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Мармелад Мармелад 
не покупаем наугад!не покупаем наугад!
А следуем советам наших экспертов, А следуем советам наших экспертов, 
проверивших это лакомствопроверивших это лакомство с. 11с. 11

Продам ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 80 соток в Костромском районе, д. Лежнево.  Для использования под 
сад, огород, пасеку, фермерство, а/дорога у границы,  380 000 руб, собственность. Тел. (920) 383 79 68.
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В департаменте АПК Ко-
стромской области обсуди-
ли ход подготовки хозяйств 
региона к весенним поле-

вым работам. С учетом озимых культур 
посевные площади составят почти 61 ты-
сячу га, что на 575 га выше уровня 2020 
года. Сейчас аграрии ремонтируют тех-
нику и оборудование, закупают мине-
ральные удобрения, горюче-смазочные 
материалы и семена.

Какой будет обновленная 
набережная Волги? В об-
ластном центре подводят 
итоги первого этапа интер-

нет-опроса мнения жителей. Большинст-
во проголосовало за установку беседок и 
навесов, игровых городков и детских пло-
щадок, фонтанов и арт-объектов, ресто-
ранов, туристических объектов и другого. 
Более 63 процентов опрошенных выска-
зались за развитие на набережной вело-
инфраструктуры. 

В Костромской области 
стартовала программа заме-
ны лифтового оборудования. 
Работы в рамках капитально-

го ремонта софинансируют региональ-
ный и местные бюджеты. Кроме того, 
часть затрат компенсирует Фонд рефор-
мирования ЖКХ. Заменят 50 лифтов в 
Костроме и поселке Чистые Боры Буйско-
го района. 

Одиннадцать хлебопекар-
ных предприятий региона по-
лучат государственную под-
держку. Размер субсидии – 

2106 рублей за каждую произведенную и 
реализованную тонну хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. В настоящее время идет 
рассмотрение поступивших от хлебопе-
ков документов. 

бб

Костромские педагоги 
вышли в финал конкурса 
«Учитель будущего». Наш ре-

гион в конкурсе представляют преподава-
тели 17-го лицея Костромы Екатерина 

Шелоухова, Татьяна Поспелова и Оль-

га Смирнова.  Конкурс – один из проек-
тов платформы «Россия – страна возмож-
ностей», инициированной Владимиром 

Путиным, и проводится при поддержке 
Министерства просвещения России на 
средства нацпроекта «Образование».

Команда Костромской 
области защищает честь ре-
гиона на X Всероссийских 
зимних сельских спортивных 

играх, которые проходят в Перми. В ко-
манде Костромской области – четырнад-
цать атлетов из Костромского, Макарьев-
ского, Поназыревского, Нейского и Ша-
рьинского районов. Игры - часть акции 
«Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография». 

В Костроме состоялись 
Всероссийские соревнова-
ния по армейскому рукопаш-
ному бою, посвященные па-

мяти участников ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации на Чернобыль-
ской АЭС. Открыл турнир губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников. На 
ковер вышли 120 спортсменов из девяти 
регионов страны.
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МАНТУРОВО

Год пандемии

В приоритете развитие 

28 марта 2020 года в нашем регионе зафиксировали 
первый случай заболевания COVID-19

Губернатор Сергей Ситников встретился с вновь избранным главой Мантурова 

Будем помнить
20 июля текущего года Вален-

тине Михайловне Воробьевой –  
ветерану труда, участнице Великой 
Отечественной войны исполнилось 
бы 100 лет.

Валентина Михайловна роди-
лась в 1921 году в Красносельском 
районе. В 1937 году она была при-
нята на работу ученицей телеграфа 
районной конторы связи, потом бы-
ли переводы телеграфистом–мор-
зистом, кассиром, старшим аген-
том по конторе связи. 

В марте 1943 года была мобилизована в действую-
щую армию, сначала в запасной полк связи в Москву, 
затем переведена на полевую почту минометной ди-
визии, с почты – в строевой отдел дивизии, где, по ее 
словам, «исполняла что положено по должности». В 
феврале 1944-го была награждена медалью «За бое-
вые заслуги». Вскоре была направлена в отдел контр-
разведки 2-го гвардейского Тацинского танкового 
корпуса 3-го Белорусского фронта, в составе которого 

прошла всю военную службу. Победу встретила в Вос-
точной Пруссии под Кёнигсбергом, но продолжала 
служить в Литве, Польше, Пскове, откуда в сентябре 
1945 года уволена в связи с уходом в декретный от-
пуск в звании «младший лейтенант административной 
службы». За добросовестную службу награждена ор-
деном Отечественной войны II степени, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», знаком «Гвардия», юбилейны-
ми медалями.

До 1952 года работала в управлении  Министерства 
государственной безопасности по Костромской области 
в Костроме, Буе, Мантурове.  В марте 1962 года получи-
ла приглашение на работу в Костромской обком КПСС, 
техсекретарем канцелярии, а затем приемной первого 
секретаря, где проработала  вплоть до выхода на пенсию 
в апреле 1977 года. 

Валентина Михайловна  всегда отличалась высоким 
трудолюбием, добросовестностью, исполнительностью,  
была очень скромным и порядочным человеком. Она 
прожила большую и достойную жизнь.

 Светлая  память о Валентине Михайловне будет жить 
в сердцах родных и коллег.

Коллеги - ветераны

Вакцинация набирает обороты
Безусловно, серьезные ставки де-

лаются на прививочную кампанию. И 
все больше костромичей понимают 
необходимость вакцинации. По дан-
ным департамента здравоохранения, 
в Костромскую область всего посту-
пило 32612 доз «Спутника V». При 
этом привились уже более 25 тысяч 
костромичей и жителей области. По 
заявлению губернатора Сергея Сит-

никова, основные усилия по вакцина-
ции должны быть направлены на жи-
телей сельской местности, особенно 

в тех населенных пунктах, где нет воз-
можности посещать ФАПы.

Ограничения все еще в силе
Несмотря на то что в регионе си-

туация с распространением корона-
вирусной инфекции в целом стаби-
лизируется, нужно понимать, что бе-
да еще не миновала. Расслабляться 
рано, ведь люди продолжают забо-
левать. Сохраняется пока режим 
обязательной самоизоляции для 
граждан старше 65 лет. Но среди за-
болевших есть и люди более молодо-

го возраста. Поэтому носить маски и 
соблюдать социальную дистанцию 
все также важно. 

Руководствуясь данными принци-
пами, органы правопорядка продол-
жают проводить рейды в обществен-
ных местах. 

За нарушение масочного режима  
сотрудники Центра гражданской за-
щиты составили 228 протоколов. В 
минувший четверг специалисты про-
верили три предприятия обществен-
ного питания. Нарушения выявлены в 
пиццерии на улице Лесной - столы 
здесь расставили без учета социаль-
ной дистанции.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Перед Игорем Устюжаниным стоит ряд социаль-
но-экономических задач, где особое место зани-
мает подготовка к предстоящей газификации. 
Напомним, что в феврале во время рабочего ви-
зита губернатор подписал программу социаль-
но-экономического развития города. Она пред-
усматривает, что до 2024 года в социальную ин-
фраструктуру и создание условий для экономи-
ческого роста инвестируют почти четыре милли-
арда рублей.  

Самым важным и ожидаемым событием станет 
подключение муниципалитета к газу:  глава области 
поручил новому руководителю максимально каче-
ственно подготовиться к этому процессу. Сейчас из 
бюджета Костромской области на поддержку то-
пливно-энергетического комплекса Мантурова в 
отопительный период ежегодно направляется бо-
лее 300 миллионов рублей. 

Также Сергей Ситников отметил необходи-
мость продолжения ремонта дорог в муниципали-
тете. За прошлый год в городе привели в порядок 
десятки улиц. С помощью региона планируют отре-
монтировать мост через реку Янгу и реку Болть. 
Обсудили и вопросы медицинской помощи, ремон-
ты медучреждений, оснащение их новым оборудо-
ванием и привлечения в отрасль молодых кадров. 

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Газификация позволит муниципалитету уйти от тех про-
блем, которые возникают в отопительный период. Принципи-
ально важно, чтобы были отработаны все схемы теплоснабже-
ния, чтобы было четкое понимание, какие теплоэнергетиче-
ские мощности вы оставляете, что вы будете выводить, как бу-
дете людей и социальные объекты переводить на индивиду-
альное отопление.

Дата, конечно, важная. За 365 дней мы перешли от страха и, прямо ска-
жем, паники к планомерной борьбе с болезнью. Увы, до полной победы 
над коронавирусом еще далеко, но локальные успехи есть. По информа-
ции на 21 марта, с момента начала распространения инфекции  в Костром-
ской области коронавирусом заболели 19219 человек, 17060 из них вы-
лечили врачи. В стационарах проходят лечение 380 пациентов, из них с 
подтвержденной коронавирусной инфекцией - 229 человек. Амбулаторно 
лечатся 1570 заболевших. 



Под строгим контролем
Сегодня ученики начальных клас-

сов в Костромской области на сто про-
центов обеспечены горячими питани-
ем, а в среднем звене - на девяносто 
семь процентов. Эти вопросы в учеб-
ных заведениях находятся под самым 
пристальным вниманием не только ад-
министрации области, но и лично гу-
бернатора Сергея Ситникова. Специ-
алисты регулярно контролируют 
школьное питание - проверяют качест-
во блюд, соблюдение требуемых норм, 
а также меню. Кроме того, постоянно 

идет мониторинг закупочных цен, про-
верка хранения продуктов, содержа-
ния помещений и т.д. 

На еженедельном совещании де-
партамент образования дал подроб-
ный отчет по выявленным нарушени-
ям. В четырнадцати учебных заведе-
ниях обнаружены факты занижения 
порций готовых блюд. А в декабре 
минувшего года в пяти муниципали-
тетах выявили завышение средних по 
области закупочных цен на мясо. В 
январе-феврале эти замечания 
устранили.

Уменьшить плату за отопление 
помогут термомайзеры

На оперативном совещании обсу-
дили также вопрос платы за централь-
ное отопление. Глава региона отме-
тил, что эта тема активно обсуждается 
в социальных сетях. По итогам двух 
последних месяцев зимы жители обра-
тили внимание на увеличение платы. 
Причем тарифы на отопление не меня-
лись. 

Причина увеличения цифр в платеж-
ках – сильные холода, установившиеся 
в Костромской области в январе и фев-
рале. Соответственно увеличилось и 
потребление тепла. 

В этой ситуации свою эффектив-
ность доказали так называемые термо-
майзеры – устройства, регулирующие 
подачу теплоносителя. В домах, обору-
дованных такими приборами, плата во 
время отопительного сезона сущест-
венно ниже. Сергей Ситников поручил 
рабочей группе продумать механизмы, 
которые позволят расширить практику 
установки подобных приборов.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
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Бумажные тарелки, вилки из стекла...

Алена, Чухломский район:

- Одноразовой посудой мы пра-
ктически не пользуемся. Из пластика – 
если только контейнеры. В целом я согла-
сна, что вред природе от таких отходов ог-
ромен. Поэтому с удовольствием поддер-
жу производство подобной посуды из бо-
лее экологичных материалов.

Ольга, Буй:

- Положительно от-
ношусь к тому, чтобы за-
менить пластик, к приме-
ру, на плотный картон. Но 
это должно быть везде, не 
в одном регионе или в од-
ной стране.

Дарья, 

Костромской район:

- Да, пластика сейчас стало 
очень и очень много. Возможно, 
запрет на неперерабатываемый 
пластик несколько решит ситуа-
цию, но не полностью. Нужно, 
конечно, оценить эту меру, ее 

реальность и последствия.

Ольга Александровна, 

Макарьевский район:

- Я считаю, пластик можно использовать, 
если мы научимся его убирать за собой и 
утилизировать. С другой стороны, если вме-
сто пластика появится другой материал, ко-
торый не будет ему уступать по своим каче-
ствам, но станет более экологичным, то, на-

верное, за ним и будущее.

- Я за. Это поможет экологии.

- Против. Зачем лишать людей удобства? И просчитана 
ли польза экологии?

- Все равно. Уберут пластиковую посуду – найдутся аналоги. 
К примеру, из очень плотного картона.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме «Чистая страна» зая-
вила, что правительство работает над запретом неперерабатываемого 
пластика. Речь идет о цветном пластике, трудноизвлекаемых матери-
алах, таких как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и других. 
При этом предлагается сделать промышленную продукцию подобного 
типа более экологичной, указывая производителям на выгоду исполь-
зования перерабатываемых материалов. «А как вы относитесь к воз-
можному запрету неперерабатываемого пластика?» - такой вопрос мы 
задали нашим подписчикам в социальных сетях.

СОВЕЩАНИЕ

К школьному питанию 
вопросов быть не должно
Качество продуктов обсудили в администрации региона

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Поддержка бизнеса 
в 2021 году

В 2021 году объем 
финансирования, 
направленный 
на поддержку бизнеса 
в Костромской области, 
увеличен более чем на 

60 миллионов 

рублей. 

Большую часть 
дополнительных 
средств направят 
на региональные 
проекты «Создание 

условий для легкого 

старта и комфортного 

ведения бизнеса», «Создание 

благоприятных условий 

для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами», 
«Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства», 
которые реализуются в рамках 
президентского национального 
проекта. 

Всего на реализацию 
программы 
экономического 
развития Костромской 
области в 2021 году 
будет направлено 
более 

488 миллионов 

рублей. 

Общий объем 
финансирования 
госпрограммы 
до 2025 года 
запланирован в сумме 

4,3 миллиарда 

рублей. 

По информации администрации 

Костромской области

В правительстве предложили запретить пластиковую посуду

Губернатор Сергей Ситников поставил задачу: жестко контролировать по-
ставку и приготовление еды. А в случае нарушений - привлекать к ответст-
венности лиц, допустивших подобные эксцессы. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Уважаемые коллеги, 
одна из основных задач – 
это контроль качества 
питания. Государство се-
годня выделяет огром-

ные средства на то, чтобы дети пита-
лись хорошо, качественно, достой-
но. Требую организовать работу та-
ким образом, чтобы к школьному пи-
танию вопросов не возникало
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И выдалось оно весьма насы-
щенным. Во-первых, депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Алексей Ситников отчитался 
перед коллегами о работе. В 
том числе, о деятельности в 
аграрном комитете и иници-
ативах, которые непосред-
ственно касаются улучшения 
жизни селян. Во-вторых, 
масштабное обсуждение 
вопросов развития медици-
ны вызвало интерес депута-
тов. Ну и в-третьих, парла-
ментарии рассмотрели сразу 
несколько законов, меняю-
щих жизнь костромичей. 

Держать ответ 
перед населением

Интересно, что процеду-
ра отчета депутата Государ-
ственной Думы перед Думой 
областной  сугубо доброволь-
ная. Но Алексей Ситников 
на протяжении всей своей ра-
боты в нижней палате парла-
мента выступает с докладом. 
В этом году отчет получился 
особенным. И не только пото-
му, что депутату приходилось 
работать в условиях пандемии 
(хотя и этому была посвящена 
отдельная часть выступления). 
Но и потому, что в такой ситу-
ации необходимо было реали-
зовать национальные проекты.

К примеру, удалось решить 
проблему предоставления фе-
деральных средств в регио-
ны. Раньше деньги на ремонт 
дорог могли поступить в се-
редине года. Когда успеть и 
провести торги, и сами рабо-
ты? Сегодня ситуация иная. И 
регионы уже с начала года мо-
гут заниматься конкурсными 
процедурами по определению 
подрядчиков. Это лишь один 
пример. В целом же, как отме-
тил Алексей Ситников, удалось 
развернуть федеральное зако-
нодательство в нужное соци-
альное русло. 

О пандемии, как мы уже го-
ворили выше, умолчать нель-
зя. Помимо целого пакета 
экстренных мер поддержки, 
как населения, так и бизнеса, 

необходимо было «вливание» в 
медицину. На эти цели область 
получила из федерального 
бюджета более 1,8 миллиар-
да рублей. Кроме того, Алек-
сей Ситников выступил в роли 
волонтера: работал водите-
лем для врачей, организовал 
доставку продуктов пожилым 
людям, отвечал на звонки по 
«горячей линии».

Отдельный пункт отчета - 
работа в аграрном комитете 
Госдумы и поддержка сель-
ского хозяйства. Как отметил 
Алексей Ситников, в непро-
стой экономической ситуа-
ции парламентариям удалось 
предотвратить урезание бюд-
жетных расходов на развитие 
аграрно-промышленного ком-
плекса и не дать свернуть го-
сударственную программу 

комплексного развития сель-
ских территорий, так успешно 
стартовавшую.

Цифры вселяют опти-
мизм: в проекте федерального 
бюджета на реализацию го-
спрограммы в этом году был 
заложен 31 миллиард рублей, 
и это меньше, чем планиро-
валось изначально. Фракции 
«Единая Россия» при под-
держке правительства удалось 
добиться дополнительного вы-
деления 3,6 миллиарда рублей 
из федерального бюджета на 
развитие села.

Вместе с тем Алексей Сит-
ников неоднократно посетил 
все города и районы Костром-
ской области. Его региональ-
ная общественная приемная 
работает в режиме онлайн без 
выходных и праздничных дней. 

Только в рамках личного при-
ема к нему обратились 616 жи-
телей нашей области. 

