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Просто Просто 
КВАСсно!КВАСсно!
Сумел ли порадовать напиток Сумел ли порадовать напиток 
с костромских прилавков с костромских прилавков 
наших экспертов?наших экспертов? с. 11с. 11

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-900-130-44-07

Реклама 145/2

Выпускник Соловецкой 
школы юнг Валентин школы юнг Валентин 
Суриков рассказал, Суриков рассказал, 

как их готовили как их готовили 
к войне к войне 

с. 4
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Так закалялся Так закалялся 
характер характер 
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Команда из Костромской 
области вошла в число по-
бедителей на соревновани-
ях Всероссийской кибер-

спортивной лиги РДШ. Учащиеся Волго-
реченской средней школы №3 стали луч-
шими в ЦФО в дисциплине Armored 
Warfare. Всего соревнования собрали бо-
лее 30 тысяч школьников.

Первая партия коров по-
ступила на «умную» ферму в 
Буйском районе. Нетели в 
количестве 32 штук голштин-

ской породы будут жить в автоматизиро-
ванном комплексе. Инвестиционный про-
ект по модернизации производства одо-
брен советом по привлечению инвести-
ций Костромской области в конце 2019 
года. Сумма вложений - свыше 300 мил-
лионов рублей.

Отчетно-выборная конфе-
ренция Костромского регио-
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-

низации ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов выбрала нового председателя. Им 
стал Дмитрий Бодрин. Он 21 год отдал 
службе в рядах Вооруженных сил, занима-
ет должность помощника губернатора Ко-
стромской области по делам ветеранов.

Муниципальные районы и 
городские округа получат из 
бюджета региона дотации на 
сбалансированность. Соот-

ветствующее постановление подписал гу-
бернатор. Деньги предназначены на пер-
воочередные расходы местных бюдже-
тов, в том числе, на расчеты за топливо. 
На эти цели из областного бюджета выде-
лено 355,7 миллиона рублей.  
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В Костромскую область 
приехали Георгий Ярцев и 
Ринат Дасаев.  Они встре-
тились с губернатором 

Сергеем Ситниковым и открыли межре-
гиональный юношеский турнир по футбо-
лу. Первенство посвящено 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной вой-
не. В соревнованиях принимают участие 
команды юношей до двенадцати лет из 
Костромы, Москвы, Иванова, Череповца. 

у
Семьям региона предо-

ставлено 411 земельных 
участков для выращивания 
картофеля и овощей, что на 

52 процента выше уровня прошлого года. 
Об этом доложил главе региона директор 
департамента АПК Андрей Плотников. 
Получить бесплатный земельный участок 
для садоводства и огородничества может 
любой житель области. Для этого необхо-
димо до 15 июня подать заявку в админи-
страцию муниципалитета.

Костромская область во-
шла в ТОП-3 регионов с са-
мым эффективным исполь-
зованием лесов. Такие дан-

ные приводит Федеральное агентство ле-
сного хозяйства. Анализировали экспер-
ты целый ряд показателей. Лучше всего в 
нашем регионе защищают леса от вреди-
телей. А трудности есть с закреплением 
границ лесничеств и их оцифровкой.
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Посевная близится к завершению 

Прививочная кампания набирает темп   

Треть хозяйств в Костромской области уже закончили работы 

Как регион держит удар коронавирусной инфекции? 
Расслабляться и снимать 
маски еще рано. По дан-
ным на 31 мая, в Костром-
ской области в реанима-
ции находятся десять за-
раженных COVID-19, а в 
стационарах с заболева-
нием средней тяжести и 
тяжелой формой - 256 че-
ловек. Всего с начала 
эпидемиологического пе-
риода инфицированы 
21527 человек, 1829 
проходят лечение. Амбу-
латорно лечатся 1573 па-
циента.

Забота о здоровье - 
в приоритете  

Конечно, исправить 
цифры призвана массовая 
вакцинация. И это одна из 
главных задач. В регион 
уже поступило около 76 ты-
сяч доз вакцины от корона-
вируса, почти 70 тысяч че-
ловек сделали прививки. 
Чтобы иммунизация стала 
доступнее, в том числе жи-
телям отдаленных районов, 
в области развернули 34 
прививочных пункта, рабо-
тают 36 мобильных бригад, 
проводятся дни выездной 
иммунизации.

На этой неделе в адми-
нистрации региона назва-

ли муниципалитеты, кото-
рые лучше всех справляют-
ся с планом вакцинации. В 
лидерах - Вохомский, Со-
лигаличский, Галичский, 
Кологривский районы, а 
также Кострома и Мантуро-
во. К сожалению, низкий 
темп показывает Павин-
ский и Чухломский районы, 
а также Буй. «Аутсайдерам» 
списка Сергей Ситников 
поручил принять меры для 
наращивания темпов при-
вивочной кампании. Глав-
ным врачам также даны по-
ручения совмещать про-
фосмотры и диспансериза-
цию с вакцинацией. Кроме 
того, в семи медицинских 
организациях региона при-

вивки делают и в вечернее 
время - с 16 до 19 часов. 
Чтобы привлечь внимание, 
в областной столице ввели 
дополнительную льготу для 
вакцинированных. Это сто 
поездок в общественном 
транспорте для женщин 
старше 55 и мужчин стар-
ше 60 лет. 

Костромские инфекци-
онисты рассказали, что и в 
стране, и в нашей области 
уже есть практика наблю-
дения за привившимися 
пациентами. В регионе не 
зарегистрировано поствак-
цинальных осложнений. А 
«температурной» реакции 
не избежать: по словам 
специалистов, в новой вак-

цине она будет еще более 
выражена.

Отметим, что записать-
ся на прививку от корона-
вирусной инфекции можно 
круглосуточно по многока-
нальному телефону 8-800-
450-03-03 или телефону 
горячей линии 122 (работа-
ет ежедневно с 9.00 до 
21.00, в выходные и празд-
ники - с 9.00 до 17.00), че-
рез портал госуслуг или в 
своей поликлинике. 

Терять бдительность 
нельзя  

Тем временем в Костро-
ме продолжаются провер-
ки соблюдения масочного 
режима в автобусах, мага-
зинах и других обществен-
ных местах. В торговых 
точках контролируют также 
наличие антисептиков, ди-
станционную разметку и 
наличие масок. Известно, 
что всего с начала рейдов в 
областном центре выявили 
больше 250 нарушителей. 
Общая сумма штрафов, 
взысканных с граждан в су-
дебном порядке, превыси-
ла 310 тысяч рублей. Такие 
цифры назвали в город-
ской администрации.

Соб.инф.

В этом году размер площадей под 
посевы в регионе, по сравнению с 
2020-м, увеличился почти на тыся-
чу гектаров. На еженедельном опе-
ративном совещании в администра-
ции области губернатор Сергей Сит-
ников обратил внимание департа-
мента АПК на необходимость зара-
нее планировать полевые работы и 
следить за их выполнением.

Пашут и сеют  
По данным ведомства, треть хо-

зяйств уже завершили весеннюю по-
севную кампанию. Обрабатываемые 
площади увеличились на 926 гекта-
ров, на 38 процентов больше вспахано 
зяби. Аграрии получили 121 миллион 
рублей государственной поддержки 
для организации полевых работ. С на-
чала года они приобрели сто пять еди-
ниц техники, это почти на 50 процен-

тов больше, чем в прошлом году. Ве-
сной на поля области вышли 885 трак-
торов, 770 единиц навесного и при-
цепного оборудования. В этом году 
для оказания помощи производите-
лям на базе сельхозакадемии сфор-
мировали механизированный отряд, 
который успешно действует на ко-
стромских, красносельских и нерехт-
ских полях. Заслушав доклад, Сергей 
Ситников отметил, что важно заранее 
планировать полевые работы и четко 
отслеживать их выполнение.

Прервать цепь трагедий
на дорогах 

На совещании обсудили и тему 
безопасности на дорогах Костром-
ской области. За последние несколь-
ко дней в регионе произошло не-
сколько серьезных ДТП, в которых 
пострадали люди. Губернатор указал 
на необходимость усиления дорож-

ного контроля. Помощь в борьбе с на-
рушителями на сельских дорогах мо-
гут оказать участковые уполномочен-
ные полиции. Кроме того, глава реги-
она поставил департаменту образо-
вания и науки задачу изучить ситуа-
цию с обучением на управление двух-
колесным транспортом, а также про-
работать вопрос получения водитель-
ского удостоверения через сеть учеб-
ных заведений.

«На встрече с мотоциклистами оз-
вучена проблема в части обучения на 
получение водительских прав. Став-
лю задачу проработать эту ситуацию, 
изучить ее до конца. Попытаться мак-
симально закрыть эту тему через сеть 
учебных заведений, которые есть в 
областном центре и районах обла-
сти», - отметил Сергей Ситников.

Екатерина ИВАНОВА

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Если мы видим, что самая на-
пряженная ситуация возникает в 
пятницу, субботу и воскресенье, 
давайте посмотрим, каким обра-
зом сместить графики работы. Нам 
надо прервать цепочку трагедий на 
дорогах. Прошу руководство УМВД 
подключить к профилактической 
работе участковых, чтобы исклю-
чить попадания в ДТП молодых ре-
бят. У нас по-прежнему достаточно 
большое число несовершеннолет-
них, да и взрослых, которые управ-
ляют транспортными средствами 
без регистрации. 
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ГЛАС НАРОДА

Учиться, 
а не мучиться

Марина, 
Нерехтский район: 
- Учебники должны быть бо-

лее информативными. Расписание 
проработано. Одиннадцати лет 
вполне достаточно, мы учились де-
сять и вроде бы не дураки. Обяза-
тельно должны быть факультативы 
или кружки для детей, желающих 
углубленно изучать предметы, а для 
кого-то просто возможность испра-
вить или подтянуть свои знания. 
Домашние задания - с учетом воз-
раста ребенка, ведь сейчас проек-

ты в начальной школе, увы, для 
родителей, а не для учеников.

Наталья Леонидовна, 
Костромской район:
- Не совсем понятно, часы каких 

предметов предлагают убрать, на сколько 
меньше планируют задавать домашнего 
задания. Здесь нужно больше конкретики, 
тогда и на вопрос получится ответить точ-
нее. В любом случае в том виде, в каком 
он сформулирован сейчас, я могу сказать, 
что подобные вопросы должны решать 
профессионалы - в первую очередь педа-
гоги, а не люди со стороны. Что же касает-
ся опроса школьников: да, обучение - это 
сложно, но по-другому никак. Все мы чув-

ствуем себя уставшими, когда при-
ходим с работы.

Екатерина, Буй:
- Мне очень нрави-

лась система образо-
вания, которая была во 
время моего обучения в 
школе. Я ее считаю опти-
мальной. Если выбирать 
между тем, чтобы увели-
чить время обучения до 
двенадцати лет или со-
кратить программы, то 
лучше сократить про-
граммы. Только сделать 
это нужно без ущерба для 

о б р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса... 

Светлана Владимировна, 
Волгореченск:
- Я по образованию учитель. В 

школе проработала пятнадцать лет. Более 
того, недавно мой ребенок окончил один-
надцатый класс. Я не считаю, что школь-
ная программа перегружена. Согласно 
СанПиНу, уроки повышенной сложности и 
без того необходимо ставить в начале не-
дели. Думаю, если возникают сложности, 
нужно грамотнее составлять расписание. 
Например, преподаватели разных пред-
метов должны договариваться, чтобы не 
давать сложную домашнюю работу и про-

екты ребятам в один день. Распреде-
лить подобные задания не трудно.

ВИ
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Госдуме предложили сократить школьные 
программы и домашние задания

ЭКОНОМИКА   

В приоритете - цифровые технологии
Губернатор Сергей Ситников выступил с инвестиционным посланием

Рекомендации разрабатывает профильный комитет нижней палаты парламента. Еще в кон-
це апреля на «круглом столе» в Госдуме обсуждался вопрос развития школьного образова-
ния. На нем озвучили итоги социологического исследования: 72 процента школьников зая-
вили, что чувствуют себя уставшими из-за уроков и домашних заданий. Прозвучали как кон-
сервативные идеи решения проблемы: уменьшить количество «домашки», поработать над 
расписанием (например, не ставить физику или алгебру после физкультуры), писать учебни-
ки более простым языком - так и кардинальные. Например, увеличить нормативный срок 
обучения с одиннадцати до двенадцати лет, чтобы избавить детей от избыточной нагрузки в 
течение одного года. «Как вы относитесь к идее сокращения школьной программы и увели-
чения срока обучения?» - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях. 

 - Правильно. Домашние задания нужно 
убрать, а срок обучения увеличить.

- Школьные программы действительно нужно 
сократить, но срок обучения оставить одиннадцать 
лет. Для желающих сделать больше факультативов.

- Изменения не требуются. Школьникам 
нужно научиться планировать свое 
время и меньше отвлекаться.

По информации администрации 

Костромской области

Финансирование 
бесплатной 
медицинской помощи 
в Костромской области

За восемь лет объем средств, который направ-
ляется в регионе на программу обязательного ме-
дицинского страхования, вырос

В 2020 году на фи-
нансовое обеспечение 
сверх базовой програм-
мы направлено более 17 
миллионов рублей. Эти 
средства позволили при-
менять новые комплек-
сные виды лечения. 

В условиях пандемии коронавируса более 52 
миллионов рублей получили медицинские орга-
низации на средства индивидуальной защиты и ки-
слородное оборудование. 

За счет увеличения финансирования в Ко-
стромской области освоили 16 видов высокотех-
нологичной помощи. 

Большая часть средств – 
это оплата труда врачей и 
среднего медицинского персо-
нала, дополнительное профо-
бразование и повышение ква-
лификации сотрудников, а так-
же покупка оборудования и ре-
монт медучреждений. 

с 4 до 9 миллиардов рублей

более 17 
миллионов рублей

Для развития бизнеса нужны допол-
нительные меры. Об этом заявил гу-
бернатор Сергей Ситников в инвести-
ционном послании, которое озвучил 
на пленарном заседании Костром-
ского экономического форума. А 
также объявил о создании нового 
механизма поддержки производств.  

Вектор задан 
В начале выступления глава регио-

на поблагодарил деловые объедине-
ния, руководителей предприятий, де-
путатов за активный диалог и опера-
тивное принятие важных решений в не-
простое для страны время. Он напом-
нил, что на эти цели в 2020 году напра-
вили рекордную сумму – свыше 3 мил-
лиардов рублей. В регионе ввели мо-
раторий на плановые проверки малого 
и среднего бизнеса, который действу-
ет и в этом году. 

По мнению губернатора, сегодня 
многим инвестпроектам нужны опера-
тивные решения о предоставлении 
земли для размещения производст-
венных мощностей. «В связи с этим по-
ручаю департаменту имущественных и 

земельных отношений совместно с ор-
ганами местного самоуправления про-
вести инвентаризацию земельного 
фонда. Инициируйте расторжение до-
говоров аренды с недобросовестными 
пользователями, рассматривайте воз-
можность выкупа участков для эффек-
тивного использования в хозяйствен-
ном обороте», - заявил глава региона.

Также в области отмечается рост 
химической и лесопромышленной от-
раслей. Вместе с тем остро стоит зада-
ча повышения конкурентоспособности 
продукции и услуг. А это возможно за 
счет внедрения современных техноло-
гий, развития цифровизации, в том чи-
сле и на производстве. Сергей Ситни-
ков предложил рассмотреть возмож-
ность оптимизации ставки по упрощен-
ной системе налогообложения для ко-
стромских IT-компаний. 

