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Уже 170 тысяч россиян скача-
ли новое приложение, из них 300 
автовладельцев — костромичи. 
Сервис позволяет оперативно, 
без бумажного оформления 
аварии запротоколировать из-
вещение о ДТП в электронном 
виде. Водители — участники 
ДТП сами в электронной форме 
вносят информацию о случив-
шемся в приложение, которое 
установлено на их смартфонах. 
Данные автоматически попадают 
в базу РСА, на мобильное при-
ложение приходит уведомление 
об успешном завершении, после 
чего можно покинуть место ава-
рии. Для оформления ДТП через 
приложение в мобильном долж-
ны быть соблюдены следующие 
условия:

— использовать данный вид 
протокола можно только в том 
случае, если вы попали в аварию, 
в которой никто из людей не по-

страдал, а ущерб для транспорт-
ных средств незначителен;

— кроме того, можно офор-
мить лишь ДТП, в котором участ-
вовали только два транспортных 
средства и оказались поврежде-
ны только они;

— у каждого из водителей по-
страдавших авто должны быть 
страховые полисы ОСАГО.

Оформить протокол можно как 
с фотографией происшествия, так 
и без нее. В первом случае макси-
мальная выплата составит 400 ты-
сяч рублей, во втором — 100 ты-
сяч. Данную услугу пока можно 
использовать только в случае, 

если авария произошла в Москве, 
Санкт-Петербурге и их областях, 
а также в Республике Татарстан. 
К концу 2020 года планируется 
распространение сервиса на всей 
территории России.

Для жителей Костромского 
региона данный вид услуги мо-
жет быть востребован уже сейчас 
хотя бы потому, что наш регион 
находится в непосредственной 
близости к Москве и костромичи 
являются частыми гостями сто-
лицы и на автотранспорте в том 
числе — считают в Отделении 
по Костромской области Банка 
России.

ФИНАНСЫ

За время работы нового сер-
виса жители России провели че-
рез СБП 8 миллионов операций 
на сумму 70 миллиардов рублей. 
К системе быстрых платежей уже 
присоединились 38 банков, еще 
более 160 кредитных организа-
ций проходят процедуру подклю-
чения в настоящее время.

Главное преимущество СБП — 
скорость перевода. Независимо 
от того, где на территории РФ 
находится человек, которому вы 
собираетесь сделать перевод, 
деньги поступят на его счет в те-
чение нескольких секунд, даже 
в выходной день и в нерабочее 
время. Для того чтобы иметь воз-
можность делать переводы по но-
меру телефона через СБП, нужно 
выяснить, является ли ваш банк 
участником программы. Если это 
так, то в мобильном приложении 
банка имеется функция системы 
быстрых платежей, которой вы 
можете воспользоваться в любой 
момент. Также через СБП можно 
без комиссии оплачивать това-
ры и услуги. В скором времени, 

обе щают разработчики системы, 
будут доступны переводы в поль-
зу государства (налоги, штрафы, 
пени и так далее), оплата комму-
нальных платежей, переводы от 
организаций физическим лицам, 
в том числе зарплатные и иные 
выплаты.

КОСТРОМИЧИ ПРОБУЮТ НОВЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ ЗА ПАРУ 
СЕКУНД — РЕАЛЬНО

Банк России и Российский союз 
автостраховщиков (РСА) раз-
работали мобильный сервис 
по оформлению протокола до-
рожно-транспортного происше-
ствия без вызова сотрудников 
ГИБДД — «Помощник ОСАГО».

Спустя год с начала работы си-
стемы быстрых платежей (СБП) 
Банк России подводит первые 
итоги.
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ПРОГРАММА 20/30 — 
шанс на достойную жизнь

Возможно ли увеличить заработную плату в России до 
160 тысяч рублей (2500 $)? Этому вопросу была посвящена 
дискуссия, которая прошла в минувшую пятницу в Кост-
роме. Лидер ПАРТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Владимир 
Михайлов представил свою концепцию новой экономиче-
ской программы «НЭП 20/30».

Цель программы понятна 
и проста — улучшить благососто-
яние граждан России. Владимир 
Михайлов предлагает ежегодно 
увеличивать МРОТ на 3 тысячи 
рублей, что позволит уже че-
рез десять лет увеличить его до 
42 тысяч. Средняя зарплата в та-
ком случае вырастет до 160 тысяч 
рублей в месяц, что по нынешне-
му курсу сопоставимо с суммой 
2500 $. Очень важно, что цифры 
закрепляются именно в долларах, 
чтобы избежать обесценивания 
зарплат при инфляции.

