совместные рабо-
ты по созданию аллеи Героев-земляков 
в Макарьеве.

В Костроме завершилась 
реконструкция главной 
насосной станции на ули-
це Нижняя Дебря. Она со-

бирает и перекачивает четверть всех 
стоков. Ремонт таких масштабов — пер-
вый за сорок лет. В него вложено более 
20 миллионов рублей. Реконструкция 
даст свой положительный эффект и по-
зволит экономить до шести миллионов 
рублей в год.

На базе спортивной шко-
лы № 3 имени Георгия Яр-
цева началась рекон-
струкция футбольного по-

ля. Здесь должен появиться манеж с со-
временным покрытием и трибунами на 
500 зрителей. Строителям нужно заме-
нить 7700 квадратных метров футболь-
ного поля.  Работы идут по проекту 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Де-
мография».

По состоянию на 25 сен-
тября уборку зерновых 
завершили 90 из 137 хо-
зяйств области, а карто-
фель и овощи собраны в 

36 из 69 хозяйств. План выполнен на 92 
процента по зерновым, на 65 процентов 
по картофелю и на 38 процентов по ово-
щам. В основном идет уборка растений 
позднего срока созревания. Темпы кам-
пании выше прошлогодних.

Костромские полицей-
ские приняли участие во 
всероссийской экологи-
ческой акции «Лес Побе-

ды». Сотрудники и ветераны МВД выса-
дили на придорожных участках Черни-
гинской набережной и улицы Маги-
стральной  75 саженцев деревьев. Как 
подчеркнули в региональном управле-
нии МВД, такие акции хороший способ 
наладить связь поколений.

Костромская студентка 
завоевала сразу две зо-
лотые медали на межре-
гиональном турнире по 

карате. Юлия Богачева, которая учит-
ся в КГУ в Институте культуры и ис-
кусств, была сильнейшей в «дзю-иппон 
кумитэ» в категории девушки от 15 лет 
и в «кумитэ» в категории женщины от 18 
лет и выше.
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Губернатор Сергей Ситников в ходе еженедельно-
го совещания поставил задачу по усилению кон-
троля за реализацией профилактических меро-
приятий на предприятиях и в организациях реги-
она, а также  школах и детских садах для недо-
пущения распространения коронавируса. Кроме 
того, будут разработаны дополнительные меры 
для снижения возможных рисков  граждан стар-
шего поколения.

Усиливаем контроль
Губернатор отметил, что в последние дни число 

заболевших коронавирусом растет. В связи с этим 
главная задача — не допустить скачка заболеваемо-
сти  и запредельной нагрузки на систему здравоохра-

нения. Кроме того, Сергей Ситников потребовал обратить 
особое внимание на старшее поколение: глава области об-
ратился к работодателям с просьбой рассмотреть возмож-
ность работы для пожилых граждан в удаленном режиме. 
Также задача поставлена и для департамента экономиче-
ского развития — совместно с торговыми сетями и органи-
зациями создать возможность обслуживания людей стар-
шего поколения в утренние часы, продумать работу отдель-
ных касс и окон обслуживания. Главам муниципальных об-
разований  необходимо усилить контроль за соблюдением 
гражданами масочного режима.

Ушли на карантин
Учеников гимназии №15 две недели будут обучать дис-

танционно. В образовательной организации подтверди-
лись несколько случаев коронавируса.  Среди заболевших 
— дети и сотрудники. Как отмечают в региональном управ-
лении Роспотребнадзора и департаменте образования и 
науки Костромской области, перевод учащихся на дистан-
ционный формат обучения необходим для того, чтобы не 
допустить дальнейшего распространения заболевания 
среди учащихся и учителей, провести в учреждении все не-
обходимые дезинфекционные и санитарно-эпидемиологи-
ческие мероприятия. В гимназии пояснили, что задания 
ученики получают через систему электронных дневников. 
Обзавестись доступом к ресурсу можно через логин и па-
роль, выданные в школе. Если они забыты или потеряны, то 
педагоги выдадут новые. 

«Вокругвирусные» новости
В Центре социальных выплат наладили работу с обра-

щениями граждан, претендующих на детские пособия. 

Весной очередь за этими выплатами резко возросла. Без-
условно, люди были недовольны и начали стучать во все 
двери — дело дошло до губернатора. Сотрудники просто 
не справлялись с потоком обращений. Сергей Ситников 
раскритиковал работу  центра. На сегодняшний день число 
жалоб сократилось в 25 раз. Кроме того, в учреждении по-
явился новый руководитель. Работа нормализовалась: 
штат сотрудников увеличили на 17 человек, принимают по-
сетителей по предварительной записи, бесперебойно ра-
ботает техническое обеспечение, отрегулирован и про-
граммный комплекс, оперативно оказываются консульта-
ции жителям региона по телефону. Теперь в день Центр со-
цвыплат может обработать до 600 заявлений на детские 
пособия от трех до семи лет.

В Кадые оштрафовали мужчину за нарушение масочно-
го режима. За нежелание носить маску в местном магазине 
придется заплатить. Подобные рейды проходят регулярно 
на территории области, это же касается и общественного 
транспорта. Всех, кто нарушает требования, ожидают 
штрафы. 

Администрация региона внесла поправки в закон о са-
мозанятых. Теперь эти граждане могут пользоваться всеми 
мерами господдержки, которые сейчас получает средний и 
малый бизнес.  Стала доступна имущественная, финансо-
вая, информационная, консультационная и правовая по-
мощь. Закон о самозанятых в Костромской области начал 
работать с июля.

В регионе продолжается вакцинация. С начала сентя-
бря за прививкой приходят взрослые и дети, конечно, толь-
ко те, кто не имеет противопоказаний. На сегодняшний 
день привито более шести тысяч человек: три тысячи 
школьников, две тысячи дошколят, около полутора тысяч 
сотрудников разных учреждений. 

Соб.инф.

Уважаемые друзья, коллеги, ветераны! 
Костромской областной совет ветеранов в канун Дня пожилого человека 

искренне и сердечно поздравляет вас!
Вы прошли большую школу жизни, внесли весомый вклад в укрепление нашей прекрасной Родины, работая в 

промышленном, сельскохозяйственном производстве, сфере образования, здравоохранения, культуры, соци-
альной защиты, правоохранительных органах, других отраслях.

Мы гордимся вами! Большое спасибо вам за сохранение истории, памяти героев 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Вы и сегодня проявляете заботу о больных друзьях и товарищах. 
Вы переняли у старшего поколения главное — привычку побеждать, учите этому молодежь!

Дорогие друзья! Чтобы и в дальнейшем ваша работа приносила удовлетворение, воодушевляла ваши сердца. 
Здоровья, добра, счастья вам, вашим родным и близким.

С уважением председатель  В.И.Балыбердин

Примите искренние поздравления с Международным днём пожилого человека!
В этот день все мы обращаемся со словами бесконечного уважения и благодарности к старшему 

поколению. Вы – пример мудрости и опыта, жизненной стойкости, доброты и терпения.
Вы воевали, восстанавливали страну из руин, укрепляли её мощь и богатство. 

Самоотверженно трудились, создавая и приумножая всё то, чем мы гордимся. И сейчас вы 
принимаете активное участие в жизни страны и области, передаёте всё лучшее детям

и внукам. Для каждого подрастающего поколения вы по праву являетесь наставниками.
Задача администрации Костромской области, органов власти создавать все необходимые 
условия для оказания доступной и качественной медицинской помощи, социальных услуг 

людям старшего поколения. И сегодня в регионе активно реализуются федеральные
и областные  проекты, которые направлены на всестороннюю поддержку пожилых людей. 

Однако это не заменит тепла и сердечности простых человеческих отношений, 
любви и признательности детей и внуков, уважения к мудрости. 

Ваш опыт и знания бесценны. Ваша поддержка помогает нам достигать поставленных целей 
и преодолевать любые трудности.

Желаю вам здоровья на долгие годы! Добра, мира и благополучия!
С праздником!

Дорогие земляки!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области
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ГЛАС НАРОДА

Детский сад - дело частное?

Татьяна, Вохомский район:
- Для меня, как для мамы, важно открывать 
новые группы, строить новые сады, привлекать мо-
лодых специалистов к работе с детьми. Такой ме-
тод ясный и правильный. Не понаслышке знаю, что 
многие частные детские сады «выживают». Увере-
на, что все дети должны воспитываться в одинако-

вых условиях в хороших детских садах.

Ольга, Буй:
- Сложный вопрос, насколько та-
кая идея актуальна. Но, скорее все-
го, если бы была такая компенсация, 
я бы отдала своего ребенка в част-
ный детский сад. Там, как мне кажет-

ся, больше внимания к ребенку.

Яна, Кострома:
- Эти средства 
лучше потратить на 
обучение и зарпла-
ту воспитателям. 
Садиков настроили, 

а работать некому.

Инесса Тимофеевна, 
Костромской район:
- Знаю, что современным мамам бывает 
очень тяжело. Нужно выходить на работу 
из декрета. И если будут частные детские 
сады, будут компенсации, то семьям ста-

нет легче. Это очень хорошо.

- Я против. Эти средства лучше потратить на создание 
дополнительных мест в бюджетных детсадах.

- Поддержу идею. Главное, что снимется вопрос 
дефицита мест.

- Мне все равно. Для меня вопрос с детскими садами не 
актуален. 

Самое главное - надо всегда слышать людей
Владимир Путин провел видеоконференцию с избранными главами регионов. 
Участие в ней принял Сергей Ситников

В Госдуме предложили компенсировать некоторым семьям траты на услуги част-
ных детских садов. Выплаты в размере не более двух региональных МРОТ в ме-
сяц хотят направить в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджет-
ном дошкольном учреждении. Особенно это актуально в крупных городах. «Как 
к идее компенсации за частный детский сад относитесь вы?» - спросили мы наших 
подписчиков «ВКонтакте».

Поддержка 
многодетных 
семей

Костромская область 
получит дополнительно 
более 40 миллионов 
рублей из федерально-
го бюджета на поддержку 
семей в связи с рождени-
ем третьего и последую-
щего ребенка. 

Ежемесячные выплаты 
в Костромской области 
получают 3 414 семей.

С начала 2020 года в 
Костромской области ко-
личество получателей 
этой меры поддержки 
увеличилось на 514 че-
ловек. 

Размер выплаты со-
ставляет 10 458 ру-
блей. Всего на эти цели в 
текущем году будет на-
правлено 439 миллионов 
рублей.

В прошлом году мерами социаль-
ной поддержки воспользовались 29 
тысяч семей – это более трети се-
мей Костромской области. 

По информации администрации 
Костромской области

В целом для семей с детьми в обла-
сти создан комплекс дополнительной 
материальной помощи – пособия на 
покупку одежды для близнецов, частич-
ная компенсация коммунальных услуг, 
выплаты на питание и проезд детей.

Прошедшая неделя для главы региона выдалась насы-
щенной на встречи с представителями федерации. Во-
первых, Сергей Ситников провел в Москве ряд перегово-
ров с представителями министерств. Во-вторых, удален-
но состоялась главная встреча — с Президентом России 
Владимиром Путиным. Он в режиме видеоконференции 
пообщался с избранными главами регионов. 

Оправдать доверие
Совещание онлайн началось с поздравлений. Прошед-

шие выборы в субъектах федерации, по словам Президента, 
были открытыми, честными и конкурентными. Но доверие 
населения необходимо оправдывать уже сейчас. «Итоги го-
лосования – а они весьма убедительные – показывают, что 
люди вам доверяют. Люди, конечно, связывают свои надеж-
ды на улучшение жизни в регионах, на решение и глобаль-
ных, и насущных проблем с вами. Уверен, вы сделаете все, 
что от вас зависит, чтобы эти надежды оправдать», - обра-
тился к избранным главам регионов Владимир Путин. 

Одной из главных тем беседы Президента и участников 
видеоконференции стало преодоление последствий корона-
вируса. Обеспечить безопасность людей — ключевая зада-
ча. В Костромской области уже идет разработка программы 
развития пульмонологической службы. К ней приступили в 
этом году после поручения губернатора Сергея Ситникова. 
Об одном из этапов программы — установке нового компью-
терного томографа во второй окружной больнице — мы пи-
сали в прошлых номерах.

Важнейшими задачами остаются и поддержка бизнеса, и 
восстановление экономики. Вместе с тем продолжается ре-
ализация национальных проектов, на которых акцентировал 
внимание Президент.

Чистые реки
О нацпроекте «Экология» шла речь во время рабочей 

встречи губернатора Сергея Ситникова и главы Минприро-
ды России Дмитрия Кобылкина. В нашем регионе должна 
стартовать масштабная реконструкция на Коркинских очист-
ных сооружениях. Средства на разработку проектно-смет-
ной документации, а это 56,4 миллиона рублей, выделены из 
резервного фонда Правительства. К концу года она должна 
быть уже готова.

Кроме того, в перспективе необходимо ремонтировать 
канализационный дюкер через Волгу. Стоимость этих работ 
существенная — более 1,3 миллиарда рублей. Но это крайне 
важно — через ветку, которая была построена 34 года назад, 
ежедневно перекачивается 45 тысяч кубометров сточных 
вод.

Дмитрий Кобылкин и Сергей Ситников обсудили еще це-

лый ряд перспективных проектов. Ведь сейчас в Федераль-
ном агентстве водных ресурсов находятся пакеты докумен-
тов по трем гидротехническим сооружениям Костромской 
области. Их общая стоимость — более 155 миллионов ру-
блей. 

Опыт региона оценили
В рамках заседания Президиума Правительственной ко-

миссии по региональному развитию вице-премьер Марат 
Хуснуллин и губернатор Сергей Ситников обсудили пробле-
му долевого строительства. Опыт нашего региона в решении 
этого вопроса оказался удачным и отмечен на федеральном 
уровне. За два года из 25 проблемных объектов введено в 
эксплуатацию 19. 

Костромская область нашла действенный механизм - 
предоставлять инвесторам, берущим на себя обязательства 
по достройке проблемных домов, земельные участки в каче-
стве компенсации затрат. 

Все же есть один объект, решить вопрос с которым может 
помочь федерация. Это многоквартирный дом в Костроме, 
который фактически находится на нулевом цикле. Достроить 
его, по словам губернатора, невозможно. Участок оказался 
внутри построенных домов. Сейчас вопрос решается со-
вместно с Фондом защиты прав граждан - участников доле-
вого строительства. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- За все это время мы не обращались с 
просьбой к федерации по участию и помощи 
в решении проблем обманутых дольщиков. 
Делали все сами. До конца года у нас будет 
введено в эксплуатацию еще два таких объ-
екта, в июне 2021 года планируется сдать 
еще три проблемных многоквартирных дома.
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Учебный пожар 
потушен

Без стыда, без совести 

Четырнадцать деревень 
и одиннадцать километров улиц

Последствия условной 
чрезвычайной ситуации устранены

Сотрудники шарьинской полиции задержали 
подозреваемого в грабеже

В Первомайском поселении техника 
к уборке снега готова 

МЧС МВД

ТРАССА

В Костроме прошли учения по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов. В  тушении 
условного возгорания был задействован пожарный поезд.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, в ходе учений были отработаны 
практические мероприятия по ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации на железнодорожной станции Кострома-Новая. 

По легенде, из-за плохой погоды на станции, на базе топлива 
при заполнении резервуара произошел хлопок с полной разгер-
метизацией емкости. Дизельное топливо разлилось и загоре-
лось. Огонь перекинулся на цистерны с горючим.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстрен-
ные службы: МЧС, полиция, спасатели, работники скорой помо-
щи, пожарный поезд и другие. Пожарные провели пенную атаку. 

После ликвидации учебного пожара восстановительный по-
езд поправил колесные пары «сошедших» с рельсов вагонов и от-
буксировал «поврежденный» состав на безопасное расстояние, а 
работники аварийно-спасательного отряда «Экоспас» приступи-
ли к сбору «разлившихся» нефтепродуктов.

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

- В ходе учения были отработаны вопросы 
взаимодействия служб и подразделений, задей-
ствованных в ликвидации последствий условной 
чрезвычайной ситуации, связанной с разливом не-
фтепродуктов, и отточены навыки работы сотруд-
ников МЧС России по Костромской области при 

тушении пожара и ликвидации аварии повышенной сложности.

Фото пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Костромской области 

Одна из сотрудниц соци-
альной службы обра-
тилась в Шарьинский 
отдел полиции и сообщи-
ла, что произошло огра-
бление. Пострадавшим 
оказался пенсионер из 
Поназыревского района.   

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД 
России по Костромской 
области, сотрудники по-
лиции без промедления 
выдвинулись на место 
происшествия. По сло-
вам потерпевшего, около 
семи часов кто-то вошел 
в дом и похитил более 
двадцати тысяч рублей.

Под подозрение по-
пал нигде не работающий 
местный житель. Выясни-

лось, что накануне он заходил к 
пенсионеру, чтобы взять в долг 
небольшую сумму. Поскольку 
пенсионер не может самосто-
ятельно ходить, он объяснил 
гостю, где лежит шкатулка с  
деньгами, и попросил прине-
сти ее.

Позднее подозреваемый 
решил воспользоваться дове-
рием дедушки. В поисках де-
нег на выпивку и закуску он 
отправился к пенсионеру. Снял 
незапертый навесной замок и 
проник в дом. Поясним, соци-

альный работник не запирает 
дверь, чтобы в случае необхо-
димости (мало ли - пожар, или 
дедушке срочно потребуется 
помощь) люди могли легко по-
пасть в дом.

Но расчет на то, что хозя-

ин дома спит, не оправдался. 
Пенсионер заметил незвано-
го посетителя. Тем не менее, 
по версии следствия, подо-
зреваемый все же похитил 
шкатулку со сбережениями и 
скрылся.
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Роман ВАРЕНЦОВ, временно исполняющий 
обязанности начальника отдела обществен-
ных связей и общественной информации 
УМВД России по Костромской области:

- В настоящее время подозреваемый поме-
щен в изолятор временного содержания, в отно-
шении него возбуждено уголовное дело. Санкция 
статьи предусматривает до семи лет лишения 

свободы. Стражи порядка изъяли у подозреваемого оставши-
еся от добычи пятнадцать тысяч рублей. Расследование про-
должается.

До наступления зимы 
времени остается совсем 
немного. В администра-
ции Первомайского 
сельского поселения 
Солигаличского района 
к первому снегу готовы. 
Договоры на расчистку 
улиц и деревень плани-
руется заключить в бли-
жайшее время.

По словам главы Пер-
вомайского поселения Ирины 
Фроловой, общая протяжен-
ность дорог, которые необходи-
мо расчищать зимой от снега, 
составляет более одиннадцати 
километров. В поселении че-
тырнадцать деревень.

