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«СП» поговорила «СП» поговорила 
с теми,  кто  смотрит с теми,  кто  смотрит 
на город  свысокана город  свысока

ПРОДАМ

В Костромском 
районе, 

д. Лежнево,
земельный 

участок 80 соток: 
сад, огород, 

пасека, 
фермерство,

а/дорога 
за лесополосой,

800 000 руб. 
Собственность. 

(920) 383 79 68 
Реклама 27



Поужинать можно…
Шаг за шагом в Ко-

стромской области снима-
ют ограничения, которые 
были призваны снизить 
рост заболеваемости и 
свою задачу выполнили. В 
минувший четверг на засе-
дании оперативного штаба 
принято решение продлить 
режим работы ресторанов 
и кафе до часа ночи. Более 
того, отменены требования 
к персоналу общепита, го-
стиниц, бань и торговых 
центров по наличию спра-
вок на отсутствие 
COVID-19. Снимаются за-
преты на пользование бас-
сейнами в банях, убраны 
ограничения по размеще-
нию гостей в одноместном 
или семейном номере го-
стиниц. В торговых центрах 
разрешили использовать 

скамейки для инвалидов, 
пожилых, семей с детьми 
до трех лет, беременных. 
Оперативный штаб снял 
требование к музеям об ог-
раничении числа туристов 
в группах.

Но стоит напомнить, что 
пока не все барьеры пали. 
А именно сохраняются ог-
раничения для массовых 
мероприятий, где сложно 
контролировать  соблюде-
ние участниками санитар-
но-эпидемиологических 
мер. К примеру, дискотеки. 
Публичные мероприятия 
до 23 февраля будут прохо-
дить с участием не более 
десяти человек.

Набирая обороты
Снизить риск заболева-

ния поможет вакцинация. 
Все новые и новые партии 
«Спутника V» поступают в 
наш регион. В среду депар-
тамент здравоохранения 
сообщил, что более 2,5 ты-
сячи доз препарата уже 
распределены по тринад-
цати медицинским учре-
ждениям Костромы и обла-
сти, которые впервые на-
чнут вакцинировать гра-
ждан или которым необхо-
димо пополнить запасы 
вакцины. А в субботу стало 
известно, что еще три тыся-

чи доз вакцины привезли в 
область и распределят в 19 
медучреждений в Костро-
ме, Буе, Волгореченске, 
Вохме, Галиче, Мантурове и 
других городах и районах 
Костромской области. В 
Межевском, к примеру, 
первую дозу «Спутника V»  
на неделе получили пятнад-
цать человек.  Кстати, по-
мимо вакцинации в рай-
больницах, в регионе рабо-
тает  20 мобильных приви-
вочных бригад, выезжаю-
щих в деревни и села, а так-
же на предприятия.

Во время своей поездки 
в Галичский район губерна-
тор Сергей Ситников про-
верил, как идет прививоч-
ная кампания на селе. Гла-
ва региона познакомился с 
работой ФАПа в деревне 
Толтуново. Здесь благода-
ря микроавтобусу, прио-
бретенному по националь-
ному проекту «Демогра-
фия», организовали до-
ставку постояльцев отде-
ления временного прожи-
вания в соседнем селе 
Олешь. Фельдшер Ольга 
Румянцева рассказала 
Сергею Ситникову, что по-
лучить прививку готовы 
первые 20 человек.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Вакцина поступает 
в наш регион, поэтому 
главная задача – обес-
печить доступ к вакцина-
ции всем желающим. 
Необходимо развивать 
мобильные бригады, 
обеспечить их эффек-
тивную работу, чтобы 
привить как можно боль-
ше людей.
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Департамент региональ-
ной безопасности возглавил 
Сергей Баранов. Новому 
руководителю 50 лет. Он ро-

дился в Буйском районе. Окончив Ниже-
городский юридический институт, рабо-
тал в системе внутренних дел. В послед-
нее время занимал должность заместите-
ля начальника УМВД по Костромской об-
ласти.

В Костроме стартовал 
ежегодный фестиваль патри-
отической песни «Пока горит 
свеча». Он проходит в 23-й 

раз. Однако в этом году фестиваль прово-
дится в дистанционном формате. Участ-
никами творческого соревнования могут 
быть вокальные коллективы (до двенадца-
ти человек), вокально-инструментальные 
ансамбли, солисты, а также исполнители 
инсценированных и авторских песен. 

В Костроме откорректи-
ровали работу сразу не-
скольких светофоров. На пе-
рекрестке улицы Водяной и 

2-го Водяного переулка увеличили время 
движения для автомобилистов, двигаю-
щихся по улице Водяной. На перекрестке 
улиц Московской и Городской продлили 
действие зеленого сигнала со стороны 
улицы Московской, а на перекрестке улиц 
Индустриальной и Старокараваевской 
продлен «зеленый» со стороны улицы Ин-
дустриальной. 

Департамент экономиче-
ского развития Костромской 
области опубликовал рей-
тинг органов местного само-

управления Костромской области по 
уровню содействия развитию конкурен-
ции и созданию условий для благоприят-
ного инвестиционного климата за 2020 
год. Первое место в нем заняла Костро-
ма. На втором - муниципальный район го-
род Нерехта и Нерехтский район. Замыка-
ет тройку лидеров  Костромской район.  

Между Костромской и 
Ивановской областями на-
чал курсировать рельсовый 
автобус «Орлан». Этот вид 

транспорта оборудован климат-контр-
олем и аппаратами для обеззараживания 
воздуха. Также для удобства маломобиль-
ных пассажиров предусмотрены подъем-
ники для кресел-колясок, специализиро-
ванные места для их крепления и спецо-
борудование в санитарном узле. 

Более 2,2 миллиарда ру-
блей льготных кредитов по-
лучили предприниматели 
области в пандемию. Про-

граммы льготного кредитования для сфер 
бизнеса, пострадавших от коронавируса, 
реализуются по инициативе Президента 
России Владимира Путина. Главная за-
дача - сохранение рабочих мест.

В Костромской области в 
реабилитационном центре 
для детей и подростков 
«Лесная сказка» начала ра-

ботать школа семейной терапии. Первы-
ми в ней пройдут обучение семьи из Не-
рехты и Нерехтского района, воспиты-
вающие детей с особенностями здоро-
вья. Для участия в программе родителям 
необходимо обращаться в комплексный 
центр социального обслуживания по 
месту жительства. 
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Формула борьбы с пандемией
Вакцинация – в рост, ограничения – на спад

Спартакиада проходит в учебном центре «Песоч-
ное». На старт состязаний вышли более двухсот 
спортсменов со всей России. Участников привет-
ствовали губернатор Костромской области Сергей 
Ситников и начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Эти соревнования не только проверка военнослу-
жащих на прочность, но и отличное спортивное зре-
лище. Среди участников спартакиады 27 мастеров 
спорта России, 57 кандидатов в мастера спорта, 18 
перворазрядников и 13 спортсменов, имеющих вто-
рой спортивный разряд. 20 команд от соединений и 
воинских частей центрального подчинения, военных 
округов и Северного флота ведут борьбу за звание 
лучших. 

Команды меряются силами в лыжном спринте и 
эстафете, универсальном зимнем бое, стрельбе из ав-
томата, армейском биатлоне и тактической стрельбе. 
Соревнования уже собрали множество зрителей, для 
которых организовали катание на конных и собачьих 
упряжках, мотоснегоходах, выставку саней, зимний бу-
фет. Безусловно, с соблюдением всех санитарных 
норм.

Спартакиада завершится 10 февраля, уже после 
подписания номера в печать. В этот же день пройдет 
награждение лучших спортсменов и команд.

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

О, СПОРТ...

Испытание силы и выносливости
В Костромской области соревнуются представители войск радиационной, 
химической и биологической защиты

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Сегодня в нашей стране уделяется большое внима-
ние развитию физической культуры и спорта. А спорт для 
военнослужащих – это еще и решение задач, возложенных 
на вооруженные силы, он  требует отличной физической 
подготовки, силы, характера и мужества. Достойно испол-
нять свой долг на боевом посту способны только те, кто 
подготовлен духовно и физически, кто имеет великую цель 
служить во благо своей семьи, своего государства. Желаю 
всем удачи. И чтоб воинские подразделения показывали 
свое мастерство только на учебных полигонах. 

Позитивные новости поступают из оперативного шта-
ба по борьбе с коронавирусом. Очередные барьеры 
сняты. Но стоит помнить, что инфекция продолжает 
распространяться. По состоянию на 8 февраля заболе-
ли 17447 жителей области, врачи вылечили 14766 из 
них. Вместе с тем прибывает в полку костромичей, по-
лучивших вакцину.

Александр КОКОУЛИН, главный 
санитарный врач Костромской области:

-  На данный момент видим угрозу рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
На территории Костромской области  про-
ходят мероприятия, на которых не соблю-
даются необходимые противоэпидемиоло-
гические меры. Люди там находятся без 

средств индивидуальной защиты, не соблюдается со-
циальная дистанция, что может привести к угрозе  рас-
пространения опасного заболевания. С учетом инкуба-
ционного периода, который составляет  от 10 до 14 
дней, это может привести к тому, что коронавирусная 
инфекция наложится на пиковые показатели заболева-
ния гриппом и ОРВИ. В регионе это середина февраля 
– начало марта. Это очень высокий риск.
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ГЛАС НАРОДА

Знания по сертификату

Татьяна, Вохомский район:
- Для меня в приоритете офлайн-общение, кото-

рое никогда не заменит онлайн, каким бы инновационным и 
новейшим оно не было. Интересен бы был сертификат учени-
ку на дополнительные занятия с педагогом по нужным пред-
метам в случае особой необходимости. 

А так считаю, что если ученик посещает все уроки и учи-
тель, в свою очередь, грамотно и вовремя дает знания, то до-
полнительно приходить на занятия, а тем более на онлайн-

платформе, нет никакой необходимости. 

Екатерина, Буй:
- Живое общение с учи-

телем лучше, чем любая онлайн-
платформа. Государство должно 
уделить внимание уровню под-
готовки в школе. Особенно в ма-
лых городах и селах, где зача-

стую не хватает педагогов. 

Ирина, Шарья:
- Сложный вопрос. С од-

ной стороны – это дополнитель-
ная возможность получить зна-
ния. С другой – сейчас столько 
возможностей дополнительно 
учиться онлайн, нужна ли еще од-
на? Гораздо интересней, когда 
занятия проходят лично, офлайн. 

Ирина, Шарья:
- Я против такой 

идеи. Уж если человек 
решает заниматься с 
репетитором, то это 
его личное дело, а не 

государственное. 

- Мне не нравится сама идея репетиторства. 
Нужно лучше учиться в школе!

На минувшей неделе стало известно, что на имя вице-премьера Татьяны Голико-
вой поступило интересное письмо. В нем депутат Госдумы Иван Сухарев предложил 
предоставлять школьникам бесплатные сертификаты, которые они могут использо-
вать на репетиторские услуги. Подготовкой по четырем предметам (с обязательным 
включением психологической поддержки) будут заниматься «лучшие преподаватели 
школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны по выбору 
учащихся». Правда, уроки будут проходить онлайн, а затраты (от 60 до 100 тысяч ру-
блей) возьмет на себя государство. Как вы относитесь к идее государственной систе-
мы репетиторских услуг? Этот вопрос мы задали подписчикам в социальных сетях.

НА КОНТРОЛЕ 

В регионе будут патрулировать дороги 
и более тщательно следить за качеством топлива

В Госдуме предложили создать систему 
государственного репетиторства 

Промышленное 
производство 
региона
в 2020 году

Объем отгруженной 
продукции (работ, услуг) 
промышленного 
производства составил 
172,4 миллиарда 
рублей. 

Наибольшее снижение 
объемов промышленного 
производства в течение 
2020 года отмечено в 
апреле и мае 
(69,6 процента и 70,9 
процента к апрелю и маю 
2019 года).

В целом индекс 
промышленного 
производства к 2019 году 
составил 88,9 процента.

В 2020 году снизились 
объемы обеспечения 
электрической энергией, 
газом и паром на 31,3 
процента, объемы 
водоснабжения и 
водоотведения – 
на 7,0 процента и объемы 
выпуска продукции в 
обрабатывающих отраслях 
- на 4,9 процента.

При этом в 2020 году 
увеличилось производство 
пищевых продуктов 
(прирост на 14,4 процента 
к 2019 году) и 
производство 
автотранспортных средств 
(на 28,9 процента)

По данным 
Костромастат

=

Причина столь повышенного внима-
ния к автомобилистам – сильные мо-
розы, установившиеся на террито-
рии Костромской области. На опера-
тивном совещании в администрации 
региона губернатор Сергей Ситников 
отметил, что необходимо усилить па-
трулирование дорог. Людям, попав-
шим в беду на трассе, требуется по-
могать незамедлительно. 

Подмога должна прийти 
вовремя

Оказаться во время сильных моро-
зов в заглохшем автомобиле, еще и 
вдалеке от населенных пунктов, дело 
очень опасное. А если у водителя или 
пассажиров нет с собой теплых вещей, 
ситуация может пойти по самому пе-
чальному сценарию. Наибольший по-
ток транспорта в нашем регионе идет 
по федеральной трассе через Судис-
лавский, Островский, Кадыйский, Ма-
карьевский, Мантуровский и Поназы-
ревский районы. 

 В минувший понедельник, на опе-
ративном совещании в администрации 
Костромской области, губернатор 
Сергей Ситников призвал оператив-
ные службы усилить свою работу и про-
водить патрулирование трасс. Это важ-
но, чтобы своевременно оказать по-
мощь попавшим в экстремальную ситу-
ацию автомобилистам. Глава региона 
сослался в своих словах на опыт, кото-
рый успешно применялся еще несколь-
ко лет назад. 

Кроме того, Сергей Ситников по-
ставил задачу усилить контроль за ка-

чеством топлива. Использование в ди-
зельных двигателях так называемого 
«летнего» топлива может привести к 
тому, что машина заглохнет. 

Дороги нужно чистить 
качественно

Также на совещании глава региона 
поставил перед департаментом тран-
спорта и дорожного хозяйства задачу –
проверить качество уборки дорог от 
снега и наледи в муниципальных обра-
зованиях области. 

Жители ряда районов северо-
востока обращаются с жалобами на 
некачественную расчистку трасс. На-
пример, в одном из них люди указы-
вали на необходимость расчистки 
проезда возле местной больницы, а 
также на серьезное сужение муници-
пальных дорог. В другом районе, рас-
положенном на севере региона, гра-
ждане выражали недовольство от-
сутствием уборки городских улиц от 
снега в выходные дни. 

«Профильный департамент с этого 
часа прошу взять на контроль поло-
жение дел в этих муниципальных 
образованиях. Прошу навести поря-
док», - потребовал губернатор Сергей 
Ситников.

Вера ИВАНОВА
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

МАКАРЬЕВСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Практика мероприятий, которые мы проводили несколько лет назад, когда 
морозы уходили за сорок градусов, показала, что самая эффективная мера – 
это патрулирование дорог, выявление транспортных средств, которые замер-
зли, оказание помощи в доставке людей и транспорта до ближайших населен-
ных пунктов. Дальше – решение вопросов с отогревом машины, чтобы люди мо-
гли продолжить движение.

38% 29%
- За. Любая возможность получения 
знаний пойдет на пользу.

- Против. Лучше заплатить и лично заниматься с 
репетитором, чем пользоваться онлайн-платформой.



Костромские дорожники продолжают под-
готовку к предстоящим ремонтам. Одна 
из  важнейших трасс проходит по посел-
ку Судиславль и является частью маги-
страли, ведущей на северо-восток региона 
с выходом на Вологодскую, Кировскую и 
Нижегородскую области. 

Одним из важнейших этапов предстоящих 
ремонтов является проведение конкурсов по 
определению подрядных организаций. По тре-
бованию губернатора Сергея Ситникова сде-
лать это необходимо до начала сезона. Более 
того, к реконструкции дорог важно приступить, 
как только позволит погода. 

Для ремонта транзитной дороги в поселке 
Судиславль подрядчик уже определен. Соглас-
но условиям контракта, организация должна 
будет заранее подготовить необходимые ма-
териалы, организовать на время работ безо-
пасное движение по участку, а также соблюсти 

утвержденный график проведения реконструк-
ции. 

Дорожникам предстоит обновить асфальто-
вое покрытие, установить бордюры, обустроить 
заездные карманы и системы водоотведения, а 
также поставить новые плавающие люки. Ремонт 
начнется весной - с наступлением благоприятной 
погоды. Завершить его планируется к концу лета. 

 Судиславль, как и Кострома, и Нерехта, вхо-
дит в перечень населенных пунктов, в которых в 
этом году будут производиться ремонты дорог 
по национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», иницииро-
ванному Президентом Владимиром Путиным. 

Вера ИВАНОВА
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Остаются в эпицентре работы

К масштабным ремонтам 
готовятся заранее

Победителей конкурса «Лучший общественный совет - 2020» 
наградили в регионе

В Судиславле началась подготовка 
к дальнейшей реконструкции транзитной трассы

Алла МАЛЯРОВА, исполняющая 
обязанности главы городского поселения 
поселок Судиславль:

- Муниципальный контракт на ремонт 
транзитного пути через поселок Судиславль 
мы уже заключили. Срок окончания работ 
31 августа 2021 года. В 2019-м и 2020 годах 
были отремонтированы два участка дороги 
по улице Костромская. В этом году планиру-
ется привести в порядок более четырехсот 
семидесяти метров дорожного полотна на 
улице Комсомольской. Здесь появится но-
вый асфальт и тротуары, будут сделаны во-
доотводы, организация-подрядчик установит 
знаки дорожного движения и другие элемен-
ты дорожной инфраструктуры.   

ВАЖНО

ТРАССА

Церемония прошла в 
минувшую пятницу на базе 
Юридического институ-
та имени Ю.П. Новицкого 
КГУ. Члены общественного 
совета при УМВД России по 
Костромской области поздра-
вили представителей сове-
тов, созданных при террито-
риальных органах внутрен-
них дел на районном уровне.

Как сообщили в пресс-
службе ведомства, при под-
ведении итогов учитывали, 
сколько проведено меропри-
ятий, креативный подход, ка-
чество освещения в СМИ и 
актуальность проработан-
ных на заседаниях вопросов. 
По каждой позиции выстав-
ляли баллы, по сумме кото-
рых определили победителя. 
Лучшими признаны обще-
ственные советы при МО МВД 
России «Буйский» и УМВД Рос-
сии по городу Костроме.

Как отметил председа-
тель совета при региональ-
ном УМВД Геннадий Бриль, 

участие в конкурсе помогает 
общественникам качественно 
выполнять свои задачи, быть в 
эпицентре работы и даже по-
черпнуть друг у друга новые 
идеи. А доцент кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин и 
заместитель председателя об-
щественного совета при УМВД 
России по Костромской об-

ласти Людмила Сиверская 
рассказала гостям об истории 
учебного заведения и прове-
ла ознакомительную экскур-
сию по экспозиции местного 
музея.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

УМВД России 
по Костромской области

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Спорт, зима, 
доброта 
Рассказываем, какие «снежно-зимние» акции 
и мероприятия проходят в районах 
Костромской области

В Шарье приглашают всех желающих присоединиться к 
квесту «Птичьи секреты», но это не совсем обычное меропри-
ятие. Здесь не нужно выполнять множество заданий, чтобы 
найти решение проблемы или ситуации. Все гораздо проще: 
необходимо подкормить птиц, зимующих в городском парке, 
а также оставить лакомство местным белочкам.

А в Шарьинском районе участники молодежных советов 
проводят акцию «Снежный десант»: активисты помогают по-
жилым и одиноким людям справиться со снежным «натиском». 
Похожие мероприятия проводили и добровольцы Красносель-
ского района. Там подвели итоги работы за январь: волонтеры 
мастерили кормушки для птиц, помогали одиноким пожилым 
людям в уборке снега и поздравляли их с новогодними празд-
никами, очищали от снега территории памятников, устраива-
ли зимние развлекательные игры и многое другое. 

Островский район встретил зиму нового года проведени-
ем  спартакиады школьников. Соревнования проходили по 
возрастным номинациям, в каждой из которых определяли 
победителей. Самым юным участникам не было и десяти лет. 
Позже всем спортсменам вручат дипломы, но уже в школах. 

Навострили 
лыжи  
В Волгореченске прошли традиционные зимние 
состязания 

Каждый год, вот уже больше двадцати лет, в конце января 
лыжники из разных уголков области и гости из соседних ре-
гионов приезжают в город энергетиков на рождественскую 
лыжную гонку памяти Сергея Русских. В этом году в сорев-
нованиях приняли участие около ста двадцати человек. Это  
спортсмены из Костромы, Волгореченска, Буя, Нерехты, Неи, 
Мантурова, Судиславля, а также из Кинешмы, Плеса, Фурма-
нова. Хорошие результаты показали судиславские спортсме-
ны: Андрей Табашников в своей возрастной категории стал 
первым на дистанции десять километров. Первое и второе 
места соответственно на десятикилометровой дистанции есть 
в копилке и у костромских спортсменов: Андрей Павлычев - 
1-е место (среди мужчин от 2002 года рождения до 39 лет), 
Егор Голубев (категория - 2003-2004 годы рождения) - 2-е 
место. Среди буевлян на дистанции три километра взяла зо-
лото Екатерина Нечипуренко (2007-2008 годы рождения), 
второе место - у Миланы Калашниковой. Также серебро на 
дистанции десять километров в возрастной категории до 39 
лет взял Кирилл Коробенюк. 

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, 
ОСТРОВСКИЙ, 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

ВОЛГОРЕЧЕНСК, БУЙ, 
НЕРЕХТСКИЙ, НЕЙСКИЙ, 

МАНТУРОВСКИЙ, 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ 

Вне дороги 
тоже есть 
правила!  
Их напомнят любителям езды на снегоходах

На территории МО МВД России «Вохомский» - а это Пы-
щугский, Павинский, Вохомский, Октябрьский районы - с 1 
февраля по 1 марта пройдет операция «Снегоход». Вместе с 
правоохранителями в рейд выйдут сотрудники департамен-
та агропромышленного комплекса и МЧС. Их задача - выя-
вить незарегистрированные внедорожные мототранспортные 
средства и нарушения правил их эксплуатации. 

Экскурсия 
по истории родного края  
В Парфеньевской библиотеке прошла 
интеллектуальная игра для старшеклассников

Сотрудники Парфеньевской библиотеки провели для уче-
ников десятых классов интеллектуальную игру «Парфентьев. 
Древний город. Старинный посад». Как сообщает сайт би-
блиотеки, сначала ребята совершили увлекательное путеше-
ствие по богатой пятисотлетней истории родного села. Сама 
же игра состояла из трех туров: «Историческое Парфеньево», 
«Парфеньево в стихах» и «Игра с картой». Также большой инте-
рес у молодежи вызвала выставка вещей и книги парфеньев-
цев XIX века. 

ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ 

РАЙОНЫ

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

От пожара пострадала больница 
В Чухломе сгорело здание, где располагалась бухгалтерия учреждения

Происшествие случилось в среду вечером. Загорелся двухэтажный административный корпус 
центральной районной больницы, в котором находилась бухгалтерия. Сигнал о возгорании посту-
пил в оперативную дежурную службу в 18.08. В течение часа пожар локализовали. К счастью, никто 
не пострадал. Другим корпусам больницы ничего не угрожало, они находятся на приличном рас-
стоянии. Отметим, что первый этаж здания - каменный, а второй  - деревянный. Именно на втором 
началось возгорание, поэтому справиться с огнем было сложно. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 
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О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Юридического факультета 
Финансового университетаФинансового университета
при Правительстве РФ Наталья при Правительстве РФ Наталья КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА. . 

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях, в Instagram @
professorkovaleva и @yayurist в TikTok.

Полностью 
взрослый с 16 лет

В современных условиях для под-
ростков есть много возможностей 
заработка. И если проблема лишь в 
том, чтобы стать полноценно взрос-
лым перед лицом государства начи-
ная с 16 лет, этот материал для вас.

