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суббота

воскресенье

вторник

Как будут развиваться 
парки в Костроме? Этот во-
прос обсудили в админи-
страции региона. По пору-

чению губернатора Сергея Ситникова в 
областной столице создана дирекция 
парков. О ходе благоустройства доложил 
глава администрации города Алексей 
Смирнов. Выставки, фестивали, мастер-
классы, конкурсы, смотры, творческие 
встречи, флешмобы – всего более 60 ме-
роприятий пройдет в парках. Параллель-
но идет работа по привлечению инвести-
ций в развитие инфраструктуры парков.

среда

До 2023 года продлено 
действие меры поддержки 
семей в виде комплекта оде-
жды для новорожденного. 

Свыше 2600 комплектов уже выдали се-
мьям. Подарочные комплекты вручаются 
родителям в отделах ЗАГС вместе со сви-
детельством о рождении. Комплекты «На-
ше сокровище» включают демисезонный 
комбинезон, боди, ползунки, шапочку и 
другие необходимые для малыша вещи.

четверг

Уромская сосна, одно из 
старейших деревьев в Ко-
стромской области, может 
стать «Российским деревом 

года». Речь идет про национальный отбо-
рочный этап ежегодного международно-
го конкурса «Европейское дерево года». 
Отдать свой голос за уромскую сосну 
можно на сайте конкурса: https://
rosdrevo.ru/. Голосование открыто до 1 
августа.  Отметим, что знаменитая сосна 
растет на окраине деревни Урма в Колог-
ривском районе. Ее ствол так широк, что 
обхватить его могут лишь четверо взро-
слых человек. 

Студенческие отряды Ко-
стромской области открыли 
летний трудовой сезон. Все-
го их работает в регионе 123. 

По инициативе губернатора Сергея Сит-
никова пять строительных отрядов от-
правятся на возведение социально значи-
мых объектов, возведение которых идет 
по национальным проектам. 

ц

суббота

Костромская область от-
мечена среди шести россий-
ских регионов, где выполнены 
планы по восстановлению 

прав дольщиков. В первом квартале завер-
шено строительство многоквартирных до-
мов в костромском микрорайоне «Новый 
город» и в городе Буе. Работы на обоих 
объектах выполняли компании-санаторы. 

у

воскресенье

На полигоне «Песочное» 
открылись всеармейские со-
ревнования «Безопасная сре-
да». Более двухсот специали-

стов из всех военных округов проверяли 
свою подготовку в двадцати дисциплинах 
по вождению, огневой подготовке, РХБ за-
щите. Победители получат право представ-
лять Вооруженные силы нашей страны на 
Международных армейских играх, которые 
пройдут в конце лета в Китае.

За лучшие управленче-
ские решения и за реализа-
цию наиболее успешных му-
ниципальных практик город-

ские и сельские поселения могут полу-
чить финансовые дотации. Для этого им 
необходимо подать заявку на всероссий-
ский конкурс «Лучшая муниципальная 
практика». В этом году количество лауре-
атов по каждой из номинаций увеличили с 
трех до пяти, а общее количество победи-
телей достигнет 50.
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На защите прав дольщиков
Как сегодня строятся некогда проблемные объекты?

Прививка после работы
Массовая вакцинация населения 

от COVID-19 остается одной из прио-
ритетных задач. В нашей области ее 
темпы постепенно растут, и сегодня 
медики ежедневно вакцинируют уже 
более тысячи жителей. В общей 
сложности в регион поступило 75912 
доз вакцины от коронавирусной ин-
фекции, сделали прививки более 66 
тысяч человек. Для повышения до-
ступности иммунизации по требова-
нию губернатора в регионе разверну-
то 34 прививочных пункта, работают 
36 мобильных бригад, проводятся 
дни выездной иммунизации. Чтобы 
записаться на прививку стало еще 
проще, создан единый круглосуточ-

ный телефон горячей линии – 122. 
Позвонить можно и по многоканаль-
ному телефону 8-800-450-03-03. 

Часто преградой для того, чтобы 
сделать прививку, служит отсутствие 
свободного времени. Но теперь лю-
дям не нужно отпрашиваться с рабо-
ты, так как в семи медицинских орга-
низациях врачи работают с 16 до 19 
часов. Такое решение приняли на по-
следнем  заседании штаба по предот- 
вращению распространения 
COVID-19. Также для удобства жите-
лей регулярно проводятся выездные 
дни иммунизации. В муниципалите-
тах организована доставка граждан 
до пункта проведения вакцинации 
транспортом администраций и учре-
ждений социальной защиты. 

Медики отправляются 
в командировки 

Для увеличения темпов вакцина-
ции, помимо чисто практических 
возможностей,  важной является 
уверенность среди населения в не-
обходимости привиться от корона-
вируса.  Без этого понимания кол-
лективный иммунитет выработается 
еще очень не скоро. Руководствуясь 
такими мотивами, департаменту 
здравоохранения поставлена зада-
ча направить в города и районы спе-
циалистов центра общественного 
здоровья и медицинской профилак-
тики. Предполагается, что они будут 
проводить разъяснительную работу 
с людьми. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Борьба с инфекцией - 
главный приоритет
Статистика показывает, что болезнь 
постепенно отступает
Хотя заболевших коронавирусом в России и в Костромской области стано-
вится все меньше, не стоит забывать о важности ношения масок и соблю-
дения социальной дистанции. Именно благодаря сознательным людям, 
придерживающимся этих правил, число заражений постепенно снижает-
ся: по данным на 24 мая, с начала эпидемиологического периода в реги-
оне коронавирусной инфекцией заболели 21296 человек, врачи вылечи-
ли 19035 из них. В стационарах проходят лечение 284 пациента, из них с 
подтвержденной коронавирусной инфекцией - 185. Амбулаторно лечатся 
1608 человек. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

 - Собирайте лю-
дей, отправляйте в ко-
мандировку. Пусть бе-
рут с собой наглядные 
материалы. Покажут и 

расскажут, чем может закончиться 
заражение коронавирусом. Центр 
медицинской профилактики, в за-
дачи которого входит санитарно-
просветительская работа, сейчас 
должен работать в режиме боевых 
действий.   

Этот вопрос подняли на оператив-
ном совещании в администрации 
Костромской области. В регионе 
принят комплекс мер по решению 
проблемы обманутых дольщиков и 
возведения жилья. Напомним, бла-
годаря активному вмешательству 
администрации за три года удалось 
восстановить права на квартиры 
тысячи двухсот семей и закончить 
строительство двадцати двух мно-
гоквартирных домов.    

Строительство проблемных 
объектов продолжается

Вопрос завершения строительст-
ва многоквартирных домов с доле-
вым участием в Костромской обла-
сти решается успешно. По мнению 
Федерального фонда защиты прав 
участников долевого строительства, 
Костромская область по итогам пер-
вого квартала этого года вошла в чи-
сло шести российских регионов, где 
в полном объеме были выполнены 
планы по восстановлению прав доль-
щиков.

В региональном департаменте 
строительства, ЖКХ и ТЭК сообщили, 
что в реестре проблемных объектов 
находятся шесть домов, по которым 
заключено двести договоров долево-
го участия. Всего же в настоящее 
время в регионе строится 82 объекта 
с привлечением средств дольщиков, 
заключено более 1700 договоров до-
левого участия. 

На двух объектах строительство 
ведут инвесторы, которых удалось 
привлечь благодаря использованию 
регионального механизма компенса-
ции затрат. В июне в Костроме будет 
сдан в эксплуатацию многоквартир-
ный дом на улице Галичской. Возве-
дение еще двух проблемных объектов 

заканчивают сами застройщики. На 
оставшихся зданиях планируется ис-
пользовать механизмы Фонда защи-
ты прав граждан – участников доле-
вого строительства.

Поддержка 
для многодетных семей

На совещании председатель Ко-
стромской областной Думы Алексей 
Анохин озвучил предложение партии 
«Единая Россия» по поддержке мно-
годетных семей. С исполнением во-
семнадцати лет одному из детей се-
мьи теряют статус многодетных, им 
отменяются назначенные пособия. 

Единороссы предложили продолжить 
оказывать поддержку многодетным 
семьям с небольшими доходами и 
после восемнадцатилетия ребенка, 
если он продолжает очное обучение в 
высшем либо среднем учебном заве-
дении.

«Мы просчитали: предваритель-
ная сумма порядка 15,5 миллиона ру-
блей на этот год. Сергей Константи-
нович, мы знаем, что у нас наблюда-
ется рост доходов. Если Вы поддер-
жите, то фракция «Единая Россия» 
выйдет с этим предложением», - ска-
зал Алексей Анохин. Губернатор под-
держал предложение партийцев. 

Олег ИВАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Принципиально поддерживаю. Давайте готовить документы. Но при 

этом надо, в том числе, посмотреть случаи исключения. Это ситуации отчи-
сления из учебного заведения, служба в Вооруженных силах.
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ГЛАС НАРОДА

Специалист в квадрате

Ольга Борисовна, Волгореченск:
- Если у человека есть желание, если он 

чувствует в себе силы для приобретения дополни-
тельных знаний, конечно, ему нужно предоставить 
такой шанс. Мой отец имел в трудовой книжке одну 
запись, но сегодня совершенно иное время, более 
динамичное, более разнообразное, более богатое 
на возможности. Дополнительные знания никогда 
не будут лишними, они позволят их обладателю 

стать гораздо востребованнее в жизни.

Евгения, 
Поназыревский район:
- На мой взгляд, хорошо, что мож-

но будет обучаться сразу нескольким 
профессиям. Сейчас сложно преду-
гадать, какой навык пригодится в ра-
боте. И многие переживают, что не 
найдут работу по специальности. А 
уж с несколькими профессиями точ-

но что-нибудь найдешь. 

Яна, 
Кострома:
- В будущем для че-

ловека станет нормой 
«попробовать» за 
жизнь до пяти профес-
сий. Так что очень даже 

отличная идея! 

Наталия, Галичский район:
- Ситуация двоякая. Есть раз-

ные вузы, во всех разная нагрузка. Если 
судить по университету, в котором учит-
ся мой сын, то он просто не смог бы фи-
зически все успевать. Но если смотреть 
на эту ситуацию с другой стороны, то 
положительные стороны тоже есть: при 
выпуске у ребенка будет множество 
профессий и право выбора того, что те-

бе больше по душе. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сразу несколько специальностей смогут 
получить студенты - Совет Федерации одобрил 
поправки в закон «Об образовании в РФ»

Жилищное 
строительство 
в Костромской 
области в 2020 году

Жилищный фонд 
Костромской области на 
конец 2020 года составил 
18,3 миллиона 
квадратных метров общей 
площади. 

В период с 2018 по 2020 
годы отмечен ежегодный 
рост ввода общей площади 
жилых домов. За последние 
три года площадь вновь 
построенного жилья 
составила 667,2 тысячи 
квадратных метров. Из 
них в 2020 году - 258,5 
тысячи.

На территории Костромской 
области наибольшее 
значение ввода жилья на 
1000 человек населения 
зарегистрировано в 
Костромском и 
Красносельском районах. 

В 2020 году объем ввода 
индивидуального 
жилищного строительства 
увеличился к уровню 2019-
го на 5,4 процента и 
составил 136,9 тысячи 
квадратных метров.

За первые три месяца 2021 
года на территории области 
сданы под заселение 1587 
квартир общей площадью 
121,3 тысячи квадратных 
метров, что на 15 
процентов больше, чем в 
аналогичном периоде 2020 
года. 

По данным 
Костромастат

МЧС МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Минувшая неделя выдалась на редкость жаркой. Как от-
метил губернатор Сергей Ситников, есть вероятность, что 
предстоящее лето может стать таким же горячим, как и в 
2010 году. Каждый район области, каждый населенный пункт 
должен быть готов к отражению огненного наступления.  

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС 
России по Костромской области, в учениях приняли участие 
главы муниципальных образований, сотрудники участковых 
лесничеств, арендаторы лесных участков, специалисты по-
жарно-химических станций, представители других ве-
домств. В оперативный штаб под руководством Сергея Сит-
никова также вошли начальник Главного управления МЧС 
России по Костромской области Дмитрий Корнеев и заме-
стители губернатора Павел Бабчук и Денис Гальцев.

Организаторы разработали для каждой команды свои 
«легенды» возникновения лесного пожара - определили 

территорию, погоду, развитие пожарной ситуации. Участ-
никам учений необходимо было выработать алгоритм дей-
ствий с привлечением сил и средств, для оповещения и 
эвакуации людей из близлежащих населенных пунктов. 
Планы  команд тщательно проверили сотрудники Главного 
управления МЧС России по Костромской области. По ито-
гам маневров глава региона поручил провести подобные 
учения в каждом муниципалитете области. 

Муниципалитеты должны быть 
готовы к отражению огненной атаки 
В Макарьевском районе прошли 
командно-штабные учения 
по тушению лесных пожаров 
Экстренные службы, органы власти, различные 
ведомства вместе отрабатывали практические 
действия при возникновении возгораний в лесах и 
ликвидации их последствий. Оперативный штаб учений 
возглавил лично губернатор Сергей Ситников. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Мы с вами ставили главную задачу - чтобы вы погру-
зились очень быстро и резко в проблемную ситуацию, 
вспомнили всех, кого можете привлечь, четко понимая, 
что главная задача главы района обеспечить безопа-
сность людей. Поэтому на всех пожароопасных направле-
ниях, которые могут формироваться в течение летнего 
периода, должна быть обеспечена нормально подготов-
ленная работа. В этой связи ставлю задачу руководите-
лям муниципальных образований в ближайшие две неде-
ли на уровне муниципалитета провести командно-штаб-
ные учения. Посмотрите, насколько быстро и правильно 
ваши работники принимают решения. 

Кабинет министров, который разработал документ, отмечает: на рынке труда требо-
вания  меняются, а вот внесение изменений во ФГОС занимает около полугода. Стан-
дарты просто не успевают обновляться. Теперь их можно разрабатывать не только 
по профессиям и специальностям, но и по областям профессиональной деятельности, 
и по уровням образования. Студенты начнут изучать не только свои «основные» пред-
меты, но также научатся навыкам из других профессий. То есть смогут параллельно 
получать сразу несколько специальностей. «Как вы относитесь к такой идее?» - этот 
вопрос мы задали нашим подписчикам в социальных сетях.

- Отличная идея! 
Профессиональное образование 
давно пора «осовременить».

 - Против. Студенты должны 
сосредоточиться на одной 
специальности и усиленно изучать 
ее, а не распылять силы.

 - Все равно. Основные компетенции 
выпускники будут получать уже на 
рабочем месте.
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Плюс два накануне лета
Область получила серьезную финансовую поддержку
Пока Костромская областная 
Дума продолжает проводить 
заседания в «смешанном» 
формате. Часть депутатов 
работают онлайн. Однако, 
как показала практика, дис-
куссии не становятся менее 
горячими. Тем более что на 
очередном заседании в ми-
нувший четверг парламен-
тарии приняли несколько 
важнейших для области за-
конопроектов.

Прибавка на два 
миллиарда

Ключевой вопрос, конечно, 
поправки в бюджет региона. 
Он вырос на два миллиарда. 
Уже решено, что эти сред-
ства направят на ремонт до-
рог, строительство школ и 
больниц, зарплату бюджет-
никам, лечение пациентов с 
COVID-19. 

Доходы увеличились за 
счет безвозмездных посту-
плений из бюджета феде-
рального. Большая часть 
— 1,36 миллиарда рублей - 
на обеспечение сбаланси-
рованности. Решение об их 
выделении было принято по 
итогам встречи Сергея Сит-
никова и министра финансов 
Антона Силуанова. Сегодня 
эти средства уже пришли в ре-
гион.

Для ремонта дорог по 
профильному проекту, ини-
циированному Президен-
том Владимиром Путиным, 
область получила еще 252 
миллиона рублей. И теперь 
сумма дорожного фонда ре-
гиона превысила семь мил-
лиардов рублей. Объем работ 
действительно обширный — 
от ремонта улиц в Костроме 
до строительства подъездов 
к социально значимым объ-
ектам.

Последних, к слову, станет 
больше. Благодаря увели-
чению областной адресной 
инвестиционной програм-
мы почти на 509 миллио-
нов рублей, дополнительные 
средства получат строящи-
еся центр амбулаторной 
онкологической помощи, 
здание онкологического 
центра для размещения ли-
нейных ускорителей, поли-
клиника взрослых окружной 
больницы №1, детская поли-
клиника в Костроме. На раз-
работку проектно-сметной 
документации нового лечеб-
но-диагностического корпу-
са костромской областной 
детской больницы направят 
20 миллионов рублей, а в ре-
конструкцию пристройки к 
лечебно-административно-
му корпусу окружной боль-
ницы Костромского округа 
№ 1 - 4,4 миллиона. Также 
поддержат деньгами возве-
дение двух школ — на улице 
Профсоюзной в Костроме и 
в Якшанге Поназыревского 
района.

Отдельной строкой стоит 
упомянуть о средствах, кото-
рые вложат в здравоохране-
ние области. Из резервного 
фонда Правительства РФ ре-
гион получит дополнитель-
но 10,5 миллиона рублей. 