Договор на расчистку улиц 
администрация поселения за-
ключает с одним из местных 
жителей. У пенсионера есть 
свой собственный гусенич-
ный трактор. Машина содер-
жится в отличном техническом 
состоянии и готова в любой 
момент выйти на дороги по-
селения. Расчистить снег к 
жилым домам пенсионерам и 
маломобильным людям помо-
гают социальные работники. 

Уборку снега в дерев-
не Калинино производит 
солигаличский филиал «Ко-
стромаавтодор», который 

также занимается грейдиро-
ванием улиц в летний период. 
В этом году были приведены в 
порядок две улицы поселения. 
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Ирина ФРОЛОВА, глава Первомайского 
поселения Солигаличского района:

- Дороги у нас чистят очень хорошо. Если 
нужно, тракторист выедет в пять или в шесть 
утра. Работает аккуратно, старается не зава-
ливать проходы к домам, чтобы люди могли 
свободно выйти на дорогу. Мы работой наше-
го тракториста довольны. Хочется сказать ему 
большое спасибо.



№ 39, 30 сентября 2020 г.«Северная правда»

НА КОНТРОЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

5www.севернаяправда.рф КАЛЕЙДОСКОП

ВО
ЛГ

ОР
ЕЧ

ЕН
СК

, А
НТ

РО
ПО

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н 

ГА
ЛИ

Ч 
И 

ГА
ЛИ

ЧС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

ПА
РФ

ЕН
ЬЕ

ВС
КИ

Й 
И 

НЕ
ЙС

КИ
Й 

РА
ЙО

НЫ

Глава Волгореченска встретился с дей-
ствующими сотрудниками, а также и вете-
ранами дошкольных организаций.  Кроме 
традиционного поздравления и добрых по-
желаний, обсудили  актуальные вопросы 
развития системы дошкольного образова-
ния в городе, а также поговорили о пробле-
мах воспитания подрастающего поколения.

А для жителей Антроповского райо-
на День воспитателя в этом году особен-
но знаковый. Оксана Крылова, педагог 
этого муниципалитета, стала победите-
лем областного конкурса «Учитель года- 
2020» в номинации «Педагог дошкольного 
образования».

На тушение условного пожара выезжа-
ла техника и дежурный караул городской 
пожарно-спасательной части №43. По-
жарные и сотрудники предприятия отра-
ботали элементы взаимодействия между 
личным составом Галичского пожарно-
спасательного гарнизона, добровольны-
ми пожарными, персоналом предприятия 
и службами жизнеобеспечения города.

В этом строительном сезоне 
предприятие произвело 25 тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси. За 
час здесь в среднем выпускается 80 
тонн такого материала. Напомним, 
что завод новый. Он обеспечива-
ет асфальтом строительство дороги 
Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово. 

Информация о порядке предоставления 
государственных услуг размещена в феде-
ральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг», на официальном 
сайте УМВД России по Костромской об-
ласти и на информационных стендах тер-
риториальных органов МВД России. При 
подаче заявлений на получение госуслуг 
через единый портал существует возмож-
ность оплатить госпошлину со скидкой.

Осенний 
праздник

Сработали 
на оценку «хорошо»

Асфальт 
для северо-востока

Быстро и удобно

Встречи, поздравления, слова 
признания - все для любимых 
воспитателей

В Галичском районе на одном 
из крупных предприятий прош-
ли пожарно-тактические учения 

На асфальтобетонном 
заводе подвели итоги 
работы за год

В Нейском отделе полиции 
напомнили жителям 
Парфеньевского и Нейского 
районов о возможности 
использования 
интернет-портала госуслуг

«Экзамен» 
для экзаменаторов

Инвестиции - в переработку

Член Общественного совета при региональном 
УМВД посетил экзамен на право управления 
транспортными средствами

Перед регионом стоит задача сделать так, чтобы вся добываемая 
древесина  перерабатывалась на наших предприятиях

Печальная весть о кончине ветерана Вооруженных Сил, 
славного сына костромской земли  полковника  в отставке Вол-
кова Юрия Николаевича болью отозвалась в сердцах всех, 
кто знал его по совместной службе и общественной работе. От 
имени депутатов и аппарата Костромской областной Думы вы-
ражаю глубокие соболезнования родным,  близким, однопол-
чанам и землякам Юрия Николаевича.

Юрий Николаевич прошел славный боевой путь, принимая 
участие в боевых действиях на Корейской войне. В последу-
ющие годы он стоял у истоков формирования ядерного щита 
страны, длительные годы возглавлял воинскую часть, обслу-
живающую ядерные боевые заряды. Он никогда не забывал о 
своей малой родине, глубоко любил ее и восхвалял ее красо-
ту и уникальность в своих книгах. Его печатные работы о По-
ветлужье, о его родословной явились  творческим вкладом в 
изучение истории костромского края. Будучи удивительно раз-
носторонним, тактичным человеком, он внес много интересно-
го и нового в методику патриотического воспитания молодежи 
костромской земли, всегда был другом и наставником детей и 
педагогов в школах и учебных заведениях областного центра. В 
любых ситуациях, в которых оказывался Юрий Николаевич, он 
всегда оставался настоящим офицером,  светлым, честным и 
принципиальным человеком.

Светлая память офицеру России, опти мисту и патриоту 
своей страны и костромского края Волкову Юрию Николаеви-
чу останется в сердцах родных, близких, боевых товарищей и 
всех земляков.

Председатель Костромской областной Думы 
А.А. Анохин 

Федор Зажогин в рамках всероссийской акции «Гражданский 
мониторинг» проверил работу ГИБДД. Он посетил все этапы 
экзамена, наблюдая за действиями будущих водителей и 
сотрудников инспекции.

Конечно, путь любого желающего к водительским правам на-
чинается с теории. И для того чтобы каждый из них сдал теорию, 
в зале всегда спокойно и тихо. При госте - члене Общественного 
совета при УМВД России по Костромской области - все экзаме-
нуемые с заданием справились.

Основные сложности возникают, как всегда, на автодроме и 
в городе. В первом случае сотрудник ГИБДД доходчиво объяс-
нил каждому экзаменуемому задания и, за редким исключением, 
кандидаты в водители справились с ними. А в движении по горо-
ду будущие водители часто волновались, допуская ошибки. Но 
инспектор подробно разбирал их.

В целом экзаменационное подразделение ГИБДД получило 
высокую оценку своей работы. Особо Федор Зажогин отметил 
четкость работы инспекторов на всех этапах.

Добиться такого результата 
позволят крупные инвести-
ционные проекты. Об этом 
рассказал на встрече с луч-
шими сотрудниками лесо-
промышленного комплекса 
губернатор Сергей Ситников. 
Глава региона поблагода-
рил собравшихся за береж-
ное отношение и рациональ-
ное использование лесных 
ресурсов.   

Торжественное собрание, 
которое проходило в админи-
страции Костромской обла-
сти, было приурочено к Дню 
работников леса. Губернатор 
подчеркнул, что министр при-
родных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин во время 
рабочей встречи, прошедшей 
накануне, высоко оценил по-
казатели лесной отрасли Ко-
стромской области.

По словам главы региона, на 
встрече министр рассказал о 
проблемах, стоящих перед лес-
ной отраслью Российской Фе-
дерации. Прежде всего это так 
называемые «черные лесору-
бы», а также лесные пожары и 
низкая степень восстановления 
лесов. «Я вчера искренне радо-
вался, что мы с вами этих про-
блем не испытываем, что мы 
реализовали большое количе-
ство проектов, очень хорошо 
потрудились для того, чтобы 
этих проблем на территории 
Костромской области не было. 
Спасибо вам большое за это!» - 
обратился к работникам лесной 
отрасли Сергей Ситников.

 По итогам прошлого года в 
Костромской области объем за-
готовленной древесины соста-
вил 5,7 миллионов кубометров. 
Это на 17 процентов больше по-
казателей за предыдущие три 
года. В Костромской области 
лесопромышленный комплекс – 

одна из ведущих отраслей эко-
номики. На лесозаготовке и в 
деревопереработке работают 
почти семьсот организаций и 
более девятисот индивидуаль-
ных предпринимателей, у ко-
торых трудятся почти девять 
тысяч жителей области. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- Лесозаготовительные и деревообрабаты-
вающие предприятия являются системообра-
зующими для десятков населенных пунктов. 
Стабильную и успешную работу предприятий 
лесного комплекса обеспечивают крепкие и про-
фессиональные коллективы. Благодаря каждо-
му лесная отрасль региона занимает ведущие 

позиции в  России. Перед нами сегодня стоит задача за счет 
привлечения инвесторов и создания новых производств на 
территории Костромской области довести до ста процентов 
переработку всей древесины, которая заготавливается на тер-
ритории региона. Я полагаю, что в ближайшие пять-шесть лет 
эта задача будет полностью реализована.

Федор ЗАЖОГИН, член Общественного совета 
при региональном УМВД:

- Экзамен в городе тоже проходит абсолютно прозрачно: 
запись ведется сразу на четыре камеры, звук пишется. Ин-
спектор, принимающий заключительную часть экзамена, за-
благовременно ставит задачи и, если есть ошибки, по итогам 
поездки подробно их разбирает. Нервозность сдающих «го-
род», вызвана скорее всего небольшой практикой езды. В це-
лом сложилось положительное впечатление от экзаменов.
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Делимся опытом Библиотека как 
центр притяжения

Узнав, что прекрасные со-
бой и славные умом и до-
бродетелями юные девы 
исповедуют Христа, импера-
тор пожелал их увидеть  и убе-
дить отречься от веры. Поняв, 
что они тверды в своих убеж-
дениях, он повелел истязать  
их (Вере было 12 лет, Надеж-
де -10, Любови -9), надеясь 
устрашить  физическими стра-
даниями. Но они оставались 
тверды и не отреклись от Хри-

ста. Святая София, видя муки 
дочерей, проявляла  необык-
новенное мужество и  нахо-
дила в себе силы убеждать 
дочерей терпеть и перено-
сить страдания. В бессильной 
злобе император повелел их  
убить мечом. Святой Софии 
разрешили взять  тела доче-
рей, чтобы предать их земле. 
Она три дня сидела у их могил 
и там же предала свою душу 
Господу. Христиане погребли 
ее рядом с могилами дочерей. 
За великие муки матери, пе-
режившей страдания и смерть 
своих детей, без колебаний 
полагавшейся на волю Бо-
жию, святая София удостои-
лась  прославления Церковью 
как великомученица. 

Мощи святых Веры, На-
дежды, Любови и Софии по-

коятся в Эльзасе (Франция), 
в церкви Эшо. Церковь  отно-
сит их имена к тем доброде-
телям, которые должны быть 
присущи истинному христиа-
нину, который живет  Верой, 
Надеждой, Любовью и в при-
обретении этих добродетелей 
достигает  мудрости – Со-
фии. Веровать в Бога – зна-
чит иметь твердое убеждение 
в Его существовании.  Наде-
яться на Бога – значит быть 
готовым всегда  делать то, что 
Он повелевает, и не роптать, 
когда с нами происходит не 
то, чего бы мы себе желали. 
Ведь только Бог знает, что и  
когда нам дать – что нам по-
лезно, а что вредно.  Любить 
Бога мы должны прежде всего 
и больше всего, потому что Он 
наш Творец, Промыслитель 

и Спаситель. Высшая форма 
любви к Богу есть благогове-
ние, или страх Божий (прему-
дрость София), то есть боязнь 
удалиться от Него через наши 
грехи. Любя Бога и ближних, 
мы обнаруживаем и истинную 
любовь к самим себе, потому 
что истинная любовь к самому 
себе и состоит в исполнении 
наших обязанностей по отно-
шению к Богу и ближним.

Мощи мучениц в VIII веке 
из крипты кладбища святого 
Панкратия в Риме были пе-
ренесены в построенную цер-
ковь святого Сильвестра на 
Марсовом поле. Часть мо-
щей мучениц преподнес-
ли в дар монастырю святой 
Иулии (Италия). В мае 777 
года по просьбе епископа Ре-
мигия мощи мучениц пере-
несли в женский монастырь 
святого Трофима в Эшо под 
Страсбургом. 

Церковь, веруя, что свя-

тые, по благодати Божей, слы-
шат нас, видят наши нужды и 
готовы ходатайствовать за нас 
перед Богом, во все време-
на имела священный обычай 
праздновать память святых с 
особым торжеством. Над гро-
бами их воздвигались храмы, 
их изображали на святых ико-
нах и фресках, составлялись 
им службы и молебные пения. 
Лучшая честь святым, истин-
ное их почитание состоит в 
подражании их жизни, испол-
ненной высоких христианских 
добродетелей.

В Чухломском районе в 
селе София - Валуево нахо-
дился некогда храм в честь 
Софии – Премудрости Бо-
жией. Церковь была разру-
шена в советский период, 
вероятно, в 1930-е. В лесу, 
на месте вероятного на-
хождения Софийской церк-
ви, обнаружен характерный 
земляной вал с фрагмента-
ми разобранной кирпичной 
кладки.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Память святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии
празднует Церковь 30 сентября 
Мать трех девушек – София, вдова-христианка, смогла вос-
питать своих дочерей в горячей любви к Спасителю рода 
человеческого – Христу. 

Костромская область стала 
площадкой проведения 
межрегиональной онлайн-
конференции о развитии 
инфраструктуры служб ран-
ней помощи детям-инвали-
дам и детям с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Наш регион выбран 
совсем не случайно: по 
информации Фонда под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, Костромская область 
имеет одну из лучших прак-
тик в этом направлении. А по 
данным Агентства стратеги-
ческих инициатив, наш реги-
он вошел в пятерку лучших 
субъектов с разработанной и 
уже сформированной норма-
тивно-правовой базой, кото-
рая необходима для ком-
плексной работы в сфере 
ранней помощи детям.

На конференции 380 спе-
циалистов и экспертов об-
менялись своим опытом, 
эффективными практиками 
работы с детьми. Участников 
мероприятия на открытии при-
ветствовали председатель 
правления фонда Марина 
Гордеева и заместитель гу-
бернатора Костромской обла-
сти Ольга Еремина.

Наш регион на сегодняш-
ний день - один из лидеров 
ЦФО по суммарному коэффи-
циенту рождаемости. Вопро-
сы здоровья детей находятся 
всегда на первом месте.

А к созданию единой систе-
мы ранней помощи детям Ко-
стромская область приступила 

еще в 2017 году вместе с фон-
дом. Сегодня региональная  
система состоит из 26 спе-
циалистов-кураторов в ком-
плексных центрах социального 
обслуживания населения, двух 
полипрофильных служб, трех 
специализированных отделе-

ний - в Буе, Шарье, Костро-
ме.  Около 287 детей получили 
услуги ранней помощи, более 
50 процентов обучаются необ-
ходимым навыкам и догоняют 
сверстников в развитии.

Соб.инф.

Как помочь детям с ограниченными возможностями здоровья 
на самом раннем этапе?

Из книгохранилищ - в интеллектуальные 
«аккумуляторы»

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора Костромской области:

- Защита детства, сохранение здоровья детей – в центре 
социальной политики региона. И фонд является нашим клю-
чевым партнером в решении этих задач. Мы активно сотруд-
ничаем уже почти десять лет. Только за последние годы нами 
совместно с фондом создано несколько ресурсных центров. 
Открыто более 25 групп поддержки детей, имеющих различ-
ные отклонения в развитии. Проведено порядка десяти про-
фильных смен для таких детей. Мы принимаем участие во всех 
программах, которые заявляет фонд. 

Юлия РЯДЕНСКАЯ, представитель Фонда  поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- В Костромской области организована очень слаженная 
работа между учреждениями здравоохранения и социально-
го обслуживания населения. Выявление таких детей, которым 
можно будет в дальнейшем оказать помощь, повысилось в три 
раза – с двух до шести тысяч. Очень приятно видеть, что даже 
в условиях пандемии коллеги работали и достигли запланиро-
ванного охвата целевых групп

Благодаря национальному проекту «Культура» 
Костромская область привлекла федеральные средства 
на создание модельных библиотек. В этих учреждениях, 
которые находятся во всех районах области, создадут 
целый комплекс для интеллектуального и творческого 
развития. И доступен он будет всем жителям.

Президентский национальный проект «Культура» включает 
в себя и модернизацию библиотек. В них обеспечат подключе-
ние к скоростному интернету, доступ к различным площадкам, 
научным и художественным ресурсам, а также к оцифрованным 
коллекциям периодической печати. В ближайшие два года би-
блиотеки во всех муниципалитетах ждут такие преобразования.

А в 2020 году, по итогам конкурсного отбора Министерства 
культуры России, Костромская область дополнительно получила 
на эти цели пять миллионов рублей. Средства отправят библио-
течно-информационному центру города Галича.

Здесь начнут работу не только по обеспечению библиотек ин-
тернетом и доступу к электронным площадкам, сделают также и 
комфортное пространство для читателей - книги по-прежнему 
остаются востребованы. Кроме того, сотрудники учреждения 
пройдут профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации. 

Стоит отметить, что библиотеки уже давно стали центрами 
культурной жизни, особенно в отдаленных населенных пунктах 
нашей области. На их базе проходят творческие вечера, выстав-
ки, а посетители могут выйти на портал Госуслуг и другие необ-
ходимые ресурсы. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области
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Наталья Толкачева:
главное - не напугать пациента

Медицина - это у нас семейное
- Наталья, почему ваш выбор пал 

именно на медицину?
- Я из семьи потомственных вра-

чей, причем врач в третьем поколении. 
Поэтому раздумий больших не было, а 
была такая легкая «подсказка» от ро-
дителей.

- А как решились сталь врачом-
отоларингологом?  

- Я в вузе понимала, что быть участ-
ковым педиатром и вообще педиатром 
— это не мое. Мне хотелось зани-
маться хирургией в силу характера. 
Но опять же последовала совету отца 
(он хирург), который сказал, что для 
женщины глобальная общая хирургия 
— это тяжело. И посоветовал выбрать 
«малую хирургию» - это либо окулист, 
либо лор-врач. И я выбрала второе.

- «Малая хирургия» - это как?
- Есть хирургия, когда аппен-

дикс удаляют или желудок опери-
руют. Все-таки это и физически 
совершенно другая нагрузка. «Малая 
хирургия» - название говорит за себя. 
Раны небольшие. Но такая хирургия 
тоже достаточно опасная, много крово-
течений.  Однако кровотечение в носу, к 
примеру, это совсем другое, если срав-
нить с желудком. 

- Помните свой первый рабочий 
день, сложно приходилось?

- Я окончила клиническую ордина-
туру. Это учеба при институте, но ко-
торая уже считалась началом работы. 
Конечно, когда мы учимся, все кажет-
ся достаточно легко. Когда приехала на 
работу в Екатеринбург, были одни ожи-
дания, а встретилась с совсем други-
ми реалиями. Все по маслу не пошло, 
приходилось многое преодолевать. И 
не сломалась я только в силу своего 
упрямого характера. Мне сказали:  «вас 
никто не ждет, есть работа в поликли-
нике, а не в операционной». Было не 
просто, поэтому «как по маслу» - это не 
про меня.

