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Костромская 
строительная 
компания «БАРС» 
приглашает на работу:

Инженера ПТО
Начальника ПТО
Мастера на 
монтаж наружных 
инженерных 
сетей
Опыт работы 
в аналогичных должностях 
(предпочтительно 
на инженерных сетях)

Подробности по тел.:
+7 (4942) 35-18-03
+7 (920) 387-91-05
+7 (910) 951-37-48

Готовность 
к командировкам

Заработная 
плата высокая, 
выплачивается 
своевременно

e-mail: ok@bars-k.ru

Машинист 
экскаватора

с. 12-13с. 12-13
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Весной проблемы сохранения ав-
томобильных дорог острее всего. Да-
же небольшая трещина в асфальте 
может в считанные дни превратиться 
в яму. Застоявшаяся вода, замерзая 
и оттаивая, способна разрушить до-
рожное покрытие за неделю. 

Губернатор Сергей Ситников 
призвал руководство профильных 
служб особо следить за  состоянием 
дорог. В первую очередь необходимо 
взять под жесткий контроль движе-
ние многотоннажных автомобилей. С 
5 апреля в регионе ограничен проезд 
машин массой свыше восьми тонн. 
Ограничения будут вводиться в два 
этапа.  

С 5 апреля по 4 мая они будут дей-
ствовать на дорогах в Антроповском, 

Буйском, Галичском, Кадыйском, Ко-
стромском, Красносельском, Мака-
рьевском, Нерехтском, Нейском, 
Островском, Парфеньевском, Соли-
галичском, Судиславском, Сусанин-
ском и Чухломском районах. В вос-
точной части региона ограничения 
вводятся чуть позднее, с 19 апреля по 
18 мая, и затронут автомобильные 
дороги общего пользования в Вохом-
ском, Кологривском, Мантуровском, 
Межевском, Октябрьском, Павин-
ском, Поназыревском, Пыщугском и 
Шарьинском районах.

Ограничения не распространяют-
ся на движение пассажирских автобу-
сов, а также на перевозки социально 
значимых грузов. Кроме того, глава 
региона распорядился проверить до-

роги, которые находятся на гарантий-
ном обслуживании. И в случае выяв-
ления недостатков добиться от под-
рядчиков их устранения.

Соб.инф.
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Костромские семьи по-
лучили сертификаты на 
улучшение жилищных усло-
вий. Программа поддержки 

работает по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда». Социальные выплаты пред-
назначены для 22 семей. В список в пер-
воочередном порядке включены 16 мно-
годетных семей. 

Костромские боксеры с 
успехом вернулись со все-
российских открытых сорев-
нований общества «Дина-

мо», которые прошли в Суздале. В весо-
вой категории 60 кг кандидат в мастера 
спорта Алексей Рулев завоевал золотую 
медаль. Бронза турнира в категории до 
75 кг у Ярослава Козлова. 

Председатель Костром-
ской областной Думы Алек-
сей Анохин наградил авто-
волонтеров и активистов ре-

гионального колл-центра по вопросам 
коронавирусной инфекции. Благодарст-
венных писем удостоились 47 добро-
вольцев. Волонтерский центр начал свою 
работу год назад и помог тысячам жите-
лей области.

В Костроме вручили му-
ниципальные премии талан-
тливой и социально активной 
молодежи. В этом году побе-

дителями в шести номинациях стали две-
надцать костромичей. Это волонтеры, 
спортсмены, журналисты, представители 
сфер образования, науки и искусства. Их 
портреты разместились на набережной 
Волги.

В Костромской области 
за последние три года гос-
долг сокращен на 3,85 мил-

лиарда рублей. Такие сведения привел 
региональный департамент финансов. 
Благодаря мерам, принятым областной 
администрацией, к 1 апреля 2021 года 
удалось сократить долю рыночных заим-
ствований в структуре регионального 
долга до 34,3 %. 

В Волгореченске дали 
старт «Вахте Памяти-2021». 
Это проект костромских по-
исковиков. В нынешнем году 

у них запланировано семь масштабных 
экспедиций в Калужскую, Смоленскую, 
Псковскую, Тверскую области и Карелию. 
Первая начнется уже 17 апреля. Торжест-
венный старт акции дал председатель Ко-
стромской областной Думы Алексей 
Анохин.

В районах Костромской 
области активно идет подго-
товка к пожароопасному се-
зону. В 2021-м благодаря 

нацпроекту «Экология», инициированно-
му Президентом Владимиром Путиным, 
в регион уже поступило шесть грузопас-
сажирских автомобилей УАЗ, три прицеп-
ных модуля, девять лесопожарных ранце-
вых установок с воздуходувами. Закупка 
техники и профилактическая работа про-
должаются.
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Задача – сохранить дороги

Борьба с инфекцией – в приоритете

Губернатор Сергей Ситников поручил усилить 
контроль за состоянием трасс

Вот уже второй год люди всей планеты следят за противостоянием с COVID-19

На территории Костромской области должен быть установлен жесткий 
контроль за движением большегрузных автомобилей. Кроме того, необ-
ходимо оперативно и качественно устранять появившиеся дефекты на до-
рогах региона. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- К сожалению, в 
отдельных муници-
пальных образовани-
ях плохо проводится 

работа по сохранению дорог в ве-
сенних условиях. Не везде своев-
ременно отведена вода, разруша-
ется асфальтовое покрытие, при 
этом оперативно восстановление 
не проводится. Это приводит к то-
му, что даже небольшая трещина, 
которую можно было ликвидиро-
вать малыми силами, за месяц 
превращается в проблему, когда 
исчислять деньги на ремонт будем 
уже не десятками, а сотнями тысяч 
рублей. Заставьте учреждения, ко-
торые занимаются содержанием 
дорог, работать оперативно и каче-
ственно.

К сожалению, болезнь продолжает распространять-
ся и полностью ее остановить пока что невозмож-
но. Но некоторые успехи все же есть. По информа-
ции на 5 апреля, в Костромской области с начала 
эпидемиологического периода  коронавирусной ин-
фекцией заболели 19876 человек, врачи вылечили 
17553. В стационарах проходят лечение 353 паци-
ента, из них с подтвержденной коронавирусной ин-
фекцией - 243 человека. Амбулаторно лечатся 1668 
наших земляка. 

Лучшая защита - вакцинация
Уже прошло то время, когда от болезни могли спасти 

только маски и социальная дистанция. Медики напомина-
ют, что сегодня самым действенным способом защиты от 
вирусных заболеваний является вакцинация. Разумеется, 
это не отменяет необходимости соблюдать первые два 
способа. На сегодняшний день в область в общей сложно-
сти отправили 46412 доз вакцины от коронавирусной ин-
фекции. Партия в размере 5,7 тысячи доз пришла в регион 
2 апреля. А уже в выходные сделать прививку можно было 

на площадках двух крупных торговых центров. Вакцинация 
набирает ход! 

Миллиард рублей на борьбу с пандемией
Сегодня ни для кого не секрет, что коронавирус очень 

больно ударил по мировой экономике. Именно поэтому 
важна финансовая «прививка»: на борьбу с болезнью тра-
тятся огромные суммы. Не стала исключением и Костром-
ская область – поддержка системы здравоохранения в 
условиях распространения коронавирусной инфекции ста-
ла приоритетом для местных властей. С марта 2020 года на 
поддержку отрасли направлено 985,14 миллиона рублей. 
Из них более 867 миллионов регион привлек из федераль-
ного бюджета. Деньги тратили на стимулирующие выплаты 
медицинским работникам, приобретение лекарств и необ-
ходимого оснащения для медицинских организаций. Также 
средства пошли на увеличение количества мест для коро-
навирусных больных – за год в Костромской области появи-
лась 991 койка. Открылись и два обсерватора для тех, кто 
уже перенес COVID-19. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Как пройдет паводок и какие бу-
дут его последствия, во многом зави-
сит от правильных прогнозов и тща-
тельной подготовки соответствую-
щих служб. По сообщениям пресс-
службы Главного управления МЧС 
России по Костромской области, 
первым в плане поездки Дмитрия 
Корнеева был Солигаличский район. 
Начальник ГУ МЧС Россиии по Ко-
стромской области вместе главой 
района Ольгой Чичериной оценил 
состояние дамбы на улице Набереж-
ной в Солигаличе. 

Именно эта территория, в случае 
сильного подъема воды, рискует 

принять на себя первый удар. Сей-
час обстановка на реке Костроме 
спокойная, ледовый покров сохра-
няется, местами имеются промои-

ны. Дмитрий Корнеев и Ольга Чиче-
рина побывали в домах жителей го-
рода, которые в период весеннего 
половодья могут оказаться в зоне 
подтопления.

По предварительным прогно-
зам, половодье в Костромской об-
ласти ожидается в период с 15 
апреля по 5 мая. 

МЧС СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ

В ожидании паводка
В Костромской области готовятся 
к весеннему половодью
Специалисты МЧС продолжают следить за обстановкой в местах, наибо-
лее подверженных риску подтопления. На минувшей неделе начальник 
Главного управления МЧС России по Костромской области Дмитрий Кор-
неев отправился в рабочую поездку в Солигаличский, Чухломский, Га-
личский и Судиславский районы. 

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

- В целом, готовность сил и 
средств Солигаличского муници-
пального района к безаварийному 
пропуску весеннего половодья оце-
нена на «хорошо». Проведена боль-
шая работа: подготовлены необхо-
димые запасы средств, ведется 
разъяснительная работа с населе-
нием, разработаны планы действий 
при возникновении ЧС природного 
характера.
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ГЛАС НАРОДА

Паспорт для четырехлапых

Светлана, 
Антроповский район: 
- Честно говоря, я к идее реги-

страции животных отношусь заме-
чательно. Рада, что в этом направ-
лении будет что-то делаться. Пото-
му что в наших краях, например, 
проблема с брошенными, бродячи-
ми животными есть. Кроме того, я 
считаю, что если ты завел питомца, 
должен следить за ним и быть от-

ветственным хозяином.

Ирина Александровна, 
Парфеньевский район:
- Я животных очень люблю и жа-

лею. У меня живет кошка шотландская 
вислоухая. Когда появляются котята, 
отдаю их только в ту семью, в которой 
уверена. Считаю, что закон, который 
защитит животных, нужен. Если его 
примут, хотелось бы, чтобы он стал 
обязательным к исполнению не только 
на словах, но и на деле. Единственное, 

закон не должен быть финансово 
обременительным для граждан.

Николай 
Алексеевич, 
Вохомский район:

- В целом идея пра-
вильная. Но я считаю, 
что нужно лучше следить 
за безнадзорными жи-
вотными и особенно со-
баками. Здесь не обой-
тись только регистра-
цией, нужно воспиты-

вать хозяев.

Елена Николаевна, 
Мантуровский район:
 - С одной стороны, все мы видим, что 

участились случаи, когда бездомные живот-
ные кусают людей, даже иногда на детей на-
падают. С этим, конечно, нужно что-то де-
лать. С другой – это же излишняя регламен-
тация, сколько лишних бумаг и трудозатрат 
на это пойдет! Вопрос очень сложный, ко-
нечно. Но если резюмировать, то я скорее 
«за», чем «против». Считаю, что каждый хо-
зяин должен сам нести ответственность за 

того, кого приручил.

Решение продиктовано двумя факторами. Во-первых, обязательная ре-
гистрация позволит возвращать животных владельцам. Если они потеря-
лись, это безусловно принесет радость в семью. Если же кошек и собак вы-
кинули, то горе-хозяев будет ждать наказание. Во-вторых, законопроект 
предлагает изменить правила, касающиеся бродячих животных. Сейчас 
их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания.  В 
перспективе их не будут возвращать на территории социально значимых 
объектов. «Как вы относитесь к идее регистрации домашних животных?» 
- такой вопросы мы задали нашим подписчикам в социальных сетях.

ИНВЕСТИЦИИ ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Госдуму внесли законопроект об обязательной 
регистрации домашних животных

Борьба 
с борщевиком 
Сосновского

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Планы по расширению производств 
получили поддержку
В Костромской области продолжается реализация инвестиционных проектов

В этом году на борьбу с 
ядовитым сорняком 
муниципалитетам направят 
в виде субсидий 6,5 
миллиона рублей. 

Обработают засоренные 
земли на территории 
населенных пунктов в 22 
муниципальных районах 
и 6 городских округах 
общей площадью 553,5 
гектара.

Очистят от борщевика 
464,1 гектара земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

Силами 
«Костромаавтодор» 
планируется обработать 
порядка 129,4 гектара на 
полосах отвода 
региональных и 
межмуниципальных дорог. 

По информации 
администрации 

Костромской области

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание совета по привле-
чению инвестиций и улучшению ин-
вестиционного климата Костром-
ской области, на котором получи-
ли подтверждение планы по рас-
ширению производства предприятий 
«Газпромтрубинвест» и «Ладыгино».

Новая линия 
по производству труб

Предприятие «Газпромтрубинвест» 
планирует приобрести производст-
венную линию для нарезки труб сред-
него диаметра. Инвестиции позволят 
сделать цикл по их выпуску завершен-
ным и значительно  увеличить произ-
водственные мощности. Объем новых  
инвестиций – 3,4 миллиарда рублей. 
Общая же сумма инвестиций начиная 
с 2012 года составит 14,7 миллиарда 
рублей. Дополнительно на предприя-
тии появится около восьмидесяти ра-
бочих мест.

«На сегодняшний день у предприя-
тия возникла необходимость дополни-
тельных инвестиционных вложений в 
оборудование, в связи с чем внесены 
изменения в бизнес-план реализуе-

мого проекта», - подчеркнул генераль-
ный директор предприятия Кирилл 
Золотов.

Модернизация производства 
и увеличение посевных 
площадей

К реализации крупного инвести-
ционного проекта приступает и сель-
скохозяйственное предприятие «Ла-
дыгино» из Галичского района. В пла-
нах аграриев – модернизация молоч-
но-товарной фермы на двести голов и 
кормозаготовительного цеха. В про-
изводстве сельхозпродукции будут 
использоваться  современные техно-
логии и оборудование. Кроме того, 

руководство предприятия планирует 
увеличить посевные площади под 
кормовые культуры. Общий объем ин-
вестиций - более сорока миллионов 
рублей.

«Для обеспечения животноводства 
собственными кормами планируется 
приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования для цеха по 
заготовке кормов с целью увеличения 
прибыли  и рентабельности сельхоз-
продукции. А также для насыщения ре-
гионального рынка молочной и мясной 
продукцией, устойчивого развития 
сельской территории муниципального 
образования за счет развития пред-
приятия и создания высокооплачивае-
мых рабочих мест» - рассказал Андрей 
Смирнов, руководитель хозяйства.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- На рынке прогнози-
руется рост спроса на 
данный вид продукции, 
поэтому решение об 
увеличении производ-

ственных мощностей является сво-
евременным.

- Только за.  Это сократит количество 
бездомных собак и кошек.

- Против. Бюрократических процедур 
будет больше, а эффект минимален. 

- Идея хорошая, но проблему нужно 
решать комплексно.
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Золотые 
правила подачи 
документов
О них должен знать каждый, чтобы 
не писать впустую жалобы и заявле-
ния, теряя драгоценное время.

1. Узнайте, кому адресовать 
запрос 

Бывают ситуации, когда нужно на-
править запрос или получить какой-то 
официальный ответ на свой вопрос. В 
этом случае всегда поможет заявле-
ние. И сначала нужно определить, кому 
конкретно его адресовать. Как прави-
ло, это руководитель организации, и 
сложностей здесь нет.

Если не нашли конкретную фами-
лию, можете смело написать «Руко-
водителю такой-то организации», и 
письмо найдет своего адресата. Это 
правильно еще и потому, что руково-
дители меняются и знать их никто не 
обязан.

2. Укажите правильный адрес
Часто фактический и юридический 

адреса не совпадают или есть несколь-
ко подразделений по разным адресам, 
а нам нужно, чтобы письмо дошло. Тог-
да ориентируемся на адрес, указанный 
в выписке из ЕГРЮЛ (Единый государ-
ственный реестр юридических лиц), так 
как именно он является официальным 
(ст. 54 ГК РФ).

Как подстраховаться? Направь-
те заявление по юридическому адресу, 
так как организация обязана по нему 
получать корреспонденцию. Однако 
законодательные нормы и реальность 
могут отличаться. Поэтому лучше напи-
шите два, а то и три одинаковых пись-
ма по известным вам адресам, включая 
юридический.