Средства направят на при-
обретение лекарств для ле-
чения пациентов с COVID-19, 
получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных ус-
ловиях, и 99,6 миллиона ру-
блей - на дополнительное 
финансовое обеспечение 
медицинских организаций в 
рамках реализации терри-
ториальной программы обя-
зательного медицинского 
страхования. Еще 18,3 мил-
лиона рублей дополнительно 
поступят на обеспечение от-
дельных категорий граждан 
лекарствами и медицински-
ми изделиями. 

Алексей 
АНОХИН, 
председатель 
Костромской 
областной 
Думы, 
секретарь 
регионального 
отделения 
партии «Единая Россия»:

- Более двух миллиардов 
рублей - это помощь феде-
рального бюджета бюджету 
Костромской области. Без-
условно, в привлечении этих 
средств - огромная заслуга гу-
бернатора Сергея Ситникова, 
его лоббистские возможно-
сти, его поддержка со сто-
роны федерального центра, 
Правительства, Министер-
ства финансов. Мы полно-
стью закрываем все наши  
обязательства. В том числе, 
это и средства на дальней-
шее развитие Костромской 
области. И сегодня депута-
ты на этом акцентировали 
внимание. Что те начинания, 
которые были озвучены, по-
лучили реальное воплощение 
в виде финансовой поддерж-
ки. Это детская поликлини-
ка, взрослая поликлиника, 
достройка онкодиспансера, 
школа на Профсоюзной в Ко-
строме, школа в Якшанге. 
Это дополнительные сред-
ства на дороги, на систему 
здравоохранения, образо-
вания, дошкольное образо-
вание. Важно, что депутаты 
не просто приняли решение 
о внесении поправок, но и 
вместе с органами исполни-
тельной власти будут контро-
лировать, как эти средства 
станут использоваться по це-
левому назначению в интере-
сах жителей области 

Муниципальные новеллы
Еще недавно само понятие 

«муниципальный округ» было 
новым для Костромской обла-
сти. Теперь же их становится 
все больше. Еще одним райо-
ном, выбравшим такую форму 
самоуправления, стал Коло-
гривский. Объединяются все 
четыре поселения, ранее вхо-
дившие в состав района. У 
округа будет единый бюджет и 
аппарат. При этом интересы жи-
телей бывших сельских поселе-
ний представят 15 депутатов, 
которых изберет население. 
Главу администрации изберут 
депутаты из кандидатов, пред-
ложенных конкурсной комисси-
ей. Этот вопрос, к слову, вызвал 
самые бурные дискуссии. Тем 
не менее большинством голо-
сов необходимый пакет доку-
ментов был принят.

Преобразования произой-
дут также в Октябрьском и 
Макарьевском районах. Ини-
циатива по укрупнению тер-
риторий происходила что 
называется снизу. В Октябрь-
ском районе Соловецкое по-
селение войдет в состав 
Покровского, а в Макарьев-
ском объединяются Тимошин-
ское и Унженское сельские 
поселения. 

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

- Вопрос укрупнения посе-
лений — процесс логичный. 
Понятно, что жители сельских 
поселений стараются уехать 
туда, где более развита инфра-
структура. Это районные цен-
тры, областной центр. Поэтому 
на местах, конечно, есть ка-
дровый голод. В том числе и 
управленцев. Но с другой сто-
роны фракцию «Справедливая 
Россия» беспокоит то, как бу-
дет проходить назначение глав 
местного самоуправления. 
Ведь речь идет уже не о вы-
борности, а о конкурсных про-
цедурах. 

Поддержка для рынка 
труда

Социальный контракт 
— тоже новшество в зако-
нодательстве региона, кото-

рое продолжает развиваться 
и адаптироваться под нуж-
ды жителей. Новые поправ-
ки расширяют возможности 
контракта. Напомним, что за-
ключается он между органами 
соцзащиты и одиноким граж-
данином или семьей, чей 
доход ниже прожиточного ми-
нимума. Полученные средства 
гражданин использует на по-
иск работы, переобучение, от-
крытие своего дела, создание 
подсобного хозяйства. Сло-
вом, при поддержке социаль-
ных служб делает все, чтобы 
встать на ноги.

Депутаты приняли реше-
ние изменить некоторые де-
тали в законе. Во-первых, 
теперь не будет условия по 
периодичности обращения 
за помощью. Ранее заклю-
чить соцконтракт можно было 
один раз в три года. Кроме 
того, продлить контракт (если 
человек не выполнил его из-
за форс-мажора) можно не 
более чем на половину сро-
ка ранее подписанного согла-
шения.

Елена ШАХОВА, 
руководитель 
фракции КПРФ 
в Костромской 
областной 
Думе:

- Вопрос о 
с о ц и а л ь н о м 
контракте край-
не важен на рынке труда. Се-
годня, когда мы говорим об 
этой проблеме, нужно пом-
нить, что в стране проводят-
ся мероприятия по снижению 
уровня бедности. В Костром-
ской области в бюджете за-
ложено более 130 миллионов 
рублей, чтобы в рамках соц-
контракта оказывать помощь 
нуждающимся. Сумма не ма-
ленькая. Но когда мы анализи-
ровали данное направление, 
увидели, что только 33 чело-
века заключили контракты. И 
соответственно попытались 
понять, почему так происхо-
дит. В данном случае увиде-
ли, что мера новая, на все 
требуется время. Со сторо-
ны департамента социальной 
защиты прозвучало предло-
жение увеличить сроки пре-
доставления мер поддержки 
в рамках соцконтракта. Я счи-
таю, что это верно. И я думаю, 
что социальный контракт бу-
дет совершенствоваться и 
дальше.

Лето-2021
Депутаты областной 

Думы будут контролировать 
работу детских загородных 
лагерей. Оздоровительная 
кампания стала темой об-
суждения в рамках майского 
заседания парламента. Все-
го в Костромской области 
различными формами отды-
ха и занятости планируется 
охватить более 48 тысяч де-
тей. А так как пока острым 
остается вопрос с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, и к лагерям, и к 
их работникам будут предъ-
являться особые требова-
ния. Напомним, что летняя 
оздоровительная кампания в 
Костромской области будет 
организована на базах 225 
профильных организаций. 
До 28 мая все лагеря должны 
пройти приемку межведом-
ственной комиссии.

Одним из самых интерес-
ных вопросов, безусловно, 
стал так называемый «кэш-
бек» за путевки. Некоторые 
родители, по словам депута-
тов, столкнулись со сложно-
стями в возврате части денег. 
Но проблема эта, во-первых, 
всероссийская, а во-вторых, 
техническая. 

Руслан 
ФЕДОРОВ, 
руководитель 
фракции ЛДПР 
в Костромской 
областной 
Думе:

- Наши заго-
родные лагеря 
готовы практически на 100 
процентов к приему детей. 
Был, действительно, вопрос, 
связанный с возвратом де-
нежных средств за путевки. 
Но администрация области 
уверяет, что он будет урегу-
лирован в ближайшее время. 
Кроме того, вернутся те став-
ки, которые были сокращены 
из-за пандемии в прошлом 
году: физруков, музыкальных 
работников и так далее. Но 
прежде всего, конечно, во-
просы безопасности детей. 
И депутаты будут держать си-
туацию на контроле. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

Костромской областной 
Думы
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Памяти 
товарища

20 мая 2021 года на 73-м 
году жизни  скончался Вита-
лий Серафимович Ершов 
– председатель ветеранской 
организации администрации 
Костромской области. 

Виталий Серафимович 
Ершов родился 1 июня 1948 
года в г. Нерехте Костром-
ской области. После окон-
чания средней школы в 1966 
году до призыва на срочную 
службу работал слесарем 
механического завода в го-
роде Нерехте. В 1967 - 1969 
годах  проходил воинскую 
службу в рядах Советской 
армии. После демобилиза-
ции поступил и в 1975 году 
окончил Костромской сель-
скохозяйственный институт 
«Караваево» по специально-
сти «Механизация сельского 
хозяйства».

С 1975 года по 1979 год 
он избирался секретарем ко-
митета ВЛКСМ сельхозин-
ститута, первым секретарем 
Костромского районного ко-
митета комсомола.

В 1979 — 1981 годах Ви-
талий Серафимович работал 
секретарём парткома совхо-
за «Костромской» Костром-
ского района, откуда был 
направлен на учебу в Горь-

ковскую высшую партийную 
школу.

После окончания ВПШ 
в 1983 году принят инструк-
тором отдела организаци-
онно-партийной работы 
Костромского обкома КПСС. 
В ноябре 1983 года был из-
бран секретарем, затем вто-
рым секретарем Пыщугского 
райкома партии, в сентябре 
1988 года председателем Пы-
щугского районного совета 
народных депутатов. 

В 1991 — 1997 годах зани-
мался предпринимательской 
деятельностью в городах Ша-
рье и  Костроме.

В 1997 году  вернулся на 
работу в органы исполнитель-
ной власти  и до 2007 года 
работал заместителем на-
чальника управления по делам 
печати и массовой информа-
ции администрации Костром-
ской области, начальником  
отдела по связям с муници-
пальными образованиями ад-
министрации Костромской 
области, старшим помощни-

ком губернатора Костром-
ской области, руководителем 
аппарата администрации Ко-
стромской области.

В 2007 — 2015 годах Ви-
талий Серафимович работал 
заместителем генерального 
директора  ООО «Диострой 
— Инвест» в Костроме, был 
руководителем обществен-
ных проектов и Советов, в том 
числе памяти бывшего губер-
натора Виктора Андреевича 
Шершунова, занимался из-
данием книг,    организацией 
работы «Службы заказчика» и 
сопровождением инвестици-
онных проектов.

С 1 января 2016 по 1 сен-
тября 2019 года  работал 
председателем правления и 
исполнительным директором 
Костромского областного ан-
тиракового благотворитель-
ного фонда «Пока беда не 
коснулась всех».

Работая на разных участ-
ках, ведя активную обще-
ственную  деятельность, 
Виталий Серафимович внес 

достойный вклад в социаль-
но-экономическое  развитие  
костромского края.

Виталий Серафимович 
был профессионалом высо-
кого уровня,  очень активным 
и деятельным человеком, не-
равнодушным ни к делам, ни 
к людям. Он умел видеть пер-
спективные направления в 
любом виде своей деятель-
ности, убедить всех и органи-
зовать на выполнение. Умел 
решительно и настойчиво до-
биваться поставленных целей 
с присущей ему принципиаль-
ностью и ответственностью. 
Виталий Серафимович был 
ярким и неординарным чело-
веком во всем,  душой любо-
го коллектива, помог многим 
людям.

Глубоко соболезнуем род-
ным и близким Виталия Сера-
фимовича.

Светлая память о Вита-
лии Серафимовиче Ершове 
всегда будет жить в наших 
сердцах.

Коллеги-ветераны

Коллектив Костромской областной Думы выража-
ет глубокие  соболезнования родным и близким Ви-
талия Серафимовича Ершова.

Вся жизнь Виталия Серафимовича была связана 
с Костромской областью.  Он был секретарем коми-
тета комсомола Костромского, а потом и Пыщугско-
го райкома, председателем Пыщугского районного 
совета народных депутатов, работал в органах вла-
сти области, был председателем правления и ис-
полнительным директором областного антиракового 
благотворительного фонда «Пока беда не коснулась 
всех». В последние годы был председателем вете-
ранской организации администрации Костромской 
области. Работая на разных участках, ведя активную 

общественную деятельность, он  внес весомый вклад 
в социально-экономическое развитие региона.

Уход из жизни Виталия Серафимовича - невос-
полнимая утрата. Виталий Серафимович был талант-
ливым руководителем, неравнодушным и активным 
человеком, вызывающим уважение всех, кто его знал. 
Его всегда отличали глубочайшая порядочность, вы-
сокий профессионализм, жизнелюбие, мудрость, оп-
тимизм. 

Светлая память о Виталии Серафимовиче Ершове 
навсегда останется в  сердцах всех, кто его знал, а его 
имя – в истории Костромской области.

Председатель Костромской областной Думы 
А. А.Анохин

Коллектив костромского областного ан-
тиракового благотворительного фонда «Пока 
беда не коснулась всех» с прискорбием сооб-
щает о безвременной кончине  бывшего ис-
полнительного директора  фонда Виталия 
Серафимовича Ершова и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким покойного.

Виталий Серафимович Ершов руководил 
фондом с 01.01.2016 по 04.09.2019 г. 

К сожалению, пошатнувшееся здоровье не 
позволило ему и далее трудиться на благо жи-
телей Костромской области.

Покойся с миром, дорогой товарищ. Пусть 
земля тебе будет пухом. 142

Администрация городского поселения го-
род Нерехта, Совет депутатов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким 
Ершова Виталия Серафимовича по поводу 
его смерти.

Виталий Серафимович – наш земляк, не-
рехтчанин. Он внес большой вклад в разви-
тие Костромской области, нерехтского края. 
Работал на разных должностях в органах вла-
сти, последние годы был председателем 

правления и исполнительным директором 
Костромского областного антиракового бла-
готворительного фонда «Пока беда не косну-
лась всех». Член Нерехтского землячества в 
г. Костроме. В 2011-2012 гг. возглавлял обще-
ственный совет по подготовке к празднованию 
800-летия города Нерехта.

Светлая память о Виталии Серафимовиче 
останется в сердцах нерехтчан. Скорбим вме-
сте с родными.
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Коллектив Костромской областной Думы выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким Кирпичника 
Анатолия Григорьевича.

Вся жизнь Анатолия Григорьевича была связана с ко-
стромской землей и Костромским государственным педаго-
гическим институтом им. Н.А.Некрасова (КГУ). Талантливый 
ученый, организатор, новатор, педагог, разносторонняя твор-
ческая личность. Все свои знания и огромнейший опыт он вло-
жил в социально - гуманитарное развитие региона. Анатолия 
Григорьевича всегда отличали мудрость, доброта, человеч-
ность, жизнерадостность. Память об Анатолии Кирпичнике, 
его делах навсегда останется в наших сердцах.

Председатель 
Костромской областной Думы

А.А. Анохин

Сергей Ситников направил соболезнования 
родным и близким Анатолия Кирпичника

«Мы потеряли ведущего учёного в 
области психологии и педагогики, му-
дрого и профессионального человека. 
Анатолий Григорьевич внёс неоценимый 
вклад в развитие системы образования 
Костромской области. Свыше 40 лет он 
посвятил педагогике и особое внима-
ние уделял развитию детского движения 
в регионе. Воспитал не одно поколение 
достойных научных работников, орга-
низаторов и руководителей. Для педа-
гогического коллектива Костромского 
госуниверситета и выпускников Анато-
лий Григорьевич был и останется учителем и наставником.

Вечная память замечательному человеку, настоящему 
профессионалу.

В эти траурные дни мы скорбим вместе с вами».

Друзья уходят как-то невзначай...
Но не прервать натянутую нить...
Юность, творчество, профессия...
Все связано с АНАТОЛИЕМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ КИРПИЧ-

НИКОМ!
Горько осозновать потерю.
Помним. Скорбим.

Истпедовцы Латвии

Экспозиция «Святой флот» (0+) сейчас пред-
ставлена под открытым небом — внутри 
Красных рядов в Костроме. Она состоит из 
27 картин-стендов. На каждом - рассказ о 
русских кораблях, названных в честь право-
славных святых: «Святая Анна», «Георгий 
Победоносец», «Три святителя» и другие. Это 
работы заслуженного художника РФ, дей-
ствительного члена Санкт-Петербургского 
Морского собрания, кавалера ордена Алек-
сандра Невского, члена РГО Вячеслава Ов-
чинникова. 

На выставке можно не только увидеть, как вы-
глядят судна. Здесь – история создания, участие 
в походах и сражениях, знакомство с костромича-
ми, которые служили на этих кораблях. Отметим, 
что проект подготовили эксперты регионального 
отделения Русского географического общества 
при помощи гранта из областного бюджета. Под-
держку оказал митрополит Костромской и Не-
рехтский Ферапонт.

 В областном центре экспозиция будет 
«жить» до конца июня. На церемонии открытия 
стало известно, что материалы  - в формате 
альбомов и презентаций - передадут в школы 
Костромской области. Выставку смогут оценить 
жители Волгореченска, Нерехты, Галича, Буя и 
Чухломы. 

ИСТОРИЯ 

«Святой флот» 
отправится 
в районы 
В области открылась историко-
просветительская выставка 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ГАЛИЧ, БУЙ, НЕРЕХТСКИЙ И ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

Роман РЯБИНЦЕВ, председатель 
Костромского областного отделения 
Русского географического общества:

- Нужно знать свою историю, знать и 
гордиться теми историческими момента-
ми, которые славят наш город, нашу землю, 
показывать, как много сделала Кострома и 
костромичи для того, чтобы было наше госу-
дарство. В первую очередь должны знать об 
этом дети, это - первые истоки патриотизма.
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Екатерина Шадрина:
Без любви к животным, без сострадания 
в нашей профессии делать нечего

Животные в доме 
не переводились

- Екатерина, расскажите 
немного о себе. 

- Я родилась в Мурманской 
области, в небольшом рабо-
чем городке Мончегорске. У 
меня есть сестра-двойняш-
ка Кристина и старший брат 
Андрей. Наша мама - заме-
чательный человек, она всю 
жизнь проработала бухгалте-
ром в базовой школьной сто-
ловой. Помню, мы были у по-
варов любимчиками, нам да-
вали двойную порцию (сме-
ется).