Поддержка разная нужна 
Во время послания губернатор от-

метил, что костромские предприятия 
активно вкладывают средства в модер-
низацию: вводят новые линии, улучша-
ют качество продукции, внедряют ин-
новации. И им требуется поддержка. 
Микрозаймы региональной компании 
показывают эффективность, но их раз-
мера зачастую недостаточно даже для 
небольшого предприятия. 

Сергей Ситников рассказал, что в 
этом году в области создадут регио-
нальный фонд развития промышлен-
ности для предоставления льготных 
займов промышленному сектору. 
«Мной это решение принято, несмотря 
на достаточно сложное положение с 
бюджетом. Понимаем, что при поддер-
жке Минпромторга России мы напол-
ним его капиталом, достаточным для 
костромских предприятий», - отметил 
глава региона.

Иван ПАНОВ

Иван БОГДАНОВ,  
заместитель 

председателя 
Костромской 

областной Думы:
- Мы сохранили ос-

новные направления 
производства, предо-
ставив очень правильную и четкую 
адресную поддержку. Есть что улуч-
шить в законодательстве для поддер-
жки и развития уже существующих 
предприятий. И тут важно, что не нуж-
но искать новые, потому что мы не 
можем каждый год приводить сюда 
мегаинвесторов. И на этой задаче мы 
сконцентрируемся. Эффект от плани-
руемых мероприятий понятен и выра-
жается в конкретных цифрах. У нас 
есть четкий план, который рассчитан 
на несколько лет вперед. Это позво-
ляет уверенно говорить о том, что 
экономика области будет развивать-
ся, и ограничения, связанные с пан-
демией, мы успешно преодолели.

Михаил ТРОФИМОВ, системный 
администратор, Кострома: 

- Сфера IT-технологий является 
одной из передовых. Государству не-
обходимо подумать над тем, как со-
хранить наших специалистов. Посла-
бления в налоговой сфере для IT-ком-
паний нужны. Ведь от их успешной 
работы в прямом смысле зависит бу-
дущее страны. Цифровизация актив-
но внедряется на производстве, в со-
циальной сфере. Людям значительно 
облегчают жизнь такие порталы, как, 
например, сайт госуслуг. Для обеспе-
чения безопасности в Костроме су-
ществует система «Безопасный го-
род», но здесь важно не переступить 
черту, сохранить личное пространст-
во человека.      
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Валентин СУРИКОВ:

Мы выжили в суровых условиях. 
И не обижаемся

Решение принято

- Как оказались в Со-

ловецкой школе юнг?

- Мы же вообще и не 
знали, что такая шко-
ла существует. Потом у 
нас в Костроме появил-
ся матрос, старшина, в 
форме. И вот мы заин-
тересовались: кто та-
кой? Потом узнали, что 
он представитель Со-
ловецкой школы юнг. 
На нас произвела впе-
чатление его форма, 
конечно,  наград у него 
было тоже много. И вот 
мы, мальчишки, нача-
ли собираться стай-
ками. 1942 год, война, 
постоянно приходили 
похоронки, мамы плака-
ли… А я однажды сказал 
маме, что хочу в Соло-
вецкую школу юнг.

- А она как отреаги-

ровала?

- Она спросила, что 
это такое. Я рассказал, 
что это, где. Такой малень-
кий островок в Белом море. 
Она очень волновалась: 
«Как же там будете жить, 
если это островок?». Я отве-
чал, что пока и сам не знаю 
как. Ну и ее решение было сле-
дующим: «Никуда ты не пое-
дешь, у нас семья из четырех 
человек, отец на фронте».

-И как же вы все-таки уе-

хали?

- Обманным путем. Да, я 
обманул маму: соседка под-
писала заявление за нее, что 
мама не возражает. Так я и по-
пал в Соловецкую школу, мне 
было тогда пятнадцать лет.

Смогли выжить

- Вот вы оказались на 

острове, а что там?..

- Мы попали в землян-
ку. А землянку строили такие 
же мальчишки, как и мы, го-
ворят, в три наката: крыша, 
стена и земля. Мы туда при-
ехали, я смотрю: нары стоят 
двухъярусные, матрасы, наби-
тые морской травой. Все это 
было. Дверь деревянная, печ-

ка в виде бочки небольшой с 
отверстием - этим и отаплива-
ли. Температура -1, -2, иногда 
+1, но выше 5 градусов не под-
нималась. У нас там было три 
землянки: радисты, боцманы, 
еще раз радисты. Общались 
между собой. В каждой зем-
лянке 50 человек.

- Наверно, готовы не 

были к такой жизни?

- Конечно. Мы привыкали 
все делать сами. И стирали, и 
мылись, сушили белье… Да и 
сушить было негде, натягива-
ли провод какой-то, а ветры 
сильные, все уносило. Потом 
ходишь в снегу, ищешь свое. 
Умывались в озере. Такие ус-
ловия. И мы выжили в таких 
условиях. И не обижаемся. 
Судьба есть судьба. Выжили, в 
войне победили, все закончи-
лось… Живем.

- Вас планировали на-

править в определенное ме-

сто на фронте? 

- Нас специально готовили 
ни куда-нибудь, а на войну. По 
окончании Соловецкой школы 

я попал в Краснознаменную 
Каспийскую флотилию, в ди-
визион малых охотников, там 
и служил. Сопровождали мы 
груженые баржи, самоходные 
танкеры с нефтью, керосином, 
бензином, соляркой. Дохо-
дили до Волги, до Астрахани. 
Именно оттуда поставлялось 
топливо для фронта.

Так закалялся характер

- Какие качества вы по-

лучили в Соловецкой шко-

ле, которые потом помогли 

в дальнейшем?

- Конечно, некоторые маль-
чишки и плакали - сложно при-
выкать. Но благодаря всему 
этому и нам самим выраба-
тывался сильный характер. 
Мы говорили и понимали: а 
как же наши отцы? Где-то на 
фронте воюют, им не легче, 
они в тяжелейших условиях по 
сравнению с нами. И это нас 
закаляло, мы все вместе пере-
жили.

- Потом поддерживали 

связь друг с другом?

- После войны, конеч-
но, поддерживали отношения 
очень долго. Я всегда получал 
столько поздравлений, пись-
ма были. Знаете, так все это 
читать было приятно… А потом 
все меньше, меньше и мень-
ше. Из Костромы в той шко-
ле было очень много человек, 
остался я один. Мне и самому 
уже 94-й год…

- Что вас радует сегодня?

- А такие патриоты моло-
дые меня очень радуют, кото-
рые вот только что тут стояли. 
Я посмотрел на этих маль-
чишек из детского морско-
го центра. Конечно, они все 
ухоженные, наглаженные. Мы 
такими не были. Тоже ухожен-
ные и мы были, но вот ходи-
ли в робах. Ну землянки есть 
землянки, кругом лес. От Со-
ловецкого монастыря мы 
были в двенадцати киломе-
трах. Я как-то заболел (вы-
лез фурункул) и шел этот путь 
пешком, чтобы попасть туда в 

госпиталь. Снега по колено, 
ни дороги, ничего. 

- На ваш взгляд, какие 

черты характера нужны лю-

дям в любые времена?

- Я хочу сказать, сейчас 
много недовольных жизнью… 
Знаете, мне  кажется, если 
люди хотят добиваться какой-
то цели, то нужно поставить и 
достичь ее. И это можно в лю-
бом случае. Да, может быть, 
сразу у вас не получится, но 
потом обязательно все сло-
жится как надо. 

- Что бы вы хотели по-

желать всем нам… внукам, 

правнукам да уже и пра-

правнукам Победы?

- Хочу сказать: берите при-
мер с нас. Нас уже мало, но 
все равно… Я часто общаюсь 
с молодежью, говорю о жизни. 
Стараюсь как можно больше 
рассказать о времени, которо-
го они не застали. 

Светлана ПАНКРАТОВА

22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной 
войны. На днях в Костроме прошел митинг, посвящен-
ный 79-й годовщине создания школы юнг на 
Соловецких островах. Торжественно возле 
мемориальной доски выстроились кур-
санты нашего детского морского 
центра. Много лет назад такие же 
дети добровольно отправились в 
Соловецкую школу юнг, чтобы 
подготовиться к сражениям с 
фашистами. Сегодня же ребя-
та, вступая в ряды курсантов, 
получили  удостоверения из рук 
выпускника Соловецкой школы 
юнг, ветерана Великой Отечественной 
войны, капитан-лейтенанта Валентина 
Павловича Сурикова. Именно с ним и пооб-
щался корреспондент «СП». Из первых уст 
мы узнали о непростом решении, сложных 
условиях и невероятно сильном харак-
тере. 
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ПОЛИТИКА 

ВАЖНО

ДОБРОЕ ДЕЛО

Родителей Виктория пом-
нит хорошо. Братик и Вика 
оказались в детском доме, 
по мнению девочки, пото-
му, что мама не справилась 
с пьянством. Виктория при-
знается: в сердце осталась 
обида на маму. Девочка была 
вынуждена, будучи сама ма-
леньким ребенком, заменить 

своему братику мать. Вспо-
минает Виктория, как в 7 лет 
посвящала всю жизнь малы-
шам и не досыпала. Часто пе-
ред сном Вика вспоминает, 
как уговаривала самого род-
ного человека не пить. Мать 
пыталась бросить свое при-
страстие, но не справлялась, 
уходила в запой снова и сно-

ва. Надежды на улучшение си-
туации не осталось.

«Настоящее детство, - ут-
верждает Виктория, - на-
чалось в детском доме». 
Воспитатели проявили так 
много сочувствия к судьбе де-
вочки и поддерживали ее во 
всем.

Здесь в стенах казенно-
го учреждения стала налажи-
ваться жизнь Вики.

На каникулы Виктория с 
удовольствием ездит к ба-
бушке: «Она добрая, веселая, 
ругает иногда, но по делу».

У Виктории есть друг - 
восьмиклассник из школы. С 
общительным мальчиком Вик-
тория с удовольствием игра-
ет, гуляет, даже рассказывает 
ему о своих секретах.

В детском доме Вика дру-
жит с Екатериной и Машей. 
Они разделяют с Викторией 
минуты радости и печали. С 
новенькой Снежаной дружить 
легко и весело: подружка так 
любит смешные шутки, да и 
возраст у них одинаковый — 
12 лет.

Увлечения Виктории деви-
чьи: рисование и гимнастика. 
Вика умеет трудиться по дому 
и любит рукодельничать.

Еще любит Виктория жи-
вотных. С удовольствием 
ухаживала у бабушки за ко-

шечками, собакой, хомячком, 
черепашкой.

«У меня золотые руки», - 
уверенно говорит девочка. И 
мечтает стать парикмахером 
или мастером ногтевого сер-
виса. Пока же заплетает ак-

куратные косички подружкам.
Виктория ждет наставни-

ка. Девочка мечтает о доброй, 
оптимистичной, жизнерадост-
ной взрослой, которая станет 
настоящей подругой.
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Нам было хорошо 
вместе
Самые счастливые дни, о которых Вика вспоминает со сле-
зами радости и горечи одновременно, это дни жизни, про-
веденные с братиком, бабушкой и дедушкой. Часто вспоми-
нает девочка и тот трагический день в своей жизни, когда 
ее разлучили с младшим братом. Благо была возможность 
увидеться с ним в феврале прошлого года. После встречи и 
расставания Вика плакала. Она скучает по этому доброму, 
дружелюбному мальчишке.

Телефон регионального оператора банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156023, Кострома, 

проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/

Предварительное голосова-
ние «Единой России» завер-
шилось 30 мая. Эти прайме-
риз рекордные не только 
по количеству кандидатов, 
которых стало в три раза 
больше, чем на предыдущих 
выборах. В региональном 
организационном комите-
те также отметили большое 
количество зарегистриро-
вавшихся и проголосовав-
ших. Свои голоса за канди-
датов, по предварительным 
данным, отдали более 31,5 
тысячи человек. Впервые в 
праймериз приняло участие 
такое число костромичей и 
жителей районов костром-
ского края.

«И это говорит о доверии 
наших земляков к процедуре 
предварительного голосова-
ния. Жители области отозва-
лись на нашу инициативу, они 
поняли: от того выбора, кото-
рый мы делаем, зависит то, кто 
будет представлять наш реги-
он в Государственной Думе», 
- отметил руководитель реги-
онального отделения «Единой 
России» Алексей Анохин.

В региональном органи-
зационном комитете 31 мая 
озвучили предварительные 

итоги праймериз. Депутат Го-
сударственной Думы Алек-

сей Ситников и заместитель 
председателя областной Думы 
Иван Богданов получили мак-
симальное число голосов. 

Депутат Иван Богданов под-
черкнул: число костромичей, 
которые решили проголосо-
вать в ходе предварительного 
голосования, показывает: это 
действительно интересная и 

важная для людей процедура.
Также в региональном орг-

комитете по проведению го-
лосования рассказали, что 
процедура прошла без наруше-
ний. Акцентировали внимание 
на том, что предварительное 
голосование впервые прошло 
полностью онлайн, и, как по-
казали результаты, жители об-
ласти оценили удобство такого 
варианта.

«Это удобно для тех, кому 
из-за своей работы или гра-
фика сложно найти время, что-
бы прийти на избирательный 
участок. Онлайн-формат дает 
больше возможностей. Кроме 
того, он позволяет избежать 
большого скопления людей в 
местах голосования», - про-
комментировали в региональ-
ном оргкомитете.

Результаты многое гово-
рят о том, кого костромичи хо-
тят видеть в законодательных 
учреждениях. Жители регио-
на поддержали действующих 
депутатов Алексея Ситникова 
и Ивана Богданова - тех, кто 
зарекомендовал себя реаль-
ными делами, представителей 
социальной сферы – педаго-
гов Наталью Пашканову и 
Светлану Богданову, а также 
молодого волонтера Наталью 

Кунгурцеву. Своим выбором 
люди дали добро курсу на об-

новление, который взяла «Еди-
ная Россия».

«Следом за мной в итоговом 
списке оказались известные 
представители сфер образова-
ния и здравоохранения - На-
талья Пашканова, Светлана 
Богданова (Галич), Владимир 

Храмов, Дмитрий Федорен-

ко (Буй), Сергей Ломакин 
(Нерехта), Максим Рамаза-

нов. Мнение лидеров соцсфе-
ры всегда было крайне важным 
для меня. Уверен, что еще по-
работаем вместе для развития 
нашей области и каждого ко-
стромича. В ходе подготовки 
к праймериз активисты и пар-
тийцы еще раз актуализирова-
ли самые насущные проблемы: 
медицина и общественный 
транспорт, развитие обра-
зования и цены на продукты, 
«соцкультбыт» и ЖКХ. Все это 
найдет отражение в моей пред-
выборной программе, которую 
мы будем готовить вместе со 
всеми костромичами. Еще раз 
благодарю всех, кто меня под-
держивал», - прокомментиро-
вал Алексей Ситников. 

Окончательно итоги про-
цедуры будут подведены в 
середине июня. Списки кан-
дидатов, которые представят 
«Единую Россию» на выборах в 
Госдуму, утвердят на съезде 19 
июня в Москве.

Праймериз в Костромской области
побили все рекорды
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Проблема есть   

Почему так важно следить за тем, 
чтобы вода в реках была чистой?  Дело 
в том, что стоки - как бытовые, так и 
промышленные - не исчезают бесслед-
но в, казалось бы, бесконечных водных 
массивах нашей планеты, а сильней-
шим образом влияют на всю ее эко-
систему. Одна из наиболее актуальных 
проблем для нашей области, связанных 
с загрязнением Волги, - это цветение 
воды. Летом, в жаркую погоду, пресная 
вода буквально «зеленеет» - покрыва-
ется водорослями. Происходит процесс 
не по естественным причинам, а из-за 
большого содержания в ней химических 
соединений, прежде всего фосфатных. 
Это дело рук человека, свидетельство 
того, что чистота воды оставляет желать 
лучшего. 