Существует два способа приобретения 
полной дееспособности несовершеннолет-
ним: вступление в брак и эмансипация. 
Если с вступлением в законный брак все 
более-менее ясно, то эмансипация вызы-
вает множество вопросов… Но сначала о 
том, что установлено в законодательстве 
(ст. 27 ГК РФ):

- приобрести права и обязанности 
взрослого человека можно лишь с 16 лет;

- это происходит по решению органа 
опеки и попечительства или по решению 
суда;

- если есть согласие обоих родителей - 
обращайтесь в орган опеки; при отсутствии 
согласия или при отказе в опеке - в суд;

- в любом случае обязательно согласие и 
желание несовершеннолетнего стать полно-
стью дееспособным.

Какие условия нужно 
соблюсти? 

Подтверждением работы по трудовому 
договору станут следующие документы:

заявление от несовершеннолетнего с 
требованием признать полностью дееспо-
собным;

заверенные на работе копии трудово-
го договора, трудовой книжки и приказа о 
приеме на работу;

согласие обоих родителей и их до-
кументы в подтверждение вашего родства;

копии паспортов несовершеннолетне-
го и его законных представителей.

Могут дополнительно запросить: сведе-
ние о месте постоянной регистрации и фак-
тическом проживании, различные сведения 
из учебного заведения. И если официаль-
ная трудовая деятельность подтверждает-
ся перечисленными выше документами, то 
доказать ведение предпринимательской 
деятельности гораздо сложнее, потребует 
много времени.

В случае если вы обратились в орган 
опеки и попечительства и получили отказ, 
обращайтесь в суд по месту жительства не-
совершеннолетнего, но учите, что в нем 
будут участвовать, кроме законных предста-
вителей, опека и прокурор (статьи 287-289 
ГПК РФ). Максимально полно опишите свою 
независимость от родителей, приложив все 
необходимые документы.

Важно учитывать, что работа по трудо-
вому договору после школы может быть 
признана судом не основной деятельно-
стью и недостаточным основанием для 
признания полной дееспособности, а при-
обретая полную дееспособность до 18 лет, 
выплата алиментов, назначенная судом, 
прекращается.

В России можно вести предпринима-
тельскую деятельность уже с 14 лет, однако 
на практике осуществить это полноценно не 
удастся. К примеру, нет возможности при-
обрести sim-карту, так как с несовершен-
нолетними не заключают договоров на 
предоставление услуг связи.

Увы, описанный процесс достаточ-
но сложный и не всегда результативный. 
Прежде всего надо решить, насколько дей-
ствительно необходимо это признание или 
может стоит подождать 18-летия?

ПОДРОБНОСТИ

Эмансипация: что это такое, 
как получить и нужно ли? 

«Не мытьем, так катаньем...»

Тушили аккуратно и со знанием дела

Очередной случай мошенничества произошел в Костроме 

В Костроме спасли от огня один из главных памятников архитектуры

МВД

МЧС

В полицию обратился мужчина. Он 
сообщил, что неизвестные похитили 
у него почти полторы сотни тысяч 
рублей. Изначально пострадавший 
понял, что его пытаются обмануть. Но 
звонившие оказались настолько изо-
щренными и убедительными, что в 
конце концов (как в известной народ-
ной поговорке - не мытьем, так ката-
ньем) все же выманили у него деньги.

Телефонные мошенники осваивают 
новые «профессиональные горизон-
ты». Поскольку излишне доверчивых 
людей становится все меньше, афе-
ристам приходится находить более 
ухищренные способы отъема денег у 
граждан. 

Как сообщает пресс-служба Управ-
ления МВД России по Костромской 
области, жителю областного центра по-
звонила женщина, представившаяся со-
трудницей кредитного учреждения. Она 
сообщила, что на его банковской карте 
зафиксированы подозрительные тран-
закции. Потерпевший сразу догадался, 
что имеет дело с мошенниками, и тут же 
сообщил об этом собеседнице, однако 
аферистка не только не бросила трубку, 
а наоборот, стала угрожать, что обратит-
ся в соответствующие органы, поскольку 
клиент не оказывает содействия след-
ствию. Тем не менее мужчина ей не по-
верил, рассмеялся и нажал отбой. 

Через некоторое время ему вновь 
позвонили, на этот раз с городского 
номера. Человек на том конце пред-
ставился сотрудником правоохрани-

тельных органов и в доказательство 
своих слов прислал в одном из мессен-
джеров фото своего удостоверения и 
документов звонившей до этого работ-
ницы банка.

На этот раз неверие потерпевшего 
оказалось сломлено. В ближайшем от-
делении банка он снял деньги и пере-
вел их по продиктованным реквизитам 
в другой банк. Мошенники поблаго-
дарили костромича за сотрудничество 
и заверили, что позвонят. Когда сред-

ства на его счет так и не поступили, 
он направился в полицию. Правоохра-
нители выяснили, что злоумышленни-
ки использовали программу подмены 
номера телефона, а фото документов 
сделали на компьютере.

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

- Сотрудники УМВД 
России по Костромской 
области обращают вни-

мание местных жителей на подобные 
преступные схемы, рекомендуют не 
терять бдительности и перепрове-
рять всю полученную информацию 
путем инициативного звонка.

В областном центре в результате 
пожара пострадала, можно сказать, 
визитная карточка города - Мучные 
ряды. Пожарные оперативно при-
были к месту происшествия, вовремя 
ликвидировали возгорание и задым-
ление. 

Рано утром прохожие почувствова-
ли запах гари и увидели, как из-под 
крыши Мучных рядов, прямо напротив 
пожарной каланчи, идет сильный дым. 
Сразу стало понятно, что случилось 
возгорание, и если не предпринять 
срочных мер, то памятник архитектуры, 
одна из главных достопримечательно-
стей города, может сильно пострадать.

Как сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России по Ко-
стромской области, звонок на пульт 

дежурного единой службы спасения 
-112 поступил от очевидца происше-
ствия в 07:43. К рядам незамедлитель-
но, по повышенному номеру вызова, 
выехали подразделения Костромско-
го пожарно-спасательного гарнизона, 
а также другие экстренные службы го-
рода.

Когда первые сотрудники прибыли 
на место, стало ясно, что возгорание 
произошло в складских помещениях 
сырной продукции. Пожарные расче-
ты немедленно приступили к тушению. 
Главной сложностью стало то, что объ-
ект является памятником архитектуры. 
Здание рядов построено в конце XVIII 
века, внутренние ходы и помещения за 
столетия неоднократно перестраива-
лись, и быстро обнаружить скрытые по-
лости, в которых могли быть очаги огня, 
оказалось делом довольно трудным.

Кроме того, тушение этого пожара 
осложнялось еще и тем, что любое не-
осторожное действие могло привести 
к непоправимым последствиям, и по-
жарные это отлично понимали. Расчеты 
старались действовать, насколько это 
возможно, аккуратно, дабы не нанести 
излишний урон старинному зданию. 

На месте пожара работали око-
ло семидесяти человек и двадцать 
четыре единицы техники. Сюда при-
были начальник Главного управления 
МЧС России по Костромской области 
Дмитрий Корнеев, руководство Ко-
стромы и специалисты по охране объ-
ектов культурного наследия. В 08:50 
пожар был локализован, в 10:40 про-
изошла ликвидация открытого горе-
ния. Предварительная причина пожара 
– аварийный режим работы электро-
оборудования. Насколько серьезно в 
результате пожара пострадали Мучные 
ряды, предстоит выяснить. 

Алексей ИВАНОВ
Фото Владимира АКСЕНОВА

Дмитрий КОРНЕЕВ, 
начальник Главного 
управления МЧС 
России по Костромской 
области:

- Эвакуировать никого 
не пришлось, потому что 

время было раннее. Пожар ослож-
нялся тем, что много пустот, здание 
старинное, историческое. Все силы 
оперативных служб были направле-
ны на то, чтобы отстоять памятник 
архитектуры и минимизировать по-
следствия пожара.
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«Кострома лыжная» - давно 
известный проект для 
нашего региона. Каждый 
год лыжники, как любите-
ли, так и профессионалы, 
выходят на маршрут. Кто-
то соревнуется, а кто-то 
катается для себя. В про-
шлом году из-за известной 
ситуации отменили все мас-
совые мероприятия, в том 
числе и подведение ито-
гов «Костромы лыжной». 
Но чемпионы без наград 
не остались. В номинации 
«Многодетные семьи»  пер-
вое место заняли Старковы: 
папа Сергей, мама Надежда, 
сыновья Иван и Антон, дочь 
Алиса. Что значит для них 
эта победа, как мотивиро-
вать на спорт маленьких 
детей и почему нужно уча-
ствовать в проекте - читайте 
в интервью «СП».

В три года пора на лыжи

- Надежда, в «Костроме 
лыжной» вы дебютировали в 
прошлом году?

- Нет, мы участвуем с мо-
мента начала проекта. До 
этого, правда, не занимали ни-
каких мест и участвовали не 
семьей, а лично. И даже на 
подведение результатов не от-
давали книжки, просто так для 
себя их заполняли, возвраща-
ясь с лыжни. А в этом году мы 
заняли первое место в номи-
нации «Многодетные семьи с 
детьми до 13 лет».

- Ожидали победу?
- Честно говоря, победа 

стала для нас неожиданно-
стью: мы не думали ни о при-
зах, ни о первом месте, просто 
катались на лыжах для себя. 
Получилось совместить увле-
чение и участие в конкурсе. 
За период «Костромы лыжной» 
мы всей семьей прошли 938,5 
километра в сумме.

- И кто выходил на 
«старт»?

- На «старт» выходили все: 
мы с мужем и трое наших де-
тей. В этом году нашей семье 
исполнится уже тринадцать 
лет. Старшему сыну Ивану бу-
дет в феврале одиннадцать, 
среднему, Антону, восемь, 
младшей, Алисе, скоро испол-
нится четыре.

- И такая маленькая вста-
вала на лыжи?

- Да-да, и такая малень-
кая не просто вставала, а даже 
пробежала 1,5 километра. Ко-
нечно, не за один раз, а за 
весь период. Кстати, в этом 
году она уже проехала на лы-
жах около пяти километров в 
совокупности, преодолевая по 
600-700 метров за раз.

- Как детей мотивирова-
ли?

- Наверно, в первую оче-
редь - собственным приме-
ром. У нас дедушка спортсмен 
(Юрзов Геннадий Николаевич 
– мой папа), к тому же именно 
он в Апраксине готовит лыжню 
на пункте «Костромы лыжной». 
Детям интересно смотреть, как 
бураном накатывается лыжня, 
а еще интереснее по ней потом 
кататься. Кстати, наш дедушка 
неоднократный призер в лич-
ном зачете «Костромы лыжной» 
в своей возрастной категории. 
Супруг вместе с моим папой 
занимаются зимним полиатло-
ном, года с 2015-го выступают 
на областных соревнованиях 
по этому виду спорта. Поэтому 
их достижения у детей всегда 
перед глазами. 

- То есть выходили не 
за конфетку или просмотр 
мультика?

- Ну, конечно, не без этого. 
Но мне кажется, все-таки глав-
ную роль играет пример роди-
телей и деда и, знаете, некий 

«эффект толпы»: все на лыжи - 
и дети на лыжи.

- Много юных спортсме-
нов встречали?

- Таких маленьких, как наша 
дочь, - нет. Вот несколько лет 
назад мы много встречали се-
мей с маленькими детками, и 
тогда я еще подумала, что и 
своих надо было выводить по-
раньше. А так на многих участ-
ках и дети, и взрослые.

- То есть вы не на одной 
трассе «километры наматы-
вали»?

- Конечно, нет. Мы катались 
на разных пунктах «Костро-
мы лыжной»: больше всего в 
Апраксине, затем в Каравае-
ве, Чижове, у Берендеевки в 
Посадском лесу и до дерев-
ни Середней катались. Почти в 
каждом пункте, где волонтеры 
были, мы отметились.

- Трассы отличаются? 
- Безусловно, разница вид-

на. Например, в Чижове трас-
са профессиональная, она 
очень сложная, особенно для 
детей, но очень интересная: 
крутые спуски и затяжные 
подъемы в карьере. Там обыч-
ных навыков стоять на лыжах 
мало, нужно быть смелым и 
выносливым. В целом трассы 
везде хорошие. Но вот под-
держивается их состояние не 
одинаково.

Тренажер теперь мой!

- По профессии вы не 
связаны со спортом, как-то 
готовились дополнительно?

- Муж руководит швейным 
предприятием, я работаю в го-
сударственной микрокредит-
ной компании Костромской 
области. На лыжах катаемся в 
выходные и праздники. Какой-
то большой подготовки, на мой 
взгляд, не было. Не знаю, бы-
вают ли бывшими спортсмены, 
но супруг у меня в прошлом 

легкоатлет. Он и сейчас зани-
мается легкой атлетикой кру-
глый год. А я только на лыжах 
катаюсь зимой, а летом на ве-
лосипеде. Но у меня же папа 
спортсмен, с детства приви-
вал любовь к спорту, особен-
но к лыжам, поэтому у мужа 
варианта «не полюбить лыжи» 
не было.

- Кроме спорта, какие ув-
лечения у вас и детей?

- Дети посещают секции. 
Со старшим было очень слож-
но, он перепробовал все: и 
бассейн, и брейк-данс, и шах-
маты, и вокал. Остановились 
на «Школе выносливости». За-
нятия строятся ненавязчиво, и 
дети после них начинают лю-
бить спорт. Средний сын ходит 
в секцию рукопашного боя. А 
дочка первый год пошла на ху-
дожественную гимнастику.

- А вы с мужем?
- А у нас все время ухо-

дит на то, чтобы всех развезти 
по секциям и забрать обратно. 
Муж еще бегает по утрам вме-
сте с участниками сообщества 
«ПаркРан «Берендеевка»». Это 
объединение тех, кто любит 
бегать. И у них есть отделение 
«СпозаРанцы» - те, кто бега-
ют по утрам, примерно в 5.30. 
А у меня теперь новое хобби 
появилось, благодаря победе 
в «Костроме лыжной», - заня-

тия на тренажере. Организа-
торы подарили нашей семье 
замечательный велотрена-
жер, наверное, он теперь мой. 
Но детки уже к нему приоб-
щились. Антону понравилось 
больше всех.

«Стена Признания»

- У вас многодетная се-
мья. Сейчас некоторые на 
одного ребенка долго реша-
ются, сложно с тремя деть-
ми?

- Сказать, что сложно - нет. 
Мы не думали: стать много-
детной семьей или не стать, 
решиться или нет. У меня всег-
да был пример многодетной 
семьи перед глазами - у моей 
бабушки было пятеро детей. 
Отмечу, что мы не из тех, кто 
побежал за маткапиталом спе-
циально. Алиса родилась у 
нас в 2017 году, поэтому под 
последние государственные 
программы мы не попали. Точ-
но не из-за денег. Просто они 
так быстро растут, хочется по-
рой задержать эти мгновения, 
когда детки маленькие, но нет. 
Дети разные, любишь оди-
наково, а они все разные по 
характеру, увлечениям, пове-
дению. У каждого свои осо-
бенности и к каждому ребенку 
надо найти подход. 

- Наверно, скучно дома 
не бывает?

- Это точно. Мы стараем-
ся занять и детей, и себя. Есть 
дома «Стена Признания» - там 
все дипломы, полученные дет-
ками и нами в спортивных и 
не только состязаниях. Выве-
шиваем их, чтобы был стимул 
стремиться достичь новых вы-
сот. Конечно, здесь не все... да 
и «Стену» собираем только по-
следние года два. А в 2018 году 
мы сдали нормы ГТО: муж, я и 
Ваня заслужили золотые знач-
ки. Средний Антон в то лето ещё 
по возрасту не подходил, ему 
было пять лет, а первая возраст-
ная категория ГТО с шести.   

- Почему стоит поуча-
ствовать в «Костроме лыж-
ной»?

- Хочу сказать, что сама 
идея замечательная. Тем, кому 
она пришла в голову, говорим 
всей семьей спасибо, считаем, 
что идея заслуживает премию. 
Это здорово! Обязательно 
стоит участвовать в этом кон-
курсе, ведь если говорить о 
семейных номинациях, это се-
мью объединяет и как-то дис-
циплинирует, не в погоне за 
призами - просто интересно. 
Получать звездочки-снежин-
ки, записывать в специальную 
книжечку, считать. Дети нача-
ли смотреть друг на друга, кто 
сколько прошел на лыжах, по-
явилось здоровое соперни-
чество. И вообще спорт - это 
важная часть жизни. И для здо-
ровья, и для развития характе-
ра, целеустремленности, для 
победы над собой. Мы выигра-
ли не потому, что быстрее на 
какой-то конкретной дистан-
ции, а потому что выходили на 
лыжню больше и чаще. Так что 
не нужно сидеть дома!

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото из архива 

семьи Старковых

О спорте, семье, увлечениях нам рассказала многодетная мама 
Надежда Старкова из поселка Апраксино

Трое детей, двое взрослых 
и 938,5 километра лыжни



Кажется, еще совсем недавно на месте 
Богоявленского собора Костромского кремля 
был котлован. Сегодня же растут стены храма и 
высится колокольня. И пусть мороз вносит лег-
кие коррективы, работы не останавливаются.  

На этой неделе строители сконцентрирова-
лись на работах внутри Богоявленского собора, 
колокольни и галереи, их соединяющей. Большой 
объем задач связан с торкерт бетоном. Металло-
конструкции под его установку изготавливали и 
монтировали в колокольне и галерее. Приступи-
ли строители к кирпичной кладке алтаря нижне-
го собора. Его, напомним, собираются посвятить 

православному воинству. Также продолжа-
ется штукатурка всего Богоявленского 

собора. 
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Учителя веры
12 февраля Церковь 
совершает память трех 
святителей, которых она 
именует вселенскими 
учителями

Праздник трех святителей был установ-
лен в Константинополе (сейчас Стамбул) 
в 1084 году по случаю спора, возникше-
го между почитателями святых Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста – какой из святителей явля-
ется более значимым для христианства. 
Для прекращения распрей и свидетель-
ства о том, что все три святителя имеют 
равное достоинство и никто из них не 
может быть умален по отношению к дру-
гому, и был установлен для них общий 
праздник. 

Святой Василий Великий, став еписко-
пом Кесарии Каппадокийской (область в 
Малой Азии), вел подвижническую жизнь, 
ревностно заботился о пастве, вразумлял, 
требовал строгой добродетельной жизни. 
Мужественный и самоотверженный, он не 
гнушался посещать прокаженных и боль-
ных, утешал страждущих.  Устраивал боль-
ницы, приюты, странноприимные дома.

Святой Григорий Богослов (Низианзен), 
блестяще образованный, утонченный и ин-
теллигентный, призывал спорящих о вере 
примириться с соблюдением заповедей 
Христовых. Слава вдохновенного оратора 
была таковой, что на его проповеди при-
ходили еретики, которых он убеждал и ут-
верждал в православии.

Святой Иоанн, архиепископ Константи-
нопольский, прозванный за свое красноре-
чие Златоустом, всю свою жизнь посвятил 
спасению душ человеческих, имел особое 
попечение о нищих и убогих. Он оставил 
после себя много литературных и бого-
словских трудов. Последние его слова, ска-
занные перед смертью (он умер на пути в 
ссылку): «Слава Богу за все», - актуальны 
и теперь.

В Костроме, в церкви Воскресения 
Христова на Нижней Дебре, к основному 
четверику (левый придел храма), с се-
вера, примыкает так называемый Трех-
святительский придел, воздвигнутый в 
честь трех святителей в  1652 году. Он 
расписан монументальными фресковы-
ми росписями, принадлежащими кисти 
артели под руководством великого изо-
графа-костромича  Гурия Никитина. Ро-
списи посвящены жизни святителей и 
мученической кончине апостолов Хри-
стовых. Особенностью придела являет-
ся резной иконостас XVII века. Царские 
врата, сень над ними и тябла иконоста-
са покрыты резьбой с полихромной рас-
краской, серебрением и позолотой. На 
традиционном месте – справа от цар-
ских врат - храмовый образ трех святи-
телей середины XVII века. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬМасштабные работы
Зима не помеха восстановителям 
Костромского кремля

Вы знаете, я наблюдаю, как возрождается Костромской 
кремль. Пока не так часто, как хотелось бы. Но скоро 

перееду ближе и смогу чаще следить за стройкой. Ведь 
этот объект важен для всех: и для простых костромичей, 

и для православного мира, и для туристов

Галина Михайловна, костромичка

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни 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.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Работы продолжаются как снаружи святыни...

... так и внутри



Родственники разыскивают 
пропавшего без вести Анато-
лия Заплатина:

«Наш родственник Анато-
лий Заплатин ушел на фронт 
в первые дни войны. Вначале 
от него приходили письма, ве-
сточки. А потом - как оборвало. 
Он пропал. С той давней поры 
его следы потерялись. Но нам 
всегда хотелось его отыскать. 
Если есть такая возможность, 
то помогите нам в этом».

В рядах восьмой 
гвардейской

Информация о солдате: 
Заплатин Анатолий Ни-

китич. 1923 года рождения. 
Уроженец деревни Строко-
во Красносельского района. 
Младший лейтенант. Пропал 
без вести в годы войны. 

По сохранившемуся в доку-
ментах вашего родственника 
адресу полевой почты мы вы-
яснили, что наш солдат служил 
в 109-м полевом эвакуацион-
ном пункте 8-й гвардейской 
армии и пропал без вести в ав-
густе 1943 года.

Прикрывая Курский 
выступ

В августе 1943 года, ког-
да и пропал наш солдат, 8-я 
гвардейская армия участвова-
ла в Изюм-Барвенковской на-
ступательной операции (17-27 
июля). Целью операции было 
сковать, а при благоприятных 
условиях разгромить группи-
ровку противника в Донбассе 
и не допустить переброски ее 

сил в район Курского высту-
па, где развернулись жестокие 
оборонительные бои.

Противник подготовил здесь 
хорошо организованную оборо-
ну, которая проходила по круто-
му правому берегу Северского 
Донца и состояла из 2-3 полос 
оборонительных линий. 

Не прорвали, 
но закрепились

В течение дня 8-я гвар-
дейская армия форсировала 
Северский Донец, захватила 
несколько плацдармов на его 
правом берегу и вклинилась в 
оборону противника на глуби-
ну до пяти километров. К этому 
времени противник подтянул 
свои оперативные резервы - 
17-ю и 23-ю танковые диви-
зии, а также танковую дивизию 
СС «Викинг».

Попытки завершить про-
рыв обороны противника 
были безуспешны. Однако 
советские войска в резуль-
тате этой операции форси-
ровали Северский Донец, 
захватили и расширили 
плацдармы на его правом бе-
регу, сковали резервы про-
тивника, оказав тем самым 
незаменимую помощь вой-
скам Воронежского фронта в 
проведении оборонительной 
операции под Курском.

По всей видимости, жизнь 
лейтенанта Анатолия Никитича 
Заплатина оборвалась именно 
во время этой тяжелой насту-
пательной операции, которая 
в конечном итоге позволила 
советским войскам одержать 
победу в Курской битве и соз-
дала благоприятные условия 
для освобождения советского 
Донбасса.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

«Северная правда» продолжает постоянную об-
ластную акцию «Представлен к награде». У боль-
шинства из нас есть родные и близкие, имевшие 
боевые награды и не дожившие до сегодняшне-
го дня. О больших и малых подвигах, по вашим 
просьбам и письмам, сегодня рассказывают ор-
дена и медали наших отцов, дедов и прадедов, а 
также наградные документы, десятилетиями хра-
нившиеся в военных архивах. 

В нашу редакцию обратился Владимир Павлович 
Воронин с просьбой узнать о боевых наградах свое-
го отца, Павла Павловича Воронина. Он был призван 
на фронт, едва исполнилось 18 лет. И, словно в песне, 
«от Курска и Орла» война его довела до самых враже-
ских ворот... 