- Чем увлекались в дет-
стве?

- Сколько себя помню, 
всегда чем-то занималась, 
мама меня в этом активно 
поддерживала. В городе было 
много бесплатных кружков, 
секций, можно было свободно 
посещать бассейн. У ребен-
ка были все возможности для 
разностороннего развития. 
Мы с сестрой до пятнадцати 
лет занимались горнолыжным 
спортом, получили разряды. 
Обе очень любим животных. 
Наш дом часто превращался 
в центр передержки. Тащили 
с улицы собак, кошек, голу-
бей, мыли их в ванной, все за-
ляпывали шерстью и грязью. 
Животные в доме не перево-
дились.

- Кого из тех своих пи-
томцев чаще вспоминаете?

- Самый мой первый и лю-
бимый пес — лайка Саям, 
черный, с белым хвостом. Он 
держал в страхе весь город, 
кусался. Мы боялись, что с 
ним рано или поздно распра-
вятся. Что удивительно, Саям 
очень любил детей. Однажды 
его порезали, и мы решили 
взять Саяма домой, он ни в 
какую не хотел идти, ложился, 
полз обратно. Лечили долго. А 
еще я очень любила лошадей, 
но в нашем городе их не было. 

Реальность оказалась 
несколько иной

- Как вы попали в Ко-
строму?

- Мама - коренная костро-
мичка. Каждый год мы приез-
жали сюда к бабушке и дедуш-
ке. Ближе к окончанию школы 
перебрались в Кострому на-
совсем. Только брат остался 
в Мончегорске. Среднее об-
разование и профессию по-
вара-кондитера мы с сестрой 
получили в двадцать девятом 
лицее. 

- После окончания ли-
цея решили отправиться в 
аграрный вуз?

- Когда узнали, что в Ко-
строме есть сельскохозяй-
ственная академия, вопрос о 
выборе места учебы даже не 
стоял. Ведь это была мечта - 
научиться лечить животных. 
С тех пор я ни разу не пожа-
лела о своем выборе. Конеч-
но, мои представления об Ай-
болите рухнули. Реальность 
оказалась несколько иной. 
Специальность «Ветерина-
рия» - это, я думаю, не про 
возвышенную любовь к жи-
вотным, это больше о про-
фессионализме, о правиль-
ном отношении к братьям 
нашим меньшим. С другой 
стороны, без любви к живот-
ным, без сострадания в на-
шей профессии делать нече-
го. Парадокс! Но это действи-
тельно так. Профессия вете-
ринара, особенно в сельском 
хозяйстве, это служение жи-
вотным. Победил болезнь, 
спас  живое существо и тебя 
захлестывают невероятные 
положительные эмоции. Но 
ведь никто этого не замечает, 
и даже твой подопечный не 
понимает, что ты только что 
подарил ему жизнь.

Две сладкие конфеты
- Почему вы не стали 

обычным ветеринаром? Ле-
чили бы кошек, собак, дру-
гих домашних любимцев... 
Почему выбрали сельское 
хозяйство, ведь это неве-
роятно сложно, тем более 
для девушки?

- В академии меня учили 
лечить сельскохозяйственных 
животных. Когда я поехала на 
государственную практику, 
поняла, что знаю и понимаю 
свою профессию — лечить ко-
ров, лошадей и других. Но я 
абсолютно не понимаю, как 
лечить собак и кошек, для это-
го мне потребовалось бы еще 
несколько лет учиться. Я уже 
говорила, что очень люблю 
лошадей. В Костроме я на-
шла небольшой конный клуб 
на базе Караваевского плем-
завода. Занималась там бо-
лее десяти лет. Это увлече-
ние привело к тому, что у меня 
сейчас три свои лошади, все 
«спасеныши».

- Это как?
- Хотелось завести свою 

лошадь. А я студентка, отку-
да взять денег на ее содержа-
ние?! После того как устрои-
лась в СПК, проблем с этим 
не стало. Мне с удовольстви-
ем предоставили загон для 
лошадей. Однажды раздал-
ся звонок знакомого ветери-
нара: у коня травма ноги, и 
есть вероятность, что бедня-

гу отправят на мясокомбинат. 
Он стоил пятьдесят тысяч ру-
блей. Я заняла денег у дру-
зей и купила его. Потом поду-
мала, что ему скучно одному. 
Однажды наткнулась в интер-
нете на рыжую морду с белым 
носом и испуганными глаза-
ми. Было написано «Помоги-
те, спасите, маленький жере-
бенок». Решила его купить. 
Жеребенок оказался кобыл-
кой. Мне говорят: «Еще одна 
есть». «О, нет! Только не ски-
дывайте фото», - думаю. И тут 
прилетает фотография. Что ж, 
где одна, там и две. В общем, 
привезли мне с мясокомби-
ната двух девчонок. Зашуган-
ные, в гнойниках, к рукам не 
подходили - дикие. Я плакала 
первый месяц, не верила, что 
справлюсь. Сейчас они - две 
сладкие конфеты.       

- Наверное, недешево 
содержать трех лошадей?

- Они мне обходятся не до-
роже содержания кота или со-
баки. Предприятие не берет с 
меня денег за постой, лоша-
ди целый день пасутся. Корм, 
скажем, для кота стоит двад-
цать рублей в день, рацион 
лошади — сено, овес, вода 
— тридцать рублей в день. С 
учетом прививок, вкусняшек, 
игрушек коты мне обходятся 
дороже, чем лошади.

Хороший коллектив, 
перспективное 
производство

- Как вы оказались на 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м 
предприятии?

- Когда училась в акаде-
мии, мне подружка предло-
жила: «Давай съездим в Яков-
левское, может, возьмут на 
практику». Мы поехали, нас 
очень приветливо встретили 
и приняли. Занимались вете-
ринарной работой, все очень 
нравилось. Ближе к оконча-
нию вуза предложили там ра-
боту. На следующий день по-
сле защиты диплома я сразу 
поехала в Яковлевское рабо-
тать. Там попала под руковод-
ство очень опытного зоотех-
ника Анатолия Антоновича 
Шадрина. Огромное влияние 
на мое профессиональное 
становление оказала главный 
ветеринарный врач Наталья 
Вадимовна Преснякова, не 
представляю, чтобы я дела-
ла без нее.  Огромное спаси-
бо руководителю СПК Юрию 
Борисовичу Ходицкому, за 
отличную поддержку моло-
дых специалистов. Мне очень 
повезло быть рядом с этими 
замечательными людьми. За 
семь лет ни разу не возникла 
мысль перейти куда-то в дру-
гое место.  Хотя, конечно, есть 
желание развиваться дальше 
в профессиональном плане.  

- Как я понимаю, ваша 
работа не ограничивается 
лечением животных?

- Помимо забот ветеринар-
ного врача, я занимаюсь вос-
производством стада. Осеме-
няю, принимаю отелы, лечу за-

болевания. Вы видели, как по-
является на свет теленок? Ког-
да он в первый раз поднима-
ется на ножки, начинает есть, 
начинает жить. Это фантастика! 

Каждый день у меня обход 
животных, у нас их более ты-
сячи голов. Здесь ножка или 
хвостик болит, здесь вымя по-
ранено. Провожу витамини-
зацию, вакцинацию, пишу от-
четы. Случается, что день из 
восьмичасового может пре-
вратиться в двадцативосьми-
часовой.  Я имею в виду слож-
ные отелы, травмы и прочее. 
Дояркам говорю: «У меня ты-
сяча животных, у вас пятьде-
сят, я могу что-то не заме-
тить, вы должны видеть все». 
У нас никто не оставит живот-
ное без внимания. 

«Я здесь работаю»
- Лечение наверняка не 

обходится без антибиоти-
ков. Как это сказывается на 
качестве молока?

- Требования к молоку  
очень высокие - муха не про-
скочит. Допустим, если ты од-
ной корове сделаешь анти-
биотик и у тебя ее молоко по-
падет в пятитонный танк, ан-
тибиотик в любом случае бу-
дет в молоке. У тебя его нигде 
не примут, ни один молочный 
комбинат, все очень строго. 
Доярки всегда знают, какие 
препараты применялись и ка-
ков срок их выведения из ор-
ганизма коровы. 

- Екатерина, я знаю, что 
вы любите путешествовать.

- Да, много раз бывала в 
Юго-Восточной Азии, в Ки-
тае, Вьетнаме, Таиланде, Ин-
дии. Мне интересно знаком-
ство с новой страной, хочет-
ся почувствовать ее колорит. 
Знаете, в поездках я поняла, 
что между простыми людьми 
из разных стран нет негатива. 
А еще мне нравится пробо-
вать разные кухни мира. На-
пример, в Индии много веге-
тарианцев, соответственно, и 
выбор блюд без мяса просто 
огромен, чего только нет.

- Как мне рассказали, вы 
принимали участие в кон-
курсе красоты. Вам проро-
чили место на подиуме...

- Меня с детства настраи-
вали: «Иди в модельный биз-
нес!». Но не лежала к этому 
душа. Однажды подруга пред-
ложила сходить на кастинг, 
я прошла. Получила звание 
«Мисс Грация». Но я не хочу 
таким образом добиваться 
чего-то в жизни. Очень много 
красивых женщин работают в 
различных профессиях. Слу-
чается, поставщики или поку-
патели приезжают, видят меня 
на ферме, говорят: «В смыс-
ле, а что вы здесь делаете?». А 
я еще в сапогах, в лосинах. «А 
вы кто?» - «Врач-ветеринар». 
- «Что вы тут забыли?». - «Как 
что, я здесь работаю!»

Алексей ВОИНОВ

Врач-ветеринар Екатерина Шадрина вот уже семь лет тру-
дится в СПК «Яковлевское». На ее попечении более тысячи 
буренок и три собственные лошади, которых она когда-то 
в буквальном смысле спасла от гибели. Ей прочили блиста-
тельную карьеру топ-модели, но вместо подиума Екатерина 
выбрала ферму. Когда идет по проходу, ее сопровождают не 
восхищенные (и может быть в чем-то завистливые) взгляды 
зрителей, а большие и грустные глаза рогатых подопечных. 



На улице солнца больше день ото дня, и в 
каждый солнечный день купола кремля сияют с 
необычайной красотой. Конечно, предстоит еще 
большая работа, но уже сейчас архитектурный 
ансамбль дарит радость каждому, кто на 
него посмотрит. А особенно внимательные 
костромичи и гости города с легкостью находят 
отличия в реконструкции: замечают, что 
появилось и над чем прямо сейчас работают 
строители.

Кстати, по поводу последних необходимо отме-
тить, что трудится бригада слаженно в любую пого-
ду, даже если за окном больше 30 градусов тепла.  

На сегодняшний день в кремле продолжает-
ся монтаж фибробетона. Идет внутреннее 

декорирование стен собора. Проходит 
и обустройство деревянной  обрешет-
ки под медь. Активно рабочие штукату-
рят стены и красят световой барабан. 
Хотим заметить, что уже начали под-
готовку к  покраске и других объектов 

Костромского кремля. 
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Почтим память угодника 
Божия Пахомия

28 мая церковь молитвенно обращает-
ся к памяти одного из своих великих 
подвижников – преподобного Пахомия 
Нерехтского. Святой отличался удиви-
тельным смирением и кротостью, внима-
нием к людям и заботой об их духовных 
нуждах. 

Угодник Божий Пахомий родился в начале 
XIV века во Владимире. В возрасте 21 года он 
принял иноческий постриг. Стремление к уеди-
ненной жизни побудило Пахомия тайно покинуть 
монастырь и отправиться странствовать по вла-
димирской и костромской земле. Удобное место 
для жительства он нашел близ Нерехты, на бе-
регу реки Солоницы. Оно называлось Сыпаново. 

При помощи нерехтчан преподобный Пахо-
мий воздвиг храм во имя Живоначальной Трои-
цы, а затем создал при нем монастырь. Проведя 
свою жизнь в молитвенных подвигах, стяжав от 
Бога дар чудотворений, святой окончил свое 
земное бытие в 1384 году. Спустя два года по-
сле своего преставления преподобный чудесно 
явился своему ученику Иринарху и исцелил его 
от нападений дьявола. Иринарх написал образ 
преподобного Пахомия. Братия монастыря на 
могиле угодника Божия устроила гробницу, а в 
храме поставила икону преподобного. 

В 1675 году Русская православная церковь 
прославила нерехтского старца в лике всерос-
сийских почитаемых святых. После молитв к 
преподобному с просьбой о заступничестве в 
Нерехте прекратилась эпидемия холеры, в 1842 
году — пожар. 

Святые мощи преподобного Пахомия до сих 
пор почивают в возрожденном в 1993 году после 
многолетнего запустения Троице-Сыпановом 
Пахомиево-Нерехтском женском монастыре. 
В настоящее время число насельниц обители 
составляет 40 человек. В детском приюте при 
монастыре проживают 25 воспитанниц, в бо-
гадельне – 10 человек. В монастыре хранится 
древняя икона преподобного, служившая неког-
да крышкой раки святого. Действует источник 
угодника Божия Пахомия, вода которого счита-
ется целебной. Всероссийскую известность при-
обрела «горка» святого подвижника Божия, по 
восхождении на которую многие получают исце-
ление от своих телесных недугов.

Напомним читателям, что в Троицкой церк-
ви села Сыпаново более тридцати лет служил 
известный костромичам своими трудами по исто-
рии Русской церкви, изысканиями в области этно-
графии, фольклористики и истории костромского 
края священник Михаил Яковлевич Диев. В 1935 
году священником Троицкого храма стал отец Ва-
силий Разумов (1879-1937). Только что вышед-
ший из заключения в лагере, он был назначен на 
приход в селе Троице управляющим Костром-
ской епархией архиепископом Никодимом (Крот-
ковым). В 1936 году, когда власти попытались 
сбросить колокола с колокольни Троицкой церк-
ви, местные жители во главе с отцом Василием 
не дали совершиться бесчинству. В ночь с 3 на 4 
декабря 1936 года святитель Никодим был аре-
стован в Костроме. Узнав об этом, отец Василий 
Разумов решился на поразительный по своему 
мужеству поступок. В течение нескольких меся-
цев он во всеуслышание молился о заключенном 
епископе. 5 августа 1937 года, сразу после окон-
чания службы, на глазах еще не разошедшихся 
прихожан он был арестован прямо в храме. Свя-
щенника отца Василия Разумова расстреляли 21 
сентября 1937 года в Нерехте. Святитель Нико-
дим, за которого молились отец Василий и его 
прихожане, скончался в ярославской тюрьме Ко-
ровники 21 августа 1938 года. 27 марта 1995 года 
священник Василий Разумов был причислен к 
лику местночтимых святых, став первым костром-
ским святым XX века. На Архиерейском Соборе 
Русской православной церкви 13–16 августа 2000 
года он был канонизирован в Соборе новомучени-
ков и исповедников российских.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬНастоящее возрождение
«Северная правда» продолжает следить 
за реконструкцией Костромского кремля

Вы знаете, когда возродится 
Костромской кремль, к нам 
в город поедет множество 
паломников и туристов. И, 

конечно, для всех сопутствующих 
отраслей — гостиниц, столовых и 

так далее — это огромный плюс. Так 
что Костромской кремль не только культурный, 

исторический проект, но и социальный. Ну 
и конечно, он очень красив, вписывается в 

архитектуру города.
Нонна Сергеевна, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

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

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



«Северная правда» продолжает поисковую 
акцию «Представлен к награде». В каждой 
семье есть свои герои, награжденные орденами 
и медалями Великой Отечественной. Увы, не 
все из них дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

Родственница солдата Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича Рябинина попросила нас 
узнать историю его боевых наград:

«Во время войны мой родственник был награжден 
несколько раз: двумя боевыми орденами, несколь-
кими медалями. Нам, его потомкам, всегда хотелось 
узнать, за какие именно заслуги Николай Иванович 

получил эти награды. Если сможете – помо-
гите нам узнать эти сведения».

Мы выяснили, что в годы войны ваш род-
ственник Николай Иванович Рябинин в звании 
старшего сержанта и в должности бригадира 
роты технического обеспечения служил в 39-й 
Чаплинской танковой бригаде.

Вот как в июле 1943 года характеризовал старше-
го сержанта Николая Рябинина командир его роты ка-
питан Боборыкин:

«Товарищ Рябинин во время боев 39-й танковой 
бригады в районе сел Андреевка и Долгинькая, а так-
же в боях за освобождение советского Донбасса от 
немецко-фашистских захватчиков проявил исключи-
тельное мужество, храбрость и находчивость в деле 
восстановления выведенных из строя боевых машин.

За три дня боевых действий в районе села Ан-
дреевка отремонтировал на поле боя под обстрелом 
противника три танка Т-70. В лесу, западнее села 
Красный Яр, отремонтировал четырнадцать танков 

Т-34 с хорошими боевыми показателями. Достоин 
награждения правительственной наградой».

16 сентября командир 39-й Чаплинской танковой 
бригады подполковник Беспалов подписал приказ о 
награждении старшего сержанта Рябинина орденом 
Красной Звезды.