3. Сделай отметку о получении
Многие делают ошибку, когда про-

сто отдают заявление, наивно полагая, 
что этого достаточно. Сразу огово-
рюсь, надеяться на порядочность не 
стоит, но и обычную халатность никто 
не отменял. Подготовьте два идентич-
ных варианта документа: один отдаете, 
а на другом вам должны поставить от-
метку о получении. Хорошо если будет 
штамп организации, должность, под-
пись принявшего документ и дата.

Отправляя заявление почтой, сде-
лайте опись вложения и, конечно же, 
посылайте заказным письмом с уве-
домлением. Можно подать заявление и 
через электронный ресурс, однако по-
старайтесь получить подтверждение о 
получении вашего обращения. Во всех 
этих случаях документу присваивают 
входящий номер. Зная его, можно от-
следить «судьбу» поданного заявления.

Эти правила просты и понятны 
лишь на первый взгляд. На практике 
нередко ими пренебрегают. Не поле-
нитесь и сделайте все правильно. В 
этом случае есть больше вероятности 
получить ответ и иметь доказатель-
ства обращения.

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.

В канун Всемирного дня здоровья, 
который отмечают 7 апреля, мы 
встретились с заместителем главного 
врача ОГБУЗ «Костромская област-
ная клиническая больница имени 
Е.И. Королева»  по руководству 
региональным сосудистым центром 
Юлией Раевой. Юлия Александровна 
- врач-кардиолог - на ее счету сотни, 
если не тысячи, спасенных жизней.  

- Юлия Александровна, когда че-
ловеку стоит начинать беспокоить-
ся о состоянии своей сердечно-со-
судистой системы и какие профи-
лактические шаги можно предпри-
нимать, чтобы предупредить такие 
болезни?

- Возраст - не определяющий по-
казатель для первичной профилактики 
всех сосудистых осложнений. Начнем 
с того, что болезни сердечно-сосуди-
стой системы в рейтинге смертности 
давно занимают лидирующие позиции 
и, увы, не планируют их сдавать.

Наши кардиологи и неврологи рабо-
тают с инфарктами и инсультами. Одна 
из самых насущных задач - первич-
ная профилактика. Да, здоровый образ 
жизни очень важен. Это прежде всего 
физическая активность, причем с лю-
бого возраста, начиная с детства. Пра-
вильное питание, ограничение в упо-
треблении животных жиров, легко ус-
ваиваемых углеводов, соли. Послед-
няя - серьезный фактор риска развития 
гипертонической болезни. Безуслов-
но, важен самоконтроль артериального 
давления. Нужно научиться его изме-
рять и контролировать. Часто пациенты 
привыкают жить на высоких цифрах ар-
териального давления, адаптируются к 
ним. Сама по себе гипертония никаких 
неприятных ощущений не вызывает, но 
риск инфаркта или инсульта в этом слу-
чае повышается в разы.

Полезно вести дневник артериаль-
ного давления. Если цифры в большей 
части измерений выше или равны 140 
на 90, обратитесь к врачу, чтобы он на-
значил соответствующие препараты. 

Определение показателей холесте-
рина также очень важно. Сейчас прак-
тически на всех профилактических ос-
мотрах следят за ними, в том числе за 
цифрами так называемого «плохого хо-
лестерина». Эти показатели нужно знать, 
чтобы влиять на них с помощью диет или 
физической нагрузки, если потребует-

ся, с помощью специальных препаратов.
- Региональный сосудистый 

центр работает практически семь 
лет. Какие сегодня задачи стоят пе-
ред ним?

- Мы развиваем два направления. 
Во-первых, оказание специализиро-
ванной помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом. Речь идет об 
инфаркте миокарда, нестабильной сте-
нокардии, помощи пациентам с острым 
нарушением мозгового кровообраще-
ния. За нами закреплены районы пря-
мой госпитализации. Нередко пациен-
ты напрямую едут к нам в центр. 

Во-вторых, мы выполняем высоко-
технологичные операции по стентиро-
ванию коронарных артерий, этот метод 
является самым современным в лечении 
острой ишемической болезни сердца. В 
коронарный сосуд вставляют металли-
ческий стент, который восстанавливает 
просвет в артерии. Средние сроки лече-
ния инфаркта миокарда в зависимости 
от коронарного синдрома составляют от 
семи до четырнадцати дней. Раньше ин-
фаркты лечили в стационаре по месяцу. 
Только в прошлом году у нас прошло око-
ло полутора тысяч подобных операций. С 
каждым годом их количество только уве-
личивается. Уже несколько лет в Центре 
есть возможность устанавливать карди-
остимуляторы.

- Насколько доступна сегодня по-
мощь кардиологов для жителей от-
даленных районов области?

- В Костромской области работает 

сеть первичных сосудистых центров. 
Первичный сосудистый центр №3 в 
Шарье, №2 в Галиче и №1 в Костроме. 
Бригады «Скорой помощи» напрямую 
везут туда пациентов с острым коро-
нарным синдромом и нарушением моз-
гового кровообращения. Если суще-
ствует прогноз на крупноочаговый ин-
фаркт миокарда или трансмуральный, 
или человек входит в группу высокого 
риска, мы таких пациентов стараемся 
перевезти на нашу базу в течение су-
ток, чтобы сделать стентирование.

Кроме того, на нашей базе суще-
ствует дистанционный диагностиче-
ский центр. То есть кардиограммы из 
«Скорой помощи» или из ФАПов напря-
мую передаются по системе «Тредекс» 
дежурному врачу палаты реанимации 
сосудистого центра. Кардиолог помо-
гает интерпретировать кардиограмму, 
сделать прогноз, согласовывает такти-
ку лечения, дает рекомендации по раз-
мещению больного.

- Как обстоят дела с современ-
ным оборудованием и кадрами?

- Один ангиограф у нас работает 
со дня образования Центра. В планах 
установить по федеральной программе 
второй такой аппарат. Оснащение со-
ответствует всем современным стан-
дартам. Но вот с кадрами проблема 
есть, не хватает мужчин кардиологов и 
реаниматологов в палату реанимации и 
интенсивной терапии.     

Алексей ИВАНОВ

Юлия РАЕВА: 
Здоровый образ жизни очень важен

Такое разное 
творчество
Специалисты сферы 
культуры раскрывают 
таланты с юных лет

В Шарье центр досуга  провел 
конкурс «Минута славы», участника-
ми которого стали школьники горо-
да. Ребята показывали себя с самых 
разных сторон: пели, танцевали, кру-
тили обручи, читали стихи, показы-
вали фокусы. Самой талантливой 
оказалась Дарья Антонова, именно 
она заняла первое место и получила 
в подарок переносную колонку. 

В межпоселенческой библиотеке 
Шарьинского района тоже прошло 
творческое мероприятие. Правда, 
здесь не было победителей и призе-
ров. Юных читателей знакомили со 
сборниками поэтов XIX и XX веков. А 
после всего дети присоединились к 
акции «Волшебники слова»: вспоми-
нали любимые произведения и де-
кламировали их как по памяти, так и 
подглядывая в книгу. 

Премьера 
на кологривской сцене 
В районном Доме культуры поставили спектакль «Запеканка 
по-турецки», посвященный Всемирному дню театра

Постановку по пьесе Евгения Балакина представили актеры Кологривского 
народного театра. Пьеса о том, что в стремительном потоке житейских будней 
мы перестаем слышать и понимать друг друга, была тепло встречена зрителя-
ми. Премьерный показ собрал полный зал. Надо сказать, что сами актеры очень 
переживали из-за того, что коронавирусные ограничения вынуждали долго не 
репетировать. Однако на премьере все были «на подъеме», и спектакль прошел 
«на отлично». Помимо зрительских симпатий, актеры также получили благодар-
ность от главы Кологривского района.  

Прививочная 
кампания набирает обороты
В конце марта в Сусанинскую районную больницу доставили 
сто доз вакцины от коронавируса

По данным на 31 марта, в районе привито сорок человек. Как отметила ди-
ректор  местной больницы Светлана Короткая,  жители понимают, что вакци-
нация - единственный способ обезопасить себя от новой волны коронавируса, 
потому охотно записываются на прививки. Оставшимися дозами «Спутника V» 
из этой партии врачи планируют вакцинировать желающих из окрестных дере-
вень - села Андреевское и деревни Попадьинское. 

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Реклама 94

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста
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1 АПРЕЛЯ

В зале было приятно уви-
деть не только новые лица, но 
и старых знакомых. Талант, ма-
стерство и, что немаловажно, 
богатый жизненный опыт помог 
многим из них стать лауреата-
ми конкурса. Это костромичи 
Вячеслав Гуськов, Николай 
Муренин, Валентина Попова, 
Сергей Сорокин и Федор Кру-
тиков. И пусть не всем удалось 
прийти на церемонию, теперь 
они обладатели дарственных 
книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и по-
лугодовой подписки на газету 
«Северная правда».

А победителем стала… 
(тут не помешает барабанная 
дробь) жительница поселка 
Никольское Фаина Яблоко-
ва. Ей торжественно вручили 
главный приз конкурса - де-
сять тысяч рублей. Да не про-
сто так: купюры номиналом по 
50 рублей были «закатаны» в 
трехлитровую банку. Как по-
шутил Борис Коробов, год был 
непростой и деньги пришлось 
собирать на рынке. Лепту, мол, 
внес каждый - в трубочку по ку-
пюре сворачивали и передава-
ли, за полгода справились. 

Фаина Александровна при-
зналась, что совершенно не 
ожидала своей победы. Ведь 
сочинительством начала зани-
маться уже после выхода на 
пенсию. Сначала - сказки для 
внуков, потом увидела объяв-
ление о конкурсе и загорелась 
идеей принять участие. Благо 
была пара историй, которыми 
хотелось поделиться. Кстати, 
именно победительница внес-
ла в «копилку» проекта наи-
большее число рассказов. 

Борис Константинович, 
сравнив конкурс баек с «Ев-
ровидением», передал право 
проведения следующей цере-
монии Костромскому району. 
И вспомнил, как в свое время 
местные чиновники подложили 
ему свинью. Правда, совсем не 
в обидном смысле данного вы-
ражения. Но эта тема уже для 
следующего сезона проекта.

Отметим, что все самые ин-
тересные байки опубликова-
ны на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты 
«Северная правда». 

Жила-была байка… 
Второй сезон творческого конкурса 
«подытожили» символично - в День смеха

Ярче, масштабнее и, пожа-
луй, даже смешнее - участни-
ки «Баек костромских» в этот 
раз разошлись не на шутку. 
Пока длился проект, «СП» 
получила невероятное коли-
чество писем - и бумажных, 
и электронных. Подбивали 
«итого» вместе с соорганиза-
тором, руководителем про-
екта «Костромичи. Взгляд 
через 100-летие» Борисом 
Коробовым долго: творче-
ство всегда оценивать непро-
сто, а когда в таких объемах - 
тем более. И с удовольствием 
встретились с победителями, 
лауреатами и участниками в 
тот же час на том же месте 
- в администрации горо-
да Костромы на церемонии 
награждения. 

Фаина ЯБЛОКОВА, 
победительница конкурса: 

- Люблю наши костром-
ские газеты и всегда читаю. 
Увидела конкурс, решила, 
что нужно принять участие. 
Признаюсь, мне так понра-
вилось писать байки! Я ведь 
никогда особо не занималась 
творчеством. Честно, до сих 
пор не верю, что выиграла, 
не ожидала. Очень тронута и 
рада, что простого рядового 
читателя вы оценили. Спаси-
бо вам большое!

Борис КОРОБОВ, краевед, 
руководитель проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие»:

- Наш конкурс длится уже более 
трех лет, собрал большое число участ-
ников и огромное количество баек, 
которые мы хотим когда-нибудь из-
дать небольшой книжкой. Конкурс бу-
дет продолжаться. Победитель у нас 
сегодня - житель Костромского рай-
она. Глава района Елена Шилова на 
награждении нас с удовольствием 
поддержала, здесь будут продолжать 
традиции. Уверен, что конкурс ждет 
большое будущее.

Юрий ЖУРИН,  
глава города Костромы: 

- Здорово, что мы подводим итоги 
этого замечательного конкурса в День 
смеха. Наверно, чем сложнее год, тем 
больший позитив нам нужен. Поэтому я 
благодарю всех, кто принимал участие в 
проекте. Когда человек наполнен энер-
гией, ему хочется дарить ее людям, по-
делиться своей теплотой. Спасибо вам 
за ваше творчество и энергетику. 

И повод, и дата - 
все располагает к улыбке

Победительница и главный 
приз - денежные «припасы»

И старые знакомые, и новые лица

Песню - для настроения

В планах 
организаторов - 

издать книжку баек

На церемонии награждения придумываются байки 
на следующий сезон...

Участникам вручили дипломы конкурса

Одним из участников конкурса 
стал Дмитрий Хачатуров - внук 

редактора «СП», работавшего 
в газете в военные годы

Материал подготовила Полина ТИХОВА. Фото автора
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www.севернаяправда.рф«СП»-ГОСТИНАЯ
Корреспондент «Северной 
правды» встретился с масте-
ром народных промыслов 
и талантливым педагогом. 
Сейчас  Игорь Гаранович 
работает учителем техно-
логии. Он  рассказывает и 
показывает ребятам из гим-
назии №1, как делать насто-
ящие работающие печи. 
Материалы используют 
самые разные, вплоть до 
экзотических снежных кир-
пичей. В нашем интервью 
Игорь рассказал о себе, своей 
работе и планах на будущее, 
а также открыл секрет, в 
чем же смысл печей, сделан-
ных из снега. 

С подводной лодки - 
в школу

- Игорь, здравствуйте, 
расскажите немного о себе. 
Где учились, кем работали?

- Молодость моя была свя-
зана с морем. Еще в советские 
времена я работал электро-
механиком на судах Север-
ного морского пароходства, 
затем инженером-испытате-
лем отдела испытания судов 
судостроительного завода 
«Красное Сормово». Прини-
мал участие, в том числе, в 
строительстве и испытаниях 
подводной лодки, названной 
впоследствии «Кострома». Той 
самой лодки, которая «забо-
дала» подводную лодку США 
SSN-689 Baton Rouge. Приме-
чательно, что впоследствии я 
в своей костромской мастер-
ской  афроамериканцев из го-
рода Baton Rouge учил чернить 
соль и плести лапти. 

На пороге шестидесяти-
летия почувствовал необхо-
димость передать знания и 
навыки молодежи. Прошел об-
учение по программе пред-
пенсионной переподготовки, 
дающее право преподавать, и 
реализовался как учитель тех-
нологии гимназии №1.

- Где вы  научились печ-
ному делу?

- Никто меня не учил, все 
освоил сам. Есть много раз-
личной литературы по этой 
теме, можно самостоятельно 
читать, учиться - было бы же-
лание. Сегодня еще и интер-
нет есть, информацию искать 
гораздо проще стало.

- Котлы разного типа, 
центральное отопление, 
множество видов топлива. 
Все есть сейчас для обогре-
ва жилья. Насколько вообще 
актуально строить печки? В 
том числе и с точки зрения 
чисто финансовой?

- Печь, как тепловой акку-
мулятор, не исчерпала своих 
возможностей, она все еще 
остается актуальной. Многие 
предпочитают использовать 
печное отопление, особенно в 
сельской местности. Если не 
верите моим словам, посмо-
трите хоть расценки в итерне-
те, и все сразу станет ясно.

«Главное, чтобы все 
работало правильно»

- Судя по вашей странице 
в социальных сетях, вы обу-
чаете и школьников печному 
делу и другим промыслам. 
Проявляют ли они интерес к 
вашим урокам? 

- Конечно они проявляют 
живой интерес, ведь то, чему 
я учу, может пригодиться в 

жизни. Работаем вместе, а не 
каждый сам по себе, это тоже 
очень важно. Дополнительную 
мотивацию детям придает тот 
факт, что им удается решать 
сложные задачи самостоя-
тельно. 

- В чем вообще смысл 
создания печей из сне-
га? Насколько они функци-
ональны, так сказать? Или 
это просто тренировка?

- Все дело в том, что де-
тям со снежными кирпичами 
работать проще, ведь они в 
несколько раз легче, да и «ма-
териал» для них зимой лежит 
буквально повсюду. Что каса-
ется функциональности этих 
печей - это самая настоящая 
печка, пусть и сделанная из 

недолговечного материала. Ее 
даже можно растопить и полу-
чить удовольствие от созерца-
ния столба дыма, выходящего 
из печной трубы. Если он вы-
ходит беспрепятственно, зна-
чит, все сделано правильно, 
ошибок в конструкции нет. Вы-
вод такой: раз смогли создать 
снежную печь - значит, по воз-
можности, смогут и настоя-
щую сами сделать.