Медицина для каждого
Депутаты обсудили про-

грамму  модернизации первич-
ного звена здравоохранения, 
которая стартует в нашей об-
ласти по инициативе губерна-
тора Сергея Ситникова. За 
пять лет в нее вложат почти 3,5 

миллиарда рублей и построят 
51 новый объект: ФАПы, амбу-
латории, поликлиники. В 109 
зданиях медучреждений про-
ведут капитальный ремонт, за-
купят новое оборудование и 
транспорт. Больницы Костро-
мы, Буя, Вохмы, Мантурова, 
Волгореченска, Антропова, 
Кадыя, Судиславля, Сусани-

на, Неи, Галича, Солигалича и 
Красного-на-Волге уже в этом 
году получат новые системы 
ультразвуковой визуализации. 

Меры поддержки беспре-
цедентные. Депутаты на своих 
округах подключатся к реали-
зации программы и будут кон-
тролировать ее выполнение.

Район в новом формате
Первый в своем роде! Та-

ким станет новый Нейский 
муниципальный округ. В него 
войдут Нея и все сельские 
поселения Нейского райо-
на. Такая форма местного са-
моуправления появилась в 
России в 2019 году. Что же из-
менится для нейчан? Управ-
лять округом будет единая 
администрация (без сельских 
администраций с их главами 
и депутатами), интересы жи-
телей станут представлять 15 
депутатов.

Плюсы такой формы пре-
жде всего финансовые. Ре-
сурсы и полномочия будут 
сосредоточены в руках од-
ной администрации. Это зна-
чит, что сократятся и расходы 
на управленческий аппарат на 
местах. При этом все меры 
поддержки для муниципалите-
та сохраняются.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы Ко-

стромской областной Думы

Меры поддержки  
беспрецедентные
Очередное заседание Костромской областной Думы 
состоялось в минувший четверг

Алексей СИТНИКОВ, депутат 
Государственной Думы:

- Основными итогами пятилетки считаю 
выполнение наказов избирателей, создание 
новых точек роста для сельских территорий 
Центрального Нечерноземья, привлечение в 
регион дополнительных средств федераль-
ного бюджета, выстраивание четкой системы 
межпарламентского взаимодействия.

И мне важно, чтобы результат работы и 
моей, и Госдумы позитивно отражался на жиз-
ни области. Как депутат прикладываю макси-
мум усилий для того, чтобы своевременно доводить позицию 
региона до федерального центра, последовательно отстаи-
вать интересы жителей.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Начиная с 2017 года депутат от Костром-
ской области в Госдуме Алексей Ситников 
отчитывается перед региональным парла-
ментом. Давая оценку его работе, скажу, что 
он действительно себе не принадлежит, он 
работает ради избирателей, ради жителей 
Костромской области.  То, с чем он шел в Гос-
думу - поддержка аграриев, Центрального 
Нечерноземья. И результат его работы нали-
цо. Мы видим, что аграрии получают налого-

вые льготы, что снижается давление контрольно-надзорных 
органов на сельхозпредприятия. В рамках депутатской неде-
ли каждый месяц он работает в муниципальных образованиях, 
проводит встречи  с жителями. Его знают люди, к нему обра-
щаются через соцсети, приходят на прием. Алексей Ситников 
- эффективный депутат, который отстаивает интересы Ко-
стромской области и является реальным представителем ре-
гиона в Госдуме.  Желаю ему не снижать оборотов.

Руслан ФЕДОРОВ, руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской областной Думе:

- Колоссальные деньги выделены на мо-
дернизацию и обновление всей первичной 
системы здравоохранения. Единственный во-
прос, который вызывает у меня программа 
- она растянута на несколько лет. Алексей Ано-
хин выразил надежду, что большую часть авто-
транспорта мы хотя бы в ближайшие год-два 
приобретем. В самых дальних уголках области 
с этим проблемы. 

Конечно, предстоит еще большая работа. 
К примеру, на минувшей неделе я был с рабочей поездкой в 
Мантурове и посетил местную больницу. Оценив там ситуа-
цию, могу сказать, что за одно «вливание» средств весь ком-
плекс задач не решить. При этом остается, конечно, проблема 
с кадрами. Хотя в районах готовы дать жилье, хорошую зар-
плату, выделить подъемные. 

Александр ПЛЮСНИН, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
в Костромской областной Думе:

- Некоторые мои коллеги, когда прозву-
чал доклад, выразили беспокойство тем, что 
в программе учтены не все объекты. В част-
ности, представляющий Павинский район де-
путат Вадим Курбанов напомнил о Павинской 
районной больнице. В целом же программа 
обширная. Позитивно то, что первичное звено 
в Костромской области будет модернизиро-
вано, усилено и техникой, и оборудованием. 

Пройдут и ремонты зданий. 
Я со своей стороны поднял вопрос: можно ли вносить из-

менения в данную программу? Департамент доложил, что эта 
процедура предусмотрена, но сделать это довольно сложно: 
для внесения изменений нужны веские обоснования. Во время 
встреч с главными врачами окружных и районных больниц мне 
говорили, что в программе предусмотрена поставка  «Газе-
лей», «Нивы», УАЗа «Патриот», но нет «Скорой помощи» на базе 
УАЗ-452, так называемой «буханки». А эти машины очень вос-
требованы. В частности, Галичская окружная и Макарьевская 
районная больницы рады поставке транспорта. Но им нужна 
«буханка», ведь еще не все дороги отремонтированы. 

Но объемы модернизации впечатляют. Я спросил дирек-
тора департамента: нет ли опасений, что программа не бу-
дет выполняться в срок? Может быть, потребуется помощь со 
стороны депутатского корпуса, скажем, для контроля за под-
рядными организациями? Мне ответили, что в будущем де-
партамент готов привлекать депутатский корпус. 

ВИ
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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.

ПОДРОБНОСТИ

Кодекс об административных пра-
вонарушениях, а в простонародье 
КоАП, изобилует неприятными санк-
циями и ограничениями. Одно из них 
- лишение права управления транс-
портными средствами. И речь не 
только про авто.  Если вы водитель 
или только планируете им стать, обя-
зательно стоит прочесть данную под-
борку, основанную исключительно на 
действующем законодательстве. Так 
сказать, чтобы быть в курсе и не ве-
рить чьим-то советам, слушая рас-
сказы знакомых и коллег: «А вот у 
меня было так...». 

Продолжение. 
Начало в «СП» №11. 

Повторно проехал на запрещающий 
знак светофора или регулировщика — 
штраф 5000 рублей ИЛИ лишение прав 
от 4 до 6 месяцев. 

Выезд на «встречку» или на трам-
вайные пути встречного направления — 
штраф 5000 рублей ИЛИ лишение прав 
от 4 до 6 месяцев. Повторите - лишае-
тесь прав на год, а при автоматической 
фиксации — штраф 5000 рублей (ч. 4 и 5 
ст. 12.15). Аналогичные санкции за дви-
жения во встречном направлении по до-
роге с односторонним движением (ч. 3 и 
3.1. ст. 12.16). 

Не предоставил преимущество дви-
жущемуся автомобилю с сигналками и 
маячками - тоже придется заплатить от 
3000 до 5000 рублей ИЛИ попрощаться 
с водительским удостоверением на срок 
от 3 месяцев до 1 года (ч. 2 ст. 12.17).

Нарушение правил тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортно-
го средства (ч. 3 ст. 12.21.1), наруше-
ние правил перевозки опасных грузов 
(ст. 12.21.2) - лишение прав от 4 до 6 
месяцев. 

Если в результате нарушения ПДД 
был причинен легкий вред здоровью, на-
значается штраф от 2000 до 5000 ты-
сяч рублей ИЛИ лишение прав от одного 
года до полутора лет (ч. 1 ст. 12.24), при 
вреде средней тяжести - штраф от 10 до 
25 тысяч рублей и лишение от 1,5 до 2 
лет (ч. 2 ст. 12.24). 

Штраф + лишение прав до двух лет
Оставление водителем места ДТП 

влечет наказание в виде лишения прав 
от 1 года до 1,5 лет или административ-
ный арест до 15 суток (ч. 2 ст. 12.26), а 
если пьяный водитель и дальше про-
должает «куролесить», не выполняя за-
конные требования полиции, - будет и 
штраф 30 тысяч рублей и лишение прав 
одновременно на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 
3 ст. 12.26). 

«Вишенка на торте»
Изъятое водительское удостовере-

ние по ст. 32.6 КоАП РФ возвращает-
ся после проверки знаний правил ПДД 
и уплаты всех штрафов, а в некоторых 
случаях требуется и медицинское осви-
детельствование на наличие противо-
показаний к управлению транспортным 
средством. 

Всем водителям 
посвящается
За какие нарушения можно 
попрощаться с водительским 
удостоверением?

Почему мы не позволя-
ем чужому человеку рыться 
в своем реальном кошель-
ке, а вот открыть вирту-
альный подчас готовы 
первому позвонившему?! 
Сложно объяснить эту «ма-
гию» телефонного звонка, 
которая каким-то непости-
жимым образом действует 

на некоторых. Ведь навер-
няка каждый не раз слышал 
или читал, что при малей-
шем подозрении необхо-
димо сбросить звонок. И, 
если есть такая необхо-
димость, самостоятельно 
перезвонить в кредитное 
учреждение, причем на-
брать цифры телефона 

нужно вручную, поскольку 
мошенники порой исполь-
зуют подменные номера, 
и, просто перезвонив, вы 
рискуете вновь попасть на 
аферистов.

Как сообщает пресс-
служба УМВД России по 
Костромской области, жи-
тели региона продолжают 
терять сбережения, выпол-
няя банковские операции 
под диктовку аферистов. 
Недавно от мошенни-
ков пострадал костромич. 
Звонившая девушка пред-
ставилась сотрудницей 
банка. Она сообщила, что 
на мужчину через интернет 
оформлен кредит. Постра-
давший был очень занят и 

в спешке продиктовал все 
данные, в том числе имя 
владельца карты, ее срок 
действия и полученный по 
СМС код безопасности. 
В итоге с его счета про-
пали четыреста тысяч ру-
блей. Примерно таким же 
образом аферисты лишили 
более чем двухсот тысяч 
рублей жителя Красного-
на-Волге.

Еще одной жительнице 
областного центра мошен-
ники предложили изме-
нить процентную ставку по 
кредитной карте. Во время 
беседы с сотрудниками по-
лиции женщина призналась, 
что звонок не вызвал у нее 
никаких подозрений. Она 
сообщила аферистам дан-
ные карты и получила два 
сообщения о списании в об-
щей сложности около трех-
сот тысяч рублей. Расценив 
это как ошибку системы, 
она обратилась в ближай-
шее отделение банка, где и 
поняла, что стала жертвой 
обмана. 

Счет идет на сотни тысяч

К весеннему половодью готовы

Еще несколько жителей Костромской области 
стали жертвами телефонных мошенников

Спасатели и техника могут 
выдвинуться в любой район

Снова и снова, несмотря на многочисленные предупреж-
дения со стороны сотрудников правоохранительных ор-
ганов и СМИ, костромичи и жители области попадаются 
на уловки мошенников. Причем суммы, которые афери-
стам удается выманить у своих жертв, весьма впечатля-
ющие.     

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

- Сотрудники Управления МВД России 
по Костромской области отмечают, что, как 
правило, наибольшие суммы потерпевшие 
теряют, доверившись лжесотрудникам бан-
ка. Не диктуйте персональные данные сво-

его счета и не переводите сбережения на неизвестные 
счета. 

Накануне весеннего паводка в Глав-
ном управлении МЧС России по Ко-
стромской области прошел смотр сил 
и средств Центра государственной 
инспекции по маломерным судам. 
Его провел начальник управления 
Дмитрий Корнеев. 

До начала весеннего половодья вре-
мени остается совсем немного. Снега в 
этом году много, поэтому существует 
риск подтопления территорий.

Как сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России по Ко-
стромской области, техника и личный 
состав Центра ГИМС, которые задей-
ствованы в смотре, будут следить за 
обстановкой на водоемах в весенний 
период и оказывать помощь населению 
в зонах возможного подтопления. 

Представленные на смотре мотор-
ные суда имеют высокую мобильность. 
В случае необходимости их можно бу-
дет в любой момент погрузить на авто-
мобили и в считанные часы отправить 
к месту подтопления, в каком бы угол-
ке Костромской области оно не нахо-
дилось.

Мероприятия по подготовке к про-
ходу паводковых вод завершаются и в 
районах области. По предварительным 
данным, пик весеннего половодья в ре-
гионе придется на период с 15 апреля 
по 5 мая. В зоне возможного подтопле-
ния могут оказаться двадцать восемь 
населенных пунктов, расположенных на 
территории четырех городских округов 
и двенадцати муниципальных районов. 
Смотр показал, что силы и средства 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Костромской области 
к выполнению поставленных задач го-
товы. 

Антон ИВАНОВ

Фото пресс-службы ГУ МЧС 

России по Костромской 

области

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

- Сейчас ситуация спокойная, но мы готовы к любому раз-
витию событий. Главная задача, которая стоит перед нами, - 
организовать оперативное получение информации от единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и 
глав администраций о складывающейся обстановке на террито-
риях, попадающих под влияние паводковых вод, а также сведе-
ний о возникших ЧС и происшествиях. Для нас важно обеспечить 

безопасность людей, проживающих в зонах подтопления, и контроль за тем, 
чтобы их жизнеобеспечение не было нарушено. А в случае большого подъема 
воды, превышающего критические отметки, наши силы и средства будут на-
правлены на эвакуацию населения из подтопленных территорий.
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Сергей СМИРНОВ:
На моей машине был пропуск 
с красной полосой и надписью «Всюду»

Механизатор широкого 
профиля

- Сергей Николаевич, вы 

родились в Кадыйском рай-

оне?

- Да, в деревне Лубяны, 
здесь вырос и работал. Мама 
трудилась в колхозе бухгалте-
ром, а отец простым рабочим.

- Кем в детстве мечтали 

стать?

- Сложно сказать. Думал, 
как жизнь повернет, так и лад-
но. Ну, наверное, как и многие 
мальчишки, водителем. По-
сле школы окончил училище, 
получил права тракториста и 
шофера, стал механизатором 
широкого профиля.

- В армии служили?

- В Лейпциге, в Германии. 
Два года отслужил водителем, 
вернулся домой в январе семи-
десятого. После армии устро-
ился в колхоз «Трудовик». Жили 
нормально, работа была. В по-
севную и уборочную трудиться 
приходилось с утра и до утра. 

- Как с женой познакоми-

лись?

- Татьяна работала в шко-
ле учительницей. Она приеха-
ла по распределению, в клубе 
встречались, пришлось доби-
ваться ее расположения. У нас 
две девочки, живут в Иванове, 
работают в детских садах, а 
еще есть внучка и внук.

Из района взяли троих 
водителей

- Как вы узнали об аварии 

на Чернобыльской станции?

- Услышал по радио. Меня, 
в числе многих других, вызва-
ли в военкомат и отправили 
на медкомиссию. После сказа-
ли: «Ждите повестку». Приго-
товил кружку, ложку и питание 
на двое суток.

- Вы понимали, куда вас 

могут направить?

- Еще на медкомиссии ска-
зали: наверное в Чернобыль. 
В общем, в октябре 1986-го 
мы поехали в зону отчуждения. 
Из района троих водителей за-
брали: меня, одного челове-
ка из Текуна и еще одного из 
больницы, он добровольцем 
пошел. В основном забирали 
тех, у кого уже есть двое детей. 

- Вы понимали, что там 

произошло и насколько это 

опасно?

- Толком нет. В общем, при-
везли нас в Кострому, вместе с 
другими посадили в «Икарус» и 
повезли в Курск, в военный го-
родок. Здесь переодели в во-
енную форму, как полагается, 
со всеми знаками различия, 

дали химзащиту. После этого 
посадили на поезд до Киева. 
Туда мы приехали в двенад-
цать дня. До вечера из вагонов 
не выпускали, ждали машины 
из Чернобыля. В итоге в горо-
док, где стояла наша бригада, 
мы приехали около трех часов 
ночи. Там нас построили, за-
брали документы и отправили 
спать в палатки.

Пропуск с красной 
полосой 

- Получается, у вас все 

было организовано, как в 

армии?

- Да. Жили в палатках, 
двухэтажные нары и тумбоч-
ка. Есть дневальный и дежур-
ный. Утром нас распределили 
по батальонам и ротам. Мы 
оказались вместе с текун-
ским водителем. Третий наш 
земляк, шофер «санитарки», 
попал в химическую разведку. 
Они на БТРах ездили, прове-
ряли границы радиационного 
загрязнения. Та тридцатики-
лометровая зона, она ведь на 
самом деле была везде раз-
ная. То есть где тридцать, где 
сорок, где больше киломе-
тров.

- С чего началась ваша 

работа в Чернобыле? 

- На следующий день 
пошли в парк, получили ма-
шины, приняли и поехали на 
станцию. Мне дали ЗИЛ-131 
с кунгом, возил личный со-
став. Кого в Чернобыль, кого 
на станцию, кого в Припять. 
Утром отвозил, вечером об-
ратно забирал. На стекле 
моей машины был закреплен 
пропуск с красной полосой и 
надписью «Всюду», который 
позволял беспрепятственно 
передвигаться по всей Чер-
нобыльской зоне. Но только в 
границах, за ее пределы я не 
имел права выезжать.