Родственница солдата Ве-
ликой Отечественной Семе-
на Сергеевича Лебедева 
обратилась к нам с просьбой 
отыскать следы близкого ей 
человека и, по возможности, 
выяснить, где он воевал и где 
обрел свой последний сол-
датский покой.

Имя Семена Сергеевича 
нам удалось найти в именном 
списке безвозвратных потерь 
начальствующего и рядово-
го состава 24-й отдельной 
стрелковой бригады за пери-
од с 10 по 20 января 1944 
года. В этом документе сказа-
но, что уроженец Кадыйского 
района тогдашней Иванов-
ской области Семен Сергее-
вич Лебедев 16 января 1944 
года был убит и похоронен в 
двух с половиной километрах 
к востоку от деревни Мелехо-
во Чудовского района Ленин-
градской области.

Такие же сведения содер-
жит и похоронка на солдата, 
копию которой Лариса Нико-

лаевна принесла в редакцию.
Таким образом, первич-

ное место захоронения ря-
дового, стрелка, кандидата в 
члены ВКП(б) Семена Сер-
геевича Лебедева под-
тверждается сразу двумя 
документами.

Что касается боевого 
пути солдата, то он прохо-
дил в составе 24-й отдель-
ной стрелковой бригады, 
сформированной приказом 
от 14 октября 1941 года под 
Харьковом, в том числе и из 
курсантов военных учебных 
заведений, и именовавшей-
ся Ударной курсантской бри-
гадой.

В конце декабря 1941 года 
бригада заняла и удержива-
ла позиции на рубеже реки 
Волхов. 7 января 1942 года в 
ходе Любаньской операции - 
первой безуспешной и траги-
чески окончившейся попытки 
прорыва блокады Ленингра-
да - бригада была введена 
в бой, но вскоре отошла на 

исходные позиции. На сле-
дующий день бригаду снова 
отправили в наступление на 
позиции противника, но и на 
этот раз неудачно. 

Лишь 13 января 1942 
года 24-й стрелковой брига-
де удалось по льду форсиро-
вать реку Волхов и овладеть 
несколькими деревнями. 
Камнем преткновения для 
бригады стала хорошо укре-
пленная противником дерев-
ня Любцы, которую бойцы 
бригады безуспешно штур-
мовали с 24 января по 6 фев-
раля 1942 года.

Затем бригада ведет бои 
за деревню Земтицы и од-
новременно отражает атаки 
противника, пытавшегося за-
крыть кольцо окружения 2-й 
ударной армии в районе по-
селка Мясной Бор. В марте 
1942 года бригада перебра-
сывается в район деревни 
Красная Горка, где советские 
войска вышли на подступы к 
городу Любань. Однако к это-
му времени противник вновь 
создал угрозу окружения 2-й 
ударной армии у Мясного 
Бора, после чего 24-я стрел-
ковая бригада перебрасы-
вается в этот напряженный 
район, где до конца марта 
ведет бои за коммуникации, 
проходящие в узком «горле» 
советской территории у Мяс-
ного Бора. Именно сохра-
нение этого, со всех сторон 
простреливаемого против-
ником участка территории 
позволяло хоть как-то снаб-
жать увязшую в раскисших 
мартовских болотах окру-
женную 2-ю ударную армию.

Лишь в мае 1942 года бри-
гада через коридор у Мяс-
ного Бора была отведена из 
окружения. После того как 
30 мая 1942 года 2-я удар-
ная армия оказалась в плот-
ном кольце окружения, 24-я 

стрелковая бригада извне 
весь июнь пытается пробить 
новый коридор для вывода 
окруженных советских ча-
стей. В этих боях бригада те-
ряет более полутора тысяч 
своих бойцов.

Затем бригада перево-
дится на позиции у города 
Кириши, где действует до 
конца 1943 года, после чего 
начиная с 14 января 1944 
года принимает участие в 
Новгородско-Лужской опе-
рации по разгрому группи-
ровки противника в районе 
Новгорода, успешно завер-
шенной к середине февраля 
1944 года. Очевидно, что в 
последние дни этого насту-

пления и оборвалась жизнь 
нашего солдата.

В 1966 году в селе Ме-
лехово Киришского района 
Ленинградской области был 
создан воинский мемориал, 
куда в том числе был пере-
захоронен прах бойцов из 
многочисленных санитарных 
захоронений в округе. Сей-
час в этой братской могиле 
покоится 1126 советских во-
еннослужащих. Имена 65 из 
них до сих пор остаются не-
известными. Сегодня мы мо-
жем уверенно предполагать, 
что Семен Сергеевич Лебе-
дев покоится в этом братском 
мемориале как неизвестный 
солдат.
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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.

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.

рядового Семена Лебедева
Боевой путь

Старший сержант 
Николай Рябинин:

«За мужество, 
храбрость 
и находчивость»

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о бойце из Кадыйского района Семене Сергеевиче Лебедеве.
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Мобильная вакцина
В Антроповском районе утвержден маршрут мобильного ФАПа на неделю

Белый автобус с надписью «Медицинская служба. Фельдшерско-акушерский пункт» колесит 
по населенным пунктам Антроповского района. Его работники вакцинируют всех желающих – 
все, что нужно, это знать, в какой день он окажется в вашем населенном пункте: 26 мая мобиль-
ный ФАП отправился в Просек, 27 мая остановится в Палкине. 1 июня медики ждут на прививку 
в центре села жителей Словинки, 2 июня будут в Котельникове.

Последний звонок
В школах района прошли 
торжественные линейки 
для выпускников

В минувшую пятницу в Кадыйском 
районе прошли торжественные школь-
ные линейки – последние звонки. Юно-
шей и девушек поздравили руководство 
образовательных учреждений и Ка-
дыйского района. Много теплых слов 
в адрес ребят звучало от первых учи-
телей, классных руководителей, ро-
дителей. В свою очередь выпускники 
благодарили их за помощь, поддержку, 
терпение и неоценимый труд.   

Волонтеры убрали 
беспорядок
В Кологриве участники 
субботника приводили 
в порядок кладбище, 
пострадавшее от урагана

После урагана, прошедшего 15 мая, 
на местном кладбище было много пова-
ленных деревьев, покореженных оград 
и поврежденных памятников. Чтобы ра-
зобраться с беспорядком, в Кологри-
ве организовали субботник. С помощью 
трактора, самосвалов и нескольких пил 
люди прибрали кладбище и вывезли 
мусор.

Поделились 
теплом 
и улыбками
В Нее отметили 
Международный день семьи 

 Как чудесно вновь и вновь соби-
раться в тесном семейном кругу, дарить 
друг другу тепло и заботу, делиться впе-
чатлениями. Волонтеры общественной 
организации «Доброволец» поздравили 
жителей города с этим замечательным 
праздником. Юноши и девушки дари-
ли горожанам яркие буклеты, в которых 
рассказывается, что такое семья, какова 
ее важность и ценность.

Интервью, 
фотобатл и креатив
Творческий подход и объединяющие традиции... 
Рассказываем, как в районах Костромской области 
отмечают самые добрые праздники 

В модельной библиотеке Зебляков Шарьинского района прошел 
праздник, посвященный Международному дню семьи. Мероприятие про-
вели под девизом: «Семья вместе – душа на месте». Для присутствующих 
специалисты подготовили необычный формат встречи – тематическое ин-
тервью. А после дети и родители вместе со сказочным персонажем поуча-
ствовали в веселых и познавательных конкурсах. 

В Шарье культурно-концертный центр «Ветлужский» готовится к еще 
одной важной дате – Международному дню защиты детей. На своей 
страничке «Вконтакте» жителям города предложили стать участниками 
онлайн-конкурса «Наш веселый малыш»: желающим необходимо разме-
стить интересную фотографию своего ребенка до 30 мая. Лучшие творче-
ские работы получат дипломы победителей.  

Лето уже близко
В Парфеньевском районе началась приемка 
пришкольных летних лагерей

Специальная комиссия проверит готовность пришкольных оздоро-
вительных лагерей к летнему отдыху ребят. Один из главных критериев 
— безопасность школьников. Кроме того, комиссия оценит состояние 
прилегающих к школам территорий, игрового оборудования, качество 
питания и медицинского обслуживания. В связи с пандемией в лагерях 
обязаны обеспечить входные фильтры с обязательным измерением тем-
пературы, а в помещениях установить рециркуляторы воздуха. 

Весело и интересно
В Поназыревской детской библиотеке организовали 
выставку работ из пластилина

«Ларец творческих работ» (0+) – под таким названием прошла она в 
Поназыревской детской библиотеке. Свои работы представили участни-
ки кружка «Умелые руки». Ребята лепили морских животных, героев муль-
тфильмов и даже пластилиновую яичницу с колбасой и сыром.      

Сквер или парк?
Голосование за объекты 
благоустройства скоро 
закончится

В период с 26 апреля по 30 мая 
все жители Сусанинского района стар-
ше 14 лет могут проголосовать за те 
места, которые бы они хотели увидеть 
благоустроенными. Сделать это можно 
на сайте  https://44.gorodsreda.ru/. Вы-
брать предстоит из двух общественных 
территорий - парк «Русский лес» и Цен-
тральный сквер поселка. Мнения суса-
нинцев разделились - за Центральный 
сквер проголосовали 366 жителя, за 
парк «Русский лес» – 242.  Первый кан-
дидат набрал больше голосов, однако 
до конца голосования еще есть время. 
Итоговый результат будет объявлен уже 
в начале лета. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОНКОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

НЕЙСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

В департаменте транспор-
та и дорожного хозяйства Ко-
стромской области озвучили 

перечень объектов, на кото-
рых в этом году планируется 
сделать ремонт. Среди них – 

подъезд к деревне Коряково и 
поселку Зарубино в Костром-
ском районе, к селу Адище-
во и поселку Александрово в 
Островском районе, посел-
ку Глебово и деревне Грудки 
в Судиславском районе. Ка-
чественное дорожное покры-
тие появится в этом году и на 
подъезде к санаторию «Ко-
лос». 

В городах и районных цен-
трах Костромской городской 
агломерации также будут вы-
полнены ремонты дорожного 
полотна на трассах, ведущих 
к крупным учреждениям здра-
воохранения. В Судиславле 
приведут в порядок улицу Ком-
сомольскую, рядом с которой 
находится местная районная 
больница. 

А в Нерехте продолжатся 
работы на улице Красноар-
мейской. В прошлом году по 
национальному проекту здесь 
был отремонтирован участок 
протяженностью шестьсот 
пятьдесят метров, в нынеш-
нем сезоне дорожники обно-
вят  еще восемьсот пятьдесят. 
Кроме того, будет выполнен 
ремонт тротуаров и системы 
водоотведения. 

Соб.инф.

МВД

Деньги исчезли. 
Хорошо, что не все
Еще одна жительница областного центра 
попалась на уловку аферистов   
Сохранить на своих счетах хоть какие-то средства женщине 
помог супруг. Мужчина сумел остановить жену в тот момент, 
когда она перечисляла деньги мошенникам. Сотрудники по-
лиции выясняют подробности происшедшего. 

К сожалению, костромичи и жители области, несмотря на 
многочисленные предупреждения как со стороны СМИ, так и от 
правоохранительных органов, продолжают верить хитростям мо-
шенников. 

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по 
Костромской области, на телефон женщины позвонил неиз-
вестный и представился сотрудником безопасности банка. Он 
сообщил о попытке несанкционированного списания с ее сче-
та более десяти тысяч рублей. Мужчина пообещал остановить 
перевод и настоятельно порекомендовал, чтобы избежать по-
вторных атак, перевести все деньги на так называемые «без-
опасные счета».

Женщина растерялась и последовала совету афериста. Сна-
чала она обналичила около семисот тысяч рублей и перевела их 
на два разных счета. Затем костромичка предприняла попытку 
повторить перевод еще и более двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей мужа. К счастью, в этот момент супруг позвонил ей и объяс-
нил, какую ошибку она совершила. 

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

- Сотрудники полиции рекомендуют жителям 
региона не передавать данные своих карт незна-
комцам, не переводить деньги на посторонние 
счета. Если вам звонят с информацией о подо-
зрительных транзакциях, прекратите разговор и 

перезвоните в службу поддержки вашего кредитного учреж-
дения.

В Костромской области отремонтируют дороги, ведущие к 
районным больницам, врачебным амбулаториям и, что осо-
бенно важно, к сельским фельдшерско-акушерским пунктам. 
Работы будут вестись по президентскому национальному 
проекту. 

ТРАССА

В регионе продолжается ремонт подъездов 
к районным больницам и сельским ФАПам

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН, ОСТРОВСКИЙ, 
СУДИСЛАВСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Батат картофелю не брат,

Купила в магазине 
батат. Очень понравился. 
Можно ли его вырастить на 
своем участке?

Мария Ивановна 
(Кострома) 

Клубни до трех 
килограммов 

Батат называют сладким кар-
тофелем, хотя по вкусу его клуб-
ни больше похожи на сладкую морковь или тыкву. Я гово-
рю о клубнях с оранжевой мякотью - именно такие чаще 
всего и продают в супермаркетах. Должна сказать, что в 
нашем городе встретить такое растение удача. Батат не 
является родственником картофеля и относится к семей-
ству вьюнковых. Родиной его является тропическая Амери-
ка, но вырастить его в наших условиях можно. В пищу упо-
требляют мясистые удлиненные клубни, хотя встречают-
ся сорта с округлыми клубнями до тридцати сантиметров 
длиной. Кожура белая, розовая, светло-розовая или оран-
жевая, с едва заметной шероховатостью. Внутри клубень 
может быть нежно-розовым, желтым или красным (десерт-
ные сорта), кремовым, белым. Вес одного клубня - от ста 
граммов (недоросшие) до трех килограммов. На родине он 
вырастает весом до десяти килограммов. 

Сажаем по правилам 
В наших условиях батат не цветет, но на урожайности 

это сказывается мало. Поскольку батат - растение южное, 
то период вегетации большой: от ста восьмидесяти до 
двухсот пятидесяти дней. Семена этого растения достать 
трудно, а вот клубни купить можно. Размножать батат нуж-
но вегетативным способом. Для этого в марте клубень 
нижним концом помещают в воду или наклонно прикапы-
вают в рыхлый грунт. Ростки размером пятнадцать-двад-
цать сантиметров (они образуются через месяц) поме-
щают в воду для укоренения, а затем высаживают в почву 
на расстоянии тридцати сантиметров в ряду, между ряда-
ми - семьдесят сантиметров. Место лучше выбрать самое 
солнечное и безветренное. Перед посадкой рекомендует-
ся внести в почву комплексные минеральные удобрения 
с обязательным содержанием сульфата. После посадки 
можно подкормить растение органикой, но не более двух 
раз на протяжении лета. Это может быть коровяк с добав-
лением пятидесяти граммов суперфосфата на ведро при 
расходе ведра раствора на квадратный метр грядки. В 
середине августа батат подкармливают калийными удо-
брениями. 

Съедобны даже листья 
Черенки разрастаются в пятиметровую лиану, которая 

стелется по почве и самостоятельно укореняется. Окучи-
вать батат не надо, но высаживать черенки лучше в гребни. 
Выкапывать клубни нужно в те же сроки, что и картофель. 
Хранят их в комнатных условиях, но лучше при температу-
ре не выше 150. Кстати, батат одно из немногих растений, у 
которого съедобны все части. Батат калорийнее картофе-
ля: треть веса составляет крахмал. Батат содержит глюко-
зу, аскорбиновую кислоту и различные минеральные соли, 
витамины. Сорта, мякоть у которых желтая, содержат мно-
го каротина. Листья после вымачивания используют для 
салатов. Клубни можно жарить, запекать, есть в свежем 
виде и добавлять в любые блюда. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

но тоже вполне съедобен 
и полезен 

«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.

Электронное голосование – 
удобно и безопасно

Предварительное голосование 
проходит онлайн с 24 мая по 30 
мая. Каждый выборщик авторизи-
рован при помощи учетной запи-
си в системе «Госуслуги». На сайте 
www.pg.er.ru размещены бюллете-
ни, и можно проголосовать за тех 
кандидатов, которых хочется под-
держать: надо поставить галочки 
напротив их фамилий. Процедура 
регистрации избирателей на сай-
те предварительного голосования 
несложная, занимает буквально 
несколько минут.

Голосование в электронной 
форме – удобно. Плюсы тако-
го способа очевидны – избирате-
лям не надо выходить из дома, все 
можно сделать на своем смарт-
фоне или с домашнего компьюте-
ра. Учитывая, что у нас до сих пор 
сохраняется масочный режим, это 
важно. 

Для подготовки создан Феде-
ральный оргкомитет по прове-
дению предварительного голо-
сования. Он особые меры уде-
лил безопасности, чтобы систе-
ма была защищена, а избиратели 
были уверены в безопасности сво-

их данных. Дело в том,  электрон-
ное голосование пока вещь для 
нас новая. Тут на помощь и прихо-
дят новые технологии – а именно 
блокчейн. 