В Костроме еще с советских времен 
работает отлаженная система очист-
ки воды. Она включает в себя систему 
водоотведения -  Васильевские и Кор-
кинские очистные сооружения, а так-
же систему водоснабжения, состоящую 
из нескольких станций очистки, наибо-
лее крупными являются Димитровские 
очистные сооружения. Пожалуй, самым 
бросающимся в глаза свидетельством 
загрязнения воды являются периоди-
ческие запреты на купание в Волге и 
реке Костроме, основанные на резуль-
татах исследований ее состава. Подоб-
ные ограничения существуют не только 
в Костроме, но и в других волжских ре-
гионах. 

Большие промышленные предприя-
тия потенциально создают большие за-
грязнения, однако на них в большинстве 
случаев есть более современная систе-
ма очистки стоков. А вот малые произ-
водители, зачастую, не могут себе этого 
позволить и порой незаконно спускают 

стоки, вообще не подвергающиеся ка-
кой-либо очистке.

Кроме очевидного промышленно-
го загрязнения, не стоит забывать и о 
бытовых стоках. По данным, которые 
предоставила эколог Валентина Ям-

щикова, только в Костроме прибли-
зительно 50 процентов частных домов 
не имеют подключенной канализации. 
В районах, надо полагать, ситуация не 
лучше. Отходы жизнедеятельности из 
выгребных ям попадают в подземные 
воды, а оттуда непосредственно в Вол-
гу. Чтобы не допустить этого, жильцам 
необходимо организовывать откачку, 
но, к сожалению, так поступают дале-
ко не все.    

С проблемой загрязненной воды 
сталкиваются не только костромичи. 
Ежегодно в начале мая департамент 
природных ресурсов Костромской об-
ласти берет несколько проб качества 
воды. Одна из них - фоновая, собира-
ется на границе Костромской и Ярос-
лавской областей. В этом году анализ 
показал, что загрязненность воды пре-
вышала максимальную норму почти в 
три раза. То есть вода, которая достает-
ся нам от «соседей сверху», уже прихо-
дит в ненадлежащем виде.  

Оздоровление Волги

На огромный вред, который нано-
сят экологии сточные воды, неодно-
кратно обращали внимание экологи, а 
в 2017 году этим вопросом серьезно за-

нялись власти: тогда Президентом Вла-

димиром Путиным была поставлена 
задача сократить в разы долю загряз-
ненных сточных вод, отводимых в реку, 
а также ликвидировать уже нанесенный 
экосистеме вред. Программа по оздо-
ровлению Волги вошла в национальный 
проект «Экология».

Костромская область тоже принима-
ет участие в этом проекте. На реализа-
цию планов по очистке Волги выделено 
почти два миллиарда рублей. Деньги 
пошли на строительство новых очист-
ных сооружений, закупку оборудова-
ния. Если говорить более конкретно, 
на сегодняшний день возводятся три 
очистных сооружения: два из них - это 
выпуски ливневой канализации в Юби-
лейном и Первомайском, а также рекон-
струкция сооружений в Волгореченске. 
Как рассказал директор департамента 
природных ресурсов Андрей Беляев, 
очистные сооружения были там и рань-
ше, но они пришли в негодность, и хоз-
фекальная канализация была временно 
переведена на Костромскую ГРЭС. Те-
перь, когда есть необходимые сред-
ства, появилась и возможность вернуть 
очистку в Волгореченск. Реконструкция 
применительно к данному мероприятию 
- это скорее формальное название: по 
сути, Волгореченские очистные соору-
жения нуждаются в полной перестройке. 
Завершить перечисленное выше плани-
руется к 2024 году.

Промежуточные итоги

Изменилась ли ситуация с момента 
начала проекта «Оздоровление Волги»? 
Эколог Валентина Ямщикова считает, 
что  с 2017 года вода чище не стала. В 
этом с ней согласны и представители 
власти, которые отмечают, что феде-
ральный проект еще не окончен, мно-
гие начинания находятся в разработке 
и  качественные изменения, возможно, 
произойдут только к 2024 году, то есть 
когда первый этап «Оздоровления Вол-
ги» официально завершится. 

Нужно отдавать себе отчет, что ког-
да речь идет об экологии, конкретно - об 
оздоровлении окружающей среды, то 
здесь нельзя говорить о сиюминутном 
результате. Процесс очистки Волги - 
трудоемкий процесс, требующий к тому 
же и больших финансовых затрат. В пер-
спективе он может занять десятки лет. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Костромичи так привыкли к этой 
реке, что иногда забывают, какую 
роль она играет в жизни населения 
нашей страны. На берегах Волги про-
живают более 60 миллионов чело-
век. То есть значительная часть сто-
ков спускается именно в нее. Сегодня 
существуют современные технологии 
по очистке, но используются ли они 
в нашей области? Да и достаточно ли 
этого, чтобы вода в реке была дей-
ствительно не загрязнена? Эти вопро-
сы «СП» разобрала вместе с эксперта-
ми и экологами. 

Андрей БЕЛЯЕВ, директор 
департамента природных 
ресурсов Костромской 
области:

- В тот момент, 
когда администрация 
поселка Красное-
на-Волге доделает 
проектно-сметную 
документацию, мы 
сможем запросить 
необходимые сред-
ства на строитель-

ство очистных сооружений 
хозфекальной канализации в 
этом поселке. Что, скорее все-
го,  произойдет уже после 2024 
года. Кроме того, мы планируем 
на все оставшиеся выпуски лив-
невой канализации  поставить 
очистные сооружения.

Павел ПЫЛЕВ, директор 
МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»:

- На сегодняшний 
день стоки из горо-
да Костромы прини-
мают Коркинские и 
Васильевские очист-
ные сооружения. С 
работой по очист-
ке они справляются, 

но также идет активная рабо-
та по их модернизации. Проект 
по реконструкции Коркинских 
сооружений за счет федераль-
ного бюджета планируем завер-
шить к концу года. Она пройдет 
в четыре этапа. Первые два - это 
увеличение мощности, третий - 
перенос Васильевских очист-
ных сооружений на Коркинские 
и четвертый - рекультивация зе-
мельного участка на том месте, 
где были Васильевские очист-
ные сооружения. В итоге улуч-
шится количество и качество 
очищаемой воды и вся фекаль-
ная очистка будет происходить 
за чертой города.

Валентина ЯМЩИКОВА, 
эколог:

- Одна из важных 
проблем с очисткой 
воды в нашей обла-
сти - это нехватка 
мониторинга ее чи-
стоты. Раньше, еще 
в девяностые и ну-
левые годы, работа-

ли наблюдательные скважины, 
из которых можно было делать 
заборы воды, исследовать ее 
состав. Нехватка данных развя-
зывает руки недобросовестным 
людям, а также усложняет ра-
боту экологам. Но есть и по-
ложительный момент в этом 
направлении: несколько лет на-
зад мы, экологи, вместе с пред-
ставителями общественности 
добились, чтобы ежедневно на 
сайте «Костромаводоканала» 
публиковался отчет о качестве 
питьевой воды. У них целая ла-
боратория для этих целей есть. 
О том, что сегодня потечет из 
крана, имеет право знать абсо-
лютно каждый человек.

Роман, рыбак:

- Рыбачу я уже 15 
лет, и, честно гово-
ря, какой-то особой 
разницы ни в худ-
шую, ни в лучшую 
сторону я не заме-
тил. Рыба клюет хо-

рошо, видимо, ей все нравится. 
Вот недавно выловил сазана на 
одиннадцать килограммов. На 
чистоту воды тоже жалоб нет - 
может, это потому, что я просто 
рыбак и замерами специальны-
ми не занимался. 

«СП» выяснила, что в Костромской области делают 
для оздоровления Волги

От чистого истока... От чистого истока... 
к очищенному стокук очищенному стоку
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Зеленые памятники
Сельские поселения Шарьинского района активно 
присоединяются к акции  «Сад памяти» 

В рамках мероприятия во 
всем мире высаживают дере-
вья в память о погибших на 
Великой Отечественной вой-
не. Принимают участие в этой 
акции все желающие. В конце 
мая в поселке Зебляки появи-
лась новая рябиновая аллея, 
а также красивая цветочная 
клумба на детской площадке, 
кроме того, ива и спирея. А 
в Шекшемском лесничестве в 
честь Александра Георгиеви-
ча Семенова высадили восемь 
сеянцев сосны. Александр 
Григорьевич - фронтовик, награжден орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, после он длительное время  возглавлял лесхозы  Костром-
ской области. Как отмечают жители, такие мероприятия не только воспитывают 
чувство патриотизма, но и объединяют людей, а также вносят огромный вклад 
в «местную» экологию. 

На радость девчонкам 
и мальчишкам
В Островском районе появляется все больше детских 
площадок 

Места для детского отдыха уже оборудовали в деревне Логиново на улице 
Птицеводов, а также в деревне Гуляевка возле местного сельского клуба. Обе 
площадки поставили по программе «Формирование комфортной городской 
среды». В планах на это лето - построить современные комплексы для детворы 
в деревне Игодово, еще одну в Логинове, а также в селах Заборье и Юрьеве. 
Стоит отметить, что жители всех поселений приняли активное участие в обу-
стройстве территорий для будущих детских «городков». 

Время дорожных работ
В районах приводят в порядок трассы 

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», в Костромской области проведут ремонт на трассе Пыщуг-Пави-
но-Вохма-Боговарово. Сейчас в Пыщугском районе начинается подготовка к 
масштабным работам, которые пройдут летом. Параллельно сотрудники Пыщуг-
ского дорожного участка Шарьинского филиала «Костромаавтодор» ведут вос-
становление дорожного полотна в двух направлениях: на Шарью и на Павино. 

Горячая пора 
В Антроповском районе полным ходом идет
асфальтирование улиц 

Летом многие люди отдыхают от работы или учебы, а у дорожных рабочих, 
напротив, начинается время наиболее интенсивной трудовой деятельности. За 
этот сезон в Антроповском районе планируется заделать ямы на улицах деревни 
Просек, а также отремонтировать дорогу к самому населенному пункту. «На дан-
ный момент бригада занимается ремонтом подъездов к двум домам и к зданию 
школы», - рассказал начальник филиала «Костромаавтодор» Иван Трубецкой. 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ, ВОХОМСКИЙ 

РАЙОНЫ

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕСТВО

МЧС

В муниципалитетах региона 
идет приемка пляжей. Всего 
в этом году планируется 
открыть 33 официальных 
купальных места отдыха 
у воды. Главное условие 
работы пляжа — его 
безопасность для детей и 
взрослых. 

Ближе к концу недели ожи-
дается теплая погода. В сол-
нечные дни, особенно по 
выходным, много людей заго-
рают возле водоемов. В этой 
связи важно, чтобы отдых у 
воды был не только комфорт-
ным, но и безопасным и для 
детей, и для взрослых.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, 
инспекторы Центра ГИМС про-
веряют техническое состоя-
ние мостков, детских купален, 
соответствие требованиям 
границ заплыва, документы 
по водолазному обследова-
нию дна пляжа, профилакти-
ческие стенды с материалами 
по предупреждению несчаст-
ных случаев с людьми на воде 
и правилами поведения и ку-
пания на пляже, данными о 
температуре воздуха и воды, 
схемой акватории пляжа с ука-
занием глубин и опасных мест, 
а также оснащенность сред-
ствами спасения.

Особое внимание специ-
алисты уделяют детской без-
опасности. С началом летних 
каникул множество ребят от-
правятся отдыхать, в том числе 
и в места, где поблизости есть 

речка, пруд или даже море. 
Поэтому сотрудники МЧС Рос-
сии по Костромской области 
перед началом летних каникул 
проводят «Уроки безопасно-
сти» для школьников. 

Отдых у воды должен быть безопасным
Купальный сезон в Костромской области можно считать начавшимся 

Правила безопасности у воды:

- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустро-
енных пляжах;

- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным те-
чением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не 
ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;

- продолжительность купания не должна превышать 15-20 
минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 
3-5 минут;

- после длительного пребывания на солнце не входите и не 
прыгайте в воду;

- недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянении;

- не заплывайте далеко от берега, так как можно не рас-
считать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не 
стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, 
перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности 
легкими движениями рук и ног;

- не подплывайте к проходящим судам;
- если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. 

Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;
- родителям нужно больше уделять внимание детям, про-

водить с ними профилактические беседы, не оставлять их без 
присмотра во время отдыха возле водоемов.

В случае возникновения какого-либо происшествия 
незамедлительно звоните на Единый номер спасателей и 
пожарных 01 или 101 (с мобильного телефона)

Единая служба спасения 112

Марина РОЗАНОВА, главный специалист 
отдела информации и связи 
с общественностью Главного управления 
МЧС России по Костромской области:

- В преддверии длительных школьных кани-
кул сотрудники Центра ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по Костромской области 
проводят профилактические беседы с учащи-
мися образовательных учреждений и напоми-
нают им правила безопасного поведения у воды 
и на воде. Особое внимание специалисты уде-

ляют тому, какие опасности таит в себе водная стихия, и как 
действовать, если попал в беду. «Самое главное правило, - на-
поминают инспекторы, - когда ты купаешься - рядом всегда 
должны быть взрослые!»
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«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 дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

К нам обратились родственники солдата Великой 
Отечественной войны, уроженца  мантуровской зем-
ли Вениамина Васильевича Чистякова, собираю-
щие сведения о боевом пути своего родственника:

«Мы, родные и близкие советского солдата Вени-
амина Чистякова, всегда гордились тем, что в нашей 
семье есть защитник Родины, прошедший суровые 
дороги войны и имеющий боевые награды.

До войны Вениамин Чистяков жил в Мантуровском 
районе. Оттуда он и был призван на фронт. Нам хоте-
лось бы узнать, за какие подвиги был награжден Ве-
ниамин Васильевич».

Уважаемые родные и близкие Вениамина Ва-
сильевича Чистякова! Мы выяснили, что ваш род-
ственник служил в звании лейтенанта и в должности 
командира огневого взвода 4-й армейской тяжелой 
пушечной Рославльской Краснознаменной ордена 
Суворова артиллерийской бригады.

В армию Вениамин Васильевич попал в августе 
1942 года. А на фронте молодой лейтенант-артилле-

рист (очевидно, после военного обучения) оказался в 
октябре 1943 года. Он воевал в составе Западного и 
1-го Прибалтийского фронтов.

Свою боевую награду боец Чистяков заслужил в 
боях в период с 22 по 26 февраля 1945 года. Вот как 
командир 4-й тяжелой артбригады полковник Чвыков 
описывал геройские действия нашего славного зем-
ляка:

«22 февраля 1945 года взвод товарища Чистяко-
ва в составе батареи выдвинулся на прямую навод-
ку с задачей прямой наводкой своих тяжелых орудий 
сопровождать танки и пехоту. С задачей взвод това-
рища Чистякова справился отлично. 23 февраля под 
сильным артиллерийским обстрелом товарищ Чистя-
ков обнаружил два 75-мм орудия противника, стояв-
ших на прямой наводке, и несколькими выстрелами 
уничтожил их. 25 февраля, сопровождая наши на-
ступающие части, прямой наводкой уничтожил один 
пулемет в кирпичном здании и поджег два танка про-
тивника.

26 февраля товарищ Чистяков одним орудием 
выдвинулся на высоту 88,1. Ночью противник пе-
решел в контратаку и потеснил нашу пехоту. То-
варищ Чистяков организовал круговую оборону 
высоты и огнем орудия и стрелкового оружия от-
разил контратаку. Достоин правительственной на-
грады».