О первой награде нашего земляка – ордене Крас-
ной Звезды - мы рассказывали в прошлом номере. Но 
нашли сведения еще и об ордене Отечественной во-
йны I степени. Однако у нас возникли определенные 
вопросы с датой награждения. Согласно архивным 
данным, награда нашла героя в 1985 году. Но, если 
судить по наградному листу, представление было вы-
несено еще 16 мая 1945 года. Действительно ли ор-
ден шел к герою почти сорок лет? Или имеет место 
элементарная опечатка? Мы просим родственников 
героя связаться с редакцией, если они могут разъяс-
нить ситуацию. 

Тем не менее подвиг, за который Павел Павлович 
получил награду, совершен в апреле 1945 года. Ко-
мандир минометного взвода 385-й стрелковой диви-
зии к тому времени уже воевал почти три года. Имел 
два ранения, стал кандидатом в члены ВКП (б). А ведь 
ему едва исполнилось двадцать лет.

28 марта 1945 года дивизия Павла Воронина с 
другими войсками фронта освободили город и круп-

ный порт на Балтийском море Данциг. Погибшие 
в этих боях воины дивизии были похоронены 

(перезахоронены) на военных кладбищах в 
районе польской деревни Бояно и города 

Гданьск. 
На второй день после овладения Данци-

гом дивизия была переброшена на автома-
шинах, а гужевой транспорт своим ходом, на 

восточный берег реки Одер, в район города 
Шведт. Именно здесь проявил стойкость и му-

жество командир минометного взвода Павел Воро-
нин. «В боях при форсировании реки Одер у города 
Шведт взвод лейтенанта Воронина своим огнем обе-
спечил успешное продвижение нашей пехоты, а так-
же оказал огневую поддержку при отражении четырех 
контратак. Его взвод подавил огонь минбатареи про-
тивника, и оружие 75 мм, уничтожил четыре пуле-
метные точки и более пятнадцати немецких солдат и 
офицеров», - говорится в наградном листе. Датиру-
ется он 16 мая. К тому моменту 385-я дивизия встре-
тилась с дозором 82-й воздушно-десантной дивизии 
США и на этом закончила свои боевые действия. 

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.

Дорога длиной в 40 лет?

прорываясь в Донбасс
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе уроженца Красносельского района Анатолия 
Заплатина, не вернувшегося с войны.

Лейтенант Анатолий Заплатин:

Как получил орден 
Отечественной войны 
минометчик Воронин

ны
в 

в
Ш
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Герой нашего времени
О жизни и подвиге воина-интернационалиста Евгения Ермакова – 
капитана, чье имя носит одна из улиц костромского Заволжья 

Жизнь до войны 
Евгений Ермаков родил-

ся 5 марта 1953 года в семье 
рабочих в городе Правдинске 
Калининградской области. Че-
рез два года семья Ермаковых 
приехала в Кострому и посе-
лилась в квартире с бабушкой 
- на улице Козуева. Евгений 
окончил школу №7 на улице 
Борьбы и устроился работать 
транспортировщиком на фа-
брике «Знамя труда».

В ноябре 1971-го Евгения 
призвали на воинскую служ-
бу в Краснознаменный Крем-
левский полк специального 
назначения КГБ СССР. Окон-
чив полковую школу, служил 
командиром отделения, за-
тем заместителем командира 
взвода,  был разводящим ча-
совых поста №1 у мавзолея на 
Красной площади.

В запас Евгения уволили 
в звании старшего сержан-
та.  Он продолжил работу на 
фабрике «Знамя труда», а за-
тем - бурильщиком на одном 
из предприятий. По направле-
нию отборочной комиссии УВД 
Костромской области в 1974 
году поступил учиться в Ря-
занскую высшую школу МВД 
СССР и окончил ее в 1979 году. 
Служил инспектором в систе-
ме Управления внутренних дел 
Костромского облисполкома, 
затем старшим инспектором 
режимной части исправитель-
но-трудовой колонии №1. 
В коллективе о нем отзыва-
лись как о трудолюбивом и 
профессионально грамотном 
сотруднике, способном и пер-
спективном офицере с вы-
сокими морально-деловыми 
качествами. И в 1981 году Ев-
гению присвоили звание ка-
питана внутренних войск МВД 
СССР.

Евгений был женат. В се-
мье родились двое сыно-
вей: в 1976 году – Денис, 
через пять лет появился на 
свет Антон. Некоторое вре-
мя Евгений с женой Ириной 
жили вместе с его матерью 

Валентиной Григорьевной в 
доме 90 по улице Козуева. А 
в 1980-м Ермакову дали две 
комнаты в трехкомнатной 
квартире дома №1а на улице 
Фестивальной. Одну комнату 
получил его коллега.

Выполняя 
интернациональный долг 

По заданию МВД СССР 
15 марта 1982 года капитана 
Евгения Ермакова, как опе-
ративного сотрудника  отря-
да специального назначения 
«Кобальт», направили в за-
гранкомандировку в Афга-
нистан, где шла гражданская 
война. В составе отряда Ев-
гений Львович участвовал во 
многих боевых операциях, 
проявляя находчивость, сме-
лость и мужество.

С 10 по 15 августа 1982 
года в провинции Кандагар во-
йсковую операцию проводила  
70-я мотострелковая бригада 
40-й армии. Ее участниками 
стала группа военнослужащих 
третьей роты 1-го мотострел-
кового батальона, всего 30 
человек, в числе которых и ка-
питан Ермаков.

11 августа 1982 года это 
подразделение советских 
войск в районе населенно-
го пункта Анизани окружили 
превосходящие силы мятеж-
ников. Командира роты тяже-
ло ранили, командира взвода 
убили. Командование принял 
на себя капитан Ермаков. Он 
сумел сохранить боеспособ-
ность подразделения, орга-
низовать круговую оборону и 
прорваться из окружения. Воз-
главив боевые действия, капи-
тан лично уничтожил огнем из 
автомата два пулеметных рас-

чета и большое число из окру-
живших их отряд мятежников. 
Благодаря его смелым и само-
отверженным действиям наши 
военнослужащие сумели от-
разить многочисленные атаки,  
отстреливаясь на протяжении 
нескольких часов, до прибы-
тия подкрепления. Противника 
полностью уничтожили. Капи-
тан Ермаков в этот день был 
убит прямым попаданием, ког-

да пытался эвакуировать с 
поля боя военнослужащего Ку-
ликова. 

21 августа 1982 года  Ев-
гения Ермакова похорони-
ли с воинскими почестями 
на городском кладбище в 
Костроме. За мужество и 
героизм при исполнении ин-
тернационального долга в 
Афганистане Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 27 января 1983 года 
№8733-Х его наградили ор-
деном Красного Знамени по-
смертно. Награду вручили на 
коллегии УВД Костромского 
облисполкома вдове Ирине 
Ермаковой.

Вечная память 
Имя Евгения Ермако-

ва увековечено в Костроме 
на мемориальном комплек-
се «Вечный огонь». Высечено 
на памятной доске, установ-
ленной на здании Управле-
ния внутренних дел РФ по 
Костромской области на ули-
це Советской. Ему посвящен 
стенд в музее УВД, установ-
лена мемориальная доска на 
здании исправительной коло-
нии №1 на улице Петра Щер-
бины – его прежнем месте 
службы. Также имя Евгения 
Ермакова присвоено одной из 
новых улиц Заволжья, здесь 
установлен памятный камень 
герою. В 2013 году Ермаков 
удостоен звания «Почетный 
гражданин города Костромы» 
(посмертно).

По инициативе Костром-
ской областной организации 
Российского союза ветеранов 
11 августа - дата геройской 
гибели капитана Евгения Ер-
макова - объявлено в Костро-
ме  Днем памяти костромичей, 
погибших в Афганистане, на 
Северном Кавказе и других 
«горячих точках». В 1999 году 
на собранные народные сред-
ства на городском  кладбище 
установили монумент, где вы-
сечены фамилии наших зем-
ляков, погибших при участии в 
военных конфликтах. Ежегод-
но 11 августа здесь проводят 
памятные акции, организован-
ные ассоциацией ветеранов 
боевых действий.

5 марта 2020 года откры-
ли мемориальную доску на 
здании школы №7, которую 
окончил Евгений. На цере-
монии присутствовал губер-
натор Сергей Ситников, 
родственники капитана, учи-
теля и ученики школы. В учеб-
ных заведениях Костромы на 
уроках мужества ветераны бо-
евых действий рассказывают 
о подвигах наших военнослу-
жащих, в том числе и о подви-
ге Ермакова. Ему посвящены 
страницы в областной Книге 
памяти «Они не вернулись с 
той войны», а также есть стра-
ница на  сайте Президентско-
го полка. 

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

Прохожий, если ты идешь по улице Ермакова, приостановись 
около памятного камня и поклонись этому молодому чело-
веку (ему было всего 29 лет), отважному и мужественному 
офицеру, с честью выполнившему воинский долг, отдавшему 
свою жизнь ради спасения молодых солдат, - Евгению Ерма-
кову. Костромичи гордятся капитаном и кавалером ордена 
Красного Знамени и чтят его память. 
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«Важно понимать, есть ли 
у тебя хорошая опора»

С электромонтером Серге-
ем Волковым мы познакоми-
лись, когда он вместе со своей 

бригадой зани-
мался подклю-
чением одного 
из светофоров 
на выезде из 
Костромы в сто-
рону Москвы. 
Сергей уже не 
один десяток 

лет в профессии. Практически 
ежедневно ему приходится 
подниматься наверх. «Макси-
мальная высота у нас метров 
тринадцать, - рассказывает 
электромонтер. - Высоты бо-
ятся все, ее не боятся только 

дураки. Я ведь не умею летать: 
если упаду, будет больно. С 
этим не нужно бороться, важно 
понимать, правильно ли ты 
встал, прицепился, есть ли у 
тебя хорошая опора». 

Пока Сергей с помощью 
«когтей» забирался на оче-
редную бетонную опору, я гля-
дел на него и вспоминал дет-
ство. Когда-то давно мы с па-
цанами лазили на черемуху. 
Крупные и вкусные ягоды ви-
сели на самом верху. Высота 
там, конечно, была неболь-
шая, метров пять - восемь, 
тем не менее ощущения от на-
хождения на слегка покачива-
ющихся от ветра ветвях я до 
сих пор хорошо помню. 
Страшно не было, были азарт, 
любопытство и желание пока-

зать, насколько ты ловок и 
бесстрашен.  

«В дождь тоже работаем, 
люди ведь не могут сидеть без 
электричества, - говорит Сер-
гей. - А вот в грозу уже нельзя, 
в ураган - тем более». Так на-
зываемые «когти» (металли-
ческие зацепы) электромон-
теры используют и сейчас. 
Любопытно, что с их помощью 
поднимаются не только на де-
ревянные, но и на бетонные 

опоры. Даже если столб обле-
денел, «когти» могут надежно 
держать человека во время 
работы. «Если все же невоз-
можно залезть с помощью 
«когтей», используем лестни-
цу, - рассказывает Сергей 
Волков. - Про нашу профес-
сию есть шуточная загадка: 
«Летит, кричит, когтями машет, 
но не птица?» (смеется). 

Шутки шутками, но иногда 
приходится сталкиваться и с 
довольно серьезными трудно-
стями. «Однажды на одного 
монтера пчелы напали, - вспо-
минает Сергей. - За палец уку-
сили, пришлось обручальное 
кольцо резать. Бывает, что вет-
ки мешают. Люди ругаются, 
мол, зачем ломаете. А когда 
электричество пропадает, сра-
зу говорят - рубите». 

В обычной жизни Сергей 
Волков увлекается горным, 

спелео- и водным видами ту-
ризма. Ему приходилось бы-
вать на Памире, в Тянь-Шане и 
Саянах, на Алтае и Кавказе. 
Покорял пятитысячники. «Сей-
час хожу для отдыха, - говорит 
Сергей. - В прошлом году были 
на Алтае. Прошли около ста ки-
лометров за пять дней, ноче-
вали в палатках, а еще первый 
раз в Крым сходили». 

Одно неосторожное 
движение - и ты внизу

С промыш-
ленным альпи-
нистом Андре-
ем Пасхиным 
мы познакоми-
лись, когда он 
вместе с колле-
гами занимался 
уборкой снега и 
льда с крыши 

А мы романтики – 
высотники
Кто смотрит на город свысока? 
Ответ дает «Северная правда»
Советский фильм «Высота» с Инной Макаровой и Николаем Рыбниковым в главных ролях 
знают и любят не только люди старшего возраста, но и молодежь. Порядочность, скромность 
и бесстрашие главного героя картины Николая Пасечника произвели впечатление не на одно 
поколение мальчишек в нашей стране. Это, пожалуй, один из немногих фильмов, при прос-
мотре которого появляется реальное желание вцепиться в подлокотники кресла.  Настолько 
ярко и убедительно показано в нем ощущение высоты. 
Высоты боятся если не все, то очень многие. Но в то же время она притягивает, мало у кого 
не возникает желания хоть раз в жизни забраться максимально вверх и взглянуть на землю 
свысока. Мне приходилось видеть, как у людей, оказавшихся на большой высоте, внезапно 
подгибались ноги. Может быть поэтому и говорят, что забраться наверх гораздо проще, чем 
потом спуститься вниз. В общем, мы решили встретиться с людьми, чья профессия так или 
иначе связана с высотой, и попытаться разобраться, нужно ли ее бояться и как справиться 
со страхом. 

Сергей Волков готовится к подъему

Подниматься на опоры приходится 
и в жару, и в холод Андрей Соколов к работе на высоте готов Поберегись...

С каждым взмахом лопаты или кувалды опасность 
для прохожих становится меньше



одной из пятиэтажек в Черно-
речье. Вдвоем с напарником 
они продвигались по краю 
кровли. Один лопатой скиды-
вал снег, второй сбивал ку-
валдой наледь. В это время 
внизу их коллега предупре-
ждал пешеходов и водителей, 
убеждая их либо подождать, 
либо обойти стороной опа-
сный участок. «Это обяза-
тельное условие, - рассказы-
вает Андрей. - Без техники 
безопасности в нашем деле 
нельзя. Важно все делать 
правильно, тогда и будет без-
опасно. Мы каждые два года 
проходим аттестацию».

Техника безопасности, 
действительно, одно из глав-
ных условий в работе про-
мышленного альпиниста, 
ведь высоты здесь бывают 
нешуточные и человеку при-
ходится работать, что назы-
вается, на грани. Почувство-
вать опасность мне удалось, 
когда мы переехали на другой 
объект – трехэтажный дом с 
покатой крышей. Ребята на-
дели страховочные системы, 
закрепили веревки, взяли в 
руки лопаты и вновь присту-
пили к работе. Одно неосто-
рожное движение на сколь-
зкой металлической крыше, и 
ты, если не привязан, мгно-
венно улетишь вниз. «Одна-
жды кровельщик в дождь уле-
тел, - рассказывает Андрей. - 

Видимо, полез без страховки 
и поскользнулся». 

Но на крыше можно не 
только поскользнутся. «Если 
много снега, а уклон большой, 
то смерзшаяся глыба может 

вдруг поехать 
вниз, - говорит 
коллега нашего 
с о б е с е д н и к а 
Андрей Соко-
лов. - И ограни-
чители не спа-
сут. Кстати, 
здесь они до-
вольно крепкие, 

а вот на «хрущевках» бывают 
очень хлипкие и надежды на 
них нет». Еще одна опасность, 
по словам Андрея, острые ни-
жние края ската. И если трос 
слишком длинный, а альпи-
нист вдруг соскользнет с кры-
ши, есть вероятность, что ве-
ревку просто перережет. «Нуж-
но быть внимательным и к спу-
сковому устройству, - расска-
зывает Андрей Соколов. - У 
нас однажды парень непра-
вильно его установил и поехал 
вниз, хорошо сразу успел пе-
рехватиться».

Самый высокий объект, на 
который приходилось подни-
маться Андрею Пасхину, – га-
личская вышка. «Устанавлива-
ли радиоантенну, - вспоминает 
Андрей. - Точка установки 158 
метров. Как правило, после 
семидесяти метров ощущение 

высоты теряется. Тем не ме-
нее, я думаю, только дурак не 
боится высоты. Если не бо-
ишься, то, наверное, пора за-
канчивать с этим делом». 

Парни занимаются не толь-
ко уборкой снега, но и выпол-
няют другие высотные работы: 
утепляют фасады, заделывают 
швы на домах. «Если долго ви-
сишь в системе, ноги сильно 
устают, - рассказывает Андрей 
Пасхин. - Но есть и приятные 
моменты. Иногда люди прямо 
из окон предлагают покушать 
или чаю попить, а то и чего по-
крепче (смеется), но это, ко-
нечно, ни в коем случае».

«О парашютах даже 
и не думаем»

Сразу признаюсь, поднять-
ся на башенный кран я так и не 
смог. Добрался до второго 
пролета - это уровень при-
мерно четвертого этажа – и 
понял, что дальше дороги нет. 
Остановила предательская 
дрожь в коленях и руках. Вро-

де и понимаешь, что падать 
некуда, вокруг металлическая 
обрешетка, тем не менее вы-
сота парализует волю. Поэто-
му пришлось попросить сде-
лать фото из кабины крана че-
ловека, который уже много 
лет контролирует работу этих 
машин и занимается их обслу-
живанием. 

Ильясу Же-
нодарову, кото-
рый сопрово-
ждал меня по 
с т р о и т е л ь н о й 
площадке, хва-
тило буквально 
трех минут, что-
бы оказаться на 
самом верху со-

рокаметрового железного ис-
полина. «Есть краны и по девя-
носто метров, - рассказывает 
Ильяс. - Там на самый верх 
приходится забираться с оста-
новкой, обычно на пятидесяти-
метровой отметке. Ноги уста-
ют». Главное при подъеме на 
кран, по словам Ильяса, иметь 
три точки опоры. Например, 

две руки - одна нога, или две 
ноги – одна рука. 

«Когда в первый раз под-
нимался на кран, о высоте не 
думал, - говорит Ильяс. - Есть 
работа, которую нужно сде-
лать. Главное – соблюдать 
технику безопасности и пони-
мать, что шутить с высотой 
нельзя, – это очень опасно. 
Мне приходилось ходить по 
стреле, причем добирался до 
самого конца. Они бывают 
длиной пятьдесят пять ме-
тров. На стреле обязательно 
нужно использовать страхо-
вочный трос».  Я задираю го-
лову вверх, смотрю на стрелу 
и начинаю испытывать к Илья-
су еще большее уважение. 

С крановщи-
ком Александ-
ром Северухи-
ным мне при-
шлось, по по-
нятным причи-
нам, разговари-
вать по мобиль-
ному телефону. 
У него как раз 

начался обед. Александр бо-
лее двадцати лет управляет 
кранами. «Со временем при-
выкаешь подниматься и спу-
скаться, - говорит он. - Иногда 
пораньше залезаешь. Самый 
высокий, на котором мне при-
ходилось работать, был семь-
десят метров. Иногда хорошо 
качает, причем не только от 
ветра. Дернешь приморожен-
ный груз - кран стрелой клюет. 
Однажды был свидетелем - 
женщина работала на козло-
вом кране, который потащило 
ветром. Мужчина побежал за 
ним, но так и не смог догнать, 
крановщицу хорошо помоты-
ляло». 

Проводя рабочую смену на 
высоте, крановщикам прихо-
дится брать с собой еду. «У ме-
ня термос, если нужно разо-
греть, ставлю к обогревателю, 
- говорит Александр. - Другие 
нужды? Очень просто: если ни-
кого внизу нет, можно и на ули-
цу.  Но есть пластиковая бу-
тылка. Зимой в кабине тепло, 
работает обогреватель, летом 
открываем форточку и дверь, 
ветерок дует. Страх высоты? 
Скорей опасение, высота тре-
бует уважения, а о парашютах 
мы даже и не думаем». 

Алексей ВОИНОВ
Фото автора и Ильяса 

Женодарова
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Жутко представить, что по стреле крана можно 
передвигаться. А для Ильяса Женодарова это всего лишь 

легкая прогулка

Вид из «рабочего кабинета» 
Александра Северухина

Андрей Пасхин осторожно двигается 
по краю крыши

Лестница с «небес» на землю
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Василий Комиссаров, ди-
ректор предприятия, с гордостью 
показывает, что построено за ми-
нувший год. Первая очередь – а 
это птичник, вся инфраструктура 
– возводились во время разгара 
пандемии. К счастью, сложности 
удалось преодолеть и объект готов 
к полноценной работе даже рань-
ше запланированного.

Пока жильцов – в новом птич-
нике разместится более 130 тысяч 
цыплят – в помещении нет. Будь 
здесь птица, вряд ли бы журна-
листы смогли попасть в помеще-
ние. Ведь на производстве очень 
строгие меры безопасности. Со-
трудники будут проходить снача-
ла санпропускник на проходной, 
затем душевые, после чего, обла-
чившись в спецодежду, направят-
ся к специальной установке, где 
обработают руки и даже подошвы 
рабочей обуви. Кроме того, в са-
мом птичнике есть отдельный сан-

пропускник. Ни один микроб не 
должен помешать цыплятам спо-
койно расти.

Кстати, будущие «кварти-
ранты» скоро вылупятся – их уже 
выращивают в инкубаторах на ос-
новном производстве. А 15 февра-
ля они заселят клетки на 16 мест 
со светодиодным освещением, 
автоматическими поилками и ав-
томатической же раздаткой корма. 
Благодаря специальным вентиля-
торам температура и под потол-
ком, и на нижних клетках будет 
примерно одинакова – разница в 
десятые доли градуса. Удаление 
помета (куда без этого) тоже авто-
матизировано: отходы подсуши-
ваются и по специальной ленте 
отправляются на утилизацию. В 
итоге птичник на 130 тысяч цыплят 
будут обслуживать всего три чело-
века! Отдельно хочется сказать об 
инфраструктуре. В рамках инве-
стиционного проекта на предприя-

тии построили модульную газовую 
котельную, электрическую под-
станцию, заасфальтировали всю 
площадку. Жизненно необходи-
мые системы продублированы. К 
примеру, котельная в считанные 
минуты может перейти на дизель-
ное топливо. 

Стройка на новом комплексе 
продолжается. В ближайшие два 
года здесь появится еще три птич-
ника. Конечно, такие масштабные 
проекты невозможно воплотить в 
жизнь без поддержки. Надежным 
партнером «Галичского» по птице-
водству выступил Россельхозбанк. 
Как отметил директор Костром-
ского филиала Россельхозбанка 
Денис Шалаев, сотрудничество с 
галичским предприятием долгое и 
весьма успешное. Поэтому новую 
идею банк с радостью поддержал.

На первом этапе проекта из 
350 миллионов рублей – 230 кре-
дитные средства. Всего же банк 
выделит «Галичскому» по птице-
водству свыше 670 миллионов ру-
блей. Срок окупаемости проекта 
в целом – десять лет. Производ-
ство яйца при этом увеличится 
на 50 процентов. Все это – сухие 

цифры. Гораздо важнее, что наш 
регион получил высокотехноло-
гичное производство в аграрном 
секторе. Кто знает, может быть, 
оно послужит примером для дру-
гих компаний? Россельхозбанк со 
своей стороны всегда готов по-
мочь аграриям воплотить их идеи 
в жизнь.

«Галичское» по птицеводству: инвестиции в успех
Крупнейшее птицеводческое предприятие при поддержке 
Россельхозбанка воплощает в жизнь амбициозный проект
Каким должно быть современное аграрное производство? 
Технологичным, высокопродуктивным, а главное – безопас-
ным. Всем этим критериям соответствует новый комплекс по 
выращиванию ремонтного молодняка кур АО «Галичское» по 
птицеводству. На минувшей неделе объект открыл свои двери 
для журналистов.