Лор-врач лечит всех
- И вы решили лечить маленьких 

пациентов?
- Лор-врачи не делятся на детских 

и взрослых, в моем случае - это просто 
стечение обстоятельств. Изначально я 
работала с пациентами старше 18 лет, 
руководила смешанным отделением. 
Когда переезжала, обстоятельства так 
сложились, что было место работы в 
детской больнице. Мне вообще неваж-
но с кем работать: я лечу от нуля и до 
100 лет.  Сейчас я лор-врач в детской 
больнице, но я принимаю и взрослых 
пациентов.

- И все-таки о детях: особенно с 
малышами не всегда просто, согла-
ситесь?

- Лор-врача дети почти не боятся.  
Конечно, сложности есть. Но с опытом 
уже начинаешь понимать пациента. Я 
психологически считываю, кого мож-
но уговаривать, на кого можно не об-
ращать внимания. То есть в том плане, 
что уговаривать бесполезно, все равно 

будет плакать. Главное — не напугать 
такого пациента. Когда начинаешь раз-
говаривать с родителями, ребенка не 
трогаешь, он тогда видит, что все спо-
койно, с ним ничего не делают. Тогда 
и дается осмотреть. Иногда вижу та-
ких детей и разговор строю сначала с 
родителями. Но в основном дети спо-
койные, главное - их не пугать: не надо 
резких движений, разговаривать лучше 
спокойным тоном.

- Самое распространенное забо-
левание у маленьких костромичей 
по вашему профилю?

- Это не зависит от Костромы. У 
детей — патология носа, пресловутые 
аденоиды, соответственно, насморк. 
Особенно у тех ребят, которые ходят 
в садики, начальную школу и частобо-
леющие. Это основная статистика, она 
такая везде.

- С чем связано?
- Это особенность роста, анатомии. 

Человек маленький, ходит в коллек-
тив, где бывают различные инфекции. А 
чем чаще ребенок болеет, тем быстрее 
аденоиды воспаляются. Это, я считаю, 
все-таки болезнь детского возраста.

- Часто приводят детей, у кото-
рых «что-то там застряло»?

- Это постоянно. Знаете, у нас 
огромная коллекция. В нос засовы-
вают лего, мух пластмассовых из 
рыболовных снастей. Очень часто за-
совывают батарейки от часов. И ба-
тарейки — это  опасная история, они 
быстро прожигают дырки — это бич. 
Легко входит, но после этого послед-
ствия крайне тяжелые.  Засовывают 
и бусинки, кто-то прячет продукты, 
например, морковку. А в ушах быва-
ют насекомые, иногда даже тараканы. 
Бывает, ребенок не сам себе что-то 
засунул, а его дружок в садике поло-
жил детальку, например.

- А взрослые с таким приходят?
- В нос взрослые точно ничего не 

закладывают, психически здоровые 
взрослые. А в уши... бывает, что тоже 
тараканы заползают. А был случай, 
когда пациент собирал в лесу грибы, 
у него заболел зуб. Есть такая народ-
ная примета: чтобы избавиться от зуб-
ной боли, нужно корень подорожника 
положить в ухо — все пройдет. Он так 
и сделал, положил. В итоге зуб про-
шел, а корень вытащить мужчина уже 
не смог.

Семья, наставничество, моло-
дые врачи

- Наталья, а что у вас кроме рабо-
ты, хобби есть?

- После работы я мама, жена и хо-
зяйка в доме. Честно, после работы 
остаются силы только на это, уже не до 
хобби. 

- Какие качества необходимы со-
временному врачу?

- В  современном мире нужно быть 
юридически грамотным и конкуренто-
способным, потому что уровень кон-
куренции возрастает. Нужно все уметь 
выполнять по документам, по прика-

зам, надо их знать и уметь ориентиро-
ваться. Это, что касается современных 
реалий. А вообще - всегда нужно уметь 
читать, готовиться самостоятельно. И 
хорошо, если повезет с опытным на-
ставником. Что сейчас бывает доста-
точно редко.

- А вы сами были наставником?
- К сожалению, в последнее время я 

постоянно являюсь наставником. Поче-
му «к сожалению», объясню.  Молодых 
докторов приходится учить, а один по-
том  уволится, другой - уедет. А вклады-
ваешь в каждого много, но это жизнь... 
Все время учишь, чтобы трудились они 
на благо Костромы и костромичей.   
Но многие остаются работать и у нас. 
Есть доктор, которого мы из Ярославля 
пригласили, ассимилировался, живет 
здесь теперь.

- Какие сейчас молодые специа-
листы? Отличаются от выпускников 
прошлых лет?

- Отличаются от наших выпусков, 
когда я училась. Отличаются  по зна-
ниям. Они слабее. Стали хуже гото-
вить в институте: там сейчас сложно 
приобрести хорошие практические 
навыки. Студентам мало дают прак-
тики, мало дают оперировать, больше 
теоретических знаний. Когда мы учи-
лись, нас готовили иначе: давали и 
пациентов, и пациенты нам давались. 
Да и время было другое. Сейчас им 
сложнее. Но если человек хочет на-
учиться, можно это сделать в любых 
обстоятельствах.

ТОП-3 вопроса 
- Портят ли слух наушники?
- Да. Использование не самих на-

ушников, а музыки или звука через на-
ушники — это усиливает нагрузку на 
слуховой нерв и с возрастом появятся 
проблемы со снижением слуха.

- Что такое храп, бороться ли с 
ним?

- Однозначно,  на храп нужно об-
ращать внимание. Причин для храпа 
очень много. Он опасен, если во сне 
происходит задержка дыхания, чело-
век какой-то период времени не ды-
шит. Если интервалы задержки дыхания 
большие — это синдром внезапной 
смерти.  Кроме того, что вы можете ме-
шать соседу по кровати, если он есть, 
это опасно и для самого человека. Ког-
да вы храпите, вы плохо высыпаетесь, 
могут быть головные боли, поднимает-
ся артериальное давление . 

- Медицина — это профессия или 
призвание?

- И призвание здесь тоже должно 
быть, не только диплом. Потому что мы 
работаем с людьми: не просто сделал 
дело и пошел. Нет. Люди разные: мо-
гут поглощать энергию, действовать на 
нервы. От этого очень устаешь, ты ведь 
тоже человек, не робот. Поэтому толь-
ко с определенным складом характера 
и настроем на работу можно остать-
ся в профессии. Медицина — это при-
звание.

Светлана ПАНКРАТОВА

Опасен ли храп, что может достать из ушей лор-врач и какую хирургию счи-
тают «малой», узнала «Северная правда».
29 сентября отмечается День отоларинголога, в народе больше известного 
как лор-врач, или врач — ухо-горло-нос. Последнее звучит, скорей, как за-
клинание. И по этому поводу «Северная правда» пообщалась с професси-
оналом своего дела, заведующей оториноларингологическим отделением 
Костромской областной детской больницы — Натальей Толкачевой. Истории 
из практики, мнение без «цензуры» и ответы на самые популярные   вопросы 
— в нашем интервью. Кстати, «СП» фразу «оториноларингологическое отде-
ление» сказала не с первого раза, да и не со второго... Лучше всякой скоро-
говорки.
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На мой взгляд, реконструкция 
Костромского кремля имеет 

огромное значение для Костромской 
области. Это наша история. Сегодня 
в обществе есть огромный интерес к 

объектам культурного наследия - 
всем нам хочется знать и понимать - 

«а как было раньше»
Марина ЗАМЯТИНА, 

почетный работник образования РФ

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.

Осень - время 
для работы
В Костромском кремле 
продолжается масштабная стройка

Жители города и области следят за тем, как 
идет восстановление Костромского кремля. В 
парке «Центральный», где прежде и распола-
гался красивейший ансамбль, полным ходом 
идут строительные работы: восстанавливают-
ся знаменитая звонница, колокола которой 
слышали даже в Ярославле, и Богоявленский 
собор. «Северная правда» продолжает сле-
дить за тем, как идет возрождение святыни. 

Работ, с наступлением 
холодов, меньше не ста-

нет. Штукатурка по всему 
комплексу, монтаж фи-

бробетона и «намора-
живание» окон - задачи 
ближайших недель. 

Напомним, что на 
площадку заведе-
ны все необходимые 
сети. А сам Богояв-
ленский храм будет 
отапливаться от га-
зовой котельной. В 
этом большое отли-

чие будущего собора 
от прежнего - он будет 

обеспечен всей необхо-
димой инфраструктурой.

В Костромском кремле
продолжается масштаб

Жители города и обла
идет восстановление Ко
парке «Центральный»,
гался красивейший анс
идут строительные раб
ся знаменитая звонниц
слышали даже в Яросл
собор. «Северная прав
дить за тем, как идет во

Ра
хол

не
к

д

колокольня

галерея

Возрожденный 
из пепла
Мы продолжаем изучать историю 
Костромского кремля

Серьезный ущерб кремлевским зданиям 
причиняли сокрушительные костромские 
пожары 1654-го,1679-го и 1773 годов.

«Самым большим бедствием в конце XVIII 
века для города Костромы и в частности для 
Успенского собора был ужасный пожар 1773 
года. Пожар начался в 10 часов утра 18 мая 
близ церкви Козьмы и Дамиана в Кузнецах 
от топившейся бани при сильном северо-
восточном ветре, обратившемся от пожара в 
бурю. Огненная река, пройдя мимо уцелев-
ших церквей Алексия человека Божия, Иоанна 
Златоуста, монастырей Богоявленского и Ана-
стасьина к Волге, обратила все прочее на юго-
востоке до самой Черной реки в пепел. 

Набожный соборный протоиерей И.И. Кра-
совский, несмотря на то, что его собствен-
ный дом на Мшанской улице был в сильной 
опасности от пожара, вынес из собора чудот-
ворную Феодоровскую икону Божией Матери, 
но, увидев собор, неожиданно со всех сто-
рон окруженный горевшими зданиями, едва 
успел с иконой отплыть на небольшой лодке 
в Ипатьевский монастырь. Собор и все почти 
имение его сгорело от загоревшегося снача-
ла на паперти, а потом и в обеих церквах де-
ревянного, из дубовых брусьев, пола. Успели 
некоторую часть имения из собора вынести к 
Волге, но и там многое пригорело, потому что 
разъяренная стихия истребила почти все, вы-
несенное к Волге. Сгорели даже многие суда 
на Волге и несколько селений за Волгой. На-
род на берегу Волги старался спастись от 
жара, вбегая в Волгу и сидя в воде.

Более двадцати церквей лежало в пепле, 
из них семь после того уже не были возобнов-
лены по малому числу прихожан и вследствие 
отдаленности их жилищ от своих церквей. Ко-
стромской епископ Симон Лагов не позволил 
уже на пепелище строить деревянные церкви, 
а только каменные. Прихожанам от упразднен-
ных церквей дозволено было распределиться 
к другим церквам согласно их местожитель-
ству и желанию.

Окончательно разрушилась от пожара и 
ветхая каменная церковь древнего второго 
Троицкого собора и после того не была вос-
становлена. После пожара уже никого из част-
ных людей в кремле строиться не допустили.

В кремле после пожара остался только 
Успенский собор с колокольней, да и на них 
жалко было смотреть: они стояли одиноко, об-
горелые, почерневшие. Колокольня была без 
колоколов и ежеминутно готова была рухнуть», 
- писал в 1913 году протоиерей Дмитрий (Ле-
бедев) в своей магистерской работе «История 
соборных храмов Феодоровского и Успенско-
го в городе Костроме в связи с повестью 
о Феодоровской иконе Богоматери, краткой 
историей и топографией древнего города». 

Бедствие, постигшее Костромской кремль 
в 1773 году, открыло новую страницу в его 
истории. Спустя два года здесь начались 
восстановительные и строительные работы. 
Успенский собор был возобновлен, а на ме-
сте сгоревшего Крестовоздвиженского мо-
настыря в 1776-1791 годах под руководством 
епископа Костромского и Галичского Симона 
(Лагова) и выдающегося костромского зод-
чего Степана Воротилова выстроили теплый 
(зимний) Богоявленский собор и величествен-
ную колокольню, ставшую одним из символов 
Костромы, архитектурной доминантой обли-
ка города. 

Рядом были построены два так называемых 
соборных дома, сохранившиеся до наших дней. 
В XIX столетии кремль расстался с последни-
ми напоминаниями о своем боевом прошлом: 
в 1814 году с крепостных валов убрали старин-
ные пушки, к 1818 году - срыли до основания 
и сами валы. Так Костромской кремль оконча-
тельно утратил свое оборонительное значение, 
оставшись, однако, при этом духовно-культур-
ным центром города, средоточием его обще-
ственной жизни. Вполне закономерно поэтому, 
что в 1835 году кремлевские соборы - Успен-
ский и Богоявленский - получили статус кафе-
дральных храмов епархии.

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»
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Готовим 
«по-домашнему»

На предприятии поменя-
ли технологию производства 
творога в целом. Теперь здесь 
установлена и функциониру-
ет новая автоматизированная 
линия производства творога 
«Олит-Про», которая предна-
значена для выработки творо-
га рассыпчатого. Классический, 
обезжиренный и маложирный  
творог производится в резуль-
тате молочнокислого брожения, 
тогда как ранее - кислотно-сы-
чужным способом. Обывателю, 
возможно, такие термины ниче-
го не скажут. Но он почувствует 
различия, если возьмет два тво-
рога для сравнения. Ведь при 
идентичной массовой доле вла-
ги (она одинакова по ГОСТу для 
творога независимо от способа 
приготовления) структура про-
дукта, приготовленного кислот-
но-сычужным способом, будет 
ощутимо отличаться от приго-
товленного кислотным.  Первый 
влажный и слегка кислый - тако-
ва особенность производства. 
Кроме того, у кислотно-сычуж-
ного творога вы раньше могли 
заметить выраженное отделе-
ние сыворотки. Многим это не 
по вкусу. Новый творог более 
сладкий и рассыпчатый. 

А все потому, что при произ-
водстве в составе творога оста-
ются только молоко и закваска. 
Без посторонних ферментов и 
тем более растительных жиров. 
Творог «варят», то есть нагрева-
ют простоквашу. Для средней 
полосы России этот способ яв-
ляется классическим «домаш-
ним». Помните, как делали в 
деревнях наши бабушки: нагре-
вали простоквашу, в результа-
те чего и получался творожный 
сгусток. Его отжимали, удаляя 
таким образом излишнюю сы-
воротку, и с удовольствием ели. 
Аналогичным образом, только 
в большем масштабе, готовят 
творог и на ООО «КОСМОЛ». 

На предприятии исполь-
зуется технология без добав-

ления хлористого кальция, 
которая позволила бы искус-
ственно увеличить процент вы-
хода белка. Но приоритетом 
«Космола» и марки «Коровае-
во» было и остается производ-
ство натуральных продуктов.

Вкус нового творога вы мо-
жете оценить сами, - торговая 
марка «Короваево» представ-
лена практически во всех ма-
газинах города.

Важно уточнить, что новый 
творог очень вкусный в сыром 
виде. Но требует большего 
внимания при приготовлении. 
Специалисты советуют для по-
лучения однородной массы 
взбивать его блендером.

Лучший выбор 
для здоровья

Творог - один из самых по-
пулярных продуктов в линейке 
ТМ «Короваево». И мы знаем, 
почему. Во-первых, благодаря 
рецептурам творог готовится 
из лучшего молока. Во-вторых, 
на ООО «КОСМОЛ» трудятся 
профессионалы своего дела. 
Они работают в три смены, 
постоянно осваивают новые 
технологии и проходят обуче-
ние  и всей душой любят свое 
дело. Благодаря этому креп-
кому коллективу каждый день 
на столах костромичей оказы-
ваются вкуснейшие молочные 

продукты. В-третьих, на произ-
водстве тщательно следят за 
безопасностью. В установлен-
ном оборудовании - о котором 
мы говорили выше - примене-
ны конструктивные решения и 
технологии, исключающие не-
посредственный контакт ра-
ботников с продуктом. Все 
максимально автоматизиро-
вано. Но при этом весь цикл 
производства находится под 
неусыпным контролем масте-
ров и технологов. Технологи-
ческий процесс производства 
и продукция контролируют-
ся на каждом этапе: от поста-
вок сырья, то есть молока, на 
предприятие до отправки го-
тового продукта на прилавки. 
На предприятии четко следят 
за соблюдением ГОСТа. Это 
гарантирует, что с завода в 
магазины отправляются каче-
ственные и свежие творог, мо-
локо, масло и многое другое.

И, конечно, вся молоч-
ная продукция марки «Коро-
ваево» делается с заботой о 
вашем здоровье. К примеру, 
рассыпчатый творог считает-
ся самым диетическим и легко 
усваиваемым видом. Он со-
храняет в себе все полезные 
вещества и свойства. Творог 
является ценнейшим источни-
ком кальция. Он улучшает со-
стояние кожи, волос и ногтей. 
Железо в его составе положи-

тельно воздействует на кро-
вообращение, калий и магний 
- на сердечно-сосудистую и 
нервную системы, витамины 
- на работу мозга. Несмотря 
на высокую калорийность, та-
кой продукт быстро насыщает 
организм и сохраняет чувство 
сытости надолго. В результа-
те человек меньше подвержен 
незапланированным переку-
сам. Отсюда снижается веро-
ятность набора лишнего веса. 

А еще творог «Короваево» - в 
числе лидеров по содержанию 
триптофана. Это незаменимая 
аминокислота, она участвует в 
сложных биохимических реак-
циях организма человека. Ее 
основное назначение – обеспе-
чивать синтез серотонина (гор-
мона счастья) и мелатонина, 
которые помогают бороться с 
бессонницей и страхами. Сло-
вом, чудо-продукт!

Но, конечно, вся эта поль-
за есть только в качественном 
твороге от проверенного про-
изводителя.  ООО «КОСМОЛ» 
– компания, успешно реали-
зующая продукцию на рынке 
уже более 25 лет. Здесь собра-
ны настоящие профессионалы 
своего дела, которые знают о 
молочных продуктах буквально 
все. И вместе с тем готовы со-
вершенствоваться.

Реклама 303

Творог «Короваево»: 
сохраняем традиции. 
Гарантируем качество

Торговую марку «Короваево» 
костромичи знают и любят. 
Ведь производитель гаранти-
рует отменный вкус и высо-
кое качество своей продук-
ции. Творог - не исключение. 
Тысячи жителей региона 
берут такую знакомую упаков-
ку, зная, что получают нату-
ральный молочный продукт. 
При этом производство ООО 
«КОСМОЛ», где и выпускают-
ся изделия торговой марки 
«Короваево», модернизирует-
ся и развивается, чтобы радо-
вать своих многочисленных 
покупателей.
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Проведение всероссийской акции «Лес Победы» стало тради-
цией. В состоявшемся мероприятии приняли участие сотрудни-
ки полиции и представители общественности. Акция началась с 
минуты молчания в память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе 
за Родину. Участники мероприятия высадили деревья как дань 
уважения героям минувших лет.