28 февраля приказом по 4-й армейской тяжелой 
пушечной Рославльской Краснознаменной ордена 
Суворова артиллерийской бригаде лейтенант Чистя-
ков был награжден орденом Красной Звезды. Тогда 
ему исполнился только 21 год.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
жители Чухломы: «В старых 
документах мы нашли по-
желтевшее от времени из-
вещение, где говорится: 
«Ефрейтор сапер Чистобаев 
Николай Александрович, 
проживавший: Костромская 
область, город Чухлома, Лу-
начарского, д. 8, в бою за 

социалистическую Роди-
ну, верен воинской присяге, 
проявив геройство и муже-
ство, погиб 16 октября 1944 
года. Похоронен на юго-вос-
точной окраине местечка 
Вербалис, у дороги Верба-
лис-Кайре Литовской ССР». 
Если у вас есть такая воз-
можность, то узнайте, по-
жалуйста, сохранилась ли 

могила нашего родственни-
ка. Заранее вас благодарю».

Мы выяснили, что ваш 
родственник Николай Алек-
сандрович Чистобаев служил 
в 8-м отдельном гвардей-
ском мотоштурмовом инже-
нерно-саперном батальоне 
2-й гвардейской моторизо-
ванной инженерно-саперной 
бригады.

Всего в бригаде служили 
1810 человек, и она состоя-
ла из роты управления, мото-
ризованной разведроты, пяти 
моторизованных штурмовых 
инженерно-саперных бата-
льонов, подразделения для 
наведения легких переправ, 
санитарного взвода, батальо-
на из 390 огнеметчиков, 25 
танков Т-34 с минными трала-
ми и танковыми огнеметами 
на борту.

Это было эксклюзивное, 
высокотехничное и грозное 
подразделение, обеспечивав-
шее прорыв основных войск 
во время наступления. Всего 
в годы войны в Красной Армии 
было сформировано только 
шесть таких бригад. Гвардеец 
Николай Чистобаев служил в 
своей бригаде в звании гвар-
дии ефрейтора и в должности 
заместителя командира отде-
ления. 23 июня 1944 года при 
разминировании подходов у 
деревни Новое Село наш сол-
дат в составе танкового де-
санта принял бой, убив пять 
вражеских солдат и захватив в 
плен еще четверых гитлеров-
цев, за что был награжден ме-
далью «За отвагу».

Донесение о безвозврат-
ных потерях его батальона 
действительно сообщает нам, 
что 16 октября 1944 года еф-
рейтор Чистобаев был убит и 
похоронен на юго-восточной 
окраине местечка Вербалис, 
у дороги Вербалис-Кайри в 
братской могиле. Всего в тот 
день в эту могилу легло один-
надцать однополчан нашего 
солдата.

В поисках этого братско-
го захоронения, располо-
женного ныне в независимой 
Литве и не отмеченного в 
официальных воинских спра-
вочниках России, нам уда-
лось связаться с литовской 
стороной и определить со-
временное место упокоения 
Николая Александровича Чи-
стобаева.

В послевоенный пери-
од прах советских бойцов из 
многочисленных санитарных 
захоронений в округе был пе-
ренесен в воинский мемориал, 
расположенный на улице Мин-

даугог в городе Кибартай Вил-
кавишского района Литовской 
ССР. Там покоятся 2280 совет-
ских солдат, освобождавших 
Литву от фашизма. В паспор-
те захоронения и на одной из 
мемориальных плит есть имя 
и вашего родственника - гвар-
дии ефрейтора Николая Чи-
стобаева.

Данный мемориал включен 
в реестр культурных ценностей 
Республики Литва и охраняет-
ся государством. В 2005 году 
мемориал был капитально от-
реставрирован на средства 
нашей страны.
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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.

Боец Чистобаев

покоится 
на литовской 
земле

Лейтенант Вениамин 
Чистяков:

«Орудия 
на прямую 
наводку!»

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о поисках чухломского солдата Николая Чистобаева, не вер-
нувшегося с фронта.

Памятная плита на братской могиле 
с именем Николая Чистобаева

Братский мемориал в городе Кибартай Вилкавишского 
района Литовской ССР, где покоятся 2280 советских 

солдат, освобождавших Литву от фашизма
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Среди деревень Антропов-
ского района нашей обла-
сти особо можно выделить 
деревню Конышево. Имен-
но здесь в 1858 году родил-
ся дед «космонавта номер 
один», Юрия Алексееви-
ча Гагарина, Иван Федоро-
вич. А 5 сентября 1910 года 
здесь же появился на свет 
Константин Иванович Лебе-
дев – будущий Герой Совет-
ского Союза. 

«Крестьянский сын» Кон-
стантин Лебедев окончил на-
чальную школу, потом работал 
в родной деревне. В 1927 году 
перебрался в Ленинград, где 
выучился на водопроводчика и 
работал сначала в кооператив-
ной артели, потом – в техно-
логическом институте. В 1935 
году Константину удалось 
устроиться на знаменитый Ки-
ровский завод. В 1939-1940-м 
проходил срочную службу. В 
открытых источниках сегодня 
можно встретить информацию 
об участии Константина Ле-
бедева в Советско-Финлянд-
ской войне, однако документы 
(в частности, наградные листы 
периода Великой Отечествен-
ной войны) этого факта не 
подтверждают. Демобилизо-
вавшись в 1940 году, Лебедев 
вернулся в Ленинград и до на-
чала Великой Отечественной 
войны работал водопроводчи-
ком в Горном институте. Вновь 
призванный в ряды РККА 
в июне 1941 года, до конца 
1943-го Константин Лебедев 
сражался на Ленинградском и 
Волховском фронтах в долж-
ности телефониста отдель-
ной роты связи 53-й отдельной 
стрелковой бригады.

Свою первую боевую на-
граду – медаль «За отвагу» - 
Константин Иванович получил 
осенью 1943 года. 6 октября 
немецким термитным сна-
рядом был подожжен склад 

боеприпасов, начали рваться 
патроны. Пожар был вовремя 
замечен Константином Лебе-
девым, который «…бросил-
ся к складу, рискуя жизнью, 
разбросал ящики, к которым 
вплотную подобрался огонь, 
чем предотвратил взрыв и со-
хранил боеприпасы». А уже на 
следующий день, проверяя 
состояние телефонной линии, 
Лебедев под вражеским огнем 
эвакуировал с поля боя семь 
раненых.

Июнь 1944 года. Красно-
армеец Лебедев – линейный 
надсмотрщик 954-го отдель-
ного батальона связи. Про-
кладывать линии связи, 
восстанавливать обрывы, ста-
вить столбы, «попутно» унич-
тожая неприятельских солдат 
(а все это, зачастую, по пояс в 
снегу, по грудь в воде, под ура-
ганным огнем) – вот как выгля-
дели боевые будни линейных 
надсмотрщиков на фронте. 
Как видим, хватало и опасно-
стей, и возможностей отли-
читься.

12 июня, в ходе наступле-
ния советских войск в райо-
не деревни Охта, Константин 
Иванович, менее чем за два 
часа устранил восемь обрывов 
телефонно-кабельной линии. 
На следующий день подоб-

ное повторить пришлось уже 
восемнадцать раз. Приказом 
командования 115-го стрел-
кового корпуса красноармеец 
Лебедев был награжден орде-
ном Красной Звезды.

В июле того же 1944 года 
части 115-го стрелкового кор-
пуса вели бои в районе реки 
Вуокса. Близ высоты 44,5 не-
обходимо было протянуть 
линию связи через реку к ко-
мандному пункту 10-й стрел-
ковой дивизии. Эту задачу 
поручили Константину Ивано-
вичу Лебедеву.

Под шквальным вражеским 
огнем Лебедеву удалось про-
тянуть телефонный кабель с 
одного берега на другой. В те-
чение дня отважный связист 
устранил двадцать семь(!) 
обрывов телефонной линии. 
Завершать эту работу Кон-
стантину Ивановичу пришлось 
вплавь, потому что лодка, ко-
торую он использовал, была 
опрокинута разрывом снаря-
да. А заслуги красноармейца 
Лебедева отмечены орденом 
Отечественной войны II сте-
пени.

В январе 1945 года части 
115-го стрелкового корпу-
са и 245-й стрелковой диви-
зии форсировали реку Одер. 
В ходе овладения плацдармом 

на западном берегу реки Кон-
стантину Лебедеву удалось 
обеспечить связь между ча-
стями корпуса и дивизии, но, 
в ходе вражеского авианале-
та, связь была прервана. Не-
обходимо было немедленно 
устранить обрывы. Но как это 
сделать? Лед на реке пробит 
в результате бомбежки, нем-
цы не прекращали артилле-
рийский и минометный огонь. 
И тогда Лебедев, используя 
доски и обломки бревен, ско-
лотил небольшой мостик и с 
его помощью сумел добраться 
до частей, ведущих бой на за-
хваченном плацдарме. Связь 
была восстановлена.

2 февраля немецкие вой-
ска снова контратаковали ча-
сти 115-го корпуса на запад-
ном берегу Одера. Противник 
ввел в бой значительное коли-
чество пехоты, поддерживае-
мой танками. Снова оказалась 
выведенной из строя связь. И 
вновь при восстановлении от-
личился Константин Иванович 
Лебедев! Попросив своих то-
варищей временно прекратить 
огонь, он по-пластунски до-
брался до места обрыва и опе-
ративно восстановил связь.

Довелось ему героически 
проявить себя и в марте по-
бедного 1945-го. В ходе окру-

жения и уничтожения немецких 
войск под городом Оппельн 
«…иногда по пояс в воде крас-
ноармеец Лебедев К.И., рабо-
тая первым номером линейной 
команды, на всем протяжении 
боя показывал образцы му-
жества, отваги и геройства по 
обеспечению связи по направ-
лению к 245 и 135 стрелковым 
дивизиям».

26 апреля 1945 года было 
подписано представление на 
присвоение Константину Ива-
новичу Лебедеву звания Ге-
роя Советского Союза. А уже 
после Победы, 27 июня 1945 
года, подписан соответствую-
щий Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Демобилизовавшись по-
сле окончания войны, Кон-
стантин Иванович вернулся 
в Ленинград и устроился на 
работу в Горный институт по 
своей довоенной профессии 
– водопроводчиком. Но война 
серьезно подорвала здоровье 
Героя – 5 декабря 1949 года 
Константин Иванович Лебедев 
скончался. Похоронили его в 
Ленинграде, на Большеохтин-
ском кладбище.

Сегодня имя Константина 
Лебедева носит одна из улиц в 
поселке Антропово. Также его 
имя увековечено на монумен-
те Славы на площади Мира в 
Костроме. 

Александр ГУЛИН

«Разворачивает снасть, 
приказали делать связь…» 
Рискуя жизнью, наш земляк не только восстанавливал 
телефонные линии, но и спасал раненых
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Целую корзинку 
с куста 

от любимой жимолости 

Первый год плодоносила жимолость 

съедобная, очень понравилась. Как за ней 

дальше ухаживать и как размножить? 

Кирилл И. (Кострома)

Радость садовода 
Особого ухода она не тре-

бует. Все надо делать так же, 
как и с любыми другими ягод-
ными растениями: поливать, 
подкармливать, проводить 
санитарную обрезку. Поража-
ется вредителями и болезня-
ми растение редко. У жимо-
лости поверхностная корне-
вая система, поэтому почву 
лучше не рыхлить, а мульчи-
ровать. Растения очень отзыв-
чивы на внесение перегноя. В 
первые несколько лет растет жимолость медленно, 
но потом урожай может достигать более трех кило-
граммов с куста. Кстати, пересадку растение пере-
носит хорошо в любом возрасте. У нее единствен-
ный недостаток - растянутое созревание и осы-
паемость ягод, поэтому приходится собирать ее 
несколько раз. 

Да будет свет 
Растение светолюбиво, при затенении снижает-

ся урожайность. Жимолость сильно ветвится, поэ-
тому с возрастом кусты загущаются, и их надо про-
реживать. Осенью обрезают старые, плохо пло-
доносящие ветки (четырех-пятилетние), удаля-
ют и загущающие ветки внутри кроны. Размножа-
ют жимолость зелеными черенками в июне. При 
хорошем дренаже, обязательном притенении и 
регулярном опрыскивании приживаются черенки 
достаточно хорошо. Можно воспользоваться регу-
ляторами роста, ускоряющими корнеобразование, 
например, «Корневином». Семенами размножить 
жимолость легче, но сортовые признаки переда-
ются неполностью, и может вырасти куст с горьки-
ми ягодами. При желании можно заняться отбором 
сеянцев и получить довольно вкусные ягоды. Семе-
нами размножать жимолость легко, так как они не 
требуют стратификации и могут быть посеяны как 
осенью, так и весной. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«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.

Запаситесь 
сосновыми почками

Хорошо зарекомендовал 
себя и такой рецепт. Зава-
рить стаканом кипятка столо-
вую ложку цветков яснотки, 
настоять в течение тридцати 
минут и пить по стакану три 
раза в день. Можно чаще и по 
полстакана, но обязательно 
выпивать два-три стакана в 
день. Измельчить две чайные 
ложки шалфея, чайную лож-
ку сосновых почек, смешать 
с половиной стакана меда и 
таким же количеством отру-
бей. Принимать по столовой 
ложке три раза в день до еды. 
Взять поровну зелень мать-
и-мачехи, листьев подорож-
ника, почек сосны, измель-
чить. Столовую ложку сме-
си залить стаканом холод-
ной воды, настоять в тече-
ние двух часов. Поставить 
на огонь. После закипания 
томить на самом малом огне 
в течение пяти минут. Проце-
дить, добавить чайную ложку 
меда. Принимать по две сто-
ловые ложки три раза в день 
за двадцать минут до еды. 

Чеснок и лук - долой недуг
Для улучшения состояния бронхов 

и легких еду необходимо принимать в 
теплом и горячем виде. Обязательно 
нужно добавлять в пищу различные спе-
ции, которые помогают удалять из орга-
низма слизь. Это может быть лук, чес-
нок, имбирь, перцы. Для здоровья брон-
хов и легких полезно ежедневно при-
нимать инжир. Подойдет такой рецепт. 
Вечером три сухих плода инжира залить 
стаканом кипятка. Укутав, настоять ночь. 
Утром натощак съесть инжир и выпить инжировый водный настой. Курс 
приема инжира - до полугода. Травяные чаи, отвары, настои улучша-
ют вентиляцию легких, благотворно влияют на состояние дыхатель-
ной системы в целом. При астме применяют анис. Взять столовую лож-
ку аниса, залить стаканом воды, довести до кипения. Уменьшив огонь, 
томить десять минут. Выключить. Укутав, настоять в течение тридцати 
минут. Принимать по четвертой части стакана три-четыре раза в день, а 
при частых приступах - через каждый час. 

Дышим правильно
Дыхательные упражнения при астме помогут освободить дыхание и 

сделать его более полным, естественным. Если на улице или в помеще-
нии холодно, а у вас случился спазм бронхов, прикройте рот ладонями, 
шарфом, платком - холодный воздух плохо действует на бронхиальную 
систему. Дышать лучше медленно, плавно, успокаивая дыхание, делая 
небольшие задержки на пять-семь секунд. Можно дышать через сомкну-
тые губы: при выдохе должен раздаваться присвист. Нельзя делать глу-
бокий вдох и глотать воздух открытым ртом.

НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Оладушки не как у бабушки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Слушая наше 
дыхание

Ингредиенты: 

- Мука пшеничная - 150 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Молоко - 120 мл
- Кефир нежирный - 120 мл
- Сахар - 2 ст. л
- Соль - 1 щепотка
- Разрыхлитель теста - 1 ч. л
- Хлопья «5 злаков» - 100 г

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 

Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой готовим 

оладьи с хлопьями. 