Василий КОМИССАРОВ, генеральный 
директор АО «Галичское» 
по птицеводству:

- В феврале 2020 года мы начали строи-
тельство нового комплекса ремонтного мо-
лодняка птицы. За этот короткий срок возвели 
всю инфраструктуру, подвели газ, водоснаб-
жение, электричество. При проектировании 
ставили задачу сделать максимально автома-
тизированный объект, применили все самые 
современные технологии, что сейчас есть в 
птицеводстве. 

Благодаря новому комплексу, мы на основ-
ном производстве высвобождаем помеще-
ния: где раньше содержались и выращивались 
цыплята, там ставим клетку под несушку. Пла-
нируем увеличить производство яйца на 50 
процентов. Вот в этом году мы произвели 314 
миллионов штук яиц, в планах получить 500 
миллионов штук яиц в год. В этом инвестпро-
екте 80 процентов средств – деньги, которые 
выделяет Россельхозбанк, а 20 процентов - 
собственные оборотные средства.

Денис ШАЛАЕВ, директор 
Костромского филиала Россельхозбанка:

- Мы, безусловно, поддерживаем многие проекты в 
аграрном комплексе региона. Но, учитывая, что «Галич-
ское» по птицеводству – одно из ведущих сельхозпред-
приятий области, для нас было приоритетом принять 
участие именно в этом инвестиционном проекте. Порядка 
230 миллионов рублей кредитных средств мы выделили 
на этом этапе, и, как вы видите, первая очередь сдана до-
срочно. Сейчас начинается строительство второго этапа. 
У нас с «Галичским» по птицеводству выстроен качествен-
ный, дружеский диалог. Это надежный партнер, а мы, как 
ключевой кредитор АПК страны, чувствуем особую ответ-
ственность, принимая участие в этом проекте. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- У нас «Галичское» по птицеводству и так является ли-
дером по производству яйца. А то, что они сейчас сделали 
и сделают в ближайшее время, - революция на предприя-
тии. Проект в значительной степени увеличит объемы про-
изводства. Для отрасли в целом это большой плюс. 

Рабочие места 
и качественная 
продукция

Одна из самых крупных 
строек области – возведе-
ние Галичского фанерного 
комбината – идет быстрыми 
темпами. На объекте пускона-
ладочные работы начнутся в 
августе, а к октябрю производ-
ство запустят.

Стоит напомнить, что это 
якорный проект территории 
опережающего развития, ко-
торая действует в Галиче. 
Инвестиции в комбинат пре-
высят 12 миллиардов рублей, 

а для галичан появится бо-
лее 600 рабочих мест. Кроме 
того, 500 вакансий откроются 
в смежной отрасли – лесоза-
готовке. 

Сейчас строители тру-
дятся в зданиях основного 
производственного корпуса, 

склада готовой продукции, 
административно-бытово-
го комплекса, одновремен-
но монтируют оборудование. 
Инвестиции уже превысили 
4,3 миллиарда рублей. 

Параллельно идет и обу-
чение будущих сотрудников 
комбината. Пятьдесят чело-
век в скором времени пройдут 
стажировку на аналогичном 
предприятии в Кировской об-
ласти. 

А на крупном аграрном хо-
зяйстве поддержка области 
позволила увеличить произ-
водство молока на 11 процен-
тов. «Ладыгино» несколько раз 
побеждало в грантовых кон-
курсах. За четыре года пред-
приятие получило более 70 
миллионов рублей. Здесь ре-
конструировали пять объектов 
животноводства, а сейчас об-
новляют ферму на 200 голов 
скота. Беседуя с руководством 
предприятия, Сергей Ситни-
ков обратил внимание на важ-
ную для аграриев проблему. 
Хозспособ строительства, ког-
да предприятие не привлекает 
подрядчика, не попадает под 
получение гранта. Ситуацию 
рассмотрит департамент АПК, 
чтобы внести соответствую-
щие изменения в закон.

Культурная новелла
Побывал глава региона и в 

образовательных учреждени-
ях района, где воплощаются 
в жизнь национальные про-
екты. В Чёлмсненской школе, 
благодаря нацпроекту «Обра-
зование», инициированному 
Президентом Владимиром 
Путиным, открылись клас-
сы цифрового и гуманитарно-
го профиля. А в помещениях 
хореографического ансамбля 
«Фортуна» завершились рабо-
ты по проекту «Культура малой 
родины». Здесь отремонтиро-
вали танцевальный зал, а по 
программе поддержки мест-
ных инициатив в прошлом году 
обновили коридор, костюмер-

ные, купили мебель и  аппа-
ратуру.

Но, безусловно, один из 
самых интересных проектов 
– модельная библиотека, ко-
торая открылась по нацио-
нальному проекту «Культура». 
На ее создание регион при-
влек пять миллионов рублей. 
Теперь библиотека не про-
сто книгохранилище. Здесь 
есть экскурсионно-выставоч-
ный зал, конференц-зал с со-
временным оборудованием, 
литературная гостиная, арт-
галерея, детский абонемент, 
гончарная мастерская с му-
фельной печью.

Владимир 
АКСЕНОВ

ГАЛИЧ 
И ГАЛИЧСКИЙ 

РАЙОНРазвитие и обновление
Какие проекты сегодня реализуются в Галиче?
Рабочая поездка губернатора выдалась весьма разноплано-
вой. Помимо площадок крупных инвестпроектов, Сергей Сит-
ников посетил библиотеки и культурные учреждения Галича 
и района. Все они меняются, подстраиваясь под современные 
стандарты.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Честно признаюсь, не помню, чтобы кто-то в Костромской 

области строился так же быстро, как идет строительство фа-
нерного комбината в Галиче. Нам сейчас нужно будет решить 
вопросы с фондом моногородов и получить федеральную фи-
нансовую поддержку для инвестора. Кроме того, задача - от 
окружной дороги до завода сделать хорошую асфальтирован-
ную дорогу, которая будет способна выдерживать большие ве-
совые нагрузки. 

Ксения НИКИТИНА, директор библиотечно-
информационного центра:

- Открытие модельной библиотеки в Галиче – событие даже 
не городского масштаба, это знаковая веха в жизни культуры 
области, ведь это первое подобное учреждение в регионе. Се-
годня наша библиотека стала социокультурным центром всего 
района. Недавно у нас были даже туристы из Москвы, которые 
посетили нашу выставку, посвященную галичским ремеслам.
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Как говорят в народе, лук от 
семи недуг. На самом деле 
полезные свойства репча-
того помогут справиться с 
куда более широким спек-
тром заболеваний. Но если 
этот корнеплод хороший, 
свежий и качественный. Мы 
решили проверить, получит-
ся ли найти такие образцы в 
костромских магазинах.

В «рубашке» родился

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

лук репчатый, новый уро-
жай. Место покупки: универ-
сам «Гулливер», Кострома; 

лук-репку в сетке. Ботани-
ческий сорт: Гибрид F1. Место 
покупки: универсам «Пятероч-
ка», Кострома; 

лук репчатый (весовой). 
Место покупки: магазин «Адми-
рал», Кострома. 

Кто его раздевает, тот, как 
известно, слезы проливает. 
Но для качественной провер-
ки органолептических показа-
телей лук надо и осмотреть, и 
раздеть, и разрезать. А зна-
чит, и пустить пару слезинок.... 
Такова доля экспертов.

ГОСТ весьма четко опи-
сывает, как должен выглядеть 
качественный лук. «Рубаш-
ка»  (наружные чешуи) обяза-
тельно должна быть сухой. Как, 
собственно, и сама луковица. 
Важно также, чтобы претенду-
ющие на гостовское качество 
экземпляры были вызревши-
ми, чистыми, здоровыми, не 
проросшими и не поврежден-
ными сельскохозяйственными 
вредителями, типичной для их 
ботанического сорта формы и 
окраски.

Однако исследование орга-
нолептических показателей 
представленных образцов 
весьма огорчило экспертов. 
Во-первых, в партии из «Пяте-
рочки» обнаружились лукови-
цы с признаками прорастания. 

Во-вторых, лук из «Адмирала» 
отличился. Из четырех луко-
виц, представленных в  пробе, 
- три с признаками гниения, 
одна луковица с механиче-
скими повреждениями. Запах 
у этих корнеплодов не свой-
ственный, чувствуется «аро-
мат» гнили.  А потому эксперты 
сразу забраковали эти образ-
цы. Такой лук - себе дороже.

Нитратная 
неожиданность

Насколько лук богат нитра- тами, мы выяснили на этапе 
исследований физико-химиче-
ских показателей. Норма для 
этого овоща - не более 80 мг/
кг. Меньше можно, больше - 
непозволительно. Перебор-
щ и т ь с нитратами сейчас 

несложно - совре-
менные удобре-

ния этому спо-
собствуют. 
Овощ и рас-
тет быстрее, 
и получа-

ется в 
результа-
те крупнее. 
Д р у г о й 
вопрос - 
полезен ли 

такой про-
дукт? Если 

же нитрат-
ная составляющая в 
плодах сформирована 

исключительно есте-
ственным способом 

(из тех органических веществ, 
которыми питается лук во вре-
мя роста), то нитраты тоже 
будут. Однако в допустимом 
количестве. 

Два образца из представ-
ленных норму не превысили, 
однако подобрались близко. 
Если с луком из «Гулливера» - 
75 мг/кг - все терпимо, то реп-
чатый из «Пятерочки» на грани 
- 79 мг/кг. А вот лук из «Адми-
рала» вновь отличился со зна-
ком «минус»: 112 мг/кг! Такой 
лук пользы точно не принесет.

Поэтому будьте вниматель-
ны при выборе. Конечно, на 
нитраты проверить овощ при 
покупке сложно. Но по внеш-
ним видам уже можно опреде-
лить качество лука.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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«Эх лук, лучок...». Помните 
такой «народный» хит, 
прогремевший несколько 
лет назад? Лук - хит и на 
наших прилавках. Но, как 
мы выяснили, не всякий 
репчатый одинаково поле-
зен. А потому о секретах 
выбора этого овоща мы 
спросили у костромичей. 

Алина:

- Мы лук выра-
щиваем сами, на 
своем огороде. 
В магазине не 
покупаем, заго-
товленного обыч-
но хватает. Но 
даже свойский 
лук может хорошо подгнить, 
нужно часто его перебирать 
и отбраковывать.

Анастасия:

- Практиче-
ски всегда поку-
паем лук в про-
дуктовых мага-
зинах, берем и 
белый, и крас-
ный. Не нра-
вится, что он 

достаточно быстро начинает 
портиться. Поэтому приоб-
ретаем немного за раз. 

Николай:

- Мы выращи-
ваем лук на ого-
роде, чаще всего 
запасов хватает. 
Если и покупаем, 
то крайне ред-
ко. Плохой мож-
но заметить сразу — гнилой, 
сырой, с плесенью. Поэто-
му и выбираем только каче-
ственный продукт.

Екатерина:
- В нашем 

доме лук под 
запретом, я его 
ненавижу. Для 
профилактики 
простуд поку-
паем чеснок. 
Как правило, он 

всегда хороший. С гнильцой 
или жухлый редко встреча-
ется.

Елизавета:

- Регулярно 
покупаю лук, раз 
в неделю точно. А 
некачественный 
бывает, да, попа-
дается. Подморо-
женный, напри-
мер. Это самое неприятное. 
Да и  гниль может быть. Но, 
благо, сейчас можно в супер-
маркетах и рассмотреть, и 
потрогать все.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Горе луковое...
ВКУС НАРОДА

Эксперты буквально прослезились, Эксперты буквально прослезились, 
проверяя лук с костромских прилавковпроверяя лук с костромских прилавков

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

- Безусловно, лук должен быть сухой, 
без следов плесени, не иметь механиче-
ских повреждений, которые могут легко при-
вести к порче. Далее, понюхайте луковицу. 
Резкий, неприятный, специфический запах 
может свидетельствовать либо о порче, либо 
об использовании каких-то ненужных ингре-
диентов при выращивании. Пророщенный лук 

тоже лучше не брать 

Фото из открытых 
источников

ских показателей
этого овоща - не
кг. Меньше мож
непозволительно
щ и т ь с нитра

несло
менн

ния

ная сост
плодах сф

исключит
ственным

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели 

Содержание 
нитратов, не более 

80 мг/кг 

Соответствие требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078-01 

и ГОСТ 34306 -2017 

Лук репчатый, новый урожай Универсам «Гулливер», г. Кострома В норме 75 В норме

Лук-репка в сетке. 
Ботанический сорт: Гибрид F1 Универсам «Пятерочка», г. Кострома Наличие луковиц с 

признаками прорастания 79 Не соответствует 
по органолептическим показателям

Лук репчатый (весовой) Магазин «Адмирал», г. Кострома

Луковицы с признаками 
гниения, 

с механическими 
повреждениями, запах 

гнили

112
Не соответствует по 

органолептическим показателям 
и содержанию нитратов
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16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 /
« » 16+
23.10 /  « -

»
16+
00.00 . -

 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 /  « -

» 16+

06.00, 05.45 
 0+

06.15 /  « -
. » 6+

07.00 -  12+
08.00  «

» 16+
09.05, 03.10 /
« -

» 12+
11.00 /  «

» 12+
12.55 /  « »
16+
15.20, 19.00 /  « -

- » 16+
20.00 /  « -

- » 16+
22.00 /  « -

- » 2» 16+
00.15
18+
01.15 /  «

» 16+
04.35 /  « - -

» 0+

-
05.00, 04.20 -

-
 16+

06.00
 16+

07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 
16+
09.00 /  « -

» 16+
11.00

16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 -

16+
14.00 -

 16+
15.00

 16+
17.00, 03.30 -

 16+
18.00 -

 16+
20.00 /  «

» 16+
22.30 -
16+
23.30 -

 16+
00.30 /  « -

» 16+
02.05 /  «

» 16+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 

16.15, 18.05, 20.00, 
21.50  12+
06.05, 12.25, 14.15, 
17.20, 00.30 

!  12+
09.00 -

.
.

 16+
09.50, 03.55 /
« » 6+
12.05, 18.10 -

 12+
13.10 -

. One FC. 

.
 16+

14.55 .
-

. -
.  - .

 12+
16.20 .

 0+
18.30, 20.05 /
« »
12+
20.50 -

.

.
 16+

21.55
12+
22.25 . -

. « »
- « ».

 12+
01.25 -

 12+
01.55 /  « »
12+

06.00
 12+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15
12+
08.20 /  «
« » 12+
09.10, 10.05, 13.15 

/  «
» 16+

10.00, 14.00 
 12+

14.05, 01.25 /
« -

» 16+
18.30

 12+
18.50 /  «

.
-

» 12+
19.40
12+
20.25 /  «

» 12+
21.25
12+
23.05  12+
23.40 /  «

» 12+
04.15 /  « -

»
12+

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50 !
16+
10.55
6+
12.15, 01.05, 03.05 

 16+
15.15 !
16+
16.00, 03.25  / 

 16+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 /  « -

» 16+
22.30 -  16+
23.30
16+
00.10 101 -

 12+

 1 
( )

05.00, 09.30 -
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

 12+
09.55
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+
11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /  « -

» 12+
17.15 .

 16+
21.20 /  « -

. »
12+
23.35 -

 12+
02.20 /  «

» 12+
04.05 /  «
11» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+
21.15 Музей 12+

06.30,
07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30
12+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05 

 12+
07.35, 18.35, 23.50 

/  « .
» 12+

08.35, 02.40 -
 12+

08.45, 16.25 /
« -

» 12+
10.15  12+
11.10, 00.45 /  «

.
 - 

» 12+
12.10 /  «

» 12+
12.25, 22.05 /
« »
16+
13.20  12+
14.00
12+
14.15 /  «

» 12+
15.05 , -

,  12+
15.20  12+
15.45 .

... 12+
17.40, 01.40 

 12+
19.45  12+

20.30 ,
! 0+

20.45
 12+

21.25  12+
23.00 , -

 12+

05.15 /
« »
16+

06.00 . -
 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 

 16+
08.25, 10.25 /
« .

» 16+
13.25

 16+
14.00, 01.20 

 16+
16.25  16+
18.30, 19.40 /
« » 16+
21.20 /  « -

» 16+
23.45

 16+
03.10  16+

06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00
16+
06.30, 10.30 /  « -

» 12+
07.05, 14.15, 21.00 

 16+
07.30, 12.45 -

 6+
07.45, 14.45 

 12+
08.05
12+
09.00 /  « -

» 12+
09.30, 18.00 /
« »
12+
11.15
16+
12.00, 20.15 /
« » 12+
13.00 /  «

» 16+
15.00 /  «

» 16+
16.30 /  « -

» 12+
17.15, 00.30 /
« -

» 16+
19.30, 01.15 /
« »
12+
22.00 /  «

» 12+

06.00, 00.30 

12+
06.25, 02.45 /  «

» 0+
06.40, 17.05, 18.05 /
« » 12+
08.15, 15.15 
12+
09.10, 16.30, 03.40 

 12+
09.35, 16.10 -

 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 

 12+
10.10, 22.05 /
« - -

» 12+
12.10, 13.20, 20.05 

 12+
19.20, 23.50, 03.00 

! ? 12+
01.00  12+
04.05 -

 12+
04.35
12+
05.05
12+

06.30, 05.30 
-

16+
08.00 -

! 16+
09.10, 03.50 

 16+
11.20, 03.00 /

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК15 февраля 16 февраля

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+        

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+        
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05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50 ! 16+
10.55
6+
12.15, 01.05, 03.05 -

 16+
15.15 !
16+
16.00, 03.25  / 

 16+
18.00
16+
18.40  16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 /  « -

» 16+
22.30 -  16+
23.30
16+
00.10  16+

 1 
( )

05.00, 09.30 
12+
09.00, 14.30, 21.05 

. -
 12+

09.55
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+

11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /  « -

» 12+
17.15 .

 16+
21.20 /  « -

. »
12+
23.35 -

 12+
02.20 /  «

» 12+
04.05 /  «
11» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музыкальная школа 
имени М. М. Ипполитова-
Иванова 12+
21.00 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+
21.15 Хочу домой 6+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30
12+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05 

 12+
07.35, 18.35, 23.50 /
« . -

» 12+
08.35  12+
08.40, 16.25 /  «

» 12+
10.15  12+
11.10, 00.40  12+
12.15

 12+
12.25, 22.05 /
« » 16+
13.20

 12+
14.00 /  «

» 12+
14.15 ,

 12+
15.05 , ,

 12+
15.20 -

 « »
12+
15.45  12+
17.45, 01.40 

 12+
19.45  12+
20.30 ,

! 0+
20.45
12+
21.25  12+
23.00 , -

 12+
02.30 /  «

»
12+

05.15 /
« »

16+
06.00 . -

 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 

 16+
08.25, 10.25 /  « -

.
» 16+

13.25 -
 16+

14.00, 01.25 
 16+

16.25  16+
18.30, 19.40 /
« » 16+
21.20 /  « -

» 16+
23.45  16+
00.00 .

 12+
00.35 .

 12+
03.05  16+

06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00
16+
06.30, 10.30 /  « -

» 12+
07.05
16+
07.30, 12.45 -

 6+
07.45, 14.45 
12+
08.05
12+
09.00 /  « -

» 12+
09.30, 18.00 /
« »
12+
11.15
16+
12.00, 20.15 /
« » 12+
13.00 /  «

» 16+
14.15

 0+
15.00 /  «

» 12+
17.15, 00.30 /
« -

» 16+
19.30, 01.15 /
« » 12+
21.00  16+
21.20  12+
22.00 /  «

» 12+

06.00, 00.30 

12+
06.25, 02.45 /  «

» 0+
06.40, 17.05, 18.05 /
« » 12+
08.15, 15.15 
12+
09.10, 16.30, 03.40 -

 12+
09.35, 16.10 -

 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 

 12+
10.10, 22.05 /
« - -

» 12+
12.10, 13.20, 20.05 

 12+
19.20, 23.50, 03.00 

! ? 12+
01.00  12+
04.05 -

 12+
04.35
12+
05.05  « » 12+
05.30
12+

06.30, 06.25 6
 16+

06.40, 05.35 
-

 16+
08.15 !
16+
09.20, 03.55 

 16+
11.30, 03.05 /

« » 16+
12.35, 02.15 /
« . » 16+
13.40, 01.15 /  « -

» 16+
14.10, 01.45 /  « -

» 16+
14.45 /  « -

» 16+
19.00 /  « -

»
16+
23.05 /  « -

» 16+

06.00 -
 12+

08.10
... 16+

08.40 /  « -
» 0+

10.35, 04.40 /
« . -

» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 
12+
11.50, 03.10 /  « -

»
12+
13.40, 05.20 
12+
14.50
12+
15.10 /  « -

» 16+
16.55

 16+
18.10 /  « -

» 12+
22.35  16+
23.05, 01.35 .

 16+
00.35, 02.55 ,
38 16+
00.55 /  «

» 16+
02.15 /  «  - 1943. 

» 12+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25  16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 /  « .

» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.50 /
«
6» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 /
« » 16+
23.10 /  « -

» 16+
00.00 . -

 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 /  « -

» 16+

06.00, 05.45 
 0+

06.15 /  « -
. -

» 6+
07.00 -  12+
08.00, 18.30, 19.00 /
« - »
16+
09.00 /  « »
16+
10.00 -

. Book 16+
10.40 /  «

» 12+
12.55 /  «

-2» 12+
15.25 /  « -

» 16+
20.00 /  «

» 16+
22.10 /  «

-2» 16+
00.20 /  « -

-
» 18+

02.30 /  «
» 18+

03.50 /  « -
» 12+

04.40 /  « -
» 0+

04.50 /  «
» 0+

05.00 /  «
» 0+

05.10 /  « - -
» 0+

05.20 /  « » 0+
05.30 /  « -

» 0+
05.40 /  « »
0+

-
05.00

 16+
06.00, 10.00, 04.25 

16+
07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 
16+
09.00 , ?
16+
11.00

16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.30 

 16+
14.00 -

 16+
15.00 -

 16+
17.00, 02.45 -

 16+
18.00, 02.00 

16+
20.00 /  « »
16+
22.35 !
16+
00.30 /  « -

» 16+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 

16.10, 18.25, 22.00 -
 12+

06.05, 12.25, 15.35, 
18.30, 22.05, 01.00 

!  12+
09.00

.
-

.
16+
09.50, 03.55 /
« » 6+
12.05 -

 12+
13.10 -

. One FC. 

.
 16+

14.15 .
 0+

15.15 . -
.  0+

16.15 .
. -

. .

12+
18.55

. -
.

 16+
19.55 . -

. . « » ( -
) - « »

( ). -
 12+

22.45 . -
. 1/8 . « »

( ) - « »
( ). -

 12+
01.55 . -

. 1/8 . « -
» ( ) - « -
» ( , )

0+

06.00
 12+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
08.30, 18.30 

 12+
08.50 /  «

. -
» 0+

09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 /  «

!-2» 12+
10.00, 14.00 

 12+
18.50 /  « -

.
» 12+

19.40  12+
20.25 /  «

» 12+
21.25  12+
23.05  12+
23.40 /  «

»
12+
01.25 /  «

» 6+
02.45 /  «

» 16+
04.25 /  « -

» 0+

« » 16+
12.25, 02.10 /
« . » 16+
13.30, 01.10 /  « -

» 16+
14.00, 01.40 /  « -

» 16+
14.35 /  « -

» 16+
19.00 /  «

» 16+
23.00 /  « -

» 16+
06.20 6  16+

06.00 -
 12+

08.15 ... 16+
08.50 /  « -

» 12+
10.35, 04.40 /
« .

» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 
12+
11.50, 03.10 /
« -

» 12+
13.40, 05.20 
12+
14.50
12+
15.05 /  « -

» 16+
16.55 /  «

» 16+
18.10 /  « »
12+
22.35 ,

! 16+
23.05, 01.35 /
« . -

» 16+
00.35, 02.55 ,
38 16+
00.55 . -

 16+
02.15 /  «

. »
12+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20  16+
05.45, 06.25, 07.10, 
08.10, 09.25 /
« .