Блокчейн обеспечит 
прозрачность

Что такое блокчейн? Если 
совсем кратко, это технология, 
которая фиксирует информа-
цию о всех действиях на сай-
те. Ничего удалить или изменить 
нельзя. Об особенностях систе-
мы рассказал заместитель гене-
рального директора IT-компании 
«Гелиос-С» Сергей Игнатьев – в 
прошлом году он сам был одним 
из кандидатов предварительного 
голосования. 

- Сам процесс шифрования и 
обработки данных заключен не 
на одном сервере, а на разных. 
Они работают как единый часо-
вой механизм. И даже если у кого-
то есть доступ к первому серверу, 
то другие сервера не дадут неза-
метно внести изменения в инфор-
мацию. Чтобы ее изменить, надо 
вручную пройти всю цепочку голо-
сования из десятков тысяч чело-
век, причем следует знать их паро-

ли. Это нереально. На мой взгляд, 
такая система защищает данные 
и обеспечивает абсолютную про-
зрачность, - рассказал Сергей 
Игнатьев. 

В каком-то смысле электрон-
ное голосование с помощью блок-
чейна можно сравнить с тем, если 
бы мы на гранитной стене выгра-
вировали информацию о своем 
волеизъявлении. Можно, конеч-
но, попытаться стереть данные со 
стены, это будет видно. 

- Блокчейн похож на стоп-
ку бюллетеней, каждый из кото-
рых связан с предыдущим, – нель-
зя вытащить бюллетень из начала 
стопки, не разрушив всю конструк-
цию, - рассказали в оргкомитете 
по проведению предварительного 
голосования. 

Результаты зашифруют
Все избиратели получат инди-

видуальные ключи шифрования, 
они будут содержаться в фай-
ле. Каждый сможет потом на том 
же сайте www.pg.er.ru проверить 
свой бюллетень и убедиться, что 
он сохранен именно в том виде, в 
котором был отправлен. 

Таким образом, техноло-
гия блокчейна обеспечит пол-
ную анонимность, чистоту и про-
зрачность подсчета голосов жите-
лей Костромской области. Итоги 
предварительного голосования в 
нашем регионе будут подведены 
максимально оперативно, в тече-
ние 1-2 дней. Победителей пар-
тия «Единая Россия» выдвинет на 
выборах, которые состоятся 19 
сентября.  

в Костромской области стартовало 
предварительное голосование «Единой России»

Под защитой блокчейна: 

В Костромской области 24 мая началось предварительное голо-
сование «Единой России»: жители региона выбирают тех, кто 
достоин стать депутатом Государственной Думы от нашего края. 
Предварительное голосование проходит онлайн на сайте pr.er.ru. 
После завершения процедуры сайт выдает комбинацию из букв и 
цифр – уникальный шифрованный ключ. Рассказываем, что это 
такое. Как защитят голоса и персональные данные костромичей? 
Как обеспечат честность подсчета? И можно ли будет проконтроли-
ровать, как учли конкретный голос?
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Эти помидоры не грустные, 
а подавленные...
Чем огорчила экспертов томатная паста с прилавков Костромы?Чем огорчила экспертов томатная паста с прилавков Костромы?

Как выбрать качествен-
ную томатную пасту? 
Такой вопрос мы зада-
ли костромским хозяй-
кам. И получили весьма 
очевидный ответ: лучше 
всего сделать пасту 
самим. Правда, не каж-
дая из них готова рас-
крыть профессиональ-
ные секреты. 

Ольга:
- Мне нет 

никакой нуж-
ды покупать 
т о м а т н у ю 
пасту, так как я 
имею свой ого-
род, где у меня 
растут поми-
доры. Люблю, 
чтобы все 

натуральное было. Так что 
если захочется полакомить-
ся томатами — могу сде-
лать пасту сама, из того, что 
вырастила.

Нина:
- Я люблю 

сама гото-
вить. Луч-
ше уж купить 
в магазине 
помидоров, а 
потом сделать 
из них вкус-
ный томат-
ный соус. Пробовала я и 
из магазина пасту, всегда 
попадалась качественная, 
конечно, но все же моя соб-
ственная получается гораз-
до вкуснее. 

Нина:
- Честно 

говоря, мне 
гораздо боль-
ше нравятся 
сырые поми-
доры. Томат-
ная паста — 
это для гурма-

нов, я же только если в сала-
тик их покрошу, чтоб свежие 
были. 

Анна:
- Я никогда 

не беру томат-
ную пасту в 
м а г а з и н а х , 
зато ее покупа-
ет муж. Всег-
да приносит 
очень вкусную, 
не помню тако-
го, чтобы хоть раз мне что-то 
не понравилось. В общем, 
блюда из нее вкусные полу-
чаются. 

Наталья:
- Я мно-

го занима-
юсь садом, а 
в свободное 
время готов-
лю из урожая 
разные блю-
да. Из поми-
доров, в част-

ности, мы с семьей делаем 
салаты, закатываем на зиму 
банки с лечо. Потому нужды 
покупать что-то томатное в 
магазинах у меня нет — всех 
кормит огород.

ВКУС НАРОДА

Этот продукт добавляют в 
борщи, делают на ее основе 
различные соусы, кладут в 
пиццу и сэндвичи. Томатная 
паста не только хранит вкус 
помидоров, но и их пользу - 
в ней очень много природно-
го антиоксиданта ликопина, 
и тепловая обработка, кото-
рой подвергается продук-
ция, способствует его лучше-
му усвоению. Но вся ли паста 
хороша? Ответ мы попыта-
лись дать в рамках рубрики 
«СП» - Экспертиза».

Все оттенки красного
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

продукты томатные кон-
центрированные. Паста томат-
ная пастеризованная. Изгото-
витель: ООО «ЦПП Трапеза» 
(Ярославская область, Некра-
совский район, поселок Бурма-
кино). Место покупки: магазин 
«Десяточка», Кострома;

томатная паста «Домаш-
няя», ТМ «Махеев». Изготови-
тель: АО «ЭССЕН ПРОДАКШН» 
(республика Татарстан). Место 
покупки: магазин «Гулливер», 
Кострома;

продукты томатные концен-
трированные. Томатная паста 
«Настоящая томатная паста». 
ТМ «Ящик астраханских поми-
доров». Изготовитель: ООО 
«Техада», Краснодарский край, 
станица Павловская. Место 
покупки: магазин «Магнит», 
Кострома.

Первым делом, как обычно, 
эксперты оценивают внешний 
вид продукта. Но по «наруж-
ности» все томатные пасты 
одинаковы: густая, однород-
ная концентрированная масса, 
без темных включений, остат-
ков кожицы и семян и других 
грубых частиц плодов, мажу-
щаяся консистенция. Только 
вот цвет колеблется от оран-
жево-красного до малиново-
красного. Но такую палитру 
ГОСТ одобряет.

А вот чему норматив точ-
но противится, так это горечи, 
которая обнаружилась в томат-
ной пасте из Ярославля. Это 
не только нарушение стандар-
та, но и повод задуматься: на 
производстве не все гладко. Но 

полный ответ нам может 
дать только этап физико-
химических исследований.

Пока же констатиру-
ем: у двух образцов вкус 
и запах ярко выраженные, 
свойственные зрелым тома-
там, прошедшим термическую 
обработку, без горечи, и дру-
гих посторонних привкусов и 
запахов. А значит, их специа-
листы не бракуют.

В сухом остатке...
Из физико-химических 

показателей эксперты сосре-
доточили свое внимание на 
количестве растворимых сухих 
веществ. Их концентрация 
говорит о качестве пасты. И 
чем «сухих» элементов боль-
ше, тем лучше. Тем более что 
сами производители указыва-
ют их долю на маркировке. К 
примеру, на томатной пасте 
ООО «ЦПП Трапеза» написа-
но, что доля сухих веществ 
25-28%. Также у «Ящика астра-
ханских помидоров». А «Махе-
ев» «понизил» планку до 23%. 
Только вот загвоздка в том, 
что два последних свои «обе-

щания», данные на маркиров-
ке, выполнили. А ярославская 
томатная паста отличилась со 
знаком «минус» - только 17,6% 
сухих веществ! Это явно мень-
ше заявленного.

Массовая доля титруе-
мых кислот в томатной пасте 
- единственный показатель, 
который «осилили» все образ-
цы дружно. При нормативе не 
более чем 11 процентов никто 
не приблизился к нему даже 
близко. Минимальное количе-
ство - 5,8 - в пасте «Махеев». 
Далее, с результатом 6,8 идет 
«Ящик астраханских помидо-
ров». Замыкает тройку с 8,2% 

титруемых кислот продукт ООО 
«ЦПП Трапеза».

Впрочем, последнему 
образцу это уже не поможет 
— и по органолептике, и по 
содержанию сухих веществ 
проверку он не проходит. А 
между тем конкурентов на при-
лавке у него множество. Чтобы 
выбрать качественную томат-
ную пасту, всегда следуйте 
советам наших экспертов.

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
растворимых 

сухих веществ

Массовая доля 
титруемых кислот, в 
пересчете на лимон-

ную кислоту  не 
более 11%

Соответствие требо-
ваниям нормативных 

документов

Продукты томатные 
концентрированные. 

Паста томатная  пасте-
ризованная.

Магазин «Деся-
точка», Кострома Вкус с горечью 17,6% 

(норма 25-28%) 8,2

Не соответствует по 
органолептическим 

показателям и массовой 
доле сухих веществ

Томатная паста 
«Домашняя», ТМ 

«Махеев»

Магазин «Гулли-
вер», Кострома В норме

24,7% 
(норма — более 

23%)
5,8 Соответствует

Продукты томатные 
концентрированные. 

Томатная паста «Насто-
ящая томатная паста». 
ТМ  «Ящик астрахан-

ских помидоров».

Магазин «Маг-
нит», Кострома В норме 25% 

(норма 25-28%) 6,8 Соответствует

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

- В первую очередь при покупке томатной 
пасты нужно смотреть на состав. В баночке не 

должно быть ничего, кроме томатов и соли. Тогда 
эта паста может соответствовать ГОСТам. Но советую 

смотреть на дату производства. Если это декабрь, и еще в 
Краснодаре, то скорее всего паста произведена из томатов в 
асептической упаковке. ГОСТом, кстати, это допускается. Но 
такая паста не из свежих томатов. 
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В прошлом году наши колле-
ги, тоже из газеты «Северная 
правда», только Каларско-
го района Забайкальско-
го края, сделали материал 
о собирательнице местных 
сказок Марии Лукьянов-
не Пинегиной. Прочитав эту 
статью, мы узнали, что род-
ственники Марии Лукьянов-
ны живут в Костромской 
области. Нам стало интерес-
но, как связаны наш регион 
и Забайкалье, чем на своей 
родине знаменита собира-
тельница текстов и продол-
жена ли семейная династия 
филологами или фолькло-
ристами?

Сказка в каталоге
В статье «СП» Каларского 

района  мы прочитали, что Ма-
рия Лукьяновна, работая педа-
гогом в местной школе более 
десяти лет, узнала множество 
человеческих судеб и историй. 
Ею был записан фольклор, эт-
нографические материалы, 
кроме того, она  работала жур-
налистом в местной «Северной 
правде». Окружали Пинегину 
эвенки – многочисленный се-
верный народ. Каждый текст, 
собранный Марией Лукья-
новной, был четко оформлен: 
место сбора, имя и фамилия 
информанта (того, кто расска-
зывал), указывала и год. Со 
временем получилась доста-
точно большая коллекция са-
мых разнообразных сказок. 

Наверное, вы догадались, 
что первыми слушателями, 
конечно же, были ее дети. С 
сыном Марии Лукьяновны, 
Павлом Александровичем, мы 
встретились на днях. Он ра-
душно показал нам несколько 
книг, где есть собранные его 
мамой тексты.  Все мы, да уже 
и взрослые, любим сказки. И 
как здорово, когда старшие 
знают их так много, что сю-
жеты почти не повторяются! 
Примерно так и было в семье 
Павла Александровича.

Первое издание, куда вош-
ли сказки Пинегиной, напеча-
тали в Чите в 1952 году. На 
пожелтевших от давности 
страничках есть посвящение 
сыну – Павлу Александрови-
чу: «Первому читателю и кри-
тику». Павел Александрович 
с улыбкой вспоминает, что и 
критиком он тоже был: гово-
рил маме, что нравится, ка-
кие сюжеты и герои. В этом 
сборнике, кроме Пинегиной, 
есть еще  ряд авторов-соби-
рателей. «Честно говоря, я до 
сих пор помню многие сюже-
ты. Больше в памяти сказки о 
животных. В нашей семье все 
детям рассказывают сказки, 
собранные мамой. Это такая 
традиция – и мои дети на этих 
сказках выросли, и уже вну-
ки. Кстати, моя сестра, Со-
фья Александровна, пошла 
тоже по филологической сте-
зе: стала учителем русского 
и литературы. И племянник 
мой, Андрей, пишет прозу, на 
развитие его таланта повлия-
ла бабушка», - отмечает Павел 
Александрович.

Лучшая книга-2020
Именно Софья Алексан-

дровна в 2010 году передала 
в дар Каларскому музею  запи-
си своей мамы. Понимая всю 
ценность этого материала и 
его значимость для эвенкий-
ской культуры, костромичка-
филолог сделала это большое 

и доброе дело. Как пишет «Се-
верная правда» Каларского 
района,  специалисты музея 
внимательно и бережливо из-
учили все тексты, при перево-
де из рукописного варианта в 
печатный сохранили звучание 
и написание слов, диалектов, 
оставили орфографию и пун-
ктуацию, а также стилистиче-
ские особенности. Кроме того, 
в статье «Северные сказки 
живы!» отметили и сложность 
в работе: так как многое было 
записано карандашом или 
чернилами, плюс  не всегда 
тексты хранились правильно, 
пришлось выполнить дополни-
тельную работу для более точ-
ной расшифровки. Но в этом 
случае игра стоила свеч. По-
сле всех трудов и высокой 
оценки собранного материа-
ла сотрудники пришли к выво-
ду: необходима публикация. И 
вот все этапы работы позади 
– сборник «Сказки Забайкаль-
ского Севера», записанные 
М.Л. Пинегиной, увидел свет. 
И стал лучшей краеведческой 
книгой 2020 года. Приятно, что 
и в Костромскую область от-
правили экземпляр, семье Ма-
рии Лукьяновны. 

Журналист «на селе»
Мы видели эту прекрас-

ную книгу, эстетично оформ-
ленную. Очень поразили 
иллюстрации. А особенно уди-
вились, когда узнали, что все 
рисунки в книге сделали ка-
ларские школьники – для них 
был объявлен специальный 
конкурс.

«В фольклоре, который на-
ходила мама, отдельное место 
уделено сказкам про чангитов, 
на диалекте Забайкалья – это 

«разбойники». Еще есть две 
группы сказок – о животных и 
о чудесном», - рассказывает 
Павел Александрович.

Еще очень важная деталь 
–  сказки Пинегиной вошли в 
десятитомник «Сказок наро-
дов мира».

Но как же семья оказа-
лась в нашем регионе? «В 
Костромскую область мы  пе-
реехали в 60-х годах, мне 
было четырнадцать лет. Пе-
реезд был вынужденный, 
заболел отец, предложи-
ли несколько вариантов пе-
ревода по работе, выбрали 
Костромскую область», - от-
мечает Павел Александрович.

В Костромской области 
Пинегина продолжила ра-
ботать со словом, но уже в 

несколько ином ракурсе. Тру-
дилась журналистом в газе-
те «Волжская новь», так как 
жили в Караваеве, писала о 
местных жителях, доярках, 
животноводах. Много писала 
о костромичах. Была членом 
Союза журналистов.  

В разговоре с корре-
спондентом уже костром-
ской «Северной правды» 
Павел Александрович с осо-
бой теплотой вспоминает 
свое детство. Он отмечает, 
что и мама, и папа были тру-
доголиками. Бережно хранит 
фотографию дома, где он ро-
дился, – такая частичка За-
байкалья всегда с ним, пусть 
и на фото. Вспоминает, как 
играли в этом доме на ков-
рах из медвежьей шкуры и 
кумаланах (тоже ковры). От-
мечает и  особый талант сво-
ей мамы и сестры к обучению 
детей: могли любого научить 
русскому языку, даже когда у 
ребенка совсем опускались 
руки, Мария Лукьяновна мог-
ла вытягивать.

Вот так любовь к слову, 
истории, а главное – к людям 
связала два, казалось бы, да-
леких друг от друга местечка, 
Костромскую области и Калар-
ский район Забайкалья. 

Светлана ПАНКРАТОВА

«Путешествие» сказок
Как связана Костромская область 
с забайкальским фольклором?

Павел ЗЛЕНКО, сын 
Марии Лукьяновны 
Пинегиной:

- Забай-
к а л ь с к и х 
эвенков при-
мерно оста-
лось 1500. И 
очень важ-
но сохранить 
след этого на-
рода, их эпос, 
язык, особен-

но в нынешних условиях, 
когда искажается история в 
глобальном смысле. Мама 
всегда говорила о доброте. 
Все люди добрые. Добрых 
больше. В любом человеке 
надо найти хорошее. И от 
этого все остальное. Она 
мне привила любовь к рус-
скому и литературе. Я всег-
да много читаю, горжусь, 
что и грамотность во мне 
мама воспитала. Много чи-
таю и сейчас.