- Какой была самая боль-
шая печь, которую вы соз-
дали?

- Честно говоря, никогда не 
гнался за размерами, главное, 
чтобы все работало правиль-
но. Но с поддержкой гимнази-
стов все рекорды еще впереди. 
Пока что огромными размера-

ми своих изделий похвастаться 
не можем из-за недостатка ма-
териалов, да и сложности изго-
товления больших печей. 

Сам себе строитель

- Сильно приходится де-
тям помогать? Или они все 
сами делают?

- Дети очень самостоятель-
ные, все стараются делать 
сами. Тем, кто занимается уже 
некоторое время, помощь ча-
сто уже и не требуется, мне 
остается только удивляться та-
ланту ребят. «Закинул» юным 
печникам схемы-порядовки и 
работа закипела. Если у кого-
то возникают трудности, ребя-
та всегда помогают друг другу. 
В итоге каждый доведет рабо-
ту до завершения.

- Много ли среди детей 
настоящих талантов?

- Мне совсем не хочется 
выделять кого-то конкретно-
го, все дети талантливы по-
своему. Думаю, что в будущем 
многие ребята смогут стать 
мастерами народных промыс-
лов. Если захотят, конечно.

- Почему именно печи? 
Что в них такого особенно-
го?

- Остановился на печах 
просто потому, что их созда-
ние требует минимального ко-
личества колюще-режущих 
инструментов, что очень важ-
но при работе с детьми. Если 
научатся строить печки, пой-
мут основной принцип, то 
проще будет и с остальны-
ми строительными вопроса-
ми разобраться. Например, в 
перспективе мои ученики, ис-
пользуя полученные здесь на-
выки, смогут самостоятельно 
ответить на жилищный вопрос. 
Проще говоря, построить себе 
жилье, не затрачивая лишних 
средств на профессиональных 
строителей.

- Как-то хотите развивать 
методы обучения? Есть пла-
ны на будущее?

- Да, конечно, есть планы 
в обучении работе с деревом. 
Когда дети уже наработали на-

выки на печах из снега и ми-
ниатюрных копиях, логично 
попробовать свои силы в изго-
товлении полномерных изде-
лий. К сожалению, без помощи 
региона в этом вопросе обой-
тись затруднительно. Дело в 
том, что есть идея создания 
учебного лесопитомника для 
участия в программе лесовос-
становления. Если бы нашей 
гимназии выделили учебный 
лесной участок, то я мог бы 
самостоятельно заготавливать 
расходный материал леса-
кругляка для обучения детей 
плотницкому делу, рубке де-
ревянных домов. Надо с ребя-
тами и новый лес засаживать. 
Мы очень надеемся, что в этом 
нам поможет наш губернатор.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Игорь ГАРАНОВИЧ: 

Как может греть 
снежная печь



Праздник Феодоровской иконы Божией Матери 
прошел, как и молебен, в стенах Богоявленского 
собора Костромского кремля. О нем мы писали в 
прошлом номере. Строители, молившиеся в этот 
день вместе с духовенством, вернулись к работе 
с новыми силами. 

Объем работ по-прежнему большой. Хотя и день 
возрождения все ближе. На минувшей неделе стро-
ители были заняты устройством металлокаркаса 
под торкрет бетон. Благодаря ему в стенах собора 
и галереи получатся особые своды. Монтаж фибро-
бетона - задача очень объемная. Эти элементы по-
прежнему продолжают устанавливать. И, наконец, 
идет штукатурка стен алтаря нижнего собора.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Праздник Феодо
прошел, как и мо
собора Костромс
прошлом номере
день вместе с дух
с новыми силами

Объем работ п
возрождения все б
ители были занят
под торкрет бетон
и галереи получат
бетона - задача оч
прежнему продол
идет штукатурка с

колокольня

галерея

День благой 
вести 
7 апреля Церковь призывает своих 
чад прославить Пресвятую Деву, кото-
рая со смирением приняла от арханге-
ла Гавриила благую весть о рождении 
от нее Спасителя мира, избавившего 
мир и человечество от греха, прокля-
тия и смерти. В православном календаре 
этот праздник именуется Благовещение 
и входит в число великих двенадцати 
праздников Церкви. 

В Евангелии от Луки в 1-й главе, 26-38 
ст., говорится о явлении в г. Назарете Деве 
Марии архангела Гавриила, возвестившего 
благую весть – рождение от Нее Мессии. 
Ангел сказал Ей: «не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога. И вот Ты родишь 
Сына и назовешь Его Иисус. Он будет Сы-
ном Всевышнего и Царству Его не будет 
конца». На недоумение Марии, как это все 
произойдет, ангел ответил Ей, что все это 
совершится силой Всемогущего Бога: «Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила Вышнего 
осенить Тебя, поэтому и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим». Тогда Мария со 
смирением ответила: «Я раба Господня, да 
будет Мне по слову твоему».

В Благовещение, как в день, в который 
обещанием Бога о рождении Спасителя 
возвещена была свобода всему миру, вы-
пускают из клеток птиц на волю. По древней 
традиции, почитается грехом заниматься  
какими-либо делами или работами. В Бла-
говещение «даже птичка гнездо не вьет, а 
девица косу не заплетает» - говорили наши 
предки. 

В Костроме на улице Свердлова, дом 
24 восстанавливается Благовещенская 
церковь, построенная в 1804 году на сред-
ства прихожан. С 1795 года работами по 
возведению церкви руководил Феодор 
Островский, дед знаменитого драматурга, 
ставший после построения ее настояте-
лем. В декабре 1929 года власти закры-
ли Благовещенскую церковь, в середине 
тридцатых годов ее верхняя часть и коло-
кольня были разрушены. До 2007 года в 
здании располагался хлебозавод № 3, за-
тем церковь была передана Костромской 
епархии. 

В день праздника Благовещения совер-
шается память преставления (смерти) свя-
тителя Тихона, Патриарха Московского и 
всея Руси. В Костроме в память святителя 
Патриарха Тихона сооружен храм в микро-
районе Давыдовский, который был освя-
щен в 2002 году. В храме находятся великие 
святыни, связанные с именем Святейшего 
Патриарха - частичка его мощей и его на-
перстный священнический крест.  

В этот день престольный праздник в 
Благовещенском соборе города Буй, в селе 
Игодово Островского района, в селе Фера-
понт  Буйского района, селе Протасово Не-
рехтского района

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬЗдесь будет храм!
Какие работы идут сегодня на волжском берегу

В старших классах у нас был факультатив 
по истории. И учитель нам рассказывал, 

с какой жестокостью в Костроме 
уничтожали храмы. Он принес нам графическое 

изображение кремля. С того времени у меня 
в душе засела боль: почему такую красоту 

взорвали. Сейчас же остается радость: 
кремль обретает свои очертания

Светлана Юрьевна, костромичка.

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

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

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



«Северная правда» продолжает постоянную 
областную акцию «Представлен к награде». У 
большинства из нас есть родные и близкие, не до-
жившие до сегодняшнего дня и имевшие боевые 
награды.
О больших и малых подвигах, по вашим прось-
бам и письмам, сегодня рассказывают ордена и 
медали наших отцов, дедов и прадедов, а также 
наградные документы, десятилетиями хранив-
шиеся в военных архивах.

К нам обратились родные и близкие сер-
жанта Великой Отечественной Николая Ива-
новича Соловьева: «Мы, потомки русского 
солдата Николая Ивановича Соловьева, всегда 
хотели узнать, где он служил во время войны, 
через какие испытания прошел, за что был на-
гражден. Увы, мы не так часто слышали от него 
рассказы о фронтовой жизни. Для нас будет ин-
тересной и значимой любая информация о нем».

Мы выяснили, что в годы войны ваш родствен-
ник Николай Соловьев в звании сержанта служил в 
1-й отдельной разведроте 1-й Брестской стрелковой 
дивизии. В строю он был с 1938 года, со времени при-
зыва в армию. Вместе со своими братьями по оружию 
сержант Соловьев освобождал белорусское Полесье, 

Брест, входил в Восточную Пруссию, Померанию, 
участвовал в Берлинской операции.

На фронте Николай Иванович был дважды ра-
нен. Первый раз 15 октября 1943 года, а второй - 5 

мая 1944-го. В апреле 1944 года он был награжден 
медалью «За отвагу». А в феврале 1945 года - пред-

ставлен к ордену.
Вот как характеризовал своего разведчика коман-

дир 1-й отдельной разведроты Погорельский:
«Действуя в составе разведроты, товарищ Соло-

вьев с группой разведчиков из четырех человек первым 
ворвался в деревню Кикдорф и выбил противника из 

траншеи. В этом бою товарищ Соловьев показал боль-
шую стойкость воина. Немцы начали обходить развед-
чиков с левого фланга. Соловьев быстро бросился туда, 
рассеял группу противника и лично убил офицера и 
солдата. За проявленную отвагу товарищ Соловьев до-
стоин правительственной награды».

3 февраля 1945 года приказом по 1-й Брестской 
стрелковой дивизии наш земляк Николай Соловьев 
был награжден орденом Славы III степени.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники советского сол-
дата Федора Васильевича 
Русакова:

«Мы очень просим вас по-
мочь нам разыскать погиб-
шего или пропавшего без 
вести Федора Васильевича. 
Если он погиб, то нам хоте-
лось бы узнать, где он похо-
ронен. Наш родственник 
предположительно родился в 
1903 году под городом Ме-
ленки Ивановской области - 
в селе Большой Приклон. У 
него было четверо детей. Он 
пропал без вести в 1942 году 

под Псковом. Если вам удаст-
ся что-нибудь разыскать, 
то будем вам очень благо-
дарны».

В Центральном архиве 
Министерства обороны нам 
удалось найти документ, со-
держащий сведения о нашем 
солдате. По заглавным рекви-
зитам этого документа надо 
полагать, что это список про-
павших без вести бойцов, 
сформированных из личного 
состава войск НКВД, которые 
наравне с обычными воински-
ми частями принимали уча-
стие в Великой Отечественной 
войне.

Жена солдата 
подтверждает

Этот документ сообщает 
нам, что Федор Васильевич 
Русаков был призван на фронт 
из деревни Большой Приклон 
Меленковского района, на-
ходившегося тогда в составе 
Ивановской области. Оконча-
тельные сомнения в том, что 
речь идет о вашем родствен-
нике, развеивает упоминание 
в этом документе жены про-
павшего без вести солдата 
- Анастасии Михайловны Руса-
ковой, имя которой вы называ-
ете в своем письме.

Документ содержит не-
большую по объему, но доста-
точно емкую информацию. А 
именно свое последнее пись-
мо родным в Большой При-
клон наш солдат отправил 27 
сентября 1941 года. Сохранил-

ся и обратный адрес солдата - 
«ППС 825, 308». Мы выяснили, 
что полевая почтовая станция 
№825 в начале войны обеспе-
чивала почтовой связью 259-ю 
стрелковую дивизию. Позднее 
ей был присвоен номер 308. 
Очевидно, что время служ-
бы нашего солдата совпало 
с изменением номеров поле-
вой почты его дивизии, раз он 
указал в обратном адресе оба 
этих номера. В любом случае 
оба этих номера ведут нас в 
259-ю стрелковую дивизию.

Кто в Ленинград 
пробивался болотами, 
горло сжимая врагу...

Дивизии, в которой служил 
Федор Васильевич Русаков, 
не везло два первых военных 
года. Не везло страшно и кро-
ваво. Боевое крещение бой-
цы дивизии прошли в августе 
1941 года во время контруда-
ра советских войск под Ста-
рой Руссой, закончившегося 
окружением. Лишь в конце 
сентября 1941 года с больши-
ми потерями остаткам частей 
259-й стрелковой дивизии 
удалось выйти к своим в райо-
не города Демянска.

Сегодня мы уверенно пола-
гаем, что из этого окружения 
Федор Васильевич Русаков 
вышел живым, ведь 27 сентя-

бря 1941 года он сумел напи-
сать весточку жене и четверым 
своим детям.

Через три недели, получив 
пополнение, дивизия была на-
правлена на Волховский фронт, 
где вступила в оборонительные 
бои на рубеже реки Малая Ви-
шера. Следует предполагать, 
что и в этих боях Федор Ва-
сильевич должен был остаться 
живым: нахождение воинских 
частей на одном рубеже дает 
намного больше возможностей 
вести учет потерь.

В наступление полки 
259-й стрелковой дивизии 
поднялись в ноябре 1941 года, 
после целой серии безуспеш-
ных атак, сумев к 20 декабря 
1941 года выйти на рубеж реки 
Волхов. К этому времени ди-
визия имела в строю лишь 5 
тысяч 351 бойца, тогда как 
кадровый состав советской 
стрелковой дивизии в это вре-
мя составлял 11 тысяч 447 че-
ловек.

Последние «бойцы сорок 
первого года» этой дивизии 
погибли во время неудавшей-
ся попытки прорыва блока-
ды Ленинграда в Любаньской 
операции советских войск. 
24 июня 1942 года к своим из 
окружения сумели выйти лишь 
156 бойцов и командиров. В 
сентябре 1942 года, вновь по-
лучив пополнение, дивизия по-
несла сильнейшие потери во 
время Синявинской операции, 
включая командиров полков, 
командиров батальонного зве-
на и командующего дивизии. 
В живых тогда осталось лишь 
150 человек. 259-я стрелковая 
дивизия была вновь пополнена 
и с боями дошла до Болгарии.

Сегодня мы не можем точ-
но ответить на вопрос, где 
именно и при каких обстоя-
тельствах погиб ваш родствен-
ник - советский солдат Федор 
Русаков. Мы можем лишь 
предполагать, что это произо-
шло во время ноябрьского на-
ступления его дивизии на пути 
от Малой Вишеры до Волхова.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

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

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

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.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о судьбе советского солдата Федора Русакова.

Сержант Николай Соловьев:

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.

Рядовой Федор Русаков:

от Малой Вишеры 
до Волхова

разведка наступает первой

Ветераны 259-й стрелковой дивизии у мемориала 
погибшим товарищам. 1970-е годы. Поселок Камышеваха 

Краматорского района Донецкой области
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Совершенно новый про-
дукт для путешественни-
ков-экстремалов, кото-
рый раньше был доступен 
только участникам поляр-
ных экспедиций, совсем 
скоро появится на прилав-
ках магазинов и на мар-
кетплейсах в интернете. 
Попробовали и восхити-
лись уникальными снека-
ми и журналисты. 

История мясных делика-
тесов «Полярные традиции» 
началась чуть более года 
назад. Очередной арктиче-
ской экспедиции Русского 
географического общества 
потребовался продукт, кото-
рый сочетал бы в себе не-
сколько качеств. Во-первых, 
он должен быть питатель-
ным. В условиях севера, 
экстремально низких темпе-
ратур это крайне важно. Во-
вторых, его упаковка должна 
быть компактной и легкой. 
Место в рюкзаке у путеше-
ственников крайне ограниче-
но, и лишняя банка тушенки 
может сказаться в походе. Ну 
и в-третьих, продукт для по-
лярников - обязательно на-
туральный и вкусный. 

Задача, прямо скажем, 
непростая. Но руководи-
тель Костромского област-

ного отделения РГО Роман 
Рябинцев обратился к дав-
ним друзьям общества - Ко-
стромскому мясокомбинату. 
И в течение короткого вре-
мени инновационный мяс-
ной продукт был разработан 
и опытная партия отправи-
лась в Арктику, на место зи-
мовки барона Толля.

Изделия, которые пред-
ставили широкой публике 
в минувшую пятницу, очень 
напоминают мясные чипсы 
от Костромского мясоком-
бината, которые уже давно 
полюбились покупателям. 
Но отличия существенные. 
Специалисты КМК тща-
тельно изучили рацион жи-
телей крайнего Севера, а 
также способы приготов-
ления мяса. Учли и то, что 
путешественники экономят 
воду. Поэтому деликатесы 
из индейки, говядины, сви-

нины или курицы сделаны с 
минимумом соли и специй. 
Нарезанное на слайсы - тон-
кие кусочки - мясо отправ-
ляется в печь и благодаря 
особому способу сушки не 
теряет прекрасный вкус. Как 
всегда на высоте осталось 
и качество сырья - только 
свежее мясо от проверен-
ных поставщиков. 