»
16+
09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 /
«
6» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 /
« » 16+
23.10 /  « -

»
16+
00.00 . -

 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 /  « -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.15 /  « -
. » 6+

07.00 -  12+
08.00, 18.30, 19.00 /
« - -

» 16+
09.00 /  « »
16+
10.35 -

. Book 16+
11.05 /  « -

- » 16+
13.05 /  « -

- » 2» 16+
15.25 /  « -

» 16+
20.00 /  «

» 12+
22.15 /  «

-2» 12+
00.45 /  « -

-
» 18+

03.00 /  «
» 16+

05.00 /  « -
» 0+

-
05.00, 04.40 -

-
 16+

06.00
 16+

07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 
16+
09.00, 15.00 /  « -

» 16+
11.00

16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 -

-
 16+

14.00 -
 16+

17.00, 03.00 
 16+

18.00, 02.15 

16+
20.00 /  « -

-
» 16+

22.15 -
16+
23.30 ,

? 16+
00.30 /  «

» 12+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 13.40, 

15.50, 18.05, 21.50 
 12+

06.05, 22.00, 01.00 
!

12+
09.00 -

.

.
 16+

09.50, 03.55 /
« » 6+
12.05, 18.10 -

 12+
12.25 ! 12+
13.00 -

. Bellator.

. -
 16+

13.45 . -
. -
. .

 12+
15.55 /  «  - »
12+
18.30 !
12+
19.05 . .
( - ) - 
« » ( ).

 12+
22.45 . -

. 1/8 .
« » ( ) - 

12+
01.55 . -

. 1/8 .
« » ( ) - 
« » ( )
0+

06.00
 12+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 /  «

!» 12+
10.00, 14.00 

 12+
18.30

 12+
18.50 /  «

.
»

12+
19.40
12+
20.25 -

 16+
21.25
12+
23.05  12+
23.40 /  «

»
16+
01.40 /  « -

» 0+
03.05 /  «

» 0+
04.40 /  « -

» 0+

15
СРЕДА 17 февраля

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+        
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05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50 !
16+
10.55
6+
12.15, 01.10, 03.05 

 16+
15.15 !
16+
16.00, 03.35  / 

 16+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 /  «

» 16+
23.30
16+
00.10

.
 16+

 1 
( )

05.00, 09.30 
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

 12+

09.55
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+
11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /
« » 12+
17.15 .

 16+
21.20  16+
00.15 /  «

» 12+
03.30 /  «

» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+
21.00 Лесные вести 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 

 12+
06.35 ... 12+
07.05
12+
07.35 /  «

- .
» 12+

08.35  12+
08.45, 16.30 /  «

» 12+
10.15  12+
11.10, 01.45  12+
12.25 /  «

» 16+
13.25
12+
14.00, 20.50 

 12+
14.15 ,

 12+
15.05

 12+
15.35  12+
16.15 /  «

» 12+
17.45

 12+
18.45
12+
19.45  12+
20.05 /  «

...» 12+
21.05 /  «

» 0+
22.45 2  2 12+
23.50 /  « ,

»
16+

05.15 /
« »

16+
06.00 .

 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 

 16+
08.25, 10.25 /
« .

» 16+
13.25

 16+
14.00, 00.50 

 16+
16.25  16+
18.30, 19.40 /
« » 16+
21.20 /
« »
16+
23.45

 16+
02.30

 0+
03.25
16+

06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
 16+

06.30, 10.30 /
« »
12+
07.05, 14.15 

 16+
07.30, 12.45 

 6+
07.45, 14.45 

 12+
08.05
12+
09.00 /  «

» 12+
09.30, 18.00 /
« »
12+
11.15
16+
12.00 /
« » 12+
13.00 /  «

» 16+
15.00 /  «

» 12+
17.15, 00.30 /
«

» 16+
19.30, 01.15 /
« »
12+
20.15 ,

! 16+
21.00
12+
22.00 /  «

» 16+

06.00, 17.05 
 12+

06.25, 02.45 /  «
» 0+

06.40 /  « »
12+
08.15, 15.15 
12+
09.10, 16.30, 03.40 

 12+
09.35, 16.10 

 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 

 12+
10.10, 22.05 /
« » 16+
12.10, 13.20, 20.05 

 12+
17.30, 18.05 /
«

»
12+
19.20, 23.50, 03.00 

! ? 12+
00.30, 04.05 

 12+
01.00  12+
04.35
12+
05.05 /  «

» 0+

06.30, 04.50 

 16+
08.30, 05.40 

! 16+
09.35
16+
11.45 /  «

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
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ЧЕТВЕРГ 18 февраля

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+        

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+        
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СУББОТА 20 февраля

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Музыкальная 
школа имени М. М. Ипполитова-
Иванова 12+     
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

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

Гостья из Китая
Советуют рано весной высаживать 
пекинскую капусту, но у меня не полу-

чается вырастить ее в виде кочана, 
может, нужен какой-то особый сорт? 

М.И. Никонова (Кострома)

Чтоб капуста 
выжила 

У пекинской капусты есть 
особенности, связанные с 
выращиванием. Во-первых, 
она имеет достаточно сла-
бую и хрупкую корневую 
систему, поэтому ее чаще 
всего сеют прямо в грунт, а 
потом прореживают посад-
ки. Возможно и выращива-
ние капусты через рассаду, 
но лучше в торфяных гор-
шочках (таблетках), чтобы 
высаживать растения прямо в них. Во-вторых, она 
более требовательна к условиям выращивания, 
особенно к поливу. Как любая капуста, пекинская 
лучше удается на плодородных почвах, при доста-
точном количестве калия. В период формирова-
ния розетки листьев лучше, чтобы температура 
была не выше 18 градусов. В-третьих, пекинская 
капуста удается при выращивании на коротком 
дне - рано весной или во второй половине лета. 
Как раз подходящая длина дня в совокупности с 
подходящей температурой складываются при 
посеве капусты в июле. В этом она похожа на 
редис. Но в это время капусте не хватает воды и 
приходится спасать ее от крестоцветной блошки.

Выбираем сорт 
Современные сорта и гибриды устойчивы к 

цветушности. Конечно, весной лучше выращи-
вать ранние сорта. Скороспелые сорта, такие как 
Ча Ча (японский), Манок (голландский), Хибин-
ский, Кудесница, можно собирать уже через 
25-30 дней после высадки рассады. Зато позд-
ние сорта (период созревания 70 дней) форми-
руют крупные кочаны до трех с половиной кило-
граммов. Например, сорта Ника, Монумент и 
другие. Хочу напомнить, что даже если не удаст-
ся получить хороший кочан, ценные вещества в 
листьях (даже в прореженной рассаде) останут-
ся. Поэтому не забывайте использовать в сала-
тах и зеленых щах листья молодых растений 
редиса, репы, капусты, свеклы, моркови и других 
овощей. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Сажаем пекинскую капусту

«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.

м
?

Вакцина 
для каждого 
В районах прививку от коронавируса 
сделают всем желающим

В Кологриве на минувшей неделе готовились к 
старту вакцинации от COVID-19. Определено 
место, где будут делать прививки: в районной 
поликлинике, в кабинете медбрата. К работе гото-
ва и мобильная бригада.

На неделе началась вакцинация в Антропов-
ском районе. Благодаря поддержке местных 
предпринимателей, районная больница смогла 
приобрести два новых холодильных контейнера 
для вакцины. До этого прививку жителям Антро-
повского района можно было сделать в Галиче. А, 
к примеру, жители Сусанинского района могут 
вакцинироваться в Буйской ЦРБ. 

КОЛОГРИВСКИЙ, 
СУСАНИНСКИЙ, 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫ
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Глава I. L amore. Говори-
ли же ему приятели: «Пашка, 
не торопись на ней женить-
ся – присмотрись. Варя, ког-
да с тобой рядом, нет-нет да и 
по сторонам зыркает!». А он в 
ответ талдычил, как помешан-
ный: «Красивая она, люблю ее! 
Мне лучше никого никогда не 
найти!».

Павел Родин – невзрач-
ный паренек неболь-
шого роста, слегка 

косит левым глазом. Случай-
но встретил Варьку Сомову 
в общаговской комнатухе, 
куда зашел за компанию с 
приятелем, навещавшем се-
стру. Ее соседка, рослая вид-
ная девушка, расчесывала 
длинные, до пояcа, волосы и, 
мельком взглянув на гостей, 
снова отвернулась к зеркалу. 
А Родин так и обмер, увидав 
ее… Пока приятель трепался 
с родственницей, Пашка не-
отрывно глядел на красави-
цу и только тогда неохотно 
отвел глаза, когда та, почув-
ствовав пристальное внима-
ние к себе, воткнула в парня 
зеленоватый взор и усмех-
нулась:

- Что, нравлюсь?
У Пашки тут же перехвати-

ло глотку, и он только молча 
кивнул.

Был, правда, у обаяшки 
Вари один заметный изъян – 
она заикалась. И чтобы скрыть 
его, старалась не волноваться 
и говорить короткими отрыви-
стыми фразами.

Когда влюбленный по 
уши Родин зачастил к Варь-
ке в общагу и один раз не за-
стал ее, то сестрица дружка 
участливо поманила парня в 
коридор и доверительно со-
общила:

- Сомова усмехается, мол, 
жениться на ней собрался.

- Да. Хоть сейчас готов! А 
что не так?

Девушка оглянулась на 
дверь, вплотную приблизи-
лась к Пашке и шепнула ему 
на ухо:

- Детей ведь у вас не будет 
– два аборта успела сделать!

Тогда эти слова показа-
лись Павлу несусветной глупо-
стью!.. Какие дети? Разве о них 
думал он, 20-летний паренек, 
недавно вернувшийся с дале-
кой чужбины, где оттянул годо-
вую «срочку» и истосковался 
по мамкиным самолепным 
пельмешкам и по снившимся 
девичьим ласкам. А тут такая 
встретилась – высокая, умо-
помрачительно красивая, не-
многословная! 

До последнего момента, 
до торжественных слов ре-
гистраторши загса взволно-
ванный Паша не верил, что 
Сомова согласится теперь 
стать Родиной…

Свадьба в двухкомнатной 
«хрущобе» Родиных была 
малолюдной - молодые, 

мать Павла, его старший брат 
Виталька, полуослепший их де-
душка да по паре дружков и 
подруг с обеих сторон. Род-
ственники невесты из Чухломы 
не приехали. На робкий вопрос 
жениха: «Почему?» – Варя от-
махнулась: «Мать болеет, а се-
стра ухаживает за ней».

Матери, Анне Павловне, 
пришлось перебраться к отцу 
и старшенькому в проходную 
комнату, а молодожены ста-
ли «вить гнездышко» в ма-
ленькой.

Виталька целый день про-
падал то на заводе, то на 
вечернем факультете и мо-
лодых никак не стеснял. Ста-
рик часами молча лежал на 
диванчике или шарил глаза-
ми чуть ли по самому экрану 

своего древнего «Рекорда». С 
матерью было сложней. Она 
трепетно относилась к после-
дышу (родила Пашку уже под 
сорок) и, завидя, что дома 
сыночек питается в основ-
ном всухомятку, начала вы-
говаривать снохе, почему та 
не любит готовить, а боль-
ше красуется у себя перед 
зеркалом и бегает якобы к 
подружкам в общагу. На что 
невестка или отмалчивалась, 
или односложно отвечала: 
«Любит вашу готовку»…

Назло пророчествам 
Варя все же родила. 
Пацан, правда, вышел 

недоношенным: хиленький, 
не дотянул даже до двух кило. 
Что еще было удивитель-
но – не плакал, не орал, а 
как-то странно «кхекал» по-
стариковски.

Как-то раз вечером, воз-
вращаясь из своей маленькой 
котельной, Родин столкнулся 
с выбежавшим из подъезда 
старшим братом. 

- На учебу погнал? – рас-
смеялся было младший.

Но Виталий не был распо-
ложен к шуткам. Он вдруг сму-
щенно признался:

- Твоя-то в мою сторону не-
ровно дышит, что ли? Матери 
дома не было, дед похрапы-
вал, малец тоже спал, а Варька 
поманила меня в вашу келью 
и не то всерьез, не то как про-
тягивает платье и просит: «По-
моги на спине застегнуть». Я 
ей: мол, в универ опаздываю 
и ходу… Ты уж культурно с ней 
поговори!..

Павел неожиданно застал 
жену в слезах и, вместо на-
меченного внушения, расте-
рялся:

- Что случилось? – И скло-
нился к сидящей на кровати 
супруге.

Та подняла зареванную 
милую мордашку и, покачи-
вая колыбельку с закрякав-
шим младенцем, отрывисто 
сказала:

Твой старший… лез ко 
мне… А ваша мать… Не могу… 
уедем.

Из-за желания жены от-
делиться Родин пе-
решел из истопников 

маленькой котельной в сле-
сари ЖЭКа и вскоре получил 
служебную «однушку» в старой 
панельной пятиэтажке…

Очень скоро Варе надо-
ело днями находиться дома, 
учитывая, что зима наступила 
рано, была весьма холодной и 
прогулки с малышом на улице 
казались ей некомфортными. 
Она не раз прозрачно намека-
ла мужу, что ей пора на работу 
и ребенка надо куда-то при-
строить.

- Куда? – недоумевал Ро-
дин. – Ясельные группы если 
и существуют, то нашего не 
возьмут: в девять месяцев не 
то что ходить, он даже пол-
зать не умеет! Значит, будет 
там часами валяться в кро-
ватке?!

Супруга была непреклонна.
- Маму проси!.. Пора на 

пенсию. Буду работать – за-
плачу…

Свекровь, недолго думая, 
согласилась. Знала б, к чему 
это согласие приведет!..

Как-то вечером, забрав 
домой после смены 
мальца у матери, Родин 

не застал Варю. Странно, ра-
боту она еще не нашла – воз-
вращаться в шумный ткацкий 
цех ее не тянуло. Где же она?.. 
Пашка кое-как успокоил пе-
чально захныкавшего Тему, 
сунул ему в ротик соску, смо-
ченную сладкой водой, и под 
мерные чмоканья дитя, нерв-
но заходил по комнате. Потом 
набрал телефон вахты комби-
натовской общаги. Там Пашу 
узнали, удивились и сказали, 
что Варька к подругам не про-
ходила.

Отчаявшийся Пашка уже 
хотел обзванивать больницы, 
как вдруг заслышал за окном 
шум подъехавшей машины. 
Выключив свет, он с надеж-
дой кинулся к окну. Из такси 
выбралась его Варя и нетвер-
дой походкой направилась к 
подъезду. Радостный муж сно-
ва включил свет и выскочил в 
прихожую встречать супругу… 
С длинными волосами, разме-
тавшимися по плечам, в ярком 
цветастом платье, с жгучим 
взглядом серо-зеленых глаз 
Варька была хороша и желан-
на, и только амбре портило 
идиллию ее внешнего вида. 

Буркнув только: «Работу на-
шла!» – она прошла в комнату 
и, даже не обратив внимания 
на весело загукавшего малы-
ша, повалилась прямо в одеж-
де на постель, пробормотав: 
«Смерть как устала…».

Опустившись на колени, 
Пашка осторожно снял 
с нее лаковые туфельки 

и нежно погладил теплую пол-
ную голень. Но супруга, под-
ложив кулачок под щеку, уже 
посапывала во сне.

Он встал, еще раз влю-
бленно поглядел на супругу, 
вздохнул, покачал колыбель-
ку с мальцом, погасил лампу 
и аккуратно перебрался через 
Варю к стенке.

Продолжение следует

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Топь
Она  красивая, статная, 
обращает на себя внимание 
обоих полов, а он, увы, не 
дотягивает до нее ни ростом, 
ни внешним обаянием. Но 
если для него  это - любовь?! 
Он как слуга для нее, он готов 
прощать ей многое. Но разве 
такой должна быть любовь?

Отчаявшийся Пашка 
уже хотел обзванивать 
больницы, как вдруг 
заслышал за окном шум 
подъехавшей машины. 
Выключив свет, он с 
надеждой кинулся к окну.

Буркнув только: «Работу 
нашла!» – она прошла в 
комнату и, даже не обратив 
внимания на весело 
загукавшего малыша, 
повалилась прямо в одежде 
на постель, пробормотав: 
«Смерть как устала…».

Назло пророчествам 
Варя все же родила. 
Пацан, правда, вышел 
недоношенным: хиленький, 
не дотянул даже до двух 
кило.

До последнего момента, 
до торжественных слов 
регистраторши загса 
взволнованный Паша 
не верил, что Сомова 
согласится теперь стать 
Родиной…

Как-то вечером, забрав 
домой после смены мальца 
у матери, Родин не застал 
Варю. Странно, работу 
она еще не нашла – 
возвращаться в шумный 
ткацкий цех ее не тянуло.
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I. Общие положения

1. Жилищно-строительный кооператив 
«Виктория» (далее - Кооператив) создан в со-
ответствии с решением общего собрания уч-
редителей кооператива (протокол от «30» мая 
2014 г. № 1 ) как добровольное объединение 
граждан, указанных в части 4 статьи 16_5 Фе-
дерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства», на основе их 
членства в целях удовлетворения потребно-
стей указанных граждан в жилых помещениях 
путем объединения членами кооператива сво-
их денежных средств для строительства на пе-
реданном в безвозмездное срочное пользо-
вание для этих целей земельном участке мно-
гоквартирного жилого дома, объектов инже-
нерной инфраструктуры и (при необходимо-
сти) объектов для эксплуатации жилья, а так-
же последующего управления многоквартир-
ным жилым домом, объектами инженерной 
инфраструктуры и (при необходимости) объ-
ектами для эксплуатации жилья.

2. Местонахождение органа управления 
кооператива: 156000, Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома. 

3. Кооператив является некоммерческой 
организацией, созданной в форме потреби-
тельского кооператива.

4. Полное наименование кооператива на 
русском языке: жилищно-строительный коо-
ператив «Виктория».

5. Сокращенное наименование коопера-
тива на русском языке: ЖСК «Виктория».

6. Кооператив создается на срок без ог-
раничения срока деятельности.

7. Кооператив имеет круглую печать, со-
держащую его полное наименование на рус-
ском языке и указание на местонахождение 
кооператива. Кооператив вправе иметь штам-
пы и бланки со своим наименованием, собст-
венную эмблему и другие средства индивиду-
ализации.

8. Кооператив в установленном порядке 
вправе иметь и использовать расчетный и 
иные счета в кредитных организациях, нахо-
дящихся на территории Российской Федера-
ции.

9. Кооператив отвечает по своим обяза-
тельствам всем принадлежащим ему иму-
ществом. Кооператив не отвечает по обяза-
тельствам членов кооператива. Члены коо-
ператива солидарно несут субсидиарную от-
ветственность по обязательствам коопера-
тива в пределах невнесенной части допол-
нительного взноса каждого из членов коопе-
ратива.

10. Кооператив создается и действует в 
соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О содействии развитию жилищного 
строительства», иными нормативными право-
выми актами и настоящим уставом.

11. В настоящем уставе применяются 
следующие понятия:

1) «жилое помещение» - жилой дом, в том 
числе объект индивидуального жилищного 
строительства (далее - жилой дом), часть жи-
лого дома, квартира в многоквартирном доме. 
В отношении многоквартирных домов под жи-
лыми помещениями понимается, если иное не 
оговорено в настоящем уставе, также доля в 
общем имуществе собственников помещений 
в многоквартирном доме, размер которой 
пропорционален размеру общей площади 
квартиры;

2) «объекты для эксплуатации жилья» - 
объекты, необходимые для эксплуатации жи-
лых домов и (или) многоквартирных домов, 
размещаемые на земельном участке, пере-
данном кооперативу, и не являющиеся объек-
тами инженерной инфраструктуры;

3) «пай» - право требования члена коопе-
ратива на предоставление в пользование, а 
после оплаты пая полностью - в собствен-
ность доли в общем имуществе кооператива, 
равноценной сумме всех внесенных (подле-
жащих внесению) членом кооператива паевых 
взносов, размер которой определяется в за-
висимости от размера общей площади жилого 
помещения и его конструктивных характери-
стик (жилой дом, часть жилого дома, квартира 
в многоквартирном доме, количество комнат 
и др.);

4) «паевой взнос» - разовый платеж, вно-
симый (подлежащий внесению) членом коо-
ператива в счет оплаты пая, размер, порядок и 
сроки внесения которого определяются на-
стоящим уставом;

5) «паенакопление» - сумма паевых взно-
сов, внесенных в счет оплаты пая по состоя-
нию на определенную дату вплоть до оплаты 
пая полностью;

6)«паевой фонд кооператива» - сумма па-
евых взносов, подлежащих внесению всеми 
членами кооператива в счет оплаты паев;

7) «общее имущество кооператива» - жи-
лые дома, построенные на средства паевых 
взносов, и земельные участки, переданные 
для строительства таких домов, - до оплаты 
пая полностью и (или) объекты, необходимые 
для эксплуатации более чем одного такого до-
ма, построенные за счет указанных взносов, а 
также земельные участки, переданные или 
приобретенные для строительства таких объ-
ектов.

II. Виды деятельности кооператива

12. Кооператив вправе осуществлять 
следующие виды деятельности:

1) осуществление функций застройщика 
при строительстве жилых помещений и (или) 
объектов инженерной инфраструктуры и (при 
необходимости) объектов для эксплуатации 
жилья;

2) предоставление членам кооператива 
жилых помещений в пользование до приобре-
тения членами кооператива права собствен-
ности на жилые помещения;

3) управление общим имуществом соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, объектами инженер-
ной инфраструктуры и (при необходимости) 
объектами для эксплуатации жилья.

13. Для достижения определенных на-
стоящим уставом целей деятельности коопе-
ратив:

1) обеспечивает благоустройство зе-
мельного участка, содержание, текущий и ка-
питальный ремонт общего имущества коопе-
ратива;

2) приобретает права на земельные 
участки в случаях и порядке, которые предус-
мотрены земельным законодательством и 
статьей 16_5 Федерального закона «О содей-
ствии развитию жилищного строительства», 
для строительства жилых помещений и (или) 
объектов инженерной инфраструктуры и (при 
необходимости) объектов для эксплуатации 
жилья;

3) приобретает права на иные объекты 
недвижимого имущества и (или) объекты ин-
женерной инфраструктуры и (при необходи-
мости) объекты для эксплуатации жилья;

4) обеспечивает в порядке, предусмо-
тренном законодательством о градострои-
тельной деятельности, строительство жилых 
помещений, объектов инженерной инфра-
структуры и (при необходимости) объектов 
для эксплуатации жилья, выполнение инже-
нерных изысканий, подготовку проектной до-
кументации, проведение экспертизы резуль-
татов инженерных изысканий и проектной до-
кументации, а также заключает договоры на 
строительство жилья, объектов инженерной 
инфраструктуры и договоры на осуществле-
ние функций технического заказчика;

5) организует проведение кадастровых 
работ и государственного кадастрового учета 
земельных участков, образуемых из земель-
ного участка, переданного кооперативу;

6) имеет право получать кредиты и займы 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в целях строительст-
ва жилых помещений и (или) объектов инже-
нерной инфраструктуры и (при необходимо-
сти) объектов для эксплуатации жилья, а в 
случаях, когда настоящим уставом предусмо-
трено осуществление кооперативом управле-
ния многоквартирным домом или общим иму-
ществом кооператива, - в целях содержания 
указанных объектов, в том числе текущего и 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме или общего имущест-
ва кооператива;

7) имеет право совершать сделки в отно-
шении имущества кооператива, в том числе 
вправе передавать в залог земельные участ-
ки, находящиеся в собственности кооперати-
ва (за исключением земельных участков, на 
которых расположены жилые помещения), 
иные объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в собственности кооператива (за 
исключением жилых помещений);

8) имеет право получать, в том числе без-
возмездно, архитектурные проекты и проек-
тную документацию (права их использова-
ния);

9) имеет право сдавать внаем за плату 
освободившиеся жилые помещения, которые 
находились в пользовании членов кооперати-
ва, вышедших или исключенных из кооперати-
ва, до приема в кооператив новых членов;

10) имеет право оказывать членам коопе-
ратива консультационную и иную помощь, а 
также другие соответствующие целям дея-
тельности кооператива и не противоречащие 
законодательству Российской Федерации 
услуги и работы, в том числе обеспечивать ор-
ганизацию охраны жилых помещений, иного 
имущества кооператива;

11) имеет право осуществлять иные пра-
ва, необходимые для обеспечения осущест-
вления предусмотренных настоящим уставом 
видов деятельности кооператива.