Чернобыль - это портовый 
город на берегу Припяти, что-
то вроде Юрьевца, который в 
Ивановской области. От него 
до станции семнадцать кило-
метров. Сначала на АЭС мы ез-
дили через Чернобыль, потом 
нашли к развороченному бло-
ку прямую дорогу. Рядом был 
еще город энергетиков При-
пять. Красивый: колесо обо-
зрения, лодочная станция. К 
сожалению, он превратился в 
мертвый город. 

Электронные часы 
переставали работать

- У вас была какая-то за-

щита от радиации?

- Респираторы, противо-
газы... Но в них ездить было 
очень тяжело. В первый раз 
выехал на станцию: на улице 
жара, окна в кабине открывать 
нельзя, с тебя пот ручьями те-
чет. Надевал ватно-марлевую 
повязку - «лепесток». У меня их 
целый пакет в машине лежал.

- Вы, находясь там, воз-

действие радиации на себе 

чувствовали?

- На второй день появи-
лось першение в горле, на-
чался кашель, как будто 
простудился. Продолжалось 
состояние целую неделю. Как 
нам объяснили, то были при-
знаки воздействия радиации. 
Электронные часы после по-
ездки переставали работать. 
Это тоже признак, что ты по-
лучил дозу.  

- Я слышал, что водители 

вешали на кабины свинцо-

вые пластины?

- Это на тех машинах, кото-
рые вывозили зараженные ма-
териалы со станции – асфальт, 
графит, остатки бетонных кон-
струкций, арматуру в могиль-
ники. В эти же могильники 
потом сбрасывали и технику. 
Когда могильник заполнялся, 
его засыпали с вертолета жел-

тым порошком, потом поли-
вали водой, образовывалась 
пленка, и засыпали землей.

- Вас регулярно проверя-

ли?

- Конечно, каждый день, 
какую дозу ты получил. В че-
тыре утра выезжали, заправ-
лялись или на базе, или от 
«мамок» - бензовозов, кото-
рые выдвигались к станции,-  
забирали людей и на АЭС. К 
пяти вечера возвращались на 
станцию, забирали народ. По 
окончании смены, чтобы по-
пасть на базу, машину мыли из 
пожарных брандспойтов, каж-
дую радиоактивную песчинку 
вымывали. На выезде радиа-
ционный пост, там стоял аппа-
рат, что-то вроде небольшого 
столба для проверки уровня 
радиации, мы его называли 
«японец». Если заморгает, раз-
ворачивайся и опять на мой-
ку. В общем, часов в десять 
вечера доберешься до город-
ка, людей высадишь, идешь в 
столовую и спать. Кстати, кор-
мили отлично. Мясо, тушенка, 
фрукты, много компотов, сли-
вочное масло. В четыре утра 
тебя дневальный снова будит, 
путевка уже на тумбочке – и 
все по новой.

«Я до сих пор на учете 
в районной больнице»

- Вы сказали, что были 

возле того самого четвер-

того блока, что вы там ви-

дели?

- Там снизу и до верхнего 
этажа были большие окна, их 
зашторили пятимиллиметро-
выми свинцовыми листами. 
Видел, как дезактивировали, 
мыли все специальным рас-
твором. После взрыва графит 
с крыши сбрасывали. Те, кто 
этим занимался, наверное, 
все уже умерли. Внизу гра-
фит и другой мусор грузили 
в машины специальными за-
хватами. Рассказывали, что 
запустили японский аппарат, а 
он не выдержал. Наш механи-
ческий поработал. 

- Мужской коллектив, 

праздники, наверное, отме-

чали?

- Там с этим было стро-
го, спиртное ни-ни. Однажды 
автолавка привезла одеколон 
«Наполеон», мужики сразу со-
образили, что к чему. Ну и по 
всему городку стали находить 
пустые флаконы. После это-
го резко запретили продавать 
одеколон.

В другой раз двое или 
трое ушли в самоволку на 
свадьбу, в соседнюю дерев-
ню, принесли самогон и по-
пались. Сразу объявили 
построение на плацу. Одного 
из них прямо с банкой прове-
ли мимо строя, всем показа-
ли. Принесли два дозиметра, 
замерили самогон, а его пить 
нельзя, он с радиацией. В 
итоге - приказ, в двадцать че-
тыре часа с «волчьим биле-
том» ребят отправили домой.

- Сколько времени вы 

там провели?

- Три месяца. В октябре 
приехал, к Новому году вер-
нулся. Там можно было и два 
дня пробыть, а потом по-
пасть в госпиталь. Сказали, 
если пять лет проживете в 
экологически чистом регио-
не, значит, и дальше будете 
жить. И все равно, много на-
ших умерло. У меня здоро-
вье сразу после возвращения 
стало ухудшаться. Сначала 
зубы стали выпадать, потом 
волосы, на нервную систе-
му серьезно подействовало. 
Сейчас со зрением пробле-
мы. Я до сих пор на учете 
состою в районной больни-
це, каждый год диспансери-
зацию прохожу. Когда уезжал, 
командир бригады за руку по-
прощался, он после Афгани-
стана, говорит: «Приезжайте 
ко мне в Кинешму». Я улыб-
нулся, ведь Кинешма совсем 
рядом.   

Алексей ВОИНОВ

Фото Татьяны Лебедевой

Выражаем благодарность 
за помощь в подготовке ма-
териала сотрудникам Кадый-
ского центра социального 
обслуживания и лично его ди-
ректору Елене Большаковой. 

26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыль-
ской атомной станции. На ликвидацию последствий аварии 
отправились тысячи специалистов. Один из них - простой ме-
ханизатор колхоза «Трудовик», уроженец Кадыйского райо-
на Сергей Смирнов. Он уехал в Чернобыль в октябре и провел 
в зоне отчуждения три месяца. Сергей Николаевич был во-
дителем: он возил людей, в том числе, к тому самому четвер-
тому блоку, где велись работы по дезактивации и разбору 
образовавшихся после взрыва завалов.  



Специалисты трудятся параллельно на обоих 
объектах. Шаг за шагом Костроме возвраща-
ется ее достояние. Каким будет возрожден-
ный кремль? Надеемся, что мы увидим его 
совсем скоро. Пока же костромичи наблюда-
ют Богоявленский собор с расстояния.

Между тем строители ведут работы внутри 
объектов. Продолжается покрытие медью раз-
личных конструкций, в частности карнизов. Па-

раллельно устанавливают рабочие элементы 
из фибробетона как в соборе, так и на ко-

локольне. По-прежнему заняты специ-
алисты монтажом металлоконструкций 
под торкрет бетон. Именно этот совре-
менный материал позволит сделать 
арки в различных частях храма.
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Венчавшая 
на царство
27 марта костромичи 
молитвенно преклоняются 
перед чудотворной иконой 
Феодоровской Божией Матери 

В этот день в 1613 году был благосло-
вен на царство в стенах Ипатьевского 
монастыря молодой боярин Михаил 
Федорович Романов. Это благословение 
положило конец периоду Смутного вре-
мени в истории Русского государства, 
открыло начало воцарению новой дина-
стии, которая управляла Россией в тече-
ние трехсот лет. 

В 1613 году Земский собор избрал на 
царство Михаила Романова, что закрепил 
итоговым документом - Соборной клятвой. 
После этого было назначено посольство из 
Москвы в Костромской Ипатьевский мона-
стырь, где Михаил Федорович жил с мате-
рью, инокиней Марфой. В этом посольстве, 
согласно позднейшим преданиям, особую 
роль сыграла Феодоровская икона Божи-
ей Матери. 

Несмотря на уговоры московского по-
сольства, пришедшего с решением Зем-
ского собора, мать Михаила Федоровича, 
Марфа Ивановна, долго не благословляла 
своего шестнадцатилетнего сына на пре-
стол государей русских. Лишь после того, 
как архиепископ Рязанский Феодорит, под-
няв чудотворную икону Божией Матери, 
а келарь Троице-Сергиевой лавры Авра-
амий Палицын, подняв икону святителей 
московских, сказали матери и сыну о том, 
что юный боярин «избран от Бога», стари-
ца вверила своего сына заступничеству Са-
мой Царицы Небесной и благословила его 
на царский престол. 

В память об этом событии был уста-
новлен праздник в честь чудотворной ико-
ны Божией Матери «Федоровская», чей 
образ стал особо почитаться представи-
телями царского Дома Романовых. В цар-
ствование Дома Романовых Костромской 
Ипатьевский монастырь был многократно 
перестроен и украшен. Зеленая башня, со-
оруженная в том месте, где остановился в 
1613-м крестный ход, пришедший просить 
на престол Михаила Феодоровича Романо-
ва, и откуда он отбыл в Москву, позже  стала 
главным въездом в монастырь. 

Но все же основным событием, совер-
шенно необычным для русского иконопочи-
тания, стал перенос празднования явления 
иконы на день рождения Дома Романо-
вых. Такое особое прославление образа 
было призвано максимально связать со-
бытия 1239 и 1613 гг., уподобить их друг 
другу. Икона Богородицы как бы заново яв-
ляла себя миру и ее адресатом становился 
уже не князь рода Рюриковичей и не пре-
док Годуновых, а Михаил Федорович Рома-
нов. Новая династия постаралась донести 
весть об этом прославлении до каждого че-
ловека, для чего на многочисленных спи-
сках иконы, писанных «в меру и подобие», 
появилась подпись: «Списан сей святой 
образ Пресвятой Богородицы нарицаемыя 
Феодоровския иже во граде Костроме яв-
ления того цельбоноснаго образа бысть в 
лето 6747 [1239] году августа в 16-й день 
праздновати же тому чудотворному образу 
о явлении предположено в Прологу меся-
ца марта, 14-го дня ...» Само же праздно-
вание, всегда совпадавшее со временем 
Великого поста, было уравнено с двунаде-
сятым праздником Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬИ вновь 
возродится храм...
Богоявленский собор Костромского кремля и его 
колокольню строители восстанавливают без перерыва

Я слышала, что храм 
стоял на этом месте 

еще в начале XX века, 
и был он так красив,  что 

вызывал восхищение не только 
у костромичей, но и у жителей 

других областей. Считаю, что для 
нашего старого провинциального 

города такая достопримечательность 
очень важна, так как будет привлекать 

множество туристов

Любовь, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре вни-

мания костромичей, которые 
могут лично наблюдать, как воз-
рождаются Богоявленский храм 

и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



8

«Северная правда»№ 12, 24 марта 2021 г.

www.севернаяправда.рфПРИЗНАНИЕ
Первый этап прошел при 
поддержке губернатора 
Сергея Ситникова еще в 2020 
году и определил лучших 
участников. Инициатором 
и организатором конкурса 
выступил автор и руково-
дитель научно-исследова-
тельского и издательско-
го проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие», 
экс-мэр Костромы Борис 
Коробов. А 18 марта в зале 
Романовского музея собра-
лись гости. Не многочис-
ленные - как того требуют 
меры профилактики коро-
навируса. Но все же торже-
ственность момента это не 
омрачило.

«И грамота - что ордену 
под стать»

Место для торжественной 
церемонии выбрано не случай-
но. Во-первых, Романовский 
музей не так давно обновился. 
В его залах провели большой 
ремонт, о котором вы сможе-
те узнать в ближайших номе-
рах газеты. Во-вторых, где еще 
проводить такое знаковое для 
Костромы мероприятие, как 
не в месте сосредоточения ее 
культурного достояния?

И, конечно, победителям 
нового конкурса должна вру-
чаться и особая награда. И, 
нужно сказать, для этого при-
шлось немало потрудиться. 
Ведь именная грамота, которая 
вручена победителям, это осо-
бый приз, для ее разработки 
потребовалось много времени 
и вдохновения. Главной темой в 
художественно-декоративном 
оформлении грамоты в стиле 
русского историзма и ретро-
спективизма с использовани-
ем традиций древнерусского 
зодчества и народного искус-
ства стали изображения особо 
значимых исторических собы-
тий костромской земли. На ос-
новании главной темы конкурса 
«Признание. Гордость. Почет» 
с марта по декабрь был про-
веден конкурс почетных гра-
мот под девизом «И грамота 
- что ордену под стать». Все 
предложенные варианты пред-
ставили для обсуждения в 
выставочном зале администра-
ции Костромы. Окончательный 
вариант разработал выпускник  
Красносельского училища ху-
дожественной обработки ме-
таллов, студент магистратуры 
Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии имени 
Штиглица Егор Пухов. 

С заботой о городе
Интересна и судьба кон-

курса. Как рассказал Борис 

Коробов, изначально инициа-
тива исходила от костромских 
предпринимателей, которые 
увидели аналогичный проект 
в Ярославской области. Но, 
увы - пандемия, другие обсто-
ятельства и... Организатор, 
то есть Борис Константино-
вич, остался один. Информа-
ционную поддержку оказала 
«Северная правда», а также 
наши коллеги из ГТРК «Ко-
строма» и kostroma.today. 
А все номинанты конкурса 
были представлены на сай-
те кострома100.рф в разделе 
«Признание».

В итоге победителем стал 

Павел Пылев - директор МУП 
города Костромы «Кострома-

горводоканал». Он получил 
главный приз - специально 
разработанную именную гра-
моту «Победитель региональ-
ного конкурса добрых дел и 
социально значимых проектов 
жителей Костромской области 
«Признание. Гордость. Почет». 

По мнению организато-
ров конкурса, Павел Евгенье-
вич с первых дней работы в 
должности во главу угла ста-
вил повышение экономической 
эффективности предприятия. 
В 2014 году под руководством 

Павла Евгеньевича удалось ре-
шить вопрос по отводу шла-
мовых вод не в реку Волгу, а 
на Коркинские очистные соо-
ружения канализации. В 2018 
году модернизирована главная 
насосная станция канализа-
ции № 2, эффект по экономии 
электроэнергии составил 30 
процентов. В 2019-м на насо-
сно-фильтровальной станции 
без ухудшения качества очист-
ки воды внедрили систему 
обеззараживания с примене-
нием безопасного химического 
реагента. В результате из ра-
боты вывели опасный произ-
водственный объект - хлорное 
хозяйство насосно-фильтро-
вой станции, расположенный 
в центре Костромы, рядом с 
главными туристическими 
объектами. В 2020 году под 

руководством Пылева Дими-
тровские очистные сооруже-
ния перевели с жидкого хлора 
на безопасный гипохлорид на-
трия. Реконструируются сети 
водопровода и канализации 
методом «протаскивания» в 
старые трубы новых, пластико-
вых, так растет их пропускная 
способность и долговечность. 
Важным результатом для насе-
ления города стал низкий рост 
тарифов на воду. 

Кроме того, как сказал 
протоиерей Дмитрий Са-

зонов, Павел Пылев оказал 
большую помощь храму Це-
лителя Пантелеймона при 
окружной больнице Костром-
ского округа №1, когда объект 
необходимо было подключить 
к коммуникациям.

Добрая традиция
Стоит подчеркнуть, что по-

бедителей несколько. Кро-
ме Павла Пылева, наградами 
отмечены Анатолий Репин, 
бывший руководитель «Спец-
шахтопроходки», ныне живу-
щий в Калининграде, а также 
двое костромичей, спасших 
шесть человек на Волге в рай-
оне села Густомесово. Но эти 
герои пожелали остаться не-
известными. Тем не менее 
награды обязательно найдут 
своих обладателей. 

На награждении присут-
ствовали многие почетные 
гости: историки, краеведы, ху-
дожники, руководители город-
ских и областных структур. А 
глава города Костромы Юрий 

Журин  высказал общее же-
лание: сделать конкурс тра-
диционным, отмечая заслуги 
костромичей уникальной гра-
мотой ежегодно. Ведь неза-
метных героев в нашем крае 
всегда хватало. Будем наде-
яться, что добрая традиция 
обязательно приживется в ре-
гионе.

Время награждать лучших
В Костромской области подвели итоги конкурса добрых дел 
и социально значимых проектов «Признание. Гордость. Почет»

Борис КОРОБОВ, 
краевед, организатор 
конкурса «Признание. 
Гордость. Почет», экс-мэр 
Костромы:

- Хотелось что-то такое 
вручить, памятное. Чтобы 
осталось на память детям и 
внукам, чтобы коллективы, в 
которых работают победи-
тели, смотрели на награду 
и радовались. Была у меня 
большая коллекция грамот, 
среди которых еще дорево-
люционные. И решение при-
шло. Мы провели конкурс, 
в течение года были сде-
ланы наработки. Нам было 
важно отразить на грамоте 
вехи истории Костромы: от 
Юрия Долгорукого, подви-
ги наших земляков в Первой 
и Второй мировых войнах, 
Феодоровская икона Божи-
ей Матери и многое другое.

Павел ПЫЛЕВ, победитель конкурса «Признание. 
Гордость. Почет», директор МУП города Костромы 
«Костромагорводоканал»:

-  Я искренне благодарен за высокое доверие, которое ока-
зали мне и всему коллективу нашего предприятия «Костро-
магорводоканал». Мы работаем в круглосуточном режиме. И 
будь то суббота или воскресенье, Новый год или 8 Марта, мы 
обязаны как военные быть на передовой и обеспечить жите-
лей города благами. Эта награда - стимул вести предприя-

тие к новым вершинам. Задачи 
на 2021 год поставлены очень 
серьезные, по реконструкции 
отдельных станций, сетей под 
дорогами и так далее. Мы к 
этим работам уже приступи-
ли и постараемся не подвести 
костромичей, будем трудиться 
дальше.