Еще одна аллея в память 
о героях
В Макарьеве прошла акция «Лес Победы»
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В школе №5 прошел обучающий семинар для учителей началь-
ной школы: педагогов познакомили с  основными направлени-
ями работы класса безопасности, который начал функциони-
ровать в этой образовательной организации с сентября 2020 
года.  Руководитель нового «объекта»  рассказал учителям, как 
будет построена работа, какие мероприятия пройдут в бли-
жайшее время, а также  презентовал оборудование по изуче-
нию правил дорожного движения.

Семинар для педагогов
В Мантурове продолжается «Неделя 
безопасности дорожного движения»
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести -Кострома 12+           

Они открылись по всей области. Появились специализи-
рованные точки по инициативе губернатора Сергея 
Ситникова. Здесь жители могут закупить сезонные ово-
щи, картофель, саженцы. К примеру, в Георгиевском в 
центре открыли две ярмарки. В Судиславле - одну, на 
улице Луначарского. Работает она только по средам. В 
Кологриве тоже одна ярмарка, на улице Центральной. 
Здесь купить овощи можно по четвергам. 

Ярмарки начали работу
Купить свежие овощи можно на 45 
площадках
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести -Кострома 12+           

Село Игодово известно своими живописными местами: его 
окружают леса и озера. Конечно, мимо такой красоты пройти 
сложно, особенно человеку с фотоаппаратом. Поэтому специ-
алисты местной библиотеки организовали фотоконкурс «Уж 
небо осенью дышало...». По словам организаторов, жители и 
гости Игодова охотно делятся своими работами. Так, на кон-
курс отправлено уже много фотографий, каждая из которых 
неповторима. 

Осенняя красота
Игодовская сельская библиотека проводит 
конкурс
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести -Кострома 12+           

При проведении мероприятия большое внимание уделяет-
ся не только профилактической работе с населением, но и 
профессиональной подготовке личного состава пожарно-
спасательных частей. Сотрудники территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы про-
водят инструктажи с личным составом дежурных караулов 
пожарно–спасательных частей. 

Готовимся 
к отопительному сезону
В Сусанинском и Чухломском районах в 
рамках областного месячника пожарной 
безопасности проходит операция 
«Отопление»
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00. Местное время. Вести – Костро-
ма 16+
8.20. Местное время. Православный 
вестник 16+

Недавно состоялся региональный турнир по шахматам сре-
ди мальчиков до тринадцати лет. Начинающие шахматисты 
из Шарьи, Костромы, Буя, Красного-на-Волге, Костромско-
го района  продемонстрировали все свои умения. Среди 
одиннадцати участников самый высокий рейтинг у шарьин-
ца - 1523. Впереди у спортсменов еще много соревнова-
ний, новых тактик и, конечно же, побед. 

Молодые и талантливые
В Костромской области выбрали лучших 
юных шахматистов
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Почему внук Екатерины II 
«обидел» свою бабушку?

Полосу подготовил Алексей ВОИНОВ

Галина АЛЕКСЕЕВНА, преподаватель музыки:
- Нижняя Дебря получила свое название в XVII веке, прежде на этом 

месте стоял глухой лес. В советское время она называлась улица Коопе-
рации. Я давно здесь не была, такая красота, прямо как в столице. Если 
идти вверх, к Муравьевке, очень красиво.

Я думаю, что некоторым улицам можно вернуть прежние названия, а 
что-то оставить. Скажем, если эта улица имела название Нижняя Дебря, 
зачем ее называть как-то по-другому. А если взять улицу Симановского, 
то сегодня мало кто знает, кто такой Симановский. Разве что специали-
сты, краеведы. Допустим, я знаю, поскольку специально занималась этим 
делом.

Когда я о ней рассказывала туристам, многие спрашивали, зачем ее 
так назвали. Здесь когда-то стоял дом, в котором родился Федор Волков. 
Теперь в нем музей театрального костюма, а также  третьяковские дома и 
Богоявленский монастырь. Все это не имеет никакого отношения к Сима-

новскому. Лет через десять-двадцать вообще никто не будет знать, что это за человек. Или, 
допустим, улица Чайковского... Композитор Чайковский никакого отношения к Костроме не 
имеет.  

Скажем, проспект Мира, когда-то назывался Павловской улицей, затем Луначарского, в 
зависимости от эпохи. Но я считаю, что и в этом случае лучше оставить старым улицам ста-
рые названия. Согласитесь, старинные, они и звучат красиво. Например, Пятницкая - в честь 
святой Параскевы Пятницы. Каждая улица имеет свою уникальную историю, о ней можно рас-
сказывать часами, какие здесь дома, кто жил. 

Есть новые улицы, называйте их как угодно. Я считаю, лучше давать нейтральные назва-
ния. Памятник, монумент, памятная доска - этого вполне достаточно, чтобы увековечить имя 
человека. Мне, например, очень понравилась аллея героев на Муравьевке. Столько героев, 
генералов - летчики, моряки, артиллеристы. Они выросли на этой земле. Вот эта аллея и есть 
настоящая память. 

Святослав, костромич:
- Состоит ли улицам возвращать 

прежние названия? Думаю, это спор-
ный вопрос, я не придаю этому особого 
значения. Мы каждый день проходим 
по этим улицам и не замечаем их на-
званий. Воспринимаем как факт, как 
данность. Какой смысл, если эта ули-
ца снова будет переименована из про-
спекта Мира в Павловскую. Мы снова, 
как и прежде, будем проходить и не за-
мечать. Новым улицам, я думаю, стои-
ло бы давать имена деятелей культуры, 

науки. Чтобы память не угасала, чтобы мы помнили. Что 
касается того, кто мог бы давать названия улицам, навер-
ное, нужно отдать это право тем, кто живет или будет жить 
на этой улице.

Владимир, москвич:
- Если учитывать, что Свердлов 

имел отношение к ЧК, где люди стра-
дали, я думаю, что память его... Но 
времена меняются, историю никуда не 
денешь. Были и благородные револю-
ционеры, которые действительно не 
запятнали свою репутацию, вот их име-
на можно оставить. Что касается улицы 
Богоявленской - красивое название. 
Наверное, стоило бы вернуть. А вот 
проспект Мира, может быть, и не нуж-
но переименовывать. Павел I - спор-

ная фигура. Проспект Мира должен быть во всех городах. 
Конечно, любое переименование затратно, даже вывеску 
повесить. Может, нужно местным жителям на эту тему про-
водить опрос в соцсетях. А вот установить рядом с совре-
менным названием табличку с прежним - идея неплохая. 
Историю никуда не денешь.

Многие из нас привыкли к названиям костромских улиц и не обращают на них никакого внимания. Тем не менее с 
разной степенью периодичности в обществе  возникают вопросы, связанные с переименованием переулков, улиц, 
проспектов, бульваров и площадей. Сейчас, наверное, только старшее поколение помнит, что еще совсем недавно 
главная площадь Костромы - Сусанинская - называлась площадью Революции. Стоит отметить, что, в отличие от 
советского периода, в новой России переименование улиц происходило в гораздо меньших масштабах. Понятно, 
что изменение названий вещь весьма затратная, но мы всего лишь  попытались с помощью специалистов и обыч-
ных костромичей, а также гостей нашего города разобраться: стоит ли, в принципе, переименовывать улицы?

Названия улиц менялись 
и до революции

Кострома, если верить археологам, су-
ществует, по  крайней мере, как торгово-ре-
месленное поселение, с X века. В XIII веке 
она была столицей удельного Костромского 
княжества, позднее - главным городом Ко-
стромского уезда. В веке XVIII стала центром 
сначала наместничества, а затем губернии. 
Город жил, менялся, одно время был даже 
райцентром соседней Ярославской области.

Если мы возьмем книгу Виктора Бочкова, 
которая является для нас главным источни-
ком знаний по истории улиц, мы заметим, что 
их названия со временем менялись. Причем  
происходило это и задолго до революции. 

Как назывались в старину улицы? Назва-
ние появлялось не для того, чтобы отметить 
какого-то выдающегося деятеля или собы-
тие. Его давали для того, чтобы люди могли 
в городе ориентироваться. И понятное дело, 
что когда именовали улицу, то делали это по 
какому-то географическому объекту. Улица 
Мшанская, ныне Островского, почему так на-
зывалась? Потому что она расположилась у 
низкого берега реки Костромы, и видимо, 
мхов там было много. Некоторые названия 
исторические продолжали существовать и в 
советское время. Например, улица Пятниц-
кая. Это одно из древнейших географических 
названий Костромы.

Внук «обидел» бабушку Екатерину

Если верить нашим краеведам, археоло-
гам, ученым, которые исследовали этот во-
прос, то название Пятницкой было дано в 
честь церкви Параскевы Пятницы, которая, 
вероятно в XIII веке, находилась на торговой 
площади города. На старых планах можно 
найти ее название - Пятницкий переулок.

Возьмем площадь Сусанинскую. Надо ска-
зать, что появилась она в то время, когда го-
род был перестроен по генеральному плану, 
утвержденному указом Екатерины II. И назва-
ние ей дали Екатеринославская, в честь ца-
рицы: «Славься, Екатерина!». Она сыграла в 
истории Костромы важную роль. Во-первых, 
Екатерина лично здесь побывала. Первая из 
великих государынь после Михаила Федо-
ровича. Она сделала Кострому центром на-
местничества. Вполне понятно желание отцов 
города дать центральной площади имя высо-
кой покровительницы. 

Ближайшие улицы, которые от этой площа-
ди отходили, получили имена в честь августей-
шего семейства. Павловская - в честь будущего 
императора Павла, сына Екатерины; Еленин-
ская - в честь Елены Павловны, ее внучки. 

Внук Екатерины Николай I «обидел» свою 
бабушку и «высочайше разрешил»  переиме-
новать центральную площадь в Сусанинскую. 
Поскольку здесь был установлен памятник 
царю Михаилу Федоровичу и крестьянину 
Ивану Сусанину, чье имя к тому времени стало 
более актуальным. Приоритеты поменялись и 
название поменялось.

Одна из древнейших улиц Костромы - это 
улица Русина. Она с XIII века и до 1917 года 

не меняла свое название. Как пишет Вик-
тор Бочков в своей книге, на этой улице жили 
выходцы из современной Западной Украи-
ны - русины. Позднее она получила название 
Кинешемской, потому что здесь начиналась 
дорога на Кинешму. Улица Островского име-
новалась Мшанской, но у нее было еще одно 
название - Московская. Михаил Федорович 
по ней в Москву двигался. Надо ли ее сегод-
ня переименовывать в Мшанскую - сложный 
вопрос. Пусть  в нашей памяти останутся все 
три названия.

Чья роль важнее в истории города?

Симановский ничего плохого, насколь-
ко известно, нам не сделал. Что касается 
Свердлова, Яков Михайлович - фигура в на-
шей истории противоречивая. Но ведь и о 
Павле I, согласитесь, тоже можно порасска-
зать много интересного. А Екатерина II  - это, 
помимо прочего, усиление крепостнического 
гнета, жестокое подавление последнего кре-
стьянского восстания во главе с Емельяном 
Пугачевым и много чего еще. Поэтому, навер-
ное, нет  таких исторических фигур в нашей 
истории, которые бы не могли вызвать какие-
то вопросы.

С другой стороны, Яков Михайлович у нас 
бывал, принимал участие в костромском ре-
волюционном движении. Первые Советы по-
являлись при его непосредственном участии. 
Прежде улица Свердлова называлась Алек-
сандровской, вероятно, в честь императо-
ра Александра I. Кто сыграл большую роль в 
истории Костромы: Александр I или Яков Ми-
хайлович? Вопрос сложный.

Ленин, как бы мы к нему не относились, 
- знаковая фигура в нашей истории, а вот о 
Елене Павловне, кроме того, что она внуч-
ка Екатерины II и дочь Павла I, сказать что-то 
определенное сложно. Четко определить ее 
историческую роль мы не можем.

Когда началась революция, вместе с ней 
началось общественное движение. Для мно-
гих молодых людей названия улицы Лени-
на или площади Октябрьская звучат странно. 
Нынешнему поколению приходится долго 
объяснять, кто такой Ленин и что он в нашей 
истории сделал. Старшему поколению это 
объяснять не нужно. Они носили на груди 
значки с его изображением.

А есть ли в Костроме улицы 
Зворыкина или Бочкова ?

Разве мало у нас костромичей, память о 
которых требует сохранения. Есть у нас ули-
ца знаменитого инженера Зворыкина? Человек 
довольно известный. Есть тот же Виктор Боч-
ков, наш именитый краевед, в основном благо-
даря которому мы и знаем историю наших улиц. 
Зато есть добрый десяток улиц с одним и тем 
же названием. Я имею в виду улицы 1-ая Рабо-
чая, 2-ая Рабочая и так далее. Вот, пожалуйста, 
широкое поле деятельности, переименовывай-
те. На весь пантеон знаменитых костромичей 
хватит. Любой человек, внесший позитивный 
вклад в развитие города или государства, до-
стоин, чтобы его именем назвали улицу. 

А вот стоит ли переименовывать улицу Си-
мановского в Богоявленскую? Насколько я 
знаю, ее  неофициально именуют Богоявлен-
ской. Так, может, действительно вернуть од-
ной части улицы прежнее название, а другой 
оставить нынешнее. 

Что касается туристов, им важнее знать, 
где находится знаковое место - музей. Был у 
нас, скажем, музей, на проспекте Мира, 7, а 
стал на Павловской, 7, гости города путаться 
начнут. В любом современном европейском 
городе есть так называемый старый город, 
который сохраняется специально для тури-
стов. У нас уже многое в этом плане сделано. 

Иван РОГОВ, главный архивист отдела 
использования публикаций 

и документов государственного архива 
Костромской области 

Анна СТОЛЯРОВА, 
руководитель управления 
культуры комитета 
образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью 
администрации города 
Костромы:

- При администрации города 
действует комиссия о наименова-
нии, переименовании элементов 
улично-дорожной сети. Работа-
ет эта комиссия в соответствии 
со специальным положением, ко-

торое утверждено решением Думы города Костро-
мы. Согласно положению, наименование объекта 
должно нести историческую, социальную, топогра-
фическую информацию о городе или Костромской 
области. Требования - отражение памяти о выдаю-
щихся событиях, или личностях, или населенных пун-
ктов Костромской области,  либо географические 
направления, природные и градостроительные осо-
бенности. Это основные критерии. 

Конечно, давать названия улицам процесс твор-
ческий. В комиссию входит семнадцать человек, 
мнения бывают разные. Решение комиссии утверж-
дает Дума города Костромы. В конце 2019 года 
мы именовали большое количество улиц северо-
восточнее поселка Волжский - семь улиц и девять 
проездов. А совсем недавно, буквально месяц-два 
назад, в районе поселка Рыбное наименовали сем-
надцать улиц, двенадцать проездов и три переулка. 
Руководствовались местоположением и названи-
ем поселка, в итоге у нас появились следующие на-
звания: Рыбацкая, Якорная, Катерная, Капитанская, 
Лодочная, Моторная, Лазурная, переулок Камышо-
вый, проезд Корабельный и так далее. Сами види-
те, чтобы все было логично в одном стиле. Кроме 
того, в этом году четырем улицам были присвоены  
наименования в честь 75-летия Победы - на карте 
города появились улицы Маршала Малиновского, 
Маршала Тимошенко и Маршала Устинова, а одно-
му из скверов города было присвоено имя Героя Со-
ветского Союза Юрия Беленогова.  
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08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.20, 22.15 /
“  -3” 16+
23.10 /  “ ” 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.35 /  “

-9” 16+

06.00, 05.45 
0+
06.20 /

“
” 0+

06.35 /  “ .
!” 6+

07.00 /  “ ” 0+
07.30 /  “ ” 0+
07.55, 11.05  “

” 16+
09.00  16+
10.00  16+
11.25 /  “ ” 6+
13.20 /  “ -2” 6+
15.15 /  “ -3” 6+
17.00  16+
18.00 /  “ ” 16+
20.10 /  “ ”
16+
22.45 /  “

”
12+
01.30 /  “V” 

” 16+
03.35 , !
16+
04.20 6  16+
05.10 /  “ - ” 0+
05.25 /  “ .

” 0+

-

05.00  16+
06.20 /  “

” 16+

08.20 /  “ ” 16+
10.35 /  “  2. 

”
16+
13.00 /  “  - 

”
12+
15.15 /  “

” 12+
17.35 /  “

.  2” 16+
20.15 /  “ .

” 12+
23.00  16+
00.05  16+
03.40

 16+
04.25
16+

06.30  16+
06.45 /  “

” 12+
08.35 /  “

” 16+
10.30 /  “

...”
16+
14.55 /  “

” 12+
19.00 /  “

” 16+
22.45  16+
23.00 /  “

, !” 16+
01.00 /  “

” 12+
04.25 /  “ ” 16+

05.45 /  “
” 12+

07.20  12+
07.45  16+
08.10 10 ...

 16+
08.40 /  “

” 12+
10.40 ,

! 12+
11.30, 00.35  16+
11.45 /  “

” 12+
13.40
12+
14.30  16+
15.05 /  “

” 16+
15.55 .
16+
16.50 /  “ .

!” 16+
17.40 /  “

” 12+
21.55, 00.50 /  “

” 12+
01.35 , 38 16+
01.45 /  “ ”
12+
05.05 , !

... 16+
05.30  12+

3

06.00  0+
08.15  0+

08.30  16+
09.00 /  “  4” 0+
11.00 /  “

” 16+
12.45 /  “ ” 18+
14.45 /  “

” 18+
17.00 /  “ ” 16+
19.00 /  “ ” 6+
21.00 /  “ ” 16+
23.00 /  “ .

” 16+
01.00 /  “
“ ” 18+
02.30 /  “

” 16+
04.00, 04.45, 05.30 

 16+

TV1000

06.35 /
“ ” 16+
08.10 /  “ ”
16+
10.00 /  “  4” 16+
11.50 /  “  5” 16+
14.05 /  “  6” 12+
16.25 /  “ - ”
12+

19.00 /  “
” 12+

21.00 /  “
” 16+

23.05, 05.00 /  “ ”
16+
00.35 /  “ ”
16+
02.45 /  “ ” 12+

-

06.00 .

.

 IBF .
 16+

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 
! .

. .
12+
09.00, 17.55 .

 0+
09.30

. Bellator.
.

.
 16+

10.35 .

.

 IBF .
 16+

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 
21.00  16+
11.40 .

 “ ”.
. “ ” ( )

- “ ” ( ).
 16+

14.50 -1. -
.

 16+
18.30, 21.10 !
12+
18.50 . .