14. Кооператив имеет право осуществ-
лять виды деятельности, приносящие доход, 
лишь постольку, поскольку они соответствуют 
предусмотренным настоящим уставом целям 
деятельности кооператива и необходимы для 
их достижения.

15. Для достижения целей деятельности 
кооператив имеет право заключать с органа-
ми государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и иными организациями 
соглашения, предусматривающие меры по 
оказанию содействия развитию жилищного 
строительства, строительству объектов инже-
нерной инфраструктуры и (при необходимо-
сти) объектов для эксплуатации жилья, а так-
же условия реализации таких мер.

III. Имущество кооператива

16. Кооператив имеет в собственности и 
на иных правах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обосо-
бленное имущество, учитываемое на его са-
мостоятельном балансе, в том числе:

1) земельные участки, переданные в без-
возмездное срочное пользование или собст-
венность кооперативу в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены статьей 16_5 Феде-
рального закона «О содействии развитию жи-
лищного строительства» и иными федераль-
ными законами, на условиях, предусмотрен-
ных договорами безвозмездного срочного 
пользования или договорами безвозмездной 
передачи земельных участков в собствен-
ность;

2) земельные участки, права на которые 
приобретены кооперативом в порядке, пред-
усмотренном земельным законодательством, 
в целях строительства объектов инженерной 
инфраструктуры и (при необходимости) объ-
ектов для эксплуатации жилья;

3) жилые помещения, построенные за 
счет паевых взносов (до оплаты пая полно-
стью);

4) объекты инженерной инфраструктуры 
и (при необходимости) объекты для эксплуа-
тации жилья, а также иное имущество, соот-
ветствующее целям деятельности кооперати-
ва.

17. Имущество кооператива формирует-
ся за счет:

1) вступительных, членских, паевых и 
иных предусмотренных настоящим уставом 
обязательных взносов членов кооператива;

2) добровольных имущественных взно-
сов и пожертвований;

3) доходов от осуществляемых коопера-
тивом разрешенных в соответствии с пунктом 
14 настоящего устава видов деятельности, 
приносящих доход, в том числе доходов от ис-
пользования имущества кооператива, кото-
рые направляются на цели, предусмотренные 
настоящим уставом;

4) доходов в виде процентов от размеще-
ния денежных средств кооператива в кредит-
ных организациях, в том числе на банковских 
счетах и в банковских вкладах;

5) других не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации поступлений.

18. Доходы, полученные кооперативом от 
разрешенных в соответствии с пунктом 14 на-
стоящего устава видов деятельности, которые 
приносят доход и служат достижению целей, 
ради которых кооператив создан, могут быть на-
правлены в паевой фонд кооператива на цели 
увеличения размеров паенакоплений членов 
кооператива в порядке, устанавливаемом ре-
шением общего собрания членов кооператива.

19. В случае ликвидации кооператива 
имущество кооператива, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, рас-
пределяется между членами кооператива 
пропорционально размеру паенакопления.

20. В случае если имущество кооперати-
ва не может быть разделено, с согласия всех 
членов кооператива имущество кооператива 
продается с публичных торгов, а вырученные 
от продажи имущества кооператива денеж-
ные средства распределяются между членами 
кооператива пропорционально размеру пае-
накопления.

21. На отношения собственности в мно-
гоквартирном доме в кооперативе при усло-
вии полностью оплаченного пая хотя бы одним 
членом кооператива распространяется дейст-
вие главы 6 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

22. Со дня оплаты хотя бы одним из чле-
нов кооператива пая полностью имущество, 
указанное в статье 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, приобретает статус 
общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

IV. Порядок приема в члены 
кооператива и прекращения членства в 
кооперативе

23. Право быть принятыми в члены коо-
ператива имеют граждане, достигшие возра-
ста 16 лет, относящиеся к категориям гра-
ждан, перечень которых определен Прави-
тельством Российской Федерации или орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 4 
статьи 16_5 Федерального закона «О содейст-
вии развитию жилищного строительства», ли-
бо граждане, имеющие 3 и более детей, за 
исключением граждан, которые реализовали 
свое право на приобретение жилья, построен-
ного или строящегося в соответствии с Феде-
ральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства» на земельных 
участках, находящихся в федеральной собст-
венности, в отношении которых уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации 
межведомственным коллегиальным органом 
принято решение, предусмотренное пунктом 
2 части 1 статьи 12 указанного Федерального 
закона, или земельных участках, государст-
венная собственность на которые не разгра-
ничена, и включенные в списки граждан, име-
ющих право быть принятыми в члены коопера-
тива.

24. Кооператив, создаваемый в целях 
строительства жилых помещений и (или) объ-
ектов инженерной инфраструктуры и (при не-
обходимости) объектов для эксплуатации жи-
лья, создается в количестве не менее 5 чело-
век. 

При этом количество паев в кооперативе 
равняется количеству жилых помещений, 
предназначенных для проживания одной се-
мьи, в строящемся кооперативом многоквар-
тирном доме.

25. Членами кооператива со дня его госу-
дарственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица становятся лица, проголосовав-
шие за организацию кооператива.

26. Гражданин имеет право быть приня-
тым в члены кооператива один раз, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 
26_1 настоящего устава.

26_1. Гражданин, прекративший членст-
во в кооперативе до приобретения им права 
собственности на жилые помещения или пра-
ва собственности на земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, 
сохраняет право на вступление в члены коо-
ператива в случае, если такой гражданин от-
носится к категориям граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены кооператива, 
и соответствует основаниям включения в 
списки граждан, имеющих право быть приня-
тыми в члены кооператива, в соответствии с 
частью 4 статьи 16_5 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строи-
тельства».

Гражданин, являющийся членом коопе-
ратива, при исключении его из списков гра-
ждан, имеющих право быть принятыми в чле-
ны кооператива в соответствии с частью 4 ста-
тьи 16_5 Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства», в слу-
чае возникновения оснований для исключения 
его из указанных списков после вступления в 
члены кооператива сохраняет право на прио-
бретение им права собственности на жилое 
помещение или права собственности на зе-
мельный участок, предназначенный для раз-
мещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства.

27. Отношения между кооперативом и 
его членами возникают на основании членства 
в кооперативе в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, принятых в соответствии с ними норма-
тивных правовых актов и настоящего устава.

28. В случае прекращения членства в ко-

оперативе в связи с выходом или исключени-
ем члена кооператива из кооператива, в ре-
зультате которого появляется возможность 
вступления в кооператив новых членов, право 
быть принятыми в члены кооператива возни-
кает только у граждан, указанных в пункте 23 
настоящего устава.

29. Кооператив ведет реестр членов коо-
ператива, в котором должны содержаться 
следующие сведения об этих лицах:

1) фамилия, имя, отчество;
2) реквизиты основного документа, удо-

стоверяющего личность члена кооператива;
3) почтовый адрес, номера телефонов, 

адрес электронной почты (при наличии) для 
оперативной связи с членами кооператива;

4) размер пая;
5) сведения о виде жилого помещения 

(квартира в многоквартирном доме или жилой 
дом), количестве комнат и площади жилого 
помещения, соответствующих размеру пая 
члена кооператива;

6) наименования и реквизиты докумен-
тов, которыми утверждены списки граждан, 
имеющих право на вступление в члены коопе-
ратива;

7) сведения о передаче членом коопера-
тива пая в залог (в случае передачи пая в за-
лог);

8) иные сведения о члене кооператива по 
перечню, утвержденному общим собранием 
(конференцией) членов кооператива.

30. Член кооператива обязан своевре-
менно информировать правление кооперати-
ва об изменении сведений, предусмотренных 
пунктом 29 настоящего устава.

31. Граждане, желающие вступить в чле-
ны кооператива, подают в правление коопера-
тива заявление (в письменной форме) о прие-
ме в члены кооператива, в котором указывают 
сведения, предусмотренные подпунктами 1-3, 
5, 6 и 8 пункта 29 настоящего устава.

Граждане, желающие вступить в члены 
кооператива, при подаче заявления о прие-
ме в члены кооператива представляют доку-
менты, подтверждающие возможность опла-
ты ими примерной стоимости строящегося 
кооперативом жилого помещения, указан-
ного в заявлении в соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 29 настоящего устава, опреде-
ленной в соответствии с пунктом 51 настоя-
щего устава, в том числе за счет заемных 
средств. Внутренними документами коопе-
ратива устанавливается перечень докумен-
тов, указанных в настоящем абзаце. К таким 
документам могут в том числе относиться - 
справка по форме 2-НДФЛ, справка банка о 
размере кредита, который банк готов предо-
ставить гражданину, справка банка (выписка 
со счета) о наличии сбережений, хранящих-
ся во вкладах в банках, документы, подтвер-
ждающие право собственности на объекты 
недвижимого имущества, наличие в собст-
венности иных активов, и др.

32. Заявление о приеме в члены коопера-
тива должно быть рассмотрено правлением 
кооператива в течение 30 дней со дня его по-
дачи и утверждено решением общего собра-
ния (конференцией) членов кооператива.

Правление кооператива уведомляет в 
письменной форме члена кооператива о при-
нятом правлением кооператива предвари-
тельном решении, содержащем рекоменда-
цию по вопросу о принятии гражданина в чле-
ны кооператива, и внесении проекта решения 
на рассмотрение общего собрания (конфе-
ренции) членов кооператива.

33. Гражданин признается членом коопе-
ратива со дня уплаты вступительного взноса 
после утверждения общим собранием (кон-
ференцией) членов кооператива решения о 
приеме гражданина в члены кооператива.

34. Членство в кооперативе прекращает-
ся в случае:

1) добровольного выхода из членов коо-
ператива;

2) исключения из членов кооператива;
3) ликвидации кооператива, в том числе в 

связи с его банкротством;
4) смерти гражданина, являющегося чле-

ном кооператива.
35. Заявление члена кооператива о до-

бровольном выходе из членов кооператива 
должно быть рассмотрено правлением коопе-
ратива в течение 30 дней со дня его подачи и 
утверждено решением общего собрания (кон-
ференцией) членов кооператива.

36. Член кооператива может быть исклю-
чен из кооператива на основании решения об-
щего собрания (конференции) членов коопе-
ратива в случае грубого неисполнения этим 
членом без уважительных причин своих обя-
занностей, установленных Жилищным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим 
уставом, в том числе в случаях:

1) невыполнения требований настоящего 
устава после уведомления в письменной фор-
ме правлением кооператива члена кооперати-
ва о допущенном нарушении;

2) грубого нарушения порядка внесения 
паевых и иных взносов, предусмотренных на-
стоящим уставом, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 5 настоящего 
пункта. Грубым нарушением порядка внесе-
ния паевых и иных взносов признается нару-
шение сроков внесения взносов или их внесе-
ние в неполном размере более 3 раз в течение 
12 месяцев, если каждая просрочка составля-
ет более 7 календарных дней или размер каж-
дого внесения взносов в неполном размере - 
более 5 процентов подлежащей внесению 
суммы либо однократная просрочка внесения 
паевых и иных взносов составляла более 2 ме-
сяцев подряд;

3) неоднократного (более 3 раз) неиспол-
нения обязанностей члена кооператива, уста-
новленных жилищным законодательством или 
настоящим уставом, повлекших в результате 
действий (бездействия) члена кооператива 
невозможность или существенное затрудне-
ние осуществления кооперативом своей дея-
тельности;

4) причинения своими действиями (без-
действием) ущерба имуществу кооператива и 
установленного в судебном порядке факта 
распространения сведений, порочащих дело-
вую репутацию кооператива;

5) невнесения членом кооператива в 
установленный срок первого паевого взноса в 
счет оплаты пая;

6) вступления в члены иного жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в 
целях обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом «О содействии разви-
тию жилищного строительства».

37. Исключение из членов кооператива 
осуществляется на основании заявления чле-
на кооператива решением общего собрания 
(конференции) членов кооператива также в 
случае прекращения членства в нем в резуль-
тате:

1) обращения взыскания на заложенный 
пай;

2) отчуждения жилого помещения членом 
кооператива, оплатившим пай полностью.

38. Правление кооператива письменно 
уведомляет члена кооператива о принятом 
правлением кооператива предварительном 
решении, содержащем рекомендацию по во-
просу об исключении из членов кооператива, 
и внесении проекта решения на рассмотрение 
общего собрания (конференции) членов коо-
ператива. Членство в кооперативе прекраща-
ется со дня принятия общим собранием (кон-
ференцией) членов кооператива решения об 
исключении из членов кооператива.

39. В случае ликвидации кооператива 
членство в кооперативе всех членов коопера-
тива прекращается со дня внесения записи о 
ликвидации кооператива в Единый государст-
венный реестр юридических лиц.

40. В случае смерти члена кооператива 
его наследники имеют преимущественное 
право на вступление в члены кооператива.

41. В случае смерти члена кооператива 
преимущественное право на вступление в 
члены кооператива имеет его супруг (супруга) 
при условии, что этот супруг (супруга) имеет 
право на часть пая.

42. Наследник члена кооператива, имею-
щий право на часть пая и проживавший сов-
местно с наследодателем, имеет преимуще-
ственное право на вступление в члены коопе-
ратива в случае, если у супруга (супруги) на-
следодателя такое право отсутствует или су-
пруг (супруга) отказался от вступления в чле-
ны кооператива.

43. Наследник члена кооператива, не 
проживавший совместно с наследодателем, 
имеет преимущественное право на вступле-
ние в члены кооператива в случае, если гра-
ждане, указанные в пунктах 41 и 42 настояще-
го устава, отсутствуют или отказались от сво-
его преимущественного права на вступление 
в члены кооператива.

44. Член семьи, проживавший совместно 
с наследодателем и не являющийся его на-
следником, имеет преимущественное право 
на вступление в члены кооператива при усло-
вии оплаты им пая полностью, отсутствия гра-
ждан, указанных в пунктах 41-43 настоящего 
устава, а также в случае, если супруг (супруга) 
или проживавшие совместно с наследодате-
лем другие наследники члена кооператива не 
имеют преимущественного права на вступле-
ние в члены кооператива либо откажутся от 
вступления в члены кооператива.

V. Порядок внесения паевых и иных 
взносов членами кооператива.  Фонды 
кооператива

45. Члены кооператива обязаны вносить:
1) вступительные взносы;
2) членские взносы;
3) паевые взносы;
4) дополнительные взносы в случаях, 

предусмотренных настоящим уставом;
5) взносы в резервный и иные фонды ко-

оператива в случаях, предусмотренных насто-
ящим уставом.

46. Вступительным взносом являются де-
нежные средства, единовременно вносимые 
гражданином при вступлении в члены коопе-
ратива для покрытия расходов на учреждение 
кооператива и (или) на прием такого гражда-
нина в члены кооператива.

Вступительный взнос уплачивается в 
срок 15 дней со дня принятия решения учре-
дителей о создании кооператива или приня-
тия решения общего собрания (конференции) 
кооператива о приеме гражданина в члены ко-
оператива. Вступительный взнос составляет 
15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

47. Членским взносом являются денеж-
ные средства, периодически вносимые чле-
ном кооператива на покрытие текущих расхо-
дов (за исключением расходов, которые осу-
ществляются за счет средств паевого фонда 
кооператива), связанных с осуществлением 
кооперативом предусмотренной настоящим 
уставом деятельности, в том числе с оплатой 
расходов на содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт имущества кооператива (до опла-
ты хотя бы одним членом кооператива пая 
полностью) либо общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном до-
ме или общего имущества кооператива (после 
оплаты хотя бы одним членом кооператива 
пая полностью).

Размер членских взносов устанавливает-
ся решением общего собрания (конферен-
ции) членов кооператива не реже одного раза 
в год.

Членские взносы вносятся членами коо-
ператива на банковский счет кооператива, от-
крытый в установленном порядке, ежемесяч-
но не позднее 5-го числа каждого месяца.

48. Вступительные взносы и членские 
взносы не подлежат возврату члену коопера-
тива при прекращении его членства в коопе-
ративе.

49. Паевым взносом являются денежные 
средства, которые должны быть внесены чле-
ном кооператива на банковский счет коопера-
тива, открытый в установленном порядке, в 
срок, определяемый общим собранием (кон-
ференцией) членов кооператива.

50. За счет паевых взносов членов коопе-
ратива обеспечиваются затраты кооператива 
на:

1) строительство жилых помещений, объ-
ектов инженерной инфраструктуры и (при не-
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обходимости) объектов для эксплуатации жи-
лья;

1_1) выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, подклю-
чение (технологическое присоединение) объ-
ектов жилищного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и техноло-
гическое присоединение объектов жилищного 
строительства к электрическим сетям;

2) обслуживание и погашение привле-
ченных кооперативом кредитов и займов на 
строительство жилых помещений и (или) объ-
ектов инженерной инфраструктуры и (при не-
обходимости) объектов для эксплуатации жи-
лья;

3) оплату иных работ, товаров и услуг, 
связанных со строительством жилых помеще-
ний и (или) объектов инженерной инфраструк-
туры и (при необходимости) объектов для эк-
сплуатации жилья.

51. Примерная стоимость строящегося 
кооперативом для члена кооператива жилого 
помещения определяется с учетом требова-
ний, предусмотренных частью 27 статьи 16_5 
Федерального закона «О содействии разви-
тию жилищного строительства», и включает в 
себя стоимость строительства общего имуще-
ства в многоквартирном доме (в случае, когда 
строится многоквартирный дом) или общего 
имущества кооператива (в случае, когда стро-
ятся жилые дома), стоимость объектов инже-
нерной инфраструктуры, стоимость выполне-
ния инженерных изысканий, подготовки про-
ектной документации, подключения (техноло-
гического присоединения) объектов жилищ-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и технологического при-
соединения объектов жилищного строитель-
ства к электрическим сетям, а также стои-
мость иных работ, товаров и услуг, связанных с 
таким строительством.

52. Примерная стоимость жилого поме-
щения согласуется с гражданином, вступаю-
щим в члены кооператива, и указывается в ре-
шении общего собрания (конференции) чле-
нов кооператива о приеме гражданина в чле-
ны кооператива. В процессе строительства и 
(или) после строительства кооперативом для 
члена кооператива жилого помещения размер 
пая может быть уточнен на основании факти-
ческой стоимости построенного кооперати-
вом жилого помещения и (или) объектов ин-
женерной инфраструктуры и (при необходи-
мости) объектов для обеспечения эксплуата-
ции жилья, стоимости выполнения инженер-
ных изысканий, подготовки проектной доку-
ментации, подключения (технологического 
присоединения) объектов жилищного строи-
тельства к сетям инженерно- технического 
обеспечения и технологического присоедине-
ния объектов жилищного строительства к 
электрическим сетям, а также стоимости иных 
работ, товаров и услуг, связанных с таким 
строительством, и указывается в решении об-
щего собрания (конференции) членов коопе-
ратива о передаче жилого помещения в поль-
зование члена кооператива.

53. Размер первого паевого взноса в счет 
оплаты пая составляет не менее 20 (Двадцати) 
процентов от размера пая члена кооператива. 
Размер пая устанавливается кооперативом.

54. В состав паенакопления может вклю-
чаться приходящаяся на члена кооператива 
пропорционально его паю доля доходов, полу-
ченных кооперативом от осуществления раз-
решенных настоящим уставом видов деятель-
ности, которые приносят доход и служат до-
стижению целей, ради которых кооператив 
создан (включая проценты, начисленные на 
размещенные во вклады и (или) на счетах в 
кредитных организациях временно свободные 
денежные средства кооператива).

55. Дополнительными взносами являют-
ся денежные средства, вносимые членом коо-
ператива, в том числе для покрытия убытков 
кооператива. Размер дополнительных взно-
сов определяется решением общего собра-
ния (конференции) членов кооператива. До-
полнительные взносы не подлежат возврату 
при прекращении членства в кооперативе.

56. Общим собранием (конференцией) 
членов кооператива могут быть также уста-
новлены иные обязательные взносы и (или) 
платежи членов кооператива, не предусмо-
тренные настоящим уставом, их размеры и 
направления расходования.

57. На строительство жилых помещений 
и (или) объектов инженерной инфраструктуры 
и (при необходимости) объектов для эксплуа-
тации жилья кооператив вправе использовать:

1) паевые и иные взносы членов коопера-
тива, за исключением вступительных и член-
ских взносов;

2) субсидии;
3) кредиты и займы, получаемые коопе-

ративом;
4) средства от продажи или использова-

ния жилых помещений, находящихся в собст-
венности кооператива;

5) добровольные пожертвования;
5_1) доход от размещенных во вклады и 

(или) на счетах в кредитных организациях вре-
менно свободных денежных средств коопера-
тива;

6) иные не запрещенные законом источ-
ники.

58. Кооператив за счет взносов членов 
кооператива формирует резервный фонд коо-
ператива в порядке, определенном решением 
общего собрания (конференции) членов коо-
ператива. Средства резервного фонда коопе-
ратива могут использоваться только для обес-
печения непредвиденных расходов и покры-
тия непредвиденных убытков кооператива.

59. За нарушение обязанности по внесе-
нию членских, паевых и иных взносов более 2 
раз подряд член кооператива уплачивает пе-
ню в размере 0,1 процента от суммы неупла-
ченных взносов за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после наступле-
ния установленного срока внесения соответ-
ствующих взносов по день фактической упла-
ты таких взносов включительно. Денежные 
средства, взысканные в качестве пени за на-
рушение обязанности по внесению вступи-
тельных, членских, паевых и иных взносов в 
соответствии с настоящим пунктом, подле-
жат зачислению в фонд кооператива, в кото-
рый должны поступать соответствующие 
взносы.

VI. Права, обязанности и ответствен-
ность членов кооператива. Права и обя-
занности кооператива

60. Члены кооператива имеют право:
1) участвовать лично или через доверен-

ное лицо, правомочия которого оформлены 
надлежащим образом, в управлении коопера-
тивом и быть избранными в органы его управ-
ления;

2) пользоваться результатами работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) коопера-
тивом;

3) получить от кооператива в пользова-
ние, а после оплаты пая полностью в собст-
венность жилое помещение общей площа-
дью, соответствующей размеру пая, а также 
право на долю в общем имуществе многок-
вартирного дома;

4) участвовать в распределении между 
фондами кооператива доходов, полученных 
кооперативом от осуществления разрешен-
ных настоящим уставом видов деятельности, 
которые приносят доход и служат достижению 
целей, ради которых кооператив создан;

5) получать от органов управления коопе-
ратива информацию о деятельности коопера-
тива в порядке и объеме, которые предусмо-
трены настоящим уставом, а также утвер-
жденными Правительством Российской Фе-
дерации стандартами раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными 
домами;

5_1) привлекать для оплаты пая кредит-
ные (заемные) денежные средства; 

5_2) использовать в качестве обеспече-
ния исполнения обязательства по оплате пая 
поручительства третьих лиц либо иное обес-
печение;

6) завещать пай;
7) получить при прекращении членства в 

кооперативе паенакопление, образовавшееся 
на дату прекращения членства в кооперативе;

8) обжаловать в судебном порядке реше-
ния общего собрания (конференции) членов 
кооператива и правления кооператива;

9) получить в собственность земельный 
участок, на котором расположен жилой дом, в 
порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном «О содействии развитию жилищного 
строительства»;

10) получить долю в праве общей собст-
венности на земельный участок, входящий в 
состав общего имущества в многоквартирном 
доме, в порядке, предусмотренном жилищ-
ным законодательством и Федеральным зако-
ном «О содействии развитию жилищного 
строительства»;

11) приобретать иные права, предусмо-
тренные жилищным законодательством, Фе-
деральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства», другими феде-
ральными законами и настоящим уставом.