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



9

№ 12, 24 марта 2021 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф ДЕЛА И ЛЮДИ

Влюбленный в небо 
Дмитрий Львович родил-

ся 2 сентября 1962 года в 
Заволжском районе Костро-
мы. Его семья жила на ули-
це Красный металлист. Отец, 
Лев Дмитриевич, трудолюби-
вый и уважаемый человек, с 
четырнадцати лет и до выхода 
на пенсию работал слесарем 
на заводе «Рабочий метал-
лист». Его не стало в 1996 году. 
Мать, Лидия Николаевна, по-
лучила юридическое образо-
вание. Работала секретарем в 
областном суде, затем нота-
риусом, на протяжении 16 лет 
была народным судьей в За-
волжском районном суде.  

Дмитрий второй ребенок в 
семье. Ходил в восьмилетнюю 
школу №31, затем в среднюю 
школу №23 на улице Маши-
ностроителей. Отличником не 
был, но учился хорошо, актив-
но участвовал в пионерской 
и комсомольской работе, за-
нимался спортом: легкой ат-
летикой, футболом и хоккеем. 
Посещал клуб юных летчиков, 
космонавтов и десантников.

Свой первый прыжок с па-
рашютом Дмитрий совершил 
в пятнадцать лет с учебного 
самолета АН-2. И с того мо-
мента влюбился в бескрайний 
воздушный океан. Любовь к 
небу помогала ему преодоле-
вать страх перед прыжками. 
В клубе он научился стрелять 
из автомата, из пистолета Ма-
карова ПМ-9, из гранатомета 
ПРГ-7 и другого оружия. Мно-
го внимания здесь уделялось 
теоретической и специальной 
подготовке. 

В клубе, рассказывает Дми-
трий Львович, мальчишек на-
учили дружить, помогать друг 
другу и чувствовать товарище-
ское плечо. А также уважать 
людей, любить родной город 
и свою страну, в чем большая 
заслуга руководителя клуба 
Ирины Кашиной и других работ-
ников. Занятия, которые дли-
лись больше трех лет, сыграли 
решающую роль в выборе про-
фессии – стать офицером. 

Задача - прикрыть 
и предотвратить 

В 1979 году Дмитрий по-
ступил в высшее военное учи-
лище в Сызрани, где учился 
и его старший брат Станис-
лав. После окончания учебно-
го заведения получил звание 
лейтенанта. Его направили 
служить в Польшу, в северную 
группу войск на должность 
летчика-оператора вертоле-
та Ми-24 в отдельный боевой 
вертолетный полк. 

В 1986-м эскадрилью, в ко-
торой служил лейтенант  Бо-
дрин, перебросили через 
Ташкент в южную провинцию 
Афганистана – Кандагар. За-
меститель командира пол-
ка Смирнов сразу довел до 
прибывших непростую обста-
новку, которая сложилась се-
вернее города. Здесь второй 
месяц шла боевая операция: 
ликвидировали формирования 
моджахедов. 

Вертолетчики должны 
были сопровождать наши ар-

мейские колонны с горюче-
смазочными материалами, 
боеприпасами и продуктами. 
Вертолеты «висели» над ко-
лоннами, прикрывая их с воз-
духа. По ночам вылетали на 
дежурство, чтобы предотвра-
тить обстрел жилых городков. 
Еще экипажи сопровожда-
ли наши военные транспорт-
ные самолеты Ил-76, Ан-12, 
Ан-26, особенно оберегая их 
при взлете и посадке. В задачу 
вертолетчиков также входила 
охота и уничтожение карава-
нов, шедших из Пакистана че-
рез пустыню в Афганистан. Те 
везли оружие, наркотики и це-
лые мешки фальшивых дол-
ларов. Большой удачей стало 
взятие в плен инструкторов с 
секретными документами.

В неравном бою 
В боевых операциях в Аф-

ганистане, уничтожая банды 
моджахедов, Дмитрий Львович 
тщательно выполнял полетные 
задания и набирался опыта.  
«Летом 1986 года в 50 киломе-
трах от Кандагара нашу группу 
окружили моджахеды. В соста-
ве двух Ми-8 и двух Ми-24 мы 
полетели к месту боя. Увидели, 
что идет тяжелый, неравный 
бой. У душманов появились 
«Стингеры» - переносные зе-
нитно-ракетные комплексы, 
поставляемые США, что ос-
ложняло обстановку. Мы всту-
пили в бой, но погиб командир 
группы, заканчивались бое-
припасы. В какой-то момент 
заметили и  успели уничто-
жить моджахеда, стрелявшего 
из гранатомета. Затем полу-
чил ранение летчик-оператор 
ведущей пары Ми-24, и вер-
толету пришлось вернуться на 
базу. Наш экипаж остался один 
прикрывать вертолеты Ми-8, 
когда они приземлились, что-
бы забрать воинов. Заметили, 
что сзади к Ми-8 подбирается 
большая группа вооруженных 
моджахедов, и дали несколько 
очередей из пушки. Почти вся 
группа противника была унич-
тожена», - вспоминает Дми-
трий Львович один из  многих 
боев афганской войны. 

За спасение военнослу-
жащих под Кандагаром весь 
экипаж вертолета Ми-24 на-
градили орденами Красной 
Звезды. Это первая из наград 
Дмитрия Бодрина. Тогда ему 
присвоили звание старшего 
лейтенанта. 

В мае 1986 года экипаж Ми-
24 получил задание перегнать 
вертолет в Кабул для исполь-
зования его в боевой опера-
ции в районе Джелалабада. 
Вертолеты шли на высоте че-
тыре тысячи метров, до Кабула 
оставалось километров двад-
цать. Неожиданно отказала 
ручка управления вертолетом. 
Машина начала стремительно 
падать, а прыгать нельзя, вни-
зу расположение душманов. 
Экипаж чудом удачно призем-
лился у склона горы. Их тут же 
окружили вооруженные мод-
жахеды. Вертолетчики заняли 
круговую оборону. Вскоре на 
помощь нашим воинам при-
летели «вертушки» и подоспе-
ли десантники с блокпоста, 

расположенного  неподалеку. 
Этот полет остался в памяти 
костромича на всю жизнь.

«Всеми силами отводил 
свой Ми-24...»

После возвращения на 
родину старшего лейтенан-
та Дмитрия Бодрина отмети-
ли медалью «От благодарного 
афганского народа». В 1989 
году ему присвоили звание ка-
питана. А в 1991-м эскадри-
лью, в которой служил Бодрин, 
отправили в украинский город 
Броды. В тот год распался Со-
ветский Союз, и воинов нашей 
эскадрильи обязали принять 
присягу Украине. Но капитан 
Дмитрий Бодрин и многие его 
сослуживцы отказались это 
сделать и подняли российский 
флаг. 

В 1992 году Дмитрий Льво-
вич стал служить в учебном 
полку под Саратовом. Затем 
его перевели в вертолетный 
полк, перебазировавшийся из 
Германии, дали звание майо-
ра и назначили начальником 
разведки полка. В 1994-1997 
годах были две командиров-
ки по полгода в Таджикистан в 
составе миротворческих под-
разделений. Здесь Дмитрию 
Львовичу и его сослуживцам 
пригодился опыт афганских 
военных операций.

«Однажды возвращались 
после выполнения задания и 
у вертолета отказал главный 
редуктор. В любой момент 
винт мог остановиться и вер-
толет рухнул бы камнем на 
землю. Мы летели в облаках, 
приготовились прыгать с па-
рашютом. Вдруг просвет, а в 
нем видим населенный пункт. 
Представляете, если бы на 
него рухнул российский бо-
евой вертолет, загруженный 
ракетами и бомбами? Погиб-
ли бы мирные жители, это 
международный конфликт. 
Всеми силами я отводил свой 

Ми-24 от населенного пун-
кта. Мы все же успели поса-
дить его за городком. Экипаж 
и вертолет остались невре-
димыми», - рассказывает 
Дмитрий Львович случай из 
своего военного прошлого. 

За спасение жизни мирных 
жителей и военной техники ко-
мандующий миротворческими 
силами отметил экипаж бла-
годарностью. Президент РФ 
наградил майора Бодрина ор-
деном Мужества.

«Взрыв, и пулемет 
замолк...»

В 2000 году Дмитрия Бо-
дрина направили  в составе 
сводной эскадрильи полка  
миротворцем в Чечню. В это 
время еще продолжались бое-
вые действия в горах.

«При выходе из Веденско-
го ущелья бандитские груп-
пировки зажали нашу колонну 
МВД и расстреливали ее с гор 
с двух сторон. Подходя к за-
саде, я сразу решил нанести 
удар парой Ми-24 неуправ-
ляемыми ракетами по огне-
вым точкам бандитов. Второй 
заход выполнили с ведомым 
вертолетом с противополож-
ной высоты ущелья, где про-
тивник нас не ждал. В упор 
отработали из пушек, огне-
вое воздействие бандитов 
захлебнулось. Но с запад-
ного склона горы продолжал 
ожесточенно бить крупнока-
либерный пулемет, установ-
ленный в пещере. Принимаю 
единственно правильное ре-
шение отработать по нему 
управляемыми ракетами фу-
гасного типа. Выпустил с 
расстояния четыре киломе-
тра, ракета влетела в пеще-
ру. Взрыв, и пулемет замолк 
навсегда. Колонна наших 
войск спасена», - рассказы-
вает Дмитрий Львович. За 
этот бой ему вручили орден 
«За военные  заслуги».

Тогда же, в 2000-м, закон-
чилась армейская часть био-
графии начальника разведки 
439-го отдельного вертолет-
ного полка майора Дмитрия 
Бодрина. За 21 год службы 
он налетал 2800 часов, со-
вершив 545 боевых вылетов 
в экстремальных условиях, 
проявив мужество и само-
отверженность. Награжден 
медалью «За воинскую до-
блесть» I степени и другими 
наградами.

Снова на ответственном 
посту 

Быть честным и справед-
ливым Дмитрий Львович на-
учился от своих родителей. 
Примером мужества для него 
стал дед Дмитрий Иванович 
Бодрин – участник Великой 
Отечественной войны. Гвар-
дии сержант Бодрин погиб в 
1943 году. Его имя указано на 
памятнике приходского клад-
бища храма Александра и Ан-
тонины в Селище.

Выйдя на военную пенсию, 
Дмитрий Львович принима-
ет активное участие в жизни 
Костромы и области.  С 2015-
го по 2020 год его избирали 
депутатом Костромской об-
ластной Думы. В это же время 
он возглавлял «Центр защи-
ты прав граждан» в Костроме, 
занимался патриотическим 
воспитанием подрастающего 
поколения. 

Не так давно по предло-
жению губернатора Сергея 
Ситникова Дмитрий Львович 
назначен его уполномочен-
ным по защите прав и закон-
ных интересов ветеранов и 
граждан старшего поколения. 
Это значит, что военный пен-
сионер майор запаса Дми-
трий Бодрин снова находится 
на одном из ответственных и 
важных участков работы, бо-
рется за справедливость и 
честность.   

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

Человек мужества и чести
О призвании и непростом боевом пути костромича, 
воина-интернационалиста Дмитрия Бодрина 
Продолжалась гражданская война в Афганистане. Все боль-
ше требовалось воинов-интернационалистов, чтобы защи-
щать интересы нашего государства и оказывать помощь 
дружественной нам азиатской стране. В числе бойцов, на-
правленных в Афганистан, был наш земляк Дмитрий Бодрин. 

Медаль 
«От благодарного 
афганского 
народа»

Орден Красной 
Звезды

Орден 
Мужества

Орден 
«За военные  
заслуги»
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Привередливая 
рассада
У рассады перцев скручиваются листья. Какая 
может быть причина?

Светлана Анатольевна, Пыщуг

Перец - свето-, влаго- и тепло-
любивая культура. Это обязатель-
но надо учитывать, ведь  мы высе-
ваем  семена в феврале, когда не 
хватает дневного света и расте-
ния надо  досвечивать. В комна-
те может быть тепло, но на подо-
коннике может охлаждаться зем-
ляной ком, что негативно скажет-
ся на развитии корней. Не тер-
пит перец и сквозняков. Опытные 
огородники на протяжении мно-
гих лет придерживаются одних и 
тех же агротехнических приемов, 
поэтому у них редко бывают нео-
жиданности в выращивании. А новички могут ориен-
тироваться на внешний вид растений.

При недостатке элементов питания растения 
практически «кричат» о непорядке. При недостат-
ке азота они отстают в росте, листья теряют окра-
ску, желтеют и могут опадать, а сеянцы могут иметь 
деформированные семядоли. Похожие признаки 
бывают при недостатке освещения  (тесной посад-
ке). Для правильного развития сеянцев надо обеспе-
чить освещение не менее 18-19 часов в сутки. При 
недостатке калия листья перца могут скручиваться, 
сворачиваться вверх. Голодание по фосфору показы-
вает более темная окраска нижней стороны листьев, 
появление свекольной окраски на стебле, медлен-
ный рост.   Казалось бы, что сеянцам не нужны пита-
тельные вещества, ведь они растут в этой емкости 
небольшой срок, но это не так.  Купленная торфя-
ная почва может иметь в своем составе питательные 
вещества, а может не иметь (надо внимательно выби-
рать грунт).  Некоторые грунты имеют более кислую 
среду, чем требуется, питательные вещества тогда 
плохо усваиваются. В плохом грунте может  образо-
ваться  почвенная корка и тогда растениям будет не 
хватать кислорода, да и вода будет плохо доступна 
корням. Особое внимание надо обратить на подкорм-
ку и микроэлементами- их недостаток тоже  вызовет 
деформацию как листьев так и всего растения. 

Таким образом, закручивание листьев и их дефор-
мация может быть вызвана недостатком питательных 
веществ или нарушением  полива, освещения, тем-
пературного режима, которые повлияют на потре-
бление питательных веществ из грунта. А это вызы-
вает неравномерный рост листьев и их закручивание. 
И это не все причины, так как этот признак может воз-
никнуть из-за поражения растений паразитами, вер-
шинной гнилью, вирусами.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Шампиньоны вместо мяса

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«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.

Из чего сделать ароматные 
саше для шкафа с постель-
ным бельем? 
 

Любовь, Буй

Собираем саше себе по душе 

Полезный совет 

Так же как и для 
л е к а р с т в е н н ы х 
целей, цветы для 
саше лучше соби-
рать сразу же после 
распускания, они 
наиболее аромат-
ны в начале цвете-
ния. Для использо-
вания травы и цветы 
необходимо хорошо 
высушить в чистом, 
хорошо проветри-
ваемом месте без 
солнечных прямых 
лучей. 

Шампиньоны вымыть, обсу-

шить, пропустить через мясоруб-

ку или измельчить блендером. Рис 

отварить в большом количестве под-

соленной воды до готовности. Лук 

очистить и мелко порубить. Капу-

сту нашинковать соломкой, солом-

ку нарезать поперек. Рис откинуть на 

дуршлаг и, дав воде стечь, смешать с 

шампиньонами и овощами, посолить,  

добавить чеснок. Мокрыми рука-

ми сформовать из фарша удлинен-

ные котлетки. Духовку предваритель-

но разогреть до 180 °С. Голубцы обжа-

рить на сковороде на сильном огне 

с обеих сторон до  румяной короч-

ки, затем переложить в форму для 

запекания. Майонез соединить с кет-

чупом, хорошо перемешать и залить 

голубцы. Поставить на  15  минут в 

духовку. Готовые голубцы разложить 

по тарелкам, украсить постным майо-

незом, укропом и помидорами черри. 

Ткань имеет 
значение 

Еще в старые време-
на хозяйки использова-
ли естественный аромат 
цветов и трав для того, 
чтобы в шкафу не заводи-
лась моль, да и все белье 
насыщалось этим арома-
том. Сложно сказать, ког-
да и где начали использо-
вать ароматные подушеч-
ки. Скорее всего, поти-
хоньку везде, а слово 
«саше», как наиболее кра-
сивое, стало чаще упо-
требляться для их обо-
значения. На мой взгляд, 
для ароматных мешоч-
ков больше подойдут тка-
ни типа марли, чтобы цве-
ты, растения или другое 
наполнение лучше отда-
вали свой аромат. Сове-
ты взять наиболее краси-
вые холщовые или другие 
ткани для саше годятся, 
если вместе с наполнени-
ем вы будете использо-
вать более стойкие, чем 
природный запах расте-
ний, эфирные масла. 

И цветы, и пряности 
Для наполнения можно использовать розу, 

мелиссу, котовник, жасмин, ромашку, все виды 
шалфея, черемуху, базилик, монарду, души-
цу, чабрец, пижму, таволгу, бессмертник, тыся-

челистник и другие. Пробуйте 
сочетать ароматы, найдите луч-
шие сочетания для вас. Подой-
дут и пряности: гвоздика, кори-
ца, имбирь и другие. Интерес-
ные запахи, со свежими нотами 
леса, получают подушечки, сде-
ланные с использованием хвои 
ели, сосны, можжевельника, 
лиственницы. Корочки цитрусо-
вых, хорошо высушенные, тоже 
будут радовать вас ярким аро-
матом. 

Для сна и тонуса
Ароматерапию можно исполь-

зовать для придания специаль-
но «заданного» запаха, например, 
для постельного белья, чтобы луч-
ше спалось. В этом случае подой-
дут такие растения, как валериа-
на, мелисса, лаванда, шалфей, 
укроп. Для повышения тонуса под-
ходят корочки цитрусовых, розма-
рин, бессмертник. 