Для профилактики бронхитов и астмы поможет 
инжир, шалфей и специальная гимнастика

Можно ли как-то улуч-
шить состояние брон-
хов и легких народными 
средствами? Что посове-
туете для профилактики 
и лечения астмы? 

Наталья 
(Красное-на-Волге) 

Смешать в сотейнике или 

миске молоко и кефир ком-

натной температуры. Доба-

вить сахар, соль, разрыхлитель 

теста и хлопья. Хорошо переме-

шать. Добавить яйцо и еще раз 

хорошо взбить молочную мас-

су венчиком. Добавить просе-

янную муку. Хорошо переме-

шать тесто до гладкости и одно-

родности. Дать тесту немного 

постоять, чтобы хлопья набух-

ли. Пожарить оладьи с неболь-

шим добавлением растительно-

го масла или на сухой антипри-

гарной сковороде. 

Приятного аппетита!

Пр
рецеп
ния б

Свет
Кос
вме

о

Добавим злаков – и новый рецепт готов
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Просто КВАСсно!
Сумел ли порадовать напиток с костромских прилавков Сумел ли порадовать напиток с костромских прилавков 
наших экспертов?наших экспертов?

Квас любят все. Вопрос 
только, какой? Кто-то 
ценит самый терпкий, 
кому-то подавай саха-
ра побольше, а кому-то 
нужен напиток, в пря-
мом смысле, с изюмин-
кой. Благо на полках 
можно выбрать квас 
на любой вкус. А как 
выбирают этот напиток 
костромичи?

Г а л и -

на Алексан-

дровна:

- Летом 
п о к у п а е м 
квас доста-
точно часто. 
На марку осо-
бо не обра-

щаем внимания. Но пока 
плохих не попадалось. Все 
плюс-минус одинаковые. 
Не так давно взяла бочко-
вой попробовать — каче-
ство меня устроило.

Надежда:

- Когда иду 
покупать квас, 
беру первый 
п о п а в ш и й -
ся, тот, что по 
цене подой-
дет. Мне 
кажется, что 
они все примерно похожи. 
И вроде бы все качествен-
ные.

Алевтина 

Николаевна:

- Думаю, 
нет ниче-
го лучше того 
кваса, кото-
рый можешь 
сделать сам. У 

нас в семье много рецеп-
тов. Я и хлебный делаю, 
и на яблоках. Вкус, нужно 
сказать, не сравнится ни с 
одним покупным.

М а р и я 

Ильинична:

- Насто-
ящий квас 
нужно делать 
дома, самим! 
Из магазинов 
п р о б о в а л а , 
мне не нра-
вится. Лучше купить сусло 
и приготовить. Да и рецеп-
тов особых не надо: на упа-
ковке сусла пишут, как и 
что делать.

В и к т о р 

Иванович:

- Рань-
ше сам часто 
готовил хлеб-
ный квас. Сей-
час не стал, 
но и в магази-
нах беру ред-

ко — не особо хочется. 
Хотя покупал разливной, 
из бочек. Вроде неплохой.

ВКУС НАРОДА

У «Северной правды» есть 
традиция: каждый год в 
начале лета мы с экспер-
тами проверяем квас. Ведь 
этот традиционный русский 
напиток пользуется огром-
ной популярностью, а число 
марок на прилавке растет 
как на дрожжах. В букваль-
ном смысле. Вот и в этот раз 
сразу несколько образцов 
кваса отправились на суд к 
экспертам.

Кто там бродит?

Для исследования специа-
листами МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
закупили:

напиток безалкоголь-
ный газированный «Квас лет-
ний». Изготовитель: ООО «Лет-
ние дни», Кострома. Место 
покупки: магазин «Десяточка», 
Кострома;

квас фильтрованный пасте-
ризованный «Нижегородский 
бочковой». Изготовитель: ООО 
«Дзержинский пивоварен-
ный завод», Нижегородская 
область, город Дзержинск. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома;

квас хлебный  «Вятский» 
фильтрованный пастеризован-
ный. Изготовитель: акционер-
ное общество по производству 
пива и безалкогольных напитков 
«Вятич», Киров. Место покупки: 
магазин «Магнит», Кострома.

Органолептическая 
проверка никаких пово-
дов усомниться в качестве 
напитков не дала. Осад-
ка и посторонних включе-
ний нет, вкус и цвет соответ-
ствующие. Значит, внешний 
вид всех трех образцов экс-
пертов вполне устроил. Есть 
только одно «но» - у кваса «Лет-
ний» нет запаха брожения. Но 
нормы это вполне допускают. 
Как и коричневый цвет напит-
ка — у двух других образцов 
он темнее. Ведь производи-
тель указал на маркировке: 
«напиток безалкогольный гази-
рованный».  А раз вкус осве-

жающий, а лишних «приме-
сей» в бутылках нет, 

то пора пропу-
стить все образ-
цы в следующий 
этап и продол-
жить эксперти-
зу изучением 
физико-хими-
ческих показа-
телей. 

Не кисло!
Сразу скажем, здесь не все 

так просто. Начали эксперты с 
проверки кваса на «массовую 
долю сухих веществ», то есть 
витаминов и микроэлементов. 
Логично, что главный принцип 
здесь - чем больше, тем луч-
ше и питательнее. По крайней 
мере, не меньше 3,5 процен-
та. Но у кваса «Летний» - своя 
рецептура. О чем производи-
тель заранее уведомил на упа-
ковке. А значит, и строгие нор-
мы ГОСТа к нему не приме-
нимы. Но спешим успокоить 
читателей: он укладывается 
и в требования госстандарта, 
и в собственную рецептуру - 
4,1 процента. Немногим мень-
ше, чем у остальных образцов. 
Больше всего сухих веществ в 
квасе «Вятский» - 4,8 процента.

Не менее важный показа-
тель - «кислотность», ведь 
именно от него зависят анти-
бактериальные свойства 
напитка. ГОСТ норму ограни-
чивает: от 1,5 до 7 единиц, и 

ни шага в сторону. Но опять 
же стоит вспомнить: «Летний» 
производится по собственной 
рецептуре. Кислее всех, кста-
ти, эксперты признали квас 
«Нижегородский бочковой», 
а слаще остальных — как раз 
«Летний». Правда, это уже дело 
вкуса, тем более что норма в 
каждом случае соблюдена. 

Получается, что пить квас (и 
заправлять им окрошку, кста-
ти) можно без опаски. Экспер-
ты подтверждают: качество 
трех образцов исконно русско-
го напитка с прилавков магази-
нов вполне соответствует тре-
бованиям. Но читатели спро-
сят: а как выбрать настоящий 
квас, если производителей 
огромное множество? Отвеча-
ем: читайте советы наших экс-
пертов.

Напоминаем: результаты 
касаются образцов, участвую-
щих в тестировании. Дальней-
шие изменения продукции не 
отслеживаются. 

Наименование Место покупки
Органолептиче-
скеие показате-

ли

Массовая доля 
сухих веществ

Кислотность, 
к. ед.

Соответствие тре-
бованиям норма-

тивных документов

напиток безалкогольный 
газированный «Квас лет-

ний»

Магазин «Деся-
точка», Костро-

ма
В норме 4,1 (в соответствии 

с рецептурами)

2,0 (в соответ-
ствии 

с рецептурами)
Соответствует

квас фильтрованный пасте-
ризованный «Нижегород-

ский бочковой»

Магазин «Гулли-
вер», Кострома В норме 4,4 (норматив — не 

менее 3,5%)
3,2 (норматив — 
от 1,5 до 7,0%) Соответствует

квас хлебный  «Вятский» 
фильтрованный пастеризо-

ванный

Магазин «Маг-
нит», Кострома В норме 4,8 (норматив — не 

менее 3,5%)
2,5 (норматив — 
от 1,5 до 7,0%) Соответствует

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

- В состав натурального кваса обязательно 
входят дрожжи, сахар, солод.  На этикетке кваса 

должна быть маркировка «продукт брожения». Обра-
тите внимание на срок годности напитка: чем он меньше, тем 
лучше. В продукте с непродолжительной «жизнью» присутству-
ют все полезные элементы и витамины. 

жающий, а лишних
сей» в буты

то пора
стить вс
цы в сл
этап и
жить э
зу из
физик
ческих
телей
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Учредитель ОГБУ «Перво-
майский психоневрологиче-
ский интернат» - департамент 
по труду и социальной защите 
населения Костромской обла-
сти. Учреждение открыло свои 
двери летом 1970 года как ин-
тернат  для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в дека-
бре 1992 года переименовано 
в Первомайский психоневро-
логический интернат, в октя-
бре 2000 года переименовано 
в Первомайский детский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей. В период с октября 
2000 года и по январь 2012 
года в учреждении проживали 
инвалиды в возрасте 18 лет и 
старше и дети-инвалиды с че-
тырех лет.

С января 2012 года учреж-
дение вновь функционирует 
как интернат психоневроло-
гического типа.  Получатели 
социальных услуг учреждения 
размещены в восьми отделе-
ниях. В том числе: четырех от-
делениях милосердия (на 160 
мест), трех отделениях реаби-
литации (на 75 мест), общем 
отделении (на 25 мест). Се-
годня здесь проживают 260 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В круглосуточ-
ном режиме трудится коллек-
тив профессионалов из 135 
человек. 

С 2018 года ОГБУ «Перво-
майский ПНИ» участвует в пи-
лотном проекте по созданию 
системы долговременного 
ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в социаль-
ном обслуживании. Поэтому 
возросли требования к уров-
ню профессиональной под-
готовки, навыкам и знаниям 
младшего медицинского пер-
сонала. 

Обучение уже прошли 38 
помощников по уходу, ра-
ботающих на отделении ми-
лосердия. В 2019 году 37 
помощников по уходу прошли 
обучение в Костромском ме-
дицинском колледже им. С.А. 
Богомолова по специально-
сти «Сиделка» (помощник по 
уходу). Помощники по уходу 
на практике применяют по-
лученные знания: правильно 
укладывают пациента, кор-
мят, проводят гигиенические 
процедуры, и делают многое 
другое. 

Упорный труд дает 
плоды

В отделениях интерна-
та создан уют, проживание 
приближено к домашней об-
становке. Многие граждане 
интерната – практически ин-
валиды детства по психиче-
скому заболеванию. Работа 
с ними имеет определенную 
специфику и требует индиви-
дуального подхода к каждому. 
В последние годы изменился 
подход к этой категории людей 
– внедрены элементы само-

управления, созданы условия 
для так называемого «направ-
ленного» образа жизни. Это 
полное самообслуживание, 
участие в трудовой деятель-
ности, частичная интеграция в 
общество. 

Важным аспектом реабили-
тации является гармоничный 
баланс между ее составляю-
щими: медицинского, соци-
ального и трудового характера. 
«Мы убеждены, что системный 
подход к процессу реабили-
тации инвалидов, страдающих 
психическими расстройства-
ми, дает оптимальный эффект 
– сохранение их независимо-
сти в физическом, психологи-
ческом, социальном, а в ряде 

случаев и в профессиональ-
ном плане», – подчеркивает 
директор интерната Михаил 
Ирейкин. Различным формам 
занятости, и в частности, со-
вместной трудовой деятельно-
сти инвалидов и сотрудников в 
учреждении уделяется огром-
ное внимание. 

Одиннадцать человек из 
числа инвалидов работают на 
штатных должностях в учреж-
дении. В интернате есть швей-
ный цех, где молодые люди 
обучаются пошиву постельно-
го белья и ремонта одежды. 
Мужчины привлекаются к ре-
монту мебели. Около 30 чело-
век в летнее время года заняты 
прополкой, поливом и выра-
щиванием цветов. В учрежде-
нии имеется два огорода,  три 

теплицы, где молодые инвали-
ды выращивают огурцы, поми-
доры, перцы, морковь, свеклу, 
лук, зелень.  Вместе с сотруд-
никами проживающие выра-
щивают овощи. В 2020 году 
урожай составил 2125 кило-
граммов. 

Благодаря слаженной со-
вместной работе ребята, как 
называют молодых инвали-
дов воспитатели, принимают 
участие в различных творче-
ских и спортивных конкурсах. 

Гордость учреждения – это 
ежегодные кубки за первые 
места в специальных олим-
пийских играх России по 
вело- и конькобежному спор-
ту. В интернате организованы 
команды по волейболу, фут-
болу, теннису, проходят со-
ревнования по шахматам и 
шашкам, есть оборудованный 
тренажерный зал с беговыми 
дорожками, силовыми и ве-
лотренажерами.

А еще есть актовый зал на 
200 мест. Здесь отмечают дни 
рождения, государственные 
праздники, проходят дискоте-
ки и кинопоказы.

Очень любят проживающие 
учреждения караоке, конкурс-
но-игровые программы, с ра-
достью посещают кружки по 
лепке, рисованию и апплика-
ции, в том числе в летнее вре-
мя на улице. Инструктор по 
труду, воспитатели проводят 
с ними занятия по групповому 
чтению. Созданы все условия 
для нормальной жизни.

Делать жизнь теплее
«Вся эта кропотливая ра-

бота была бы невозможна без 
преданного отношения к сво-

ему делу наших сотрудников 
– специалистов высочайше-
го класса, но главное – людей 
самых высоких моральных ка-
честв», – подчеркивает дирек-
тор Михаил Яковлевич.

И по нашей просьбе назы-
вает несколько фамилий. Врач 
– терапевт Марина Виногра-
дова, врач-психиатр Василий 
Захарчук работают более 20 
лет, с заботой и уважением к 
инвалидам выполняют свой 
долг.

Две старшие медицинские 
сестры учреждения: Елена 
Бубнова – стаж работы более 
20 лет, Юлия Зюкова – стаж 
работы более 13 лет. Опытные 
и ответственные наставники, 
трудятся с полной отдачей на 
любом объекте. Постовые ме-
дицинские сестры Антонида 
Михайлова, Любовь Ново-
жилова, Лидия Коноплева 
– стаж работы более 20 лет. 
Смогли создать систему само-
управления проживающих. 

На плечах специалистов 
по социальной работе Оль-
ги Кулевой и Светланы 
Новрузовой лежит реше-
ние всех вопросов по защите 
прав инвалидов, в том чис-
ле имущественного харак-
тера. Заведующая столовой 
Людмила Милеева – стаж 
работы более 20 лет. Умеет 
качественно и быстро приго-
товить большой ассортимент 
вкусных блюд из самых обык-
новенных продуктов. Это уме-
ние имеет большое значение 
в условиях интерната, а вкус-
ная и здоровая пища влияет 
на общее состояние здоровья 
инвалида.

На занятиях инструктора по 
труду Ирины Мазуровой ре-
бята выполняют сложнейшие 
работы по бисероплетению 
и другим видам прикладного 
творчества. Она пользуется 
большим уважением среди по-
допечных, удивительной души 
человек. 

Заместители директора: 
по социальным вопросам – 
Любовь Берегова и по АХЧ 
– Иван Пичугин – это профес-
сионалы, на которых всегда 
можно положиться в решении 
любых вопросов.

О каждом сотруднике ин-
терната можно сказать та-
кие же слова. Потому что 
все они – истинные служите-
ли, люди высочайшего духа, 
преданные своей профессии 
и своим подопечным, жизнь 
которых они по мере сил де-
лают светлее. 