Для производства «дели-
катесов для полярников» от-
крыли и новую линию. А после 
того как Костромской мясо-
комбинат получил отличные 
отзывы от участников экспе-
диции РГО, стало понятно - 
продукт будет востребован.

Об уникальности делика-
тесов «Полярные традиции» 
говорит и дизайн упаков-
ки. Здесь есть интересные 
рассказы о русских путеше-
ственниках, а также портре-
ты Семена Дежнева, Витуса 

Беринга, Степана Макарова 
и Ивана Папанина. Также по-
купатель найдет на упаков-
ке QR-код, который приведет 
его на сайт «Полярные тра-
диции», где не только можно 
прочитать истории о моря-
ках-первопроходцах, но и по-
делиться рассказами о своих 
путешествиях. В будущем 
на упаковке появятся и из-
вестные путешественники-
костромичи. Также каждая 
пачка промаркирована зна-
ком «Одобрено Русским ге-
ографическим обществом». 
Кроме того, в скором вре-
мени упаковка станет зип-
пакетом, чтобы в походе его 
не выбрасывать, а использо-
вать, к примеру, как водоне-
проницаемый чехол. 

Но что точно оценят все 
- и путешественники, и про-
стые покупатели - так это 
удивительно нежный вкус 
настоящего мяса. Хоть и 
предназначены «Полярные 
традиции» в первую оче-
редь для путешественников, 
никто не мешает устроить 
себе перекус с этими сне-
кам-деликатесами. Если вы 
хотите попробовать их уже 
сейчас, то приобрести про-
дукцию «Полярные тради-
ции» можно в фирменном 
магазине Костромского мя-
сокомбината по адресу: ул. 
2-я Волжская, дом 2. 

Самый просветительский из вкусных
и самый вкусный из просветительских
Пожалуй, так можно назвать совместный проект Костромского областного отделения
Русского географического общества и Костромского мясокомбината

Руслан ШАХБАНОВ, генеральный 
директор Костромского 

мясокомбината:

-  Похожий продукт у 
нас был - мясные чипсы. 
Но когда мы стали раз-
рабатывать этот проект, 
мы изучили, как готовили 
мясо поморы, как храни-
ли мясо южные народы. 
Этому опыту несколько 
сотен лет! Мы тестирова-
ли температуру, сроки изготовления. 
И вот - наш продукт, мясные делика-
тесы «Полярные традиции». Внутри 
упаковки продукт может храниться 
при температуре до +25 градусов. Это 
важно, когда идешь, к примеру, в горы 
Крыма или Кавказа. 

Роман РЯБИНЦЕВ, председатель 
Костромского областного 
отделения Русского 
географического общества:

- Сейчас продукция 
«Полярные традиции» ис-
пытывается в экспедиции 
Русского географического 
общества совместно с Се-
верным флотом на Земле 
Франца Иосифа. Неделю 
назад мы отправили пар-
тию. Самому мне очень по-
нравилось, я попробовал 

эти мясные деликатесы. У «Полярных 
традиций» есть одно  преимущество 
- при схожей с тушенкой энергетиче-
ской ценности они занимают мень-
ше места в рюкзаке и не имеют такой 
большой массы. В дальних походах 
это крайне ощущается. 

Проект «Полярные традиции» презентовали в зале адмиралов 
штаб-квартиры областного отделения Русского географического 
общества. И это не случайно. Кострома дала флоту множество 
прославленных героев: как офицеров, так и матросов. Многие 
имена стали забывать. Хотя на их подвигах должно учиться новое 
поколение.

Задача про-
екта «Полярные 
традиции»  про-
светительская. 
В н е ш т а т н ы й 
автор нашей га-
зеты, краевед 
Олег Де-Рибас 
напомнил со-
бравшимся о 
тех людях, ко-
торые прослав-
ляли наш край 
и всю Россию. 
К примеру, о 
Дмитрие Овцы-
не - офицере императорского флота, штурмане, гидрографе, одном 
из первых русских исследователей Арктики. Он также одним из первых 
достиг западного побережья Америки. О Василие Чичагове современ-
ные костромичи наслышаны чуть больше. Другой наш земляк, Алексей 
Жохов, впервые в истории полярного мореплавания совершил сквоз-
ной проход вдоль всего арктического побережья с востока на запад. 
А единственная дама среди полярников Нина Демме - баронесса по 
происхождению - родилась в Костроме. Каждый из них, безусловно, 
достоин отдельной книги. Или же внушительной статьи в интернете.

Ребята из Детского морского центра Костромы - будущее нашего 
флота. Именно они продолжат традиции знаменитых земляков. Юно-
ши, кстати, уже побывали в кругосветном путешествии. О быте мо-
ряков, о питании и как правильно есть лапшу во время шторма они и 
рассказали на презентации. 

Олег СУВОРОВ
Фото автора

Только смелым 
покоряются моря!
О костромичах-путешественниках шла речь 
в Костромском отделении РГО

«Северная правда» и 60 
лет назад не обошла сто-
роной это грандиозное 
событие. На следующий 
день после первого полета 
человека в космос вышла 
наша газета. И для редак-
ции, и для читателей, и 
для всех костромичей это 
стало настоящим эпохаль-
ным событием. 

В этом году наша редак-
ция сделала необычный ма-
териал в преддверии 12 
апреля: мы расскажем, как 
Кострома связана с космо-
дромом Байконур и кто «дер-
жит» эту связь по сей день. 
Отметим сразу, что инфор-
мацией с нами поделился 
Игорь Самолыга, председа-
тель общественной органи-
зации ветеранов космодрома 
«Кострома-Байконур».

В начале 60-х годов про-
шлого века в  регионе поста-
вили на боевое дежурство  
первые отечественные ра-
кетные комплексы и крупное 
ракетное соединение - 10-ю 
гвардейскую ракетную Крас-
нознаменную ордена Суво-
рова дивизию. В процессе 
перевооружения дивизии в 
конце 60-х свои боевые по-
зиции стали занимать все 
более новые ракетные ком-
плексы. И на территории 
области начали большое 
строительство: предстояло 
создать 90 шахтных пуско-
вых установок под стратеги-
ческие ракеты. Для этого со 
всего СССР стали собирать 
специалистов-строителей с 
подобным опытом работы. 

Как раз такой опыт имели 
военные строители с космо-

дрома Байконур, которые и 
прибыли в Костромскую об-
ласть. С их помощью в рекор-
дно короткие сроки удалось 
возвести 9-й боевой ракет-
ный комплекс (БРК) из 10 
стартовых позиций на стыке 
Красносельского, Островско-
го и Судиславского районов, 
а также совместно с Костром-
ским УИРом– 6-й БРК в Су-
диславском районе. А через 
какое-то время к этой брига-
де присоединились военные 
строители космодрома Пле-
сецк, они создавали 3-й БРК в 
Сусанинском районе.

Так и появились в Ко-
стромской области первые 
военные, служившие на Бай-
конуре. Многим из них здесь 
дали жилье. Их профессия 
стала поводом и для дальней-
шего объединения: 17 октября 
1988-го в Костроме появилась 
первая организация ветера-
нов Байконура (совет ветера-
нов космодрома Байконур). 
Кстати, существует она и по 
сей день. И это одна из мно-
гих ниточек, которые связы-
вают Костромскую область с 
космическими достижениями.

Светлана ПАНКРАТОВА

Кострома-Байконур: 
когда «поехали»?
12 апреля 60 лет назад Юрий Гагарин 
первым в мире совершил полет в космос

Игорь  САМОЛЫГА, председатель 
общественной организации ветеранов 
космодрома «Кострома-Байконур»:

- День космонавтики - историческая дата. 
По значимости ее можно соотнести с Днем По-
беды. Я считаю, в XX веке две большие победы: 
одну мы празднуем 9 мая, другую 12 апре-
ля. Многие ветераны считают так же. Вообще 
космос - очень перспективное направление. В 

детстве многие мальчишки мечтают стать космонавтами, 
я тоже мечтал. Наша общественная организация много 
работает по патриотическому воспитанию детей и моло-
дежи. Мы проводим мероприятия в школах и техникумах, 
где рассказываем об освоении космоса, научном прогрес-
се, технических достижениях, о первенстве нашей стра-
ны в освоении космического пространства. Нам есть чем 
гордиться. В преддверии 12 апреля хотелось бы пожелать 
всем ветеранам здоровья, благополучия в своих семьях 
и космического настроения. И пускай все коронавирусы 
пролетают мимо со скоростью космической ракеты.

ОСТРОВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

Реклама 95
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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». 

Поливаем 
и удобряем!
Почему у рассады желтеют листья?

Наталья Игоревна, 
Солигаличский район

Желтеют листья у рас-
сады по разным причи-
нам. Во-первых, желтеют 
листья нижние (более ста-
рые). И это пожелтение 
возможно  из-за недостат-
ка воды, листья могут опа-
дать. Это совсем не зна-
чит, что полив отсутствует. 
Нет, просто почвы недо-
статочно, она вся оплете-
на корнями и воды в почве 
задерживается  мало, она 
стекает в поддон. Эта при-
чина чаще встречается в 
поздний период выращи-
вания. Пожелтение ниж-
них листьев может быть 
связано с недостатком азота, особенно часто такое 
явление наблюдается у растений с повышенным 
потреблением азота - перцев и баклажанов. Потре-
бление азота может нарушаться, если растения 
недостаточно освещаются. Именно поэтому каждое 
из них высаживают в отдельную емкость, а  также 
применяют дополнительное освещение.

Во-вторых, изменять цвет могут верхушечные 
листья. Молодые листочки желтеют из-за недо-
статка микроэлементов или железа. Пожелтение 
между жилками может быть связано и  с недостат-
ком магния. Он входит в состав хлорофилла- зеле-
ного пигмента растений. В любом случае требует-
ся подкормка.  Микроэлементы находятся и в ком-
плексных удобрениях, и в гуминовых, и продаются 
отдельно. Железо содержится в препарате «Ферро-
вит»,  магний - в препарате «Магбор».  Хочу обратить 
ваше внимание на количество вносимых удобрений 
или применения регуляторов роста:  увеличение доз 
может не только привести к пожелтению листьев, но 
и к полной их гибели.

Если вы применяли подкормки так же, как обыч-
но, но пожелтение все-таки произошло, ищите при-
чину в почвогрунте.

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

Готовим десерт
    в мультиварке

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.

Как народными средства-
ми улучшить состояние кожи 
после зимы?

Ирина, Волгореченск

Расцветаем вместе с весной

Пригoтoвление:
Измельчаем пeчeньe для пирогa 

с помощью мясорубки, блендерa 
или cкaлки. Рacтопленное сливоч-
ное мaсло вливаeм в получившуюcя 
крошку и хopoшенькo перемешивaем. 
В мyльтиварoчнyю чашу, смaзaнную 
сливочным маслом, отправляeм полу-
ченную мaccу и утрaмбовывaем ee 
дoнышкoм стaкaнa или руками по дну.

Чашу мyльтиварки с содержимым 
yбирaем нa время в xолодильник 
и нaчинaем гoтoвить бананoвую 
начинку.

Бананы измельчаем блендерoм, 
дoбавляем сок лимона. Благодаря 
этoмy бананы не потeмнeют. Твоpог, 
яйца, cахар и сметану взбиваeм 
блeндeром в другой eмкости.
Затeм твoрoжную массy смeшиваeм 
с пюрe из бананов и вcе вместе 
взбивaем. Начинка для бананового 
пиpога готова.

Из холодильника дocтаем чашу 
мультиварки с основой для пирoга 
и выливаем в нее сверхy аккурат-
но нaчинку. Крышку мультивар-
ки закрываeм, выбираем режим 
«выпечкa» и готовим 65 минут.

Послe того как прозвучит сигнал 
об oкoнчании готовки, мультивaрку 
выключаем, а банановый пирoг eщe 
на один час оcтавляeм в мультивaрке. 
Kрышку oткрывать нельзя!
Кoгда пройдeт чaс, бананoвый пирoг 
из твоpога и печенья при помощи 
пароварочной корзинки аккурат-
но достaем и укрaшaем. Бaнaновый 
пирог в мyльтиваркe гoтoв. 

Приятного aппетитa! 

Светится изнутри

Зимой кожа страдала от 
холода на улице и сухого, 
иногда от излишне тепло-
го, воздуха в помещени-
ях. Весной, после холодов 
и нехватки витаминов, коже 
требуется повышенное вни-
мание. Начнем с того, что 
одним из главных факторов 
оздоровления кожи являет-
ся пища.  Без присутствия 
в нашем рационе полезных 
блюд невозможно приве-
сти кожу в порядок. Кисло-
молочные продукты, рыба и 
морепродукты, зелень, мож-
но в виде проростков  раз-
личных семечек, зёрен, оре-
хов, микрозелени, кисели, 
жидкие, вязкие каши, тушё-
ные и свежие овощи и так 
далее - все это должно быть 
на вашем столе в достаточ-
ном количестве.

Известна польза для 
улучшения состояния всего 
организма и кожи в приме-
нении настоя и отвара почек 
липы. Это средство норма-

лизует обмен веществ, мяг-
ко очищает организм и бла-
готворно влияет на кожу 
лица.

Одну столовую ложку 
измельченных свежих почек 
залить стаканом кипятка, 
держать на слабом огне три-
пять минут, настоять один 
час, процедить и принимать 
по 1/4 стакана два-три раза 
в день за полчаса до еды.  
Ежедневно одновременно 
добавлять по одной чайной 
ложке измельченных свежих 
почек липы в салаты или ко 
второму блюду.

Всем известный и полез-
ный при многих недугах 
отвар овса помогает обнов-
лению организма, очище-
нию, положительно влия-
ет на состояние кожи: 200 
граммов овсяных зёрен 
(не хлопьев) залить дву-
мя литрами воды, дове-
сти до закипания и, умень-
шив до самого маленького 
огонь, «томить» 20-30 минут, 
помешивая. Процедить, пить 
отвар четыре-пять раз в день 
по 1/3 стакана 10-12 дней. 

Маска свежести

Полезно протирать лицо мягко дей-
ствующими травами, можно настоями, 
или замораживать этот настой в лёд. Это 
такие травы, как липовый цвет и лист, 
алтей - корни, трава и цветы, тысячелист-
ник, девясил, ромашка, цветы и побе-
ги шиповника, листья смородины, тра-
ва фиалки трехцветной, трава одуванчи-
ка и др.

Полезна для кожи лица будет следую-
щая маска: хорошо размешать 1/2 стакана 
кефира с двумя столовыми ложками меда, 
тремя столовыми ложками овсяных мелких 
хлопьев или толокна, 1/3 столовой ложки 
соли, нанести на лицо, шею, держать 20 
минут, затем смыть сначала теплой, затем 
прохладной смягченной водой.

Вместо мыла можно использовать 
травы: смастерить натуральную мочалку. 
Сшить из льняной ткани мешочек, пример-
но 10 на 25 сантиметров, в него сложить 
различные травки. Можно к тем, которые 
упоминались выше, добавить эвкалипт, 
чабрец, кору дуба, мяту, крапиву, клевер. 
На эту подушечку можно сверху надеть 
«наволочку» из махровой ткани или тика. 
Умывать лицо, шею, немного распарив в 
теплой воде, слегка массируя кожу. Поду-
шечку обязательно высушить и применять 
несколько раз.

Для уставшей кожи полезны маски 
из яблока, обязательно очищенного от 
кожицы. Его натереть на мелкой терке и 
залить горячим молоком. Дать настоять-
ся и теплым наложить на лицо на 20 минут, 
затем ополоснуть прохладной водой.

Ингредиенты:

 мacло сливочноe (70 гр.);
 oвсянoе или «Юбилeйноe» 

    пeчeньe (200 гр.);
 400 граммов творогa;
 200 граммов сметаны;
 яйца (3 шт.);
 3 спeлых бaнaнa;
 1 ст. ложкa cокa лимонa;
 caхaр (3/4 стакана).

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из 
села Шунга Костромского района. 
Сегодня расскажем о пироге, 
который можно сделать в 

мультиварке. 

П
рецеп

блю
сел
Се
ко

Банановый пирог порадует 
гостей
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Какой лук принес недуг?
Эксперты оценили лук-севок из костромских магазиновЭксперты оценили лук-севок из костромских магазинов

Лук-севок – настоящая 
находка для огородни-
ков. Но вот как правильно 
выбрать этот продукт? И 
есть ли секреты по провер-
ке качества лука у костро-
мичей-садоводов? С этими 
вопросами мы обратились 
к нашим респондентам.