61. Член кооператива вправе предъяв-
лять к кооперативу требования, касающиеся:

1) устранения недостатков в качестве жи-
лого помещения, передаваемого в пользова-
ние, а после внесения пая полностью - в соб-
ственность члену кооператива, а также качест-
ва выполняемых работ и оказываемых за счет 
паевых и иных взносов услуг по обеспечению 
строительства жилых помещений и (или) объ-
ектов инженерной инфраструктуры и (при не-
обходимости) объектов для эксплуатации жи-
лья. Указанное требование должно быть вы-
полнено кооперативом в течение дней. При 
отсутствии оснований для выполнения требо-
вания члена кооператива в течение дней дает-
ся письменный ответ с указанием оснований 
для отказа в выполнении указанных требова-
ний;

2) качества предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домов (указывается в случае осуществления 
кооперативом вида деятельности, предусма-
тривающего управление общим имуществом 
в многоквартирном доме или общим имуще-
ством членов кооператива. Указанное требо-
вание подлежит исполнению кооперативом в 
порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов).

62. Члены кооператива обязаны:
1) соблюдать настоящий устав, выпол-

нять решения, принятые органами управления 
кооператива в пределах их компетенции, ис-
полнять обязанности и нести ответствен-
ность, предусмотренные жилищным законо-
дательством, федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами и насто-
ящим уставом, в том числе своевременно и в 
установленном размере вносить платежи в 
счет уплаты паевых и иных взносов;

2) не препятствовать осуществлению 
прав и исполнению обязанностей другими 
членами кооператива и органами управления 
кооператива.

63. Члены кооператива обязаны в тече-
ние 3 месяцев после утверждения ежегодного 
баланса покрыть образовавшиеся убытки коо-
ператива путем внесения дополнительных 
взносов в случае недостаточности средств ре-
зервного фонда. В случае невыполнения этой 
обязанности кооператив может быть ликвиди-
рован в судебном порядке по требованию кре-
диторов.

64. Члены кооператива несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью кооператива, 
в пределах своих паев.

65. Правление кооператива обязано 
обеспечить свободный доступ членов коопе-
ратива к ознакомлению со следующей инфор-
мацией:

1) количество членов кооператива;
2) размер паевого фонда кооператива;
3) общий размер задолженности перед 

кооперативом членов кооператива по внесе-
нию членских, паевых и иных взносов;

4) затраты на обслуживание кредитов, 
предоставленных кооперативу, возмещение 
убытков кредиторам кооператива, совокупные 
выплаты лицам, состоящим с кооперативом в 
трудовых отношениях;

5) иные установленные решениями орга-
нов управления кооператива сведения.

66. Правление кооператива обязано пре-
доставлять члену кооператива следующую ин-
формацию:

1) размер паенакопления этого члена ко-
оператива;

2) этапы (очередность) и планируемые 
сроки завершения строительства многоквар-
тирного дома;

3) иные касающиеся члена кооператива 
сведения, предоставление которых члену коо-
ператива предусмотрено решениями органов 
управления кооператива.

67. Правление кооператива обязано 
обеспечить свободный доступ членов коопе-
ратива к ознакомлению в подлинниках или в 
форме надлежащим образом заверенных ко-
пий со следующими документами:

1) устав кооператива, внесенные в устав 
кооператива и зарегистрированные в установ-
ленном порядке изменения, документ о госу-
дарственной регистрации кооператива в каче-
стве юридического лица;

2) внутренние документы кооператива;
3) реестр членов кооператива;
4) документы бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности кооператива, в том числе 
смета расходов и доходов кооператива и отче-
ты о ее исполнении;

5) аудиторское заключение о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кооператива по итогам финансового года;

6) документы, подтверждающие права 
кооператива на имущество, отражаемое на 
его балансе, в том числе сведения о земель-
ных участках, безвозмездно переданных коо-
перативу, иных земельных участках, права на 
которые приобретены кооперативом, а также 
сведения об иных объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности коопе-
ратива, и их стоимости;

7) протоколы общих собраний (конфе-
ренций) членов кооператива, заседаний прав-
ления кооператива, заседаний ревизионной 
комиссии кооператива;

8) документы, подтверждающие итоги го-
лосования, в том числе бюллетени для голосо-
вания, и доверенности на участие в общем со-
брании (конференции) членов кооператива;

9) заключения ревизионной комиссии 
(ревизора) кооператива;

10) иные документы, доступ к которым 
предусмотрен внутренними документами коо-
ператива, решениями общего собрания (кон-
ференции) членов кооператива, решениями 
правления кооператива.

68. Информация и документы, предусмо-
тренные пунктами 65-67 настоящего устава, 
предоставляются правлением кооператива в 
течение 3 рабочих дней со дня предъявления 
соответствующего требования членом коопе-
ратива в письменной форме.

69. Информация и документы, предусмо-
тренные пунктами 65 и 66 настоящего устава, 
предоставляются для ознакомления в поме-
щении правления кооператива. Правление ко-
оператива по требованию членов кооператива 
обязано предоставить копии документов, 
предусмотренные пунктом 67 настоящего 
устава.

VII. Ограничения способов распоря-
жения паями и порядок обращения взы-
скания на паи, являющиеся предметом за-
лога

70. Один пай соответствует праву на при-
обретение в собственность одного жилого по-
мещения.

71.Член кооператива вправе владеть 
только одним паем.

 72. 
73. В случае приобретения у члена коопе-

ратива пая самим кооперативом распоряже-
ние таким паем возможно только путем его пе-
редачи гражданам, которые включены в списки 
граждан, имеющих право на вступление в чле-
ны кооператива в соответствии с частью 4 ста-
тьи 16_5 Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства».

74. Обращение взыскания на пай, пере-
данный в залог в обеспечение исполнения 
членом кооператива обязательств по кредит-
ному договору, заключенному между членом 
кооператива и кредитной организацией, де-
нежные средства по которому были предо-
ставлены для уплаты паевых взносов, произ-
водится путем продажи пая членом коопера-
тива гражданину, имеющему право на всту-
пление в члены кооператива в соответствии с 
частью 4 статьи 16_5 Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строитель-
ства». Продажа пая осуществляется в течение 
90 (девяносто) дней со дня вступления в силу 
решения суда об обращении взыскания на 
пай.

В случае отсутствия гражданина, имею-
щего право на вступление в члены кооперати-
ва в соответствии с частью 4 статьи 16_5 Фе-
дерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства», или в случае, если 
указанный гражданин отказался от приобре-
тения пая, кооператив на основании решения 
общего собрания (конференции) членов коо-
ператива приобретает пай у члена кооперати-
ва, не исполнившего обязательства по кре-
дитному договору, в течение со дня вступле-
ния в силу решения суда об обращении взы-
скания на пай.

Особенности проведения расчетов по 
выплате денежных средств, получаемых в свя-
зи с продажей пая при обращении на него 
взыскания, могут устанавливаться соглашени-
ем между указанным членом кооператива, ко-
оперативом и кредитной организацией, за-
ключившей кредитный договор с указанным 
членом кооператива, при условии, если за-
ключение такого соглашения предусмотрено 
кредитным договором.

VIII. Органы управления кооператива. 
Ревизионная комиссия (ревизор) 

кооператива

75. Органами управления кооператива 
являются: 

- общее собрание (конференция) членов 
кооператива. Конференция может быть вы-
брана органом управления кооператива, если 
число участников общего собрания членов ко-
оператива составляет более 50;

- правление кооператива;
- председатель правления кооператива.
76. Полномочия, права и обязанности, 

порядок деятельности правления кооперати-
ва, председателя правления кооператива 
определяются настоящим уставом и внутрен-
ними документами кооператива, утвержден-
ными общим собранием (конференцией) чле-
нов кооператива, с учетом требований, уста-
новленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации и настоящим уставом.

IX. Общее собрание (конференция) 
членов кооператива

77. Высшим органом управления коопе-
ратива является общее собрание (конферен-
ция) членов кооператива.

78. В конференции членов кооператива 
принимают участие уполномоченные лица, из-
бираемые на годовом общем собрании чле-
нов кооператива из числа членов кооперати-
ва, не входящих в состав правления коопера-
тива. Уполномоченные лица не могут переда-
вать осуществление своих полномочий дру-
гим лицам, в том числе лицам, являющимся 
членами кооператива.

79. Кооператив обязан ежегодно прово-
дить годовое общее собрание (конференцию) 
членов кооператива.

80. Годовое общее собрание (конферен-
ция) членов кооператива проводится в сроки, 
устанавливаемые решением общего собрания 

(конференции) членов кооператива, но не ра-
нее чем через 2 месяца и не позднее чем че-
рез 6 месяцев после окончания очередного 
финансового года.

81. На годовом общем собрании (конфе-
ренции) членов кооператива должны решать-
ся вопросы об избрании правления коопера-
тива, об утверждении годового отчета коопе-
ратива, об утверждении отчета о деятельнос-
ти правления кооператива, об утверждении 
отчета о деятельности ревизионной комиссии 
(ревизора) кооператива и о годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности кооперати-
ва. Проводимые помимо годового общего со-
брания (конференции) членов кооператива 
общие собрания (конференции) членов коо-
ператива являются внеочередными.

82. Созыв годового общего собрания 
(конференции) членов кооператива осуществ-
ляется правлением кооператива. В случае, 
если в установленные сроки созыв годового 
общего собрания (конференции) членов коо-
ператива правлением кооператива не осу-
ществлен, созыв годового общего собрания 
(конференции) членов кооператива осуществ-
ляется иными лицами, указанными в пункте 83 
настоящего устава.

83. Внеочередное общее собрание (кон-
ференция) членов кооператива созывается по 
инициативе правления кооператива, по требо-
ванию ревизионной комиссии (ревизора) коо-
ператива или по требованию членов коопера-
тива, составляющих не менее 10 процентов 
общего числа членов кооператива на день 
предъявления требования о созыве внеоче-
редного общего собрания (конференции) чле-
нов кооператива.

84. Каждый член кооператива имеет на 
общем собрании (конференции) членов коо-
ператива один голос.

85. Член кооператива вправе участвовать 
в общем собрании (конференции) членов коо-
ператива как лично, так и через своего пред-
ставителя, которому членом кооператива вы-
дается доверенность. Один представитель 
члена кооператива может представлять не бо-
лее 2 членов кооператива.

Представители членов кооператива 
должны предъявлять документы, подтвержда-
ющие их полномочия. Доверенность, выдан-
ная представителю члена кооператива, долж-
на содержать сведения о члене кооператива и 
его представителе (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, реквизиты основных доку-
ментов, удостоверяющих их личность), пере-
чень правомочий представителя члена коопе-
ратива и должна быть нотариально удостове-
рена.

86. Общее собрание (конференция) чле-
нов кооператива является правомочным, если 
на нем присутствует более 50 процентов чле-
нов кооператива (более двух третей общего 
числа уполномоченных участников конферен-
ции).

87. К исключительной компетенции об-
щего собрания (конференции) членов коопе-
ратива относятся:

1) утверждение устава кооператива, вне-
сение изменений в устав кооператива или ут-
верждение устава кооператива в новой редак-
ции;

2) утверждение внутренних документов 
кооператива, регулирующих деятельность ор-
ганов управления кооператива и иных органов 
кооператива, предусмотренных настоящим 
уставом;

3) утверждение размера паевого фонда 
кооператива, определяемого с учетом требо-
ваний части 27 статьи 16_5 Федерального за-
кона «О содействии развитию жилищного 
строительства», и порядка его использования 
кооперативом;

4) принятие решения о реорганизации 
или ликвидации кооператива, а также назна-
чение ликвидационной комиссии и утвержде-
ние промежуточного и окончательного ликви-
дационных балансов;

5) установление размера обязательных 
взносов членов кооператива, за исключением 
размера вступительных и паевых взносов, 
определяемых настоящим уставом;

6) избрание и прекращение, в том числе 
досрочное, полномочий правления коопера-
тива или его отдельных членов;

7) избрание и прекращение, в том числе 
досрочное, полномочий ревизионной комис-
сии (ревизора) кооператива или ее отдельных 
членов;

8) утверждение отчетов о деятельности 
правления кооператива и ревизионной комис-
сии (ревизора) кооператива;

9) утверждение годового отчета коопера-
тива и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кооператива;

10) утверждение аудиторского заключе-
ния о достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности кооператива по итогам фи-
нансового года;

11) утверждение заключений ревизион-
ной комиссии (ревизора) кооператива по ре-
зультатам проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности кооператива;

12) утверждение отчетов об использова-
нии фондов кооператива;

13) принятие решения о приеме граждан 
в члены кооператива;

14) принятие решения об исключении 
граждан из кооператива;

15) одобрение сделок кооператива, в том 
числе договоров займа и кредитных догово-
ров, на сумму, превышающую 5000000 (Пять 
миллионов) рублей;

15_1) установление порядка заключения 
кооперативом договоров, указанных в частях 
21 и 22 статьи 16_5 Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строитель-
ства»;

16) определение порядка формирования 
фондов кооператива, за исключением паевого 
фонда кооператива, и их использования;

17) утверждение сметы расходов и дохо-
дов на очередной финансовый год, включая 
необходимые затраты на строительство жи-
лых помещений и (или) объектов инженерной 
инфраструктуры и (при необходимости) объ-
ектов для эксплуатации, а также расходов на 
содержание органов управления, иных орга-
нов кооператива и имущества кооператива, 
расходов на другие установленные настоя-
щим уставом цели, связанные с осуществле-
нием деятельности кооператива, утверждение 
отчетов об их исполнении;

18) утверждение проектной документа-
ции многоквартирного дома, а также утвер-
ждение проектной документации объектов ин-
женерной инфраструктуры и (или) иных объ-
ектов, необходимых для эксплуатации жилья 
(в случае, если в отношении таких объектов 
законодательством о градостроительной дея-
тельности предусмотрена обязательная под-
готовка проектной документации или если ко-

оперативом принято решение о подготовке 
проектной документации указанных объектов 
в случаях, когда в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности 
ее подготовка не является обязательной);

19) утверждение документов о распреде-
лении между членами кооператива квартир в 
многоквартирном доме, построенных на пае-
вые взносы;

20) распоряжение объектами недвижи-
мого имущества кооператива;

21) принятие решений о покупке или при-
обретении иным способом кооперативом пая 
в кооперативе, а также о продаже или отчуж-
дении иным способом кооперативом пая в ко-
оперативе;

22) одобрение документации по плани-
ровке территории, разработанной в отношении 
земельного участка, переданного в безвоз-
мездное срочное пользование кооперативу;

23) иные вопросы, предусмотренные на-
стоящим уставом.

88. Общее собрание (конференция) чле-
нов кооператива правомочно рассматривать 
любой относящийся к деятельности коопера-
тива вопрос и принимать решение по такому 
вопросу, если он внесен по инициативе прав-
ления кооператива, по требованию ревизион-
ной комиссии (ревизора) кооператива или по 
требованию членов кооператива, составляю-
щих не менее 5 процентов общего числа чле-
нов кооператива.

89. Правление кооператива не вправе 
вносить изменения в формулировки вопро-
сов, подлежащих включению в повестку дня 
годового общего собрания (конференции) 
членов кооператива, формулировки проектов 
решений по каждому из этих вопросов и изме-
нять предложенную форму проведения обще-
го собрания членов кооператива, если такой 
вопрос внесен по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) кооператива либо по 
требованию членов кооператива, составляю-
щих не менее 5 процентов общего числа чле-
нов кооператива.

90. Решение общего собрания (конфе-
ренции) членов кооператива принимается:

1) по вопросам, предусмотренным под-
пунктами 1-5, 9, 16-19, 21-22 пункта 87 насто-
ящего устава, или по вопросу, предусмотрен-
ному подпунктом 20 пункта 87 настоящего 
устава, в случае, если такое решение предус-
матривает продажу или отчуждение иным спо-
собом объектов недвижимого имущества коо-
ператива, - большинством не менее трех чет-
вертей голосов членов кооператива, присут-
ствовавших на общем собрании (конферен-
ции) членов кооператива;

2) по остальным вопросам, поставлен-
ным на голосование, - при условии, если за 
него проголосовало более половины членов 
кооператива, присутствовавших на общем со-
брании (конференции) членов кооператива. 
При подсчете голосов членов кооператива 
учитываются голоса всех членов кооператива, 
в том числе членов кооператива, выдавших в 
порядке, предусмотренном пунктом 85 насто-
ящего устава, доверенности своим предста-
вителям. Порядок подсчета голосов членов 
кооператива при проведении общего собра-
ния (конференции) членов кооператива утвер-
ждается решением общего собрания (конфе-
ренции) членов кооператива.

91. Решение общего собрания (конфе-
ренции) членов кооператива, принятое в уста-
новленном порядке, является обязательным 
для всех членов кооператива.

92. В случае выявления убытков у коопе-
ратива, размер которых превышает сумму, 
равную 5 процентам паевого фонда кооперати-
ва, правление и (или) ревизионная комиссия 
(ревизор) кооператива обязаны созвать (по-
требовать созыва) внеочередное общее собра-
ние (конференцию) членов кооператива.

93. Внеочередное общее собрание (кон-
ференция) членов кооператива должно быть 
проведено в течение 30 дней со дня предъяв-
ления требования о проведении такого собра-
ния (конференции).

94. Правление кооператива не вправе 
вносить изменения в формулировки вопро-
сов, подлежащих включению в повестку дня 
внеочередного общего собрания (конферен-
ции) членов кооператива, формулировки про-
ектов решений по каждому из этих вопросов и 
изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания членов коо-
ператива, созываемого по требованию реви-
зионной комиссии (ревизора) кооператива 
либо по требованию членов кооператива, со-
ставляющих не менее 10 процентов общего 
числа членов кооператива.

95. Если требование о созыве внеочеред-
ного общего собрания (конференции) членов 
кооператива предъявлено членами коопера-
тива, оно должно содержать сведения о чле-
нах кооператива (указание на фамилию, имя и 
отчество таких членов кооператива), требую-
щих созыва такого собрания (конференции), а 
также должно быть подписано ими.

96. В течение 5 дней со дня предъявления 
требования о созыве внеочередного общего 
собрания (конференции) членов кооператива 
правление кооператива должно принять ре-
шение о созыве внеочередного общего собра-
ния (конференции) членов кооператива или об 
отказе в его созыве.

97. Решение об отказе в созыве внеоче-
редного общего собрания (конференции) чле-
нов кооператива может быть принято правле-
нием кооператива в случае, если:

1) не соблюдены установленные настоя-
щим уставом случаи и порядок предъявления 
требования о созыве внеочередного общего 
собрания (конференции) членов кооператива;

2) требование о созыве внеочередного 
общего собрания (конференции) членов коо-
ператива предъявлено органом управления 
кооператива или иным органом кооператива, 
не имеющим права требовать проведения 
внеочередного общего собрания (конферен-
ции) членов кооператива, или членами коопе-
ратива, составляющими менее 10 процентов 
общего числа членов кооператива.

98. Решение правления кооператива о 
созыве внеочередного общего собрания (кон-
ференции) членов кооператива или об отказе 
в его созыве направляется ревизионной ко-
миссии (ревизору) кооператива или лицам, 
которые требуют созыва такого собрания, не 
позднее чем через 3 дня со дня принятия соот-
ветствующего решения.

99. В случае если в течение установлен-
ного пунктом 96 настоящего устава срока 
правлением кооператива не принято решение 
о созыве внеочередного общего собрания 
(конференции) членов кооператива либо об 
отказе в его созыве, внеочередное общее со-
брание (конференция) членов кооператива 
может быть созвано ревизионной комиссией 
(ревизором) кооператива или членами коопе-
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ратива, которые требуют созыва такого со-
брания. В этом случае ревизионная комиссия 
(ревизор) кооператива и (или) лица, созываю-
щие внеочередное общее собрание (конфе-
ренцию) членов кооператива, обладают пред-
усмотренными настоящим уставом полномо-
чиями правления кооператива по созыву и 
проведению общего собрания (конференции) 
членов кооператива.

100. Председатель правления коопера-
тива обязан в течение одного рабочего дня со 
дня соответствующего обращения предста-
вить органам кооператива или членам коопе-
ратива, созывающим внеочередное общее со-
брание (конференцию) членов кооператива, 
реестр членов кооператива.

101. Решение общего собрания членов 
кооператива может быть принято посредст-
вом проведения общего собрания членов коо-
ператива в форме заочного голосования.

102. Член кооператива вправе обжало-
вать в суд решение, принятое общим собрани-
ем (конференцией) членов кооператива с на-
рушением требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации, иных федеральных 
законов и настоящего устава. Соответствую-
щее заявление может быть подано в суд в те-
чение срока, предусмотренного законода-
тельством Российской Федерации для подачи 
иска, со дня, когда член кооператива узнал 
или должен был узнать о таком решении.

103. К информации и (или) материалам, 
подлежащим предоставлению членам коопе-
ратива при подготовке проведения общего 
собрания (конференции) членов кооператива, 
относятся:

1) годовой отчет кооператива, отчет о де-
ятельности правления кооператива, заключе-
ния ревизионной комиссии (ревизора) коопе-
ратива по результатам проверки годового от-
чета кооператива и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кооператива;

2) аудиторское заключение;
3) сведения о кандидате (кандидатах) в 

члены правления кооператива и ревизионную 
комиссию (ревизоры) кооператива;

4) проект вносимых в устав кооператива 
изменений или проект устава кооператива в 
новой редакции;

5) проекты внутренних документов коо-
ператива, проекты решений правления членов 
кооператива, подлежащие утверждению об-
щим собранием (конференцией) членов коо-
ператива;

6) проекты решений по вопросам повест-
ки заседания общего собрания (конферен-
ции) членов кооператива;

7) иные документы по вопросам повестки 
заседания общего собрания (конференции) 
членов кооператива.

104. Информация и (или) материалы, ука-
занные в пункте 103 настоящего устава, долж-
ны предоставляться всем членам кооператива 
для ознакомления в помещении правления ко-
оператива со дня направления членам коопе-
ратива сообщения о проведении общего со-
брания (конференции) членов кооператива. 
Такие информация или материалы по заявле-
нию члена кооператива могут быть предостав-
лены в электронном виде, в том числе по элек-
тронной почте. Правление кооператива по 
требованию члена кооператива обязано пре-
доставить ему копии указанных документов. 
Плата, взимаемая кооперативом за предо-
ставление данных копий, не может превышать 
затраты на их изготовление. 

105. В случае проведения общего собра-
ния (конференции) членов кооператива в фор-
ме заочного голосования правление коопера-
тива направляет каждому члену кооператива 
повестку общего собрания (конференции) 
членов кооператива, бюллетени для голосова-
ния, информацию и (или) материалы по во-
просам повестки, предусмотренные пунктом 
103 настоящего устава, а также извещает о 
дате окончания приема бюллетеней для голо-
сования и почтовом адресе, по которому не-
обходимо направлять заполненные бюллете-
ни для голосования. Подсчет голосов членов 
кооператива при проведении общего собра-
ния (конференции) членов кооператива в фор-
ме заочного голосования осуществляется с 
учетом положений, предусмотренных пунктом 
90 настоящего устава. Датой проведения об-
щего собрания (конференции) членов коопе-
ратива, проводимого в форме заочного голо-
сования, является дата окончания приема 
бюллетеней для голосования.