Жизнь в особом мире
В ОГБУ «Первомайский психоневрологический 
интернат» созданы все условия для проживания 
и лечения людей с психическими заболеваниями
На Хуторе 1 Мая Костромского района располагается психоневрологический интернат – ста-
ционарное учреждение для социального обслуживания людей, страдающих психическими 
расстройствами. Достаточно один раз приехать сюда и станет ясно: место для учреждения 
выбрано прекрасное. Пребывание на природе в столь живописном районе для людей с ду-
шевными болезнями – тоже терапия. Здесь царит особая атмосфера – добра и милосердия. И 
перешагивая этот порог, по-другому начинаешь оценивать свою собственную жизнь со всеми 
ее проблемами и передрягами – начинаешь ценить то, что имеешь…

Михаил ИРЕЙКИН,  директор ОГБУ 
«Первомайский ПНИ»:

- Слово «пациенты» по 
отношению к нашим по-
допечным – не совсем 
верное, поскольку они не 
только получают медицин-
скую помощь, но и просто 
живут – как в общежитии. 
Поэтому я не применяю 
этот термин никогда. Они 
живут, как дома, большой и 
дружной семьей, где силь-
ные помогают слабым и 
радуются вместе успехам 
каждого. К ним применя-

ют более нейтральный термин – «обеспечи-
ваемые». Для большинства членов общества 
жизнь людей с психическими заболеваниями 
– это тайна за семью печатями. Но это такие 
же люди, и они заслуживают того, чтобы жить в 
достойных условиях – быть сытыми, чистыми, 
иметь досуг и возможность для реализации 
своих прав и желаний.

В этой связи в организации работы интер-
ната значительное место занимают вопросы 
социального и бытового устройства прожива-

ющих, так как их быт включает в себя режим 
больничного учреждения и общежития. Это 
обстоятельство определяет и тактику медпер-
сонала на создание не больничных условий, а 
приближенных к домашним, с максимальным 
самообслуживанием, поскольку длительное 
пребывание в однообразных условиях спо-
собствует развитию госпитализма. Наша цель 
– всеобщая или стопроцентная занятость. 
Только плодотворный труд, наглядный резуль-
тат и связанный с этим позитив в настроении 
граждан делают возможным удержать психи-
ческое заболевание в состоянии ремиссии без 
применения медикаментозной терапии.

В преддверии профессионального празд-
ника – Дня социального работника хочу ска-
зать следующее: дорогие друзья! За долгие 
годы работы вы сделали многое, чтобы с гор-
достью оглядываться на прожитое и с уверен-
ностью смотреть в будущее! 

От всей души поздравляю коллектив уч-
реждения с профессиональным праздником 
Днем социального работника и желаю добро-
го здоровья, неиссякаемой энергии, смелых 
замыслов и настойчивости в их претворении, 
оригинальных творческих решений, удачных 
проектов и финансового благосостояния!

Материал подготовлен Любовью БЕРЕГОВОЙ
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Для того чтобы не оказаться в подоб-
ной ситуации, следует помнить о том, 
что болезнь легче предупредить, чем 
вылечить.

Пройдите бесплатно диспансери-
зацию и профилактический медицин-
ский осмотр (далее – профилактиче-
ские мероприятия), чтобы убедиться, 
что все показатели вашего здоровья в 
норме, и не пропустить первые и скры-
тые признаки серьезных заболеваний!

 

Для каких групп взрослого 
населения проводятся 
профилактические 
мероприятия?

Профилактические мероприятия 
проводятся для работающих и нера-
ботающих граждан в возрасте 18 лет и 
старше. 

С какой целью проводятся 
профилактические мероприятия?

Профилактические мероприя-
тия направлены на раннее выявление 
(скрининг) хронических неинфекцион-
ных заболеваний: сердечно-сосуди-
стых, бронхолегочных, онкологических, 
сахарного диабета, заболеваний ЖКТ, 
эндокринной системы, болезней систе-
мы кровообращения и т.п.

 

Диспансеризация проводится:
- 1 раз в 3 года для граждан в воз-

расте 18 – 39 лет.
-  ежегодно для граждан в возрасте 

40+ и отдельных категорий граждан

Где можно пройти 
профилактические 
мероприятия?

Диспансеризация и профилактиче-
ский медицинский осмотр проводятся в 
медицинской организации, где гражда-
нин получает первичную медико-сани-
тарную помощь.

Для кого проводится второй 
этап диспансеризации?

Граждане, нуждающиеся по резуль-
татам первого этапа диспансеризации в 
дополнительном обследовании, направ-
ляются врачом-терапевтом на второй 
этап, который проводится по медицин-
ским показаниям с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения диагно-
за заболевания (состояния).

При выявлении у гражданина в про-
цессе профилактического медицин-
ского осмотра и (или) диспансериза-
ции медицинских показаний к проведе-
нию осмотров (консультаций) врачами-
специалистами, исследований и меро-
приятий, включая осмотр (консульта-
цию) врачом-онкологом при выявлении 
подозрений на онкологические забо-
левания визуальных и иных локализа-
ций, не входящих в объем профилакти-
ческого медицинского осмотра и (или) 
диспансеризации, они назначаются и 
выполняются в соответствии с положе-
ниями порядков оказания медицинской 
помощи по профилю выявленного или 
предполагаемого заболевания (состоя-
ния), с учетом стандартов медицинской 
помощи, а также на основе клинических 
рекомендаций.

Как пройти 
диспансеризацию, если вы 
работаете?

Работники при прохождении дис-
пансеризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на осво-
бождение от работы на один рабочий 
день один раз в три года с сохранени-
ем за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Работающие пенсионеры, а также 
работники предпенсионного возрас-
та (в течение пяти лет до наступле-
ния пенсии) имеют право на освобож-
дение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка.

Для прохождения профмероприя-
тий с собой необходимо взять доку-
мент, удостоверяющий личность, и 
полис ОМС.

 Если у вас нет полиса ОМС, тогда 
приглашаем вас в «МАКС-М» для его 
получения.

 Если у вас есть полис ОМС, но оста-
лись вопросы по профмероприятиям, 
вам отказали в прохождении диспансе-
ризации, в оказании бесплатной меди-
цинской помощи, оказали некачествен-
ную медицинскую помощь, то приходи-
те или звоните в «МАКС-М».

Пройдите бесплатно 
профилактические мероприятия
В ускоренном ритме жизни мы часто забываем о своем здоровье, отклады-
ваем визит к врачу, пока не грянет гром. Результат такого отношения к себе 
очевиден и неутешителен - нарушение жизненных планов и перспектив, трата 
драгоценного времени на бесконечные походы к врачу, прогрессирование 
запущенного заболевания.

Филиал АО «МАКС-М» в г. Костроме: 
г. Кострома, ул. Ленина, д. 52; 

тел. 8 (4942) 45-55-52, телефон круглосуточной 
горячей линии 8-800-333-60-03

Лицензия на осуществление страхования ОС №2226-01 от 23 января 2017 года
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Свои двери с нача-
ла июня открыли четыре 
областных загородных 
лагеря - «Синие дали», 
«Строитель», «Крас-
ная горка», лагерь им. 
Ю. Беленогова. В свя-
зи с пандемией коро-
навируса есть измене-
ния в их работе: продол-
жительность смен – 14 
дней, а наполняемость 

- 75%. Более того, все 
лагеря функциониру-
ют в закрытом режиме. 
То есть две недели тер-
риторию не покинут ни 
отдыхающие, ни работ-
ники. А в самих учреж-
дениях определены 
помещения под обсер-
ваторы. В лагерях отра-
ботают алгоритмы дей-
ствий на случай выяв-

ления коронавирусной 
инфекции. 

Также специалисты 
исследовали качество 
воды, провели акарицид-
ную обработку и противо-
пожарную опашку терри-
торий. Кроме того,  уста-
новили кнопки быстрого 
реагирования в каждом 
лагере. 

Отдыхать безопасно Проект особой важности 
С 1 июня в Костромской области началась 
летняя оздоровительная кампания

Фонд развития моногородов поддержал строительство 
Галичского фанерного комбината 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ГАЛИЧ 

Накануне старта – 27 мая – губернатор Сергей 
Ситников провел в лагере «Красная горка» выезд-
ное совещание. Доклады озвучили представители 
Роспотребнадзора, МЧС, Росгвардии, департамен-
та региональной безопасности. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Необходимо отра-
ботать кризисные сце-
нарии – четко опреде-
лить долю континген-
та, при которой лагерь 
продолжает работать, 
а мы локализуем все 
проблемы, и долю, при 
которой лагерь потре-
бует закрытия и пере-
мещения детей, с чет-
ким пониманием, что 
они никого не должны 
заразить. 

Отметим, что Галичский фанер-
ный комбинат группы компаний 
«Сегежа» стал якорным резидентом 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
города Галича. Вложения в созда-
ние предприятия оценивают в 12 
миллиардов рублей. Запустить про-
изводство планируют в конце этого 
года. Оно рассчитано на 600 рабо-
чих мест, в год завод сможет выпу-
скать около 130 тысяч кубометров 
премиальной фанеры.

Соб.инф.

Фото пресс-службы 

администрации региона 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Этот проект крайне важен для региона. Появление в городе Галиче совре-

менного фанерного производства станет серьезным шагом для развития не 
только отдельно взятого муниципального образования, но и всей северо-запад-
ной территории Костромской области. Государственная поддержка, в том чис-
ле в лице Фонда развития моногородов, позволит реализовать инвестпроект в 
более короткие сроки.

На реализацию инвестпроекта организация направит более 270 миллионов 
рублей. За счет средств МОНОГОРОДА.РФ построят ливневую канализацию, 
сети водоснабжения и водоотведения, а также автодороги и железнодорож-
ные пути. Это поможет инвестору быстрее возвести завод и сократить траты.
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СРЕДА 9 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+
16.10, 03.40 
/  16+
18.00 -

 16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.35

 2020 . -
 - 

.
 12+

23.55
16+
00.50 /  « -

» 12+
05.05

 12+

 1
05.00,

09.30  12+
09.00, 14.30, 20.45 

.
12+

09.55 -
 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+
11.30 -

-
 12+

12.40, 18.40 60
12+
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РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
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РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

06.30,
07.00,

08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 

 12+
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»
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 « »
12+
09.15 /  « -

» 12+
10.15
12+
11.10, 01.00 -

 70-
 12+

12.30, 00.00 /
« » 12+
13.35

 12+
13.50
12+
14.30, 02.20 /
« »
12+
15.05  - 

! 12+
15.30 2  2 12+
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17.55 /  «
» 12+
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17.45, 18.45 /
« -
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19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30 /
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01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
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06.00, 05.45 
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06.10 /
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07.00 /  «
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09.00  12+
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12.15 /  « -
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» 16+
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11.00
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12.00, 16.00, 19.00 
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13.00, 23.30 

 16+
14.00
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15.00 ,
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17.00, 03.30 

 16+
18.00, 02.40 
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20.00 /  « -
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22.40 !
16+
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06.10 /
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» 12+
07.00
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09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
09.25, 10.05, 13.15 
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10.00, 14.00 

 12+
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18.30

 12+
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16
ЧЕТВЕРГ 10 июня ПЯТНИЦА 11 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+   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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02.30 , 38 
16+
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Уважаемые читатели!
Телеканал «Матч тв» 

не предоставил 
телепрограмму 
по техническим 

причинам. Приносим 
свои извинения.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

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

В четверг состоялось заседание штаба по строи-
тельству объектов образования, здравоохранения, 
социальной защиты и коммунальной инфраструк-
туры на средства президентских национальных 
проектов. Главы районов и профильные ведом-
ства отчитались о мерах, предпринимаемых для 
своевременного завершения работ. 

Будущие школы, детские сады, больницы и дру-
гие социальные организации возводятся под кон-
тролем администрации региона. По поручению 
губернатора сейчас на каждой такой стройке 
составлены понедельные графики. Их соблюдение 
контролирует департамент строительства, ТЭК и 
ЖКХ Костромской области. Нарушения обходятся 
дорого. Например, серьезные штрафные санкции 
применены в отношении подрядчиков, строящих в 
Костроме школу на улице Профсоюзной, два дет-
ских сада и новый корпус онкодиспансера. Общая 
сумма штрафов превышает 16 миллионов рублей.

Но есть и порядочные строители, которые 
соблюдают все сроки. Для них хорошая новость: 
подрядчиков, которые будут сдавать объекты рань-
ше запланированного, губернатор поручил пред-
ставлять к награждению.

Фото пресс-службы областной 

администрации

Сорвали срок? 
Платите штраф
В области обсудили проблемы 
с возведением онкодиспансера 
и детских учреждений

Сергей КРАЛИН,  
директор департамента строительства, ЖКХ
и ТЭК Костромской области: 

- Нет претензий к подрядчику, который осу-
ществляет строительство резервуара чистой 
воды на насосной станции 3-го подъема «Южная». 
Работы ведутся в соответствии с графиком, срок 
окончания по контракту – декабрь 2021 года. 
Готовность самого резервуара на сегодняшний 
день составляет 91 процент. Это говорит о том, 
что есть все шансы сдать объект раньше указан-
ного срока.

Лето с пользой   
Школьники помогут с ремонтом 

В Межевской и Никольской средних школах 
есть интересная традиция - ребята старше 14 лет 
собираются в ремонтные бригады. В родных шко-
лах они помогут облагородить участки, покрасить 
классы и залы, помогая взрослым. На работу вый-
дет и экологический отряд, организованный при 
Доме детского творчества «Созвездие».

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Ждут подведения итогов   
В Судиславле подошло к концу 
голосование за объекты будущего 
благоустройства

Мероприятие проходило в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Жители поселка отдавали голоса за два 
объекта: Соборная гора, где планируется аллея, 
или парк Лобанка. Последний шанс, когда мож-
но было проголосовать, — 30 мая. Теперь оста-
лось дождаться подсчета голосов и объявления 
итогов голосования, которое, вероятно, состо-
ится в первых числах июня. Благоустраивать 
победивший объект начнут в 2022 году. 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН 



С каждым днем мы становимся ближе к долго-
жданному моменту, когда можно будет увидеть 
восстановленный храмовый комплекс. Кремль 
уже сейчас является местом притяжения тури-
стов (пусть пока издалека), а также историков и 
верующих. Представляете,  что же будет после 
официального открытия?

На строительной площадке рабочие трудятся не 
покладая рук.  На объектах по-прежнему продолжа-
ется монтаж фибробетона. Активно проходят рабо-
ты на колокольне: сейчас ее красят и занимаются 

отделкой крылец гранитом. Что касается со-
бора, на сегодняшний день там продолжа-

ется покраска и тоже отделка, но только 
в этом случае  окон. Необходимо отме-
тить, что строители заняты и еще на од-
ном важном этапе реконструкции - они 
монтируют системы отопления. 
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галерея

Почитая память 
преподобного 
Паисия 

5 июня Церковь вспоминает небесно-
го покровителя града на Галичском 
озере преподобного Паисия. В конце XIV 
века он пришел в Галичский Успенский 
монастырь (именовавшийся тогда 
Никольским) и подвизался в нем на про-
тяжении 70 лет, став впоследствии насто-
ятелем обители. Уже при жизни святого 
старца монастырь получил именование 
Паисиева; тем самым наши благочести-
вые предки свидетельствовали свое 
почитание высокой духовной жизни пре-
подобного. 

Во время настоятельства преподобно-
го Паисия, в 1425 году, в обители соверши-
лось чудесное явление иконы Пресвятой 
Богородицы, именуемой «Овиновской», по 
имени обретшего ее боярина Ивана Овина. 
Обретенную икону поставили в монастыр-
ском храме. Она прославилась многими 
чудотворениями: безнадежно больные из-
бавлялись от своих недугов, только прикос-
нувшись к святому образу. 

 В 1434 году великий князь Москов-
ский Василий Темный, воевавший с галич-
ским князем Юрием Дмитриевичем, взял 
приступом Галич и увез Овиновскую ико-
ну в Москву, однако святыня чудесным 
образом сама вернулась в монастырь. Впо-
следствии преподобный Паисий со святой 
иконой посетил столицу, где москвичи во 
главе с самим великим князем торжествен-
но встретили галичскую святыню и благого-
вейно поклонились ей, а затем проводили 
обратно на галичскую землю. 