Марина:
- Я ни севок, 

ни чернушку не 
покупаю, хоть 
и есть у меня 
свой дачный 
участок. Слиш-
ком хлопот-
но это, с моей 
работой времени на огород 
не хватает. Поэтому я сажаю 
скорее для красоты – люблю 
разные цветы выращивать. 
А из съедобного – максимум 
могу зелень посадить, что-
бы потом покрошить в салат.  

Марина:
- Часто 

бываю на даче, 
но лук сажаю 
редко. В этом 
году, напри-
мер, вообще 
севок не бра-
ла. Привыкла 
уже покупать лук в магазине. 
Очень нравится сорт крым-
ский, если вижу в магазине 
– всегда покупаю. Уж очень у 
него оригинальный вид. 

Нина:
- Каждый 

год покупаю 
севок для сво-
его огорода. 
Без него хоро-
шего урожая 
лука можно 
и не ждать. Я 
много разных сортов пере-
пробовала сажать, но лучше 
всего у меня растет штут-
гартен – луковицы вымахи-
вают очень большие, да и на 
вкус он приятный. Со сво-
ей грядки, натуральный, не 
сравнится ни с каким мага-
зинным.

Вера:
- Я вооб-

ще не огород-
ница, слово 
севок впервые 
слышу. Пото-
му покупаю 
все продукты 
в магазине, в 
том числе и лук. Так как не 
разбираюсь я в его сортах, 
беру то, что есть на прилав-
ке. Стараюсь выбирать по 
соотношению «цена – каче-
ство».

Маргарита:
- Я люблю, 

чтобы  еда 
была натураль-
ная, потому 
стараюсь все 
выращивать на 
своем участ-
ке, в том числе 
и лук. У меня 

есть хорошая 
подруга, кото-
рая дает мне чернушку, и я 
из нее выращиваю севок, 
а потом и полноценные 
головки лука. Лук, кстати, 
у меня очень хорошо рас-
тет, так что мне хватает на 
целый год.

ВКУС НАРОДА

Весна вступает в свои права, 
а значит, не за горами и 
садово-огородный сезон. 
Именно поэтому журналисты 
«Северной правды» обрати-
ли свое внимание на семена. 
А если говорить точнее - на 
лук-севок. Он сейчас пред-
ставлен не только в специа-
лизированных магазинах, но 
даже и в продуктовых гипер-
маркетах. А его качество 
оценили эксперты. 

Прибыл из Голландии

В отдел карантина расте-
ний по Костромской области 
ФГБУ «Тверская межобластная 
ветеринарная лаборатория» 
мы отправили: 

лук-севок, без указания 
сорта. Место покупки: магазин 
«Лидер», Кострома;

лук-севок, без указания 
сорта. Производство: Нидер-
ланды. Место покупки: магазин 
«Аксон», Кострома;

лук-севок «Штудгартен». 
Место покупки: магазин «Адми-
рал», Кострома;

лук-севок «Стардаст». Про-
изводство: Нидерланды. Место 
покупки: ТЦ «Леруа Мерлен», 
Кострома. 

Как можно заметить, два 
образца - без указания сорта, 
а два - с конкретным наимено-
ванием. Если брать лук «Штуд-
гартен», то в зависимости от 
условий выращивания мож-
но получить луковицы средне-
го размера - 120-130 граммов 
или крупные - 150-170, а ино-
гда даже более 200 граммов. 
«Стардаст» - это белый лук. 
Как утверждают огородники, 
он прекрасно хранится. Масса 
одной луковицы может дости-
гать 230-450 граммов. 

А вот два других образца - 
загадка для покупателя. Значит 
ли это, что все так плохо? Нет. 
Возможно, вас ждет отличный 
урожай. Но как будущее раз-
глядеть, покупая лук-севок? Да 
еще хорошо бы не занести с 
ним на огород болезни и вре-
дителей. Именно поэтому все 
образцы подверглись тщатель-
ной проверке.

Вредный «пассажир»

Забегая вперед, отметим 
сразу - ни одного карантинного 
организма в образцах экспер-
ты не обнаружили. Для незна-
ющих поясним - под карантин-
ным  организмом понимают 
растение,  животное или болез-
нетворный организм любо-
го вида, который может нане-
сти вред растениям и который 
отсутствует или имеет огра-
ниченное распространение в 
России. К счастью, в луке-сев-
ке, отправленном на провер-

ку, таких «гостей» не оказалось.
Но ситуация не такая радуж-

ная. В образце из «Леруа Мер-
лен» специалисты нашли табач-
ный трипс. Организм это нека-
рантинный, но весьма вред-
ный. Табачный трипс - мел-
кое крылатое насекомое, 
желто-коричневого цвета, 
длиной около одного мил-
лиметра, с узкими крылья-
ми, с бахромой из волосков. 
Личинки похожи на взрос-
лых трипсов, но без крыльев 
и мельче, в первом возрас-
те - беловатого, а позднее 
- зеленовато-желтого цве-
та. Словом - те еще красав-
цы. Взрослые трипсы остав-
ляют некрозы на листьях, напо-
минающие по форме штрихи, 

а личинки высасывают сок из 
клеток растений, что приводит 
к образованию на поверхности 
листа серебристых пятен. При 
сильном повреждении пятна 
становятся коричневыми, 

листья искривляются, желте-
ют и засыхают, начиная с вер-
хушки. Вредитель повреждает 
как перо, так и сами лукови-
цы в период хранения. Поэ-
тому будьте внимательны при 
выборе лука-севка! Хоть трипс 
и мелок, заметить его можно. 

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

Наталья ФИЛИППОВА, заведующий отделом 
карантина растений по Костромской 
области ФГБУ «Тверская межобластная 
ветеринарная лаборатория», агроном-
заместитель руководителя испытательной 
лаборатории: 

- По ГОСТу 30088-93 «Лук-севок и лук-
выборок. Посевные качества» хороший лучок 
должен быть целым, чистым, с сухими чешуй-

ками и вызревшей шейкой. Кроме того, у надежного продавца 
обязательно должен быть документ о качестве с актуальным 
сроком реализации. 

Наименование Место покупки
Наличие 

карантинных 
организмов 

Наличие некарантинных 
организмов 

Лук-севок, без указания сорта Магазин «Лидер», Кострома Не обнаружено Не обнаружено
Лук-севок, без указания сорта. 

Производство: Нидерланды. Магазин «Аксон», Кострома Не обнаружено Не обнаружено

Лук-севок «Штудгартен» Магазин «Адмирал», Кострома Не обнаружено Не обнаружено

Лук-севок «Стардаст». 
Производство: Нидерланды. Магазин «Леруа Мерлен», Кострома Не обнаружено Табачный трипс 42 шт./

образец, имаго - 7 личинок

р-
ч-
а-

-
о-
и, 

к образованию на поверхности 
листа серебристых пятен. При 
сильном повреждении пятна 
становятся коричневыми, 
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Новые технологии 
строительства: 

Разбираемся, какой 
дом возвести - новомодный 

каркасный или из газобетонных 
блоков; либо по старинке: 

из бревна, кирпича или бруса

Почти весь мир строит 
дома по новым 
технологиям 

Строительство каркасных 
домов приобретает все боль-
шую популярность. И если пять-
десять лет назад их возводили в 
основном в Северной Америке, 
то сегодня подобные техноло-
гии распространились по всему 
миру. В том числе, в северных 
странах, например таких, как 
Финляндия или Норвегия. Су-
ществует даже особый вид 
каркасов, именуемый сканди-
навским. Впрочем, сегодня мы 
не будем углубляться в тонко-
сти отдельных видов каркасно-
го строительства. Наша задача 
- разобраться, насколько новые 
технологии, в том числе с ис-
пользованием газосиликатных 
блоков - в народе их еще на-
зывают газобетонными, - безо-
пасны, экологичны и выгодны не 
только при строительстве, но и 
при дальнейшей эксплуатации. 

Иногда от людей, предпо-
читающих использовать ста-
рый добрый кирпич, бревно или 
брус, можно услышать шутки, 
мол, все эти ваши каркасы и 
блоки не что иное, как домики 
Ниф-Нифа или Нуф-Нуфа, не-
которые вспоминают Элли с То-
тошкой, чей домик ураган унес в  
Волшебную страну. Смысл шу-
ток – ненадежность и недолго-
вечность подобных строений. Но 
апологеты современных техно-
логий, которые на самом деле 
не такие уж и современные, при-
водят в пример каркасные дома, 
которые были построены еще в 
начале ХХ века и до сих пор от-
носительно неплохо себя чув-
ствуют. В то же время уверенно 
заявлять о долговечности стро-
ений из газосиликатных блоков 
пока рано, поскольку более или 
менее широкое распростране-
ние подобные материалы, по 
крайней мере в средней полосе, 
стали получать всего лишь лет 
двадцать-тридцать назад.   

Чтобы дом не развалился
По словам генерального ди-

ректора одной из строительных 
компаний Вячеслава Голубе-
ва, массовое строительство 

каркасных домов на террито-
рии Костромской области на-
чалось ближе к концу первого 
десятилетия двухтысячных го-
дов: «Я работаю с 2008 - 2009 
годов, на то время оно уже было, 
но в не том формате, как сей-
час. Применялись некачествен-
ные материалы – сырая доска, 
дешевый рулонный утеплитель. 
По-нормальному каркас начал 
развиваться с 2009 - 2010 года, 
в том числе и на территории об-
ласти».

По мнению специалистов, 
главным при строительстве кар-
касных или домов из газосили-
катных блоков является строгое 
соблюдение так называемых 
сводов правил (СП) и строи-
тельных норм и правил (СНиП). 
Например, дома из газосили-
катных блоков крайне требо-
вательны к фундаменту. При их 
возведении необходимо арми-
ровать конструкцию. Из-за нека-
чественного фундамента стены 
подобного дома при малейших 
подвижках грунта могут запро-
сто треснуть. «Отделку фасадов 
домов из газосиликатных бло-
ков лучше проводить через год 
после окончания строительства, 
чтобы из блоков ушла излишняя 
влага и дом начал правильно ды-
шать», - отмечает генеральный 
директор другой строительной 
компании Денис Кораблев.  

Каркасные дома менее тре-
бовательны к фундаментам, 
нередко их возводят даже на ме-
таллических винтовых сваях. Но 
в то же время плохо спроекти-
рованный или неправильно со-
бранный каркас может привести 
к тому, что дом будет «играть». 
Скорей всего он не развалится, 
по крайней мере, если не трех- 
или четырехэтажный (бывают и 
такие). Но вряд ли кому понра-
вится, что пол под ногами ходит 
ходуном, а от хлопка двери ви-
брируют стены.

«Многие фирмы раньше 
строили дома из бруса, и сегод-
ня, когда они перешли к каркас-
ному строительству, по инерции 
используют те же технологии, - 
рассказывает архитектор Юлия 
Квасова. - Например, присо-
единение составляющих кон-
струкции, а это неправильно. 
У каркасников свои, специаль-
но разработанные техно-
логии».

Пожарная 
безопасность

Еще один важный во-
прос: пожарная безопас-
ность. Понятно, что с точки 
зрения горючести дерево 
вчистую проигрывает газо-
силикатным блокам. Но все 
ли так просто? «Само по себе де-
рево не загорается. Чаще всего 
причиной пожара становятся не-
поладки в электропроводке или 

неисправность электрических 
бытовых приборов, - говорит Вя-
чеслав Голубев. - Безусловно, 
каменный дом не сгорит полно-
стью, но пожар уничтожает вну-
треннюю отделку, мебель. Из-за 
высоких температур теряются 
свойства материалов, из кото-
рых построен дом, будь то га-
зосиликатный блок или кирпич. 
От пала травы каркасник может 
вполне защитить внешняя от-
делка негорючими материала-
ми, например кирпичом». 

И здесь возникает вопрос 
стоимости восстановления жи-
лища после пожара. «От сго-
ревшего каркасника пепел в 
совочек собрали и на этом ме-
сте новый дом построили», - шу-
тит Юлия Квасова. 

Как долго простоит 
и будет ли экологически 
чистым?

Того, кто стоит перед ди-
леммой, из каких материалов 
строить новый дом, волнуют и 
проблемы экологии и долговеч-
ности будущего жилья. Каркас 

делается из дерева, здесь 
вопросов не возникает. Но 
вот к материалам, кото-
рые используются в каче-
стве утеплителя, некоторые 
граждане относятся с по-
дозрением. «Понятно, что 
ничего экологичней чисто-
го сруба нет, - рассказы-
вает Юлия Квасова. - Но 
каркасник, я думаю, тоже 
в этом плане безопасен. Ведь 
утеплитель закрыт гипсокарто-
ном и обоями. А вот для дачи, 
где не планируется постоянное 
место жительства и не нужно 
отопление, лучше выбрать сруб 
или брус».

В свою очередь газобетон 
обладает очень высокой степе-
нью экологичности. Ведь для 
его производства используют-
ся кварцевый песок, известь, 
цемент, гипс и вода. Для обра-
зования пор применяют алю-
миниевую пудру. В результате 

химической реакции  водород, 
формирует поры, а затем уле-
тучивается, а поры газобето-
на заполняет обычный воздух. 
Между прочим, говорят, что в 
Финляндии ячеистый бетон от-
носится к одному из лучших 
классов экологической безопас-
ности. «Кроме того, - убежден 
Денис Кораблев, - дома из газо-
силикатных блоков очень легки 
в работе, даже обычный чело-
век может сделать кладку, а вот 
с кирпичом сложней, там требу-
ются более серьезные знания, 
навыки и опыт».

Что касается долговечности, 
как показывает опыт, в некото-
рых случаях каркасные дома 
способны стоять и целый век. 
«В Канаде и Америке есть дома, 
которым по сто лет, - говорит 
Вячеслав Голубев. - Они и еще 
простоят. Там просто портиться 
нечему. Максимум - поменять 
утеплитель или фасад. А вот ре-
монт сруба - довольно сложная 
операция, иногда нужно по кругу 
бревна менять. В каркаснике же 
вскрыли какую-то часть и отре-
монтировали, сама конструкция 
позволяет». 

Что касается конструкций 
из газобетона, то говорить 
об их долговечности слож-
но, поскольку более или ме-
нее массовое строительство 
из этого материала началось 
не очень давно. Впрочем, по 
мнению многих строителей, 

при соблюдении технологии 
строительства подобные дома 
способны долго служить сво-
им хозяевам. 

Сколько стоит 
дом построить?

Многих технологии каркасно-
го строительства и возведения 
домов из газобетонных блоков 
привлекают своей дешевизной 
и возможностью построить дом 
собственными руками. Действи-
тельно, сегодня на рынке можно 
встретить весьма заманчивые 
предложения. Так, цены на не-
большой каркасный дом старту-
ют от ста семидесяти - двухсот 
тысяч рублей, без отделки, без 
коммуникаций. Строительство 
дома из газосиликатных блоков 
обойдется минимум в десять – 
двенадцать тысяч рублей за ква-
дратный метр, тоже без отделки 
и без коммуникаций. Если стро-
ить такие дома самостоятельно, 
в принципе можно сэкономить 
от тридцати до пятидесяти про-
центов от их рыночной стоимо-
сти. Мы говорим о минимальных 
ценах за самые скромные ва-
рианты домов. Естественно, что 
ограничений для полета фанта-
зии, как и бюджетов будущих 
владельцев таких домов, не су-
ществует.      

Алексей ВОИНОВ

насколько безопасны, 
экологичны, дешевы?

Каркасный дом
ПЛЮСЫ:

МИНУСЫ:  

+
+
+
+
+

-

-

Не требует массивного 
дорогого фундамента

Высокая скорость монтажа

Множество вариантов формы 
дома

Небольшая стоимость 
строительства

Теплоэффективность

Имеет пятую 
степень 

огнестойкости

Требует высокой 
квалификации строителей 

и строгого соблюдения 
технологий

Дом из газосиликатных 
блоков
ПЛЮСЫ:

МИНУСЫ:  

+
+
+
+

-

-

Высокая скорость монтажа

Небольшая стоимость 
строительства

Теплоэффективность

Имеет вторую степень 
огнестойкости 

Требователен 
к фундаменту

Требует 
 строгого 

соблюдения 
технологий при 
строительстве

Свой дом - мечта, если и не каждого жителя Костромской области, то наверняка очень и очень 
многих. Особенно эта тема актуальна весной.  Небольшой участок земли в живописном месте, 
красивый сад, грядки с зеленью и клубникой и одно- или двухэтажный симпатичный коттедж с 
террасой, на которой так приятно провести время теплыми летними вечерами, все чаще становят-
ся предметом вожделения не только пенсионеров, но и молодежи. Причем речь идет не о дачах, 
а о постоянном жилье. Но в обществе давно и прочно устоялось мнение, что строительство свое-
го дома дело крайне затратное. Причем не только по деньгам, но и по времени. В наших широтах 
привычными материалами для строительства были и пока остаются кирпич и дерево (бревно или 
брус). Однако в последние несколько лет все большую популярность приобретают новые техно-
логии, так называемое каркасное строительство и возведение домов из газосиликатных блоков. 
Мы решили разобраться, насколько эти виды домов безопасны, экологичны, выгодны при стро-
ительстве и эксплуатации. 