Мария Лукьяновна 
Пинегина

Отрывок сказки, 
записанной Пинегиной

Семейное фото

Главная ценность - семья

Рукописи собранных материалов. После издания сборника 
хранятся у родственников

Иллюстрации к сказкам сборника. 
Все рисунки сделаны каларскими школьниками
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«...И много добрых, теплых слов 
вам каждый подарить готов»
К 70-летию хирургической службы города Костромы

Люди эпохи
Хирургическая служба 2-й 

городской больницы начала 
свое существование в 1951 
году, когда было создано хи-
рургическое отделение на 40 
коек для экстренной, плановой 
хирургической и травматоло-
гической помощи. Организо-
вывал и возглавлял отделение 
Леонид Михеевич Есипов, за-
служенный врач РСФСР, хи-
рург высшей категории. За год 
проводилось около 500 опе-
раций.

С 1952 года по 1958-й отде-
ление возглавляет Владимир 
Иванович Гусев, заслуженный 
врач РСФСР. При нем нача-
ли свою деятельность Галина 
Владимировна Крутилова, хи-
рург высшей категории, «От-
личник здравоохранения», 
заведующая хирургическим 
отделением № 2, Юрий 
Павлович Пантелеев, за-
ведующий хирургическим по-
ликлиническим отделением,  
Евгения Александровна Тро-
ицкая, Александр Иванович 
Хапский, заслуженный врач 
РСФСР, с 1958-го по 1964 год 
заведующий хирургическим 
отделением, а впоследствии 
возглавлявший Костромской 
онкологический диспансер. В 
1964 году произошла специ-
ализация хирургической служ-

бы в Костроме: в городской 
больнице № 1 была органи-
зована травматологическая 
служба, где она располагает-
ся и теперь, во 2-й городской 
– хирургическая служба.

С середины 60-х годов во 
2-й городской больнице ра-
ботало уже два хирургических 
отделения по 50 коек и по-
ликлиническое хирургическое 
отделение с приемом хирурга-
ми больницы во всех поликли-
никах города. Хирургическое 
отделение № 1 возглавил Ле-
онид Николаевич Суслов, за-
служенный врач РСФСР, 

кавалер ордена Ленина, хи-
рургическое отделение № 2 
- Мария Васильевна Ершова, 
хирург высшей категории, по-
ликлиническое хирургическое 
отделение – Юрий Павлович 
Пантелеев. 

Хирургическая служба по-
стоянно совершенствова-
лась и расширялась. В 1970 

году было организовано дет-
ское хирургическое отде-
ление, которое возглавила 
Августа Николаевна Никола-
ева, отделение анестезиоло-
гии и реанимации во главе 
с Михаилом Николаевичем 
Рараевым, а с 1971 года – 
Владимиром Сергеевичем 
Хромушиным.

В 1975 году введен в 
строй пятиэтажный корпус, 
что позволило увеличить ко-
личество хирургических коек 
до 170, до 85 коек каждое. 
Хирургическое отделение 
№ 2 возглавила Галина Кру-

тилова, а поликлиническое 
хирургическое отделение – 
Галина Александровна Вос-
кресенская. В том же году 
образовано урологическое 
отделение на 40 коек, воз-
главляемое Юрием Евсееви-
чем Маляр.

Время профессионалов
Во главе хирургической 

службы больницы в течение 
долгого времени находилась 
заместитель главного врача 
больницы по хирургии Мария 
Васильевна Ершова.

Детское хирургическое от-
деление было переведено в 
Костромскую областную дет-
скую больницу, что в Заволж-
ском районе города.

Оба хирургических отде-
ления больницы равнозначны, 
работают по единым принци-
пам, осуществляя экстренную 
и плановую хирургическую по-
мощь. В настоящее время в 
стационаре имеется опера-
ционный блок, состоящий из 
пяти операционных.

В 1988 году сформировано 
эндоскопическое отделение, 
в котором в одном из первых 
в области стали выполнять-
ся операции с использовани-
ем эндоскопической техники. 
Первый заведующий отделе-

нием – врач высшей категории 
Михаил Сергеевич Гусев. 

Сегодня в хирургической 
службе больницы работают 23 
врача-хирурга, 55 медицин-
ских сестер, 31 представитель 
младшего медицинского пер-
сонала. В год проводится око-
ло 1100 операций.

Выполняются практиче-
ски все операции на органах 
брюшной полости, осваивают-
ся и внедряются новые мето-
дики диагностики и лечения, 
техника оперативных вмеша-
тельств.

Ежегодно все врачи повы-
шают свои знания в системе 
непрерывного медицинского 
образования, имеют сертифи-
каты специалиста.

По возможности хирур-
ги участвуют в симпозиумах, 
тематических конференциях, 
съездах хирургов России.

Призвание спасать 
и помогать

Длительное время, начиная 
с 1968 года, хирургические от-
деления являлись базой под-
готовки врачей-хирургов для 
районов области и городских 
больниц. Выпускники меди-
цинских вузов набирались 
профессионального опыта у 
лучших хирургов больницы.

Среди них Виктор Алек-
сандрович Горский, доктор 
медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой 
экспериментальной и клини-
ческой хирургии Российского 
научно-исследовательско-
го медицинского универси-
тета им. Пирогова (Москва), 
Алексей Евгеньевич Кустов, 
кандидат медицинских наук, 
заведующий хирургическим 
отделением ГБУЗ «Госпи-
таль для ветеранов войн № 
2» города Москвы, начинали 
свою трудовую деятельность 
в стенах 2-й городской боль-
ницы.

Хирурги работают в посто-
янном контакте с профильны-
ми клиниками Ярославской 
медицинской академии, всеми 
лечебными учреждениями на-
шего города.

Врачи-хирурги – это особая 
категория врачей. Хирургами 
становятся люди решитель-
ные, с сильным характером. С 
годами приходит профессио-
нальное качество – принимать 
решение и нести за него ответ-
ственность.

Заведующие хирургически-
ми отделениями Л.М. Седлец-
кая, А.Д. Гребенщиков, С.Н. 
Серов, В.А. Болтыков, врачи-
хирурги Н.М. Федорова,  Л.А. 
Епифанова, В.Д. Беляков, А.В. 
Суворов, В.И. Юхновец, А.А. 
Комлев, А.А. Грибанов, А.С. 
Локостов, старшие медицин-
ские сестры Л.В. Смирнова, 
Н.В. Чудова, Л.Г. Яковлева про-
должили лучшие традиции хи-
рургии.

В отличие от консерватив-
ных методов лечения, опе-
ративное – это всегда боль. 
Успешная операция – это не 
100% успеха. Выходить паци-
ента - одна из главных состав-
ляющих успешного лечения. 
Этим качеством обладал и об-
ладает коллектив хирургиче-
ских отделений.

Порой приходится прово-
дить на работе по 30 часов: 
заканчивается рабочий день и 
врач тут же заступает на де-
журство, а утром наступает 
новый рабочий день. И хоть 
сложна и трудна эта профес-
сия, в большинстве своем хи-
рурги сохраняют ей верность 
на всю жизнь.

Делиться радостями, сопе-
реживать неудачам, чувство-
вать плечо друга и коллеги, 
всегда и в радости, и в беде, 
в любой момент прийти на по-
мощь – главный принцип ра-
боты в медицине, особенно в 
хирургии.

От всей души наши по-
здравления ветеранам, ныне 
работающим хирургам, меди-
цинским сестрам, младшему 
медицинскому персоналу.

Глубокая признательность 
и искренняя благодарность 
за их нелегкий труд, пожела-
ния с честью и достоинством 
продолжать дело, которому 
они служат, здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов 
в работе.

Это им, врачам-хирургам, каждый пациент, волею судьбы 
оказавшийся на операционном столе, готов выразить бла-
годарность за спасенную жизнь. В 2021 году хирургическая 
служба ОГБУЗ ОБ КО № 1 (2-я городская больница) отмечает 
свое 70-летие. На протяжении семи десятков лет сотрудники 
хирургической службы стоят на страже здоровья, а порой и 
жизни, костромичей и жителей области. Это годы неустанно-
го труда, накопленного богатого опыта и хороших сложив-
шихся традиций.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
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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 время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+      

Здоровье во главе угла 
В столице региона назвали 
сотрудников лучших сельских ФАПов 

В области подвели итоги конкурса «Здоровое 
село», участие в нем принимали 12 медицинских 
работников. Оценивали не только их навыки 
лечения, но и работу с пациентами: детские при-
вивочные кампании, профилактику болезней 
среди взрослых, наличие лекарств в медицин-
ских учреждениях, где они трудятся. Лауреатами 
признаны Жилинский ФАП Солигаличского райо-
на, Задоринский ФАП Парфеньевского района, 
Халипинский ФАП Красносельского района. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ 
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РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Родительский клуб 
12+
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-

 16+

08.15 !
16+
09.20, 03.55 
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.
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15
СРЕДА 2 июня

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+      
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 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
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8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
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9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 июня

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

Сообщение о проведении  
торгов по продаже имущества

Организатор торгов – финансовый управляю-
щий  Мировов Александр Валерьевич (ИНН 
691007550312, СНИЛС 112-534-151 05, почтовый 
адрес: 170006, г. Тверь, а/я 607, эл. адрес: korum04@
yandex.ru, тел.(4822) 35-67-25), член Ассоциации  
«СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 
7743069037, адрес: 123557, г. Москва, Б. Тишин-
ский пер., 38), утвержденный Определением Арби-
тражного суда Костромской области от 12.01.2021 
г. по делу № А31–138/2018, сообщает о результатах 
торгов в форме открытых торгов по составу участ-
ников с открытой формой представления предло-
жений о цене, по принципу повышения по реализа-
ции имущества Сазанова Александра Николаевича 
(07.10.1973 года рождения; место рождения: г. 
Муром Владимирской области; адрес регистрации: 
Костромская область, г. Волгореченск, ул. Тени-
стая, д.10; ИНН 443100459819, СНИЛС № 061-622-
345 30), признанного несостоятельным (банкро-
том), и введена процедура реализации имущества 
гражданина Решением Арбитражного суда 
Костромской области от 03.07.2020 г. (резолютив-
ная часть объявлена 25.06.2020 г.) по делу № А31–
138/2018 .Торги лот РАД-253139 (лот №1) Протокол 
от 22.04.2021 г. признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в торгах

Повторные торги состоятся 07.07.2021 г. в 11:00 
мск на электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» 
по адресу http://lot-online.ru в форме открытых 
торгов по составу участников, с открытой формой 
представления предложений о цене, по принципу 
повышения, со снижением начальной цены на 10 
процентов от начальной цены на первых торгах. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: http://lot-online.ru с 9:00 27.05.2021 г. 
до 17:00 05.07.2021 г.  в режиме ежедневной кру-
глосуточной работы, за исключением времени 
проведения профилактических работ. Размер 
задатка составляет 10% от начальной цены прода-
жи лота. Шаг на повышение – 5 % от начальной 
цены продажи лота. Подведение итогов торгов 
будет производиться 07.07.2021 г. на электронной 
торговой площадке http://lot-online.ru Организато-
ром торгов в течение двух часов с момента окон-
чания торгов.

Имущество должника, находящееся в залоге 
АО «Россельхозбанк», продаётся единым лотом, 
который состоит из земельных участков, располо-
женных по адресу: г. Кострома, п. Волжский, по 
направлению на север-восток от ориентира д. 
Скоморохово.

Подробный перечень имущества, наименова-
ние, количество, начальная цена имущества, поря-
док ознакомления с имуществом, информация о 
порядке регистрации и подачи заявок, правилах 
проведения торгов, порядок оформления участия 
в торгах, перечень представляемых участниками 
торгов документов и требования к их оформле-
нию, проект договора купли-продажи, порядок 
внесения задатка, реквизиты счета, на который 
вносится задаток, договор о задатке, порядок и 
критерии выявления победителя торгов размеще-
ны на сайте: http://lot-online.ru и на сайте http://
www.fedresurs.ru.

Финансовый управляющий
Сазанова Александра Николаевича 

А. В. Мировов
Реклама 144

Число со знаком «+» после названия передачи или фильма 
означает рекомендуемый возраст ребенка

О войне - 
для самых маленьких    
Юным жителям Орехова 
прочитали рассказы о Великой 
Отечественной 

В Ореховской сельской библиотеке прошли 
литературно-патриотические чтения «Малыши 
читают о войне». О героических событиях соро-
ковых годов прошлого столетия ребята узнали 
из книг «Землянка» Анатолия Митяева, 
«Маленький солдат» Андрея Платонова, «Пла-
точек» Леонида Пантелеева, «Арбузный переу-
лок» Виктора Драгунского. Рассказы вызвали у 
маленьких читателей шквал вопросов и впечат-
лений, они обсудили поступки и подвиги глав-
ных персонажей. В завершение встречи ребята 
пришли к выводу, что война была тяжелым 
испытанием не только для солдат, но и для тех, 
кто ковал ее в тылу.     

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 



Местом для вечеринки 
она выбрала кварти-
ру его матери, кото-

рая пустовала уже несколько 
лет, так как Анжела Сергеевна 
вышла замуж за итальянца и 
уехала жить к нему. Там у них 
была шикарная вилла с бас-
сейном, Кристина сама пла-
вала в нем, когда год назад 
они ездили с Антоном в гости 
к его маме. Мама Антона была 
очень красивой, ухоженной 
женщиной, понятно, почему 
Роберто сразу влюбился в нее 
и предложил руку и сердце. 
Анжела Сергеевна долго дума-
ла, выходить ли замуж, потому 
что уезжать из России не хоте-
ла, да и внуков хоть ей еще и 
не подарили, но она очень хо-
тела их понянчить. Антон убе-
дил, что когда появятся внуки, 
они обязательно привезут их к 
бабушке. Даже поклялся, что 
будет возить будущих детей 
к ней не реже раза в полгода, 
после чего Анжела Сергеевна 
успокоилась и уехала в Ита-
лию, о чем ни секунды не по-
жалела.

Кристина отыскала ключи 
от квартиры свекрови. Дубли-
кат пришлось сделать, когда в 
их собственной квартире был 
ремонт, и они временно жили в 
квартире мамы Антона.

Сначала она заехала в су-
пермаркет и купила всё для 
предстоящей вечеринки: воз-
душные шарики, красивые 
салфетки на стол и разные 
вкусности.

Когда она с кучей паке-
тов, запыхавшись, открывала 
дверь в квартиру, ей показа-
лось, что оттуда доносятся 
какие-то голоса, вероятно, что 
это из соседней квартиры. Кто 
там может быть, если жилье 
давно пустует. Даже смешно 
стало.

Открыв дверь, занес-
ла сумки, чуть не спот-
кнувшись за длинные 

женские ботфорты, стоявшие 
у входа.

Из спальни доносились 
звонкий женский смех и голос 
ее мужа. Кристина застыла. На 
негнущихся ногах она резко 
распахнула дверь спальни.

- А вот и я! - звонким от 
гнева голосом крикнула Кри-
стина.

Антон резко обернулся и 
побледнел. Девица ойкнула.

- А…а что ты здесь дела-
ешь? - заикающимся голосом 
вымолвил Антон.

- Да хотела тебе подарок на 
день рождения сделать, дру-
зей твоих позвать, стол на-
крыть… Но, вижу, ты себе его 
уже сделал! - отчеканила Кри-
стина и, развернувшись на ка-
блуках, пошла прочь, оставив 

сумки с покупками валяться у 
дверей.

Кристина шла по улице. 
Холодный зимний ветер без-
жалостно трепал ее красивые 
длинные волосы, но она ни-
чего не чувствовала: ни холо-
да, ни ветра, только огромная 
боль была в сердце, которая 
рвала его на куски. Как она 
дошла до собственной квар-
тиры, не помнила, быстро со-
брала свои вещи в чемодан 
и съехала в гостиницу. Она 
больше ни секунды не могла 
оставаться в их общем доме, 
где так трепетно «вила семей-
ное гнездышко», ведь они так 

хотели детей и даже в послед-
нее время над этим усердно 
работали.

Только разобрав вещи, 
Кристина вдруг почув-
ствовала подкатившую 

к горлу тошноту и еле успе-
ла добежать до туалета. Она 
на ослабевших ногах дошла до 
постели и рухнула без сил. Так 
пролежала до самого вечера, 
пока не стал разрываться те-
лефон. Звонил Антон, но труб-
ку она не брала, говорить с 
ним было уже не о чем. 

Кристина проснулась, 
но вспоминать о вчерашнем 
дне и о том, что случилось, 
ей совсем не хотелось. Даже 
мелькнула предательская 
мыслишка: «А может, это был 
просто сон?»

Но нет, она была в гости-
ничном номере, рядом с 
кроватью стоял ее модный че-
модан, который покупала спе-
циально, чтобы съездить год 
назад в Италию к свекрови. 

- Нет, это не сон, это страш-
ная реальность! - одернула она 

себя. И вдруг её прорвало, она 
заревела навзрыд, уткнувшись 
в подушку, и проревела так 
очень долго.