Достигнув глубокой старости, препо-
добный Паисий Галичский мирно преста-
вился ко Господу 5 июня 1460 года и был 
погребен в Успенском храме своей оби-
тели. Святые мощи преподобного Паисия 
почивали здесь под спудом, там же находи-
лась и чудотворная Овиновская икона Пре-
святой Богородицы.

Гонения на Церковь, начавшиеся по-
сле событий 1917 года, не обошли сторо-
ной и древний Галич. В 1919 году обитель 
преподобного Паисия закрыли. Затем оба 
храма превратились в руины, оказалась 
разобранной ограда со святыми вратами, 
подверглось уничтожению монастырское 
кладбище. 

Возрождение Паисиево-Галичского 

монастыря началось лишь в 90-е годы 

ХХ века.  В 1994 году монастырь был 

возобновлен как женская обитель, ее 

настоятельницей стала игуменья Ната-

лия (Василенок). 5 июня 1997 года в 

Паисиевом приделе Успенского храма 

монастыря состоялось первое богослу-

жение. В Успенском соборе обители на-

ходится икона, выполненная галичским 

мастером, не имеющим рук. Икону он 

написал, держа кисть в зубах. В насто-

ящее время число насельников обители 

составляет девять человек.

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВеликолепие и благодать
«Северная правда» рассказывает 
все самое интересное о реконструкции 
Костромского кремля

Я сама в Костроме как 
турист. И мне очень 

интересно изучать город. 
Костромской кремль будет 

дополнять архитектуру 
центра. И, конечно, такое 

восстановление важно - это наша 
история, наше достояние

Галина Степановна, Красноярск

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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Часть I. 

С вечера он ждал сна, а с 
утра – сына. Но так как 
Савва заходил лишь по-

сле работы, то долгий день за-
полнялся телевизором (пульт 
лежал рядышком) или старым 
приёмником у изголовья, на-
строенным сыном на «Маяк». 

Когда частая телереклама 
утомляла и начинала ныть ско-
собоченная шея, Илья Саве-
льевич здоровой правой рукой 
отключал «ящик», отворачи-
вался и вслушивался в бормо-
тание радионовостей. Затем и 
их отключал, закрывал глаза и, 
поскольку дрема никак не шла, 
начинал вспоминать. Это было 
даже приятней эфирных пере-
дач, ибо раздражающее и не-
нужное можно гнать из головы 
и думать только о хорошем.

Нет, одна неприятная 
мысль не хотела стереться из 
памяти. И чем больше старик 
пытался ее забыть, тем упор-
ней она лезла в сознание…

В то далекое время моло-
дости он еще со школы дружил 
с Саней Ковалевым. Оба в 25 
лет еще были неженаты. 

Раз субботним лет-
ним вечерком вышли они из 
кафе, слышат за углом воз-
мущенный женский голос 
и в ответ нехороший грубый 
гогот. Друзья перегляну-
лись и свернули туда. Трое 
переростков-«волосатиков» 
не давали прохода испуганной 
девушке в белом платьице. 
Илюха с «Ковалем» окликнули 
задир, те обернулись, проце-
дили сквозь зубы: «Это наша 
знакомая – без вас разберем-
ся! Валите отсюда!». Но де-
вушка умоляюще глядела на 
друзей, и пришлось доходчиво 
объяснить дерзким нахалам, 
как надо себя вести со знако-
мыми и с незнакомыми. Слег-
ка помятые «салажата», не 
ожидавшие активного напора, 
убежали, а друзья предложили 
девушке проводить до дома.

И вскоре случилось как бы 
несчастье: оба друга влюби-
лись в отбитую у хулиганов 
девушку по имени Катя. Толь-
ко «Коваль» стал встречаться 
с ней, а Илья тихо вздыхал в 
сторонке, сгорая от чувств на 
заметном расстоянии и нехо-
рошо завидуя приятелю.

Смятенное состояние души 
у Ильи Травкина рождало в 
нем неприятные мысли, несо-
вместимые с товарищескими.

В первый выходной сен-
тября «Коваль» со смя-
тенным лицом зашел к 

приятелю. Тот удивился:
- Случилось что?
- Случилось, - тяжело 

вздохнул Саня.
- С Катей поругался? – с 

тайной надеждой воскликнул 
товарищ.

- Нет… Ты же в курсе, что 
перехожу с завода в техникум. 
Так вот, там обрадовались, 
мол, и препод молодой нужен, 
и есть кого на курсы послать в 
Питер… Им пришла разнаряд-
ка, а ихние ехать отказывают-
ся, мол, семью оставлять, то 
да се – вон, дескать, новень-
кого шлите, пусть поучится!..

- Чего ж тут расстраивать-
ся?!

- Да ведь до Нового года, 
чудак! А я Кате даже предло-
жения не успел сделать!..

- Так сделай, - неуверенно 
промямлил Илья.

- Ага! И сразу исчезнуть 
на четыре месяца!.. Хоть до-
кументы обратно забирай!.. 

А ведь хочется попробовать 
пацанов профессии учить! И 
часы дают, и кабинет, и класс-
ное со второго семестра… 

- Ты ей объясни, - нехотя 
произнес Илья. – Любит – пой-
мет.

Приятель не сдержал вино-
ватой улыбки:

- Что любит – не уверен. 
Вроде, нравлюсь… У тебя-то 
как с Тосей?

- С Тосей? – растерянно пе-
респросил Илья.

- Ну, с почты-то! Помню, 
как она в тебя взглядом впи-
валась!

Травкин пожал плечами:
- Да так, мило беседуем, 

когда за журналами захожу.
И в голову тогда не при-

ходило обоим, что после того 
воскресного дня они уже боль-
ше не встретятся.

Появилась тяжесть в серд-
це, и Илья Савельич, от-
влекшись от воспоминаний, 
здоровой правой рукой потя-
нулся к флакончику спрея.

С
пустя три дня после отъ-
езда приятеля Илью не-
удержимо потянуло хотя 

бы просто увидеть Катюшу. 
После работы он прошел 

к знакомой кирпичной пяти-
этажке. Но когда вступил в 
подъезд, решимость угасла. 
Даже задержался на площад-
ке, где синели ящички с номе-
рами квартир. Он машинально 
глянул на тот, где белой кра-
ской написано «кв. 16»: кры-

шечка внизу немного свисала 
и виднелся ободок конверта. 
Воровато зыркнув по сторо-
нам, Травкин выудил пись-
мо, заметил обратный адрес: 
«г.Ленинград… …Ковалев 
А.П.», спрятал конверт за пазу-
ху и шмыгнул на улицу.

Дома он с сильно бьющим-
ся сердцем аккуратно зачер-
кнул Катин адрес, надписал 
сверху печатными буками 
«Адресат выбыл» и сбегал до 
ближайшего синего ящика с 
белым гербом.

В ближайший выходной 
Травкин с утра отпра-
вился на почту. За-

видев его, Тося, худенькая 
белесая девчушка в служеб-
ном синем халатике, слегка 
покраснела, не скрывая ра-
достных глаз. 

- Вот ваша недельная кор-
респонденция – газеты, жур-
нал «Искусство кино». Я все 
завернула и лентой перевяза-
ла, чтобы удобней нести!

- Спасибо. Я вот еще по 
какому делу… Мой приятель 
Ковалев Александр, ну что 
со мной заходил сюда, сей-
час в командировке в Пите-
ре. Он обещал писать своей 
девушке, а тут незадача – 
она совсем недавно сменила 
адрес…

- Да-да, нам вчера воз-
вратилось письмо! Видимо, 
соседи позаботились. – Она 
повернулась к задним полоч-
кам, нашла нужный конверт и 
положила на барьер. – Даже не 

представляю, как помочь ва-
шему другу. 

Травкин как бы впервые по-
смотрел на конверт и заставил 
себя улыбнуться:

- Все просто, Тося: я рабо-
таю вместе с этой девицей, их 
и познакомил. Стану невольно 
письмоношей. Так что догово-
римся – все равно каждую не-
делю захожу к вам за газетами 
и заодно стану почтарем меж-
ду влюбленными. И его адрес 
сегодня же ей сообщу. – И по-
тряс конвертом.

Послышался скрежет клю-
ча во входной двери. Илья Са-
вельич облегченно вздохнул, 
обрывая неприятные воспоми-
нания. 

Сын откинул одеяло, по-
вернул на левый бок немощ-
ное тело отца, чтобы, опираясь 
здоровой рукой, тот мог дать 
отдохнуть спине. Они обме-
нялись короткими фразами, 
потому что многое было уже 
говорено-переговорено и что-
то новое случалось нечасто. 
Савва ушел подогреть супчик, 
чтобы отец хоть раз в сутки от-
ведывал горячую пищу… Пока 
старик, привалившись спиной 
к подушке у стены, нехотя хле-
бал варево, сын готовил ему 
на завтра.

Сегодня сон не обещал 
быть скорым, ибо докучливые 
воспоминания лезли и лезли в 
голову…

П
исьма из Питера шли и 
шли на почту, Илья ак-
куратно забирал их – 

иногда по три за неделю и, 
запомнив адрес «Коваля» в Ле-
нинграде, жег их, не читая. Он 
ждал, когда Катя сама явится к 
нему и в недоумении спросит о 
молчании Саши.

И она пришла, расстроен-
ная, взволнованная и от того 
еще более прекрасная. Трав-
кин сдерживал себя, чтобы тут 
же не признаться ей в своей 
любви.

- Что с ним, уже месяц ни 
весточки?

Пряча взгляд от жгучих тем-
ных глаз девушки, Илья поста-
рался пожать плечами.

- Сам не знаю. Новый го-
род, новая обстановка, новые 
люди… Может, просто нет вре-
мени?..

- Нет времени… новые 
люди… - горестно повторила 
Катя. – Там, наверняка, выбор 
большой, нашел кого-нибудь – 
вот и молчит!

- Не уверен. А ты была у его 
родителей?

- Одна идти стесняюсь, - 
призналась девушка. – Ведь 
он не успел меня с ними по-
знакомить… - И она умоляю-
ще сказала: - Пойдем вместе, 
Илюша, сейчас же!

Им открыла Сашина мать, 
несколько удивленно посмо-
трев на Травкина.

- Давно тебя у нас не было! 
– И перевела взгляд на его 
спутницу, восхищенно заме-
тив: - Какая красивая у тебя 
девушка!

Катя вспыхнула от сму-
щения, а Травкин торопливо 
спросил:

- Глафира Петровна, хотел 
спросить, как дела у Сани в 
Питере? Все нормально?

Женщина удивилась вопро-
су:

- Да, нормально. Он зво-
нил оттуда, второй раз не так 
давно. Разговоры были корот-
кие…

- Извините, - не сдержа-
лась Катя. – Адрес свой не го-
ворил?

- Нет. Сказал, что будет 
звонить время от времени…

На улице девушка взволно-
ванно спросила:

- А тебе-то он пишет?
Слегка помедлив с отве-

том, тот произнес:
- Нет… Наверно, звонил бы, 

но у меня же, как и у тебя, нет 
телефона.

Тут Катя дала волю чув-
ствам:

- Как быстро забылся и 
друг… и я! Ну, пусть не клял-
ся, не давал никаких обеща-
ний, но ведь я чувствовала, что 
что-то для него значу!.. – И 
горько вздохнула: - Знать, не 
судьба!.. – И слегка коснулась 
рукой плеча парня. - Прощай! 
Надо побыть одной. 

Конечно же, Травкин по-
лучал от приятеля письма, в 
котором тот недоумевал, по-
чему Катя не отвечает. В ответ-
ных посланиях Илья сообщал, 
что не в курсе, что ему теперь 
не до гулянок, мол, под конец 
квартала на работе запарка и 
приходится даже на дом про-
ект брать.

Продолжение следует
Виталий АЛЁШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Режим ожидания
Так устроена жизнь – человек всегда кого-то 
или чего-то ждет. И наш герой ждет. А приходят 
навязчивые воспоминания о его сильной любви, 
которая, как говорят, может творить чудеса, 
звать на великие  дела!.. Всегда ли так? Всегда 
ли за блаженством счастья следует 
умиротворение и покой?



В поселке Текун Паньков-
ского сельского поселения 
Кадыйского района этим ле-
том на одной из улиц пла-
нируют отремонтировать 
дорожное полотно. Договор 
на выполнение работ с под-
рядной организацией уже 
подписан. 

Поселок Текун расположен 
в двадцати километрах юж-
нее Кадыя. На сегодняшний 
день (с учетом дачников и го-
стей, приехавших на лето) в 
нем проживают около трехсот 
человек. От деревни Панько-
во, где располагается админи-
страция сельского поселения, 
до Текуна - двенадцать кило-
метров.

По словам главы админи-
страции поселения Натальи 

Грибиной, дорожное покры-
тие на улице Садовая в по-
селке Текун давно нуждалось 
в серьезном ремонте. Дело в 
том, что сама по себе улица 
узкая, и зимой на ней возни-
кают сложности с расчисткой 
снега. Кроме того, дорога рас-
положена под углом, и вешние 
воды буквально смывают часть 
дорожного полотна.

«Нам бы хотелось не только 
выровнять дорогу, чтобы ее не 
размывало, - рассказывает На-
талья Федоровна. - Но и рас-
ширить ее, чтобы зимой было 

удобно убирать с улицы снег». 
Представители подрядной ор-
ганизации уже побывали на  
месте предстоящих работ. До-

рожники выровняют полотно, 
сделают отсыпку и уложат ще-
бень. Ремонт улицы планируют 
начать в середине июня. 
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«Удачная» находка обернулась 
для нашедшего уголовным делом

Кошелек в тележке 
из супермаркета

Сотрудники костромской полиции по горячим следам задер-
жали подозреваемого в краже кошелька. А дело было так: 
некий молодой человек покупал строительные материалы 
в одном из торговых центров и случайно оставил в тележке 
свое портмоне. Когда он спохватился, кошелька и след про-
стыл.    

Молодой человек обратился в дежурную часть полиции и 
рассказал стражам порядка о происшествии. Как сообщает 
пресс-служба Управления МВД России по Костромской обла-
сти, сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже 
кошелька может быть причастен парковщик тележек. Мужчина, 
видимо, так обрадовался находке, что решил незамедлительно 
обмыть внезапно свалившийся ему в руки «подарок». Ведь в ко-
шельке лежали двенадцать тысяч рублей. 

По версии следствия, он сообщил руководству, что прибо-
лел, а сам направился в ближайший магазин, накупил спиртного 
и закуски и принялся отмечать «приятное» событие. Правда, за-
столье вышло коротким. Сотрудники полиции быстро вычислили 
место жительства «счастливчика». 

Когда мужчина увидел на пороге своего дома оперативников, 
он не долго думая предложил вернуть кошелек за вознагражде-
ние. Но поняв, какие могут быть последствия его поступка, тут 
же отдал портмоне. Мораль истории банальна: если вы увиде-
ли оставленную без присмотра чужую вещь, брать ее в ни в коем 
случае не стоит.    

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

- В настоящее время в отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 158 
УК (кража). Кошелек и оставшиеся деньги воз-
вращены владельцу. 

Работы должны начаться в середине июня

В поселке Текун 
отремонтируют улицу

Наталья ГРИБИНА, глава администрации Паньковского 
сельского поселения:

- Мы долго выбирали, где провести ремонт дороги в этом 
году. В итоге решили делать улицу Садовую. Жители очень 
ждут, когда дорога будет приведена в порядок. Подрядчик обе-
щает сделать ремонт дорожного полотна в короткие сроки.