Вячеслав ГОЛУБЕВ, генеральный директор 
строительной компании:

- У газобетона есть проблема: если фунда-
мент немного «сыграл», то стена может трес-
нуть, у каркасного дома такого риска нет. Убрать 
трещину без перекладки практически невоз-
можно. Кроме того, в газобетонных домах не-
обходимо применять особый вид штукатурки. 
Люди нередко совершают ошибки при строи-
тельстве домов из газобетонных блоков, кото-
рые приводят также и к накоплению влаги, а это 
влечет за собой увеличение энергозатрат. Знаю пример: люди 
построили дом из газобетона и тратят по двадцать пять тысяч в 
месяц на отопление.  

Денис КОРАБЛЕВ, 
генеральный директор строительной компании:

- Газосиликатные блоки выпускаются довольно 
давно и пользуются заслуженным спросом. Хотя 
пока еще много людей, что называется старой 
закалки, относятся к ним с настороженностью. 
Возводить полнотелую кладку из кирпича по се-
годняшним меркам считается дорого. Поэтому 
люди часто используют именно газосиликатные 
блоки. Толщина таких стен по нормативам может 
составлять тридцать  – сорок сантиметров. В ито-
ге экономия на возведении стен дома из блоков, 
по сравнению с кирпичом, для одной семьи порой 

достигает двухсот – трехсот тысяч рублей. Кроме того, блоки об-
ладают хорошей теплопроводностью, но можно сделать ее еще 
лучше, если использовать утеплитель. Обычно его монтируют во 
время проведения фасадных работ.

Марина Юрьевна, костромичка:
- Новые технологии? Почему нет? 

Сейчас любят удешевлять. Если он проч-
ный, а не пять лет гарантии и развалил-
ся, то почему бы и не построить. Я живу в 
обычной кирпичной пятиэтажке. Конечно 
хотелось бы переехать в свой дом. Пло-
хо ли? Желательно, чтобы он был в черте 
города, по крайней мере городская реги-
страция. Потому что важны поликлиники для детей.

Михаил ИВАНОВ, заместитель начальника 
управления - начальник отдела нормативно- 
технического управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Костромской области:

- Каркасный дом приравнивается к деревян-
ным и, соответственно, имеет пятую, самую опас-
ную, степень огнестойкости. Противопожарные 
правила устанавливают расстояния между жилы-

ми домами. Чем опасней дом, тем дальше расстояние до следу-
ющего строения. Непосредственно на своем участке расстояния 
между объектами не нормируются.

Дом из пеноблоков приравнивается к кирпичному, если и пере-
крытия железобетонные,  и лестница внутри, то такой дом будет 
иметь вторую степень огнестойкости. Соответственно, расстоя-
ния можно уменьшить, к примеру, с пятнадцати метров до десяти. 
Допускается и дальнейшее сокращение до шести метров, при ус-
ловии, что оба стоящих рядом дома имеют вторую степень огне-
стойкости, у них глухие стены, обращенные друг к другу, а кровля 
из негорючих материалов.

Бывает расстояние меньше шести метров. В таком случае, по 
законодательству, мы можем сделать расчет рисков на эти дома. 
Если нет опасных факторов, которые могут привести к пожару, они 
могут стоять рядом. Один из вариантов решения проблемы - уста-
новка противопожарной стены, например, из кирпича, но по пра-
вилам она должна быть в итоге выше домов. Справедливости ради 
отмечу, что редко кто пользуется таким способом. В  жилых поме-
щениях запрещена прокладка электрической проводки по горю-
чим основаниям. 

С 1 января 2021 года вступили новые противопожарные прави-
ла, в соответствии с которыми между домами нельзя размещать 
хозпостройки, стоянки автомобилей, летние кухни, мангалы и так 
далее.  

Андрей, костромич:
- Я приверженец традиционных ма-

териалов при строительстве – бревно, 
кирпичная кладка. Это наши северные 
способы домостроения, которые предус-
мотрены именно для сурового климата. Каркасные, я считаю, как 
пустостенные дома. Я живу в квартире, но в Макарьеве есть и свой 
деревянный дом. Конечно, это удовольствие – природа, речка ря-
дышком. На будущее в планах построить свой дом и в Костроме.

Юлия КВАСОВА,
архитектор: 

- Газ дорогой, электриче-
ство тем более, поэтому с 
точки зрения энергоэффек-
тивности   сегодня на рынке 
нет ничего более выгодно-
го, чем правильно сделан-
ный каркасный дом. Ведь его 
стена состоит в основном из 
утеплителя. Если вы строи-
те каменный дом на четыре-
ста квадратов, отопить его 
будет довольно сложно и за-
тратно. С каркасом проще 
и дешевле, он, как термос, 
держит тепло. Это касается и 
больших и маленьких домов. 
Правда, стоит отметить, что 
каркасный дом без источни-
ка теплоснабжения остывает 
быстрее, чем камень.
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СОБЫТИЕ

Но в этот раз пристальное внимание уделили 
весу хвостатых артистов после длительного огра-
ничения в выступлениях. Конечно, со всеми живот-
ными продолжали заниматься весь период, им не 
позволяли расслабиться. Дрессировщики отмети-
ли, что многие действительно отвыкли от выступле-
ний, света, зала – этого не хватало как животным, 
так и людям.

Не будем долго тянуть интригу: все животные в 
норме. Благодаря, конечно, стараниям своих 
наставников.

Носорог Мафуньян - 2200 килограммов. Свинки 
Газ и Джип весят 60 и 65 килограммов. Такса Кнопа 
– шесть. Китайская хохлатая собака Зеро – семь. 
Бенгальская тигрица Лиза  весит 139 килограммов, 
конь Василий - 560 килограммов. 

Идеальные 
параметры 
хвостатых 
артистов
В костромском цирке «рассекретили» 
вес единственного дрессированного 
носорога в мире - Мафуньяна
Здесь прошли контрольные взвешивания, во время 
которых журналистам рассказали, как животные 
и дрессировщики пережили пандемию. Акция про-
водилась Росгосцирком. Отметим, что такие взве-
шивания устраиваются регулярно. 

Юрий ФИЛАТОВ, 
клоун – дрессировщик:

-  Без  общения со зрителями 
животным было скучно. Это тоже 
дисциплина: работа, репетиции. Без 
зрителей очень скучали, такое состо-
яние апатии.

Елена  ФЕДОТОВА, 
заслуженная артистка России: 

- Конечно, у животных сохрани-
лись рефлексы артистические, 
несмотря на перерыв в выступлени-
ях из-за пандемии. Но дело в том, 
что каждый зал и каждое представ-
ление имеют свою энергетику. Что 
касается носорога, иногда ему нра-

вятся зрители и его очень тяжело с манежа уве-
сти. Есть трюк, который наш носорог единствен-
ный в мире исполняет, - «сидеть». Иногда долго 
не могу его поднять обратно, потому что сидит и 
кривляется перед залом, позирует, а если ему и 
хлопают, то вообще сидит, ушками начинает тря-
сти, и поднять я его не могу совсем, увести от 
зрителей. Ощущает себя звездой.
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Остается только 
посочувствовать

Сложный год для наших судов

Более четырех миллионов рублей 
перевели костромичи на счета аферистов

В минувшую среду состоялась встреча журналистов 
с председателем Костромского областного суда 
Сергеем Андреевым

В течение нескольких дней сразу трое жителей областного 
центра стали жертвами мошенников. Суммы, которые уда-
ется выманить ловкачам у доверчивых граждан, впечатля-
ют. Сотрудники полиции в очередной раз призывают людей 
быть осмотрительнее и не переводить средства по требова-
нию незнакомых лиц.    

К сожалению, истории потери денег с теми или иными вари-
ациями повторяются из раза в раз. Как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по Костромской области, одной из по-
терпевших позвонил неизвестный. Он представился сотрудни-
ком правоохранительных органов и рассказал, что на ее счетах 
фиксируются подозрительные транзакции. С его слов, мошен-
никам помогали сотрудники кредитного учреждения. После это-
го аферист приступил к угрозам,  пообещав привлечь женщину к 
уголовной ответственности, если она откажется помогать «след-
ствию». В итоге потерпевшая согласилась на сотрудничество.

Она отправилась к банкомату и перевела более полумиллиона 
рублей на продиктованный мошенником счет. Позже ловкач рас-
сказал женщине по телефону, что допросил одну из сотрудниц 
учреждения, которая в беседе с ним дала признательные показа-
ния. Мол, она действительно пыталась списать поступившие от 
потерпевшей деньги. На следующий день костромичка перевела 
еще миллион. Затем она рассказала о задержанных с ее помо-
щью сотрудниках кредитного учреждения близкой родственнице, 
которая сразу поняла, что это был обман.

Примерно таким же образом лишились средств двое других 
костромичей. «Помогая» следствию, пенсионер перевел милли-
он рублей, а женщина отправила на продиктованные афериста-
ми реквизиты около миллиона семисот тысяч рублей. Остается 
только посочувствовать попавшим в беду людям. 

Антон ИВАНОВ

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской 
области призывают не переводить деньги по 
требованиям незнакомых лиц! Если в телефон-
ном разговоре кто-то сообщает о попытках по-
лучить доступ к вашему банковскому счету, не 
верьте! Незамедлительно завершите общение и 

перезвоните в кредитное учреждение самостоятельно по но-
меру службы поддержки клиентов или лично обратитесь в бли-
жайшее отделение.

Решаем 
квартирный вопрос  
В Судиславле молодые семьи получили 
социальные выплаты на приобретение жилья

Вручение сертификатов прошло 29 марта в администрации 
Судиславского района. Счастливыми обладателями докумен-
тов стали две семьи: супруги Екатерина и Павел Назаровы 
из Грудок, а также Наталья и Евгений Галкины. Сертификаты 
передал глава района Игорь Филинков. В своем поздрави-
тельном слове он отметил, насколько важен сегодня для мо-
лодых семей жилищный вопрос, и пожелал, чтобы «в стенах 
родного дома всегда звенел детский смех». Теперь молодым 
семьям предстоит в течение семи месяцев подобрать подхо-
дящее жилье и оформить его в собственность.

Пополнение автопарка  
Вохомская межрайонная больница 
получила новую технику

Это санитарные автомобили «Нива» и УАЗ 
«Патриот». Благодаря национальному проекту 
«Здравоохранение» пополнился парк не только 
Вохомской МРБ. Всего в регион поступило 32 ав-
томобиля для медиков.

Что касается Вохомской межрайонной боль-
ницы, уже решено, что «Нива» отправится в Па-
винское отделение, а УАЗ потрудится в Вохме.

Народный выбор 
В Пыщуге построят площадку 
для проведения массовых 
мероприятий

Такое решение 31 марта на собрании приня-
ли депутаты муниципального района. Средства 
выделят по федеральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды». Строитель-
ство планируется начать в 2022 году.  Выбор пал 
именно на этот проект, потому что за него прого-
лосовало наибольшее количество людей. Так что 
депутаты только резюмировали общенародное 
решение. Помимо этого, на собрании были обго-
ворены примерные сроки для внесения предло-
жений от депутатов, каким будет дизайн-проект 
будущей площадки. Кстати, в этом году по тому 
же проекту в Пыщуге приведут в порядок дворы 
двух многоквартирных домов.

Врачи вновь 
на выезде  
Возобновилась 
диспансеризация

Как только ряд ограничений, связан-
ных с коронавирусом, отменили, меди-
ки Межевского отделения Мантуровской 
окружной больницы возобновили осмо-
тры по диспансеризации. Прием они ве-
дут не только в поликлинике – бригада 
выезжает и в отдаленные пункты района. 

В ожидании 
большой воды  
Боговарово готовится 
к паводку

В Октябрьском районе главную угро-
зу может нести река Ирдом. Несколько 
участков попадают в зону подтопления. 
Именно поэтому в районе уже создана 
противопаводковая комиссия и опера-
тивная группа при ней, выделены необ-
ходимые средства, определены места 
эвакуации. Особого внимания, конечно, 
заслуживают и трубопереезды. Но их 
осмотреть и проверить пока не получа-
ется – снег на северо-востоке сходит не 
так обильно. 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Справились, несмотря 
на пандемию

Условия самоизоляции 
весны 2020 года, а также по-
следующих ограничений вы-
нуждали суды прибегать к 
относительно новым методам 
работы – принятию и обработ-
ке документов в электронном 
виде, проведению заседаний 
с помощью видеоконференц- 
связи.  Несмотря на непро-
стую эпидемиологическую 
обстановку, костромичи полу-
чили высокую оценку: по ре-
зультатам работы Второго 
кассационного суда суды на-
шего региона вошли в число 
лучших по критерию качества 
рассмотрения дел.

Невеселая статистика
Самой частой причиной за-

ведения уголовных дел в Ко-
строме традиционно остаются 
так называемые преступления 
против собственности – кра-
жа, вымогательство, разбой и 
так далее. Данная категория 
охватывает 38 процентов от 
основного числа осужденных.

Общий процент несовер-
шеннолетних осужденных со-
ставил 3,7 - это 77 человек. 
Тревожный показатель - число 
судимых за незаконный обо-
рот наркотических средств: 
235 человек за 2020 год. 

Одно из самых нелицепри-
ятных  преступлений - это кор-
рупция. Костромские суды за 
2020-й рассмотрели 50 дел кор-
рупционной направленности, 
40 человек были осуждены. 

Зачем нужны 
штрафы

Примечательно, что в про-
шедшем году резко выросло 
число административных пра-
вонарушений. Правда, стоит 
оговориться, что произошел 
рост за счет людей, привле-
ченных к ответственности по 
статье о нарушении обще-
ственного порядка. Под этой 
формулировкой понимается 
прежде всего нарушение са-
нитарно-эпидемиологических 
норм - то есть отсутствие масок 

в общественных местах и нару-
шение социальной изоляции, в 
том числе, с уже подтвержден-
ным тестом на COVID-19. 

Некоторые люди связы-
вают такие строгие меры с 
желанием правоохранитель-
ных органов «обогатиться» на 
штрафах с населения. Одна-
ко, по заявлениям председа-
теля суда Сергея Андреева, 
эта мера лишь способ борьбы 
с ростом количества подобных 
правонарушений. И, что логич-
но, с числом заболеваний ко-
ронавирусом. 

Брифинг посвятили непростой работе судов в 2020 году, тем 
проблемам, с которыми они столкнулись, в первую очередь 
из-за COVID-19. Обсуждались и другие вопросы: уровень 
преступности, штрафы, административная ответственность 
граждан.



20

«Северная правда»№ 14, 7 апреля 2021 г.

www.севернаяправда.рфРЕКЛАМА
ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения – государственное автономное учреждение «Агентство инвестиций 
и развития предпринимательства Костромской области».    