 - .
 16+

21.35 . .
 - .

 16+
00.30 . .

 -  0+
02.30 /  “ ”
12+
03.30  12+
04.00 -1. -

.
 0+

00.00 .
.  12+

01.00, 08.00, 11.00, 14.30, 
20.00 . “ ”.

.  6+
02.15, 09.15, 12.10, 15.40, 
19.30 . “ ”. 
“ , ” 6+
02.30, 07.00 . “

”. . .
6+
04.00 . Amstel Gold 
Race 12+
05.00 . “
’ ”  Amstel Gold Race. 

 12+
09.30 . WTCR. 

.  12+
10.00 . WTCR. 

.  12+
12.25 . “ ”. 

. .  6+
15.55 . “ ”. 

.  6+
21.00 .  - 

 12+
22.30 . “ ”. 

 6+
23.30 .

.  12+

DISNEY CHANNEL

05.00 /  “
” 6+

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

” 6+
07.30, 12.00 /  “

- ” 6+
07.55 /  “ .

” 6+
08.25 /  “

” 6+
08.55 /  “ ” 6+
09.00  0+
11.00 /  “ ” 6+
13.55 /  “

” 6+
15.45 /  “

” 12+
17.35 /  “ - ” 0+
19.30 /  “ ” 6+
21.40 /  “ ”
16+
00.15 /  “

” 12+
01.50 /  “ ” 12+
04.15  Disney 
6+

05.50, 16.40 /  “ ”
16+
09.30, 20.30 /
“ ” 12+
11.30 /  “ ”
16+
12.25  6+
12.50 /  “

” 0+
22.30 /  “ ” 16+
00.40 /  “12” 16+
03.30 /  “  - 
3” 16+

07.05 /  “ ”
16+
09.00  16+
09.25  12+
09.55  6+
10.45  12+
11.30 /  “

” 12+
12.20  12+
13.15
12+
13.55, 22.45 /  “

” 6+
14.05 /  “

” 16+
18.00

 16+
19.25 /  “

” 16+
23.00  12+
23.45 /  “

” 0+
01.20 /  “9 

” 0+
03.10 /  “ ,

” 0+
04.30 /  “

” 12+

DISCOVERY

06.00  12+
06.45, 19.00 :

 12+
07.10  16+
08.00

 16+
08.50, 03.40 

 12+
09.40, 10.30 

 12+
11.25, 21.10 

 12+
12.15, 05.15 

 12+
13.05, 13.55, 14.45 

 16+
15.40, 16.30 
12+
17.20, 17.45 ?
12+
18.10, 18.35 ?
12+
19.25, 20.20 

 16+
22.00, 04.30 
12+
22.50, 23.15 :

 16+
23.40, 00.35, 01.25 

 12+
02.10, 02.35, 02.55, 03.20 

 16+
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Число со знаком «+» после названия 
передачи или фильма означает 

рекомендуемый возраст ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 



Гоголь на сцене Костромского театра кукол
Премьера «16+» - «Мертвые души»
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Ребятам рассказали, отку-
да появился праздник. Малы-
шей познакомили с главным 
символом мира — белым голу-
бем. Дети взяли в руки кисточ-
ки и нарисовали мир. У кого-то 
он получился в виде цветов, у 
кого-то на картинках были изо-
бражены дом и семья, и над 
всем этим синело небо и ярко 
сияло солнышко.

По состоянию на 25 сентя-
бря уборку зерновых заверши-
ли тринадцать предприятий из 
четырнадцати. Всего убрано 98 
процентов площадей. Средняя 
урожайность составила свы-
ше девятнадцати центнеров с 
гектара. Продолжается уборка 
картофеля, собрано почти де-
вятьсот тонн. Овощи: капуста, 
морковь и свекла - убраны с 
33 гектаров. Сельхозпроизво-
дители уже выполнили план по 
посеву озимых культур.

Миру - 
мир!

Погода 
благоволит

В детсаду №1 
провели мероприятие, 
приуроченное 
к Международному 
дню мира

В Нерехтском районе 
завершается уборка 
урожая

Выборы губернатора Костромской области
13 сентября 2020 года

И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, зарегистрированного кандидата
Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения 

№ 8640 ПАО Сбербанк, 
г. Кострома, ул. Никитская, 33

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Плюснин 
Александр 

Николаевич

Тащиев 
Георгий 

Георгиевич
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 120 100,00 9 636 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 120 100,00 9 636 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 30 68 100,00 36 000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

40 0 9 600 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 52 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Плюснин 
Александр 

Николаевич

Тащиев 
Георгий 

Георгиевич
1 2 3 4

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 120 100,00 9 636 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 200 20 000,00 20 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 210 8 000,00 0

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 220 0 0

3.3
На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изда-
ний

230 16 000,00 0

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0 141 000,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 260 0 3 441 800,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 84 100,00 6 000 000,00

3.8
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0 33 200,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

300 0 0

Жанр постановки созда-
тели спектакля определи-
ли как «афера-фантазия». 
Над ней работала питерско-
костромская команда: ре-
жиссер – художественный 
руководитель Камерного 
драматического театра «Ле-
вендаль» Искандер Сакаев, 
художник-постановщик Ро-
ман Вильчик и художник по 
свету Наталья Кузнецова из 
Санкт-Петербурга, компози-
тор – заслуженный деятель 
искусств РФ Елена Лебе-
дева и хореограф Галина 
Николаева (Минакина) – из-
вестные костромичи. Глав-
ную роль исполнил актер 
театра и кино, артист теа-
тра «Левендаль» Ринат Му-
таллапов.

«Мертвые души» Костром-
ского кукольного – спектакль 
синтетический. Здесь сли-
лись драма, маски, куклы и 
пластика.  Движение на сце-
не не останавливается ни на 
секунду, закручивая Чичико-
ва в вихре событий. Куклы ис-
пользуются специфические 
– это яркие крупные головы, 
надетые на руки артистов. 
Герои-маски – Чичиков и Го-
голь, не скрывает лица один 
«честный» персонаж – кучер 
Селифан.

Декораций почти нет – на 
сцене «живой» задник, в раз-

вернутом виде представляет 
собой то ли тест Роршаха, то 
ли очень размытую карту. Это 
мистическое затягивающее 
пространство, из которого 
появляются все персонажи – 
яркие гротескные существа, 
похожие на нежить. Интерес-
ный драматургический мате-
риал и нетрадиционный для 
коллектива стиль работы по-
мог артистам раскрыть свои 
возможности по-новому. За-
служенная артистка Костром-
ской области Екатерина 
Соколова в роли Коробочки 
за кажущейся недалекостью 
и внешней простоватостью 
личика куклы, похожего на пе-
ченое яблоко, опутывает Чи-
чикова словами как опытная 
ведьма – и от нее, и от всех 
остальных «продавцов» спец-

ифического товара герой вы-
рывается с трудом, как из 
трясины. Геннадий Крестов 
играет пять ролей, и все они 
получились очень разными 
- нельзя догадаться, что он 
играет и скрипучего Плюш-
кина, и разбитного Ноздрева. 
Впрочем, по нескольку ролей 
играют все артисты: основ-
ные герои многофигурной 
поэмы сохранены, равно как 
и конструкция произведения 
Гоголя, а в спектакле задей-
ствованы всего шесть ис-
полнителей. Роль Селифана 
стала первой ролью на сце-
не театра кукол артиста Сте-
пана Белканова, которого 
многие театралы знали как 
артиста Костромского камер-
ного драматического театра. 
Степан справился и с драма-

тической ролью Селифана, и 
с кукольными персонажами, 
в том числе с громадной гу-
бошлепой головой Собаке-
вича. Хулиганистых детишек 
Манилова и дочку губерна-
тора – то ли девочку, а то 
ли видение с козьими рожка-
ми сыграла молодая актри-
са Екатерина Чемкова. Ряд 
характерных женских персо-
нажей создала актриса Ма-
рия Логинова, особенно 
запоминается темперамент-
ная сплетница с головой си-
ней птицы. Роль Чичикова 
– человека из внешнего мира 
- на фоне этих мистических 
персонажей сложна тем, что 
у него нет характерных черт, 
он сочетает в себе все ка-
чества своих собеседников, 
это человек без особых при-
мет, однако Ринат Муталла-
пов смог «оживить» своего 
героя-маску и благополучно 
«нанизал» все встречи на ро-
ад-муви Чичикова. 

Постановка получилась 
динамичной, гротескно-кар-
навальной, остроумной, 
здесь смешное и страшное 
практически неразлучно – 
хороший вариант прочтения 
классики. «Афера», заявлен-
ная постановщиками, уда-
лась.

Спектакль создан на сред-
ства федерального проекта 
«Театры – детям».

Ирина ПЕКАРСКАЯ

Избирательная комиссия Костромской области
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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». 

Урожай через года
У нас остались старые семена, как их пра-

вильно хранить и сколько времени? 
Шубина М.И. (Кострома)

Сохраняем лучшее 

На хранение семян 
влияет количество воды: 
чем ее меньше, тем луч-
ше они хранятся. Отме-
чу, что в этот период они 
не только тратят пита-
тельные вещества, но и 
накапливают токсиче-
ские, нарушается содер-
жание фитогормонов. 
Поэтому положительный 
результат дает обработ-
ка старых семян гиббе-
релловой  кислотой и 
цитокининами. Для пре-
дотвращения развития микрофлоры на семенах при 
хранении применяют ультрафиолетовые лучи, но 
наиболее эффективным способом борьбы являет-
ся использование фунгицидов в качестве протра-
вителей. 

Перед закладкой на хранение семена надо хоро-
шо высушить, завернуть в полиэтиленовый пакет, 
а затем поместить в банку с герметичной крыш-
кой. Хранить лучше при пониженных температу-
рах, но при сильном холоде зародыш гибнет. Можно 
хранить семена и в бумажных пакетах (в холщовых 
мешочках), но не пересушивать.

Считаем по годам

Овощные семена хранятся (считая с года сбо-
ра семян): 1-2 года - салат, пастернак, сельдерей; 
2-3 года - кукуруза сахарная,  морковь, петрушка, 
перец, укроп, шпинат, щавель; 3-5 лет - баклажан, 
брюква, репа, капуста, лук, редис, свекла, томат; 
5-6 лет - бобы,  горох, фасоль; 6-8 лет - арбуз, дыня, 
кабачок, тыква, огурец.

Семена цветочных культур хранятся: 1-2 года 
- астра, календула, наперстянка; 2-3 года - агера-
тум, хризантема, виола, георгин однолетний, дель-
финиум, колокольчик, декоративный подсолнечник, 
декоративный табак, лобелия, цинния, шток-роза;  
до 3-4 лет  - гвоздика, львиный зев, немезия, лава-
тера, мак; до 4 лет – петуния, бархатцы, настурция, 
душистый горошек, люпин, космея, сальвия, фасоль 
декоративная, шалфей;  до 5 лет-  бальзамин, васи-
лек, левкой и до 6-7 лет - амарант, целозия.

Покупать семена лучше у известных произво-
дителей. Так уж получилось, что хорошо обработа-
ны и хранятся семена голландской и французской 
селекции. К сожалению, на пакете покупных семян  
написана не дата сбора, а  дата расфасовки, поэ-
тому после  указанной даты, до которой можно хра-
нить, семена могут быть всхожими, но всхожесть 
надо проверять. Для повышения всхожести старых и 
плохо хранившихся семян прекрасно себя показали 
препараты «Циркон» и «Альбит».

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

Р
ч

Если диагноз - 
инсульт 

Оладьи на простокваше 

Какие народные средства 
полезны для профилактики 
инсульта, а также для 
восстановления после него?

Татьяна Александровна
 (Чухломский район) 

Ингредиенты:
Пшеничная мука - 1 стакан
Кислое молоко - 500 граммов 
Яйцо куриное - 2 штуки
Соль и сахар - по вкусу
Сода - 1/2 чайной ложки

«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.

Не кисло, а вкусно!

По чайной ложке 
Утром натощак и на ночь 

полезно применять по чай-
ной ложке мумиё, раство-
ренного или в соке калан-
хоэ, или в соке подорожни-
ка (в расчете на 5 граммов 
мумиё по 300 мл сока). Курс 
две недели. В течение сле-
дующих двух недель три раза 
в день зависимо от приема 
пищи пить по 20-30 капель 
аптечной настойки пропо-
лиса. Затем повторить курс, 
чередуя мумиё и прополис. 
Одновременно можно прини-
мать цветочную пыльцу-пер-
гу: раз в день по чайной ложке 
пять-десять дней

Поможет и хвойный отвар, 
смешанный с половинкой 
лимона. Для этого измельча-
ем пять столовых ложек иго-
лок молодой хвои ели, сосны, 
можжевельника, заливаем их 
0,5 литрами воды и доводим 
до кипения. Убавив огонь, 
«томим» десять минут, после 
чего, укутав, настаиваем 6 - 
8 часов и процеживаем. Сме-
шиваем отвар с половиной 
лимона, пьем за час до еды 
или через час после еды треть 
стакана. Применять две-три 
недели, затем перерыв 30 
дней и еще курс. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Укрепляем сосуды 
При инсульте полезны сосудистые травы, укрепляющие сосуды, в 

том числе омела белая, иван-чай с таволгой, сныть, одуванчик и подо-
рожник. Так, из омелы можно приготовить и настойку, и настой. 

Для приготовления настоя чайную ложку омелы заливаем стака-
ном воды комнатной температуры. Настаиваем 5-6 часов, отжимаем. 
Принимать по трети стакана два-три раза в день за 20 минут до еды. 
Или чайную ложку омелы заливаем стаканом  воды, доводим до кипе-
ния, «томим» пять-семь минут на слабом огне, охлаждаем и отжима-
ем. Принимать по одной-две столовые ложки три раза  в день за 15-20 
минут до еды. 

Для настойки 50 г омелы заливаем 500 мл водки и настаиваем три 
недели в темноте, периодически встряхивая. Процеживаем. Принимаем 
настойку по 10 капель в небольшом количестве воды 2 раза в день. Мож-
но этой настойкой растирать болезненные и онемевшие участки тела. 

Молоко тщательно размешива-
ем, добавляем яйца, соль, соду, сахар и 
все это взбиваем вилкой или венчиком. 
Затем добавляем муку до консистенции 
густой сметаны. Но сильно муку не взби-
ваем, а перемешиваем аккуратно, что-
бы тесто оставалось комковатое. Затем 
берем большую миску, наливаем туда горя-

чей воды и ставим в нее 
миску с тестом, накры-
ваем полотенцем и даем 
постоять 15 минут. Ско-
вороду хорошо раскали-
ваем и наливаем в нее 
растительное масло. 
Теперь можно жарить 
оладьи. Но есть один 
момент: тесто больше 
не перемешиваем,  про-
сто набираем столовой 
ложкой и выкладываем 
на сковороду.

Приятного аппетита!

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского райо-
на. Кто сказал, что готовить 
оладьи долго? Вам потребу-
ется совсем немного вре-

мени, чтобы испечь 
их по рецепту от 
Светланы.

Оладьи

Прове
рер цеп
ния бы
ся Све
Шунга
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оладь
ется

мен
их
Св

Растираем мышцы 
Если после инсульта мучает спастика мышц, боли, которые сковы-

вают движение, то можно приготовить растирания. Одно из них -  10 г 
багульника заливаем 90 г водки, настаиваем две-три недели в темном 
месте, периодически помешивая, и процеживаем. Либо две столовые 
ложки измельченного лаврового листа заливаем 200 мл любого расти-
тельного масла. Можно залить теплым маслом и настоять десять дней 
или прогреть на водяной бане час. Масло процедить и втирать в про-
блемные участки тела. 
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Случай помог установить путь бойца

Два тезки, две разные судьбы

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Боевые заслуги
минометчика Василия Лапшина

Дочь участника Великой 
Отечественной войны Еле-
на Васильевна Жуковская 
обратилась к нам с просьбой 
выяснить информацию о на-
градах своего отца-фронто-
вика Василия Николаевича 
Лапшина.

«Мой отец до войны про-
живал в деревне Никулкино, 
а уже после войны в дерев-
не Слободищево. Папа про-
шел всю войну, имел осколок 
у самого сердца, с которым 
прожил всю свою жизнь. В де-
ревне Гомониха в свое вре-

мя был пионерский лагерь, 
куда мама отдала все медали 
и грамоты отца, их обещали 
передать в местный краевед-
ческий музей. С тех пор све-
дения о наградах моего папы 
исчезли, и мне бы хотелось 
вернуть память о них нашей 
семье».

Уважаемая Елена Васи-
льевна, мы выяснили, что в 
годы войны ваш отец Васи-
лий Николаевич Лапшин слу-
жил рядовым, минометным 
номером 4-й батареи в 6-й от-
дельной тяжелой минометной 

бригаде резерва главно-
го командования, воевав-
шей на Калининском, 2-м 
Прибалтийском и 2-м Бело-
русском фронтах.

Вот как в октябре 1944 
года характеризовал своего 
бойца его командир капитан 
Мымарян: «Рядовой Лап-
шин на фронте Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. 

Участник обо-
роны Москвы. 
При овладе-
нии городом 
Андреаполь 
( К а л и н и н -
ский фронт, 
1942 год), 
б у д у -
чи пуле-

метчиком, 
уничтожил до 

12 немецких сол-
дат и офицеров, 

был ранен и 
эвакуирован 
в госпиталь. 
В составе 
15-й армей-
ской лыжной 

дивизии в качестве стрелка 
участвовал в освобождении 
города Великие Луки, где был 
вторично ранен и эвакуирован 
в госпиталь.

В 6-й отдельной тяжелой 
минометной бригаде - с апре-
ля 1944 года в должности но-
мера миномета. Товарищ 
Лапшин честный добросо-
вестный красноармеец, имеет 
ряд благодарностей от коман-
дования. Достоин правитель-
ственной награды».

4 ноября 1944 года прика-
зом по 6-й отдельной тяжелой 
минометной бригаде резер-
ва главного командования Ва-
силий Лапшин был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

«Северная правда» и телекомпания «Русь» продолжают поис-
ковую акцию «Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями Великой 
Отечественной. Увы, не все из них дожили до сегодняшнего 
дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и пра-
дедов, не знаем, за что они их получили. По вашим просьбам 
и письмам мы найдем в военных архивах документы, кото-
рые вернут нам подвиги наших героев.

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.

-м 
Бело-

1944 
егог  
тан 
ап-
ен-

ода. 