106. Общее собрание (конференция) 
членов кооператива, повестка дня которого 
включает вопросы о реорганизации или лик-
видации кооператива, об избрании правления 
кооператива, ревизионной комиссии (ревизо-
ра) кооператива, об утверждении годового от-
чета кооператива и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кооператива, об ут-
верждении изменений, которые вносятся в 
настоящий устав, о приеме или исключении из 
членов кооператива, утверждении документов 
о распределении жилых помещений и (или) 
земельных участков, образованных из земель-
ного участка, переданного кооперативу, и 
предназначенных для строительства на них 

жилых домов, не может проводиться в форме 
заочного голосования.

107. Решения общего собрания (конфе-
ренции) членов кооператива оформляются 
протоколом, в котором указываются:

1) сведения о дате, времени, месте и фор-
ме (очная или заочная) проведения общего со-
брания (конференции) членов кооператива;

2) сведения о количестве членов коопе-
ратива (их представителей), принявших учас-
тие в общем собрании (конференции) членов 
кооператива, в том числе о документах, под-
тверждающих полномочия представителей 
членов кооператива, и сведения о членах коо-
ператива, которых представляет соответству-
ющий представитель;

3) повестка дня общего собрания (конфе-
ренции) членов кооператива, а также реше-
ния, принятые общим собранием (конферен-
цией) членов кооператива, по вопросам по-
вестки дня, включая итоги голосования по ка-
ждому вопросу.

X. Правление кооператива

108. Правление кооператива избирается 
из числа членов кооператива общим собрани-
ем (конференцией) членов кооператива в ко-
личестве человек на срок 5 лет.

109. Правление кооператива осуществ-
ляет руководство текущей деятельностью коо-
ператива, избирает из своего состава предсе-
дателя правления кооператива, если решение 
об избрании председателя правления коопе-
ратива не отнесено к исключительной компе-
тенции общего собрания (конференции) чле-
нов кооператива, и осуществляет иные полно-
мочия, не отнесенные уставом кооператива к 
компетенции общего собрания (конферен-
ции) членов кооператива, в том числе:

1) созыв и организацию проведения го-
дового общего собрания (конференции) чле-
нов кооператива, в том числе в форме заочно-
го голосования, и внеочередного общего со-
брания (конференции) членов кооператива;

2) утверждение порядка передачи жилого 
помещения в пользование члену кооператива;

3) предварительное рассмотрение годо-
вого отчета о деятельности правления коопе-
ратива, выносимого на утверждение общего 
собрания (конференции) членов кооператива;

4) предварительное утверждение заклю-
чения ревизионной комиссии (ревизора) коо-
ператива;

5) утверждение выбора оценщика и ауди-
тора, условий договоров с ними, а также приня-
тие решений о расторжении таких договоров;

6) одобрение сделок кооператива, в том 
числе договоров займа и кредитных догово-
ров, покупка (продажа) имущества кооперати-
ва, за исключением сделок, указанных в под-
пункте 15 пункта 87 настоящего устава;

7) предварительное рассмотрение во-
проса о покупке (продаже) кооперативом или 
приобретении (уступке иным способом) пая в 
кооперативе.

110. Правление кооператива подотчетно 
общему собранию (конференции) членов коо-
ператива.

111. Правление кооператива осуществ-
ляет руководство деятельностью кооператива 
в периоды между проведением общих собра-
ний (конференций) членов кооператива.

112. Члены кооператива, избранные в со-
став правления кооператива, могут переизби-
раться неограниченное число раз.

113. Правление кооператива правомочно 
принимать решения, если на заседании прав-
ления кооператива присутствует не менее 50 
процентов общего числа членов правления ко-
оператива.

114. Решения правления кооператива 
принимаются простым большинством общего 
числа голосов членов правления кооператива, 
присутствующих на заседании. Решения, при-
нятые правлением кооператива, оформляют-
ся в виде протоколов заседаний правления 
кооператива. Протоколы заседаний правле-
ния кооператива подписываются председате-
лем правления кооператива и секретарем за-
седания правления кооператива.

115. Член кооператива вправе обжало-
вать в суд решение, принятое правлением ко-
оператива с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов и настоящего 
устава или утвержденных общим собранием 
(конференцией) членов кооператива внутрен-
них документов кооператива, в срок, предус-
мотренный законодательством Российской 
Федерации для подачи иска.

116. Срок полномочий правления коопе-
ратива истекает в день проведения годового 
общего собрания (конференции) членов коо-
ператива, проводимого в пределах срока, ука-
занного в пункте 80 настоящего устава.

117. Полномочия правления кооператива 
и (или) его отдельных членов могут быть пре-
кращены досрочно решением годового или 
внеочередного общего собрания (конферен-
ции) членов кооператива.

118. Председатель правления коопера-
тива избирается на срок полномочий правле-

ния кооператива, определенный пунктом 108 
настоящего устава, правлением кооператива 
из своего состава.

119. Председатель правления кооператива:
1) обеспечивает выполнение решений 

правления кооператива;
2) без доверенности действует от имени 

кооператива, в том числе представляет его 
интересы, подписывает платежные документы 
и совершает сделки, за исключением сделок, 
на совершение которых требуется одобрение 
правления кооператива или принятие реше-
ния общего собрания (конференции) членов 
кооператива;

3) разрабатывает и вносит на утвержде-
ние общего собрания (конференции) членов 
кооператива проект правил внутреннего рас-
порядка кооператива, проекты иных внутрен-
них документов кооператива, предусмотрен-
ные Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, настоящим уставом и решениями об-
щего собрания (конференции) членов коопе-
ратива.

120. Справки и иные документы, выдава-
емые правлением кооператива, подписыва-
ются председателем правления кооператива.

121. Члены правления  кооператива полу-
чают в размере, определяемом решением об-
щего собрания членов кооператива, возна-
граждение за свою деятельность в правлении 
кооператива. Членам правления кооператива 
в соответствии с решениями, принятыми об-
щим собранием (конференцией) членов коо-
ператива, могут возмещаться расходы, поне-
сенные ими в связи с осуществлением дея-
тельности в правлении кооператива.

122. Член правления кооператива не 
вправе занимать должность в органах управ-
ления организации, с которой кооператив за-
ключил договор, предусмотренный подпун-
ктом 4 пункта 13 настоящего устава, а также 
быть членом ревизионной комиссии (ревизо-
ром) кооператива. Член правления кооперати-
ва не может совмещать свою деятельность в 
правлении кооператива с работой в коопера-
тиве по трудовому договору. Член правления 
кооператива исполняет свои обязанности 
лично и не вправе поручать, доверять другому 
лицу или иным образом возлагать на другое 
лицо исполнение обязанностей члена правле-
ния кооператива.

123. Членами правления кооператива (в 
том числе председателем правления коопера-
тива), а также главным бухгалтером (бухгалте-
ром при отсутствии в штате главного бухгалте-
ра) кооператива не могут являться:

1) граждане, имеющие судимость за 
умышленные преступления;

2) граждане, в отношении которых не 
истек срок, в течение которого они считаются 
подвергнутыми административному наказа-
нию в виде дисквалификации;

3) граждане, которые ранее занимали 
должности руководителя, его заместителя 
или главного бухгалтера (бухгалтера при от-
сутствии в штате главного бухгалтера) органи-
зации, осуществлявшей деятельность в сфере 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительст-
ва, инженерных изысканий для строительства, 
архитектурно-строительного проектирования, 
либо являлись индивидуальными предприни-
мателями, осуществлявшими деятельность в 
указанных сферах, если такие организация и 
индивидуальные предприниматели были 
исключены из членов саморегулируемых ор-
ганизаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительст-
ва или признаны несостоятельными (банкро-
тами) и если с даты такого исключения или за-
вершения соответствующей процедуры, при-
меняемой в деле о несостоятельности (бан-
кротстве), прошло менее чем 3 года.

XI. Ревизионная комиссия (ревизор) 
кооператива

124. Для осуществления контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью коо-
ператива общим собранием (конференцией) 
членов кооператива из членов кооператива 
избирается ревизионная комиссия (ревизор) 
кооператива на срок 3 (три) года. 

Полномочия членов ревизионной комис-
сии (ревизора) могут быть прекращены до-
срочно решением очередного или внеочеред-
ного общего собрания (конференции) членов 
кооператива.

125. Состав ревизионной комиссии коо-
ператива избирается в количестве 3 (трех) че-
ловек.

126. Порядок деятельности ревизионной 
комиссии (ревизора) кооператива определя-
ется регламентом деятельности (положением 
о деятельности) ревизионной комиссии (ре-
визора) кооператива, утверждаемым решени-
ем общего собрания (конференции) членов 
кооператива.

127. Члены ревизионной комиссии (реви-
зор) кооператива не могут совмещать свою 
деятельность с работой в кооперативе по тру-

довому договору.
128. Ревизионная комиссия кооператива 

из своего состава избирает председателя ре-
визионной комиссии.

129. Ревизионная комиссия (ревизор) ко-
оператива:

1) проводит плановые ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности кооператива 
не реже одного раза в год;

2) проводит ревизии формирования пае-
вого фонда кооператива и его использования 
кооперативом, формирования иных фондов 
кооператива и их использования;

3) контролирует соблюдение органами 
управления кооператива установленных пре-
дельных размеров расходования средств на 
обеспечение деятельности органов управле-
ния кооператива;

4) представляет общему собранию 
(конференции) членов кооператива заклю-
чения на годовой отчет о деятельности коо-
ператива, на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность кооператива, на отчет об испол-
нении сметы доходов и расходов кооперати-
ва, а также на отчеты об использовании фон-
дов кооператива.

130. Ревизионная комиссия (ревизор) ко-
оператива в любое время вправе проводить 
проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности кооператива и иметь доступ ко всей до-
кументации, касающейся деятельности коо-
ператива.

XII. Ответственность должностных 
лиц кооператива

131. Члены правления кооператива, в том 
числе председатель правления кооператива, 
члены ревизионной комиссии (ревизор) коо-
ператива при осуществлении своих прав и ис-
полнении своих обязанностей обязаны дейст-
вовать в интересах кооператива, осуществ-
лять свои права и исполнять свои обязанности 
в отношении кооператива добросовестно и 
разумно.

132. Должностные лица кооператива несут 
ответственность перед кооперативом за убыт-
ки, причиненные кооперативу и (или) членам ко-
оператива своими виновными действиями (без-
действием), а также иную ответственность, 
установленную федеральными законами.

133. В случае если в соответствии с поло-
жениями настоящего устава имущественную 
ответственность несут несколько должност-
ных лиц кооператива, их ответственность пе-
ред кооперативом является солидарной.

134. Кооператив или член кооператива 
имеет право обратиться в суд с иском к дол-
жностным лицам кооператива о возмещении 
убытков, причиненных кооперативу, в случае, 
предусмотренном пунктом 132 настоящего 
устава.

XIII. Учет и отчетность кооператива

135. Кооператив ведет оперативный, ста-
тистический и бухгалтерский учет, а также 
раскрывает информацию о деятельности коо-
ператива в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

136. Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность кооператива подлежит обязательной 
ежегодной проверке аудитором.

137. Договор с аудитором заключается от 
имени кооператива председателем правления 
кооператива или одним из членов правления 
кооператива, имеющим соответствующие 
полномочия.

138. Годовой отчет кооператива должен 
содержать:

1) информацию о кооперативе, в том чи-
сле его наименование, местонахождение, 
сведения о государственной регистрации ко-
оператива, номера контактных телефонов, но-
мера факсов (при наличии), адреса электрон-
ной почты (при наличии);

2) сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления, о ревизионной комиссии 
(ревизоре) кооператива, о реквизитах банков-
ских счетов, об аудиторе кооператива;

3) краткие сведения о строительстве 
кооперативом жилых помещений и (или) 
объектов инженерной инфраструктуры и 
(при необходимости) объектов для эксплуа-
тации жилья;

4) информацию о финансово-экономиче-
ском состоянии кооператива за 3 последних 
финансовых года или, если кооператив осу-
ществляет свою деятельность менее 3 лет, за 
каждый финансовый год после завершения 
текущего финансового года;

5) годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность кооператива.

139. Годовой отчет кооператива должен 
быть утвержден общим собранием (конферен-
цией) членов кооператива после предвари-
тельного одобрения такого отчета правлением 
кооператива. Годовой отчет кооператива под-
писывается председателем правления коопе-
ратива и главным бухгалтером кооператива, 
подтверждающими полноту и достоверность 
содержащейся в годовом отчете информации. 
Достоверность информации, содержащейся в 

годовом отчете кооператива, должна быть под-
тверждена также заключением ревизионной 
комиссии (ревизора) кооператива.

XIV. Выплата суммы пая при прекра-
щении членства в кооперативе

140. Члену кооператива, не оплатившему 
пай полностью и исключенному из членов коо-
ператива, выплачивается сумма его паенако-
пления в срок не более чем 2 месяца со дня 
принятия решения общего собрания (конфе-
ренции) членов кооператива об исключении 
его из членов кооператива, за исключением 
случаев вступления в члены кооператива на-
следников члена кооператива.

141. В случае, предусмотренном пунктом 
140 настоящего устава, решение общего со-
брания (конференции) членов кооператива об 
исключении из членов кооператива должно 
содержать следующие сведения:

1) сведения о размере паенакопления, 
подлежащего выплате члену кооператива. 
При этом размер паенакопления, который 
должен быть выплачен кооперативом исклю-
ченному из кооператива члену кооператива 
уменьшается на величину задолженности вы-
бывшего члена кооператива по внесению 
членских и иных взносов (за исключением за-
долженности по внесению паевых взносов), а 
также на величину установленного в соответ-
ствии с настоящим уставом размера пени за 
нарушение обязательств по уплате указанных 
взносов;

2) срок выплаты паенакопления члену ко-
оператива, исключенному из кооператива, в 
пределах срока, предусмотренного пунктом 
140 настоящего устава.

142. В течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения общего собрания (конфе-
ренции) членов кооператива, предусмотрен-
ного пунктом 141 настоящего устава, гражда-
нин, исключенный из членов кооператива, на-
правляет на имя председателя правления коо-
ператива заявление о выплате его паенако-
пления с указанием формы его выплаты (пе-
речисление на счет члена кооператива в кре-
дитной организации (банке) или выдача на-
личных денежных средств).

В случае если в указанный срок гражда-
нин, исключенный из членов кооператива, не 
подал заявления о выплате паенакопления, 
кооператив, не позднее дня, следующего за 
рабочим днем после истечения срока подачи 
такого заявления, обязан зачислить денеж-
ные средства в депозит нотариуса по месту 
нахождения кооператива, о чем сообщается 
гражданину, исключенному из членов коопе-
ратива.

Гражданин, исключенный из членов коо-
ператива, вправе получить денежные средст-
ва через депозит нотариуса в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

143. В случае если гражданину, исклю-
ченному из членов кооператива по основани-
ям, предусмотренным пунктом 36 настоящего 
устава, было передано в пользование жилое 
помещение, выплата паенакопления осу-
ществляется после освобождения им и про-
живающими совместно с ним лицами указан-
ного жилого помещения.

144. В случае отказа освободить жилое 
помещение граждане, указанные в пункте 
143 настоящего устава, подлежат выселению 
в судебном порядке без предоставления дру-
гого жилого помещения в соответствии со 
статьей 133 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

145. За нарушение кооперативом обяза-
тельств по выплате паенакопления исключен-
ному из членов кооператива гражданину или 
наследникам члена кооператива, не вступаю-
щим в члены кооператива, в срок, установлен-
ный в соответствии с подпунктом 2 пункта 141 
настоящего устава решением общего собра-
ния (конференции) членов кооператива, коо-
ператив уплачивает пеню в размере процен-
тов суммы подлежащих возврату средств за 
каждый день просрочки, начиная со следую-
щего дня после наступления установленного 
срока выплаты паенакопления по день факти-
ческой его выплаты.

XV. Реорганизация и ликвидация 
кооператива

146. Реорганизация кооператива путем 
преобразования в товарищество собственни-
ков жилья осуществляется по решению обще-
го собрания (конференции) членов коопера-
тива, принимаемому более чем тремя четвер-
тями голосов членов кооператива, присутст-
вовавших на общем собрании (конференции) 
членов кооператива.

147. Кооператив ликвидируется в соот-
ветствии со статьей 123 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

148. Запрещается добровольная ликви-
дация кооператива до дня передачи всех жи-
лых помещений в собственность всех членов 
кооператива.

«Развод» не получился
Советы «СП» помогли жителю Костромы 
не потерять свои кровные 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

В редакцию «Северной правды» пришло письмо от костромича 
Н.В. Конькова. Мужчина рассказывает, что благодаря реко-
мендациям, опубликованным в газете, не попался на удоч-
ку мошенников. Хотя «отработанную» схему они постарались 
усложнить. 

Как мы поняли из письма горожанина, аферисты позвонили ему 
на мобильный телефон. Но убедить мужчину перевести деньги им 
не удалось ни под каким предлогом. Как пишет житель Костромы, 
эту схему он уже знал - читал в «Северной правде». Спустя пару 
дней ему снова позвонили неизвестные и предупредили, что ранее 
был звонок от мошенника, а они его ищут. А также предостерегли: 
мол, на счете костромича остались только копейки. Мужчина им 
тоже не поверил, сходил в отделение Сбербанка и выяснил, что 
сбережения на месте и им ничего не угрожает. 

Просим и вас проявлять бдительность и не сообщать неизвест-
ным лицам данные ваших банковских карт. 

Реклама 24

В судьи – по конкурсу
 
В соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 26 июня 1992 
года  № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии ва-
кантной должности судьи Арбитраж-
ного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечи-
сленные в пункте 6 статьи 5 выше-
названного закона, принимаются от 
претендентов на указанную дол-
жность с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 
16.00 по адресу: 156961, г. Костро-
ма, ул. Скворцова, д. 3, каб.141, 
(1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема докумен-
тов – 04 марта 2021 года, 16.00.  

Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификаци-
онной коллегии судей Костромской 
области:  http://kos.vkks.ru

Реклама 26

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Костромской области уведомляет.
На основании приказа департамента от 20.01.2021 

№ 8-од в 2022 году будет проведена государственная 
кадастровая оценка всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на 
территории Костромской области земельных участков.

В целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой 
стоимости, областное государственное бюджетное 
учреждение «Костромаоблкадастр - Областное БТИ» 
начинает прием деклараций о характеристиках 
земельных участков от правообладателей 
соответствующих земельных участков.

Форма декларации о характеристиках земельных 
участков и порядок её рассмотрения утверждены 
приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 
№ 846 «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы».

Декларации принимаются на электронный адрес: 
ocenka@kobti.ru или почтовым отправлением на 
адрес: 156000, Кострома, улица Долматова, дом 
21/30.
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 3 февраляО жизни земляка, 

мецената и просветителя 
Школьникам показали уникальные 
дореволюционные издания типографии 
Ивана Сытина

К 170-летию со дня рождения пред-
принимателя, мецената и книгоиздателя 
в Солигаличской средней школе, а точ-
нее в кабинете информационно-библио-
течного центра, развернули экспозицию 
«Жизнь, посвященная книге» (6+). Здесь 
можно увидеть еще дореволюционные 
книги и журналы, которые выпускала ти-
пография «Товарищество И. Д. Сытина», 
а также материалы о жизни и деятель-
ности Ивана Дмитриевича. Экспонаты из 
личной библиотеки любезно предоста-
вила семья Косторовых. 

Отметили 
День ежа 
Боровская библиотека провела 
необычный праздник для юных 
читателей 

День ежа еще в древности отмечали раз-
ные народы мира, в более современном ми-
ре появилась и символическая дата - 2 фев-
раля. Боровская библиотека имени Грязе-
ва в этот день подготовила мероприятие для 
малышей. Детсадовцам рассказали о жиз-
ни ежиков: какими они рождаются, как охо-
тятся, чем питаются. Особенно попросили 
не забирать этих зверьков домой. Ведь тог-
да чаще всего ежи заболевают и умирают, 
им комфортнее в лесу. В завершение вечера 
ребята вместе с библиотекарем посмотрели 
добрый мультик. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН БУЙСКИЙ РАЙОН 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи искус-
ства». 12+ 
Выставка литографий, сделанных 
с живописных работ Анри Матисса 
«Взгляд». 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Ми-

ра, 7)

Выставка «А у него же Русь в кор-
ни...». Живопись, глинянки, документы 
и личные вещи Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, 
ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Немцы в российской исто-
рии». 6+
Выставка «Костромская Атлантида». 
0+ 
Выставка «Льняная сторона» 0+
Выставка «Музей истории костром-
ского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «От советской армии до 
армии РФ». 12+
Выставка «Коллекция оружия из 
фондов Костромского музея-запо-
ведника». 12+  
Выставка «От крушения империи до 
Великой Победы» 12+
Выставка «Русь и Российская импе-
рия» 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная го-

ра, 3)

Выставка «Природа Костромской об-
ласти». 0+
Выставка экзотических животных и 
птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Слабопроточный 
водоем»,  «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: стро-
ение, эволюция, значение», «Рож-
денные землей», «Живой уголок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

«Выставка 3D картин 3-й сезон». 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая»  6+
Выставка «Звонкий свидетель исто-
рии». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол 

и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирная улочка Ко-
стромы. Зима». 0+

Муниципальная 
художественная галерея
(Кострома, площадь Ми-

ра, 2)

Выставка «Венецианский карнавал». 
Винтажные и авторские современные 
маски. 0+ 

Ретро-кинотеатр 
областного Дома народного 

творчества
(Кострома, 

ул. Советская, 23)

10 февраля. «Сто грамм для 
храбрости». СССР, 1976 г. 12+
14 февраля. «Команда с нашей 
улицы». СССР, 1953 г. 0+ 
15 февраля. «Ночи Кабирии». СССР, 
1957 г. 12+
17 февраля. «Точка, точка, 
запятая…». СССР, 1972 г. 0+
Начало сеанса в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

10 февраля. Концертная программа «Романсы 
нашего кино». С участием мастера романсового 
исполнительского искусства Дмитрия Шведа (вокал, 
гитара, Москва). Начало в 18.30. 6+
12 февраля. Программа «Бах и его сыновья». 
Абонементный цикл «Мир органа». Зал камерной и 
органной музыки. Начало в 18.30. 6+
13 февраля. Программа к Дню влюбленных «Музыка 
волшебного сада». Абонементный цикл «Духовой 
оркестр играет…». Начало в 18.30. 6+
14 февраля. Музыкальная сказка «Мэри Поппинс». 
Начало в 12.00 и 14.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 

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

Спектакли для взрослых
10 февраля. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая 
мышь». 12+
11 февраля. Б. Томас «Тетя на миллион».12+ 
12 февраля. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 12+ 
13 февраля. Дон Нигро «Тайны семьи 
Рейвенскрофт». 16+ 

14 февраля. А. Касона «Седьмая луна». 12+
16 февраля. «Диковинки русской глубинки». 
Спектакль ТЮЗа. Малая сцена. По повести А.С. 
Пушкина «Барышня-крестьянка». 12+
17 февраля. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+
Начало спектаклей в 18.00.
13 февраля. Г. Мамлин «Эй ты, здравствуй!». 
Спектакль ТЮЗа. 12+
Начало спектакля в 12.00.

Спектакли для детей 
14 февраля. Т. Габбе «Волшебные кольца 
Альманзора». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
11 февраля. Л. Разумовская «Территория 
эксперимента». 16+ 
12 февраля. Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 12+

13 февраля. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 
16+
14 февраля. В. Красногоров «Свидания по 
средам». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
14 февраля. Б. Лагода «Крот-Проглот и шпион-
Хамелеон». 0+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5) 

Мероприятия для взрослых 
10 февраля. Лекция «Театр кукол в России. XVIII-XIX 
века». Читает Ирина Пекарская. Начало в 18.30. 12+
14 февраля. Творческая встреча с театральными 
разговорами «Театр! Куклы! Люди! Так было, есть и 
будет!». 12+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, 

ул. Депутатская, 49)

13 февраля. Концерт Игоря 
Маменко. Начало в 19.00. 12+ 
15 февраля. Спектакль 
«Ловушка для мужа». Начало в 
19.00. 12+
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