Когда вся зареванная 
все-таки встала умыть-
ся, было уже десять 

утра. Девушка работала фри-
лансером, у нее был свобод-
ный график и она не боялась 
опоздать на работу. Сегодня 
у нее запланировано интер-

вью с губернатором области 
после обеда. «У меня еще 
есть время привести себя в 
порядок», - думала Кристина, 
рассматривая свое опухшее 
от слез лицо в зеркале

Вдруг опять к горлу под-
катила тошнота. И тут ее осе-
нило. Неужели?.. Неужели 
она все-таки забеременела, 
и именно сейчас, когда Ан-
тон оказался предателем и 
жить с ним она не представ-
ляет возможным. «Боже, за 
что? За что мне все это?» - 
думала она, доставая из су-
мочки тест на беременность, 
который всегда в последнее 
время носила с собой.  Че-
рез десять минут сомнений 
не оставалось...

Прошло два года. В Ита-
лии уже была вовсю вес-
на, ярко светило солнце 

и на сердце у Кристины тоже 
было солнечно. Она сидела в 
плетеном кресле на красивой 
ухоженной поляне. На её коле-
нях вертелась белокурая годо-
валая дочка Эльза. Она весело 
смеялась и хлопала в ладоши. 
Анжела Сергеевна подошла и 
бережно взяла Эльзу с коле-
ней матери.

- Дорогая, иди отдохни, я 
присмотрю за Элечкой! - ска-
зала она девушке.

- Да я и не устала, дочка 
мне только в радость, - улыб-
нулась ей Кристина.

- Я знаю, знаю, Эльза про-
сто чудесный, спокойный ре-
бенок, но ты и про себя не 
забывай. Через час приедет 
сын Роберто, ты иди, надень 
свое любимое красное платье, 
оно так тебе идет, - хитро улыб-
нулась Анжела Сергеевна.

- Сын Роберто вернулся? 
Его ведь Антонио зовут? Он же 
был во Франции? И почему у 
вас такой заговорщицкий вид, 
вы меня ему сосватать, что ли, 
хотите? - испуганно спросила 
Кристина.

- Ну, это громко сказано, 
просто я тоже чувствую себя 
виноватой, что мой сын так 
некрасиво поступил с тобой, и 
считаю себя ответственной за 
твою личную жизнь. И спасибо 
тебе огромное, дорогая, что, 
вы хоть и развелись с Анто-
ном, ты не забываешь меня и 
приехала показать мне внучку, 
я это очень ценю, - промолви-
ла свекровь, смахнув слезин-
ку от избытка нахлынувших 
чувств.

- Да, Антон некрасиво по-
ступил со мной как раз накану-
не своего дня рождения, когда 
я готовила ему подарок. Но он 
преподнес мне подарок бо-
лее ценный – нашу Эльзу, за 
это я ему очень благодарна, 
- без доли печали произнес-
ла Кристина. - Думаете, стоит 
надеть красное? - уже игри-
во спросила она и побежала к 
дому свекрови переодеваться 
к приезду  Антонио.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Подарок
Кристина долго ломала голову, что же подарить на 
день рождения своему любимому Антону. Хотелось 
что-то оригинальное и неизбитое. В результате она 
решила устроить вечеринку, куда бы позвала всех 
его друзей. У Антона их было много в Костроме, 
хоть родом он был из небольшого городка Буя. 
Но когда ему исполнилось пятнадцать лет, мама 
перебралась с ним в областной центр. С друзьями 
Антон в последнее время редко виделся, так как 
очень много времени проводил на работе, сдавал 
какой-то важный проект

Открыв дверь, 
занесла сумки, чуть 
не споткнувшись за 
длинные женские 
ботфорты, стоявшие у 
входа.

Неужели она все-
таки забеременела, 
и именно сейчас, 
когда Антон оказался 
предателем и жить с ним 
она не представляет 
возможным.

Кристина шла по улице, 
холодный зимний ветер 
безжалостно трепал 
ее красивые длинные 
волосы, но она ничего 
не чувствовала: ни 
холода, ни ветра, только 
огромная боль была в 
сердце, которая рвала 
его на куски.

Прошло два года. В 
Италии уже была вовсю 
весна, ярко светило 
солнце и на сердце у 
Кристины тоже было 
солнечно. Она сидела 
в плетеном кресле на 
красивой ухоженной 
поляне. На её коленях 
вертелась белокурая 
годовалая дочка Эльза.
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о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Костромской области

«Региональный центр оценки качества образования 
«Эксперт» и об использовании закрепленного 

за ним имущества за 2020 год
Общие сведения об учреждении 

№ Показатель Значение 

1 Полное наимено-
вание учрежде-
ния

государственное автономное учреждение Костром-
ской области «Региональный центр оценки качества 
образования «Эксперт»

2 С о к р а щ е н н о е 
наименование

ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»

3 ОГРН ОГРН 1094401001089

4 ИНН/КПП 4401098495/440101001

5 Код по ОКПО 88715764

6 Код по ОКВЭД 84.11.21

7 Перечень ви-
дов деятельно-
сти (с указанием 
основных видов 
деятельности и 
иных видов де-
ятельности, не 
являющихся ос-
новными) 

Основные виды деятельности: обеспечение прове-
дения государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования или среднего (пол-
ного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена; организацион-
но-технологическое и информационно-методическое 
обеспечение развития региональной системы оцен-
ки качества образования; организационно-техниче-
ское сопровождение региональной государственной 
информационной системы в области оценки качества 
образования.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 
сопровождение процедур аттестации педагогических 
работников; оказание транспортных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам; организация конферен-
ций, семинаров, выставок и других мероприятий; сда-
ча в аренду помещения Учреждения; оказание услуг: 
справочных, информационных, консультационных, тех-
нических, представительских; издательско-полигра-
фическая и рекламная деятельность; тиражирование, 
распространение и прокат аудиовизуальной и другой 
продукции; сдача лома и отходов черных металлов и 
других видов вторичного сырья. 

8 Перечень услуг 
(работ), которые 
оказываются по-
требителям за 
плату, в случаях, 
предусмотрен-
ных норматив-
ными правовыми 
актами

Оказание информационно-технологических услуг, сда-
ча в аренду помещений

9 Состав наблюда-
тельного совета

Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директо-
ра департамента образования и науки Костромской 
области; Васенёва Любовь Александровна, консуль-
тант отдела экономического развития и управления 
имуществом образовательных организаций депар-
тамента образования и науки Костромской области; 
Кузнецова Елена Леонидовна, заместитель предсе-
дателя Костромской областной организации профес-
сионального союза работников образования и науки, 
Королькова Ирина Леонидовна, начальник отдела 
учета, регистрации прав и формирования областной 
собственности департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области; Подъяче-
ва Ольга Игоревна, начальник отдела организации и 
проведения государственной итоговой аттестации 
ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»; Скворцов Аркадий Ев-
геньевич, член регионального отделения ООО «Все-
российское педагогическое собрание»; Кожевникова 
Наталья Николаевна, заведующая канцелярией ГАУ 
КО «РЦ ОКО «Эксперт».

10 Перечень до-
кументов (с 
указанием но-
меров, даты вы-
дачи и срока 
действия), на ос-
новании которых 
учреждение осу-
ществляет дея-
тельность 

Устав ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт», свидетельство о госу-
дарственной регистрации серия 44 № 000815035 

11 Численность в 
соответствии с 
у т в е р ж д е н н ы м 
штатным распи-
санием  

На 01.01. 2020 г. На 01.01.2021 г.

43 43

12 Фактическая чис-
ленность 

37 33

13 Среднегодовая 
численность

37 33

14 Средняя заработ-
ная плата: 

На 01.01. 2020 г. На 01.01.2021 г.

работников 20283,94 21239,70

руководителя 47424,89 50230,23

заместителей ру-
ководителя, глав-
ного бухгалтера, 
начальников от-
делов

42336,45 42843,89

специалистов 18456 19235,59

Результат деятельности учреждения 

 № Показатель На 01.01. 
2020
тыс. руб.

На 01.01.2021
тыс. руб.

1 Балансовая /остаточная стоимость не-
финансовых активов

11031/144,7 11156,6/49

2 Дебиторская задолженность 292 370,9

3 Кредиторская задолженность 3632,7 332,2

4 Просроченная задолженность 0 0
 

№ Показатель На 
01.01.2020
%

На 
01.01.2021
%

5 Исполнение государственного задания 100% 100%

№  Показатель Значение 

На 
01.01.2020

На 
01.01.2021

6 Количество потребителей, воспользовав-
шихся платными услугами 

273 200

7 Суммы доходов, полученные от оказания 
платных услуг, тыс. руб.

771,8 629,1

8  Средняя стоимость для потребителей полу-
чения платных услуг, оказание информаци-
онно-технологических  услуг, руб.

430 430

№ Показатель Ед. 
изм. 

Значение показателя 
за отчетный год 

План Факт 

На 
01.01.
2020

На 
01.01.
2021

На 
01.01.
2020

На 
01.01.
2021

9 Объем финансового 
обеспечения государ-
ственного задания 

тыс. 
руб.

24413,2 29012,4 27180,1 28880,1

10 Объем полученных целе-
вых субсидий 

тыс. 
руб.

8705,3 5495,6 7825,7 5363,2

11 Поступления от прино-
сящей доход деятельно-
сти 

тыс. 
руб.

909,7 800,9 831,5 650,6

Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) учреждением.
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

жалоб нет

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 № Показатель Ед. 
изм. 

На 01.01. 
2020
тыс. руб. 

На 01.01. 
2021 тыс. 
руб. 

1 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого иму-
щества на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 1921,9/0 2035,5/0

2 Общая балансовая/остаточная 
стоимость особо ценного дви-
жимого имущества на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. 3293,3/57,9 3293,3/0

3 Общая площадь объектов не-
движимого имущества/ коли-
чество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
автономным учреждением

Кв.м.
/шт.

1823,40/1 1893,10/3

в т.ч. переданного в аренду Кв.м 7,3 7,3

в т.ч. переданного в безвоз-
мездное пользование

Кв.м. 244,4 244,4

4 Объем средств полученных от 
распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния  

Т ы с . 
руб.

26 20,7

Отчет рассмотрен, дана положительная рекомендация Наблюдательного сове-
та (протокол от «21» мая 2021 г. № 02-НС) Реклама 141



Ивановское ЛПУМГ-
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новго-
род» уведомляет: по зем-
лям Костромской области: 
Костромского района, Не-
рехтского района, го-
родского округа город 
Кострома, городского 
округа город Волгореченск 
проходят газопроводы-отво-
ды высокого давления (до 55 
атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных 
предприятий и населения 
регионов в природном газе, 
являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистраль-
ные трубопроводы. Акту-
ализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 
(утв. Приказом Госстроя от 
25.12.2012 N108/ГС) уста-
новлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газо-
проводов и границ газора-
спределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных 
пунктов, отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно сто-
ящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и откры-

тых стоянок для автотран-
спорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных 
дорог. Минимальные рас-
стояния от газопроводов 
составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от ди-
аметра, степени ответствен-
ности объектов, указанных 
на знаках закрепления газо-
проводов, и служат для обе-
спечения безопасности 
людей и объектов.

У собственников земель-
ных участков, где размещены 
подземные объекты трубо-
проводного транспорта ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в пределах установ-
ленных минимальных рассто-
яний, имеются ограничения 
прав в связи с установлением 
охранных зон таких объектов 
(Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требо-
ваниями ст.32 Федерально-
го Закона РФ от 31.03.1999г. 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации зда-
ния, строения и сооружения, 
построенные ближе уста-
новленных строительными 
нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объ-

ектов систем газоснабжения, 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и фи-
зических лиц, допустивших 
нарушение. 

Кроме того, Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов, утв. Минтопэнерго 
РФ 29.04.1992, Постановле-
нием Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 № 9, Прави-
лами охраны магистральных 
газопроводов, утв. постанов-
лением Правительства РФ 
от 08.09.2017 №1083, в це-
лях исключения возможных 
повреждений газопроводов 
установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкаю-
щих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 
25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны и в 
100 метрах от каждой сто-
роны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в ох-
ранных зонах без пись-
менного разрешения 
Ивановского ЛПУМГ-филиала 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», эксплуатиру-
ющего газопроводы и ГРС, 
ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время су-
ществуют СЛУЧАИ ПО-

ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов 
строительной техникой орга-
низаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных 
зонах газопроводов без со-
ответствующего разрешения.

Механическое повреж-
дение газопровода высоко-
го давления может привести 
к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, че-
ловеческие жертвы, ма-
териальные потери и 
прекращение газоснабже-
ния потребителей.

Виновные в нарушении 
Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов и СНиП 
подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о место-
нахождении газопрово-
дов и ГРС, а также размер 
установленной зоны ми-
нимальных расстояний и 
охранной зоны конкретно-
го земельного участка заин-
тересованные юридические и 
физические лица могут по-
лучить в органах местного 
самоуправления, а также в 
Ивановском ЛПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный 
газ взрывоопасен. Состав-
ляющая часть природного 

газа – метан (СН4), до 98%. 
Метан, транспортируемый 
по магистральным газопро-
водам и газопроводам-отво-
дам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не име-
ет запаха. Температура 
самовоспламенения при нор-
мальных условиях 537 °С. На 
организм человека действу-
ет удушающе при недостатке 
кислорода. Взрывается при 
содержании в воздухе от 4,4 
до 17%. Образующаяся при 
взрыве ударная волна может 
привести к детонации – осо-
бому виду распространения 
пламени. Скорость детонации 
очень высока – несколько ты-
сяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек 
газа в охранных зонах, а также 
по вопросам производства 
строительно-монтажных 
и других работ в зоне про-
хождения газопроводов и для 
предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформ-
лении сделок с землями, по 
которым проложены газопро-
воды, необходимо обращаться 
в Ивановское ЛПУМГ-филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» по телефонам: 
8 (4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-
44-50 или по адресу: 153518, 
Ивановская обл., Иванов-
ский район, в 1,5 км севернее 
д.Пещеры, стр.1       
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Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 26 мая 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 09 июня 2021 года в 23:59 по москов-

скому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 

электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 10 июня 

2021 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу https://www.

rts-tender.ru. Дата проведения: «11» июня 2021 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 64,5 кв.м, с кадастровым номе-

ром 44:21:130601:135, расположенная по адре-

су: Костромская область, Судиславский район, 

п. Судиславль, ул. Комсомольская, д. 40а, кв.3. 

В жилом помещении зарегистрирован один че-

ловек. Сведений о задолженности за капиталь-

ный ремонт не имеется. Залог, залогодержатель 

ПАО «Совкомбанк». Правообладатель имущества: 

Бубнова Ольга Михайловна. Начальная цена про-

дажи –548 250,00 рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 27 413,00 рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 5 482,50 ру-

блей – 1% от начальной стоимости. Информация 

об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца 

отсутствует.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 36,3 кв.м, с кадастровым номе-

ром 44:13:090101:888, расположенная по адре-

су: Костромская область, Нерехтский район, д. 

Татарское, ул. Набережная, д.3, кв.11. В жилом 

помещении зарегистрировано три человека. За-

долженность за капитальный ремонт по состоя-

нию на 01.12.2020 составляет 18110,54руб. Залог, 

залогодержатель ПАО «Совкомбанк». Правообла-

датели имущества: Шутова Елена Владимиров-

на, Шутов Руслан Александрович. Начальная цена 

продажи –349 278,60 рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка –17 464,00 рублей – 5% от 

начальной стоимости. Шаг аукциона –3 492,78 

рублей – 1% от начальной стоимости. Информа-

ция об иных установленных правах третьих лиц на 

вышеуказанное имущество (ЛОТ №2) у Продавца 

отсутствует.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 44,6 кв.м с кадастровым номе-

ром 44:27:040313:175, расположенная по адресу:  

г. Кострома, ул. Рабочая 11-я, д.8а, кв.1. В помеще-

нии зарегистрирован 1 человек, Задолженность за 

капитальный ремонт по состоянию на 16.04.2021 

составляет 11 182,08 руб. Залог, залогодержатель  

АО «Банк ДОМ.РФ». Правообладатели имущества: 

Карпунин В.Б., Ерохова В.Е. Начальная цена про-

дажи –768 800,00 рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка –38 440,00 рублей – 5% от началь-

ной стоимости. Шаг аукциона –7 688,00 рублей – 

1% от начальной стоимости. Информация об иных 

установленных правах третьих лиц на вышеуказан-

ное имущество (ЛОТ №3) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

- Земельный участок пл. 852 кв.м с кадастро-

вым номером 44:27:030101:652, расположенный 

по адресу:  Костромская область, Костромской 

район, п. Волжский, примерно в 400 м по направ-

лению на северо-восток от д. Скоморохово. Залог, 

залогодержатель ООО «Костромаселькомбанк». 

Правообладатель имущества: Воропаев Илья Сер-

геевич.

Начальная цена продажи –1 110 439,38 рублей 

(не облагается НДС). Сумма задатка –55 522,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукци-

она –11 104,39 рублей – 1% от начальной стоимо-

сти. Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№4) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

- Земельный участок пл. 1388 кв.м с кадастро-

вым номером 44:27:030101:679, расположенный 

по адресу:  Костромская область, Костромской 

район, п. Волжский, примерно в 400 м по направ-

лению на северо-восток от д. Скоморохово. Залог, 

залогодержатель ООО «Костромаселькомбанк». 

Правообладатель имущества: Воропаев Илья Сер-

геевич.