Участ
роны
При
нии
Ан
( К
с

унич
12 неме

дат и 
был 
эва
в 
В 
15-
ско

Череда опечаток
Первичный поиск не дал результа-

та. Более того, единственный подходя-
щий по параметрам боец оказался из 
Новосибирской области. Не оказалось 
даже данных из военно-пересыльных 
пунктов. Но при этом мы имели сведе-
ния о наградах нашего павинского бой-
ца... Что-то подсказывало: искать стоит 
внимательнее, изучая каждую страницу 
документов. И оказалось, что каким-то 
образом сообщения из эвакогоспиталя 
с данными об Александре Степанови-
че Ивкове, уроженце Павинского рай-
она тогда еще Вологодской области, 
оказались среди сведений о новоси-
бирском тезке. Более того, в данных 
эвакогоспиталя было указано: при себе 
у бойца была медаль «За оборону Ста-
линграда».

Это в корне меняло дело. Два пол-
ных тезки, рожденные к тому же в 1923 

году, видимо, воевали плечом к пле-
чу или оказались вместе в госпита-
ле. Но тогда где захоронен наш боец? 
Ведь данные говорят: он умер от ран 
23 ноября 1943 года. А значит, сведе-
ния должны быть в документах частей...

И вновь, едва обретя надежду, мы ее 
потеряли — таких данных не оказалось. 
Мы изучили историю второго бойца — 
тезки нашего земляка. Как оказалось, 
и в его документах допустили опечатку 
— он был рожден в 1925 году. Но если 
бы не эта ошибка, возможно, мы бы не 
установили судьбу павинского солдата 
Александра Ивкова.

Но если принять во внимание, что 
такое количество опечаток допустили в 
документах бойца, возможно ли, что он 
захоронен под другим именем или от-
чеством? А возможно, что и в фамилии 
была изменена буква? Скажем прямо 
— это оказалось так. Младший лей-

тенант Ивков, уроженец села Мундир 
Павинского района, командир взвода 
30-го гвардейского воздушно-десант-
ного стрелкового полка 10-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии, 
умер от ран на эвакопункте 23 ноября 
1943 года. Только вот госпиталь он по-
кинул под именем Александр, а захоро-
нен как Андрей.

Освобождая Украину
Удалось установить и точное ме-

сто захоронения нашего бойца — клад-
бище в городе Кобеляки Полтавского 
района Украины. Также стало понятно, 
что в документы закралась очередная 
опечатка — в послевоенных донесени-
ях писали, что Александр Ивков служил 
в 19-й дивизии. Оказалось, что в 10-й. 

С ноября 1943 года она принимала 

участие в боях на Втором Украинском 
фронте. Со 2 ноября 1943 года диви-
зия перешла к обороне на рубеже: со-
вхоз «Веселые Терны», Ново-Павловка, 
Каменополь. Сложно сказать, в каком 
именно бою получил смертельные ра-
нения младший лейтенант Ивков. Са-
мые кровопролитные столкновения с 
противником, согласно журналу боевых 
действий дивизии, случились с 11 по 15 
ноября. Вероятно, бойца успели отпра-
вить в госпиталь, в тыл. 

Александр Ивков не узнал, что спу-
стя несколько месяцев, 23 февраля 
1944 года, его сослуживцы одержат 
важнейшую победу, освободив Кривой 
Рог. А за успешные бои по освобожде-
нию города дивизии присвоят наиме-
нование Криворожской. Но мы точно 
знаем, что память о нашем земляке те-
перь будет с нами!

В нашу редакцию обратился костромич Алексей Ивков. Он давно ищет свое-
го брата — Александра Степановича Ивкова. Сведений о нем осталось очень 
мало — удостоверение к медали «За оборону Сталинграда» и данные, что 
призывался он из Павинского района и что на момент гибели в 1943 году ему 
было 20 лет. Документы и письма от бойца уже в послевоенное время были 
утрачены в пожаре. Впрочем, иногда нам хватает и таких отрывочных сведе-
ний, чтобы установить судьбу бойца.

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

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

Через неделю мы продолжим наш рассказ о поиске погиб-
ших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной во-
йны.
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Бабье лето подходит к 
концу, а значит, многие 
из нас скоро задумают-
ся, как хотя бы на пару 
градусов повысить тем-
пературу в квартирах, 
офисах и дачных доми-
ках. На первый взгляд 
решение на поверхно-
сти - купить обогрева-
тель. Но какой выбрать? 
В плюсах и минусах до-
полнительных источни-
ков тепла разбираемся 
вместе на страницах «Се-
верной правды».
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Осень пришла, холода принесла
Разбираемся, как выбрать обогреватель Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 

ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская 

служба контроля 
качества 
потребительских 
товаров и услуг»:

- Обогрева-
тель является 
технически слож-

ным товаром быто-
вого назначения, на 

который установлен 
гарантийный срок, и в 

случае надлежащего его ка-
чества он не подлежит возвра-
ту или обмену на аналогичный 
товар другого размера, фор-
мы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации.

Если обогреватель будет 
ненадлежащего качества, то 
есть потребитель, обнаружив 
в этом технически сложном то-
варе недостатки, вправе отка-
заться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар 
суммы или заменить товар на 
товар этой же (другой) мар-
ки (модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом 
покупной цены. Сделать это 
можно в течение 15 дней со 
дня передачи товара потреби-
телю, причем независимо от 
того, насколько существенны-
ми были отступления от тре-
бований к качеству товара. По 
истечении этого срока пере-
численные требования подле-
жат удовлетворению только в 
одном из следующих случаев:

- при наличии в товаре су-
щественного недостатка (не-
устранимый недостаток, 
который не может быть устра-
нен без несоразмерных рас-
ходов или затрат времени, 
неоднократно выявляющийся 
или появляющийся вновь по-
сле его устранения);

- при нарушении установ-
ленных законом сроков устра-
нения недостатков товара;

- если товар невозможно 
использовать в течение каж-
дого года гарантийного срока 
в совокупности более чем 30 
дней вследствие неоднократ-
ного устранения его различ-
ных недостатков.

При выявлении потреби-
телем в течение 15 дней по-
сле передачи ему товара 
каких-либо недостатков в то-
варе потребитель может со-
ставить претензию в двух 
экземплярах с четко сформу-
лированными требованиями 
(к претензии прикладываются 
копии всех необходимых доку-
ментов, например, кассового 
чека, товарного чека, гаран-
тийного талона и т.п.). В слу-
чае отсутствия товарного чека 
доказательством покупки мо-
гут служить показания свиде-
телей. Претензию продавец 
должен рассмотреть в течение 
10 рабочих дней. Если спор 
не получилось урегулировать в 
досудебном порядке, посред-
ством направления претен-
зии, потребитель имеет право 
обратиться в суд с исковым 
заявлением для защиты сво-
их прав и законных интересов.

Виды обогревателей

Первые портативные обо-
греватели появились еще 100 
лет назад - в самом начале 
своего пути они состояли из 
вентилятора и нагреватель-
ной пластины. Но наука не 
стояла на месте, и за век изо-
бретатели предложили це-
лый ряд способов, как быстро 
и дешево обогреть свой дом:

1. Масляные обогреватели
Принцип работы тако-

го радиатора прост. Масло, 
находящееся в нем, нагре-
вается и отдает тепло корпу-
су радиатора. Разогреваются 
такие приборы около получа-
са, но и остывают далеко не 
сразу. Кроме того, они бес-
шумны в работе и весьма 
доступны по цене. Это во 
многом объясняет их попу-
лярность среди покупателей.

Плюсы: дешевизна
Минусы: долгий разогрев

2. Кварцевые обогреватели
Новый хит на прилавках 

магазинов бытовой техники. 
Существует два типа кварце-
вых обогревателей – инфра-
красные и монолитные.

Первые в качестве нагре-
вательного элемента исполь-
зуют вольфрамовую спираль, 
помещенную в кварцевую 

трубку. Такие модели об-
ладают небольшим весом. 
Благодаря этому их часто ис-
пользуют как переносные или 
же монтируют на потолок и 
стены. 

Основу вторых составля-
ет форма с нихромовой спи-
ралью, в которую заливается 
специальный состав с квар-
цевым песком. Их чаще всего 
монтируют на стены. Подоб-
ная плита нагревается посте-
пенно, а после отключения 
довольно долго отдает теп-
ло. Кроме того, важный плюс 
- такой обогреватель не боит-
ся воды. 

Плюсы: оригинальный 
дизайн, монолитные обогре-
ватели можно устанавливать 
в санузлах.

Минусы: на модели, вы-
полненные из качественных 
материалов, высокая цена. 

3. Электрические обогрева-
тели 

Подключение к сети тре-
буется всем современным 

обогревателям. Но когда 
мы говорим об электриче-
ских, то, как правило, пред-
полагаем конвекторные 
модели. Их конструкция уси-
ливает естественную цирку-
ляцию воздушных потоков, 
отчего комната прогревается 
быстрее. 

Плюсы: энергоэффектив-
ность

Минусы: возможен шум

4. Инфракрасные обогре-
ватели

По принципу своей рабо-
ты напоминают солнечный 
свет. Они нагревают пол, сте-
ны, мебель, и человек ока-
зывается в комфортной 
атмосфере, где от предметов 
не веет холодом, а воздух не 
перегрет.

Плюсы: мобильность, до-
ступность

Минусы: могут перегре-
вать помещение 

5. Газовые обогреватели

Они привлекают покупате-
лей своей универсальностью. 
Их можно использовать при 
отоплении производствен-
ных помещений, уличной 
террасы. Этот тип обогрева-
тельных приборов ценят за 
мобильность, экономичность 
и высокую производитель-
ность.

Плюсы: экономичность
Минусы: можно исполь-

зовать только в хорошо про-
ветриваемых помещениях.

6. Тепловентиляторы 
В нем применяется усо-

вершенствованный принцип 
вековой давности - воздух 
для разогрева в этом устрой-
стве проходит либо через ме-
таллическую спираль, либо 
через керамический нагрева-
тельный элемент, а затем при 
помощи вентилятора выбра-
сывается в помещение.

Плюсы: дешевизна
Минусы: пожароопас-

ность.

Что безопаснее? 
Если нагревательный элемент изолирован, то безо-

пасными будут большинство типов обогревателей. Но во 
многом пожароопасность зависит от соблюдения правил 
их использования. Вот некоторые из них.

Никогда не устанавливайте обогреватель на мебель, 
тем более мягкую. Для устойчивости лучше поставить 
его на пол.

Никогда не оставляйте включенный обогреватель без 
присмотра.

Не помещайте сетевые провода обогревателя под 
ковры и другие покрытия. 

Неплотно вставленный в розетку штекер может пере-
греться. Внимательно прочтите инструкцию обогрева-
теля, а именно раздел допустимых параметров тока для 
питания обогревателя, убедитесь, что он подходит по 
этим параметрам.

Не используйте обогреватель в замусоренных поме-
щениях, помещениях с красками, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидкостями.

Следите за состоянием отопительного прибора. Ни-
когда не пользуйтесь неисправным обогревателем.

Эксплуатируйте газовые обогреватели только в хоро-
шо вентилируемых помещениях, таких как склады, на за-
дних дворах, потому что в них образуется угарный газ.

Совет
Если вы думаете, какой обогрева-

тель установить в спальне, обратите 
внимание на: 

инфракрасные - в них практически 
исключен контакт человека с опасными 
токоведущими частями. К тому же они 
греют предметы и людей в помещении, 
а не воздух, и не сушат его;

конвекторы — нагревательный эле-
мент не касается корпуса, при этом сам 
корпус нагревается, но не настолько 
критично, что нельзя прикоснутся. Риск 
возгорания меньше, чем у аналогов;

масляные радиаторы — в работе 
корпус хоть и горячий, но не настоль-
ко, чтобы от него загорелась ткань или 
что-то еще. Рука вполне терпит такую 
температуру.

Важно отметить, что при выборе 
обогревателя для дома желательно 
проконсультироваться с врачом. Что-
бы понять, не навредит ли вам, напри-
мер, сухой воздух или инфракрасное 

излучение. 

!
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5-е место:
Количество упоминаний: 19
Денис Мантуров и Сергей Ситников до-

говорились о приобретении для региона пассажирских 
автобусов для обслуживания городских маршрутов. Не-
обходимая сумма - более 200 миллионов рублей.  Как 

подчеркнул Денис Мантуров, эту задачу реально решить 
уже в этом году.

4-е место: 
Количество упоминаний: 21
О развитии сферы образования Костром-

ской области говорили на традиционной авгу-
стовской педконференции. В новом учебном 

году увеличится количество образовательных центров 
«Точка роста», их будет 64. До 2024 года во всех сельских 

школах появятся подобные центры. 10-е место:  
Количество упоминаний: 12 
По национальному проек-

ту будет отремонтирована трасса 
Чухлома - Солигалич. Более 46 километров дороги, со-
единяющих два райцентра, включат в президентский на-
циональный проект. Благодаря этому решению, принятому 
губернатором Сергеем Ситниковым, работы на этом участ-
ке проведут до 2024 года. Почти полмиллиарда рублей вы-
делят на ремонт трассы из федерального бюджета. Работы 
решили начать с самых проблемных участков. Это четыре кило-
метра  в границах Чухломского района и три на территории Солигаличского. 

6-е место:  
Количество упоминаний: 18
Директор департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Евгений Кананин 
рассказал губернатору Сергею Ситникову о результатах 
работы отрасли.  По национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», инициированно-
му Президентом Владимиром Путиным, до 2024 года в 
Костромской области отремонтируют более тысячи кило-
метров трасс регионального и межмуниципального значения.
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9-е место: 
Количество упоминаний: 14
Около пятидесяти миллионов рублей получит Нерехта 

на реконструкцию парка текстильщиков «Ткацкий двор». 
Деньги предоставят городу по результатам всероссий-
ского конкурса по созданию комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. Общая стои-
мость проекта составляет восемьдесят миллионов рублей. 
Пятнадцать миллионов добавит областной бюджет, оставшиеся 
пятнадцать миллионов планируется привлечь из местного бюджета, а 
также из внебюджетных источников.

7-е место:
Количество упоминаний: 17
В Костромской области на18 площадках писали «Дик-

тант Победы». Вопросы не из легких. Участники должны 
знать ключевые события войны, имена советских героев, 
стихи и произведения тех времен. На написание «Диктан-
та Победы» было отведено 45 минут. В тесте - 25 вопросов. 
Но награда стоит усилий - победители, очно написавшие 
исторический диктант, получили дополнительные баллы при 
поступлении в вузы и пригласительные на Парад Победы 9 мая.

6

3-е место: 
Количество упоминаний: 24

Во время визита в Кострому министр про-
мышленности и торговли России Денис Ман-

туров отметил, что у региона есть огромный потенциал 
по целому ряду направлений. О них подробнее шла речь 

на встрече с губернатором Сергеем Ситниковым. Сейчас в 
инвестиционном портфеле региона - 20 проектов, с общим 

объемом инвестиций порядка 35 миллиардов рублей. Нача-
лось строительство крупных производств в Шарье и Галиче, ко-

торый стал территорией опережающего развития. 

3

2-е место: 
76 и 868 лет со дня основания

Количество упоминаний: 35
Костромская область встретила свой 76-й 

день рождения, а Кострома - 868-й. Главные торжества, 
как и полагается, прошли в столице региона. Увы, из-за 

коронавируса праздник лишился нескольких знаковых ме-
роприятий и большого числа гостей. Но костромичи показа-

ли настоящий пример бодрости духа и оптимизма.

1-е место:  
Количество упоминаний: 42
Всего за два месяца поезд «Ласточка»  перевез 

почти 34 тысячи пассажиров, 20 тысяч из которых 
ехали по маршруту Москва-Кострома. «Юбилейным» 
пассажиром стал Александр Рыбалкин, сотрудник 

Костромского музея-заповедника, вернувшийся с ту-
ристической выставки. Ему вручили памятные подарки и 

сувениры. А сам пассажир признался: четыре часа в доро-
ге прошли незаметно.

Журналисты «Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего 
упоминались на страницах ведущих печатных костромских СМИ в минувшие 
четыре недели. 

Горячая десятка
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8-е место:
Количество упоминаний: 16 
В администрации Костромской 

области состоялся круглый стол, на котором обсужда-
лись перспективы развития одной из важнейших для на-
шего края отраслей промышленности. Мероприятие было 
связано с проходившим в Костроме международным юве-
лирным фестивалем «Золотое кольцо России». По словам 
губернатора Сергея Ситникова, только за первое полугодие 
этого года ювелиры Костромской области отгрузили произведен-
ной продукции более чем на девять миллиардов рублей.
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Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

На нем жарят, пекут, тушат, 
им заправляют салаты. 
Натуральное подсолнеч-
ное масло на любой кухне 
продукт практически неза-
менимый. Но не каждый из 
образцов, представленных в 
наших магазинах, одинако-
во полезен. А вот какой из 
них точно безопасен, взялись 
выяснить наши эксперты. 

«Золото» в бутылке

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

- масло подсолнечное 
рафинированное дезодориро-
ванное, первый сорт.  ТМ «Кру-
глый год».  Изготовитель: АО 
«Астон» Россия, Ростов-на-
Дону. Место покупки: магазин 
«Карусель»;

- масло подсолнечное 
рафинированное, дезодо-
рированное вымороженное, 
высший сорт. ТМ «365 дней». 
Изготовитель: ООО «Аквилон», 
Россия, Воронежская область. 
Место покупки: магазин «Лен-
та»;

- масло подсолнечное 
рафинированное дезодориро-
ванное, высший сорт. «Селя-
ночка». Изготовитель: ООО 
«Сельскохозяйственное про-
изводственное предприятие 
«Юг». Место покупки: магазин 
«Пятерочка». 

Важно отметить, что два 
образца у нас высшего сорта, а 
один - первого. Соответствен-
но, будет и разница в резуль-
татах. Но все детали - впереди.

А начали эксперты провер-
ку, конечно, с внешних показа-
телей. Но никаких претензий к 
подсолнечному маслу на пер-
вом этапе не оказалось: про-
зрачное, без запаха и какого-
либо осадка, оно произвело на 
экспертов приятное впечатле-
ние. Также специалисты отме-
тили и то, что во всех трех слу-
чаях вкус продукта был обе-
зличен. А это значит, что вкус 
блюда точно не пострада-
ет. Думается, что если перед 
каждым из нас налить в про-
зрачные емкости такое масло, 
не говоря где какое, никто не 
понял бы разницу. А мы напо-
минаем, что сорта у образцов 
различаются. Потому перей-
дем к этапу физико-химиче-
ских испытаний.

Меньше влаги - 
больше пользы

Первым делом подсчитали 
кислотное число, по которому с 
легкостью можно определить, 

пригодно ли масло для упо-
требления или нет. Соотноше-
ние здесь простое: чем выше 
результат, тем хуже масло и 
существеннее потеря каче-
ства. Кроме того, высокое зна-
чение кислотного числа гово-
рит о недостаточной дезодо-
рации. В нормативах есть раз-
ница - для первого сорта пока-
затель не должен превышать 
0,4 мг КОН/г, а для высшего - 
0,3  мг КОН/г. Интересно, что 
лидером здесь оказался «пер-
восортный» образец из «Кару-
сели» - всего 0,24  мг КОН/г. 
Остальные образцы показали 
результат чуть выше, но в рам-

ках нормы. Хотя и требования к 
ним строже.