Ингредиенты:

 500 г свежих шампиньонов
 200 г риса
 350 г капусты
 3 луковицы
 10 г сушеного чеснока
 1 ст. л. растительного масла
 0,5 ч. л. соли
 100 г острого кетчупа
 100 г постного майонеза 
 укроп, помидоры черри для 

украшения

ш

ку

отв

соле

очис

сту

ку на

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. С началом 

Великого поста все больше внимания уде-
ляется блюдам из овощей. В этот раз 
Светлана расскажет, как пригото-
вить ленивые голубцы с шам-

пиньонами. 

П
рецеп

блюд д
Шунг

Вел
ляе
Све
ви

Быстрый и вкусный способ 
накормить постящихся
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Мармелад не покупаем наугад!
А следуем советам наших экспертов, проверивших это лакомствоА следуем советам наших экспертов, проверивших это лакомство

Любимое лакомство 
многих костромичей экс-
пертизу прошло успеш-
но. Впрочем, речь идет 
только о представлен-
ных нами образцах. Поэ-
тому выбирать мармелад 
нужно очень вниматель-
но. Чем руководствуют-
ся костромичи при покуп-
ке этой сладости? Такой 
вопрос мы задали нашим 
респондентам.

Наталья:
- Обожаю есть 

сладкое, а мар-
мелад - особен-
но. Больше все-
го нравится с 
ягодными вку-
сами - малино-
вый, вишневый, а 
еще с клубникой 
люблю. Стараюсь покупать 
лакомства от уже проверен-
ных брендов. Если приобре-
ла один раз и понравилось, 
то буду всегда только его и 
брать.  Знаю, что есть мно-
го  сладкого - это вредно, но 
иногда просто не могу себе в 
этом отказать. 

Елена:
- Размер, цвет 

и даже вкус мар-
мелада  - все это 
для меня не так 
важно. Самое 
главное, чтобы 
лакомство было 
натуральным и 
полезным. Поэто-

му перед покупкой я всегда 
внимательно изучаю состав 
продукта, смотрю на срок 
годности. Качество про-
дуктов в магазине я разное 
встречала, но именно мар-
мелад всегда вкусный попа-
дался.     

Анна:
- Покупаю 

мармелад, но не 
часто. В семье у 
нас никто, кроме 
меня, его не ест - 
ребенок мой еще 
слишком мал для 
таких лакомств. 
Всегда стара-
юсь брать качественный, но 
иногда мармелад попадает-
ся слишком сухой, как буд-
то залежавшийся. Не знаю, 
может быть, это сорт такой, 
но мне он определенно не 
по душе. 

Римма:
- Очень люби-

ла мармелад еще 
с детства, никог-
да не могла себе 
в этом отказать. 
Жалко, что не 
умеют его делать 
как раньше - сей-

час вся еда уже не такая 
вкусная. При выборе смо-
трю, чтобы срок годности  не 
вышел, да и чтоб натураль-
ный был.

Ирина:
- Мармелад в 

основном внукам 
покупаю, когда их 
порадовать хочу, 
сама сладостей 
много не ем. Вра-
чи мне не реко-
мендуют сладким 
злоупотреблять.  
Хотя, если честно, в послед-
нее время и сама могу не 
удержаться - хочется чем-
то полакомиться, а марме-
лад ведь можно в Великий 
пост есть.  

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея 

Вилашкина 

ВКУС НАРОДА

Как выясняется, вопреки 
известной песенке - марме-
лад не только для малень-
ких ребят. Взрослые эти раз-
ноцветные желейные доль-
ки, кубики и кружки любят 
не меньше. А потому произ-
водителей мармелада очень 
и очень много. Журналисты 
«Северной правды» купили 
несколько образцов и пере-
дали их на исследование экс-
пертам.

Ассорти цвета и вкуса

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

мармелад желейный в коко-
совой обсыпке «Без добавле-
ния сахара». Изготовитель:  
ООО «Лукоморье», Кострома. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома;

мармелад желейный  «Озер-
ский сувенир»  (апельсин). 
Изготовитель:  ООО «Конди-
терский комбинат «Озер-
ский сувенир», Москов-
ская область, Озеры. Место 
покупки: магазин «Гулливер», 
Кострома;

мармелад желейный  
«Цитрусовый микс» ТМ «Махе-
евъ». Изготовитель:  АО «Эссен 
Продакш АГ»,  Республика 
Татарстан, Тукаевский муни-
ципальный район, Нижнесуык-
синское сельское поселение. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома;

мармелад   «Мармеладное 
ассорти»  ТМ «Волжские кон-
дитеры». Изготовитель:  ИП 
Влас Александр Евгеньевич,  
Кострома. Место покупки: 
магазин «Десяточка», Костро-
ма.

Разбираться во всем этом 
«разноцветье» и «разновкусии» 
пришлось поэтапно.  Нача-
ли с органолептических пока-
зателей. Госстандарт гласит:  
образцы должны быть правиль-
ной (неприплюснутой и нераз-
давленной) формы, с четки-
ми гранями, без деформации. 
Собственно, с этим произво-
дители справились. Правда, 
у каждого форма разная - тут 
вам и овалы, и кубики, и прочие 
фигурные изделия. 

Важно ли представителям 
мармеладного «полка» иметь 
глянцевую поверхность? Здесь 
мы точно не скажем, но отме-
тим сразу - в одном случае 
изделие обсыпано кокосовой 
стружкой, в двух - в сахарной 
обсыпке. И лишь в одном мар-
мелад «чист». Все варианты 
допустимы.

Вкус, запах и аромат мар-
мелада, представленного на 
суд экспертов, характерны для 

данных наименова-
ний продукции с учетом 
ароматизаторов и красите-
лей. Ничего подозрительного, 
постороннего и явно химиче-
ского на этом этапе специали-
сты не обнаружили. А потому 
смело приступили к «внутрен-
нему» осмотру.

«Выжимаем» влагу

Мармелад будет плох, если 
в нем окажется слишком мно-
го влаги. Если мало, то он, 
понятное дело, засохнет. Ника-

кого удовольствия есть ни 
то, ни другое... А еще именно 
«водная» составляющая ответ-
ственна и за внешний вид сла-
дости, и за продолжительность 
срока годности продукта. 

Чтобы мармелад не рас-
плылся и не потерял своих вку-
совых нюансов и преимуществ, 
массовая доля влаги должна 
четко «помещаться» в рамки от 
пятнадцати до двадцати четы-
рех процентов. В противном 
случае ГОСТ такой мармелад 
просто не примет. Да и потре-
битель вряд ли. Однако это не 
про сегодняшних подопытных. 
У нас, как показали испыта-
ния, все по нормативу. И даже 
с запасом. Минимум - 17,2% 
- у мармелада ТМ «Махеевъ». 
Максимум - 20,7% - у про-
дукта от ООО «Лукоморье». В 
целом же мармелад экспертов 

порадовал. Но выбор всег-
да остается за поку-

пателем.

Напоминаем: Результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Наименование Место покупки
Органолептиче-
ские показатели

Массовая доля 
влаги (15-24%)

Соответствие тре-
бования ГОСТ

Мармелад желейный в кокосовой 
обсыпке «Без добавления сахара», 

ООО «Лукоморье»

Магазин «Гулливер», 
Кострома В норме 20,7 Соответствует

Мармелад желейный  «Озерский суве-
нир»  (апельсин)

Магазин «Гулливер», 
Кострома В норме 20,4 Соответствует

Мармелад желейный  «Цитрусовый 
микс» ТМ «Махеевъ»

Магазин «Гулливер», 
Кострома В норме 17,2 Соответствует

Мармелад   «Мармеладное ассорти»  
ТМ «Волжские кондитеры»

Магазин «Десяточка», 
Кострома В норме 20,1 Соответствует

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская служба 
контроля качества потребительских 

товаров и услуг»:

- Идеальный состав мармелада: фруктовое 
пюре, сахар и пектин. Последний используется в 

качестве загустителя. Это не синтетическое вещество, а есте-
ственный компонент большинства фруктов. Натуральный мар-
мелад стоит достаточно дорого, поэтому существуют бюджет-
ные варианты, производимые с помощью желатина. Желатин 
изготавливают из хрящей и костей животных. Он значительно 
дешевле пектина, а лакомство с ним получается калорийнее. 
Яркий разноцветный мармелад выглядит красиво и аппетитно, 
но чаще всего это заслуга искусственных красителей, от кото-
рых нет пользы. Чем невзрачнее лакомство, тем большего вни-
мания оно заслуживает, 
однако в любом слу-
чае внимательно 
читайте состав. 
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ния, все по нормативу. И даже 
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Максимум - 20,7% - у про-
дукта от ООО «Лукоморье». В 
целом же мармелад экспертов 

порадовал. Но выбор всег-
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Известны случаи, когда на 
жалобы людей по поводу бро-
дячих псов предлагают усыпле-
ние или отстрел. Честно говоря, 
даже подумать об этом страш-
но. Животное не виновато в том, 
что оно животное и действует ис-
ключительно по инстинктам, а уж 
точно не для того, чтобы позлить 
или напугать. Только как обезо-
пасить себя и близких и не на-
вредить ему?

Первое, что приходит в го-
лову, – приюты для бездомных 
зверей. Но они тоже не резино-
вые, всех не поместишь. После 
того как был принят закон «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными», безнадзорных собак 

отлавливают, отправляют в 
приюты, там вакцинируют, 
стерилизуют и отпускают 
обратно на улицу. Конечно, 
некоторым везет и в приюте 
они находят хозяина. Однако 
в целом проблема не решена 
до конца. Может, стай и ста-
нет меньше, но сама по себе 
собака не перестанет кусать.  
Поэтому остается одно: быть 
ответственными хозяевами. Не 
допускать, чтобы ваш питомец 
оказался на улице беспризор-
ным,  не позволять ему «бес-
контрольное размножение», ну 
и самому быть на 
чеку. Увиде-
ли лающих и 

агрессивных - отойдите, не про-
воцируйте. 

Часто можно наблюдать и та-
кую картину, когда хозяин вы-
гуливает собаку без поводка и 
намордника. Некоторые отвеча-
ют, мол, маленькая, не покусает. 
Да, не съест, но может напугать 
или испортить вещи – а кому 
оно надо? И уже совсем пере-
бор, если идет хозяин и рядом 
примерно такого же размера со-
бака без намордника. Пусть она 
для вас самая добрая на свете, 
но это животное. Люди подчас 
непредсказуемы, а как поведет 
себя собака - неизвестно. 

Еще один не менее значимый 
и малоприятный вопрос: кто уби-

рает в пакет или тару испражне-
ния своих любимцев? Единицы. 
К счастью, в последнее время на 
детских площадках не выгулива-
ют, а то частенько у детей кули-
чики с «начинкой» получались. А 
ведь все эти вопросы относят-
ся к нашей с вами культуре как 
владельцев домашних живот-
ных. Хватило ума завести, будь-
те любезны ухаживать должным 
образом. 

Возможно хозяева и выгули-
вали бы питомцев в специальных 
местах, но где найти таковые? 
Даже по Костроме – далеко не в 
каждом микрорайоне есть спе-
циальные площадки. А что гово-
рить про районы области?  

Что же - вопросов много,  от-
веты на некоторые из них мы 
получили от экспертов, но ре-
шили обратиться в профильные 

департаменты за пониманием 
полной картины. Ждем офици-
альной информации от контро-
лирующих органов, и как только 

что-то прояснится, сразу рас-
скажем. 

 

Анна НЕКАРЕНИНА

Копаемся в делах собачьих 
Куда обращаться, если в вашем дворе агрессивная стая, пугаться ли 
крупного пса без намордника и где выгуливать своих питомцев
Уже который раз Кострому потрясают случаи, когда бездомные 
собаки кусают человека. Проблема, кстати, не только областно-
го центра, но и всего региона. А начни ее решать, сталкиваются 
две стороны одной медали: гуманизм и инстинкт самосохра-
нения. Однако проблема никуда не уходит или уходит, но не-
пременно возвращается. Кто же виноват и, самое главное – что 
делать? Что делать, если во дворе дома стая бездомных собак 
или не очень умный сосед выгуливает овчарку без поводка? На-
ша редакция попробовала разобраться в этом вопросе. Пред-
упреждаем сразу: мы не ищем виноватых в покусах, а хотим 
понять, как предотвратить ситуацию цивилизованно. 
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Михаил РУБЦОВ, директор Центра передержки 
животных города Костромы: 

- Стай бродячих собак в Костроме нет и быть не может, они 
могут быть только на окраине города в промзонах. Если же люди 
встретили собак там, можно обратиться к нам, в Центр передерж-
ки животных. Мы выявляем вожака и наиболее агрессивную со-
баку,  отлавливаем их, далее забираем к себе в Центр, тем самым 
разгоняем стаю.

Что касается агрессивных собак на территориях, например, 
спальных районов, то ни в коем случае нельзя от них убегать, это 
может спровоцировать животных. Если же ребенок встретил без-
домных агрессивных собак, то ему нужно найти вблизи взрослого, 
который поможет. Чаще всего дети пытаются или покормить таких 
животных, или подойти к ним близко, чего делать категорически 
нельзя. Даже по отношению к домашним собакам. Животные не-
предсказуемые, а дети сами по себе всегда сильно эмоциональ-
но заряжены, собаки их воспринимают как угрозу, по размерам 
равную себе.

Любовь ПОПОВА, Шарья:
- В нашем городе тоже встречаются стаи 

беспризорных собак, я сама часто вижу их по 
дороге на работу. Конкретно никуда не обра-
щались по этой проблеме, просто стараемся 

обходить, не привлекать внимание, не разма-
хивать руками. Что касается домашних живот-

ных, то тут в городском парке есть специальная 
площадка для выгула. Там можно и дрессировать со-

бак: оборудованы лестницы, барьеры. Город небольшой и такой 
площадки, мне кажется, хватает. И там владельцы с питомцами 
никому абсолютно не мешают. Большая проблема для города – 
это испражнения животных. Частенько хозяева ведут собачку, 
она делает свои дела и никто за ней не убирает, я имею в виду 
владельца этой собаки. А надо. Неприятно, когда вечером идешь 
по тропинкам и домой приносишь такие «ароматные сюрпризы». 
Иногда хоть летай. 

Владимир ВАРНАВИН, кинолог: 
- Не бывает собак хороших или плохих, 

злых или добрых, есть ленивые хозяева. Все 
зависит именно от хозяина: как воспитали со-
баку, как дрессировали ее. По поводу выгула в 
наморднике и на поводке -  нельзя сказать, что 
опасны только крупные собаки. Например, такса 
входит в десятку самых «кусачих» собак. А крупные 
лабрадоры – одни из самых миролюбивых. Поэтому нельзя опре-
делить опасность по размеру собаки. Тут опять же все зависит 
от воспитания самого человека – за все действия или отсутствие 
этих действий и реакций ответственен человек. 

В нашем городе ужасно обстоят дела с местами для выгула со-
бак. Их почти нет, оборудованных. Люди выгуливают собак на пу-
стырях в зоне лесополосы. Например, на пересечении площади 
Конституции и улицы Никитской выгуливают в березовой роще. 
И даже если собака просто бегает, без агрессии, а человек идет, 
то в любом случает собака напугает, психологически страшно. И 
тут же формируется негативное отношение к собачникам, что мы 
плохие, не следим и так далее. Ну а специальных мест для выгу-
ла мало. К примеру, в соседнем Ярославле они есть почти в каж-
дом парке. 

Что делать, если вы встретили стаю бродячих собак? Первое, 
если увидели их издалека, обойдите, не ленитесь, не нужно сбли-
жать дистанцию. Но если вы уже оказались в очаге, нужно «пере-
крыть» свою спину, чтобы собаки не могли напасть на вас сзади. 
Постарайтесь растопырить пальцы, нужно не позволять нападать 
на ваши руки или ноги, это уязвимые места, собаки стараются 
именно там кусать. Если под рукой есть что-то вроде палки,  по-
пробуйте отмахнуться. Но махать руками и кричать – точно не по-
может. И обязательно сообщите об этой стае. Мне как-то даже 
приходилось свою собаку прикрывать от бродячих, такое тоже 
бывает.

Мария ЖУРАВЛЕВА, 
Кострома:

- Безусловно, меня 
беспокоит, когда в го-

роде, в спальных 
районах встречают-
ся стаи беспризор-
ных собак. На мой 
взгляд, это большая 
проблема. Особенно 

страшно за наших де-
тей, ведь они ходят в 

школы и не все знают, как 
правильно себя вести, чтобы 
не пострадать от агрессивных 
животных. Но не всегда пра-
вильное поведение вас спа-
сет. Проблему надо решать 
иначе, не доводить до плачев-
ных ситуаций. Также многие 
владельцы собак выгулива-
ют своих любимцев в самых 
разных местах. Это страш-
но, особенно если питомец 
без намордника. И неприят-
но, когда собака, уж простите 
за выражение, гадит прямо на 
улице. Но эта проблема реша-
ется появлением специальных 
мест для выгула животных. 
Сейчас, на мой взгляд, подоб-
ных площадок недостаточно. 
Когда они будут в нужном ко-
личестве, тогда можно под-
нимать вопрос о наказании 
владельцев, которые появля-
ются с животными в непред-
назначенных местах. А сейчас 
их понять можно. Но все-таки 
намордник и поводок, конеч-
но, необходимые условия для 
«городского» выгула. 