Подружиться 
с компьютером 
и интернетом
Такое предложение сделали пожилым людям 

В Парфеньевском районе обратили внимание местных 
пенсионеров на возможность принять участие во всероссий-
ском конкурсе для людей старшего поколения «Спасибо ин-
тернету – 2021». Заявки на конкурс подали уже девять жителей 
региона. Нерехтчанка Галина Пестова познакомилась с ком-
пьютером и возможностями интернета в Нерехтском центре 
социального обслуживания. Теперь она прямо из дома поль-
зуется электронными сервисами Пенсионного фонда. Зна-
чительно упростили жизнь компьютер и интернет и Ольге 

Монаховой из Макарьевского района. Конкурс продлится до 
15 октября. Его итоги будут подведены в декабре 2021 года. 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 
НЕРЕХТСКИЙ, 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Боролись за победу 
В Буйском районе состоялся 
шестой открытый турнир 
по боксу имени Нечаева  

Кавалер ордена Мужества старший лейте-
нант Иван Нечаев геройски погиб в 2014 году 
при задержании членов бандформирования 
в горах Северного Кавказа. Ему было всего 
27 лет. Ежегодно на  родине бойца, в поселке 
Чистые Боры, проходит турнир по боксу, по-
священный его памяти. В этот раз в турнире 
приняли участие команды из Костромы и об-
ласти, всего 24 пары спортсменов. Молодые 
люди боролись в разном возрасте и весе. Все 
участники награждены грамотами, медалями и 
ценными подарками. 

Меткость и сила  
В Волгореченске стартовал летний этап 
соревнований по биатлону   

Первенство спортивной школы «Волгореченск» при-
урочили к Дню Победы. В категории спринт на дис-
танции 3 километра среди юношей 2003-2004 годов 
рождения лучшим стал Владислав Карпеев, среди 
юношей 2005-2006 годов рождения - Артем Мовси-
сян. На дистанции 2,4 километра в мужской группе не 
было равных Андрею Соловьеву, в женской - Веро-
нике Кругловой. Результаты состязаний пошли в зачет 
кубка спортшколы «Волгореченск». Следующие сорев-
нования запланированы на 26 июня. 

Под защитой и охраной 
В регионе подвели итоги школьной олимпиады 
по лесоводству 

В этом году участниками интеллектуального состязания стали 28 учеников из Галичского, Чух-
ломского, Солигаличского и других районов области. Им предстояло показать свою теоретическую 
подкованность (этот этап прошел дистанционно) и практические навыки по лесоведению и лесо-
водству, охране и защите леса, разнообразию и защите лесных животных, способах выживания в 
лесу. До второго этапа дошли 19 конкурсантов, практические задания они выполнили в костромском 
парке «Берендеевка». Жюри, состоявшее из специалистов департаментов лесного хозяйства, при-
родных ресурсов, лесной опытной станции и костромского лесничества, отметило, что участники 
олимпиады отлично разбираются в лесоведении, а вот знаний о разнообразии растений и животных 
еще не хватает. Абсолютным победителем олимпиады стал шарьинец Даниил Языков. 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН 

ВОЛГОРЕЧЕНСК

ШАРЬЯ, ГАЛИЧСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ, 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ
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Уведомление о подготовке 
к обсуждениям материалов 
по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой 
деятельности по объекту

«Реконструкция Коркинских очист-
ных сооружений канализации в городе 
Костроме с изменением схемы подачи 
сточных вод».

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Положе-
нием об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержден-
ным Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372, Порядком органи-
зации и проведения общественных 
обсуждений в форме общественных 
слушаний объектов государственной 
экологической экспертизы на терри-
тории Костромского района, утверж-
денным постановлением Админи-
страции Костромского муниципаль-
ного района Костромской области от 
08.04.2013 № 395, Комитет по стро-
ительству, транспорту и дорожной 
деятельности Администрации горо-
да Костромы уведомляет население, 
общественные организации (объе-
динения) и других участников оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду (далее – ОВОС) о намечаемой 
деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы 
«Реконструкция Коркинских очистных 
сооружений канализации в городе 
Костроме с изменением схемы пода-
чи сточных вод».

Наименование и адрес заказчика: 
Комитет по строительству, транспорту 

и дорожной деятельности Администра-
ции города Костромы. Адрес: 156005, 
г. Кострома, пл.Конституции, д.2, тел. 
(4942) 42-45-34, электронная почта 
uks@gradkostroma.ru.

Разработчик проектной документа-
ции: ООО «Гепал». Юридический адрес: 
400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. 
Ленина, д. 39, помещение II. Почтовый 
адрес: 400005, г. Волгоград, проспект 
им. В.И. Ленина, д. 39, помещение II, 
тел./факс (8442) 24-25-19, электрон-
ная почта gepal34@yandex.ru.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Костромская область, 
Костромской район, деревня Серед-
няя, ул. Лесная, 21.

Цель намечаемой деятельности: 
повышение качества очистки сточ-
ных вод до требований действующего 
законодательства РФ и требований по 
ПДК рыбохозяйственных водоемов, а 
также снижение аварийности и повы-
шение надежности очистных соору-
жений.

Орган, ответственный за организа-
цию проведения общественных обсуж-
дений: Администрация Костромско-
го муниципального района. Адрес: 
156961, г. Кострома, ул. Марша-
ла Новикова, 7, тел. (4942) 55-02-02, 
электронная почта kosrn@mail.ru. 

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: апрель 2021 года - июнь 2021 
года.

Этапы проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: 

- 1-й этап – уведомление, пред-
варительная оценка и составление 
технического задания на проведе-
ние ОВОС;

- 2-й этап – проведение исследо-

ваний по ОВОС и подготовка пред-
варительного варианта материалов 
по ОВОС;

- 3-й этап – подготовка окончатель-
ного варианта материалов по ОВОС.

Форма представления замечаний 
и предложений: замечания и пред-
ложения по 1-му этапу к материа-
лам предварительной оценки, проек-
ту ТЗ на проведение ОВОС прини-
маются в письменной форме в тече-
ние 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего уведомления Коми-
тетом по строительству, транспорту и 
дорожной деятельности Администра-
ции города Костромы. Адрес: 156005, 
г. Кострома, пл. Конституции, 2, каб. 
508, тел. (4942) 42-45-34, с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00), суббота, вос-
кресенье - выходные дни,  электрон-
ная почта uks@gradkostroma.ru. Заме-
чания и предложения к предваритель-
ному варианту материалов по ОВОС 
принимаются в письменном виде с 
момента начала сроков их доступно-
сти, указанных в настоящем уведом-
лении, в ходе проведения обществен-
ных обсуждений, а также в течение 30 
дней после окончания общественных 
обсуждений Комитетом по строитель-
ству, транспорту и дорожной деятель-
ности Администрации города Костро-
мы. Адрес: 156005, г. Кострома, пл. 
Конституции, 2, каб. 508, тел. (4942) 
42-45-34, с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), суббота, воскресенье - выход-
ные дни,  электронная почта uks@
gradkostroma.ru.

Сроки и место доступности мате-
риалов по ОВОС: для информирова-
ния и участия общественности в про-

цессе оценки воздействия на окружа-
ющую среду для ознакомления пред-
ставляются: 

- утвержденное Техническое зада-
ние на проведение ОВОС, которое 
доступно с 21 апреля 2021 года до 
окончания процесса ОВОС;

- предварительный вариант мате-
риалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, которые доступны с 11 
мая 2021 года до окончания процес-
са ОВОС.

Вышеуказанные документы доступ-
ны с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00 в Комитете по строительству, 
транспорту и дорожной деятельно-
сти Администрации города Костромы. 
Адрес: 156005, г. Кострома, пл. Консти-
туции, 2, каб. 508, тел. (4942) 42-45-34, 
суббота, воскресенье - выходные дни; 
а также на официальном сайте Админи-
страции Костромского муниципально-
го района www.HYPERLINK «http://www.
admkr.ru/»admkrHYPERLINK «http://
www.admkr.ru/».HYPERLINK «http://
www.admkr.ru/»ru в разделе “Админи-
страция – Отдел природопользования 
и охраны труда - Информация».

Общественные обсуждения в фор-
ме общественных слушаний по мате-
риалам оценки воздействия на окру-
жающую среду объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Рекон-
струкция Коркинских очистных соору-
жений канализации в городе Костроме 
с изменением схемы подачи сточных 
вод» состоятся:

06 июля 2021 года в 15.00 (мск) по 
адресу: 156530, Костромская область, 
Костромской район, д. Середняя, ул. 
Лесная, д. 21, актовый зал.

Реклама 149

ОАО «Костромской домостроительный 

комбинат»

сообщает, что  30 июня 2021  года в 10:00 состо-
ится общее годовое собрание акционеров по 
адресу : пр-т Мира, д.73 . Регистрация  с 10:30. 
Список акционеров, имеющих право на участие 
в собрании, составлен 06 июня 2021 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета  Общества 

за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2020 год, отчета о финансовых 
результатах Общества., распределение прибы-
лей и убытков ( в том числе о выплате дивиден-
дов) по результатам 2020  финансового года.

3. Выборы членов Совета директоров на 
2021-2022 гг.;

4. Выборы членов ревизионной комиссии 
2021-2022 гг.;

5. Передача в аренду основных фондов ОАО 
«ДСК»

6. Утверждение аудитора общества.

Вся утвержденная информация (материа-
лы) представляется лицам, имеющим право 
участвовать в общем собрании акционеров, с 
31 мая 2021 года по 30 июня 2021 года, кро-
ме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 
18.00 по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д.73, 
по месту расположения исполнительного орга-
на Общества. Указанная информация (материа-
лы) также будет доступна лицам, принимающим 
участие в годовом общем собрании акционеров, 
во время его проведения  

При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, позволяющий идентифици-
ровать акционера путем сравнения данных, 
содержащихся в списке лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акцио-
неров, а для представителя акционера – также 
доверенность на право действовать от имени 
акционера или документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров

ОАО «Завод железобетонных 

конструкций»

сообщает, что  30 июня 2021  года в 09:00 состо-
ится общее годовое собрание акционеров по 
адресу : пр-т Мира, д.73. Регистрация  с 08:30. 
Список акционеров, имеющих право на участие 
в собрании, составлен 06 июня 2021 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета  Общества 

за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2020 год, отчета о финансовых 
результатах Общества., распределение прибы-
лей и убытков ( в том числе о выплате дивиден-
дов) по результатам 2020 финансового года.

3. Выборы членов Совета директоров на 
2021-2022 гг.;

4. Выборы членов ревизионной комиссии 
2021-2022 гг.;

5. Передача в аренду основных фондов ОАО 
«ЖБК»

6. Утверждение аудитора общества.

Вся утвержденная информация (материалы) 
представляется лицам, имеющим право уча-
ствовать в общем собрании акционеров, с 31 
мая  2021 года по 30 июня 2021 года, кро-
ме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 
18.00 по адресу: г. Кострома,  пр-т Мира, д.73, 
по месту расположения исполнительного орга-
на Общества. Указанная информация (материа-
лы) также будет доступна лицам, принимающим 
участие в годовом общем собрании акционеров, 
во время его проведения  

При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, позволяющий идентифици-
ровать акционера путем сравнения данных, 
содержащихся в списке лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акцио-
неров, а для представителя акционера – также 
доверенность на право действовать от имени 
акционера или документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 150

Реклама 151

Голосование 
завершилось
В Сусанинском районе выбирали объекты 
благоустройства

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Оконча-
тельные результаты пока не опубликованы, но уже сейчас 
можно говорить, что из двух объектов - Центральный сквер 
и парк «Русский лес», скорее всего, победит первый: по дан-
ным на 30 мая, за него проголосовали 415 человек, осталь-
ные 284 отдали свои голоса за парк «Русский лес». Благо-
устройство победившего объекта будет осуществляться в 
следующем году.

Знают все 
о книгах и не только  
Сотрудников Нейской и Поназыревской 
библиотек поздравили с профессиональным 
праздником 

В администрации Нейского района отметили, что в библи-
отеках трудятся люди творческие, инициативные - универ-
сальные специалисты с разносторонними навыками и уме-
ниями. А друзья поназыревских библиотекарей пожелали им 
читающих гостей и чтобы рабочие дни радовали хорошими 
новостями и интересными событиями.

Клещи 
не пройдут
В Кологривском районе проведена обработка 
территорий от клещей

Общая площадь акарицидной обработки - более 25 гек-
таров. Основной акцент был сделан на территориях детских 
образовательных учреждений: Кологривской детской школы 
искусств, детских садов №2 и «Ромашка». Также обработаны 
территории местной библиотеки, Дома культуры и интерната 
для престарелых и инвалидов. Эти стандартные меры начиная 
с первых чисел мая предприняты и в других районах Костром-
ской области.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН 

НЕЙСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 26 маяКто такой 

библиотекарь?

Маленьким буевлянам 
рассказали все об этой 
профессии

27 мая по всей стране отме-
чается День библиотек. Накану-
не своего профессионального праздника сотрудники Буйской межпоселен-
ческой библиотеки имени Куликова отправились в гости к первоклассникам - 
ученикам 1 «Б» класса средней школы № 2. Они рассказали ребятам об исто-
рии возникновения библиотек, о своей работе — особенностях и основах. А 
затем познакомили детей с самыми необычными книгами разных времен и 
провели игру-викторину «Путешествие по сказкам», которая состояла из во-
просов и загадок. Школьники успешно справились со всеми заданиями и по-
казали, что неплохо знают произведения. 

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 го-

ра, Рыбные ряды, корпус 3)

Интерактивная выставка 
«Внутри человека». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-

говая». 6+
Выставка «Звонкий сви-

детель истории». 0+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

6 июня. Музыкальная постановка «Рус-

лан и Людмила». Начало в 12.00. 6+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)
2 июня. Спектакль «Школа соблазна». 

Рязанский театр драмы. Начало в 19.00. 16+
6 июня. Концерт «Импровизация». На-

чало в 19.00. 16+ 
7 июня. Сказка для детей «Крылья Дюй-

мовочки». Начало в 11.00. 0+ 
8,9 июня. Танцевальная программа. 

Летняя кампания «Каникулы в Губерн-

ском». Начало в 11.00. 0+

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

Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дамская сумочка». Из собрания Ярославского 

художественного музея. 6+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

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

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Моя вторая половин-

ка». 6+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

С 4 июня. Арт-проект «Лен». Живо-
пись, графика, скульптура, дизайн. 0+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

2 июня. «Возвращение блудно-

го попугая». Сборник мультфильмов.  
СССР, 1984 г. 0+

3 июня. «Дикие лебеди». СССР, 
1962 г. 0+

4 июня. «Аленький цветочек». 
СССР, 1977 г. 0+

6 июня. «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1951 г. 0+

7 июня. «Цветик-семицветик». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1947-
1951 гг. 0+

8 июня. «Каникулы Бонифация». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1965 г. 
0+

9 июня. «Вовка в Тридевятом цар-

стве». Сборник мультфильмов. СССР, 
1965 г. 0+ 

Начало сеансов в 11.00.
2 июня. «Полицейские и воры». 

Россия, 1997 г. 0+
4 июня. «Возврата нет». СССР, 

1973 г. 12+
8 июня. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 
СССР, 1972 г. 0+

Начало сеансов в 13.00.

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
5,6 июня. К. Людвиг «Одолжите тено-

ра». 16+
9 июня. К. Манье «Брак — дело серьез-

ное». 12+  
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей
6 июня. Д. Урбан «Все мыши любят 

сыр». Начало в 12.00. 6+

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+
3 июня. М. Самойлов, А. Яковлев, В. 

Вербин «Небесный тихоход». 12+ 
9 июня. В. Шекспир «Сон в летнюю 

ночь». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 

БУЙ
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