Не забыли эксперты под-
считать и перекисное чис-
ло - своеобразный показатель 
устойчивости масла к окисле-
нию. Кстати, превышение это-
го показателя тоже не прохо-
дит бесследно для качества и 
говорит о том, что масло было 
не очищено либо срок его год-
ности подходит к концу. Мало-
приятная штука в любом слу-
чае. И вновь есть разница в 
подходах и требованиях. Для 
первого сорта - не более 10  
ммоль активного кислорода на 
килограмм, для высшего - не 

более 4 мм/кг. И вновь обра-
зец из «Карусели», несмотря на 
свой сорт, - в лидерах с показа-
телем 3,42. 

И, наконец, еще один важ-
ный показатель качества под-
солнечного масла - массовая 
доля влаги и летучих веществ. 
Логика простая - чем мень-
ше лишней воды, тем больше 
полезных сухих веществ (бел-
ков, жиров, углеводов) содер-
жится в масле. Избыток же вла-
ги совсем не желателен - при-
водит к химическим реакциям 
и может вызвать порчу продук-
та. А здесь уже подход ГОСТа 
един - не более 0,1 процента. 
В норматив «вписались» все - 
масло от «Карусели» ровно в 
показатель, а два остальных - 
с результатом на 0,01 меньше. 

Итоговый вердикт - все 
образцы испытания прош-
ли. Но выбирая подсолнечное 
масло к своему столу, внима-
тельно читайте информацию 
на упаковке.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Хорошее масло выбрать 
не так просто. Пусть и все 
оно золотого цвета, и в 
красивых бутылках. Но 
что скрывается за яркой 
рекламой, понять можно 
только опытным путем. 
Мы спросили у костром-
ских хозяек: есть ли у них 
секреты по выбору масла?

Анастасия:
- Мы всег-

да берем масло 
одного и того же 
производителя, 
поэтому вопрос 
выбора не сто-
ит. Нам нравит-
ся качество, поэ-
тому лет десять и покупаем 
его. До этого родители мои 
брали.

Елена:
- Методом 

проб выбрала 
для себя масло 
одного произво-
дителя. Оно при-
ятное на вкус, не 
горчит, красиво-
го золотистого 
цвета, без осадка. Мне нра-
вится подсолнечное мас-
ло с добавлением оливкого, 
кукурузного. В чистом виде 
оливковое масло или какое-
то другое у нас в семье 
почему-то не пользуется 
популярностью.

Дарья:
- Секрета нет, 

беру то, что по 
скидке. Один раз 
только попалось 
некачественное, 
было года два 
назад. При жарке 
его требовалось много, но 
при этом еда все равно под-
горала. После того как купи-
ла новую бутылку масла, 
проблема не повторялась.

Ирина:
- Я просто 

покупаю извест-
ные марки масла, 
которые на слуху. 
Вот и все, ника-
ких секретов.

Евгения:
- Конечно, 

когда выбираю 
масло, обра-
щаю внимание 
на сорт. В осталь-
ном, как мне 
кажется, между 
производителя-
ми разницы немного. Разве 
что совсем дешевое масло 
брать не стоит. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

И выяснили, какое из них лучшеИ выяснили, какое из них лучше

Эксперты ужеЭксперты уже
разлили масло...разлили масло...

ВКУС НАРОДА

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

- Иногда производители идут на хитрости, 
чтобы представить свой продукт. Например, 
пишут, что в масле есть витамин Е. На самом 
деле он содержится в любом растительном 
масле. Заявления на этикетке - не более чем 

реклама, хотя и допустимая. И совет - не храните масло на све-
ту, оно выцветает и окисляется. 

Наименование Место 
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Кислотное 
число,  мг 

КОН/г

Перекисное 
число,  ммоль 

активного 
кислорода/кг

Массовая доля 
влаги и летучих 

веществ, не 
более 0,1

ГОСТ 
1129-2013

Масло подсолнечное 
рафинированное 

дезодорированное, 
первый сорт.  ТМ 

«Круглый год».

Магазин 
«Карусель», г. 

Кострома
В норме

0,24 
(норматив - 

не более 0,4)

3,42 (норматив - 
не более 10) 0,1 Не превышает 

норм

Масло подсолнечное 
рафинированное 

дезодорированное 
вымороженное, высший 

сорт. ТМ «365 дней».

Магазин 
«Лента», г. 
Кострома

В норме
0,27 

(норматив - 
не более 0,3)

3,93 (норматив - 
не более 4) 0,09 Не превышает 

норм

Масло подсолнечное 
рафинированное 

дезодорированное, 
высший сорт. «Селяночка»

Магазин 
«Пятерочка», 
г. Кострома

В норме
0,25 

(норматив - 
не более 0,3)

3,57 (норматив - 
не более 4) 0,09 Не превышает 

норм
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Друг уходит
Жили-были три давних товарища. Хорошо им дружилось: и радостью и горестью делились. 
Но вот в их прочном треугольнике вдруг откололся один уголок. Женский ли пол тут виной, 
или в самом товариществе изъян? Попробуем разобраться…

Когда видишь  Тоню, 
сразу чувствуешь полную 
ассоциацию с ее именем 
– тоненькая, хрупкая, с 
прозрачными, чуть-чуть 
грустными глазами. Такую 
девушку невозможно оби-

деть, а хочется приголубить и, 
если позволит, нежно погладить 
по светленьким волосикам. Так, 
видимо, и подумал  наш при-
ятель Алик Чернов, заглянув-
ший как-то раз к нам с Толей на 
работу. Мы-то к Тоньке за два 
года привыкли и даже особо 
ее и не замечали: как не прой-
дешь мимо, все время тиха как 
мышка и неслышно перебирает 
клавиши компа в своем уголку. 
Алик же, впервые войдя в нашу 
контору, сразу обратил на нее 
внимание и, заикаясь от вол-
нения, спросил, как нас найти. 
Тоня повернула свою аккурат-
ную головку, глянула на незна-
комца и немного задержала на 
нем свой неосторожный взгляд, 
прежде чем ответить. Тут наш 
приятель, как потом признался, 
сразу и забыл, что спрашивал. 
И лишь Тонин голосок привел 
его в чувство:

- Пойдемте, покажу, где 
ваши мальчики!

Когда Веткина уходила от 
нас, Алик, слегка заалев, бро-
сил завороженный  взгляд в ее 
сторону. Мы с Толей сразу все 
поняли и охотно поведали:

- Наш архивариус Антони-
на Веткина. Заочница Костром-
ского универа. 20 лет. Свобод-
на. Если хочешь - познакомим?

- Не-е знаю, - смутил-
ся парень и забормотал: – Вы 
обещали мне скачать матери-
ал. Вот, флэшку принес.

- Прекрасно! - заулыбались 
мы с Толей. – Документ как раз 
в Тонькином компе хранится. 
Идем!

Мы представили девушке 
нашего приятеля, как хорошего 
надежного товарища, и попро-
сили помочь ему в распечат-
ке. Поглядывая на Алика, Тоня 
предложила не только скачать 
материал на флэшку, но и сразу 
же отпечатать его на принтере. 

Рабочее время подошло 
к концу, и мы дружной трои-
цей направились к автобусной 
остановке.

В тот же вечер Чернов 
позвонил мне и радостно сооб-
щил, что он с Тоней, оказывает-
ся, живет на одной улице, что 
раньше не раз мельком видел 
девушку, а сегодня после авто-
буса даже отважился прово-
дить ее до самого дома, благо-
даря за помощь с документом.

Теперь Алик отнекивался 
от встреч с нами, извиня-
ясь, что свободные вече-

ра отдает своей Антонине. И 
мы с Толей огорчались, и в то 
же время радовались за него: 
наконец-то, наш давний дружок 
обрел подружку.

Однако вскоре я и Толя 
заметили на работе, что зна-
комство Веткиной с Аликом 
нисколько ее не изменило, то 
есть не было тех побуждений 

радости, которые мы чувство-
вали по телефону у Чернова. И 
с нами она по-прежнему вела 
себя так же отчужденно, как 
будто мы никакого отношения 
к ее приятелю не имели… Толя 
даже как-то высказался, что 
зря мы познакомили Чернова с 
нашей сослуживицей.

- Это почему? – удивился я.
- Слишком одинаковые они 

– нерешительные тихушники. 
А одноименные полюса, сам 
понимаешь, отталкиваются!.. 

- Но бывает же и по-другому! 
– возразил я.

- В физике – нет, у людей – 
да. На это и станем надеяться.

Удивительно: в начале обе-
денного перерыва, когда 
все поспешили в столов-

ку, Тоня из своего уголка близ 
выхода подозвала нас и сказа-
ла вдруг, немного смущаясь:

- Мальчики, в ближайшую 
субботу у меня день рождения. 
Альберт просил пригласить и 
своих друзей, то есть вас. При-
дете?

Мы с Толей переглянулись и 
дружно согласились.

Из старшего возраста 
на торжестве никого не 
было, да и молодежная 

компания была немногочис-
ленной: Тоня с двумя девчата-
ми да нас трое. Тонины под-
руги относились к Алику уже, 
как к хорошему знакомому, а 
мы с Толей поначалу немно-
го дичились, но шампанское и 
музыка сделали свое дело: ког-
да девчата предложили танцы, 
мы охотно согласились. Прав-
да, Алик со своей пассией оста-
лись за столом и о чем-то тихо 
переговаривались.

Моя партнерша оказалась 
раскованной особой и, при-
близив алые губки к моему уху, 
шепнула: 

- Вы такой же тютя?
- Не понял!
Особа кивнула в сторону 

сидящего приятеля и прогово-
рила уже глядя в глаза:

- Тоньке давно пора замуж, 
а этот ваш Чернов… не мычит, 
не телится.

- Что это вы подругу в 20 лет 
замуж торопите?

Партнерша опять потяну-
лась к моему уху:

- Мы ее тоже поначалу на 
заочном ровесницей считали – 
маленькая, худенькая, взгляд 
какой-то полудетский, а ей уже 
25!..  Вот я вашего Альбертика 
взяла бы в оборот!..

Этот случайный разговор я 
решил оставить пока при себе.

Толю на пару недель услали 
в командировку на шеф-
монтаж с бригадой рабо-

тяг. И как-то раз, выходя с рабо-
ты, я услышал сзади оклик:

- Юра, постойте!
Подошла Тоня и внезапно 

предложила пройтись до сле-
дующей остановки. Я пожал 
плечами и согласился. Мину-
ту мы шагали молча, потом 
девушка заговорила:

- Скажите, Юра, Альберт – 
маменькин сынок?

Я подивился вопросу, но 
понял, что для Веткиной он 
важен.

- Ну, в какой-то степени – 
да. Вера Сергеевна воспиты-
вала сына с пяти лет одна, рано 
потеряв мужа из-за его болез-
ни. Но Алик получился поло-
жительной личностью – не 
выпивает, не курит, за женским 

полом никогда не ухлестывал…
- То-то и оно! – вздохнула 

девушка. – Видимо, он привык 
быть один, если не считать вас 
и его мамы. Иногда мне бывает 
жалко Альберта, но чаще меня 
раздражает его нерешитель-
ность и когда он что-то мямлит. 
Поначалу мне казалось: я нрав-
люсь ему, но теперь… Мы дру-
жим с ним уже три месяца, а… 
- она вдруг оборвала разговор, 
будто прикусив язык.

- А время идет, - домыслил 
я.

Девушка как-то странно 
поглядела мне в глаза и тихо 
повторила:

- А время идет…
Мы приблизились к следу-

ющей остановке, молча ждали 
автобус и также молча ехали до 
самого моего выхода…

Не дожидаясь приезда Толи, 
я решил поговорить с Черно-
вым о его личном, хотя и не мое 
это, вроде, дело – лезть в душу 
человека, пусть даже старого 
приятеля…

Когда я напрямую спросил, 
долго ли он собирается ком-
постировать мозги Веткиной, 
Алик не послал, как я ожидал,  
меня подальше, а просто опу-
стил голову и  не раскрывал 
рот. Мне это придало уверенно-
сти, и я настойчиво сказал:

- Ну, что молчишь?
Приятель поднял голову и 

тихо проговорил:
- Она не знает: мы встреча-

емся с Катей…
- Что за Катя? – изумился я.
- Помнишь, с которой ты 

танцевал на дне рождения? Вы 
еще о чем-то шептались…

- Тоня в курсе?
- Нет, – лицо Алика заалело. 

– Если ты на работе не прого-
воришься…

Тут я замолчал, не зная что 
и говорить дальше. Эта Катя, 
однако, лихая особа!

У Толиной бригады что-
то там не получалось с 
наладкой оборудования, 

и им продлили командировку 
еще на неделю, а когда он вер-
нулся, Тони уже несколько дней 
не было на работе. Мы поду-
мали на больничку, но потом 
выяснилось, что она по интер-
нету переписывалась с кем-то 
из москвичей, перевелась на 
заочку в столицу, и уехала туда 
к какой-то дальней родне. При-
вычная для нас тихоня неожи-
данно совершила, так сказать, 
решительный шаг.

А вскоре состоялась шум-
ная свадьба нашего приятеля 
с Катей. Гуляли в ресторане, 
ибо гостей было немало. Мы с 
Толей невольно заметили, как 
новобрачная уже на свадьбе 
«строила» Чернова, и он вил-
ся вокруг нее мелким бесом… 
Слава богу, до сих пор живут 
хорошо. Ребеночка имеют.

Так что насчет «полюсов» 
Толя оказался прав: на семей-
ном корабле не может быть 
двух капитанов, но также не 
могут быть и одни смирные 
подчиненные. Есть капитан и 
есть рулевой… Теперь мы опять 
с Черновым почти не видим-
ся, но уже по другой причи-
не: супруга ему сказала, мол,  
нечего с холостыми болтаться. 

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

радости, кототоророрыеыеые мммыы чувство-
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Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва

И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения, выдвинувшего областной список 
кандидатов в депутаты 

Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 
ПАО Сбербанк, г. Кострома, ул. Никитская, 33

 руб.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Региональное от-
деление Поли-

тической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ко-
стромской области

Региональное отде-
ление Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную спра-

ведливость» в Ко-
стромской области

1 2 3 4

1
Поступило средств в 
избирательный фонд, 
всего

10 5 803 206,00 8 650 000,00

в том числе

1.1

Поступило средств в 
установленном порядке 
для формирования из-
бирательного фонда

20 4 303 206,00 8 650 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства 
кандидата, избиратель-
ного объединения

30 1 053 106,00 8 630 000,00

1.1.2

Средства, выделенные 
кандидату выдвинув-
шим его избиратель-
ным объединением

40 0 0

1.1.3 Добровольные пожерт-
вования гражданина 50 2 000 100,00 20 000,00

1.1.4
Добровольные пожерт-
вования юридического 
лица

60 1 250 000,00 0

1.2

Поступило в изби-
рательный фонд де-
нежных средств, 
подпадающих под дей-
ствие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 1 500 000,00 0

из них

1.2.1
Собственные средства 
кандидата, избиратель-
ного объединения

80 0 0

1.2.2

Средства, выделенные 
кандидату выдвинув-
шим его избиратель-
ным объединением

90 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0

1.2.4 Средства юридическо-
го лица 110 1 500 000,00 0

2
Возвращено денежных 
средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 1 500 000,00 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход 
бюджета 130 0 0

2.2

Возвращено жерт-
вователям денежных 
средств, поступивших 
с нарушением установ-
ленного порядка

140 1 500 000,00 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым 
запрещено осущест-
влять пожертвования 
либо не указавшим обя-
зательные сведения в 
платежном документе

150 0 0

2.2.2

Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять пожерт-
вования либо не ука-
завшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 1 500 000,00 0

2.2.3

Средств, превышаю-
щих предельный раз-
мер добровольных 
пожертвований

170 0 0

2.3

Возвращено жерт-
вователям денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0 0

3 И з р а с х о д о в а н о 
средств, всего 190 4 303 206,00 8 650 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора 
подписей избирателей 200 0 110 000,00

3.1.1

Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для 
сбора подписей изби-
рателей

210 0 0

3.2
На предвыборную аги-
тацию через организа-
ции телерадиовещания

220 84 480,00 0

3.3

На предвыборную аги-
тацию через редакции 
периодических печат-
ных изданий

230 29 868,00 0

3.4

На выпуск и распро-
странение печатных и 
иных агитационных ма-
териалов

240 890 690,00 1 008 860,00

3.5
На проведение публич-
ных массовых меропри-
ятий

250 0 0

3.6

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного ха-
рактера

260 2 700 000,00 1 571 140,00

3.7

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юриди-
ческими лицами или 
гражданами РФ по до-
говорам

270 584 100,00 5 955 000,00

3.8

На оплату иных расхо-
дов, непосредственно 
связанных с проведе-
нием избирательной 
кампании

280 14 068,00 5 000,00

4

Распределено неизрас-
ходованного остатка 
средств фонда пропор-
ционально перечислен-
ным в избирательный 
фонд денежным сред-
ствам

290 0 0

5

Остаток средств фон-
да на дату сдачи отчета 
(заверяется бан-
ковской справкой)   
(стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)

300 0 0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2020 года № 1588

О регистрации депутатов Костромской 
областной Думы седьмого созыва, избранных 

по областному избирательному округу

В соответствии со статьей 38, 139 Избиратель-
ного кодекса Костромской области, на основании 
постановления избирательной комиссии Костром-
ской области от 17 сентября 2020 года № 1577 «Об 
установлении общих результатов выборов депутатов 
Костромской областной Думы седьмого созыва 13 
сентября 2020 года», официально опубликованного 
в сетевом издании «Портал государственных орга-
нов Костромской области» с доменным именем сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» adm44.ru 17 сентября 2020 года (порядковый 
номер 202009175772), постановлений избиратель-
ной комиссии Костромской области от 18 сентября 
2020 года № 1582 «О заявлении В.В. Жириновского 
об отказе в получении мандата депутата Костром-
ской областной Думы седьмого созыва и о передаче 

вакантного мандата депутата Р.В. Федорову, заре-
гистрированному кандидату из списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы седьмого 
созыва, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Костромское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» по областному избирательному окру-
гу», от 23 сентября 2020 года № 1585 «О передаче 
вакантного депутатского мандата зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Костромской областной 
Думы седьмого созыва, включенного в состав спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Костромской области» по 
областному избирательному округу и допущенного к 
распределению депутатских мандатов», рассмотрев 
заявления Анохина А.А., Бычкова А.И., Дуботолкина 
В.А., Погуралова О.В., Потешкиной Е.С., Тащиева Г.Г., 
Федорова Р.В., Цвиля Н.В., Шаховой Е.В., Яхонтова 
И.А. об освобождении от обязанностей, несовмести-
мых в соответствии с Уставом Костромской области, 
законами Костромской области со статусом депутата 
Костромской областной Думы (отсутствии таковых), 

избирательная комиссия Костромской области по-
становляет:

1. Зарегистрировать депутатов Костромской об-
ластной Думы седьмого созыва, избранных по об-
ластному избирательному округу 13 сентября 2020 
года, в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Ко-
стромской областной Думы седьмого созыва удосто-
верения об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ко-
стромской областной газете «Северная правда» и в 
сетевом издании «Портал государственных органов 
Костромской области» с доменным именем сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» adm44.ru. 