Собаку нужно учить

Процесс дрессировки
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

29 марта

30 марта

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+        

*Срок регистрации чеков: день покупки + 2 последующих дня.
*Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах. С подробной информацией 

об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно 
ознакомиться на сайте www.kollag.biz, в группе vk.com/collage_kostroma и по тел. 8 (4942) 49-61-99
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СРЕДА 31 марта

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+        

КОНКУРС

Участники творческого состязания должны сфо-
тографироваться рядом с растением  и сопрово-
дить снимок  коротким описанием. Можно будет 
запечатлевать растения и на разных стадиях раз-
вития. В Костромском государственном историко-
архитектурном и художественном музее-заповед-
нике рассчитывают, что это будет интересно и для 
юных экологов, и для профессионалов, которые 
отслеживают особенности роста растений в   рай-
онах области. 

Чтобы стать участником, необходимо заполнить 
анкету конкурса в формате DOC, DOCX и прислать 
её по электронному адресу zelnaryad@yandex.ru. 
В ответ «фотоэкологи» получат письмо с уникаль-
ным номером участника. 

Чем больше растений на территории своего 
населенного пункта найдет конкурсант, тем ближе 
он окажется к победе. Фотографировать можно 
все, что относится к миру флоры, но за обнаруже-
ние редких и нетипичных для нашей местности рас-
тений участникам будут давать дополнительные 
баллы. После этого все свои снимки нужно отпра-
вить на указанный выше адрес. 

Принять  участие в конкурсе может любой жела-
ющий старше 6 лет. Соревнование пройдет с 5 
апреля 2021 года по 15 октября 2021 года. Все 
подробности о конкурсе можно найти на официаль-
ном сайте Костромского музея-заповедника: www.
kosmuseum.ru и сайте отдела природы: www.
km-priroda.ru. Перед тем как подавать заявку, жела-
тельно ознакомиться с правилами, расположенны-
ми на том же сайте. 

Фотоматериалы принимаются в формате JPEG 
с разрешением не менее 800х600. Фотографии 
обязательно должны быть датированы. Обратите 
внимание, что в теме каждого сообщения необхо-
димо обязательно указывать присвоенный уникаль-
ный номер участника! 

Награждение победителей состоится 15 октя-
бря 2021 года по адресу: Молочная гора, дом 3. 
Телефон для справок: (4942) 31-69-16 или 
37-24-81.

Костромская флора 
в центре внимания
Жителей области приглашают принять 
участие в конкурсе «Зеленый наряд 
Отчизны»
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Объявление о продаже земельных долей

В соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Шунгенского сельского 
поселения Костромского муниципального райо-
на Костромской области извещает о намерении 
продать: 25 (двадцать пять) земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, р-н Костромской, СПК «Дружба», 
кадастровый номер 44:07:000000:502, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешённого использования: для сель-
скохозяйственного производства (сельскохозяй-
ственные угодья). Размер земельной доли 
составляет 3,68 га. Кадастровая стоимость одно-
го квадратного метра 1,68 рубля.

Использующие указанные земельные участки 
сельскохозяйственная организация или кре-
стьянское (фермерское) хозяйство  вправе при-
обрести земельную долю, находящуюся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи ука-
занных земельных долей необходимо обратить-
ся в течение шести месяцев (со дня возникнове-
ния права муниципальной собственности на 
земельную долю) с заявлением о приобретении 
земельной доли в администрацию Шунгенского 
сельского поселения по адресу: Костромская 
область,  Костромской район, с. Шунга, ул. Юби-
лейная, д. 10 б, тел. 8 (4942) 668-235.

Реклама 72

Памяти Нины Николаевны Макаровой 
16 марта 2021 года на 85-м 

году ушла из жизни Нина 
Николаевна Макарова.

Нина Николаевна родилась 
в городе Нерехте 28 октября 
1936 года. Трудовую деятель-
ность начала после окончания 
школы и Костромского сель-
хозинститута в 1960 году, эко-
номистом в колхозе «Родина» 
Нерехтского района. С 1965 
года три года работала эконо-
мистом в Костромском 
областном управлении сельского хозяйства. 
Затем около 30 лет трудилась в главном плано-
во–экономическом управлении Костромского 
облисполкома и администрации Костромской 
области. Менялись названия этого планового 
органа, но неизменным было то, что Нина Нико-
лаевна Макарова исполняла обязанности заме-
стителя по планированию сельского хозяйства и 
продовольствия в области. Можно сказать без 
преувеличения, что её знали все председатели и 
руководители сельхозпредприятий и переработ-
ки сельхозпродукции области.

Нину Николаевну отличали огромное трудо-
любие и ответственное отношение к делу, вни-
мательное отношение к людям и коллегам по 
работе. Она внесла большой вклад в развитие 
родного костромского края.

Высокий профессионализм Нины Николае в-
ны Макаровой отмечен высокими наградами. Ей 
было присвоено звание «Заслуженный эконо-
мист России» и «Отличник народно-хозяйствен-
ного планирования».

Нина Николаевна Макарова прожила боль-
шую и достойную жизнь, оставила о себе добрую 
и светлую память.

Выражаем глубокие соболезнования колле-
гам, родным и близким.

Коллеги и ветераны

Объявление
о проведении отбора кандидатов - 

представителей в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате 

Костромской области.
Руководствуясь Законом Костромской области 

от 18 июля 2003 года № 135-ЗКО «О порядке избра-
ния представителей от Костромской областной 
Думы в квалификационную коллегию при адвокат-
ской палате Костромской области», Костромская 
областная Дума объявляет о проведении отбора 
кандидатов - представителей в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Костромской 
области. 

Прием предложений осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: 156000, г. Кострома, пл. 
Советская, 2, Костромская областная Дума. 

Разъяснения о порядке оформления и внесения 
предложений по кандидатурам можно получить по 
телефону (4942) 31-07-81.

Информация Костромской областной Думы



Уважаемый Николай Ла-
заревич, мы хотели бы уста-
новить судьбы обоих братьев 
Муравьевых. Но если с Ва-
силием нам это удалось, то с 
Николаем столкнулись сразу 
с несколькими проблемами. 
Хотя данных достаточно, в ар-
хивах просто не обнаружилось 
документов, которые бы точно 
указывали на его судьбу. Бо-
лее того, нам стало известно, 
что призывался Николай Васи-
льевич в армию в 1939 году. Но 
и это не помогло обнаружить 
хоть какую-то зацепку. Есть не-
сколько захоронений полных 
тезок вашего родственника, но 
гарантировать, что речь идет 
именно о нашем земляке, мы 
не можем.

А вот судьбу Василия Васи-
льевича установить оказалось 

гораздо проще. Служил ме-
жак в 297-м стрелковом полку 
184-й стрелковой Духовщин-
ской Краснознаменной ор-
денов Суворова II степени и 
Кутузова III степени дивизии. 
Видимо, Василий Васильевич 
попал в него не сразу – полк 

формировался в марте 1942 
года под Сталинградом, а боец 
оказался в рядах Красной Ар-
мии в 1941-м. Однако большую 
часть своего боевого пути, 
вероятнее всего, он прошел 
именно в этом подразделении. 
Дивизия принимала участие в 
сражениях под Сталинградом, 
в Острогожско-Россошанской 
и Валуйско-Харьковской  на-
ступательных операциях. 

При подготовке к Белорус-
ской стратегической наступа-
тельной операции «Багратион» 
(22 июня – 29 августа 1944 
года) в апреле 1944 года 184-я 
стрелковая Духовщинская ди-
визия в составе 45-го стрелко-
вого корпуса 5-й армии была 
включена в состав 3-го Бело-
русского фронта. За четыре 
дня наступления 184-й стрел-
ковой Духовщинской диви-
зией было уничтожено 3900 
гитлеровцев, захвачено много 
трофеев, взято в плен 2686 не-
мецких солдат и офицеров. А 
уже в начале июля командова-
ние поставило новую задачу – 
выбить врага из Латвии.

12 июля 1944 года 184-я 
стрелковая дивизия совмест-
но с другими соединениями 
45-го стрелкового корпуса ос-
вободила старинный литов-
ский город Тракай. В этих боях 
противнику были нанесе-
ны следующие потери: уби-
то и ранено до 3000 солдат и 
офицеров, взято в плен 175 
солдат, уничтожено 1000 вин-
товок, 81 пулемет, 16 орудий, 
2 самоходки, 30 автомашин. 
Но в данной операции ране-
ние головы получил стрелок 

Василий Муравьев. Его от-
правили в госпиталь, который 
располагался в Белоруссии – в 
городке Молодечно. Он посту-
пил в ППГ-104 13 июля. Врачи 
сражались за его жизнь. Но, 
увы, через четыре дня бойца 
не стало.

Известно точное место 
захоронения Василия Му-
равьева – Белоруссия, Мо-
лодечненский район, город 

Молодечно, северо-восточная 
окраина, общее кладбище, 
могила № 5, с западной сто-
роны 2-й. По крайней мере, 
это указано в документах из 
госпиталя. Позднее произво-
дились перезахоронения бой-
цов. Сейчас в городе стоит 
обелиск, напоминающий всем 
о том, какой ценой далось ос-
вобождение от фашистских 
захватчиков. 
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

В тексте письма обязательно укажите фами-
лию, имя, год рождения пропавшего солдата и ме-
сто, откуда он был призван на фронт. Желательно 
предоставить максимально полную информацию, 
приложить копии писем и копию фотографии, ука-
зать номер полевой почты и воинской части.

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

«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

Родные и близкие фронтовика Василия Алексан-

дровича Дудина просят нас узнать о подвиге своего 
дяди, за который он получил боевой орден.

«Наш родственник Василий Александрович, так 
же как и его брат, служил на флоте. О нем, о его бо-
евом пути почти нет никаких сведений. А ведь у него 
были боевые награды. Значит, он в чем-то проявил 
себя во время войны. Если есть такая возможность, 
то расскажите об одном из подвигов Василия Алек-
сандровича Дудина. Это нужно всей нашей семье».

Мы выяснили, что ваш родственник Василий Алек-
сандрович Дудин в годы войны был сапером 260-й 
бригады морской пехоты, воевавшей на Балтике.

Вот как характеризует краснофлотца Дудина его 
непосредственный военачальник - командир сапер-
ной роты 260-й отдельной бригады морской пехоты 
капитан Бургаров:

«Товарищ Дудин Василий Александрович в бою с 
финскими захватчиками на острове Тиссаари 22 июня 
1944 года показал примеры геройства и самоотвержен-
ности и вел своим примером товарищей все вперед.

При контратаке противника лично вывел из строя 
трех финнов. Под вечер при контратаке финнов това-

рищ Дудин был ранен и контужен. Товарищ Дудин до-
стоин награждения орденом Красной Звезды».

4 июля 1944 года был подписан приказ, согласно 
которому Василия Александровича Дудина награди-
ли медалью Ушакова.

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.

В редакцию газеты обратился житель села Георгиевское 
Николай Муравьев. Он хочет установить судьбу своих род-
ственников, двух братьев – Николая и Василия Муравьевых. 
До войны они жили в деревне Прудовка Межевского района. 
Известно, что Василий погиб в 1944-м, а Николай – в 1943 
году. Других данных у нашего читателя, увы, не осталось. 

Сапер Василий Дудин:

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-

дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.
Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 

солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

погиб межак Василий Муравьев
Освобождая Белоруссию и Литву,

пример геройства 
и самоотверженности

вввыхыхы



Е
ще с 90-х у него ско-
пилось столько видео-
кассет, что при каждой 

приборке квартиры жена Катя 
ворчала: «Зачем хранишь?! 
Есть интернет, есть, наконец, 
телик с сотней программ – не-
ужели тебе мало?!»… В этот 
раз, протирая полки, супру-
га решительно заявила: «Ну, 
хватит! Или сам тут с пылью 
возись или…». Не дав догово-
рить, Данила нежно обнял ее 
сзади, чмокнул около ушка и 
постарался успокоить: «Хлеба 
ведь не просят?!». Супруга не 
сдавалась: «На чем смотреть-
то будешь? Внучок в прошлый 
выходной -  тебя не было, а я 
не уследила - все кнопки на 
видаке перетыкал, а потом ка-
рандаш в крышку сунул так, 
что там хрустнуло! Еле отта-
щила с ревом!»

И Катя вышла из комнаты.
Данила склонился к дав-

но не пользованному видаку и 
только сейчас заметил: трес-
нутая крышка висела на одном 
шарнире. Даня снял ее – будет 
ли работать аппаратура, надо 
проверить. Оглядел стройные 
ряды не одной сотни кассет – 
некоторые фирменные в ярких 
обложках со студийными запи-
сями. Но большинство скром-
ного вида, с самозаписью с 
телеканалов… Наугад выдер-
нул кассету из футляра, вста-
вил в приемное окошко.

Видак показал что-то непо-
нятное – уж точно не Данилова 
работа. Сперва торжествен-
но облачали парня со смут-
но узнаваемым лицом. Потом 
мужская ватага мчалась в ино-
марке по городу. Потом при-
дирчиво выбирались цветы в 
бутике… Лишь когда компа-
ния подъехала к до боли зна-
комому домику, уклеенному 
самодельными шутливыми 
плакатами, Данила покрыл-
ся испариной – то ж запись 
Катиной свадьбы. Теперь он 
припомнил, как четверть века 
назад, сразу после ее внезап-
ного развода, он терпеливо 
ждал Катю у ворот ее домика. 
Вдруг подрулила «девятка», 
передняя дверца приоткры-
лась, из нее выглянул мужик, 
запомнившийся со свадьбы, и 
протянул парню футляр с кас-
сетой:

- Эй, я тебя видел на свадь-
бе! Не брат ли новобрачной? 
Передай ей. За работу уже 
проплачено! – И машина унес-
лась.

Поскольку руки Дани были 
заняты букетом и пакетом с 
подарком, то он в пакет и сунул 
кассету, чтобы потом вложить 
ее дома в тогда еще скромный 
ряд других – зачем себе бере-
дить душу чужой свадьбой, и 
зачем это надо его Кате! Мо-
жет быть, спустя время, когда 
обида забудется, они посмо-
трят на фальшивое торжество 
и посмеются вместе… 

…Никогда Даня Громов не 
думал, что будет у него с Ка-
тей такая нелегкая судьба. 
Когда он еще учился на вто-
ром курсе педа, приятель-со-
курсник  Сева затащил его на 
предновогодний вечер в ме-
дучилище. Поскольку парней 
там был дефицит, то через 
профком приглашались де-
легаты из соседнего вуза да 
«химдымовцы».

С
ева, красавчик-сердце-
ед, оценивающе огля-
дел девичьи стайки, 

жавшиеся к стенам актового 
зала, и восхищенно бросил 
приятелю:

- Ого, да тут «десяточки» 
имеются! – Он привык оцени-
вать женский пол по 10-балль-
ной системе.

Даня же робко и с завистью 
поглядывал на немногие тан-
цующие пары и вдруг заметил 
белокурую худенькую девчуш-
ку, возле которой топтался не-
высокий курсантик с багровым 
от   напряжения лицом с огнен-
ной прической-ежиком.

Сева заметил неотрывный 
взгляд приятеля и не преминул 
с усмешкой заметить:

- Эта на «семерочку» вы-
тянет.

Обидевшись на приятеля, 
Даня сердито отрезал:

- Много понимаешь!
Сева был добродушный че-

ловек и без обиды предло-
жил, кивнув на нескладного 
топтуна:

- Хочешь – его ототру, а ты 
прилепишься к ней?! – Сева, 
не раздумывая, направился к 
беседующей паре, и Даня ма-
шинально поплелся за ним.

Севка решительно положил 
сзади руку на погон с золотым 
басоном и ошеломил курсанта 
неожиданными словами:

- Извини, уважаемый, там, 
у входа, какой-то военный с 
четырьмя звездочками тебя 
спрашивает. Говорит: ваш рот-
ный. Мол, позови срочно мое-
го – невысокий такой, рыжий!.. 
Айда вместе! – И уходя с недо-
умевающим парнем, шепнул 
другу: - Не тушуйся давай!.. 

Девушка вопросительно 
смотрела на Даню, тот уже был 
готов дать задний ход. Девуш-
ка, почувствовав это, улыбну-
лась:

- Отбили у меня кавалера и 
сами хотите уйти?!

- Нет, нет! – с жаром воз-
разил Данька, любуясь милым 
ее личиком.

- Тогда, может, пригласите 
даму танцевать, раз «рыжик» 
не успел?!

В
ернувшийся нескоро 
Сева застал прияте-
ля с девушкой, ожив-

ленно разговаривающих. 
Данила разглядел у друга за-
метную подглазину, беспо-
койно спросил:

- Дрались?
- Не особенно. Просто он 

мне напомнил, что сегодня не 
1 апреля.

Девушка ужаснулась:
- А где он? Что вы с ним 

сделали?
- Не беспокойтесь: де-

журные у входа его культур-
но одели и попросили остыть 
на свежем воздухе… Кстати, 
Даня нас не представил. Как 
вас зовут?

- Катя! – Она протянула 
Севе ладошку. А дальше про-
изошло самое невероятное: он 
пригласил девушку на танец, 
будто забыв о Данькином при-
сутствии.

И Катя легко откликнулась 
на предложение красавца… 
Не в пример Даньке приятель 
танцевать умел – они вихрем 
кружились по залу, и многие 
с восторгом поглядывали на 
них.

В
есь оставшийся вечер 
Даня отупело прижи-
мался к стене, и даже 

когда кто-то из студенток звал 
его танцевать, он машиналь-
но мотал головой, стараясь не 
упускать из виду счастливую 
пару. 