Начальная цена продажи –1 809 025,65 рублей 

(не облагается НДС). Сумма задатка –90 451,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукци-

она –18 090,25 рублей – 1% от начальной стоимо-

сти. Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№5) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество: 

- Земельный участок пл. 800 кв.м с кадастро-

вым номером 44:27:024906:9, расположенный 

по адресу:  Костромская область, Костром-

ской район, Бакшеевское с/п, садоводческое 

товарищество «Технолог», уч.№ 135. Залог, за-

логодержатель КУ ГК «АСВ». Правообладатель 

имущества: Круглов Андрей Александрович. На-

чальная цена продажи –110 400,00рублей (не 

облагается НДС). Сумма задатка –5520,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукцио-

на –1104,00 рублей – 1% от начальной стоимости. 

Информация об иных установленных правах тре-

тьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №6) 

у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 7

Залоговое имущество: 

- Земельный участок пл. 800 кв.м с кадастро-

вым номером 44:07:024909:67 и жилой дом пл. 90 

кв.м с кадастровым номером 44:07:024909:148, 

расположенные по адресу: Костромская область, 

Костромской район, садоводческое товарище-

ство «Волга-92», уч.№ 44. Залог, залогодержатель 

КУ ГК «АСВ». Правообладатель имущества: Кру-

глов Андрей Александрович. Начальная цена про-

дажи –2 102 400,00рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка –105 120,00рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона –21 024,00ру-

блей – 1% от начальной стоимости. Информация 

об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №7) у Продавца 

отсутствует.

ЛОТ № 8

Залоговое имущество: 

- Земельный участок пл. 541 кв.м с кадастро-

вым номером 44:27:040744:100, расположенный  

по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. 

Транспортная, д.59. Залог, залогодержатель КУ 

ГК «АСВ». Правообладатель имущества: Круглов 

Андрей Александрович. Начальная цена продажи 

–1 863 200,00рублей (не облагается НДС). Сумма 

задатка –93 160,00рублей – 5% от начальной сто-

имости. Шаг аукциона –18 632,00рублей – 1% от 

начальной стоимости. Информация об иных уста-

новленных правах третьих лиц на вышеуказанное 

имущество (ЛОТ №8) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 9

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 50,9 кв.м с кадастровым номе-

ром 44:27:040606:415, расположенная  по адресу: 

Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, 

д.51г, кв.62. В помещении зарегистрировано 3 

человека, из них один несовершеннолетний. За-

долженность за капитальный ремонт по состоя-

нию на 16.04.2021 составляет 8 387,80 руб. Залог, 

залогодержатель ПАО Банк ВТБ. Правооблада-

тели имущества: Свешников Александр Анатолье-

вич, Свешникова Светлана Вадимовна. Начальная 

цена продажи –1 942 400,00 рублей (не облагает-

ся НДС). Сумма задатка –97 120,00 рублей – 5% 

от начальной стоимости. Шаг аукциона –19 424,00 

рублей – 1% от начальной стоимости. Информа-

ция об иных установленных правах третьих лиц на 

вышеуказанное имущество (ЛОТ №9) у Продавца 

отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а по-

дача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоратив-

ный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета 

_________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Получить дополнительную информацию 

о торгах и о правилах их проведения, ознакомить-

ся с формой заявки можно на официальном сайте 

http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торго-

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

ознакомиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-78-01, а также путем направления за-

проса по электронной почте продавца либо через 

личный кабинет на электронной площадке «РТС-

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

Повторные торги в электронной форме по продаже имуще-
ства ООО «АПК КОСТРОМСКАЯ» № 64136-ОАОФ, назначенные 
на 05.05.2021 г. на 15 ч. 00 мин. (время московское), призна-
ны несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах не 
допущено ни одного участника (не подано ни одной заявки).   

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего назначено на 16.08.2021 года на 9 ч. 00 мин. в 
Арбитражном суде Костромской области по адресу: г. Костро-
ма, ул. Шагова, д. 20а, зал № 16. 
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 Организатор торгов - кон-
курсный управляющий обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Агропромыш-
ленная компания Костромская» 
(ОГРН 1124437000225, ИНН 
4414001260, адрес: 156530, 
Костромская обл., Костром-
ской р-н, п. Караваево, ул. 
Штеймана, д. 9), решением 
Арбитражного суда Костром-
ской области от 14.05.2019 г. 
по делу № А31-6507/2018 при-
знано несостоятельным (бан-
кротом), открыто конкурсное 
производство, далее – долж-
ник, ООО «АПК КОСТРОМ-
СКАЯ») Быханов Сергей Ана-
тольевич (ИНН 362100069221, 
СНИЛС 073-861-393-88, 
адрес: 394005, г. Воронеж, 
ул. Вл. Невского, д. 85, к. 36, 
e-mail: sergey.byhanov@mail.
ru, тел. +79036502828, член 
Ассоциации «Межрегиональ-
ная саморегулируемая орга-
низация арбитражных управ-
ляющих «Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 
5752030226, адрес: 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 
15, пом. 6, оф. 14),  утверж-
денный определением Арби-
тражного суда Костромской 
области от 18.08.2020 г. по 
делу № А31-6507/2018), сооб-
щает о проведении торгов 
по продаже имущества ООО 
«АПК КОСТРОМСКАЯ» в фор-
ме открытых торгов посред-
ством публичного предложе-
ния с открытой формой пред-
ставления предложений о цене 
и открытого по составу участ-
ников.

Открытые торги посред-
ством публичного предложе-
ния проводятся в электрон-
ной форме на электронной 
площадке Межрегиональная 
Электронная Торговая Систе-
ма по адресу в сети Интер-
нет: http://www.m-ets.ru с 00 
час. 00 мин. 01.07.2021 г. по 
18 час. 00 мин. 21.07.2021 г. 
(время московское). Величи-
на снижения начальной цены 
продажи имущества должника 
устанавливается в размере 35 
(тридцать пять) % от начальной 
цены лота. Снижение началь-
ной цены продажи имущества 
должника осуществляется каж-
дые 7 (семь) дней с момента 
начала торгов.

Реализации подлежит сле-
дующее имущество: Лот № 1: 

земельный участок, пл. 9030046 
кв. м, кад. № 44:13:000000:414, 
расположенный: Костромская 
обл., Нерехтский р-н, д. Тол-
бухино и Тенихино, урочи-
ща Чичерино; земельный уча-
сток, пл. 21302097  кв. м, кад. 
№ 44:13:000000:802, земель-
ный участок, пл. 18810649 кв. 
м, кад. № 44:13:000000:365, 
расположенные: Костромская 
обл., Нерехтский р-н, земель-
ный участок, пл. 14150000 кв. 
м, кад. № 44:21:000000:246, 
расположенный: Костром-
ская обл., Судиславский р-н, п. 
Спасское, Коноплюха, Рылово, 
Охотино, Залужье, Баташево, 
Якушево, Криовское. 

Начальная цена лота № 1 
– 76 500 000,00 рублей (Без 
НДС).

Минимальная цена реа-
лизации имущества долж-
ника составляет 30 (трид-
цать) % от начальной цены 
лота.

Задаток 20 % от начальной 
цены лота вносится в пери-
од приема заявок на участие в 
торгах на основании договора 
о задатке на счет оператора 
электронной площадки: ООО 
«МЭТС» ИНН 5751039346, 
КПП 575101001, р/счет 
40702810900047305402, 
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Сред-
нерусский», г. Тула, к/счет 
30101810700000000716, 
БИК 047003716. Назначе-
ние платежа: «Задаток для 
участия в торгах ООО «АПК 
КОСТРОМСКАЯ» (пополнение 
лицевого счета) (ID)». Задат-
ки возвращаются всем участ-
никам торгов, за исключением 
победителя торгов, в течение 
пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результа-
тах торгов.

Заявки на участие в откры-
тых торгах посредством 
публичного предложения 
подаются в электронной фор-
ме посредством электронного 
документооборота оператору 
электронной площадки. Заяв-
ка и приложение к ней долж-
ны соответствовать положе-
ниям ст.110 Федерального 
закона от 26.10.2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и Прика-
зу Минэкономразвития Рос-
сии от 23.07.2015 года № 495. 
Заявка на участие в повтор-
ных торгах составляется в 

произвольной форме на рус-
ском языке и должна содер-
жать: для юридического лица 
– наименование, организаци-
онно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес; 
для физического лица – фами-
лию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте 
жительства; номер контактно-
го телефона, адрес электрон-
ной почты; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отно-
шению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об 
участии в капитале заявите-
ля конкурсного управляюще-
го, а также саморегулируемой 
организации арбитражных 
управляющих, членом которой 
является конкурсный управля-
ющий.

К заявке на участие в 
открытых торгах посред-
ством публичного предло-
жения должны прилагаться 
копии следующих докумен-
тов: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка 
из ЕГРИП (для индивидуаль-
ного предпринимателя), доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица), 
надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юри-
дического лица или государ-
ственной регистрации физи-
ческого лица в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля в соответствии с законода-
тельством соответствующего 
государства (для иностранно-
го лица), документ, подтверж-
дающий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени заявителя, платежный 
документ, подтверждающий 
внесение задатка, заверенный 
банком.

Регистрация, представ-
ление предложений о цене 
и прием заявок на участие в 
открытых торгах посредством 
публичного предложения про-
изводится на электронной пло-
щадке Межрегиональная Элек-
тронная Торговая Система по 
адресу в сети Интернет: http://
www.m-ets.ru начиная с 00 час. 
00 мин.  01.07.2021 г. до 18 час. 
00 мин. 21.07.2021 г. (время 
московское).

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

Результаты открытых торгов 
посредством публичного пред-
ложения подводятся на элек-
тронной площадке Межрегио-
нальная Электронная Торговая 
Система 21.07.2021 г. после 
завершения торгов в соответ-
ствии с регламентом работы 
электронной площадки. 

Победителем торгов при-
знается участник торгов по 
продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения, который представил 
в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене иму-
щества должника, которая не 
ниже начальной цены прода-
жи имущества должника, уста-
новленной для определенно-
го периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов 
по продаже имущества долж-
ника посредством публично-
го предложения. В случае если 
несколько участников торгов 
по продаже имущества долж-
ника посредством публично-
го предложения представили 
в установленный срок заявки, 
содержащие различные пред-
ложения о цене имущества 
должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества 
должника, установленной для 
определенного периода про-
ведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, 
предложившему максималь-
ную цену за это имущество. В 
случае если несколько участ-
ников торгов по продаже иму-
щества должника посредством 
публичного предложения 
представили в установленный 
срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене иму-
щества должника, но не ниже 
начальной цены продажи иму-
щества должника, установлен-
ной для определенного пери-
ода проведения торгов, пра-
во приобретения имущества 
должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым 
представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества долж-

ника посредством публичного 
предложения.

Договор купли-продажи 
должен быть подписан побе-
дителем торгов в течение пяти 
дней с даты получения предло-
жения конкурсного управляю-
щего заключить договор купли-
продажи имущества. Оплата по 
договору купли-продажи долж-
на быть осуществлена в тече-
ние 30 дней со дня его подпи-
сания по реквизитам, указан-
ным в договоре.

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

Для обеспечения реализа-
ции преимущественного пра-
ва приобретения имущества 
должника конкурсный управля-
ющий опубликовывает инфор-
мацию о продаже имущества 
должника в областном печат-
ном органе, который являет-
ся официальным изданием 
Костромской области, с указа-
нием начальной цены продажи 
имущества должника, выстав-
ляемых на торги.

Конкурсный управляющий 
продает имущество должника 
лицу, имеющему право их пре-
имущественного приобрете-
ния, по цене, определенной на 
торгах. В случае если о наме-
рении воспользоваться пре-
имущественным правом при-
обретения заявили несколь-
ко лиц, имущество должника 
продается по цене, определен-
ной на торгах, лицу, заявление 
которого поступило арбитраж-
ному управляющему первым.

В случае если указанные 
лица в течение месяца не зая-
вили о своем желании приоб-
рести имущество должника, 
конкурсный управляющий осу-
ществляет реализацию иму-
щества должника в порядке, 
предусмотренном Законом о 
банкротстве.

Судебное заседание по 
рассмотрению отчета конкурс-
ного управляющего назначе-
но на 16.08.2021 года на 9 ч. 
00 мин. в Арбитражном суде 
Костромской области по адре-
су: г. Кострома, ул. Шагова, д. 
20а, зал № 16.

Чеканя шаг
В Мантурове прошел зональный 
этап конкурса «Плац-парад»

На старт вышли четыре команды из 
Боговарова, Межи, Пыщуга и, конечно, 
Мантурова. Юноши и девушки, предста-
вители молодежных и патриотических клу-
бов и объединений, учащиеся образова-
тельных учреждений соревновались в уме-
нии маршировать и петь военные песни. 
Команды из Мантурова и Боговарова, кото-
рые оказались в лидерах, пригласили на 
областной этап соревнований.

Бой опасному сорняку
дадут в сельских поселениях

В Вохомском районе готовятся к обработке территорий от бор-
щевика Сосновского. На борьбу с ним отправятся специалисты 
вохомского отдела «Россельхозцентра». В конце мая они обрабо-
тают более 18 гектаров в населенных пунктах. В Воробьёвицком 
сельском поселении 2,5 гектара, в Бельковском сельском поселе-
нии – еще 15,5 гектара. Обрабатывать будут дважды, период меж-
ду мероприятиями – полтора месяца.

МАНТУРОВСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, ПЫЩУГСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

ВОХОМСКИЙ 
РАЙОН
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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 № ТX0861.

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».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 19 мая«Я» равно 

«голос»
Дни молодого избирателя прошли в Буйском 
районе

Перед библиотеками, которые организуют мероприятия для 
подростков в этот день, стоит важная задача — доказать тем, кто 
в силу возраста еще мало интересуется политикой, что нужно уча-
ствовать в выборах и определять тем самым свое будущее. В Бо-
ровской сельской библиотеке имени Грязева для будущих изби-
рателей провели викторину, настольную игру и в игровой форме 
объяснили разные понятия, связанные с избирательными правами 
россиян. На память ребятам вручили сувениры. Многое о порядке 
проведения голосования и о праве выбора узнали и школьники из 
Кореги. А в завершение встречи ответили на вопросы викторины 
«В мире избирательного права». 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

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. Дзержин-
ского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙ-
КА: PRO&CONTRA. Транс-
формация советского об-
щества и государства в 
сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

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

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная исто-
рия костромского края». 
12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Костром-
ского музея-заповедника». 
12+  

Выставка «К 310-летию 
образования военно-орке-
стровой службы России». 
0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)
Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-

ров». 0+
Выставка «Природа Ко-

стромской области». 0+
Выставка экзотических 

животных и птиц. 0+
Постоянные экспози-

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

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Ка-
менная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эво-
люция, значение», «Рож-
денные землей», «Живой 
уголок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

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

Интерактивная выставка 
«Внутри человека». 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Де-

путатская, 49)
29 мая. Концерт Ирины 

Астаховой «Без грима». На-
чало в 19.00. 6+

30 мая, 1 июня. Гала-кон-
церт фестиваля «Мир под на-
званием — «Искусство тан-
ца». Начало в 18.30. 0+

31 мая. Концерт Юрия 
Шатунова. Начало в 19.00. 
12+ 

2 июня. Спектакль «Шко-
ла соблазна». Начало в 
19.00. 16+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
26 мая. «За спичками». СССР, Фин-

ляндия, 1980 г. 12+
28 мая. «Зайчик». СССР, 1964 г. 0+
30 мая. «Кострома». Сборник муль-

тфильмов.  СССР, 1988 г. 0+
Начало сеансов в 11.00.

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
30 мая. Музыкальная сказка «Мэри 

Поппинс». Начало в 12.00. 6+

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

художественного музея. 6+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка из цикла «Творческие се-

мьи России»: Евгений Расторгуев, Та-
мара Гусева, Людмила и Наталья Варла-
мовы. Живопись, графика, ДПИ. 0+

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
29,30 мая. Я. Пулинович «Леди Макбет 

Мценского уезда». 18+ 
2 июня. П. Бомарше «Женитьба Фига-

ро». 18+

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
30 мая. Ю. Боганов «Как Кощей Бес-

смертный на Василисе женился». 6+
Начало в 12.00. 

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антиквар-

ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

6+

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для взрослых 
29 мая. «Театр! Куклы! Люди». 

Мастер-класс от художников театра. 
Творческая встреча к 85-летию театра. 
Начало в 17.00. 12+

30 мая. «Театральный уик-энд». 
Семейный вечер в театре. Начало в 
16.00. 6+

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

0+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
26 мая. А.С. Пушкин «Капитанская доч-

ка». 12+
27 мая. Композитор В. Баскин, либретто Е. 

Муравьев «Искусство жениться». 12+
28 мая. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 

12+ 
29 мая. А.Н. Островский «Светит, да не 

греет». 12+
30 мая. А. Касона «Дикарь». 16+
Начало спектаклей в 18.00.

29 мая. А. Володин «Ящерица». 12+ 
Начало в 15.00. 

Спектакли для детей
30 мая. К. Чуковский «#корней_чукови-

на». Начало в 12.00. 6+
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