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности
Правовое

обоснование
1 2
1. Основные:
Осуществление функций единого органа управления организациями, образу-

ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Костромской области

Пункт 12.1 устава 

Разработка региональных инвестиционных предложений Пункт 12.2. устава 
Предоставление услуг по промышленной субконтрактации Пункт 12.3. устава 
Оказание услуг коворкинг-центра Пункт 12.4. устава 
Пропаганда предпринимательской деятельности с целью вовлечения эконо-

мически активного населения в предпринимательскую деятельность и создания 
новых рабочих мест

Пункт 12.5. устава 

Предоставление СМСП бизнес-инкубатора в аренду на льготных условиях Пункт 12.6. устава 
Оказание услуг по дистанционному бизнес-инкубированию Пункт 12.7. устава 
Консультационные услуги (путем привлечения сторонних организаций либо 

самостоятельно)  в целях содействия развитию деятельности субъектов предпри-
нимательства и создания новых рабочих мест

Пункт 12.8. устава 

Организация и проведение и/или содействие в проведении семинаров, кон-
ференций, форумов, «круглых столов», иных публичных мероприятий, издание ин-
формационных материалов для СМСП (путем привлечения сторонних организаций 
либо самостоятельно)

Пункт  12.9. устава 

Ведение реестра СМСП Костромской области - получателей государствен-
ной поддержки

Пункт 12.10. устава 

Оказание услуг (путем привлечения сторонних организаций либо самостоя-
тельно) по направлению деятельности центра поддержки предпринимательства 
Костромской области

Пункт 12.11. устава 

Оказание услуг (путем привлечения сторонних организаций либо самостоя-
тельно) по направлению деятельности Центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства поддержки 
экспорта Костромской области (далее -  центр экспорта)

Пункт 12.12. устава 

Оказание услуг по направлению деятельности Центра прототипирования Ко-
стромской области (путем привлечения сторонних организаций либо самостоя-
тельно)

Пункт 12.13. устава 

Оказание услуг по направлению деятельности Туристско-информационного 
центра Костромской области

Пункт 12.14. устава 

Оказание услуг (путем привлечения сторонних организаций либо самостоя-
тельно) по направлению деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров

Пункт 12.15 устава 

2. Иные:
сопровождение инвестиционных проектов; Пункт 12.15 устава 
экспертно-консультационное сопровождение подготовки инвестиционных 

проектов к реализации, реализуемых инвестиционных проектов;
Пункт 12.15 устава 

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов и их оформление в соот-
ветствии с требованиями федерального и регионального законодательства;

Пункт 12.15 устава 

консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского уче-
та, кредитования, правового обеспечения деятельности СМСП и развития пред-
приятия, бизнес-планирования;

Пункт 12.15 устава 

доступ к информационным базам данных, необходимым для деятельности 
СМСП, размещаемых в бизнес-инкубаторе;

Пункт 12.15 устава 

подготовка учредительных документов и документов, необходимых для госу-
дарственной регистрации юридических лиц;

Пункт 12.15 устава 

маркетинговые и рекламные услуги, в том числе спонсорская реклама; Пункт 12.15 устава 
поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловы-

ми партнерами;
Пункт 12.15 устава 

поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе 
составление типовых договоров;

Пункт 12.15 устава 

предоставление услуг по повышению квалификации и обучению; Пункт 12.15 устава 
организация образовательных курсов, семинаров и иных форм подготовки ка-

дров и повышения квалификации сотрудников СМСП и объектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса, разработка обучающих программ по соот-
ветствующим темам;

Пункт 12.15 устава 

ресурсное обеспечение проведения мероприятий в помещениях бизнес-ин-
кубатора;

Пункт 12.15 устава 

участие в подготовке и проведении конкурсных отборов СМСП Костромской 
области для предоставления государственной поддержки;

Пункт 12.15 устава 

поддержка СМСП, их союзов и объединений, а также организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в формах, не про-
тиворечащих действующему законодательству;

Пункт 12.15 устава 

создание условий для расширения межрегионального сотрудничества СМСП; Пункт 12.15 устава 
организация и проведение научно - практических конференций, симпозиумов, 

совещаний, бизнес-миссий и культурно-массовых мероприятий, в том числе меж-
дународных, связанных с уставными целями Учреждения;

Пункт 12.15 устава 

проведение конкурсов, выставочно-ярмарочных мероприятий, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации;

Пункт 12.15 устава 

участие в международных и межрегиональных программах и проектах разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

Пункт 12.15 устава 

организация сбора, обработка нормативно-правовой, патентно-лицензионной 
и иной информации, представляющей интерес для малого предпринимательства, 
изучение конъюнктуры рынка, предоставление консультационной и организацион-
но-методической помощи СМСП при разработке программ и проектов;

Пункт 12.15 устава 

почтово-секретарские услуги; Пункт 12.15 устава 
разработка и издание полиграфической продукции туристской тематики (пу-

тем привлечения сторонних организаций либо самостоятельно);
Пункт 12.15 устава 

оказание посреднических услуг в сфере туризма, в том числе услуг по продаже 
билетов, путевок, сувениров, печатных изданий, предоставлению экскурсионных 
услуг, услуг в сфере транспорта;

Пункт 12.15 устава 

содействие в организации и проведении массовых культурно-просветитель-
ских и туристских мероприятий путем содействия в организации выставок, фе-
стивалей и форумов туристской направленности, организации рекламных туров 
по Костромской области, содействия в организации обучающих семинаров и тре-
нингов для представителей туристической индустрии Костромской области (путем 
привлечения сторонних организации либо самостоятельно);

Пункт 12.15 устава 

размещение информационных и рекламных материалов на туристическом 
портале Костромской области и на других ресурсах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (на возмездной и безвозмездной основе).

Пункт 12.15 устава 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми

(правовыми) актами

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

(физические или 
юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3

3Д печать одного см. кубического (без изго-
товления модели и постобработки на даваль-
ческом сырье) для СМСП

Юридические лица Приказ 131/1 03.12.2019 г.

3Д печать одного см. кубического (полный 
цикл) для СМСП

Юридические лица Приказ 131/1 03.12.2019 г.

3Д печать одного см. кубического (полный 
цикл) для ИП и для организаций

Юридические лица Приказ 131/1 03.12.2019 г.

Металлообработка один нормо-час для СМСП Юридические лица Приказ 148 от 20.12.2018 г.

Металлообработка один нормо-час для СМСП 
для ИП и для организаций

Юридические лица Приказ 148 от 20.12.2018 г.

Проведение мероприятий в помещении кон-
ференц-зала 

Юридические лица Приказ № 6 от 11.01.2019 г.

Проведение мероприятий в помещении ком-
наты для переговоров

Юридические лица Приказ № 6 от 11.01.2019 г.

Проведение мероприятий в помещении кон-
ференц-зала в выходные дни

Юридические лица Приказ № 6 от 11.01.2019 г.

Разработка инвестиционного бизнеса-плана Юридические лица
Приказ № 22/2 от 18.05.2019 

г

Услуги по организации форумов Юридические лица Приказ № 14 от 20.04.2019 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа
Срок дей-

ствия

1 2 3

Устав государственного автономно-
го учреждения «Агентство инвестиций и 
развития предпринимательства Костром-
ской области»

Утвержден приказом директора департамен-
та экономического развития № 49 от «02» 
июля 2020 года;
«04» августа 2020 года зарегистрирован 
ИФНС России по г. Костроме  

Бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность 
работников

Количество работников
Уровень профессионального образо-

вания (квалификации) работников <*> Причины изме-
нения количества 
штатных единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчетного 
периода

Штатная чис-
ленность

38 40 X X
Возложение но-
вых полномочий 
на учреждение

 
   --------------------------------
     <*>  Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников:
высшее  -  1, неполное  высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук
- 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)

За год, предшествующий отчетному За отчетный год

26 659 27 045

1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полно-
мочий

1 2 3

Данные обезличены на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»

Приказ департамента экономиче-
ского развития Костромской обла-
сти № 9 от 11.02.2019 г.

5 лет

Данные обезличены на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»

Приказ департамента экономиче-
ского развития Костромской обла-
сти № 115 от 31.12.2019 г

С даты на-
значения по 
10.02.2024 г

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Государственное задание на 2020 год выполнено в полном  объеме. Отчет о выполнении государ-

ственного задания за 2020 год представлен в Приложении к Отчету о деятельности Учреждения

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, не велась. Финансовое обеспечение 
данного вида деятельности отсутствует.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов, дебиторской и кредиторской задолженности

N 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя

Комментарийна начало от-
четного пе-

риода

на конец отчет-
ного периода

динамика из-
менения (гр. 5 

- гр. 4)

% из-
мене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Остаточная сто-
имость нефинан-
совых активов 
учреждения

руб. 86602644,32 82467440,67 -4135203,65 -4,77

Передача 
имущества 

на основании 
распоряже-

ний ДИЗО КО

2.

Сумма ущер-
ба по недоста-
чам, хищениям 
м а т е р и а л ь н ы х 
ценностей, де-
нежных средств, 
а также порче 
м а т е р и а л ь н ы х 
ценностей

руб. - - - - -

Справочно:

Суммы недостач, взы-
сканные в отчетном пе-
риоде с виновных лиц

руб. - - - - -

Суммы недостач, спи-
санные в отчетном 
периоде за счет учреж-
дения

руб. - - - - -

3.

Сумма деби-
торской задол-
женности по 
доходам ( счет 
020500000)

руб. 246 952 461,00 147092710,79* -998597510,21 -40,44

* в т.ч от-
р а ж е н а 
сумма в объ-
еме 145 335 
600,00 руб.  
на 2021-2023 
г. по субси-
дии на вы-
п о л н е н и е 
государствен-
ного задания 
и субсидии на 
иные цели  ( 
т р е х л е т н и й 
период) 
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в том числе:

Нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность

руб. - - - - -

4.

Сумма креди-
торской задол-
женности по 
выплатам ( счет 
030200000)

руб. 1- - - - -

в том числе:

Просроченная кре-
диторская задолжен-
ность

руб. - - - - -

5.
Итоговая сумма 
актива баланса

руб. 354694129,07 281967475,81 -72726653,26 -20,50 -

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

с   2019 г. 2020 г.

1.1. 3Д печать на 3D принтере Formlabs Form2 одного сантиме-
тра кубического(см3.), без изготовления 3D модели и постобработки 
на давальческом сырье для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Костромской области

__ 38руб.80коп.

1.2. 3D печать на 3D принтере Formlabs Form2 одного сантиме-
тра кубического(см3.) для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Костромской области, за исключением указанных п.1 
настоящего приказа.

__ 48руб 00коп.

1.3. 3Д печать на 3D принтере Formlabs Form2 одного сантиме-
тра кубического(см3.) для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, за исключением указанных п1 и п1.1

60руб 00коп.

2.1. 3D печать на 3D принтере ProJet MJP 2500W одного сан-
тиметра кубического(см3.) без изготовления 3D модели и посто-
бработки на давальческом сырье для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Костромской области

130руб.00 коп. 130руб.00 коп.

2.2.   3D печать на 3D принтере ProJet MJP 2500W одного санти-
метра кубического(см3.) для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Костромской области, за исключением п.2.1.

900руб.00 коп. 900руб.00 коп.

2.3. 3D печать на 3D принтере ProJet MJP 2500W одного сан-
тиметра кубического(см3.) для заказчиков, за исключением п.2.1., 
п.2.2. настоящего приказа, в том числе физических лиц.

1200руб.00 коп. 1200руб.00 коп.

3.1.   3D печать на 3D принтере Raise3D Pro2 одного сантиметра 
кубического(см3.) без изготовления 3D модели и постобработки на 
давальческом сырье для субъектов малого и среднего предприни-
мательства Костромской области

__ 4руб.00 коп.

3.2.   3D печать на 3D принтере Raise3D Pro2 одного сантиме-
тра кубического(см3.) для субъектов малого и среднего предприни-
мательства Костромской области, за исключением указанных п.3.3. 

__ 10руб 50коп.

3.3.   3D печать на 3D принтере Raise3D Pro2 одного сантиметра 
кубического(см3.) для организаций и индивидуальных предприни-
мателей, за исключением указанных п.3.1., и п.3.2.

__ 13руб 10коп.

4.1   3D сканирование с последующей обработкой модели на 
компьютере, одного часа на сканере RangeVision PRO 2M, для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Костромской об-
ласти

__ 270руб 60коп.

4.2.   3D сканирование с последующей обработкой модели на 
компьютере, одного часа на сканере RangeVision PRO 2M для ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением 
указанных п.4.1.

__ 307руб 00коп.

5.1. 3D моделирование одного часа для субъектов малого и 
среднего предпринимательства Костромской области

__ 253,80 руб.

5.2. 3D моделированию одного часа для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, за исключением указанных п.5.1.

__ 288,80 руб.

6.1.   Металлообработка один нормо-час для СМСП 995 995

6.2.  Металлообработка один нормо-час для СМСП для ИП и для 
организаций

1085 1085

7.1.   Проведение мероприятий в помещении конференц-зала 1500 1500

7.2.   Проведение мероприятий в помещении комнаты для пере-
говоров

700 700

7.3.   Проведение мероприятий в помещении конференц-зала в 
выходные дни

2000 2000

8.1.   Разработка инвестиционного бизнеса-плана 50 000 50 000

8.2.   Разработка инвестиционного бизнес-плана на базе суще-
ствующего бизнес-плана

25000 25000

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)

бесплатно
полностью плат-

но

Сумма дохода от 
оказания платных 

услуг (руб.)

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 6 7 9

Металлообработка один нормо-час 
для СМСП

15 0 11 13 50589,73

Проведение мероприятий в помеще-
нии конференц-зала 

18 20 32 3 34500

Проведение мероприятий в помеще-
нии комнаты для переговоров

6 4 22 0

Предоставление услуг по дистанци-
онному бизнес-инкубированию

10 10 10 10

Разработка инвестиционного бизне-
са-плана

0 3 3 14 460750

Услуги по организации форумов 0 0 10 9 855000

Итого по платным услугам: 52 37 96 49 1400839,73

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование 
потребителя

Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

ИП Виноградов Д.А.

Отказался подписывать Акт сдачи- при-
емки оказанных услуг по содействию в 
регистрации товарного знака в связи с 
его несогласием со сроками регистрации 
в Роспатенте и неполучении свидетель-
ства о регистрации. 

Направлены разъяснения относи-
тельно сроков рассмотрения заявки 
Роспатентом и составом услуги по со-
действию в регистрации товарного 
знака оказываемым ГАУ АИРПКО

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
                                                                                                                           (руб.)

№ 
п/п

Наименование показателя
Плановый по-

казатель
Фактическое 
исполнение

% ис-
полне-

ния

Коммен-
тарий

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года X 19 275 411,56 X -
2. Поступления, всего 114 444 845,25 113 739 694,62 99,38 -
в том числе:
2.1 Субсидии на выполнение государственного задания, 
из нее 

13 472 600,00 12 896 171,00 95,72 -

2.1.1 субсидия текущего года 13 472 600,00 12 896 171,00 95,72 -
2.1.2 восстановление затрат учреждения прошлых лет -
2.2 Субсидии на иные цели, из нее 97 380 245,25 97 207 045,25 99,82 -
2.2.1 Субсидия текущего года 97 621 757,91 97 448 557,91 99,82 -
2.2.2 Возврат остатков на 01.01.2020 и доходов прошлых 
лет 

-241 512,66 -241 512,66 100,00 -

2.3 Приносящая доход деятельность всего, в т. ч 3 592 000,00 3 636 478,37 101,24 -
2.3.1 поступления от приносящей доход деятельности, тип 
средств 30.02.01

2 808 000,00 2 756 936,90 98,18 -

2.3.2 доходы от собственности, тип средств 30.02.02 924 000,00 915 249,38 99,05 -
2.3.3 доходы от принудительного изъятия, тип средств 
30.02.01

10 000,00 2 426,09 24,26 -

2.3.4 налог на прибыль -150 000,00 -38 134,00 25,42 -

3. Выплаты, всего
133 720 256,81

82 879 354,64
61,98

-

в том числе:
3.1 субсидии на выполнение государственного задания 13 480 837,84 12 883 040,80 95,57 -
3.2 субсидии на иные цели 114 027 547,90 65 706 352,93 57,62 -
3,3 приносящая доход деятельность 6 211 871,07 4 289 960,91 69,06 -
4. Остаток средств на конец года X 50 135 751,54 X -
Справочно:
5. Объем публичных обязательств, всего - - - -
в том числе: - - - -
- - - - -

             
2.8. Объем финансового обеспечения

                                                                           (руб.)

Объем финансового обе-
спечения, задания учреди-
теля, всего ( субсидии на 

выполнение государствен-
ного задания)

Объем финансового обеспе-
чения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном 

порядке
(субсидии на иные цели)

Объем финансового обеспечения де-
ятельности, связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг в соответствии 
с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному 

страхованию

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6

13 472 600 14 023 
600

97 621 757,91 31 956 800 - -

                        
2.9. Общая сумма прибыли
                                                                                                                                             (руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли
Сумма прибыли после 

налогообложения

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

1 076 809 - 215 362 - 861 447 -

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Н а и м е н о в а -
ние показа-
теля

Ед. 
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

на начало от-
четного пе-

риода

на конец от-
четного пе-

риода
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая 
(остаточная) 
с т о и м о с т ь 
и м у щ е с т в а , 
находящего-
ся на праве 
оперативно-
го управления 
по данным ба-
ланса

руб. 49 246 607,96 48 607 041,68 37 356 036,36 33 860 398,99 86 602 644,32 82 467 440,67

в том числе: 
переданного в 
аренду

руб. 14 620 286,21 14 620 286,21 - - 9 284 164,61 9 284 164,61

переданного 
в безвозмезд-
ное пользова-
ние

руб. - 1 016 307,90 17 485 516,25 1 854 654.33 17 485 516,25 2 870 962,23

2. Количество 
объектов не-
д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а , 
находящего-
ся на праве 
оперативного 
управления

шт. 1 1 X X 1 1

в том числе: 
переданного в 
аренду

шт. 0,26 0,16 X X 0,26 0,16

переданного 
в безвозмезд-
ное пользова-
ние

шт. - - X X - -

3. Общая пло-
щадь объектов 
н е д в и ж и м о -
го имущества, 
находящего-
ся на праве 
оперативного 
управления

м2 2821,8 2821,8 X X 2821,8 2821,8

в том числе: 
переданного в 
аренду

м2 723,6 459,50 X X 723,6 459,50

переданного 
в безвозмезд-
ное пользова-
ние

м2 - 50,3 X X 50,3 -

Руководитель учреждения          ______________  Н.О. Михалевская
                                                           Подпись                    ФИО

Главный бухгалтер                          ______________    И.Л. Фокина
                                                        Подпись               ФИО

Р
е
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8
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Утерян сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации № 000101731098, дата выдачи 18.02.2021 г. на имя Христов Камен Чанков. Считать не-
действительным. 

Реклама  91

Реклама  90

Реклама  89

Книжная коллекция 
губернатора
В Просекской сельской библиотеке 
гостит передвижной выставочный 
проект «Губернаторская библиотека»

Проект работает на территории Костромской об-
ласти с октября 2016 года и реализуется на основе 
постоянно пополняемой коллекции уникальных из-

даний, которые в дар Костромской областной уни-
версальной научной библиотеке передал губерна-
тор Сергей Ситников. На библиотечном стенде 
можно увидеть книги, которые заинтересуют людей 
разных возрастов и читательских интересов. К при-
меру, издание «Летние Олимпийские игры», иллю-
стрированная история спортивного движения с 
1896-го по 2012 год, понравится любителям спорта. 
Массивный и обширный по содержанию фолиант 
«Лица России. Россия многонациональная в фотог-
рафиях и историях» раскрывает национальный ко-
лорит нашей Родины.

На площадке - 
девушки  
Завершился дивизиональный 
этап регионального чемпионата 
школьной баскетбольной лиги

Соревнования состоялись в начале 
апреля в городе Буе, в них приняли участие 
женские сборные Буя, Галича, Костромы и 
Мантурова. Играли по круговой схеме, та-
ким образом каждой команде удалось по-
бороться с каждым соперником. В итоге все 
четыре сборные прошли в региональный 
финал турнира. Победитель станет изве-
стен по результатам игр 16 и 17 апреля. Фи-
налистов наградят комплектами спортив-
ной формы. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН 

БУЙ, ГАЛИЧ, МАНТУРОВО 

Акционерное общество «Костромадревпроект» 
(АО «Костромадревпроект», место нахождения об-
щества: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4) сооб-
щает: 12 мая 2021 года в 15 часов по местному вре-
мени состоится общее годовое собрание акционе-
ров по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, 
кабинет № 25, этаж 4-й.

Регистрация акционеров 12 мая 2021 года с 14 
часов 30 минут при наличии паспорта или доверен-
ности, оформленной в установленном порядке.

Форма проведения общего годового собрания 
акционеров – собрание (совместное присутствие).

Повестка дня общего годового собрания акцио-
неров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 
2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества 
по результатам 2020 года, в том числе невыплата 
дивидендов. 

4. Избрание членов Совета директоров Общест-
ва.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Об-
щества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение изменений и дополнений в Устав 
АО «Костромадревпроект».

Право голоса по всем вопросам повестки дня об-
щего годового собрания акционеров имеют вла-
дельцы обыкновенных именных акций.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров, по решению 
Совета директоров будет составлен по состоянию 
на 19 апреля 2021 года.

Лица, имеющие право на участие в общем годо-
вом собрании акционеров Общества, могут ознако-
миться с информацией (материалами), подлежащей 
представлению при подготовке к проведению годо-
вого собрания акционеров, по адресу: г. Кострома, 
ул. Комсомольская, д. 4, приемная и по месту нахо-
ждения единоличного исполнительного органа: г. 
Кострома, ул. Комсомольская, д. 4,   в период с  21 
апреля 2021 года по 12 мая 2021 года с 8 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут (пятница – до 15 часов 45 
минут) по местному времени по рабочим дням, а 
также в день проведения общего собрания акционе-
ров по месту и во время его проведения.  

Телефон для справок (4942) 31-67-65.

Совет директоров 
АО «Костромадревпроект»

м. тел. +7(930) 386-74-64
р. тел. (4942)46-74-64 

Кострома, ул Северной правды, д.49

Типография 
«Печатный Элемент» 
сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению пе-
чатных предвыборных агитационных материалов кандида-
там, участвующим на досрочных выборах главы Антропов-
ского муниципального района Костромской области, назна-
ченных на16 мая 2021 года

Цифровая печать
Листовки 130гр 4+0

Формат изделия Тираж
200 500 1000 2000

210 x 297 (A4) 2450 6120 10740 20470
148 x 210 (A5) 1350 3060 6120 10740
105 x 148 (A6) 940 1700 3060 6120
210 x 98 920 2270 4090 7500

Листовки 130гр 4+4

Формат изделия
Тираж

200 500 1000 2000
210 x 297 (A4) 4450 9620 18240 25470
148 x 210 (A5) 2220 5560 9620 18240
105 x 148 (A6) 1240 2800 5560 9620
210 x 98 1680 3740 6760 12850

Офсетная печать
Листовки 130гр 4+0

Формат изделия
Тираж

500 1000 2000 5000
297 x 420 (A3) 10440 11350 12400 18660
210 x 297 (A4) 6610 6250 7330 12930
148 x 210 (A5) 3420 4100 4990 7600
105 x 148 (A6) 1860 2130 3010 4850
210 x 98 2340 2810 3560 5740

Листовки 130гр 4+4

Формат изделия
Тираж

500 1000 2000 5000
297 x 420 (A3) 11020 12570 15520 21980
210 x 297 (A4) 6620 6910 9120 13910
148 x 210 (A5) 3760 4540 6070 8760
105 x 148 (A6) 2060 2810 3690 5460
210 x 98 2470 3080 3900 6070

130 гр
100 = 2680 р

300 = 7090 р
500 = 10840 р 

Евробуклет 
с двумя сгибами:

Совет директоров
публичного акционерного общества 

«Калориферный завод»
(г. Кострома,  ул. Красная Байдарка, дом 2)

извещает о проведении 06 мая 2021 года годово-
го общего собрания акционеров. 

Собрание проводится в форме совместного при-
сутствия акционеров.

Начало работы собрания в 10 часов в помещении 
заводоуправления ПАО «Калориферный завод», ка-
бинет №1. Время начала регистрации участников 
собрания – 09.30.

Повестка дня
 Утверждение годового отчета Общества за 

2020 год.
 Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти Общества, отчета о финансовых результатах за 
2020 год.

 О выплате дивидендов за 2020 год.
 Избрание членов Совета директоров Общест-

ва.
 Избрание членов Ревизионной комиссии Об-

щества.
 Утверждение аудитора Общества.
 О выплате  вознаграждения и утверждение 

размера выплаты вознаграждения членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей.

 Утверждение Положения о ревизионной ко-
миссии в новой редакции.

 Утверждение Положения о совете директоров 
в новой редакции.

 Дата для составления списка акционеров, имею-
щих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, по решению совета директоров опреде-
лена на 10 апреля 2021 г. 

Для регистрации в качестве участника собрания 
необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Категории акций, владельцы которых имеют пра-
во голоса по всем или некоторым вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров: акции имен-
ные обыкновенные в бездокументарной форме.

С материалами, представляемыми акционерам 
при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться по следу-
ющему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, 
заводоуправление, кабинет 6-й.  

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 6 апреля 
по 5 мая 2021 года, с 10 до 16 часов.

Телефон для справок 8-953-643-11-73, Ольга.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания 

акционеров
Фирменное наименование общества: Открытое 

акционерное общество «Костромской ювелирный 
завод»», ИНН 4401001009.

Место нахождение общества: 156961, г. Кост-
рома, ул. 2-я Волжская, 27.

Открытое акционерное общество «Костром-
ской ювелирный завод» (далее - ОАО «КоЮЗ» или 
«Общество») сообщает вам о проведении годового 
Общего собрания акционеров Общества в форме 
собрания (совместного присутствия) со следую-
щей повесткой дня:

 1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 

2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2021 

год.
4. Об утверждении количественного состава 

Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Обще-

ства.
7. О выплате дивидендов по итогам работы за 

2020 год.
8. Об утверждении суммы вознаграждения чле-

нам Совета директоров.
9. Об утверждении суммы вознаграждения чле-

нам ревизионной комиссии.
10. Об утверждении счетной комиссии, ее коли-

чественного и персонального состава.
Дата проведения Общего собрания акционеров 

ОАО «КоЮЗ»: «30» апреля 2021 года.
Время проведения: 14 часов 00 минут по мест-

ному времени.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут 

по местному времени.
Место проведения: г. Кострома, ул. 2-я Волж-

ская, д. 27, красный уголок.
С информацией (материалами), представляе-

мой при подготовке к проведению годового Обще-
го собрания акционеров ОАО «КоЮЗ», лица, имею-
щие право на участие в Общем собрании акционе-
ров, могут ознакомиться по рабочим дням в пери-
од с «05» апреля 2021 года по «29» апреля 2021 го-
да по следующему адресу:

- г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 27, красный 
уголок, а также «30» апреля 2021 года по месту 
проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров ОАО «КоЮЗ», со-
ставлен по состоянию на «05» апреля 2021 года.

Совет директоров ОАО «Костромской 
ювелирный завод»

Фото Галичской спортивной школы

Реклама  92

Реклама 93
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 31 марта

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

Выставочный проект «Ве-
хи искусства». 12+ 

Выставка «Дамская су-
мочка». Из собрания Ярос-
лавского художественного 
музея. 6+

Выставка «Загадки жен-
ской красоты». Произведе-
ния костромских художни-
ков. 18+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)

Выставка «А у него же 
Русь в корни...». Живопись, 
глинянки, документы и лич-
ные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+

Выставка «Дворянские 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

Выставка «Немцы в рос-
сийской истории». 6+

Выставка «Костромская 
Атлантида». 0+ 

Выставка «Льняная сто-
рона». 0+

Выставка «Музей исто-
рии костромского края». 
6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная 
история костромского 
края». 12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Ко-
стромского музея-запо-
ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию 

образования военно-ор-
кестровой службы Рос-
сии». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)

Выставка микромини-
атюр «Тайны невидимых 
шедевров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспози-
ции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», 
«Каменная летопись при-
роды», «Череп: строение, 
эволюция, значение», 
«Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 
ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома 
торговая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

Муниципальная 
художественная 
галерея

(Кострома, площадь Ми-
ра, 2)

Выставка «Александр 
Петров. Живопись, графи-
ка, анимация». 0+   

Передвижная выставка 
текстильного дизайна Меж-
дународного культурного 
экопроекта «Русский ква-
драт». 6+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых

8 апреля. Л. Разумовская «Территория 
эксперимента». 16+ 

9 апреля. М. Самойлов, А. Яковлев, Б. 
Вербин «Небесный тихоход». 12+ 

10, 11 апреля. Я. Пулинович «Леди Мак-
бет Мценского уезда». 18+ 

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 

11 апреля. Ю. Боганов «Как Кощей Бес-
смертный на Василисе женился». 6+

Начало в 12.00. 

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

9 апреля. «Укротительница тигров». 
СССР, 1954 г. 0+

11 апреля. «Тайна третьей планеты». 
СССР, 1981 г. 0+ 

12 апреля. «Москва - Кассиопея». 
СССР, 1973 г. 0+

14 апреля. «Удар! Еще удар!». СССР, 
1968 г. 0+ 

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

8 апреля. Концерт «Зеленый шум», по-
священный 200-летию со дня рождения Ни-
колая Некрасова. Абонемент «Шедевры хо-
ровой музыки». Начало в 18.30. 6+

11 апреля. Музыкальная сказка «Ухти-
Тухти». Абонемент № 2 «В страну большой 
музыки со сказкой». Начало в 11.00. 0+ 

14 апреля. Музыкальное посвящение 
саксофонисту Кенни Джи. Абонемент № 6 
«Джазовые портреты». Зал камерной и ор-
ганной музыки. Начало в 18.30. 12+ Костромской 

государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
7 апреля. А. Касона «Седьмая 

луна». 12+
8 апреля. А.П. Чехов «Вишне-

вый сад». 12+ 
9 апреля. А.Н. Островский «Бо-

гатые невесты». 12+
10 апреля. А.С. Пушкин «Капи-

танская дочка». 12+ 
11 апреля. А.Н. Островский 

«Женитьба Белугина». 12+
12 апреля. А.Н. Островский «Не 

все коту масленица». Гастроли 
МХАТ им. М. Горького. 12+ 

13 апреля. Н. Мошина «Звезд-
ная пыль». Гастроли МХАТ им. М. 
Горького. 12+ 

14 апреля. Г. Горин «Карнавал  
в Вероне». 16+ 

Начало спектаклей в 18.00.
9, 11 апреля. Г. Мамлин «Эй ты, 

здравствуй!». 12+
Начало в 15.00 

Спектакли для детей 
11 апреля. А. Кирпичев «Ио-

ланта, дочь короля». 6+     
Начало в 12.00. 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 
5)

Для детей 
11 апреля. Спектакль «Мечта о 

небе». Начало в 16.00. 6+ 
Для взрослых 
8 апреля. «Театр в художе-

ственной литературе». Лекция 
Ирины Пекарской. 16+ 

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кнут - Стол 
- Галдеж - Поминки - Очаг - Иглу - 
Омут - Икар - Стажер - Герострат - 
Ухаб - Арал - Прованс - Арестант -

Ипподром - Каскадер - «Алхи-
мик» - Шухов - Гольф - Сочи - Устюг 
- Кошка - Намаз - Бухарест - Ретро - 
Тюль - Умео - Рембо - Отбор - Отвал 
- Мысль - Рейн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Груша - Гобой 
- Рева - Оперение - Смех - Спирт - 
Инфаркт - «Фиат» - Атом - Резон - 
Искус - Танк - Стул - Киот - Гром - 
Тоту - Сгиб - Корь - Ли-

ра - Инкассатор - Гусляр - Ши-
ньон - Водка - Дюжева - Дух - Рамс - 
Мор - Визирь.

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

7 апреля. Концерт «Дидюля и камер-
ный оркестр». Начало в 19.00. 6+

10 апреля. Концерт «Чайф. Война, мир 
и...». 35 лет группе. 6+

11 апреля. Андрей Бебуришвили и Же-
ня Синяков. Stand Up. 18+

12 апреля. Балет «TODES». 6+ 
Начало в 19.00. 

Отметили 
и каникулы, и День театра 
Боровским школьникам некогда скучать 

Весенние каникулы ребя-
та встретили с книгами. Спе-
циально для юных читателей 
в Боровской сельской библи-
отеке имени Грязева подгото-
вили выставку детских и юно-
шеских произведений, а в соц-
сетях устроили целый бум вик-
торин - по разным интересным 
романам и рассказам. К Дню 
театра ребятам представили презентацию - виртуальное 
путешествие по главным театральным сценам мира. Не 
обошлось и без интеллектуальной игры, которая получи-
лась познавательной - школьники обогатились многими 
новыми культурными знаниями. 

Танцевали сказку  
Хореографический спектакль не оставил 
волгореченцев 
равнодушными

Тем более что ставили 
великого Островского и его 
«Снегурочку» - особенное 
для нашей области произве-
дение. Такой подарок для го-
рожан сделал танцевальный 
коллектив «Ромашка» (руко-
водитель Елена Новикова). 
Сцена «Энергетика» ожила и 
заблистала - узорами, ярки-
ми костюмами, зарисовками, эмоциями. И, конечно, талантливы-
ми артистами, которых в этот день провожали бурными аплодис-
ментами. 

Фото студии «44Кадр» 

БУЙСКИЙ РАЙОН ВОЛГОРЕЧЕНСК 
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