Дружок вспомнил о нем 
только, когда распорядители 
объявили об окончании вече-
ра и стали постепенно гасить 
свет. Сева уже у гардероба с 
извиняющейся улыбкой по-
дошел к приятелю и, помогая 
одеться Кате, произнес не-
громко:

- Гром, мы на всякий случай 
выйдем через черный ход, она 
не хочет рисковать!

На морозной улице не-
сколько курсантиков кучкова-
лись возле училища. Рыжий 
узнал Даньку, глухо спросил:

- А твой дружок-дылда где?
Даня пожал плечами, на-

кинул башлык и уныло побрел 
вверх по Пятницкой.

Белокурая девушка 
(Катя?.. Да, Катя!) не выходи-
ла из головы, зацепила серд-
це… А на приятеля обиды 
почему-то не было – он и кра-
савец, и побойчей Громова. В 
глубине души Данька сомне-
вался в искренности чувств 
Севы, но что поделать, если 
молоденькая девчонка поте-
ряла голову от обаяния и на-
пористости друга-красавца. 
Единственным утешением для 
Громова было то, что через 
приятеля Катя интересуется, 
как у него дела…

С
евин домишко, где он 
жил с родителями, го-
род задумал сносить 

под новострой. Им на троих 
полагалась малогабаритная 
«двушка». И приятель вдруг на-
чал говорить Даньке о пред-
стоящей свадьбе. Спустя 
какое-то время Громов слу-
чайно встретил в центре, в ря-
дах Катю с подругой. Увидев 
Даню, девушка искренне обра-

довалась, счастливо поведала 
ему, мол, не ожидала, что Се-
вочка настроен так серьезно, 
думала, что она у него очеред-
ная проходная знакомая.

Приглашение на свадьбу 
Дане последовало; идти туда 
не хотелось, и лишь желание 
в последний раз увидеть Катю 
привело на торжество – а по-
том перевестись на заочку и 
уехать куда-нибудь подальше 
в чужие края и все забыть, за-
быть!..

На свадьбе больше всех 
суетился наемный телеопе-
ратор, снимая всех и каждо-
го с разных ракурсов. На душе 
Даньки скребли кошки: ему 
и радостно, и печально было 
видеть счастливую Катюшку, 
и только мысль о купленном 
заранее билете до Кирова в 
один конец как-то успокаивала 
сердце…

На перроне он вдруг уви-
дел неожиданную пару – Севу, 
который под руку держал не-
знакомую видную девицу в 
модном прикиде. С плеча при-
ятеля свисала огромная до-
рожная сумка, и он о чем-то 
оживленно спрашивал прово-
дницу.

Сцепив от обиды зубы, 
Даня шагнул к ним и за руку 
развернул приятеля к себе.

- Ты это куда намылился? – 
спросил зло, не обратив вни-
мания на опешившую девицу.

Севка опомнился не сразу:
- А-а т-ты куда, Гром?
- Я спросил первый!
Как будто ища помощи, 

Севка приобнял девицу, попы-
тался улыбнуться:

- Да ты ведь не в курсе! Ка-
тюха подала на развод… через 
день после свадьбы. А с Элей 
мы дружим давно, вот едем 
знакомиться с ее родней!..

Проходя мимо кассы воз-
врата билетов и даже не взгля-
нув на нее, Даня выскочил 
на привокзальную площадь 
и через уже закрывающиеся 
дверцы сумел влететь в трол-
лейбус.

…Только от души выпла-
кавшись, Катюша могла что-то 
внятно рассказать…

Х
лопотуны – родители 
Севы еще до свадьбы 
подтвердили сынку: мол, 

при сносе их дома им на тро-
их полагается малогабаритная 
«двушка», а вот если тот же-
нится, то светят две «однуш-
ки». Нам, мол, и такой хватит, 
а ты уже взрослый, смотри, не 
зевай… Красавцу Севе жена в 
лице скромной Кати особо и 
не была нужна, а вот отдельная 
бесплатная квартирка – такое 
раз в жизни подвертывает-
ся. Зная влюбленность Кати, 
парень не стал ее разочаро-
вывать перед торжеством, по-
ведал на другой день после 
свадьбы. Девушка не смогла 
перенести обиду и тут же ушла 
– пусть живет в будущей квар-
тире один, пусть с кем угодно 
– ей уже все равно!

Жена возилась на кухне, 
и пахло чем-то вкусным. Да-
нила потянул дверцу шкафчи-
ка под раковиной и на глазах 
Кати кинул кассету со свадь-
бой в мусорное ведро. Супруга 
улыбнулась:

- Чего ж по одной, а не все 
сразу.

- Нет, - серьезно ответил 
Громов. – Тут одна фальшь, а 
те записаны или куплены с лю-
бовью. 

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

Чужая свадьба
Как говорит пословица: «Кто старое помянет, тому 
глаз вон». Но иногда прошлое внезапно напоминает 
о себе. Вот и Данила не хотел возвращаться во 
времена молодости. Однако случайность вновь 
вернула его на пару десятков лет назад
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 Организатор тор-

гов - конкурсный управ-
ляющий общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Агропромышлен-
ная компания Костромская» 
(ОГРН 1124437000225, ИНН 
4414001260, адрес: 156530, 
Костромская обл., Костром-
ской р-н, п. Караваево, ул. 
Штеймана, д. 9), решением Ар-
битражного суда Костромской 
области от 14.05.2019 г. по делу 
№ А31-6507/2018 признано 
несостоятельным (банкротом), 
открыто конкурсное производ-
ство, далее – должник, ООО 
«АПК КОСТРОМСКАЯ») Бы-
ханов Сергей Анатольевич 
(ИНН 362100069221, СНИЛС 
073-861-393-88, адрес: 
394005, г. Воронеж, ул. Вл. 
Невского, д. 85, к. 36, e-mail: 
sergey.byhanov@mail.ru, тел. 
+79036502828, член Ассо-
циации «Межрегиональ-
ная саморегулируемая 
организация арбитражных 
управляющих «Содействие» 
(ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226, адрес: 302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
пом. 6, оф. 14),  утвержденный 
определением Арбитражного 
суда Костромской области от 
18.08.2020 г. по делу № А31-
6507/2018), сообщает о про-
ведении повторных торгов 
по продаже имущества ООО 
«АПК КОСТРОМСКАЯ» в фор-
ме открытых торгов (открытый 
аукцион) с открытой формой 
представления предложений о 
цене и открытого по составу 
участников.

Дата проведения повтор-
ных торгов в электронной фор-
ме на электронной площадке 
Межрегиональная Электрон-
ная Торговая Система по 
адресу в сети Интернет: http://
www.m-ets.ru и начало пред-
ставления предложений о 
цене имущества 05.05.2021 г. 

15 час. 00 мин. (время москов-
ское).  

Реализации подле-
жит следующее имущество: 
Лот № 1: земельный уча-
сток, пл. 9030046 кв. м, кад. 
№ 44:13:000000:414, распо-
ложенный: Костромская обл., 
Нерехтский р-н, д. Толбухи-
но и Тенихино, урочища Чи-
черино; земельный участок, 
пл. 21302097  кв. м, кад. № 
44:13:000000:802, земель-
ный участок, пл. 18810649 кв. 
м, кад. № 44:13:000000:365, 
расположенные: Костромская 
обл., Нерехтский р-н, земель-
ный участок, пл. 14150000 кв. 
м, кад. № 44:21:000000:246, 
расположенный: Костромская 
обл., Судиславский р-н, п. 
Спасское, Коноплюха, Рылово, 
Охотино, Залужье, Баташево, 
Якушево, Криовское.

Начальная цена лота № 

1 – 76 500 000,00 рублей (Без 
НДС).

Повышение начальной 
цены лота (шаг аукциона) со-
ставляет 5 % от начальной 
цены лота.

Задаток 20 % от начальной 
цены лота вносится в период 
приема заявок на участие в 
торгах на основании договора 
о задатке на счет оператора 
электронной площадки: ООО 
«МЭТС» ИНН 5751039346, 
КПП 575101001, р/счет 
4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 0 0 4 7 3 0 5 4 0 2 , 
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Сред-
нерусский», г. Тула, к/счет 
30101810700000000716, БИК 
047003716. Назначение пла-
тежа: «Задаток для участия в 
торгах ООО «АПК КОСТРОМ-
СКАЯ» (пополнение лице-
вого счета) (ID)». Задатки 
возвращаются всем участни-
кам торгов, за исключением 
победителя торгов, в тече-
ние пяти рабочих дней, со дня 
подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

Заявки на участие в повтор-
ных торгах подаются в элек-
тронной форме посредством 
электронного документообо-
рота оператору электронной 
площадки. Заявка и прило-
жение к ней должны соответ-
ствовать положениям ст.110 
Федерального закона от 
26.10.2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)» и Приказу Минэконом-
развития России от 23.07.2015 
года № 495. Заявка на участие 
в повторных торгах состав-
ляется в произвольной фор-
ме на русском языке и должна 
содержать: для юридическо-
го лица – наименование, орга-
низационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый 
адрес; для физического лица 
– фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения 
о месте жительства; номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты; сведения 
о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявите-
ля по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, 
сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного 
управляющего, а также само-
регулируемой организации 
арбитражных управляющих, 
членом которой является кон-
курсный управляющий.

К заявке на участие в по-
вторных торгах должны при-
лагаться копии следующих 
документов: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпри-
нимателя), документы, удо-
стоверяющие личность (для 
физического лица), надле-
жащим образом заверенный 
перевод на русский язык до-
кументов о государственной 
регистрации юридического 

лица или государственной ре-
гистрации физического лица 
в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством 
соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), 
документ, подтверждающий 
полномочия лица на осущест-
вление действий от имени за-
явителя, платежный документ, 
подтверждающий внесение 
задатка, заверенный банком. 

Регистрация и прием за-
явок на участие в повторных 
торгах производится на элек-
тронной площадке Межрегио-
нальная Электронная Торговая 
Система по адресу в сети Ин-
тернет: http://www.m-ets.
ru начиная с 09 час. 00 мин.  
29.03.2021 г. до 18 час. 00 мин. 
04.05.2021 г. (время москов-
ское).

Ознакомление с имуще-
ством осуществляется по 
предварительному согласова-
нию с организатором торгов 
в период, определенный для 
приема заявок.

Результаты повторных 
торгов подводятся на элек-
тронной площадке Межрегио-
нальная Электронная Торговая 
Система 05.05.2021 г. после 
завершения повторных тор-
гов в соответствии с регла-
ментом работы электронной 
площадки. Победителем по-
вторных торгов признается 
участник, предложивший наи-
более высокую цену. Договор 
купли-продажи должен быть 
подписан победителем торгов 
в течение пяти дней с даты по-
лучения предложения конкурс-
ного управляющего заключить 
договор купли-продажи иму-
щества. Оплата по договору 
купли-продажи должна быть 
осуществлена в течение 30 
дней со дня его подписания по 
реквизитам, указанным в до-
говоре.

Преимущественное пра-
во приобретения имущества 
должника имеют лица, зани-
мающиеся производством 
или производством и перера-
боткой сельскохозяйственной 
продукции и которые располо-
жены в Костромской области.

Для обеспечения реализа-
ции преимущественного пра-
ва приобретения имущества 
должника конкурсный управ-
ляющий опубликовывает 
информацию о продаже иму-
щества должника в областном 
печатном органе, который яв-
ляется официальным изда-
нием Костромской области, 
с указанием начальной цены 
продажи имущества должника, 
выставляемого на торги.

Конкурсный управляющий 
продает имущество должни-
ка лицу, имеющему право их 
преимущественного приоб-
ретения, по цене, определен-
ной на торгах. В случае если 
о намерении воспользовать-
ся преимущественным пра-
вом приобретения заявили 
несколько лиц, имущество 
должника продается по цене, 
определенной на торгах, лицу, 
заявление которого поступило 
арбитражному управляющему 
первым.

В случае если указанные 
лица в течение месяца не за-
явили о своем желании при-
обрести имущество должника, 
конкурсный управляющий осу-
ществляет реализацию иму-
щества должника в порядке, 
предусмотренном Законом о 
банкротстве.

Судебное заседание по 
рассмотрению отчета конкурс-
ного управляющего назначено 
на 13.05.2021 года на 14 ч 00 м 
в Арбитражном суде Костром-
ской области по адресу: г. Ко-
строма, ул. Шагова, д. 20а, зал 
№ 16.

 О местах и порядке информирования

о результатах ГИА, в том числе ЕГЭ

Участники ГИА, в том числе ЕГЭ, могут ознакомиться с результатами экзаменов 
по месту регистрации, а также на сайте www.ege-kostroma.ru по индивидуальному 
коду уведомления.

 График информирования участников ГИА, в том числе ЕГЭ, о результатах 
экзаменов в 2021 году будет представлен на сайте ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» http://
www.ege-kostroma.ru

Сроки, места и порядок подачи апелляций
Участникам ГИА, включая ЕГЭ, предоставляется право подать в письменной 

форме апелляцию.  

Вид апелляции Срок подачи апелляции
Место и порядок 

подачи апелляции 

Апелляция о нару-
шении установленного 
порядка проведения эк-
заменов по общеобра-
зовательному предмету

День проведения экза-
мена по соответствующе-
му общеобразовательному 
предмету

ППЭ, члену ГЭК, не 
покидая ППЭ

Апелляция о несо-
гласии с выставленными 
баллами

В течение двух рабочих 
дней со дня объявления 
результатов по соответ-
ствующему общеобразова-
тельному предмету (точные 
даты подачи апелляции бу-
дут указываться в период 
проведения экзаменов на 
официальном сайте www.
ege-kostroma.ru)

Место регистрации на 
ГИА, включая ЕГЭ;

Дистанционно на сай-
те www.ege-kostroma.
ru по индивидуальному 
коду уведомления;

Конфликтная комис-
сия (г.Кострома, ул. Си-
мановского, д.92) 

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленная компания Костромская» (ОГРН 
1124437000225, ИНН 4414001260, адрес: 156530, Костромская обл., Костромской 
р-н, п. Караваево, ул. Штеймана, д. 9), решением Арбитражного суда Костромской 
области от 14.05.2019 г. по делу № А31-6507/2018 признано несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство, далее – должник, ООО «АПК 
КОСТРОМСКАЯ») Быханов Сергей Анатольевич (ИНН 362100069221, СНИЛС 073-
861-393-88, адрес: 394005, г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 85, к. 36, e-mail: ser-
gey.byhanov@mail.ru, тел. +79036502828, член Ассоциации «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 
6, оф. 14), утвержденный о пределением Арбитражного суда Костромской области 
от 18.08.2020 г. по делу № А31-6507/2018), сообщает о результатах проведения 
торгов по продаже имущества ООО «АПК КОСТРОМСКАЯ» в форме открытых 
торгов (открытый аукцион) с открытой формой представления предложений о 
цене и открытого по составу участников.

Торги в электронной форме по продаже имущества ООО «АПК КОСТРОМСКАЯ» 
№ 61947-ОАОФ, назначенные на 18.03.2021 г. на 15 ч 00 м (время московское), 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни 
одного участника (не подано ни одной заявки).   

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 
назначено на 13.05.2021 года на 14 ч 00 м в Арбитражном суде Костромской 
области по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 20а, зал № 16.

С россыпью наград  
вернулись боговаровские полиатлонисты из Шарьи

Там состоялся лично-командный кубок города. Октябрьский район представ-
ляли одиннадцать ребят. Восемь из них завоевали награды. Золото у Полины 

Плюсниной, Тимура Измагилова, Антона Девятерикова. Серебро у Анны 

Ильиных, Андрея Журавлева, Виктории Парфеновой  и Алексея Зыкова. 
Бронзовую награду взяла Алена Ильиных. В командном зачете старшая груп-
па боговаровских юниоров оказалась на втором месте, а младшая – на третьем. Парк ждет обновление  

В поселке Антропово летом благоустроят 
общественную территорию

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в поселке Антропово ле-
том приведут в порядок местный парк культуры и отдыха. Планируется «окуль-
турить» площадку - срезать дерн, засыпать, а после этого заасфальтировать. На 
пешеходной дорожке, там,  где асфальт имеет неровности, обновят покрытие. 
Напомним, за последние годы парк культуры и отдыха уже заметно преобразил-
ся: появился комплекс тренажеров, заасфальтирована беговая дорожка, осве-
щение.