4. Разместить настоящее постановление на сай-
те избирательной комиссии Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель избирательной комиссии       
                                                                М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии    
                                                                Е.Ю. Рачкова

Избирательная комиссия Костромской области
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Детям и подросткам напомнили, как себя вести, если они остались одни 
дома. Специалисты центра молодежных инициатив «Форвард» на улицах 
Чистых Боров вручали ребятам листовки «Один дома». Кроме того, расска-
зали и основные правила безопасности в быту: что может угрожать, какие 
бывают последствия и главное — куда обращаться за помощью. 

По легенде учений, огонь вспыхнул в Якшангской амбулатории. Как 
только сигнал об учебном возгорании поступил на пульт дежурного, к 
месту происшествия выдвинулся  дежурный караул пожарно-спасатель-
ной части №29. Пожарные в считанные минуты эвакуировали персонал 
амбулатории и пациентов и потушили условный очаг возгорания.

Во главе - безопасность

В считанные минуты

В Буйском районе прошла профилактическая акция

В Якшанге прошли пожарно-тактические учения

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 
777-57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действую-
щее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), явля-
ющейся на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 
14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, 
пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978), сообщает о резуль-
татах проведения торгов посредством публичного предложения (далее – Тор-
ги ППП), (сообщение № 02030024278 в газете АО «Коммерсантъ» №81(6802) от 
08.05.2020 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.
ru, проведенных c 17.08.2020 г. по 27.09.2020 г.

по лоту 1 - победитель Торгов – Захаров Андрей Александрович (ИНН 
434582005958), предложенная победителем цена – 255 777,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутствует.

В судьи - по конкурсу
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная колле-
гия судей Костромской области объявляет об открытии вакантных должностей:

судьи Свердловского районного суда г. Костромы,
мирового судьи судебного участка № 1 Свердловского судебного района г. 

Костромы,
мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского  судебного района г. 

Костромы,
мирового судьи судебного участка № 16 Нерехтского судебного района 

Костромской области,
мирового судьи судебного участка № 39 Кологривского судебного района 

Костромской области,
мирового судьи судебного участка № 43 Островского судебного района 

Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванно-

го закона, принимаются от претендентов на указанные должности с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, 
г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3,  каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01,  каб. 312 (3 
этаж), тел. 49-39-50.

Последний день приема документов – 30 октября  2020 года, 16.00.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти:  http://kos.vkks.ru

Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва

И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения, выдвинувшего областной список 
кандидатов в депутаты 

Избирательное объединение «Костромское региональное отделение Политиче-
ской партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – 

Народу»
Специальный избирательный счет № 40704810429000000037

Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбер-
банк, г. Кострома, ул. Никитская, 33

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 1 408,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 1 408,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объе-
динением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 1 408,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального зако-
на от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объе-
динением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1 408,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 200 1 408,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 220 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изда-
ний

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

300 0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2020 года № 1587

О регистрации избранного губернатора Костромской области 
Сергея Константиновича Ситникова 

В соответствии со статьями 15, 64 Закона Костромской области от 18 июня 
2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области», на осно-
вании постановления избирательной комиссии Костромской области от 16 сентя-
бря 2020 года № 1571 «О результатах выборов губернатора Костромской области» 
избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Зарегистрировать избранного губернатора Костромской области Сергея 
Константиновича Ситникова.

2. Выдать Ситникову Сергею Константиновичу удостоверение об избрании 
губернатором Костромской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете 
«Северная правда», сетевом издании «Портал государственных органов Костром-
ской области с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» adm44.ru и разместить на сайте избирательной комиссии 
Костромской области в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии                                      М.В. Барабанов

Секретарь избирательной комиссии                                              Е.Ю. Рачкова

За 8 лет работы областной администрации Костромская область переведена на внешнее финан-
совое управление, десятки тысяч земляков уехали жить и работать в другие регионы. У власти нет про-
граммы по организации новых рабочих мест. Этот период войдет черной страницей в историю разви-
тия области.

В.В.Михайлов

Избирательная комиссия Костромской области

Реклама 304

Реклама 305
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что 
в организме клещей 
вирус сохраняется в 
течение всей жизни и 
может передаваться по 
наследству.

Обратите внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на него спиртом, травить 
керосином и поджигать – при этом он выпустит в кожу 
заразную жидкость.
После удаления клеща на коже остается ранка, которая 
может послужить «воротами» для инфекции. Ее нужно сразу 
же продезинфицировать зеленкой или йодом.

Важно! Если клещ укусил ребенка, необходимо 
обязательно обратиться в медицинское учреждение – 
независимо от того, сумели вы самостоятельно справиться 
с удалением паразита или нет.

В лес и на дачу, 
но не за клещами!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого
Как правило, пик активности клещей приходится в Костромской области на вторую половину 
апреля. Без паники, конечно, и все же помните: ваша безопасность в ваших руках. Поэтому, 
отправляясь на природу, соблюдайте меры предосторожности и помните простые, но жиз-
ненно важные правила. 

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами 
на рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания 
к телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо развитым 
травяным покровом и 
подстилкой из опавшей 
гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой 
кирпично-красное тело с 
темно-коричневым щитком на 
спинке и удлиненный хоботок, 
общая длина тела составляет  
от двух с половиной до четырех 
миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются 
в размерах по мере 
кровососания, приобретают 
розовый, в последующем 
серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не 
способен самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике 
и т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом 
клещевого вирусного энцефалита в лаборатории. Если 
возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.Знай своего 

врага в лицо
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

Ничто так не помогает осознать, 
сколько всякой ненужной фигни со-
держится в мозгу, как разгадывание 
кроссворда. 

Провела 40 минут на велотренаже-
ре. Ощущения - супер. В следующий 
раз попробую крутить педали. 

Во время экзамена в литератур-
ный институт. 

- Прочтите что-нибудь пушкин-
ское, из «Евгения Онегина». 

- Мой дядя - ректор института... 
- Спасибо, вы приняты.
 

Отец - дочери: 
- Хочу обрадовать тебя, Катюша, Ан-

дрей попросил твоей руки. 
- Да, но мне так не хочется разлу-

чаться с мамой... 
- И не надо, радость моя! Возьми ее 

с собой! 

От икоты лучше всего помогает 
сильный удар молотком рядом с паль-
цем. Главное - не попасть.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Удар в кулачном бою. 2. Административно-территориаль-
ная единица. 3. Водное транспортное средство. 4. То, что откашливает человек. 5. 
Задняя часть головы. 6. Советский ученый, труды по теории упругости. 7. Подзем-
ный коридор. 8. Размещение далеко друг от друга. 9. Распространенное итальянс-
кое имя. 10. Вид мороженого. 11. Большая любовь И. Тургенева. 12. Семья монар-
хов. 13. Плащ из непромокаемой прорезиненной ткани. 14. Часть дыхательных пу-
тей человека. 15. Титул в Англии. 16. Имя известной литературной «посадницы». 
17. Разновидность посуды. 18. Остров в Средиземном море. 19. Начало реки. 20. 
Автор произведений, высмеивающих пороки. 21. Периферия города. 22. Один из 
греческих героев, осаждавших Трою. 23. Быстрое и решительное наступление. 24. 
Высший слой привилегированного класса. 

По вертикали: 25. Американский астронавт, побывавший на Луне. 26. Послед-
нее прозаическое произведение Лермонтова. 10. Англ. писатель, лауреат Нобе-
левской премии. 28. Австралийское млекопитающее. 29. Очень редкая вещь. 30. 
Красавица (устар.). 31. Сорт вишни. 32. Тип темперамента человека. 33. Француз-
ская певица по имени Мирей. 3. Акробатический прыжок. 35. Государство в Вест-
Индии. 36. Выделение слога. 37. Надежный товарищ по борьбе, деятельности. 38. 
Знаменитый сов. спортивный комментатор. 15. Размежевание членов партии. 40. 
Сыпятся из глаз после сильного удара. 41. Простонародное название тюрьмы. 42. 
Римский политический деятель, оратор. 43. Судовой колокол. 44. Химический 
элемент. 45. Участник гонки до Дакара. 46. Экземпляр, индивидуум. 47. Соедине-
ние химических элементов с кислородом. 48. Машина для буксировки прицепов. 
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Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Нестандартный подход к 

любым делам только привет-
ствуется, поэтому старайтесь 

искать необычные решения. 
Лучше, если каждый свой шаг 

вы будете оценивать с логической точки 
зрения. Не рекомендуется винить себя, 
если у вас разладились отношения с неко-
торыми коллегами: возможно, кто-то 
просто завидует вашим успехам. Наступит 
удачное время для тех Овнов, кому необхо-
димо устроиться на работу. Воскресный 
вечер постарайтесь провести не в одино-
честве. 

Телец (21.04 - 21.05)
Основная задача некото-

рых Тельцов на эту неделю - 
добросовестно выполнять 
свою работу, проявляя дело-

вую хватку и способности. Но 
не проявляйте лишнего любо-

пытства, постарайтесь спокойно отнестись 
к тайнам на работе. Чтобы это было легче 
сделать - сосредоточьтесь на главном. Ва-
ша работоспособность повысится, откро-
ются возможности, способствующие вос-
приятию и переработке большого объема 
информации. Этим просто необходимо 
воспользоваться. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник проявляйте 

решительность и активность 
буквально во всем, и тогда го-

спожа Фортуна будет к вам 
весьма благосклонна. В среду 

постарайтесь не выяснять отно-
шения и не упрекать окружающих, не разо-
бравшись в ситуации. Вам придется проя-
вить всю свою силу и энергию, чтобы не 
допустить негативных влияний в своих де-
лах. Забавные переплеты событий, в кото-
рые Близнецы могут попасть в своих при-
ключениях, не так уж невинны, не пересту-
пайте грань. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может ока-

заться очень неприятным. 
Середина же недели лучше 
всего подходит для серьезно-

го и вдумчивого подхода к де-
лам, иначе Рак застрянет в боло-

те грязной работы. Четверг заставит вас 
выглядеть способным на активные дейст-
вия, несмотря на явный недостаток рве-
ния. Нет смысла бороться с этим, лучше 
постарайтесь побыстрее закончить. При-
дется позаботиться о ближайшем буду-
щем. В конце недели у Рака произойдут из-
менения в семье. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во многих сферах жизни 

Львов ожидает успех, вы 
многое сможете успеть и да-

же получить зримые плоды 
деятельности, ощутив мораль-

ное удовлетворение. При этом 
начинаете завоевывать лидерские пози-
ции. Партнерским отношениям надлежит 
пройти испытание на прочность. Некото-
рые Львы склонны находиться в эйфории 
от захватывающих перспектив. Ветер сво-
боды будет надувать паруса, направляя 
вас к новым горизонтам. Короткое путеше-
ствие в выходные - для вас. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник постарайтесь 

не способствовать конфлик-
тной ситуации на работе, не 
создавайте себе лишних про-

блем. В среду ситуация может 
измениться в лучшую сторону. 

Однако в этот день Девам придет-
ся принять окончательное решение, от ко-
торого могут зависеть перспективы на 
ближайшее будущее. Четверг будет тесно 
связан с работой и здоровьем, поэтому 
именно двум этим аспектам своей жизни и 
следует уделить повышенное внимание. 
Позаботьтесь о себе сами. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели го-

товность окружающих во 
многих вопросах пойти на-

встречу Весам может оказать-
ся сюрпризом. Умение слушать 

и слышать плюс творческий подход к пере-
работке полученной информации принесут 
Весам успех. Сами постарайтесь никому 
не давать ни обещаний, ни денег. Глубокие 
размышления будут с трудом сочетаться с 
окружающей суетой, неразрешимыми про-
блемами в поездках и контактах, творче-
скими всплесками и даже очевидными 
просчетами. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Особое значение в вашей 

жизни приобретут взаимоот-
ношения с окружающими. С 
середины недели придется 

теснее сближаться с другими 
людьми: на работе - с деловыми 

партнерами, в личной жизни- с любимыми и 
близкими. Вторая половина недели для не-
которых Скорпионов может оказаться под-
ходящим моментом для балансировки се-
мейного бюджета: вы сможете значительно 
пополнить финансовые запасы. Важно: от-
неситесь внимательно к расходованию то-
го, что может выпасть из бюджета. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
У Стрельца в начале неде-

ли стабильное финансовое 
положение, и оно останется 
таковым, если не будете бро-

саться в крайности. Постарай-
тесь не планировать крупных 

приобретений. Ваши финансовые планы, 
состояние здоровья, покупки и иные прио-
бретения на этой неделе будут сильно за-
висеть от прихотей, увлечений, веяний мо-
ды и стремления к более яркой и насыщен-
ной жизни. Вы сможете помогать друзьям 
и своей настойчивостью добьетесь внима-
ния Фортуны. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя будет щедра на 

внезапные порывы и веяния в 
виде шансов, перспектив и 
полезных знакомств. Звезды 

настойчиво рекомендуют Ко-
зерогам как можно активнее об-

щаться с окружающими, но при этом боль-
ше слушать, меньше говорить. В делах та-
кая тактика обещает принести неожидан-
ные плоды, вплоть до выгодных сделок или 
даже повышения по службе. В субботу мо-
гут оживиться старые отношения с дело-
выми партнерами - Козерогам предложат 
существенную помощь. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя для Водолеев 

предполагает стойкость, во-
лю к победе, выживание в тя-
желых условиях. Вы все зара-

нее рассчитали, внимательно 
продумали тактику и стратегию 

претворения в жизнь задуманных проектов 
и неуклонно следуете линии действия в 
нужном для дел направлении. Вы можете 
оторваться от реальности и совершить 
один из тех полетов, о которых нередко 
мечтаете. В конце недели Водолеев потя-
нет наводить красоту и уют везде: на рабо-
чем месте, дома. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
У некоторых Рыб в начале 

недели будет очень много 
дел, но не стоит пренебрегать 
общением с новыми людьми. 

Знакомства, приобретенные в 
это время, сослужат вам хоро-

шую службу впоследствии, когда вы уже 
забудете, при каких обстоятельствах они 
состоялись. А обстоятельства могут быть 
самыми неожиданными и порой довольно 
неловкими. От того, с какими людьми и о 
чем вы будете говорить, во многом зави-
сит, как сложится ваша судьба на ближай-
шее время. 

д

и

28 сентября -28 сентября -
 4 ОКТЯБРЯ 4 ОКТЯБРЯ

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 23 сентября

По горизонтали: 1. Лихач. 2. 
Озимь. 3. Мориц. 4. Хрипота. 5. Ин-
валид. 6. Набор. 7. Агидель. 8. Кавыч-
ка. 9. Янина. 10. Платок. 11. Чкалов. 
12. Гвардеец. 13. Базилика. 14. Де-
сант. 15. Пыльца. 16. Амати. 17. Каро-
тин. 18. Ярмарка. 19. Дуров. 20. Вя-
зание. 21. Квартал. 22. Манна. 23. 
Пятак. 24. Салон.  

По вертикали: 25. Ухват. 26. Око-
ва. 10. Повод. 28. Инициал. 29. Евра-
зия. 30. Аррас. 31. Абонент. 32. Ан-
тенна. 33. Океан. 3. Маньяк. 35. Тан-
дем. 36. Грибница. 37. Спарринг. 38. 
Циркач. 15. Пиявка. 40. Козлы. 41. 
Завивка. 42. Ламбада. 43. Лилль. 44. 
Молочко. 45. Царство. 46. Вакса. 47. 
Идеал. 48. Капли.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 23 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)1 октября. Праздничная программа «Аромат осени». Ансамбль «Русский стиль». Начало в 18.00. 6+3 октября. Программа абонементного цикла «Тайны органа» «ОТ РЕНЕССАН-СА К БАРОККО». Начало в 15.00. 6+4 октября. Музыкальная сказка «Кот в сапогах». Начало в 12.00. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
1 октября. М.Самойлов, А.Яков-
лев, В.Вербин «Небесный тихо-
ход». 12+
2 октября. Я. Пулинович «Леди 
Макбет Мценского уезда». 18+
3 октября. Н.В. Гоголь «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 12+
4 октября.  А. Цагарели, В.Конс-
тантинов, Б. Рацер «Ханума». 16+

Начало спектаклей в 18:30.

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Живопись. Представлена коллекция твор-чества русских художников XVIII – XX вв. 6+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)30 сентября «Старики-разбой-ники», СССР, 1971.  0+ 4 октября. «Подкидыш», СССР, 1939. 0+
Начало сеансов в 11.00.7 октября  Фестиваль улично-го кино. Начало в 10.30. 16+

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

1 октября. Х.К. Андерсен  «Дюймовочка». Нача-

ло в 11.00. и в 17.30.  0+ 

2 октября. Н. Гернет «Царевна-лягушка». Нача-

ло в 11.00. и в 17.30.  0+ 

3 октября. Е.Зимин «Карлик Нос». Начало в 

10.00, в 13.00  и в 16.00.  6+

4 октября. Е.Зимин «Карлик Нос». Начало в 

10.00, в 13.00  и в 16.00.  6+

Для взрослых 

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

ло в 16.00 и в 18.30.  12+ 

3 октября. «Сергей Есенин: «...Жизнь моя, 

иль ты приснилась мне?»». Начало в 18.00. 16+

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

30 сентября. Ярослав Сумишевский 

в Костроме. Начало в 19.00. 6+

3 октября. Наташа Королева в Кост-

роме. Начало в 19.00. 6+

Костромской государственный драматический 
театр имени 

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

30 сентября. В.Шукшин «Сердешные люди». 16+

1 октября. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+
2 октября. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+
3 октября. А.Вампилов «Здравствуй, папа! Я твой 

сын».12+
4 октября. Композитор В.Баскин, либретто Е.Мура-

вьев «Искусство жениться». 12+
6 октября. В.Шукшин «Сердешные люди». 16+
7 октября. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+
Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей
3 октября. А. Арбузов «Мой бедный Марат». Нача-

ло в 15.00. 12+
4 октября. К. Чуковский «#корней_чуковина». На-

чало в 12.00. 6+
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Протоколы поведения

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.

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.

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).

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!

!

СЕМЬ ШАГОВ 
по профилактике 
коронавирусной 
инфекции
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Источник: 
www.стопкоронавирус.рф,

www. scontent.fhen2-1.fna.fbcdn.net

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ


