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Батон, не кисни!Батон, не кисни!
Чем порадовали экспертовЧем порадовали экспертов
 образцы хлеба  образцы хлеба 
с костромских прилавков?с костромских прилавков? с. 11с. 11

Корреспондент Корреспондент 
«Северной правды» «Северной правды» 
на один день на один день 
стал волонтером стал волонтером 
реабилитационного реабилитационного 
центра «Белый Бим»центра «Белый Бим»

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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Миска счастья, Миска счастья, 
мешок заботы мешок заботы 
и тележка и тележка 
позитива позитива 



Не так давно стало известно, что Костромская область 
привлекла еще 429 миллионов рублей на финансиро-
вание проекта «Спорт - норма жизни». Деньги выделе-
ны на период в три года. Адресатов уже назвали: это 
два абсолютно новых физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса в Костроме и Шарье, а также стади-
он «Урожай» в Костромском районе, его ждет рекон-
струкция. Обо всех масштабных планах рассказываем 
подробнее. 

Первый объект, новый спортивно-оздоровительный 
комплекс открытого типа, построят уже в этом году на ба-
зе стадиона школы № 37 в Костроме. Здесь предусмотре-
ны современные физкультурные площадки, где можно бу-
дет заниматься спортом круглый год. В центре – универ-
сальная площадка размером 60 на 30 метров. Летом на 
поле уложат искусственный газон для футбола, зимой бу-
дут заливать каток. Рядом разместится площадка для иг-
ры в баскетбол. Также предусмотрена зона для воркаута и 
территория с уличными тренажерами. Вокруг футбольно-
го поля обустроят беговые дорожки со специальным по-
крытием, оборудуют зоны для прыжков в длину и в высоту. 
Важно, что посещать спорткомплекс смогут не только 
школьники, но и другие жители микрорайона Черноречье. 
На обустройство объекта потратят 20 миллионов рублей. 

А в Шарье появится своя ледовая арена с площадкой 
30 на 60 метров. Трибуны рассчитаны на 200 мест, также в 
комплексе оборудуют тренажерный зал. Под здание уже 
выделили землю, разработаны проект и смета. Ориенти-

ровочная стоимость составляет 253 миллиона рублей. 
Сдать объект планируют в следующем году. 

Долгожданные работы пройдут и на стадионе «Урожай» 
в Караваеве. Этот объект особенно важен для развития в 
регионе футбола и других видов спорта, ведь здесь прохо-
дят крупные футбольные матчи и серьезные спортивные 
соревнования. К реконструкции стадиона приступят в 
2023 году. Планируется устройство современного покры-
тия легкоатлетических дорожек, а также восстановление 
сектора для метания копья и толкания ядра. На эти цели 
направят около 22 миллионов рублей.  

Полина ТИХОВА
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

О, СПОРТ, ТЫ...

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

По национальному про-
екту «Здравоохранение», 
инициированному Прези-
дентом РФ Владимиром 

Путиным, в Костромскую областную дет-
скую больницу  приобрели современный 
компьютерный томограф. Для работы на 
новом оборудовании подготовили и кадры 
– трое докторов прошли специальные кур-
сы. Впереди у медицинского учреждения 
новый этап развития – строительство ле-
чебно-диагностического корпуса.

Центр опережающей 
профессиональной подго-
товки откроется в Костроме. 
Здесь можно будет быстро 

обучиться самым востребованным спе-
циальностям. Появится он в 2022 году, 
для центра разработают короткие про-
граммы – длительностью до шести меся-
цев.  За это время любой желающий смо-
жет освоить новую профессию.

четверг

Костромские баскетбо-
листки стали призерами 
престижного турнира. Де-
вять команд из Вологды, 

Иванова, Кинешмы, Тулы, Московской и 
Ярославской областей выступали в рам-
ках «Глобальной лиги Kids». Наша команда 
заняла второе место в соревнованиях, 
уступив только команде города Электро-
сталь.

пятница

Количество транспорта, 
работающего на экологиче-
ски чистом топливе, в нашем 
регионе увеличилось на 65 

процентов. Об этом заявил директор де-
партамента транспорта и дорожного хо-
зяйства региона Евгений Кананин. Пору-
чение по снижению выбросов вредных ве-
ществ от техники дал регионам Прези-
дент Владимир Путин. Перевозчикам, 
использующим газомоторное топливо, 
область предоставила ряд льгот.

ц

суббота

Главврачи костромских 
больниц встретились со сту-
дентами Ярославского меди-
цинского университета. Это 

очередной шаг в решении кадровых про-
блем. Будущим врачам рассказали о мерах 
поддержки специалистов, высокотехноло-
гичных местах, а также институте наставни-
чества. Кроме того, заместитель губерна-
тора Костромской области Ольга Еремина 
подчеркнула, что сейчас для молодых до-
кторов открыты широкие карьерные пер-
спективы.

у

воскресенье

В Костроме состоялась 
межрегиональная молодеж-
ная археологическая конфе-
ренция. Ее участниками ста-

ли школьники из Москвы, Костромской, 
Ивановской, Нижегородской, Липецкой 
областей и Республики Марий Эл. Орга-
низаторами конференции выступили Ко-
стромское областное отделение Русского 
географического общества, Костромская 
и Шуйская археологические экспедиции, 
молодежный комплекс «Пале».  

Переработку картофеля в 
Костромской области будут 
серьезно развивать. В регио-
не могут появиться несколько 

предприятий, позволяющих выпускать 
широкий ассортимент продукции. А Ко-
стромской НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФИЦ 
картофеля имени А.Г. Лорха» проведет ра-
боты по определению в регионе специаль-
ных территорий с благоприятными фито-
санитарными условиями для выращива-
ния безвирусного семенного картофеля.
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ШАРЬЯ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 

Жизнь без маски уже не за горами?

Ледовая арена и многое другое 

Ученые и политики активно строят планы 
на будущее без коронавируса 

В регионе потратят больше денег 
на строительство и ремонт спорткомплексов

Несмотря на то что COVID-19 все 
еще представляет серьезную опа-
сность и продолжает влиять на 
жизни людей, в средствах массовой 
информации чаще слышатся голо-
са об отмене тех или иных ковид-
ных ограничений. Президент Вла-
димир Путин говорит о формиро-
вании коллективного иммунитета к 
лету 2021 года, а сама ситуация – о 
том, что общество постепенно дви-
жется к отмене всех ограничений. 

Планы вакцинации
Сейчас главным приоритетом не 

только для России, но и для всего ми-
ра остается массовая вакцинация на-
селения. На сегодняшний день – это 
единственный способ для общества  
вернуться к нормальной жизни. Пока 
вакцинация только набирает оборо-
ты. Как заявил внештатный специа-
лист Минздрава по инфекционным 
болезням РФ Владимир Чуланов, 
наращивание ее темпов позволит 
привить 60 процентов россиян к кон-
цу 2021 года. Чтобы выполнить эту за-
дачу, в Костромской области органи-
зована работа 33 прививочных пун- ктов и 24 мобильных бригад, в медуч-

реждения в общей сложности посту-
пило 51 212 доз вакцины от коронави-
русной инфекции. Пока что первым 
компонентом «Спутника V» привито 
42,5 тысячи человек, полностью про-
ведена вакцинация 30300 граждан. 
Это данные на начало недели. 

Кстати, записаться на прививку в 
Костроме можно по телефону 8-800-
450-03-03. А те, кто собирается за 
границу, могут получить результат 
теста на коронавирус на английском 
языке, сдав анализ в централизован-
ной клинико-диагностической лабо-
ратории городской больницы Кост-
ромы. 

Много ли еще болеет?
Результаты работы врачей и уче-

ных по борьбе с COVID-19 можно 
оценить, ознакомившись со стати-
стикой. По сведениям на 12 апреля, 
с начала эпидемиологического пе-
риода в Костромской области коро-
навирусной инфекцией заболели 
20125 человек, врачи вылечили 
17802 человека. В стационарах про-
ходят лечение 358 пациентов, из них 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией - 246 человек. Амбула-
торно лечатся 1662. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Основную при-
вивочную кампанию 
необходимо прове-
сти до начала сезона 
летнего отдыха. Это 
необходимо, чтобы 

во время увеличения потока гостей 
и туристов была обеспечена без-
опасность людей. 
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ГЛАС НАРОДА

Не слабый пол...

Наталия 
Юрьевна, 
Солигаличский район:
- Я считаю государство 

должно заботиться о здоровье 
женщины. Нельзя возлагать 
тяжелый физический труд на 
хрупкие женские плечи. Ду-
маю, было бы справедливо, 
если бы так называемые «жен-
ские» профессии оплачива-
лись бы достойно, тогда жен-

щине не приходилось бы 
выбирать тяжелую работу.

Наталья, Чухломский район:
- Я считаю, что такой список не нужен. 

Заботиться о жизни подчиненных работодатель 
должен в любом случае, независимо от того, ка-
кого пола работник. Женщина может состояться 
в любой профессии, при условии, если сама го-
това к этому и психологически, и физически. Она 
должна сама знать и принимать все возможные 
риски, будь то спасение людей из горящего до-
ма или радиационное облучение, химическое 
отравление. Готова справиться с поставленной 
задачей - вперед, но вся ответственность за 

жизнь и здоровье должны лечь на ее же 
плечи, ведь это только ее выбор.

Яна, Кострома:
- В современном мире 

становится все меньше женщин, 
которые видят свое предназначе-
ние в качестве хороших жен и ма-
терей. Конечно, в таком случае их 
мало заботит репродуктивное 
здоровье. И если уж им оно без-
различно, то это их выбор, вполне 
имеют право заниматься той дея-
тельностью, которая им нравится. 
Разве может кто-то запретить? 

Люди созданы со свободой 
выбора. 

Владимир, Нерехта: 
- Поддерживаю инициати-

ву. Смысла в такой излишней 
«опеке» никакого не вижу. Женщи-
ны в наше время могут, например, 
в спорте выступать не хуже муж-
чин. Я, как человек, причастный к 
лыжным соревнованиям, с уверен-
ностью это заявляю. Если женщи-
на сама захочет работать на тяже-
лой работе – пускай работает, а 
если поймет, что это не для нее, то 

всегда сможет устроиться на 
«женскую» должность.

- Давно пора было это сделать. 
Женщина может быть хоть 
сталеваром, хоть шахтером.

- Против. Такой список, наоборот, 
оберегает женщин от труда в 
тяжелых условиях.

- Безопасные условия труда должна быть как для 
мужчин, так и для женщин. А в экстремальных 
условиях пусть работают роботы. 

Соответствующий документ направила в Минтруд зампредседателя комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Оксана Пушкина. По словам автора инициативы, «перечень игнорирует научно-
технический прогресс и защищает высокооплачиваемые рабочие места для мужчин». Впрочем, 
когда этот список появился (первый – в начале 50-х, а в конце 70-х значительно расширенный), 
запрет для женщин заниматься определенными профессиями объясняли исключительно заботой 
о репродуктивном здоровье. Как вы относитесь к идее упразднить список «неженских профес-
сий»? Такой вопрос мы задали нашим подписчикам в социальных сетях.

СОВЕЩАНИЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Госдуме предложили полностью отказаться 
от списка «неженских профессий»

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

И от клещей поможет вакцина
В области ускорят прививочную кампанию против энцефалита

До 15 мая будет 
разработана и утверждена 
областная программа 
отдыха, оздоровления и 
организации занятости 
детей в Костромской 
области на 2021 год. 

В регионе действуют 217 
организаций отдыха и 
оздоровления детей, из 
них 8 – загородные 
лагеря. 

Летом планируется 
организовать работу 398 
разновозрастных 
отрядов на базе 
учреждений 
дополнительного 
образования, спорта, 
культуры и молодежной 
сферы.

Это позволит обеспечить 
занятость 7765 детей. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Летняя 
оздоровительная 
кампания-2021В четырех муниципальных образо-

ваниях Костромской области зафик-
сированы случаи укусов клещами. 
На очередном оперативном совеща-
нии в администрации области губер-
натор Сергей Ситников поставил за-
дачу активизировать вакцинацию 
детей и работников отраслей, где 
самый большой риск встретиться с 
опасным насекомым.

Почему важна прививка?
На территории Костромской обла-

сти установилась теплая солнечная по-
года. И хотя снежный покров местами 
еще сохраняется, там, где трава выгля-
нула из-под снега, опасность появле-
ния клещей весьма высока. За послед-
ние несколько дней в регионе зафик-
сированы уже четыре случая укуса лю-
дей. В особой зоне риска дети и со-
трудники отраслей, чья работа непо-
средственно связана с выходом на 
природу, прежде всего предприятий 
лесозаготовки и сельского хозяйства.

Как сообщает департамент здраво-
охранения, в Костромской области со-
здан запас иммуноглобулина - 8240 
доз, и он регулярно пополняется. Кро-
ме того, в регионе проходит иммуниза-
ция против клещевого энцефалита. За 
январь - февраль этого года вакцини-
рованы 391 человек, в том числе 226 
детей. Планируется, что в течение года 
прививку сделают не менее 6800 чело-
век. Тем временем в Костромской об-

ласти началась подготовка к акарицид-
ной обработке. Ее начнут, как только 
позволит погода.  По информации ре-
гионального департамента строитель-
ства, ЖКХ и ТЭК, площадь обрабатыва-
емых территорий увеличится на 12,5 
процента по сравнению с 2019 годом и 
на 3,4 процента по сравнению с годом 
2020-м. Всего обработают 2103 объек-
та общей площадью 2 593,3 гектара. 

Нужны новые инвесторы 
и новые производства

Кроме того, на оперативном сове-
щании обсудили развитие террито-

рии опережающего развития в Гали-
че. Здесь уже строится фанерный 
комбинат, планируется значительное 
расширение производства предприя-
тия, выпускающего швейные изде-
лия, а также возведение отеля. Глава 
региона потребовал более активно 
проводить работу по привлечению 
новых инвесторов и созданию новых 
производств на территории опережа-
ющего развития.

«Все мы знаем, что в Галиче ведет-
ся строительство крупного фанерно-
го комбината – это якорный инвестор. 
Но этого мало, развитие Галича долж-
но быть более широким, связанным и 
с другими направлениями деятель-
ности», - отметил Сергей Ситников. 
Также глава региона дал поручение 
оказать новым предприятиям помощь 
с кадрами. 

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской 

области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Последствия энцефалита очень серьезные. По уровню угроз 
их можно сравнивать с последствиями ковида. Дети, а также спе-
циалисты, работающие в лесу, на лугах, в полях, должны быть за-
щищены от энцефалита. Я ставлю задачу департаменту здраво-
охранения, лесного хозяйства, агропромышленного комплекса и 
природных ресурсов наладить межведомственную работу по вак-
цинированию.
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ТРАССА

КультУРА  

Она рассказала нам, с чего 
все начиналось. Сын Тамары 
Алексеевны с семьей живет 
далеко на севере. Зная уме-
ние мамы подобрать слова, 
однажды он попросил  напи-
сать сказку для дочки Сонечки, 
чтобы научить ребенка призна-
ваться самой в своих проказах. 
Бабушка села, подумала-поду-
мала, взяла бумагу с ручкой… 
и получилось первое стихот-
ворение. А в 2016 году вышел 
сборник «Мы вчера смеялись 
дружно». Уже тогда готовил-
ся материал и для второй кни-
ги. Но издать не получалось, и 
на то были свои причины. Тем 
временем, первый сборник от-
правился не только к родным 
на север, но и - из рук в руки 
- в Ярославль, Москву, Рязань 
и даже в русскую библиотеку 
в Японии. 

Такую популярность можно 
объяснить. Ведь сейчас мало 
кто пишет для малышей. При-
том автор уверена, что кни-
га не только для детей, но и 
о детях - для взрослых. «Есть 
детские стихи, есть о детях - 
забавные, интересные случаи 
и разговоры. Некоторые сти-
хи помогут расширить сло-
варный запас. Кто-то говорит, 
что в сборнике много нраво-
учений, но многие взрослые 
читатели уверяют, что все пра-
вильно, стихи как басни, с вы-
водом и намеком, детям нужно 
объяснять какие-то вещи. Про-
сто делать это надо не скуч-
но», - рассказывает Тамара 
Андреева. Признается, что в 
том числе стихами пытается 
достучаться и до родителей.

«Я очень люблю детей. На-
верно, так проявилась моя к 

ним любовь», - говорит автор. 
Конечно, многие истории для 
сюжетов она взяла из жизни 
своих детей и внучки. Особен-
но личной в этом плане по-
лучилась первая книга стихов. 
Сейчас внучка Сонечка учит-
ся в пятом классе, умница и 
отличница. Совсем взрослая - 
поводов для новых сюжетов не 
дает. Но в окружении человека, 
влюбленного в жизнь и обожа-
ющего детей, всегда найдутся 
новые истории. 

Полина ТИХОВА

С любовью Соне и всем детям 
Вышла вторая книга стихов костромички Тамары Андреевой 
Кажется, что журналистика и литература идут рука об руку, 
да только не всегда получается так, что молодая учительница, 
безумно любящая детей, всего через два года работы круто 
меняет свою жизнь и идет работать журналистом в областное 
издание (и это «Северянка», друзья). А уже на заслуженном 
отдыхе совершенно случайно (но мы-то с вами понимаем, 
что случайности не случайны) эта любовь выплескивается 
на бумагу - и уже в новой, стихотворной форме. Этой весной 
большой друг нашей газеты, член Союза журналистов России, 
Тамара Андреева выпустила свой второй сборник стихов.

- КЛ-0,4 кВ от РЩ-1/54 до ВРУ по адресу: г. Ко-
строма, ул. Свердлова, д.11, Б2;

- КЛ-0,4 кВ от опоры № ВЛ-0,4 кВ ТП-209 до ВРУ 
по адресу: г. Кострома, ул.   Свердлова, д.11, Б2;

- отпайка ВЛ-6кВ Ф-3 ЦРП  от опоры №9 до опо-
ры №10/1 по адресу: г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 3;

- КЛ-6 кВ от опоры №10/1 ВЛ-6кВ Ф-3 ЦРП до ТП 
240 по адресу: г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 3;

- КЛ-6 кВ от опоры №7/5 ВЛ-6кВ Ф 622 ПС «Цен-
тральная» до ТП 240 по адресу: г. Шарья, ул. Орджо-
никидзе, 3;

- ТП 240 по адресу: г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 3;
- КЛ-0,4 кВ ВРУ «Костромаоблгаз» по адресу: 

г. Кострома, проспект Мира, д. 151;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП 001 ф.10-11 ПС «Красное» 

по адресу: Костромская область, пос. Красное-на-
Волге, в районе р. Волга;

- отпайка ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС «Чапаево» от 
опоры №48/1 до ТП 103 по адресу: Костромская 
область, Красносельский район, д. Иконниково, Ча-
паевское сельское поселение;

- ТП 103 по адресу: Костромская область, Крас-
носельский район, д. Иконниково, Чапаевское сель-
ское поселение;

- ТП 161 по адресу: Костромская область, г. Ко-
строма, Вологодское шоссе;

- ВЛ 0,4 кВ от ТП 001 ф.10-11 ПС «Красное» по 
адресу: Костромская область, г. Кострома, Вологод-
ское шоссе;

- ТП 287 по адресу: Костромская область, Крас-
носельский район, пос. Красное-на-Волге;

- отпайка от опоры №23 ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС 
«Апраксино» до КТП №410 по адресу: Костромская 
область, Костромской район, пос. Прибрежный;

- ВЛ-0,4 кВ ТП 410 по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, пос. Прибрежный;

- ТП 410 по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, пос. Прибрежный;

- ВЛ-0,4 кВ ТП 196 по адресу: Костромская об-
ласть, г. Кострома, Северный посёлок;

- ВЛ-0,4 кВ ТП 571 по адресу: Костромская об-
ласть, г. Кострома, мкр. Паново;

- ТП 676 по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, д. Конюхово;

- ВЛ-0,4 кВ ТП 676 по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, д. Конюхово;

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-831 по адресу: Костромская 
область, Костромской район, д. Борщино;

- ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС «Василево» отпайка от 
опоры №14/18 до ТП 468 по адресу: Костромская 
область, Костромской район, Бакшеевское с/п, в 
районе с. Борщино;

- ТП 468 по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, Бакшеевское с/п, в районе с. Бор-
щино.

За дополнительной информацией обращаться 
по телефону 396-038.

ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» ищет собственников объектов электросетевого хозяйства
по следующим объектам:

Борщевик 
Сосновского 
не пройдет
С опасным растением будут 
бороться муниципалитеты

В Кологривском районе ядовитый сорняк 
смог распространиться почти на 20 гектарах 
земли. Чтобы избавиться от растения, 16 гекта-
ров в селах и деревнях, а также 2,5 гектара ря-
дом с дорогами обработают «химией». Еще 1,15 
гектара будут скошены. Сельские поселения, в 
которых проблема с борщевиком Сосновского 
стоит особенно остро, заключили договоры на 
обработку зарослей. 

Отметим, что всего в регионе планирует-
ся обработать химикатами более 500 гектаров 
земли. На эти цели области выделили шесть 
с половиной миллионов рублей. Деньги пой-
дут на оплату услуг частных компаний, которые 
обязались выполнить обработку.  

Кто 
лучший мастер?
За престижное звание борются преподаватели 
со всего региона 

В Костромской области проходит конкурс «Учитель года - 
2021». Одна из номинаций - «Мастер года», в ней соревнуют-
ся преподаватели учреждений среднего профессионального 
образования. Это семь конкурсантов: Елена Борцова из ша-
рьинского техникума, Егор Гогин, Михаил Гулькин, Валерий 
Чигрин и Александр Соколов из костромских заведений, 
Светлана Пестова из буйского техникума и Галина Суворо-
ва из галичского колледжа. Первое испытание - публичное 
выступление - состоялось в минувшую пятницу. Конкурсантам 
также предстоит провести открытый мастер-класс на чужой 
площадке. Победителя объявят 16 апреля, он представит ре-
гион на федеральном этапе конкурса. 

Качественные 
дороги - 
залог развития
С 5 апреля полным ходом идет 
ремонт дороги Судиславль - 
Глебово 

По данным на 9 апреля, в быстром тем-
пе дорожники готовятся к асфальтированию, 
для этого  приготовлены все необходимые 
материалы. Работники сначала выровняют 
продольный и поперечный профиль дороги 
с испоьзованием виброкатка, затем займут-
ся укладкой песчано-подстилочного слоя и 
щебеночного основания. Только после всех 
необходимых процедур займутся асфальти-
рованием. Ремонт трассы проходит благо-
даря национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», ини-
циированному Владимиром Путиным.

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 

БУЙ, ШАРЬЯ, ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

В областном центре приступают к ремонту дорожного покры-
тия на городских улицах. Одной из первых в планах рекон-
струкции стала улица Космонавтов. Примечательно, что 
12 апреля наша страна отметила шестидесятую годовщину 
полета первого человека в космос. Восстановление дорож-
ного полотна будет проводиться по национальному проекту 
«Безопасные и качественные атомобильные дороги».

Расположенная на окраине Костромы улица Космонавтов 
имеет большое значение с точки зрения городской транспортной 
инфраструктуры. Она соединяет между собой улицы Костром-
скую и Ленина. По ней проходят несколько маршрутов обще-
ственного транспорта. Здесь расположены социальные объекты, 
в том числе школа №13.

Ремонт улицы проведут в два этапа. В этом году дорожники 
реконструируют участок от улицы Ленина до улицы Сосновая, 
протяженность которого около пятисот метров. Помимо заме-
ны асфальтобетонного покрытия подрядная организация сде-
лает  тротуары, нанесет разметку, установит дорожные знаки и 
обустроит остановочные карманы. Кроме того, на остановках 
общественного транспорта и у пешеходных переходов положат 
тактильную плитку.

Прежде чем приступать к ремонту второго участка - от ули-
цы Сосновой до улицы Костромской, который запланирован на 
2022 год, на участке сделают ливневую канализацию. Всего в 
этом году в Костроме по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» планируется выполнить 
ремонт семнадцати участков общей протяженностью около три-
надцати километров. 

Отсчет пошел
В Костроме начинается ремонт улицы Космонавтов

Пал 
травы 
крайне опасен
В Костромской области уже отмечают 
возгорания сухой растительности

Едва сошел снег и начало 
пригревать солнышко, в свод-
ках происшествий замелька-
ли сообщения о пале травы. 
Только за одни сутки в област-
ном центре было зафиксирова-
но три возгорания сухой травы. 
Все в Заволжском районе. К 
счастью, пожарные оперативно 
потушили огонь и он не успел 
добраться до жилых и хозяйственных построек. 

Сотрудники МЧС России по Костромской области ведут 
профилактическую работу во всех без исключения районах 
области, в том числе в Макарьевском, Кадыйском, Нерехт-
ском, Парфеньевском, Нейском, Поназыревском. Специали-
сты предупреждают об опасности весеннего пала травы и об 
ответственности за поджог сухой растительности.

МАКАРЬЕВСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, 
НЕРЕХТСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 

НЕЙСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ     

Реклама 102
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В первых числах апре-
ля в полицию обратилась 
жительница областного 
центра, которая рассказала 
о пропаже принадлежавше-
го ей детского велосипеда. 
Как выяснилось, исчезнув-
ший велосипед она «при-
парковала» возле подъез-
да. Правоохранителям не 
составило особого труда 
разыскать подозреваемого.   

С каждым теплым днем 
велосипедистов на ули-
цах городов и поселков 
становится все больше. 
Двухколесные аппараты вы-
катывают с балконов и из 
гаражей. А это значит, что 
не чистые на руку гражда-
не имеют больше возмож-
ностей для того, чтобы 
умыкнуть принадлежащего 
кому-то железного коня. 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД 
России по Костромской об-
ласти, сотрудники уголовно-
го розыска, прибыв на место 
происшествия, что называ-
ется по горячим следам уста-
новили, что к хищению может 
быть причастна жительница 
соседнего дома. Полицей-
ские сразу же пришли к ней. 

Отрицать причастность к 
пропаже велосипеда она не 
стала и рассказала, что по 
дороге к приятелю увидела 
оставленный без присмотра 
двухколесный аппарат и ре-
шила его забрать. По ее сло-
вам, дабы не идти в гости с 
пустыми руками. Велосипед 
она подарила другу. Женщи-
на рассказала ему, что же-
лезного коня... ей отдала 
близкая родственница. Разу-
меется, пропажу изъяли и 
вернули владелице. 

Ирина ПОПОВА

Сезон открыт 

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

- Велосипед – ценное имущество, к хранению которого владельцы за-
частую относятся небрежно. Чаще всего именно этим и пользуются злоу-
мышленники. Каждый житель региона может добровольно внести сведения 
о номере рамы, цвете и особых приметах в специализированную базу. По-
лиция напоминает, что не надо оставлять велосипеды без присмотра. За-
бирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, 
фонарь и т.д.), а также, если позволяет конструкция, сиденье. Привлека-
тельность такого «разукомплектованного» велосипеда без сиденья для во-

ров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше.

Организаторами областного этапа 
конкурса детско-юношеского твор-
чества по пожарной безопасно-
сти «Неопалимая Купина» высту-
пили Главное управление МЧС 
России по Костромской области, 
Костромское областное отделение 
ВДПО и департамент образования и 
науки Костромской области. В конце 
минувшей недели были названы 
победители.

По традиции участники творческого 
конкурса «Неопалимая Купина» наиболь-
шую часть своих работ посвятили исто-
рии пожарной охраны, Всероссийского 
добровольного пожарного общества, а 
также профессии пожарного и спасателя 
и их подвигам. Кроме того, немало работ 
рассказывали о последствиях беспечно-
го обращения людей с огнем.

Как сообщает пресс-служба Главно-
го управления МЧС России по Костром-
ской области, в этом году в конкурсе 
приняли участие ребята из восьмиде-
сяти двух образовательных учрежде-
ний города Костромы и одиннадцати 
районов области.

Жюри оценило более четырехсот 
творческих работ в разных номинаци-
ях и техниках исполнения. В итоге были 
выбраны победители в четырех воз-
растных категориях по трем номинаци-
ям: художественно-изобразительное, 
декоративно-прикладное и техниче-
ские виды творчества. Лучшие работы 
представят наш регион на всероссий-
ском конкурсе «Неопалимая Купина».

Валентин СЕРОВ

Работы победителей 
отправятся в Москву
В Костроме подвели итоги конкурса по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина»

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

- Работы, присланные на конкурс, 
поражают своей эмоциональностью, 
оригинальностью и высокой худо-
жественностью. Их тематика очень 
обширна. И подростки постарались 
творчески раскрыть ее. На работах 
изображено становление и развитие 
пожарного дела, героические под-
виги пожарных и спасателей, профи-
лактические призывы к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
Каждый рисунок, каждая поделка 
уникальны!

Сотрудники полиции нашли пропавший велосипед

Их не выселишь!
Есть категории жильцов, которых 
нельзя выселить из жилых помещений 
ни при каких обстоятельствах. Знаете 
ли вы, кто имеет право на пожизнен-
ное проживание в квартире?

Отказался от приватизации

Право бессрочного пользования 
жилым помещением сохраняется за 
гражданином в случае его отказа от 
приватизации. На это не влияет и то, 
что «отказник» уже перестал быть чле-
ном семьи собственника жилья. Дан-
ное право может быть прекращено 
лишь в случае выезда в другое место 
жительства. 

Завещательный отказ

В завещании или в наследственном 
договоре можно предусмотреть так на-
зываемый «завещательный отказ». По 
нему завещатель обязывает наследни-
ка предоставить, к примеру, квартиру 
или часть квартиры другому лицу для 
проживания на любой срок. Он поль-
зуется квартирой наравне с собствен-
ником и даже в случае продажи право 
пользования не прекращается.

Рента

Это право пожизненного прожи-
вания на основании договора пожиз-
ненного содержания с иждивением. 
Безусловно, у этого договора есть мно-
го нюансов. Главное знать, что за по-
лучателями ренты сохраняется право 
пожизненного проживания в жилом по-
мещении.

Безусловно, проконсультироваться 
с профессиональным юристом, а мо-
жет даже не с одним, обязательно нуж-
но до подписания договора. Следует 
знать, что предусмотреть право на по-
жизненное проживание можно и при 
заключении обычного договора купли-
продажи.

Эти и другие факторы нужно учесть 
до покупки недвижимости, чтобы не об-
наружить сюрпризы в виде пожизнен-
ных жильцов в вашей квартире. 

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.
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Почти три десятилетия преподаватель Костромского 
политехнического колледжа Надежда Полетаева 
сеет разумное, доброе, вечное. Ее воспитанники 
разъехались по всем уголкам нашей необъятной 
Родины. Главным увлечением своей жизни она 
считает работу. Мечта заниматься любимым делом 
- инженерной геологией - однажды обрела для 
нее совсем иное значение. По мнению Надежды 
Александровны, важно даже не то, где ты трудишь-
ся, а то, насколько отдаешь себя тому делу, кото-
рому посвятил всю свою жизнь, и что планируешь 
оставить после себя.  

«Мечтала стать комбайнером»

- Надежда Александровна, вы костромичка?
- Нет, я родилась в Плесе.
- Кем в детстве мечтали стать?
- В школьном сочинении на тему: «Кем я хочу быть» 

написала, что хочу стать комбайнером.
- Неожиданно!
- У нас рядом с домом был садовый участок, кроме 

того, в школе мы постоянно ездили в колхоз помогать 
с уборкой урожая, и мне нравилось заниматься сель-
ским хозяйством. Захотелось какого-то размаха. И 
родители, и классный руководитель были не востор-
ге от этой идеи, убедили, что комбайнер не женская 
профессия.  В итоге я решила учиться на геолога, по-
ступила в Костромской архитектурно-строительный 
техникум. 

- Геология для непосвященных - это, прежде 
всего, романтика: горы, север, экспедиции.

- Да, и мне не хотелось сидеть в помещении. Но 
моя специальность - это все же немного о другом. 
Инженерная геология изучает грунты в качестве ос-
нований зданий и сооружений. Мы проводим инженер-
но-геологические изыскания под строительство жилых 
домов, общественных зданий, мостов, дорог. Прежде 
чем строить, нужно понять, на каких грунтах сооруже-
ние будет надежно стоять и долго эксплуатироваться.

На участке застройки топографы делают съемку, 
затем мы, инженеры-геологи, бурим скважины, про-
водим зондирование грунта, отбираем пробы и на-
правляем их в лабораторию. По результатам анализа 
полевых и лабораторных работ даем рекомендации 
проектировщикам по типу фундамента, способам 
технической мелиорации. 

«Хитрые» грунты

- Надежда Александровна, какие полезные ис-
копаемые есть в Костромской области?

- У нас их очень мало. Мы располагаемся в обла-
сти так называемой Московской синеклизы, это че-
тыре километра осадочного чехла, которая лежит на 
фундаменте Русской платформы. В осадочных по-
родах очень мало полезных ископаемых, у нас есть 
песчано-гравийные смеси, доломиты, фосфориты. 
Для строительства дорог ведутся изыскания песча-
но-гравийных карьеров. В Солигаличском районе на 
поверхность выходят пермские отложения, там раз-
рабатывают доломитовые карьеры. Мы однажды туда 
ездили, искали аметисты. 

- Какие грунты преобладают в нашем регионе?
- В основном глинистые и песчаные. По Костром-

ской области прошли три ледника: Окский, Днепров-
ский и Московск ий. Эти оледенения и сформировали 
современный рельеф и отложения территории Ко-
стромской области, начиная с нижнего отдела и закан-
чивая современным. Водораздельные пространства 
сложены моренными и водно-ледниковыми отложе-
ниями, а речные долины - аллювиальными, болотны-
ми и хемогенными грунтами.  

- Что лучше для того же строительства: песок 
или глина?

- Песок состоит из первичных минералов, это ча-
стицы, которые получились из магматических пород 
в результате физического выветривания. Пески яв-
ляются довольно прочными основаниями. Глинистые 
минералы получились в результате химического вы-
ветривания и обладают совершенно другими свой-
ствами. Глинистые грунты еще называют «хитрыми», 
они могут давать осадку на протяжении столетий. 
Еще один важный момент, который необходимо учи-
тывать при строительстве, глубина промерзания. В 
нашей области она составляет в среднем полтора - 

два метра. Также нужно брать во внимание и уровень 
грунтовых вод и правильно прогнозировать его подъ-
ем в дождливое время года.

«Хорошая школа выживания 
и приобретения бесценного опыта» 

- После окончания техникума вы...?
- Меня распределили в Сибирь, в город Омск. Но 

до этого, будучи еще студенткой политеха, я прове-
ла сезон в поисково-разведочной партии на Дальнем 
Востоке, в Амурской области. В Сибири работала на 
буровых установках в качестве техника-геолога. Три с 
половиной года бесконечных командировок: по всей 
Омской области и Зауралью. Это была о чень хоро-
шая школа выживания и приобретения бесценного 
опыта. Приходилось работать при температуре минус 
тридцать пять и управлять бригадой буровых рабочих 
вдвое-втрое старше меня. В то же время поступила в 
Свердловский горный институт на специальность «Ге-
ологическая съемка, поиски и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых». 

 - Как вы снова оказались в Костроме?
- Через три года работы в Омске вернулась в Ко-

строму, мне хотелось быть ближе к родителям. На но-
вой работе, в институте «Костромапроект», случился 
служебный роман. Познакомилась с будущим мужем. 
К сожалению, после выхода из декретного отпуска 
меня сократили. В начале девяностых многие прошли 
через эту процедуру. Это стало для меня большим по-
трясением, настоящим испытанием.

«Мне предложили поработать в ресторане»

- Как вы оказались в колледже?
- После сокращения я отправилась на биржу тру-

да, где дали направление в ресторан посудомойкой, 
но меня из-за маленького ребенка не взяли. Однажды 
на бирже предложили стать уборщицей. Когда я взя-
ла направление, меня уже практически в дверях оста-
новила сотрудница биржи труда: «У вас два диплома, 
один из них красный. Ну куда вы идете? В политехни-
ческом колледже есть две вакансии преподавателя, 
не хотите туда сходить?»

- Пошли?
- Я не хотела преподавать, потому что мне было 

жалко расставаться с геологией, пошла только пото-
му, что идти было практически некуда. Наш директор 
Вячеслав Анатольевич Смирнов после собеседо-
вания поверил в меня и принял на работу препода-
вателем инженерной геологии. При этом я сразу же 
стала руководить цикловой комиссией преподавате-
лей геологических дисциплин. Помимо инженерной 
геологии пришлось освоить еще, наверное, около 
пятнадцати различных дисциплин, в том числе, на-
пример, техническое обслуживание и ремонт буро-
вого оборудования, механику грунтов, основания и 
фундаменты, управление персоналом структурного 
подразделения. Также занимаюсь учебными и произ-
водственными практиками.

«Главное мое увлечение - это работа»

- Выпускников политеха знают по всей стране.
- Наши студенты проходят практику на Дальнем 

Востоке, в Магадане, в Хабаровске. Ездим на Коль-
ский полуостров, в Карелию, Крым, на Урал, в Си-
бирь. В прошлом году один молодой человек привез 
с практики дневник и показал его мне. Я никогда не 
читала таких записей. Он описывает, как шел с гру-
зом за плечами километр вверх по сопке, а затем еще 
километр вниз, по очень узким тропам, которые про-
топтали горные козлы. В конце августа выпал снег, а 
они в палатках. Хотя я и сама так жила, когда ездила 
на практику, но все равно переживаю каждый год и за 
каждого студента. И очень жду их возвращения.

В этом году наши студенты принимали участие в 
инженерно-геологических изысканиях на месте буду-
щего строительства моста через Волгу. Изучали грун-
товые условия и по берегам, и в акватории реки. Им 
очень повезло поработать в таком проекте, познако-
миться с новыми технологиями, буровой техникой. 

- Тяжело работать с молодежью?
- Да. Я ведь не только преподаватель, но и класс-

ный руководитель, а еще наставник.  Веду клуб подго-
товки к производственной практике «Территория». Но 
со студентами всегда интересно и весело. Даже если 
и случаются проблемы, мы их вместе преодолеваем.

- Работа работой, но отдыхать все же нужно. 
Чем занимаетесь в свободное время? 

- Пишу стихи и рассказы. Люблю театр, кино, спор-
том занимаюсь по самочувствию. Кошек подбираем и 
воспитываем. Но все же главное мое увлечение - это 
работа. У меня есть дочь и внук. Дочь окончила Ко-
стромской государственный университет, работает в 
нашем колледже преподавателем по специальности 
«Архитектура». 

- Да у вас целая династия. А если и внук пой-
дет по вашим стопам? 

- Надеюсь, он сам определит свой путь. Хочу, чтобы 
его профессия стала для него осознанным выбором, 
чтобы он стал мастером своего дела. Знаете, огляды-
ваясь назад, я все же немного жалею, что не получи-
лось стать геологом в полном смысле этого слова. Я 
мечтала об этом, мне несколько раз поступали пред-
ложения вернуться в мою любимую геологию. Но... 
назад пути нет.  Есть такая притча: рабочие строят цер-
ковь, их спрашивают: что вы делаете? Один говорит: 
дроблю камни, второй - зарабатываю на жизнь себе и 
своей семье, а третий отвечает: строю храм! Первые 
десять лет работы в колледже я, наверное, дробила 
камни, а сейчас понимаю, что уже давно строю храм.

Алексей ВОИНОВ

Надежда ПОЛЕТАЕВА:  
Cначала я дробила камни, 
а потом начала строить храм   

Надежда ПОЛЕТАЕВА
Учитель года - 2014 
Победитель конкурсного отбора лучших мастеров 
производственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин в рамках национального проекта «Образование»
Награждена: 
почетной грамотой администрации Костромской области,
почетной грамотой Костромской областной Думы,
юбилейным памятным знаком Министерства просвещения 
Российской Федерации «80 лет системе профессионально-
технического образования».

«СП»-ДОСЬЕ



Работы по восстановлению святыни идут без 
перерывов. С каждым этапом приближается 
момент, когда в храме пройдет первая литургия. 
На нее, безусловно, горожан соберет благовест. 
Ведь и колокольне собора возвращается былое 
величие.

Кремль с его колокольней прежде был архитек-
турной доминантой города. Таковой он станет и в 
будущем. Уже сегодня из любой точки в центре го-
рода можно видеть звонницу. А  горожане и тури-

сты могут наблюдать, как восстанавливаются 
объекты.

Пока же идут на строительной пло-
щадке кропотливые работы: штука-
турка, монтаж фибробетона, а также 
устройство деревянной кровли под 
медь на колокольне Богоявленского 
собора.
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Из Соли Галицкой - 
на московский 
престол
31 марта (13 апреля)  Церковь 
празднует день кончины 
святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея России 
чудотворца

Святитель Иона (его мирское имя неиз-
вестно) родился в конце XIV века в дерев-
не Одноушево, находившейся в нескольких 
верстах от Соли Галицкой (Солигалича), в 
семье дворянина Феодора Одноуша. Со-
гласно житию, будущий святитель принял 
монашество в 12-летнем возрасте «в од-
ном из монастырей Галичской страны» – по 
современным данным, в Благовещенском 
Унорожском монастыре вблизи реки Вексы, 
в нескольких километрах к северо-западу от 
Галичского озера. Через некоторое время 
он перешел в московский Симонов мона-
стырь и около 1430 года был рукоположен во 
епископа Рязанского. После кончины в 1431 
году митрополита Фотия святитель Иона 
стал управлять делами всей Русской митро-
полии. В декабре 1448 года собор русских 
епископов избрал епископа Иону митропо-
литом всея Руси; с этого времени Русская 
православная церковь фактически стала ав-
токефальной, независимой от Константино-
польского патриархата.

Скончался святитель Иона 31 марта (ста-
рого стиля) 1461 года, во вторник Страст-
ной седмицы, и был погребен в Успенском 
соборе Московского Кремля. В мае 1472 
года при строительстве нового, ныне суще-
ствующего Успенского собора, произошло 
обретение нетленных мощей святителя; с 
того же года было установлено его местное 
почитание. В 1547 году Церковный Собор, 
возглавлявшийся святителем Московским 
Макарием, прославил святителя Иону в 
лике общероссийски почитаемых святых.

В костромском крае память святителя 
Ионы более всего почиталась на родной для 
него солигаличской земле. Примерно в кон-
це XVI – начале XVII веков в селе Одноушево 
(находившемся в одном километре от одно-
именной деревни – родины святителя) был 
построен деревянный храм во имя святи-
телей Московских Петра, Алексия и Ионы; в 
1775 году деревянную церковь сменила ка-
менная. В 30-е годы ХХ столетия этот храм 
был закрыт; ныне его здание лежит в руи-
нах. В самой деревне Одноушево сохрани-
лась до наших дней часовня, построенная 
над родником, у которого, по преданию, бу-
дущий святитель в детские годы уединялся 
для молитвы. В Благовещенском Унорож-
ском монастыре, в 1749 году закрытом и об-
ращенном в приходской храм, в 1814 году 
взамен деревянного был выстроен камен-
ный храм, один из приделов которого посвя-
щался святителю Ионе (в настоящее время 
– в полуразрушенном состоянии).

Примерно с середины XVII века был уч-
режден ежегодный крестный ход из Со-
лигалича в Одноушево, совершавшийся в 
первое воскресенье Петрова поста и сле-
довавший на расстояние около 10 верст по 
берегу речки Светицы. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВ былом 
великолепии
предстанет Богоявленский храм 
Костромского кремля

Это замечательное дело - 
возродить Костромской 
кремль. Мне радостно 

наблюдать, как идет стройка. Мы 
даже иногда приезжаем в центр 
города с родственниками, чтобы 

посмотреть, как растут 
Богоявленский собор и колокольня

Мария Геннадьевна, 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



Газета «Северная правда» продолжает поисковую 
акцию «Представлен к награде».
Каждая костромская семья гордится своими 
фронтовиками, свято храня их боевые награды. 
Увы, но мы зачастую не знаем, за что во время Ве-
ликой Отечественной войны те или иные ордена и 
медали были получены нашими отцами, дедами и 
прадедами.
Многие представители военного поколения ушли 
от нас, так и не рассказав о своих военных под-
вигах.
Слава не может уйти в забвение. По вашим прось-
бам и письмам мы найдем в военных архивах до-
кументы, которые вернут подвиги наших героев.

Родственники солдата Великой Отечественной 
войны просят нас рассказать о том, за что был во 
время войны награжден Николай Петрович Его-
ров.

«Мы мало что знаем о подвигах Николая Петро-
вича Егорова. Его не стало в 1979 году. Он награж-
ден несколькими наградами: медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», юбилейными 
медалями. Если есть такая возможность, то расска-
жите о том, за что конкретно был награжден наш род-
ственник».

Мы выяснили, что Николай Петрович был призван 
в армию 9 апреля 1939 года. Во время войны в звании 
рядового и в должности водителя он служил в 45-м 

отдельном трофейном батальоне 49-й армии 
Второго Белорусского фронта, был ранен.

Свою главную боевую награду - медаль 
«За боевые заслуги» Николай Петрович заслу-
жил в конце 1944 года.

Вот что писал о вашем родственнике в на-
градном листе командир его батальона капитан 
Мельников 1 октября 1944 года:

«В должности шофера на протяжении всего 
периода работы товарищ Егоров является дисципли-
нированным и требовательным к себе. Все боевые 
задания выполняет вовремя и добросовестно. Отлич-
но владеет своим делом.

За точное выполнение заданий и знание мате-
риальной части, а также за отличное владение ма-

шинами, награжден значком «Отличный шофер», 
а также премирован денежной премией. Ежеме-
сячно экономит горючее на 10%. Достоин прави-
тельственной награды».

Уже через неделю, 7 октября 1944 года, коман-
дующий войсками 49-й армии генерал-лейтенант 

Гришин подписал приказ о награждении шофера Его-
рова медалью «За боевые заслуги».

В это время армия, в которой служил Николай Пе-
трович, завершала освобождение западных районов 
Белоруссии и готовилась к вхождению в Восточную 
Пруссию.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
жители города Шарьи, кото-
рые просят нас разыскать све-
дения о своем пропавшем без 
вести родственнике - совет-
ском солдате Василии Пе-
тровиче Беляеве:

«Наш родственник Васи-
лий Петрович Беляев родился 
в 1911 году. В 1941 году в воз-
расте 30 лет он был призван 
на фронт Ивановским райво-
енкоматом.

Нам известен фронто-
вой адрес Василия Петрови-
ча - полевая почтовая станция 
66926-д. Последнюю весточку 
о судьбе родственника наша 
семья получила в июне 1944 
года. В письме было сказано, 
что 29 января 1943 года крас-
ноармеец Василий Петрович 
Беляев был ранен и эвакуи-
рован в госпиталь. Письмо 
подписал начальник штаба 
полка, в котором служил род-
ственник, капитан Степанов. 
На этом все нити, связываю-
щие нас с родственником и 
его дальнейшей судьбой, обо-
рвались.

Надеемся, что вам удаст-
ся найти какую-либо информа-
цию о нем».

Медицинские 
документы молчат...

По адресу вашего род-
ственника нам удалось узнать, 
что рядовой Беляев служил в 
520-м истребительном проти-
вотанковом артиллерийском 
полку (ИПТАП).

Отсутствие каких-либо 
медицинских документов на 
вашего родственника дает 
нам возможность полагать, 
что он умер или в передо-
вом санитарно-перевязочном 
пункте, или по дороге в го-
спиталь, где могли регистри-
ровать лишь тех, кто живым 
был доставлен на излечение. 
Это, на наш взгляд, наиболее 
вероятная версия событий. 
Еще один вариант - поступле-
ние в госпиталь без сопрово-
дительных документов и его 
дальнейшая кончина и погре-
бение в качестве неизвестно-
го солдата.

Освобождая 
Витебскую область

Таким образом, сегодня не 
удастся ответить на вопрос: 
где конкретно и при каких об-
стоятельствах оборвалась 

жизнь вашего родственни-
ка. Тем не менее нам удалось 
проследить боевой путь 520-го 
истребительного противотан-
кового артиллерийского полка 
и выяснить, где он находился 
в последние дни декабря 1943 
года.

В конце декабря 1943 года 
520-й ИПТАП вел бои в Ви-
тебской области Белоруссии, 
а если быть точнее, то отра-
жал контратаки противника в 
Лиозненском районе у дерев-
ни Боровка - именно на этот 
населенный пункт указывают 

массовые потери 520-го арт-
полка убитыми и пропавшими 
без вести в те дни.

Заветная 
деревня

В 1961 году прах павших 
воинов из многочисленных 
санитарных захоронений тех 
мест, в том числе и из дерев-
ни Боровка, был перенесен в 
братский мемориал у деревни 
Заветная соседнего Сеннен-
ского района Витебской обла-
сти. Сейчас там покоится сто 
тридцать два советских солда-
та. Имена двенадцати из них 
до сих пор остаются неизвест-
ными.

Мы можем предполагать, 
что именно в этом братском 
мемориале, как неизвестный 
солдат, похоронен ваш род-
ственник - артиллерист 520-
го ИПТАП Василий Петрович 
Беляев.
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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 нашем земляке Василии Петровиче Беляеве.

Шофер Николай Егоров:

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.

Истребитель танков Василий Беляев:

освобождая 
Витебскую область

по путям-дорогам фронтовым...

Паспорт захоронения в деревне Заветная указывает 
нам на то, что прах бойцов из деревни Боровка в 1961 

году был перенесен именно в этот братский мемориал
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Костромская область, 
Красносельский район, 
село Сидоровское. В 2015 
году здесь, у здания мест-
ной школы, был установ-
лен бюст Героя Советского 
Союза, летчика-истребите-
ля Николая Андриановича 
Зеленова. Человека, жизнь 
которого оказалась настоль-
ко же яркой, насколько и 
короткой…

Николай Зеленов родился 
5 сентября 1917 года в дерев-
не Поповка нынешнего Крас-
носельского района. Вскоре 
после рождения сына в семье 
Зеленовых произошла траге-
дия – от полученных на фрон-
тах Первой мировой войны 
ранений скончался отец, Ан-
дриан Зеленов. Мать Николая, 
оставшись вдовой, продол-
жала в одиночку растить тро-
их детей. Сначала батрачила, 
позже, одной из первых, пода-
ла заявление в колхоз. Вскоре 
Елизавету Алексеевну избрали 
председателем.

Николай окончил семь 
классов школы, потом учил-
ся в костромском землеустро-
ительном техникуме. После 
двух лет учебы молодого зем-
лемера направили работать на 
Украину. В 1936 году Николай 
Зеленов был призван в ряды 
РККА и направлен в Вороши-
ловград (ныне – Луганск), в 
11-ю военную школу летчиков 
имени пролетариата Донбас-
са. Во время одного из отпу-
сков курсант Зеленов женился 
на жительнице соседнего села 
Яковлевское, Екатерине. Как 
позднее она вспоминала 
«…муж был влюблен в свою 
летную профессию, отчаян и 
храбр». Вскоре Николаю Ан-
дриановичу в полной мере 
удалось продемонстрировать 
эти качества.

После обучения Зеленов 
направлен для прохождения 
службы в Ленинградский воен-

ный округ, где в 1938 году был 
сформирован 154-й истреби-
тельный авиаполк. В составе 
полка, летая на истребителе 
И-153, Николай участвовал в 
советско-финской войне, где 
был награжден медалью «За 
отвагу» и получил звание стар-
шего лейтенанта. В 1940 году 
Николай Зеленов вступил в 
ряды ВКП(б).

К началу Великой Отече-
ственной войны 154-й полк 
дислоцировался под Ленин-
градом, в Пушкине. В июне 
1941-го на вооружение пол-
ка были переданы самолеты 
МиГ-3. Новую технику летчи-
кам пришлось осваивать не-
посредственно в боевых 
действиях…

Летчики 154-го полка сра-
жались на подступах к Ленин-
граду, под Лугой и Плюссой, 
вели бои в небе над Новгоро-
дом и Чудовом. Осенью 1941 
года полк временно перебази-
ровался под Вологду, где лет-
чики осваивали поступившие 
по системе «Ленд-лиз» аме-
риканские самолеты Р-40 «То-
магавк». Что касается Николая 
Зеленова, в открытых источни-
ках есть информация, что осе-
нью 1941-го он какое-то время 
воевал в составе 127-го истре-
бительного авиаполка в долж-
ности заместителя командира 

эскадрильи. Двадцать боевых 
вылетов и два сбитых само-
лета были отмечены орденом 
Красного Знамени, который 
Николай Андрианович получил 
уже в феврале 1942 года.

Весна 1942-го для него вы-
далась по-настоящему «уро-
жайной». 1 апреля шестерка 
истребителей под командова-
нием Зеленова в районе по-
селка Макарьевская Пустынь, 
вылетев на прикрытие назем-
ных войск, вступила в нерав-
ный бой против одиннадцати 

вражеских самолетов. Воз-
душный бой завершился 
полной победой советских со-
колов – четыре самолета про-
тивника были сбиты, еще один 
получил серьезные поврежде-
ния. Сам Николай Зеленов в 
том бою «приземлил» один са-
молет. А в тот же день, отпра-
вившись в очередной боевой 
вылет, он записал на свой счет 
еще одну вражескую машину.

30 апреля 1942 года. Не-
сколько групп немецких бом-
бардировщиков попытались 
прорваться к мосту через реку 
Волхов, чтобы уничтожить 
Волховскую ГЭС, снабжавшую 
электроэнергией Ленинград. 
Для прикрытия стратегически 
важных объектов в небо подня-
лись истребители 154-го авиа-
полка. Среди них – звено под 
командованием Зеленова.

Три истребителя, ведомые 
старшим лейтенантом Зелено-
вым, лейтенантами Солодко-
вым и Горбачевским атаковали 

группу из шести немецких «юн-
керсов». В стремительной ата-
ке Зеленов и Горбачевский 
подожгли двух «стервятников», 
остальные рассыпались, не 
приняв боя. В тот же день Ни-
колай Зеленов со своими то-
варищами атаковали еще две 
группы бомбардировщиков, не 
дав им нанести удар по Вол-
ховстрою. Сам командир звена 
в тех боях сбил два «юнкерса».

9 июля 1942 года командир 
154-го полка подполковник 
Матвеев подписал представ-

ление на присвоение Нико-
лаю Андриановичу Зеленову 
звания Героя Советского Со-
юза. На боевом счету летчи-
ка в тот момент значилось 382 
боевых вылета, 47 воздушных 
боев и девять лично сбитых 
вражеских самолетов. Забегая 
вперед, скажем, что золотую 
звезду Николай Зеленов полу-
чил уже в феврале 1943 года, 
совершив к тому моменту еще 
немало подвигов.

18 сентября 1942 года летчик 
вступил в бой против одиноч-
ного «мессера». За штурвалом 
самолета находился извест-
ный немецкий ас Петер Зиглер 
из знаменитой эскадры «Зеле-
ное сердце». На счету немец-
кого летика было 49 воздушных 
побед, но в тот день воинское 
счастье ему изменило. В ско-
ротечном бою «мессер» был 
подбит, сам Зиглер получил се-
рьезные ранения и не смог «до-
тянуть» до посадки.

22 ноября 154-й истреби-

тельный авиаполк был преоб-
разован в 29-й гвардейский. А 
буквально за день до этого Нико-
лай Зеленов получил свою оче-
редную боевую награду – орден 
Отечественной войны I степени.

В 1944 году гвардейцы 14-
го полка участвовали в на-
ступлении под Новгородом и 
Ленинградом. Ожесточенные 
бои в воздухе разгорелись в 
марте 1944-го, после того, как 
немецкое командование пе-
ребросило на ленинградское 
направление дополнительные 
воздушные силы.  

7 марта шестерка истре-
бителей под командовани-
ем гвардии капитана Зеленова 
прикрывала эскадрилью пики-
рующих бомбардировщиков. 
Самолет Николая Андрианови-
ча был внезапно атакован двумя 
«Ме-109». Зайдя в хвост против-
нику, он сбил ведущего пары. В 
это время остальные истреби-
тели были атакованы группой 
немецких «Fw-190». Младший 
лейтенант Гусев, прикрывая 
своего ведущего, протаранил 
один из вражеских истребите-
лей. Обе машины загорелись и 
рухнули на землю… Еще четыре 
немецких самолета были унич-
тожены во время боя.

21 июня 1944 года был под-
писан приказ о награждении 
Николая Зеленова вторым ор-
деном Красного Знамени. Вот 
только получить эту награду Ге-
рой не успел. 29 июня в районе 
Выборга гвардии капитан Зе-
ленов выполнял учебный воз-
душный бой. На малой высоте 
его машина потеряла управле-
ние и сорвалась в штопор. Спа-
стись летчику не удалось…

Похоронили Николая Ан-
дриановича на Шуваловском 
кладбище Ленинграда. Уже в 
1967 году его имя было навеч-
но зачислено в списки лично-
го состава 14-го гвардейского 
истребительного авиаполка. В 
городе Волгореченске именем 
Героя назвали улицу.

Александр ГУЛИН

Николай ЗЕЛЕНОВ: Из землемеров - 
на защиту неба
Герой, чья жизнь оборвалась так рано
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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 обед и ужин 
Проблема йододефицита для нас очень акту-

альна. Этот элемент не вырабатывается в орга-
низме человека и должен поступать в него из 
окружающей среды. Поскольку мы используем 
хлорированную воду, а ее употребление при-
водит к вытеснению йода из щитовидной желе-
зы, нам требуется дополнительное введение 
его в рацион. В норме большая часть йода 
попадает в организм с пищей, а в грудном воз-
расте – с молоком матери. Больше всего его 
содержится в морских продуктах. Чтобы полу-
чить суточную дозу этого элемента, необходимо 
ежедневно съедать по триста-четыреста грам-
мов морской рыбы или морепродуктов. Поэто-
му во всем мире популярны препараты на осно-
ве бурых морских водорослей. Помимо йода в 
них содержится комплекс витаминов и биоло-
гически активных веществ, сбалансированных 
самой природой. В ста граммах сухой ламина-
рии содержится от ста шестидесяти до восьми-
сот миллиграммов йода. Но использовать лами-
нарию необходимо свежей или в виде готовых 
пищевых добавок, так как она теряет часть сво-
их свойств при консервации с уксусом. Кроме 
того, в водорослях содержится биологически 
активные вещества, которые помогают этот йод 
усвоить. 

В рационе - рыбий жир и фейхоа
В рыбьем жире содержится йод, кроме него, 

витамин Д и другие необходимые вещества. Йод 
содержится во фрукте фейхоа. Он бывает на наших 
прилавках недолго, с октября по декабрь. Поэто-
му этот фрукт хорошо заготовить: килограмм фей-
хоа измельчить, смешать с килограммом сахара 
(или меда), залить массу в банку и дать настояться. 
Сахар должен раствориться, а фейхоа - дать сок. 
Принимать по столовой ложке утром и вечером, на 
протяжении десяти дней, десять дней - перерыв. В 
небольшом количестве йод присутствует в моло-
ке, зерновых, бобовых, чесноке, баклажане, шпи-
нате, свекле, репчатом луке, редисе, лимоне, хур-
ме, винограде. В разных формах он содержится и в 
таких растениях, как мокрица, череда, серая ольха, 
вахта трехлистная, ряска, дурнишник. 

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

Томат, 
которому рад
Как вырастить помидоры 
в открытом грунте?

Мне далеко за 80 лет, всю жизнь занималась 
огородом, но самая любимая культура – тома-
ты. Огород далеко и ходить открывать и закры-
вать пленочное покрытие тяжело – ноги уже не 
те. Кстати, застала еще такие времена, когда у 
нас в области росли томаты без покрытий и не 
болели. Что посоветуете применять при выра-
щивании томатов в открытом грунте: подготов-
ка почвы, уход, борьба с болезнями. Хочется 
съесть свою помидорку, а не покупную. 

С уважением Кропоткина Г.Е.

Тема выращивания томатов 
в открытом грунте достаточно 
объемная. Поэтому мы разде-
лим ее на две части.

Для получения больших 
урожаев томатов  в грунте нуж-
но создать для растений ком-
фортные условия.  На пого-
ду мы повлиять не можем, 
но можем высадить расса-
ду в начале июня, когда будет 
достаточно тепло ночью и 
минует угроза похолодания 
(1-10 июня).  Растениям надо 
адаптироваться к условиям среды (10-15 дней), поэ-
тому сразу из домашних условий рассаду высажи-
вать в грунт нельзя, и даже после адаптации  тома-
ты надо прикрыть от яркого солнца хотя бы тонким 
нетканым материалом (его можно не снимать дол-
гое время, так как он пропускает воздух и воду). 
Перед высадкой  (за неделю)  надо подкормить рас-
тения калийными удобрениями- сульфатом калия 
или настоем из банановой кожуры, затем  растения 
не поливают, а за день - полить или опрыснуть сти-
мулятором роста («Крепень», «Эпин», «Энерген»).

Надо   выбрать ранние сорта, которые могут рань-
ше  сформировать  урожай. Такие сорта и гибриды 
имеют пометку «для выращивания в открытом грун-
те». Именно подобные томаты отличаются устойчи-
востью к низким температурам и скороспелостью. У 
них один недостаток - плоды очень нежные и плохо 
хранятся, но можно найти гибриды и без этих недо-
статков.  Цвет плодов разницы не имеет, но для себя 
надо знать, что в красных томатах много ликопи-
на (важен для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний), розовые всегда слаще, там боль-
ше микроэлементов и витаминов  группы В (укре-
пление иммунитета), в желтых томатах много вита-
мина С и каротина (улучшает зрение, снижает вос-
паление при артрите), черные и коричневые тома-
ты содержат много антоциана (благотворно влияют 
на сердечно-сосудистую систему и мужское здоро-
вье), фиолетовые томаты содержат фенолы и анто-
цианы (снижают риск развития инсульта, улучшают  
память у пожилых людей) и, наконец, зеленые тома-
ты нужны аллергикам, которые не переносят лико-
пин и антоциан.                            Продолжение следует

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

На десерт – рулет

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.

Запасаем йод впрок

Ингредиенты: 
 яйца - 2 штуки;
 сахар - 1 стакан;
 йогурт - 1 стакан; 
 сода - 1 чайная ложка;
 мука - 1,5 стакана;
 джем для начинки; 
 ванилин.за считанные минуты 

Включаем духовку на высо-
кую мощность. Пока она гре-
ется, взбиваем яйца с саха-
ром и ванилином. В йогурте 
предварительно размешива-
ем соду, добавляем в общую 
массу, затем добавляем муку. 
Противень застелим бумагой 
или смазанной маслом каль-
кой, выливаем тесто. Накло-
няя противень, распределяем 
его по всей площади. Ставим 
противень по центру духовки, 
запекаем 7-8 минут, до «розо-
вости» теста. Достаем рулет 
и переворачиваем розовой 
стороной на влажную ткань. 
Быстро смазываем джемом, 
сворачиваем при помощи тка-
ни и даем немного остыть. 
Затем ткань снимаем, а рулет 
посыпаем пудрой. Приятного 
аппетита! 

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой мы 
приготовим очень простой и 

быстрый рулетик к чаю.
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Получаем суточную норму этого полезного элемента
Какие народные средства 
помогут возместить 
дефицит йода?

Екатерина Сергеевна, 
Кологрив



Хлеб - частый гость в нашей 
рубрике «СП»-Экспертиза». 
Просто потому, что он всему 
голова и без него ни один 
стол не обойдется. Вот и 
в этот раз мы закупили 
несколько батонов в магази-
нах Костромы. Проверили их 
эксперты весьма тщательно, 
чтобы понять: есть ли внеш-
ние изъяны и так ли хорош 
хлеб изнутри. 

По всей форме

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

батон «Костромской», ИП 
Гурина Н.А., Кострома. Место 
покупки: магазин «Адмирал», 
Кострома;

батон «Нарезной» в упаков-
ке, ООО  «Риат-Энерго», Ива-
новская область, Приволжск. 
Место покупки: магазин «Адми-
рал», Кострома;

батон «Нарезной» в упаков-
ке, ООО «Готовый продукт», 
Кострома. Место покупки: уни-
версам «Лидер», Кострома; 

батон «Нарезной» в упаков-
ке, ООО «Вектор+», Костром-
ская область, Буй. Место 
покупки: универсам «Лидер», 
Кострома. 

Как видим, наименова-
ния разные. Но на проверку, 
особенно органолептических 
показателей, это никак не 
повлияет. Ведь все образ-
цы выглядят, как и подо-
бает настоящему бато-
ну. Во-первых, что касает-
ся формы продукта. У каж-
дого из образцов она про-
долговато-овальная, как того 
и требует стандарт. Цвет тоже 
аппетитный - от светло-жел-
тых до коричневых тонов. Это 
про корочку, а по поводу мяки-
ша представленных на экспер-
тизу батонов эксперты дали 
такое заключение: эластичный, 
пропеченный, не влажный на 
ощупь, без комочков и следов 
непромеса. Ну и вообще вну-
три, на первый, но профессио-
нальный взгляд специалистов, 

отступлений от стандарта нет. 
Вкус и запах тоже свойствен-
ные данному виду изделий. 

Воздушно и легко

А дальше нас ждет 
этап физи-

к о - х и м и -

ческих испытаний. Эксперты 
проверили целый ряд показа-
телей. Все они сказываются 
на качестве батона: малейшее 
отклонение от ГОСТа - и все, 
провал. Возьмем, к приме-
ру, такой показатель как влаж-
ность.  Согласно документам, 
она не должна превышать 42 
процента. В противном случае, 
гласит ГОСТ, излишняя влага 
не лучшим образом скажется и 
на вкусовых качествах продук-

та, и на сроке год-
ности батона. 

Но в нашем 
с л у ч а е 

этого не произойдет. Влаж-
ность мякиша во всех четырех 
случаях норме соответствует. 
Ближе всего к границе подо-
брался батон от «Готового про-
дукта» - 41,5 процента. 

Далее проверили экспер-
ты кислотность наших образ-
цов. ГОСТ гласит - если этот 
показатель свыше 2,5 граду-
са, то технология приготовле-
ния нарушена. Несоответствие 
стандарту говорит о невысо-
ком качестве используемой 
муки и, как следствие, о том, 
что сам хлеб получится более 
кислым, твердым и отнюдь не 
пористым. В общем, произво-
дители к показателям кислот-
ности относятся очень щепе-
тильно. Никто нормы не пре-
высил. 

Все наши образцы не 
нарезаны на кусочки. Батоны 
целые, а потому и требования к 
пористости мякиша у них осо-
бые - не менее 73 процентов. 
И опять - четыре образца пре-
высили необходимую планку. А 
это значит, что пекари на про-
изводстве тесто промесили 
основательно, и хлеб получил-
ся мягким и даже воздушным. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Батон, не кисни!
Чем порадовали экспертов образцы хлеба Чем порадовали экспертов образцы хлеба 
с костромских прилавков?с костромских прилавков?

Многообразие батонов 
на прилавках костром-
ских магазинов поражает. 
Десятки производителей 
и наименований. У каж-
дой хозяйки, безусловно, 
есть секрет выбора хлеба. 
Какой батон предпочита-
ют костромичи, решили 
мы узнать в очередном 
опросе. 

Елена:

- Беру хлеб 
только одного 
проверенного 
производите-
ля. Но даже он 
со временем 
стал делать 

хлеб хуже. Раньше букваль-
но как пряник был! А теперь 
что-то не то...

Вера:

- Мне 
кажется, пеки 
я сама хлеб, 
съела бы его 
больше. Поэто-
му и покупаю в 
магазинах. И на 
мой вкус везде 
батон примерно одинако-
вый. Какой лучше или хуже, 
сразу и не скажешь. 

Лариса:

- Сама хлеб 
не пеку, толь-
ко пироги. А что 
касается обыч-
ного батона, 
его куда проще 
взять в магази-

не. К качеству особых пре-
тензий нет, но вкус не тот, 
что был еще лет десять 
назад. Мне кажется, поме-
нялись и технологии, и сама 
мука стала другой.

Татьяна Николаевна:

- Не скажу, 
что хлеб, кото-
рый сейчас 
есть на полках, 
очень вкусный. 
Был любимый 
п р о и з в о д и -
тель, но он стал 
делать самые 
обычные батоны. Поэтому 
беру что есть в магазине. К 
счастью, сейчас очень боль-
шой ассортимент.

Тамара Ивановна:

- Я беру 
хлеб в одном 
к о н к р е т н о м 
магазине - 
там собствен-
ное производ-
ство. Причем 
покупаю сра-
зу несколько 
батонов. Прав-
да, стала заме-

чать, что качество портится 
от раза к разу - хлеб очень 
рассыпчатый.

ВКУС НАРОДА

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

- Иногда наблюдается наличие конденсата 
в упаковке с батоном. Конденсат может появить-

ся, если после выпечки изделие не охладили до нуж-
ной температуры - до 28 градусов. И упаковали. Повышенное 
содержание влаги в упаковке может сокращать сроки хранения 
и провоцировать быстрое плесневение изделий. Такой батон 
лучше не покупать.  

А дальше нас ждет 
этап физи-

к о - х и м и -

ру, такой показатель как вл
ность.  Согласно документ
она не должна превышать 
процента. В противном случ
гласит ГОСТ, излишняя вл
не лучшим образом скажетс
на вкусовых качествах прод

та, и на сроке г
ности бато

Но в наш
с л у ч

Наименование Место покупки
Влажность 

мякиша, не более 
42 % 

Кислотность 
мякиша, не более 

2,5 градуса 

Пористость 
мякиша, не менее 

73% 

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 

Батон «Костромской», 
ИП Гурина Н.А.

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

38,5 2,5 78 Соответствует

Батон «Нарезной» 
в упаковке, ООО  «Риат-

Энерго», Ивановская 
область, Приволжск

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

39,5 2,5 80 Соответствует

Батон «Нарезной» 
в упаковке, ООО «Готовый 

продукт»

Универсам 
«Лидер», 
Кострома 

41,5 2,0 82 Соответствует

Батон «Нарезной» 
в упаковке, ООО 

«Вектор+», Костромская 
область, Буй

Универсам 
«Лидер», 
Кострома

37,5 2,0 80 Соответствует
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Миска счастья, мешок 
заботы и тележка позитива 

Как собаки просились 
в штат «СП»

Отметим, сразу, как толь-
ко мы оказались на территории 
«Белого Бима», нас приветливо 
встретила Александра Щипа-
нова. Девушка провела экскур-
сию и познакомила практически 
со всеми собаками, обращая 
внимание на их сложные судьбы. 
Глядя на этих животных, конечно, 
можно догадаться, что на улице 
им жилось далеко не сладко: от-
туда и раны, и травмы, и некото-
рая боязнь людей. Но когда мы 
слышали историю за историей о 
предательстве, издевательстве 
над ними и человеческом рав-
нодушии... буквально бросало в 
дрожь.  

Например, есть пес с тре-
мя лапами, кличка Пух. Его вы-
бросили у клиники с гангреной 
задней лапы. Он хозяйский пес, 
заласканный, ему было страш-

но, были психологические мо-
менты: понял, что его предали, 
и не верил никому, не подпускал 
близко. За жизнь Пуха волонте-
ры боролись вместе, к нему ез-
дили по два раза в день, чтобы 
делать уколы, ставить капель-
ницы и катетеры. Александра 
отметила, что с Пухом они научи-
лись тому, что раньше не умели, 
тому, что делают ветеринары. 
Волонтеры очень хотели «выта-
щить» собаку и – победили! Хотя 
специалисты давали только пять 
процентов на выживание, так как 
у него была гангрена, сепсис, не 
действовал ни один антибиотик. 
Когда собака начала «помогать», 
поняла, что волонтеры за нее 
борются – быстро пошла на по-
правку.  И сейчас это красивый 
пес, который облизывает волон-
теров, а до этого только рычал.  

Есть Митя, которого тоже вы-
бросили, и он до сих пор мало 
кого к себе подпускает. Пре-
красная Найда, тоже домашняя, 
не понимала, как находить еду 
на улице. Когда ее подобрали, 
быстро пошла на контакт – ла-
сковое, милое существо. Кстати, 
та самая Найда очень полюби-
ла «Северную правду» - хоть в 
штат бери – долго не отпускала 
нас, просила ее гладить и актив-
но шныряла носом по всем кар-
манам. 

Моника и Бади, например, 
сами очень просились пооб-
щаться с «СП». Моника при-
ехала четыре месяца назад, а 
Бади всего лишь пару недель. 
У Лэсси в прошлом перелом 
лапки, сейчас это тоже социа-
лизированный пес – сразу об-
лизал нашего корреспондента. 
А есть даже четыре сестры – 
Холли, Полли, Молли, Долли. 
«Добрые» люди подкинули их 
еще совсем щенками под две-
ри приюта, это была зима... 
щенки сильно замерзли. В ка-
честве приданого бывшие хо-
зяева положили шесть куриных 
спинок и выбросили животных. 
Теперь это ласковые и добрые 
собаки. Кроме всего, здесь мы 
нашли и Пьера Безухова – су-
перконтактного и добродушно-
го пса. Всего сейчас в приюте 
62 собаки.

Быть добровольцем
В «Белом Биме» четкий рас-

порядок дня, собаки обучены 
правилам и даже точно знают, 
кто за кем выходит гулять.  Буд-
ки  собакам строят волонтеры, 
прямо при нас Максим возво-
дил очередное жилище. Одну 
будку он собирает за три часа.

Кроме собак, в центре есть 
и кошки. Живут они в двух ком-
натах: в одной те, которые 
проходят лечение, а в 
другой те, кто уже го-
тов к встрече со свои-
ми хозяевами. Кошки 
тоже многие после ДТП и 
безответственных людей. 
Они очень коммуникабель-
ные, каждая привлекает 
внимание буквально как 
может: к нам пошли на 
руки, а Пуля даже пыталась 
забраться в рюкзак к глав-
ному редактору.

И после вот тако-
го экскурса мы перево-
плотились в волонтеров. 
Нас попросили помочь 
убрать оставшийся лед 
из вольеров собак. 
Сначала  подумали, 
что справимся очень 
быстро и легко. Но, 
надо сказать, заня-
тие это  не самое 
простое. У волон-
тера Алексан-
дры получалось 

все гораздо проворнее, а вот 
мы с ломом и лопатой совла-
дали не сразу. Но все же очи-
стили какую-то часть. И только 
после этого поняли, что самое 
сложное было еще не наколоть 
лед, а вывезти его за преде-
лы питомника на тачке. Но и 
с этим мы тоже справились. 
Кстати, собаки этого вольера 
ни на шаг не отходили от нас 
– то ли контролировали, то ли 
помогали морально. Задачу 
мы выполнили, надеемся, хоть 
немножко помогли доброволь-
цам «Белого Бима».

А вообще в этом приюте 
очень хорошие собаки и кош-
ки – радуются жизни настоль-
ко, насколько могут, и каждый 
день ждут своих хозяев. И пока 
мы гостили в «Белом Биме», не-
сколько раз видели, как нерав-
нодушные люди приезжают к 
определенным собакам, играют 
с ними, выводят гулять. Навер-
ное, на этом все и держится – на 
любви и неравнодушии.  

Корреспондент «Северной правды» на один день стал волонтером 
реабилитационного центра «Белый Бим»
Напомним, не так давно специально перед поездкой мы прово-
дили акцию «Миска счастья» - собирали угощения и необходи-
мые принадлежности для собак и кошек этого центра. И вот в 
одну из апрельских суббот наша редакция отправилась к уса-
тым и хвостатым друзьям, прихватив с собой все собранные го-
стинцы. 
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Марина СМИРНОВА, президент 
благотворительного фонда 
«Белый Бим»:

- Фонд появился в 2016 году, 
нам уже пять лет. Местные волон-
теры – это люди самых разных про-
фессий, объединенные любовью к 
животным. На сегодняшний день 
у нас есть несколько глобальных 
проблем. Первое – рушится стена основного здания. Приезжа-
ли каменщики, сказали, что надо перекладывать, так  очень опас-
но оставлять. Нужны кирпичи, цемент и деньги на оплату работы 
специалистов. Второе – нужно в этом году осветить территорию, 
надо закупать столбы, тянуть электричество, вешать фонари, что-
бы и в темное время суток все было освещено. И третий момент 
– уже собираем средства на приобретение промышленной моро-
зильной камеры. Было четыре морозильных ларя, два сломались 
абсолютно, не восстановить. Нужна камера, так мы сможем за-
купать больше, сэкономим на доставке. С осени нам предлагают 
постоянно овощи, а их нужно сразу перерабатывать, но  хранить 
нам негде. Такая камера стоит с монтажом 311 тысяч, но это наша 
мечта. 

Александра ЩИПАНОВА, волонтер:
- Изначально, когда человек приходит и говорит, что он хочет 

от собаки, ему показывают несколько животных именно для того, 
чтобы подходило к его условиям. Но был случай, когда девушка 
взяла собаку, живущую в будке. Она ходила сюда, занималась  с 
кинологом – ездила к нам два месяца, обучала собаку, чтобы та 
могла жить у нее в квартире. Сейчас это умный и воспитанный пес 
Рэм, он живет в доме, ничего не портит. Кстати,  вес этой девушки 
и Рэма почти одинаковый. Любая собака поддается воспитанию и 
корректировке поведения, главное – желание хозяина.

С волонтерами часто первый контакт идет, когда животное 
болеет, страдает, – ты подходишь к нему, когда оно уже готово 
принять твою помощь.  Например, Кира была диким щенком, уму-
дрилась сломать лапу – бросалась и кусалась. Нам понадобилось 
месяца 3-4, чтобы она стала социальной, сейчас у нее очень хо-
роший потенциал для семьи. Она добрая, хорошо ладит с детьми, 
небольшого роста.

Елена ЖДАНОВИЧ, волонтер:
- Животных, попавших к нам, мы 

вылечиваем, проводим необходимые 
обработки: глистогонка, прививки и 
так далее. Наши кошки очень благо-
дарные и очень рады, когда попадают 
домой. Они не стайные животные, по-
этому безумно счастливы в домашних 

условиях. К нам поступают иногда очень тяжелые кошки, например, 
котик Версаче. Сейчас он уже в неплохом состоянии, но когда к нам 
попал, был невесомый. А есть чудесная Жужу, она «условно» здоро-
ва, кошечка стала жертвой неправильного разведения: у нее болят 
суставы в задней части туловища, плохо ходит. Когда хозяева поня-

ли, что кошечка не может полноценно жить – она попала к нам.

Екатерина ЧАУС, волонтер: 
- Конечно, все кошки раз-

ные, у них разные привычки – 
кто-то более активный, кто-то 
любит и полежать. А есть у нас 
даже Пантера Леопардовна. 
Да, именно так мы ее называ-
ем – такая знатная дама. Сей-
час больше 16 кошек у нас. 
Очень хотят попасть в добрые 
руки, мы всегда приглашаем 
к нам в гости, чтобы люди по-
смотрели на них – тогда слу-
чается контакт и понятно, кто 
к кому поедет.

Александра знает все о собаках

Екатерина, «кошачий» волонтер

Сплошная радость от общения с животными

Собака принимает «солнечные ванны»

Материал подготовила Светлана ПАНКРАТОВА. 
Фото автора и Сергея Челышева

Питомцы «Белого Бима» 
всегда рады гостям

Кошка Пуля. Надеемся, скоро 
найдет хозяев

За три часа появится новая будка
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК19 апреля 20 апреля

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро.
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+     
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СРЕДА 21 апреля

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.3. Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+   
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РОССИЯ 24
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ЧЕТВЕРГ 22 апреля

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

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

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

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

ПЯТНИЦА 23 апреля



№ 15, 14 апреля 2021 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА 17

06.35, 04.50 
 16+

08.10, 05.40 -
! 16+

09.15
16+
11.25 /  «

» 16+
12.25, 04.20 /
« . » 16+
13.40, 03.30 /  « -

» 16+
14.10, 03.55 /  « -

» 16+
14.45 /  «

» 16+
19.00 /  «

» 16+
23.30 /  « -

» 12+

06.00 -
 12+

08.10, 11.50, 
15.05 /  «
« » 12+
11.30, 14.30, 17.50 

 12+
14.55
12+
16.55 /  «

. »
16+
18.10 /  «

» 12+
20.00 /  « -

.
»

12+
22.00
16+
23.10 /  « -

 38 » 12+
00.05 /  « -

. »
12+
01.00 , 38 16+
01.15 /  « -

 ( )»
12+
02.40 /  « -

» 12+

05.00, 09.00, 
13.00
16+

05.35, 06.20, 07.10, 
08.00 /  «

» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 /
« -

» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 /  « »
12+
17.35, 18.20, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 /
« » 16+
23.45
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 /  « -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.10 /  « -
» 0+

07.00 /  « -
» 0+

09.00, 09.30 -
 16+

10.00 /  « »
16+
12.20 /  « -
2. »
16+
14.20 -

. Book 16+
14.45  «

» 16+
21.00 /  «

»
16+
23.35 /  « -

» 16+
01.30 /  «

» 16+
04.20 6  16+
05.40 /  « ,

» 0+

-
05.00

 16+
06.00, 09.00 -

 16+
07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30  16+
11.00

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

16+
14.00, 04.35 -

16+
15.00 /  « -

» 16+
17.00  16+
18.00 -

 16+
20.00 /  « -

» 12+
21.45 /  «

» 16+
00.25 /  «

» 16+
03.00 /  «

» 16+

-
06.00, 08.55, 
11.55, 14.00, 

16.30, 17.50 
12+
06.05, 12.00, 14.05, 
17.05, 00.40 

!  12+
09.00, 12.40, 02.40 

12+
09.20 -

. One FC. 
-

.

.
 16+

10.15
16+
11.25 . .

 0+
13.00 -

. -

.

WBC.
16+
14.25 -

. -
. . -
.

 12+
16.35 -

.  « »
12+
17.55 . -

.  - -
.

12+
20.20 . -

. . 1/4 
. -

 12+
22.00 -

. .

. -
 16+

01.40 . -
.

 0+
03.00  0+
03.05 . -

 - .
1/4 . « -

» ( ) - 
« » 12+
05.00 . .
« - » - 
« ». -

 12+

06.50 /
« !

...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
09.20, 10.05 /
« -

» 16+
10.00, 14.00 

 12+
11.20
12+
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 /  « »
12+
23.10 « -

»  6+
00.05 /  «

» 6+
02.30 /  « /201.

»
12+
04.00 /  «

» 6+
05.25 /  « -

 « » 12+

06.00 .
 12+

09.00
12+
09.45  0+
10.00, 12.00 
12+
10.15 -

. ,  16+
11.20, 12.15 

? 6+
13.55 -

.
 16+

14.40 /  «
» 0+

16.25
? 12+

17.40 -
 12+

19.20
16+
21.00  16+
21.20

 16+
23.30 /  «

, -
?» 16+

01.20
6+
02.10 !
16+
02.50  / 
16+

 1 
( )
05.00

.  12+
08.00 .

-  12+
08.20 .

 12+
08.35

 12+
09.00  12+
09.25
12+
10.10  12+
11.00  12+

11.30 ! !
!!! 16+

12.35
12+
13.40 /  « -

» 12+
18.00 , !
12+
20.00
16+
21.00 /  « -

» 12+
01.05 /  «

» 16+

06.30 -

12+
07.05 /  «

» 12+
08.35 /  «

-
» 12+

09.55 .
 12+

10.25 /  «
» 12+

11.45
-

 12+
12.50 /  « , -

»
12+
13.20  130-

-
 12+

13.55 -
 XX  12+

14.50, 01.00 /
« » 0+
16.35 /  «

. -
» 12+

17.25 /  «
. » 12+

17.55 /  «
» 12+

18.35 /  «
306» 12+

19.55 /  « -
.

-
» 12+

22.00  12+
23.00
« »
02.45

 18+

04.50 . -

 16+
05.15 /  « -

» 16+
07.20  0+
08.00, 10.00, 16.00 

 16+
08.20 -

 0+
08.50 , !
0+
09.25  0+
10.20
16+
11.00 -

 12+
12.00
0+
13.00

 16+
16.20 ...
16+
19.00 -

 16+
20.00 !
16+
21.15
16+
23.15

 16+
00.00

 16+
01.35  0+
02.30 /  « -

» 16+

06.00, 06.30 /
« » 12+
07.00, 08.00 -

 16+
07.05, 08.05 

 12+
09.00, 10.15 -

 6+
09.30 /  «

» 12+
10.30, 22.00 -

 16+
11.30 /  « »
16+
12.20 /  « -

. -
» 12+

13.15, 23.00 /
« » 12+
14.00 /  « -

» 12+
15.00 /  «

» 16+
16.30 /  « -

» 6+
17.00 /  « »
12+
17.30 /  «

» 16+
19.30 -  12+
20.00 /  « -

» 16+
00.00 /  « -

-
» 12+

06.00, 16.05 

12+
06.50, 18.30 

 12+
07.20, 17.00 /  « -

.
»

12+
08.15, 14.45, 15.05 

 12+
09.10 ! 12+
09.55

 12+
10.10  « » 12+
10.35 /  « ,

, » 0+
11.45, 13.05 /
« » 12+
13.00, 15.00, 19.00 

 12+
13.20 , -

6+
15.45
12+
18.00
12+
19.05, 05.05 
12+
20.00 /  « -

» 16+
22.25
12+
23.05 /  « -

» 16+
00.40 /  « -

» 0+
02.50 /  «

» 12+
03.20 /  « »
16+

06.30 /
« »
12+

10.05, 01.50 /
« -

» 16+
19.00 /  «

» 16+
22.00 /  «

» 12+
05.20 /  «

» 16+
06.10 6  16+

05.40 /  «
-

...» 12+
07.10

 6+
07.40 /  «

. -
» 12+

08.45 /  «
» 12+

10.40, 11.45 /
« » 12+
11.30, 14.30, 23.45 

 12+
13.00, 14.45 /
« -

» 12+
17.05 /  «

» 12+
21.00  16+
22.15 ! 16+
00.00 90- .  - 

 16+
00.50 .

 16+
01.30

 16+
01.55 ! 16+
02.25 /  «

. -2» 16+
03.05 /  «

.
» 16+

03.40 /  «
.

» 16+
04.25 .

! 16+
05.05 , 38 16+
05.15
16+

05.00, 05.25, 
05.55, 06.25, 

06.50, 07.20, 07.55, 
08.20 /  « -

» 16+
09.00
16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.20 /
«

» 16+
15.05, 15.55, 17.00, 
18.05, 19.15, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 
23.15 /  « » 16+
00.00 .
16+
00.55, 01.50, 02.30, 
03.15, 03.50, 04.30 /
« . . -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15, 07.30 /  «
» 0+

07.00 /  « » 0+
08.00 /  « .

»
6+
08.25, 10.00 
« »
16+
09.00, 09.30 -

 12+
11.10 /  «

-
» 12+

13.35 /  «

» 6+
15.40 /  « -

. -
- -

» 12+
18.20 /  « -

» 12+
21.00 /  « -

-2» 12+
23.00 /  « »
16+
01.15 /  «

» 18+
03.30 6  16+
05.40 /  «

?» 0+

-
05.00

16+
06.45 /  « -

» 0+
08.30 -

 16+
09.05  16+
10.05

 16+
11.15  16+
13.15  16+
14.20 /  « ,

!» 16+
15.20 /  « -

. -
! 11 »

16+
17.25 /  «

» 12+
19.25 /  «

. -
» 12+

21.40 /  «
. -

» 16+
00.40 /  « »
18+
02.40 /  «V» 

» 16+
04.40  16+

-
06.00 .

. « -
» - « -

».
 12+

07.30, 08.55, 13.30, 
16.00, 19.25 
12+
07.35, 13.35, 00.00 

!
12+
09.00 /  « -

» 0+
09.25 /  « -

» 16+
11.30  16+
13.55 .

- .
« » ( ) - 
« » ( ). -

 12+
16.05 ! 12+
16.30 . .

. -
 12+

19.30 . .
« » - 
« - ».

 12+
22.00 .

. « »
( ) - « ». -

 12+
00.55, 03.00  0+
01.00 -

. .
-

 0+
02.00 .

.
 0+

03.05 .
- . 1/4 

. « -
» ( ) - 

« » ( -
) 0+

05.00  2020 . -
 12+

07.05, 08.15 
/  «  - -

» 6+
08.00, 13.00, 18.00 

 12+
08.40  6+
09.45 « »

 6+
10.10 - .

 -  6+
10.45 /  « »
12+
11.35 -

. . -
 16+

12.30 ! 6+
13.15 . -

 12+
14.05 « »

 6+
14.55 /  « -

»
12+
16.55, 18.25 /
« »
12+
18.10 ! 12+
19.10 /  « -

»
12+
22.30

« -2021»
 6+

23.55 /  «
» 16+

01.25 /  « -
» 6+

01.50 /  « »
12+

СУББОТА 24 апреля

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. К 60-летию 
Костромской филармонии 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на 

реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 14 апреля 

2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 апре-

ля 2021 года в 23:59 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии 

с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.

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

Определение участников аукциона – 29 апреля 2021 года в 

10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на элек-

тронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по 

адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения: 06 мая 2021 года в 10:00 по московскому 

времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-

ляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 65,9 кв.м, с кадастровым номером 

44:13:140506:61 расположенная по адресу: Костромская 

область, Нерехтский район, г. Нерехта, ул. Пролетарская, д.49, 

кв.4. В жилом помещении зарегистрировано 5 человек, из них 3 

несовершеннолетних. Задолженность за капитальный ремонт 

по состоянию на 01.01.2021 составляет 35 542,74 руб. Залог, 

залогодержатель ООО КБ «Конфиденсбанк» в лице КУ ГК «АСВ». 

Правообладатели имущества: Гиблова Елена Викторовна 1/4 

доля в праве, Семенова Дарья Михайловна 1/4 доля в праве 

общей долевой собственности, Семенова Вероника Михайлов-

на 1/4 доля в праве общей долевой собственности, Гиблова 

Анна Михайловна 1/4 доля в праве общей долевой собственно-

сти. Начальная цена продажи – 333 030,00 рублей (не облагает-

ся НДС). Сумма задатка –16 551,50 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 3 330,30 рублей – 1% от начальной 

стоимости. Информация об иных установленных правах третьих 

лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсут-

ствует.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 99,2 кв.м, с кадастровым номером 

44:27:040210:290, расположенная по адресу: г. Кострома, ул. Спа-

сокукоцкого, д.24а, кв.27. В жилом помещении никто не зареги-

стрирован. Сведений о задолженности за капитальный ремонт не 

имеется. Залог, залогодержатель ПАО Банк ВТБ. Правообладатель 

имущества: Жирнов Андрей Юрьевич. Начальная цена продажи 

–4 291 200,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –214 

560,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 42 

912,00 рублей – 1% от начальной стоимости. Информация об иных 

установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество 

(ЛОТ №3) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 51 кв.м, с кадастровым номером 

44:27:040623:807, расположенная по адресу:                        г. 

Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.41, кв.204. В жилом помеще-

нии зарегистрирован один человек. Сведений о задолженности 

за капитальный ремонт не имеется. Залог, залогодержатель 

ПАО Банк ВТБ. Правообладатель имущества: Швец Анжелика 

Александровна. Начальная цена продажи –1 558 400,00 рублей 

(не облагается НДС). Сумма задатка –77 920,00 рублей – 5% от 

начальной стоимости. Шаг аукциона – 15 584,00 рублей – 1% от 

начальной стоимости. Информация об иных установленных пра-

вах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №2) у Про-

давца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 

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

сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.

ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по 

предварительной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а так-

же путем направления запроса по электронной почте продавца 

либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-

Тендер». Реклама 97



Как купить самый 
подходящий АВД

Если вы только ступаете на путь счастливого владельца ап-
парата высокого давления, то вам не помешает знать несколь-
ко советов, как приобрести то, что нужно, и не прогадать. Цена и 
эффективность ручных моек зависит от нескольких параметров. 

Количество воды. 
На практике среднестатистический пользователь 
на мытье машины расходует 600–2200 литров 
в час.

Ударное давление – это то, с какой 
силой струя вырывается из мойки. Для решения 
бытовых задач вам понадобится автомойка на 50–
220 бар.  

Эффективная очистка возможна только при правильной ком-
бинации расхода воды и давления. Не стоит переплачивать и 
покупать дорогой агрегат, если ваша цель – это отмывка велоси-
педа. Здесь подойдет компактный вариант недорогой мойки на 
100 бар.  

Очистка автомобиля от сильных загрязнений и работа с боль-
шой площадью потребует использования мойки на 125–140 
бар. А вот для ежедневного профессионального мытья машин 
или фасадов домов вам потребуется мощный аппарат на 150–
160 бар. 

Помимо перечисленных выше основных характеристик, есть 
второстепенные, которые тоже смогут повлиять на эффектив-
ность мойки. Это температура жидкости и время непрерывной 
подачи струи. Высокая температура помогает растворить содер-
жащиеся на поверхности жиры и масла, а также спос обствует 
быстрому высыханию объекта. На практике используется темпе-
ратура в интервале 50°C–85°C. Со временем все очень просто 
- чем дольше водная струя с шампунем воздействуют на поверх-
ность, тем лучше сходит загрязнение. 

Своя автомойка – 
лучше и надежней

Всегда можно свозить транспортное средство 
в местную автомойку, где авто приведут в порядок 
за определенную плату. Сегодня, однако, все бо-
лее популярным становится вариант не тратить 
лишнего и купить автомойку самому. Речь идет, 
конечно, не о небольшом предприятии, а об ап-
парате высокого давления (АВД). Этот агрегат, в 
среднем размером с пылесос, предназначается 
для подачи из шланга мощной струи жидкости. 
Преимуществами использования АВД является 
относительная компактность – его можно возить 
в машине, он удобный и, пользуясь им, можно не 
переплачивать за помывку своего авто. Кстати, 
очищающую струю можно направлять не только на 
грязную машину, но и на ковер, садовую дорожку и 
другие вещи, нуждающиеся в очистке.

С наступлением весны все более актуальным становится вопрос: где 
помыть свой автомобиль? Тает снег и на некоторое время все до-
роги покрываются слоями грязи. В таких условиях поддер-
живать свое авто в презентабельном виде становится все 
труднее. 

Автомобиль в чистоте, 
а водитель чист перед законом
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Важно! Так как вред экологии от мытья ма-
шины у водоемов значительно больше, то и штра-
фы за такое правонарушение зачастую выше, чем 
за ту же самую процедуру, проделанную во дворе. 

Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 
юрист МБУ 
«Городская служба 

контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Аппарат высокого 
давления (АВД) явля-
ется технически слож-

ным товаром бытового 
назначения, на который 

установлен гарантийный 
срок, и в случае надлежаще-
го его качества он не подле-
жит возврату или обмену на 
аналогичный товар другого 
размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или ком-
плектации.

Если АВД будет ненадле-
жащего качества, то есть по-
требитель, обнаружив в этом 
технически сложном товаре 
недостатки, вправе отказать-
ся от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за то-
вар суммы или замены това-
ра на товар этой же (другой) 
марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерас-
четом покупной цены. Сде-
лать это можно в течение 15 
дней со дня передачи това-
ра потребителю, причем не-
зависимо от того, насколько 
существенными были отсту-
пления от требований к ка-
честву товара. По истечении 
этого срока перечисленные 
требования подлежат удов-
летворению только в одном 
из следующих случаев:

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

– при нарушении уста-
новленных законом сроков 
устранения недостатков то-
вара;

– если товар невозмож-
но использовать в течение 
каждого года гарантийного 
срока в совокупности более 
чем 30 дней вследствие не-
однократного устранения 
его различных недостатков.

При выявлении потре-
бителем в течение 15 дней 
после передачи ему товара 
каких-либо недостатков в то-
варе потребитель может со-
ставить претензию в двух 
экземплярах с чётко сформу-
лированными требованиями 
(к претензии прикладывают-
ся копии всех необходимых 
документов, например, кас-
сового чека, товарного чека, 
гарантийного талона и т.п.). 
В случае отсутствия товар-
ного чека доказательством 
покупки могут служить по-
казания свидетелей. Пре-
тензию продавец должен 
рассмотреть в течение 10 
рабочих дней. Если спор не 
получилось урегулировать 
в досудебном порядке, по-
средством направления 
претензии, потребитель 
имеет право обратиться в 
суд с исковым заявлением 
для защиты своих прав и за-
конных интересов.

Как самому с легкостью помыть машину и что об этом 
написано в российском законодательстве 

Советы автовладельцам
Даже если автолюбитель не разбирается в том, какая авто-

мойка больше подходит для его машины, не собирается вникать 
в тонкости законодательства, он может придерживаться не-
скольких простых правил.

Облагораживая внешний вид автомобиля возле своего част-
ного дома, не забывайте про соседей: следите за стоками гряз-
ной воды, которые не должны направляться на соседний участок; 
не используйте много автомобильной химии. 

Что же остается делать автолюбителю, который по тем или 
иным причинам не хочет пользоваться услугами мойки? Законом 
не запрещено мыть машину на собственном участке – на даче 
или на территории частного дома. Правда, даже в этом случае 
все равно необходимо соблюдать осторожность.

Запомните перечень мест, которые находятся под за-
претом для мойки авто: это дворы, улицы, общественные 
места.

Никогда не мойте машину ближе 50 метров к водоему. 
Ширина водоохранной зоны определяется в каждом конкретном 
случае, но 50 метров от водоема – всегда под запретом.

Запреты эти вполне обоснованы, так как, во-первых, в смы-
ваемой с автомобиля грязи содержатся остатки нефтепро-
дуктов, которые проникают в почву или попадают в водоемы. 
Во-вторых, для того, чтобы отмыть машину, зачастую исполь-
зуются автомобильные шампуни и другая химия, которая также 
загрязняет почву и водоемы. Все это негативно сказывается на 
окружающем мире.



Часть I. 

Знакомство. Глеб Ив-
лев помнит: это были 
последние колхозные 

одиссеи студентов, когда без 
них не обходилась ни одна 
уборочная осенняя страда – 
подбор картофеля и моркови 
после копалок, вязка теребле-
ного льна, зерноток (для ре-
бят) и прочее.

И вот он ближе к 90-м попа-
дает с техникумовской группой 
по разнарядке в один из со-
вхозов близ Щелыкова – все-
го каких-то 6-7 километров. 
Всю неделю честно отпахали 
на поле, в субботу после ра-
боты Глеб спросил в конторе: 
чем завтра их займут. А дирек-
тор, молодой, примерно его 
же лет, мужчина в короткопо-
лой шляпе, сбитой на затылок, 
улыбается, мол, у нас госпред-
приятие, как у вас в городе: 
потому в воскресенье закон-
ный выходной, делайте, мол, 
что хотите, только не безоб-
разничайте – в смысле, вино 
не пейте и по огородам не ла-
зайте.

Ивлев удивился: до этого 
работали только по колхозам 
– ни о каких выходных в сентя-
бре даже речь не шла.

Директор, видя его со ста-
ростой группы заминку, под-
сказал, взмахнув рукой за 
окошко:

- Вон видите: дорога идет 
прямо в Щелыково. Ноги мо-
лодые, за час дойдете до 
усадьбы Островского – там 
есть что посмотреть и что по-
слушать!

Охотников до экскурсии 
набралось немного, в 
основном те, кто что-то 

слышал ранее про Щелыково. 
Остальные, обрадовавшись 
нежданному отдыху, сказали, 
что будут завтра отсыпаться 
до полудня…

После дороги в село, экс-
курсии по дому и усадьбе 
А.Н.Островского, а также по 
окрестностям девчата поду-
стали и проголодались. Кто-то 
из местных подсказал Ивлеву, 
как пройти к кафе-столовой. 
Накануне их путешествия Глеб 
выпросил у совхозного на-
чальства аванс, который он и 
намеревался потратить в этой 
шумноватой «стекляшке».

евчата с Ивлевым за-
канчивали обед, и он 
уже с любопытством 

посматривал по сторонам. 
Вдруг за недалеким столиком 
увидел плотного бородатого 
мужчину в сером дождеви-
ке в компании нарядно оде-
тых людей. Странно знакомое 
лицо – Глеб даже опешил: это 
же знаменитый актер Юрий 
Яковлев! Одна из его дев-
чушек, островчанка, поняла 
изумление препода и объ-
яснила: «Здесь же есть дом 
отдыха ВТО; мама рассказы-
вала, сколько она тут извест-
ных артистов встречала!». Он 
слушал студентку, с интере-
сом взглядывая на знамени-
тость, попросту уткнувшегося 
в кружечное пиво, и потому 
не сразу среагировал на хру-
стальный, до боли знакомый 
голосок, начавший выводить 
за спиной:

Подари мне солнце, солн-
це, солнце –

Желтый мячик в небе.
Самым ранним утром вы-

глянет оно,
И согреет землю теплыми 

лучами,
И меня разбудит, заглянув 

в окно…
«Господи, неужели и она 

здесь?!» - обалдело подумал 
Ивлев и обернулся, в фанта-
стической надежде увидеть 
воочию свою давнюю люби-
мицу – ленинградскую певицу 
Марию Пахоменко.

Но на импровизирован-
ной эстраде близ сте-
клянной стены, рядом с 

аккордеонистом, пребывала мо-
лоденькая стройная особа с за-
тейливым «конским хвостиком», 
при поворотах мечущимся по ее 
плечам, и с голосом, удивитель-
но схожим с кумиром Глеба.

Позабыв про все вокруг, 
он впился взглядом в невы-
сокую фигурку, плавными 
взмахами руки и поворотами 
головы подражавшей знаме-
нитой исполнительнице. И как 
та на каком-то «Голубом огонь-
ке», девушка шагнула с помо-
ста и неторопливо скользнула 
между столиков пьющих и едя-
щих. Ивлеву  нестерпимо за-
хотелось, чтобы она подошла 
к ним. 

Будто уловив его восхи-
щенный взгляд, девушка, улы-
баясь, приблизилась к столику 
студентов, как-то озорно под-
мигнула между куплетами и 
величаво, по-пахоменковски, 
вернулась на эстраду.

Глеб решил для себя: пока 
не спросит ее кой о чем, не уй-
дет отсюда.

Его студентки намекнули о 
возвращении в свою деревню. 
Ивлев спросил, не заблудятся 
ли они на обратном пути, на-
казал старосте, чтобы никто не 
отставал, и предупредил, что 
нагонит их по дороге.

Певица с аккомпаниа-
тором никуда не ушли, 
уселись за служеб-

ный, видимо, столик рядом 
с эстрадой (инструмент раз-
местился рядышком на по-
мосте) и неторопливо ели, не 
обращая ни на кого внима-
ния. Впрочем, им тоже никто 
не досаждал, видимо, здесь к 
ним уже привыкли. 

Любопытство Глеба пере-
бороло стеснение, и когда 
эта пара допивала чай, он на-
брался смелости, подошел к 
их столику и сказал девушке 
прямо:

- У вас не только песня, но 
и голос, как у Марии Леони-
довны!

Девушка поставила стакан 
и с некоторым интересом по-
глядела на молодого мужчину:

- Вы ее поклонник?
- Да! – с жаром признался 

тот. – Я с 70-х годов слежу за 
ее творчеством и сожалею, что 
она ни разу не концертировала 
в Костроме.

Девушка улыбнулась:
- Она никуда теперь далеко 

не ездит. Выступают на пару с 
мужем по Ленинградской об-
ласти. Потому мне пришлось 
уйти из ее оркестра.

- Вы были с ней? – изумил-
ся Ивлев так, что девушка не-
вольно рассмеялась.

Аккордеонист вытер губы и 
поднялся:

- Клера, вы пока беседуйте, 
а я пойду готовиться к вечеру. 
И ты не забудь.

Девушка кивнула и опять 
улыбнулась Глебу:

- Да вы присядьте!.. А что 
это были за девчата, за ко-
торых вы расплачивались? Вы 
Казанова?

Теперь рассмеялся Глеб: 
- Не-ет. Это мои студент-

ки. Работаем в совхозе непо-
далеку.

- Ясно. Давайте выберемся 
на улицу подальше от пивного 
запаха и сигаретного дыма… 

Вначале он был готов за-
дать Клере сотню вопросов 
про Пахоменко, ее песни, ее 
дружбу с авторами. Но ока-
завшись наедине с девушкой, 
вдруг спросил про нее саму:

- Вы были у примы на под-
певках?

- Нет. Я флейтистка. Сюда 
приехала просто отдохнуть 
вместо одной приболевшей 
артистки. А местный массо-
вик – это он мне аккомпани-
ровал – уговорил меня иногда 
выступать. За неделю успела 
соскучиться без дела и пото-
му охотно помогаю ему ино-
гда. Теперь жалею, что флейту 
оставила дома.

- А сколько лет вы прорабо-
тали с Марией Леонидовной?

- Совсем немного – два 
года, сразу после музучили-
ща. А недавно, я уже говорила, 
они с Александром Наумови-
чем распустили оркестр. 

- Как же вы?
- С хорошей работой стало 

хуже. Пока играю и пою в пи-
терском ресторане.

Она остановилась у двух-
этажного дома с длинной от-
крытой верандой, произнесла:

- Знаете, мне пора – сегод-
ня заезд новеньких, буду вы-
ступать! До свидания.

Глеб торопливо заговорил:
- Да и мне тоже пора! Деток, 

хоть и больших, боюсь остав-
лять одних надолго. Давайте 
встретимся через неделю – у 
меня опять будет выходной. У 
меня столько к вам вопросов!..

Клера покачала головой:
- Через неделю я возвра-

щаюсь в Ленинград – кончает-
ся путевка!

Она легко взбежала по 
деревянным ступеням 
и скрылась за дверями.

На обратном пути в дерев-
ню стал накрапывать мелкий 
нехолодный дождик. Не обра-
щая на него внимания, Ивлев 
все время думал, как бы еще 
хоть разок свидеться с Клерой, 
зацепившей его своими еще 
нерассказанными рассказами. 

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Песня
Говорят, у мужчины за тридцать 
наступает опасный возраст. Когда 
есть работа, семья, кров, то и 
жизнь-то вроде как останавливается 
– не надо ни к чему стремиться, 
чего-то добиваться – самое-то 
необходимое уже есть!.. Вот так 
примерно получилось и у нашего 
героя, лишенного каких-либо 
амбиций, устремлений, когда все 
последующие дни кажутся ему 
похожими один на другой. 
И он пытается разнообразить будни, 
он ищет интересных встреч. 
И вот одна из них предлагает круто 
изменить судьбу. Как поступит 
наш герой?  

Любопытство Глеба 
перебороло стеснение, 
и когда эта пара 
допивала чай, он 
набрался смелости, 
подошел к их столику.

На обратном пути 
в деревню стал 
накрапывать мелкий 
нехолодный дождик. 
Не обращая на него 
внимания, Ивлев все 
время думал, как 
бы еще хоть разок 
свидеться с Клерой, 
зацепившей его своими 
еще нерассказанными 
рассказами. 

Девчата с Ивлевым 
заканчивали обед, и 
он уже с любопытством 
посматривал по 
сторонам. Вдруг за 
недалеким столиком 
увидел плотного 
бородатого мужчину 
в сером дождевике 
в компании нарядно 
одетых людей.

Д
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Кандидат в партию
По просьбе энергичной и неравно-

душной внучки защитника Родины мы 
отыскали в фондах несколько докумен-
тов. Они дополняют сведения о судьбе 
нашего земляка и вкупе с семейными 
«легендами» и военными бумагами по-
зволяют совершить, хотелось бы ве-
рить, близкую к истине реконструкцию 
его недолгого жизненного пути.

Родился Михаил в Костроме, надо 
понимать, осенью 1908 года. В воз-
расте 8-9 лет он, возможно, поступил 
в церковно-приходскую школу или «об-
разцовое» училище, но, ввиду случив-
шейся Октябрьской революции, пройти 
полный курс наверняка не успел. Одна-
ко совсем без образования парень не 
остался. В «Учетной карточке канди-
дата в члены ВКП(б)» находим, что он 
окончил-таки пятиклассную «советскую 
школу I-ой ступени». Из того же доку-
мента вычитываем, что уже 14-ти лет 
Михаил пошел работать по найму пере-
плетчиком, после трудился чернорабо-
чим на Большой Костромской льняной 
мануфактуре, в прошлом – фабрика Ка-
шина. А в 1930-м мы вновь обнаружива-
ем его переплетчиком, но в губернской 
типографии «Красный печатник». Од-
нако к этому времени уже функциони-
ровал Костромской полиграфический 
трест, объединивший «Печатник» и… 
издательство «Северная правда». По-
видимому, благодаря такому слиянию, 
сделавшему Березина «своим челове-
ком», и взяло начало многолетнее со-
трудничество будущего журналиста с 
популярной газетой.

Едва став сотрудником крупнейшей 
в регионе типографии (вскоре приняв-
шей имя писателя Максима Горького и 
присвоившей себе звание «ударной»), 
Михаил решил пополнить собой ряды 
костромской городской парторгани-
зации. Ему, как промышленному ра-
бочему, был назначен минимальный 
кандидатский стаж – 6 месяцев. Со-
гласно учетной карточке № 21960, пол-
ноправным партийцем наш земляк 
должен был стать в самом начале 1931 
года. Но он им, судя по всему, не стал…

Острые частушки
Вот теперь настало время несколь-

ко отстраниться от «документально-
го» Березина и обратиться к «живому» 
человеку, в чем нам очень помогут 
воспоминания его близких. Так, из со-
общения Надежды Березиной узна-
ем, что ее родной дед Сергей «всегда 
гордился своими братьями» и, прежде 
всего, старшим – Михаилом. Между 
ними «были задушевные, доверитель-
ные отношения. Оба тяготели к искус-
ству… Сергей Геннадьевич играл на 
саксофоне, Михаил Геннадьевич писал 
стихи». В 30-х годах самодеятельный 
ансамбль, включавший Березиных и 
еще нескольких музыкантов, часто да-
вал концерты. Но, «как только на сцене 
появлялся Михаил, зал начинал топать 
ногами и кричал: «Давай «Ай, ду-ду!». 

«Ай, ду-ду»? Так назывался цикл сати-
рических стихов «на злобу дня», соз-
данных нашим героем, – такая себе 
версия «городских частушек», указыва-
ющих на огрехи в работе транспорта, 
предприятий обслуживания и т.п. Не-
которые из них, записанные по памя-
ти отцом нашей буевлянки, в отрывках 
сохранились в семейном архиве. На-
пример, об автобусе: «Ай, ду-ду, ду-ду, 
ду-ду! / Из вагона на ходу… / И с порт-
фелем перемятым / Я стою сорок де-
вятым, / А в автобус-то едва / Уберется 
двадцать два». Или вот часть зарисов-
ки из бани: «На меня пульверизатор 
кипяточком застрочил. / Я проворно от-
скочил. / То горячая пойдет, / То холод-
ная как лед…». Однако, как утверждает 
родня, Михаил порой не ограничивался 
относительно безобидными строками, 
вскрывающими «недостатки бытия», а 
любил в своих эпиграммах еще и «от-
тягивать власть». За что его творчество 
«в народе принимали на ура, власти «в 
штыки»…

Вновь обращаясь к Березину-кан-
дидату, надо бы вслух удивиться: «Ну 
как он умудрился не стать членом 
ВКП(б)?». Ведь всего-то и надо было в 
течение полугода не скомпрометиро-
вать себя каким-либо порочащим про-
ступком – политическим, бытовым или, 
не дай Бог, уголовным. «Ай, ду-ду», го-
ворите? А не могло ли быть так, что 
«оттянув» в стихах какого-либо мест-
ного чиновника или партийного бон-
зу, «бард» Березин свой кандидатский 
статус просто «продудел»? Так или ина-
че, в фондах ГАНИКО не находим ни 
личного, ни персонального, ни любого 
другого дела, указывающего, что Ми-
хаил стал-таки большевиком. Да и во 
фронтовых бумагах он числится бес-
партийным… Между тем зимой 1931-
го наш 23-летний земляк был призван 
в ряды РККА и отбыл в Ярославль, где, 
вероятно, и отслужил два года, поло-
женные срочнику сухопутных войск.

Журналист – поэт
С возвращением Михаила в Ко-

строму в его жизни начался абсолют-
но новый период. Бюллетенем №4 от 
29 января 1933-го он был зачислен в 
штат «Северной правды» организато-
ром сектора ударных бригад, имея за-
дачей освещать ход соцсоревнования в 
промпредприятиях, пропагандировать 
достижения, знакомить с опытом луч-
ших. Но взаимоотношения сотрудника 
и редакции складывались по-разному, 
порой – очень непросто. В мае того 
же года за «неправильности» в тек-
сте и за «вообще халтурный материал» 
под названием «Дать широкое приме-
нение сухой крутке» Березину был объ-
явлен строгий выговор. А вот в феврале 
1935-го Михаил едва не дорос до за-
ведующего культурно-бытовым секто-
ром, но, не выдержав испытательный 
срок, остался лишь его инструктором. 
Спустя еще три месяца «за допуще-
ние ошибок в работе и за хулиганские 
выходки на областных курсах газетных 
работников» получил выговор с пред-
упреждением об увольнении, каковое 
едва не произошло из-за его опозда-
ния на дежурство по газете.

Думается, что редактор Д.Я. Бонда-
рев все же ценил работника: оставил 
его в штате, но перевел «с глаз долой» 
в разъездные инструкторы сельхозот-
дела. Полагаем даже, что руководитель 
пусть неосознанно, но уберег Берези-
на, обладавшего компанейским и пря-
молинейным характером, от серьезной 
беды. Ведь пребывая в постоянных ко-
мандировках, тот не мог быть втянут 
в искусственное «дело шести правых» 
образца 1937 года и, в отличие от кол-
лег, «отведавших» ГУЛАГа, возможных 
репрессий избежал. 

Завтра была война
Но что бы ни происходило с Берези-

ным-корреспондентом, «Северянка» в 
1933-41 годах охотно печатала образ-
цы его поэзии на «Литературной стра-
нице». Однако эти строки разительно 
отличались от прежних «ай-дудовских». 
Так, в стихах «Профорг Малова», «Тка-
чиха», «Песня ткачей» автор воспева-
ет Текстильщицу с большой буквы. В 
мини-поэме из этой же серии под на-
званием «Ватерщица Аминева» Миха-
ил повествует о знатной прядильщице, 
проработавшей на ватерной машине от 
девочки до бабушки: «Нынче Аминевой 

правило – / Новый стахановский труд. / 
Силы, задора прибавилось, / Семьде-
сят лет не гнетут». В шуточном стишке 
«На посту» ночной часовой перепутал 
врага с дубом, а в лирической «Песен-
ке» сельская девушка Маша гадает на 
суженого и, кажется, выгадывает. И, 
конечно же, трудно было представить 
творчество пролетарского поэта без 
политико-патриотических излияний. В 
произведении «Памяти Ильича» чита-
ем: «Вот уж двенадцать, без Ленина, 
лет. / Ленин и с нами… И Ленина нет». 
Но: «Сталин великий стоит за рулем / И 
не случалось беды с кораблем». 

Крупный костромской литературо-
вед, публицист и преподаватель уни-
верситета Б.М.Козлов в своем труде 
«Версты, дали…» цитирует апрельскую 
1934 года «Северную правду», кото-
рая ставила М.Березина в «ряд това-
рищей с уже вполне оформившимся 
творческим лицом», и отмечает, что тот 
сложился как поэт «в литгруппе при ко-
стромском Доме Красной Армии». А 
согласно информации родни, Михаил 
проявил себя и как писатель-сатирик, 
выпустивший, как минимум, одну книгу.

В феврале 1938-го ответредактор 
газеты А.М.Рунтова по неизвестной 
нам причине уволила Березина. Однако 
в следующем году новым главой газеты 
А.Е.Гусевым он вновь, хоть и временно, 
был принят в штат литсотрудником го-
родского отдела, а в 1941-м переведен 
на аналогичную должность в отдел пи-
сем. В мае по согласию Михаила срок 
его работы был продлен до 1 июня. 
Летом он, наверное, хотел отдохнуть, 
набраться сил, в том числе и творче-
ских, для написания новых материалов 
и стихов. Но «завтра была война»!..

Журналиста-костромича, прожи-
вавшего с женой и двумя детьми по ул. 
Симановского, 28, кв. 3, призвали вско-
ре после начала Великой Отечествен-
ной. На фронте он служил в отдельном 
батальоне связи стрелкового полка, 
имел два ранения, излечивался в эва-
когоспиталях. Старший сержант Миха-
ил Геннадьевич Березин был убит 10 
июня 1942 года около деревни Дубовик 
Ленинградской области и ныне покоит-
ся в одной из братских могил, которых 
так много под Санкт-Петербургом.

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба Государственного 

архива новейшей истории 
Костромской области (ГАНИКО)

«Северная» сага:

Все было, поверьте, именно так. В наш архив поступило письмо из Буя, со-
держащее, в том числе, такие строки: «Меня зовут Березина Надежда… Де-
ло касается моего двоюродного дедушки Березина Михаила Геннадьевича… 
Начав исследовать свое генеалогическое древо, я вышла на газету «Север-
ная правда», в которой он служил литературным сотрудником и оттуда же 
ушел на фронт… На сайте «Память народа» я узнала о нем практически всю 
информацию… Чуть позже нашла статью, посвященную 110-летию газеты, 
где также есть упоминание о нем… увидела ссылки на ГАНИКО… Пожалуй-
ста, помогите мне найти о деде… хотя бы что есть».

«Ай, ду-ду» 
Михаила Березина

Михаил Березин. 
Кострома, 1928 год

Надпись на обороте фото
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Книжки добрые любить
Экскурсию в мир детской литературы 
совершили юные селяне  

Весенние каникулы у ребят из Кореги совпали с неделей детской и юноше-
ской книги, которую каждый год проводит сельская библиотека. Что сказать, 
приключение выдалось из приятных! Школьников ждали не только новые откры-
тия в разных сферах жизни, но и увлекательные конкурсы и викторины. А также 
можно было проявить творческие способности, например, нарисовать сюжет 
из любимой сказки. В завершение акции дети признались, что получили много 
радостных эмоций и впечатлений, провели время весело и с пользой. 

На помощь пожилым 
приходит молодежь
В Антроповском районе волонтеры помогают ветеранам 
убрать с придомовых территорий снег  

Молодые ребята из отряда «САМ» отправились на весенние каникулы и ре-
шили сделать доброе дело. Помощь от них пришла к пожилым жителям из по-
селка Малинино и села Палкино - Раисе Козловой и Нине Баскаковой. Пен-
сионеркам в их годы уже не с руки заниматься расчисткой снега, тем более что 
в этом году его намело прилично. Однако для молодых и энергичных волонте-
ров это вовсе не проблема. Кстати, ребята помогают ветеранам уже не в пер-
вый раз и акции стали своеобразной традицией. 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Отчет 
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и 
использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных 
государств, их государственных органов, международных и иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от 
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное 

имущество от указанных источников, за 2020 г.

Некоммерческая организация «Костромской фонд энергосбережения».                 
(полное наименование некоммерческой организации)
_________156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.56___________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН 1 0 3 4 4 0 8 6 1 7 9 3 5   дата включения в ЕГРЮЛ  0 6 . 0 2 . 2 0 0 3  г.
    ИНН/КПП 4 4 4 3 0 2 5 8 0 5 / 4 4 0 1 0 1 0 0 1

1  

Сведения о расходовании целевых денежных средств, 
включая полученные от иностранных государств, их го-
сударственных органов, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан, лиц без граж-
данства либо уполномоченных ими лиц и (или) от рос-
сийских юридических лиц, получающих денежные 
средства от указанных источников

Фактически   
израсходовано, 

тыс. руб.

1.1 
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муни-
ципальных образований                 

1.2 

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
организаций, граждан Российской Федерации              

1.2.1. Областная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности Ко-
стромской области на 2011-2015 гг. и целевые установ-
ки до 2020 года», утвержденная постановлением адми-
нистрации Костромской области № 464-а от 30.12.2010 
года, решения собраний правления НКО «Костромской 
фонд энергосбережения»  

22 480,59

1.3 

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных 
государств, их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномо-
ченных ими лиц

1.4.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источ-
ников

1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, 
полученных от российских юридических лиц, получаю-
щих денежные средства от иностранных источников

2  
Вид расходования иных денежных средств, в том числе 
полученных от продажи товаров, выполнения работ,  
оказания услуг                   

Фактически 
израсходовано,

тыс. руб.   

2.2
Вид расходования иных денежных средств и использо-
вание иного имущества в целях поддержки политиче-
ских партий

Фактически 
израсходовано,

тыс. руб.   

3  

Сведения об использовании иного имущества, включая 
полученное от иностранных государств, их государст-
венных органов, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских 
юридических лиц, получающих иное имущество от ука-
занных источников

Способ     
использования 

<1>      

3.1 

Использование имущества, поступившего от российских организаций, гра-
ждан Российской Федерации                    

3.1.1. Основные средства (указать наименование):                    

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначе-
нию):                                                     

3.2 

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц

3.2.1. Основные средства (указать наименование):                    

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав   по назначе-
нию):                                                     

3.3

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, 
получающих имущество от иностранных источников

3.3.1. Основные средства (указать наименование):                    

3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав   по назначе-
нию):                                                     

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерче-

ской организации:
исполнительный директор Чепиков Алексей Николаевич _______    18,03.2021 г.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Главный бухгалтер Проничева Маргарита Сергеевна _________   18.03.2021 г.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата)

Открытое Акционерное Общество «Костромская городская телефонная 
сеть», находящееся по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, уведомляет своих 
акционеров о проведении 11 мая 2021 года годового общего собрания акцио-
неров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 мая 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллете-

ни: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за отчетный 2020 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2020 г.) го-

да и части нераспределенной прибыли прошлых лет на 2021 год.
6. Утверждение выплаты дивидендов, размера, формы их выплаты по акци-

ям каждой категории и даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, - 16 апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, 
ул. Гагарина, д. 6, 3-й этаж с 20 апреля 2021 года с 13.00 до 17.00.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ко-
стромской ювелирный завод»», ИНН 4401001009.

Место нахождение общества: 156961, г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 27.
Открытое акционерное общество «Костромской ювелирный завод» (далее - 

ОАО «КоЮЗ» или «Общество») сообщает вам о проведении годового Общего 
собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутст-
вия) со следующей повесткой дня:

 1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отче-

та 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 Общества.
7. О выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год.
8. Об утверждении суммы вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении суммы вознаграждения членам ревизионной комиссии.
10. Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонально-

го состава.
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «КоЮЗ»: «30» апреля 

2021 года.
Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 27, красный уголок.
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведе-

нию годового Общего собрания акционеров ОАО «КоЮЗ», лица, имеющие пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим 
дням в период с «05» апреля 2021 года по «29» апреля 2021 года по следующе-
му 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 годовом общем собрании акцио-
неров ОАО «КоЮЗ», составлен по состоянию на «05» апреля 2021 года.

Совет директоров ОАО «Костромской ювелирный завод»
Реклама 93/2

Костромская региональная некоммерческая организация «Ассоциация 
собственников жилья и управляющих компаний Костромской области» (ОГРН 
1074400000432, ИНН 4401076572, место нахождения постоянно действующего 
руководящего органа: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.31/42, лит. Б., пом.1) в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» уведомляет о продолжении своей деятельности 
в 2021 году в соответствии с уставными целями.

Костромская региональная общественная организация по борьбе с нарко-
манией среди несовершеннолетних «Детство без наркотиков» (ОГРН 
1104400000286, ИНН 4401108746, место нахождения постоянно действующего 
руководящего органа: 156012, г.Кострома, ул.Костромская, д.73) в соответст-
вии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» уведомляет о продолжении своей деятельности в 2021 году в 
соответствии с уставными целями. 

Реклама 100

Реклама 101

Реклама 98

Реклама 99
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТV0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».
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ни ем ре дак ции. 
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Неравнодушные люди 
В Костромской области открылась 
«Вахта памяти» поискового движения  

Торжество состоялось в волгореченском куль-
турном центре «Энергетик». В этом году «Вахта па-
мяти» посвящена 80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. Активисты движения дела-
ют многое для того, чтобы сохранить память о тех 
событиях: выезжают на поля сражений, работают в 
архивах, помогают людям узнать о судьбе пропав-
ших без вести родных, ухаживают за воинскими ме-
мориалами и захоронениями. В церемонии откры-
тия в этом году приняли участия заместитель губер-
натора Юрий Маков, председатель областной Ду-
мы Алексей Анохин, депутат Государственной Ду-
мы Алексей Ситников и другие официальные лица. 
Многих поисковиков отметили наградами. А подар-
ком всем собравшимся послужил концерт, который 
подготовили и представили творческие коллективы 
города и КЦ «Энергетик». 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дамская сумочка». Из собрания 

Ярославского художественного музея. 6+
Выставка «Загадки женской красоты». 

Произведения костромских художников. 18+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь в корни...». 

Живопись, глинянки, документы и личные вещи 
Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Немцы в российской истории». 6+
Выставка «Костромская Атлантида». 0+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского 

края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского 

края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов 

Костромского музея-заповедника». 12+  
Выставка «К 310-летию образования военно-

оркестровой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых 

шедевров». 0+
Выставка «Природа Костромской области». 0+
Выставка «Выставка экзотических животных и 

птиц». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция 
насекомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись природы», 
«Череп: строение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой уголок». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных ку-

кол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5)
Для взрослых 
18 апреля. «Театр! Куклы! Люди! Ирина 

Мельникова». Творческая встреча с артистами 
театра. 12+ 

Начало в 17.00. 

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
До 18 апреля. Выставка «Александр Пе-

тров. Живопись, графика, анимация». 0+   
До 18 апреля. Передвижная выставка тек-

стильного дизайна Международного культурно-
го экопроекта «Русский квадрат». 6+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
14 апреля. «Удар! Еще удар!». СССР, 1968 

г. 0+ 
16 апреля. «Начальник Чукотки». СССР, 

1966 г. 0+ 
18 апреля. «Не в шляпе счастье». Сборник 

мультфильмов. СССР, 1968 г. 0+ 
Начало сеансов в 11.00. 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депу-

татская, 49)
17 апреля. Концерт Ан-

дрея Норкина «Другой фор-
мат». 18+

18 апреля. Спектакль-ко-
медия «Сюрприз». 16+ 

19 апреля. Концерт Димы 
Билана. 6+

21 апреля. Концертная 
программа «Весна, и танцы, и 
любовь!». Танцевальные кол-
лективы ОГБУК «КВЦ Губерн-
ский». 6+

Начало мероприятий в 
19.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Сима-
новского, 11)

Спектакли для взрослых
15 апреля. В. Шекспир 

«Сон в летнюю ночь». 16+ 
17 апреля.  М. Самойлов, 

А. Яковлев, Б. Вербин «Небес-
ный тихоход». 12+ 

18 апреля. Н. Гоголь «Ве-
чера на хуторе близ Дикань-
ки». 12+

Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 

18 апреля. В. Илюхов «Про 
Неряху-Растеряху». 0+

Начало в 12.00. 

Государственная 
филармония Костромской 
области

(Кострома, улица Совет-
ская, 58)

14 апреля. Музыкаль-
ное посвящение саксофони-
сту Кенни Джи. Абонемент № 
6 «Джазовые портреты». Зал 
камерной и органной музыки.  
12+ Начало в 18.30.  

16 апреля. Концерт Ка-
мерного оркестра филармо-
нии. Специальные гости – груп-
па «Classy Jazz». Абонемент 
«Времена года». 6+ Начало в 
18.30.  

18 апреля. Музыкальная 
сказка «Лекарство от трусо-
сти». Абонемент «Такие раз-
ные сказки». 6+ Начало в 
12.00. 

19 апреля. Концерт «Штри-
хи к портрету XX века», посвя-
щенный памяти Гайка Овакимя-
на. 6+ Начало в 18.30. 

21 апреля. Концерт «Ве-
сеннее рандеву». Абонемент 
«Духовой оркестр играет…». 
6+ Начало в 18.30. 

Костромской 
государственный 
драматический 
театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Ми-
ра, 9)

Спектакли для взрослых
14 апреля. Г. Горин «Кар-

навал  в Вероне». 16+ 
15 апреля. Композитор В. 

Баскин, либретто Е. Муравьев 
«Искусство жениться». 12+ 

16 апреля. А.Н. Остров-
ский «Светит, да не греет». 
12+ 

17 апреля. В. Шекспир 
«Двенадцатая ночь». 12+ 

18 апреля. К. Манье «Брак 
— дело серьезное». 12+ 

20 апреля. М.Ю. Лермон-
тов «Маскарад». 16+ 

21 апреля. А.П. Чехов 
«Вишневый сад». 12+ 

Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей 
18 апреля. Т. Габбе «Вол-

шебные кольца Альманзо-
ра». 6+     

Начало в 12.00. 
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Добрые дела   
Рассказываем,  о самых 
интересных мероприятиях в районах нашей области 

Молодежный совет «Новые люди» поселка Зебляки Шарьинского района по-
мог в укладке дров одинокому пенсионеру. Отметим, что подобная волонтер-
ская работа у этих активистов поставлена «на поток». 

Еще одно интересное доброе дело прошло в Мантуровском районе: спе-
циалисты Леонтьевской сельской библиотеки провели час информации «Не 
ошибись, выбирая свой путь». Школьникам рассказали о предстоящем важном 
самоопределении. 

В Красносельском районе волонтеры добровольческого отряда «Формула 
успеха» провели акцию «Примерь костюм космонавта». Все желающие могли 
сделать фото с бумажным скафандром.

Похожую акцию провели и в молодежном центре «Импульс» Островского 
района, только там она прошла онлайн: островчане выкладывали свои темати-
ческие фотографии в группе сообщества «Вконтакте». Отметим, у многих полу-
чились весьма креативные работы. 

Весенний лед опасен
С детьми и взрослыми идет профилактическая работа

На северо-востоке области лед с водоемов сходит пока не так активно, как в 
центре и на юге региона. Потому для школьников проходят специальные занятия 
по безопасному поведению у рек и озер. В Воробьевицкой средней школе Во-
хомского района дети не только узнали, чем опасен весенний лед, но и составили 
специальные памятки, которые раздали своим младшим товарищам. А в Луптюге 
Октябрьского района педагог-организатор Людмила Курмашова показала ре-
бятам, как можно помочь пострадавшему, который угодил в полынью. 

Лучшее время 
для чтения
В Сусанинском районе отметили уже ставшую традиционной 
неделю детской книги

 Акция проходит ежегодно, как раз в то время, когда дети уходят на школь-
ные каникулы. Организатором мероприятия стала Ломышкинская сельская 
библиотека. Ее работники подготовили для юных книголюбов целую програм-
му, которая состояла из нескольких конкурсов и викторин. Ребята вспомина-
ли добрых и злых персонажей из русских народных сказок, путешествовали по 
«книжным островам» и даже приняли участие в диспуте на тему «Кого мы назы-
ваем человеком начитанным?». Можно сказать, что по окончании недели цель 
была достигнута - дети отдохнули от школы в библиотеке и с удовольствием по-
читали новые книжки. 

Самбисты вышли
на ковер
Межрегиональный турнир прошел в Пыщуге

Соревновались спортсмены из Пыщуга, Шарьи, Шарьинского клуба едино-
борств «Спартанец», Никольска, Антропова, Павина, Галича. Два воспитанника 
павинской школы самбо завоевали золотые награды турнира: Борис Тюлян-
дин был лучшим в категории до 36 килограммов, а Ксения Попова - до 31 ки-
лограмма.

Закрыли лыжный 
сезон состязаниями 
За кубок боролись чухломичи и солигаличане

Главные призы первенства Солигаличского района по лыжным гонкам ра-
зыграли 2 апреля. По местным меркам это совсем не поздно - в районе еще 
лежал снег и о ручьях даже речи не шло. Приняла лыжников из разных школ 
района, а также студентов Солигаличского филиала лесопромышленного кол-
леджа имени Чижова и двух спортсменов из Чухломы трасса на улице Ново-
селов. В забеге на 2,5 километра в своих группах лучшими оказались Прохор 
Иванов, Маргарита Чистякова, Егор Вайрадиян, Мария Зубатенко, Юлия 
Корнева и Владимир Груздев. Первым на дистанции 5 километров стал Егор 
Кусов. На самой короткой дистанции - один километр - не было равных Павлу 
Аксенову и Марии Романчук. Победителей отметили грамотами, медалями и 
денежными призами. 
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