Наладить переправы  
На мостах северо-востока пройдут ремонты

В 2021 году мостостроительные организации сдадут в эксплуатацию сра-
зу несколько объектов на северо-востоке нашего региона.  Работы пройдут на 
мосту через реку Вочь на дороге Пыщуг – Павино – Вохма – Боговарово в Па-
винском районе, через реки Нужная и Шистом на трассе Мантурово – Верхне-
спасское в Межевском и Пыщугском районах. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

ПЫЩУГСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, 
ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 24 марта 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 07 апреля 2021 года в 23:59 по московскому 

времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, раз-

мещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 08 апреля 2021 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «13» апреля 2021 года в 10:00 

по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 43,5 кв.м, с кадастровым номером 44:27:070109:3838, расположенная по адресу:                        

г. Кострома, мкр-н Черноречье, д.21, кв.60. В жилом помещении зарегистрировано 2 человека, из них 

1 несовершеннолетний. Задолженность за капитальный ремонт по состоянию на 27.01.2021 составля-

ет  8 648,91руб. Залог, залогодержатель ПАО Банк ВТБ. Правообладатели имущества: Орлова Татьяна 

Александровна, Орлов Александр Николаевич. Начальная цена продажи –  1 206 400,00 рублей (не об-

лагается НДС). Сумма задатка –60 320,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 12 

064,00 рублей – 1% от начальной стоимости. Информация об иных установленных правах третьих лиц 

на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 51 кв.м, с кадастровым номером 44:27:040623:807, расположенная по адресу:                        

г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.41, кв.201. В жилом помещении никто не зарегистрирован. Сведе-

ний о задолженности за капитальный ремонт не имеется. Залог, залогодержатель ПАО Банк ВТБ. Пра-

вообладатель имущества: Швец Анжелика Александровна. Начальная цена продажи –1 558 400,00 ру-

блей (не облагается НДС). Сумма задатка –77 920,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукци-

она – 15 584,00 рублей – 1% от начальной стоимости. Информация об иных установленных правах тре-

тьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №2) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 64,5 кв.м, с кадастровым номером 44:21:130601:135, расположенная по адресу:                        

Костромская область, Судиславский район, п. Судиславль, ул. Комсомольская, д. 40а, кв.3. В жилом 

помещении зарегистрирован один человек. Сведений о задолженности за капитальный ремонт не име-

ется. Залог, залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатель имущества: Бубнова Ольга Михай-

ловна. Начальная цена продажи –645 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –32 250,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 6 450,00 рублей – 1% от начальной стоимости. Ин-

формация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №3) у Про-

давца отсутствует.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 36,3 кв.м, с кадастровым номером 44:13:090101:888, расположенная по адресу:                        

Костромская область, Нерехтский район, д. Татарское, ул. Набережная, д.3, кв.11. В жилом помещении 

зарегистрировано три человека. Задолженность за капитальный ремонт по состоянию на 01.12.2020 

составляет 18110,54руб. Залог, залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатели имущества: 

Шутова Елена Владимировна, Шутов Руслан Александрович. Начальная цена продажи –410 916,00 ру-

блей (не облагается НДС). Сумма задатка –20 550,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукци-

она – 4110,00 рублей – 1% от начальной стоимости. Информация об иных установленных правах тре-

тьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №4) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

- Жилой дом пл. 48,9 кв.м, с кадастровым номером 44:05:120136:45 и земельный участок пл. 978 

кв.м. с кадастровым номером 44:05:120136:27, расположенные по адресу: Костромская область, Ка-

дыйский район, пгт. Кадый, ул.Костромская, д.49. В жилом помещении никто не зарегистрирован. За-

лог, залогодержатель ОАО «Россельхозбанк». Правообладатели имущества: Торопова Наталья Валерь-

евна, Торопов Руслан Николаевич. Начальная цена продажи –409 600,00 рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка –20 480,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 4 096,00 рублей – 1% 

от начальной стоимости. Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное 

имущество (ЛОТ №5) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-

ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по рекви-

зитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 

заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на 

сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предвари-

тельной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электронной по-

чте продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 марта 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09 апреля 2021 года в 23:59 по московскому 

времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с аукционной до-

кументацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы

http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «12» апреля 2021 года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торго-

вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу  http://utp.

sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «15» апреля 2021 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи арестованного недвижимого имущества в рамках ис-

полнительного производства, взыскателем по которым является ПАО Сбербанк России, и привлечения 

к участию в торгах дополнительного сегмента клиентов, не располагающих суммой собственных 

средств, достаточной для приобретения имущества, потенциальные участники торгов могут приобре-

сти имущество с применением кредитных средств в рамках пилотного проекта взаимодействия с ПАО 

Сбербанк России.

Потенциальные участники торгов, желающие воспользоваться кредитными средствами в рамках 

пилотного проекта взаимодействия с ПАО Сбербанк России, обращаются непосредственно в отделе-

ния Сбербанка по месту нахождения имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного в пользу ПАО Сбербанк России имущества, 

выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество торги: 

Квартира пл. 45,6 кв.м с кадастровым номером 44:27:010101:935, расположенная по адресу:                        

г. Кострома, ул. Береговая, д.34, кв.2. В жилом помещении зарегистрировано 4 человека, из них 2 не-

совершеннолетних. Задолженность за взносы в фонд капитального ремонта по состоянию на 10.06.2020 

г. составляет 13971,12 руб. Залог, залогодержатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правооблада-

тели имущества: Церковникова Юлия Андреевна, Церковников Степан Александрович. Начальная цена 

продажи – 904 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 45 200,00 рублей – 5% от началь-

ной стоимости. Шаг аукциона – 9040,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у 

Продавца отсутствует.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество торги: 

Квартира пл. 30,8 кв.м с кадастровым номером 44:27:070240:1046, расположенная по адресу:                        

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.15, кв.105. В жилом помещении зарегистрировано 3 человека, из них 2 

несовершеннолетних. Сведений о задолженности за капитальный ремонт не имеется. Залог, залогодер-

жатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правообладатель имущества: Галкина Марина Геннадьвна. 

Начальная цена продажи –1 260 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 63 000,00 рублей – 

5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 12 600,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №2) у 

Продавца отсутствует.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество торги: 

Квартира пл. 40,5 кв.м с кадастровым номером 44:31:020209:184, расположенная по адресу:                        

Костромская область, г. Шарья, ул. Им. 50 лет Советской власти, д.17, кв.26. В жилом помещении заре-

гистрирован один человек. Сведений о задолженности за капитальный ремонт не имеется. Залог, зало-

годержатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правообладатель имущества: Борисов Андрей Вла-

димирович. Начальная цена продажи –1 192 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 59 

600,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 11 920,00 рублей  – 1% от начальной сто-

имости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №3) у 

Продавца отсутствует.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество торги: 

Квартира пл. 63,3 кв.м с кадастровым номером 44:09:160202:85, расположенная по адресу:                        

Костромская область, г. Макарьев, переулок Мантуровский, д.3а, кв.1. В жилом помещении зареги-

стрировано три человека, из них 1 несовершеннолетний. Сведений о задолженности за капитальный 

ремонт не имеется. Залог, залогодержатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правообладатели 

имущества: Малушкова Елена Сергеевна, Малушков Андрей Александрович. Начальная цена продажи 

–1 075 327,20 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 53 766,00 рублей – 5% от начальной стои-

мости. Шаг аукциона – 10 753,27 рублей  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №4) у 

Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-

ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по рекви-

зитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН пла-

тельщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с 

формами документов, договором купли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 

д.8, тел. 8(4942) 35-78-01, а также на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/. С документа-

цией, характеризующей предмет торгов, по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8, каб. № 12.

В судьи – по конкурсу

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантной должности предсе-
дателя Буйского районного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 
закона, принимаются от претендентов на указанную должность 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 документов –  23 апреля  2021 года, 16.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

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

сти:  http://kos.vkks.ru

В СПК «Боевик» Судиславского района 
Костромской области срочно требуются на постоянную работу 

ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ,
 ТРАКТОРИСТЫ, ЖИВОТНОВОДЫ. 

З/п при собеседовании. Жилье предоставляется. 
Обращаться по тел. 8(49433)3-53-23. 

Реклама  62/2

Реклама 74 Реклама 75
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ПАВИНСКИЙ, БУЙСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ, КОЛОГРИВСКИЙ 

РАЙОНЫ, ГОРОД БУЙ

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

Выставочный проект «Вехи 

искусства». 12+ 
Выставка «Дамская сумоч-

ка». Из собрания Ярославского 
художественного музея. 6+

Выставка «Загадки жен-

ской красоты». Произведения 
костромских художников. 18+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь 

в корни...». Живопись, глинян-
ки, документы и личные вещи 
Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские вы-

боры». 6+
Музейный театр «Город 

Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-

ского, 9)

Выставка «Немцы в рос-

сийской истории». 6+
Выставка «Костромская Ат-

лантида». 0+ 
Выставка «Льняная сторо-

на». 0+
Выставка «Музей истории 

костромского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 

1/2)

Выставка «Военная исто-

рия костромского края». 12+
Выставка «Коллекция ору-

жия из фондов Костромского 

музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию об-

разования военно-оркестро-

вой службы России». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)

Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-

ров». 0+
Выставка «Природа Ко-

стромской области». 0+
Выставка экзотических 

животных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: 

«Зима», «Весна», «Лето», 

«Слабопроточный водоем»,  
«Коллекция насекомых И.М. 

Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Пти-

цы и звери Костромской об-

ласти», «Рыбы костромских 

водоемов», «Каменная лето-

пись природы», «Череп: стро-

ение, эволюция, значение», 

«Рожденные землей», «Живой 

уголок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная го-

ра, Рыбные ряды, корпус 3)

До 28 марта. «Выставка 3D 

картин 3-й сезон». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торго-

вая». 6+
Выставка «Звонкий свиде-

тель истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция 

антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 

18.00. 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Моя вторая по-

ловинка». 6+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка «Александр Петров. Живопись, гра-

фика, анимация». 0+   

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
27, 28 марта. П. Бомарше «Женитьба Фигаро». 18+

Начало спектаклей в 18.30. 

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

28 марта. «Щенок и старая тапочка». СССР, 
1987 г. 0+

Начало сеанса в 11.00. 

Государственная 
филармония Костромской 
области

(Кострома, улица Советская, 

58)

27 марта. Концерт «Любовь не-

угасимая». Абонементный цикл «Ко-

стромской государственный ор-

кестр народных инструментов 

приглашает…». Большой юбилей-
ный марафон. Начало в 15.00. 6+

27 марта. Программа «Торже-

ство музыки». Камерный оркестр и 
Академический камерный хор. Боль-
шой юбилейный марафон. Начало в 
17.00. 6+

27 марта. Программа сводного 
эстрадно-духового оркестра и «Шоу 
барабанщиков». Большой юбилейный 
марафон. Начало в 19.00. 6+ 

27 марта. Концерт «Jazz time» 
джазового ансамбля под управлени-
ем заслуженного артиста Костром-
ской области Михаила Журакова с 
участием лауреата международных 
конкурсов Сергея Васильева. Нача-
ло в 20.30. 12+ 

28 марта. Концерт «Волшебные 

трубы». Абонемент «Музыка для ка-

рапузиков». Детский день большого 
юбилейного марафона. Зал камерной 
и органной музыки. Начало в 10.30 и 
11.30. 0+

28 марта. Музыкальная сказка 
«Федорино горе». Ансамбль народ-
ных инструментов «Русский стиль». 
Детский день большого юбилейного 
марафона. Начало в 11.00. 0+ 

28 марта. Музыкально-литера-
турная композиция «Где это вида-

но, где это слыхано…». По мотивам 
рассказов В. Драгунского «Дениски-
ны рассказы». Струнный квартет. Дет-
ский день большого юбилейного ма-
рафона. Начало в 12.30. 6+

28 марта. Экскурсия «Дом, где 

живет музыка». Знакомство с орга-
ном. Начало в 13.30. 6+

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

24, 25, 26 марта. Международ-
ный онлайн-фестиваль театров кукол 
«Кукольный остров» - III. Трансля-
ция на Youtube-канале театра. Нача-
ло в 18.00. 6+ 

28 марта. Семейный праздник 
«Театральный уик-энд». Начало в 
16.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых

24 марта. А.Н. Островский «Богатые невесты». 
12+

25, 26 марта. А. Арбузов «Мой бедный Марат». 
Спектакль ТЮЗа. 12+ 

27, 28 марта. К. Манье «Брак - дело серьезное». 
12+ 

30 марта. А.Н. Островский «Светит, да не гре-

ет». 12+ 
31 марта. С. Моэм «Идеальная жена». 16+
Начало спектаклей в 18.00.

28 марта. Г. Мамлин «Эй ты, здравствуй!». 12+
Начало в 12.00. 

Искусство требует... инвестиций
В ремонт школ искусств в регионе вложат более 79 миллионов рублей

Национальный проект «Культура» в 
прошлом году позволил привести в поря-
док и модернизировать шесть школ ис-
кусств в Костромской области. В 2021-м 
ремонта ждут еще восемь объектов. Сре-
ди них школы искусств в Павине, Вохме,  
Буе и Чистых Борах Буйского района, в Ко-
логриве, а также три школы в Костроме - 
музыкальная школа № 9, художественная 
школа № 2 и детская школа искусств №4. 

На эти цели в 2020-2021 годах регион 
привлек более 75 миллионов рублей фе-
деральных средств. Еще четыре на усло-
виях софинансирования добавил бюджет 
области. 

Объем задач  весьма внушительный. 
Но все ремонты завершатся до начала нового учебного года.

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

24 марта. Балет «Лебединое озеро». 6+ 
28 марта. Концерт «Симфонические рок-хиты. 

Лучшее». 6+
Начало концертов в 19.00.
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На лыжах по берегу 
Галичского озера   
В районе прошли соревнования «Галичское заозерье»

Спортивный праздник в минувшие выходные стартовал впервые. Проходил 
он в деревне Толтуново. Принять участие в лыжных состязаниях смогли люди 
разных возрастов - от 14 до 70 лет, и даже старше. Дистанции, можно сказать, 
на любой вкус: один, два, пять и десять километров по новому «гоночному» 
маршруту - пешеходной туристической тропе. И все это с видом на главную до-
стопримечательность края - Галичское озеро. И спорт, и удовольствие в одном 
«флаконе»! Кстати, в соревнованиях приняли участие не только галичане, но и 
соседи - чухломичи и солигаличане. Как отмечают организаторы, санитарно-
эпидемиологические требования были соблюдены. 

Кукла своими руками    
Делать интересный сувенир научили юных галичан 

Вы когда-нибудь слышали про игровые куклы «Полешко»? Это народная 
игровая кукла. Ее наши прапрабабушки изготавливали для своих детей из 
обыкновенного полена и лоскутка ткани, который повязывали как платок. По 
легенде, эта кукла символизирует солнце и добро. На неделе создавать са-
мостоятельно такие сувениры научили ребят, которые посещают мастерскую 
«Умелые руки». И, конечно, провели ликбез, рассказав про разновидности ку-
кол: игровые, обереговые и обрядовые. 

К юбилею костромского 
художника
С 4 марта по 2 апреля в выставочном зале Судиславского 
краеведческого музея  проходит выставка произведений 
Анатолия Яблокова (6+)

Посетители смогут ознакомиться с картинами Анатолия Ивановича, напол-
ненными красотой родной природы и русской деревни: «Лесная деревенька», 
«Последний выгон», «Зима». Могучая красота великой реки Волги, которая всю 
жизнь вдохновляла художника, воспета им на полотнах «В последний рейс», «На 
фоне Волги». В экспозиции также представлены графические работы из цикла 
«Лениниана», которые познакомят посетителей выставки с яркими моментами 
из жизни Владимира Ильича. Новую выставку жители и гости поселка могут по-
сетить с понедельника по пятницу и в воскресенье с 8.00 до 17. 00. 

Интересная подача 
серьезного материала  
Как в районах области сделали досуг детей интересным и 
при этом обучающим

В Шарьинском районе для маленьких пешеходов прошел конкурс «Безопас-
ное колесо». Ребята показали свои теоретические знания в первом этапе, за-
тем продемонстрировали фигурное вождение велосипеда на интерактивном 
велотренажере. Лучшим стал отряд юных инспекторов дорожного движения из 
Шекшемы.

В Шарье специалисты культурно-концертного центра «Ветлужский» прове-
ли  для школьников тематические мероприятия «Крым – наш». Дети узнали о 
происхождении названия «Крым», об истории полуострова и его богатейшей 
природе. Все прошло в дружеской обстановке, где ребята задали все интере-
сующие вопросы.  

А в Островском районе по этой же теме для клуба «Юнармеец» состоялся 
показ фильма «Подольские курсанты». Молодые патриоты с удовольствием по-
смотрели ленту и обсудили наиболее важные моменты.

ГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

ГАЛИЧ 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, 
ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ

Дорожные предприятия региона продолжают убирать снежные валы с обо-
чин и расчищать системы водоотведения. Кроме того,  специалисты заняты 
содержанием трасс региона, убирают снег и обрабатывают асфальт антиго-
лоледными реагентами. 

Рубеж минусовых и плюсовых температур крайне опасен для покрытия. Вода 
при потеплении попадает в поры и трещины асфальта. Когда наступает похоло-
дание, она замерзает и разрушает его. Чтобы не допустить подобного, дорожные 
службы региона убирают снежные валы и ледяные препятствия, мешающие уйти 
с дороги остаткам воды.

В Кадыйском районе снежные валы с федеральной трассы Кострома - Пона-
зырево с выходом в Кировскую область полностью убрали еще две недели назад. 
По словам начальника Кадыйского филиала «Костромаавтодор» Александра Гро-

мова, работы по уборке снежных отвалов проводились на протяжении всей зимы. 
«По этой трассе требования высокие, работы проводились заранее, - рассказыва-
ет Александр Евгеньевич. - Там просто не допускалось их накопление». Подобные 
работы проводятся и в соседних с Кадыйским Макарьевском и Парфеньевском 
районах. 

ТРАССА КАДЫЙСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫБорьба с водой 
за сохранение дорог
Асфальт нужно уберечь от разрушения 

Александр ГРОМОВ, начальник Кадыйского филиала 
«Костромаавтодор»:

- Мы проводим регулярные осмотры дорог на наличие воды, ее подъема или 
накопления и незамедлительно принимаем меры. На региональных трассах в 
настоящее время проводится уборка снежных валов.