— Развитие страны невоз-
можно без цели. Моя програм-
ма имеет четкую и конкретную 
задачу — увеличить зарпла-
ту и пенсию граждан России. 
В рейтинге стран по размеру 
средней заработной платы Рос-
сия находится ниже Хорватии, 
Малайзии и даже Коста-Рики. 

И если в целом по стране сред-
ний доход равен 45 тысячам ру-
блей, то в Костромской области 
лишь 30, — сказал Владимир 
Михайлов.

Некоторые считают про-
грамму амбициозной и даже 
несбыточной, но опыт других 
стран показал, что такой про-
ект может быть реализован. Это 
подтвердил эксперт Института 
экономической политики Сергей 
Жаворонков.

— Пример резкого роста 
МРОТа и средней зарплаты есть 
у таких стран, как Эстония и Тур-
ция. Не обладая такими бога-
тыми природными ресурсами, 
какие есть у нас, им удалось зна-
чительно увеличить заработную 
плату, — сказал спикер. — Если 
мы сегодня выберем правиль-
ный путь развития, то благосо-
стояние граждан начнет расти.

Владимир Михайлов пред-
лагает начать с малого: направ-
лять средства от таможенной 
пошлины в те секторы эконо-
мики, от которых эта пошлина 
была получена. Таким образом, 
начнется экономический подъ-
ем в отраслях, которыми Россия 
всегда гордилась, но которые 
сейчас находятся в упадке. Это, 
прежде всего, авиастроение, 
легкая промышленность, энер-
гетика, автомобилестроение. 
Достойного уровня жизни удаст-
ся достигнуть благодаря возро-
ждению российского производ-
ства и внедрению инноваций.

«Круглый стол» на актуальную 
тему собрал более 30 участников. 
Предприниматели, обществен-
ные деятели и журналисты смо-
гли познакомиться с программой, 
поспорить с ее автором и задать 
интересующие вопросы. По-
скольку тема беседы для всех жи-
вотрепещущая, диалог получился 
жарким, но конструктивным. Оче-
видно, такие обсуждения будут 
проходить и дальше, чтобы о про-
грамме узнали как можно больше 
костромичей.

В ГОРОДЕ СТАРТУЕТ 
ПОДГОТОВКА 
К БОЛЬШОМУ 
РЕМОНТУ ДОРОГ
С понедельника подрядчик 
приступит к работам общей 
стоимостью более полмил-
лиарда рублей.

В Костроме начинается подготовка к ремонту 15 ки-
лометров улично-дорожной сети в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги». Работы, запла-
нированные на 2020 год, оцениваются в 568,5 миллиона 
рублей. До начала работ будет проведена замена под-
земных инженерных коммуникаций, расположенных под 
проезжей частью. 

Согласно условиям муниципального контракта, заклю-
чённого с победителем конкурсных процедур ООО «Дор-
мострой», срок завершения ремонта всех участков – 15 
сентября. Поэтому подрядчик приступит к работам уже 10 
февраля. До 10 марта на улице Красноармейской (на участке 
от улицы 7-я Рабочая до улицы 8-я Рабочая) специалисты 
разберут дорожное полотно и займутся устройством песча-
но-подстилающего слоя и щебёночного основания, а также 
основания под тротуары. На это время на указанном участке 
улицы Красноармейской будет прекращено движение всех 
видов транспорта. Затем при наступлении благоприятных 
погодных условий подрядчик займется укладкой асфальто-
бетонного покрытия проезжей части и тротуаров. 

ОПЕРАТОРАМ 
СЛУЖБЫ 112 
НЕ ХВАТАЕТ ЗНАНИЙ
Диспетчеры сели за парты.

Как сообщает депар-
т а м е н т  р е г и о н а л ь н о й 
безопасности, для дейст-
вительно экстренного реа-
гирования в экстремальных 
ситуациях все операторы костромской службы 112 должны 
выучить английский язык.

Помощь в чрезвычайных ситуациях требуется не только 
костромичам, но и гостям нашего города, многие из кото-
рых не владеют русским языком. Раньше для приема таких 
сообщений звонок переадресовывали дипломированному 
лингвисту, который работает в центре приема и обработки 
вызовов. Тем не менее для того, чтобы принимать заявки без 
промедления, было принято решение обучить разговорному 
английскому всех операторов. Сейчас они регулярно посе-
щают уроки языка. Также для диспетчеров были составлены 
специальные методические пособия, используя которые они 
смогут успешно общаться с иностранными гостями Костро-
мы, попавшими в затруднительное положение.

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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Радио давно и прочно вошло 
в нашу жизнь. Многие слушают 
его, когда стоят в пробке, во вре-
мя домашних дел или в качестве 
вечернего досуга. И только на 
первый взгляд кажется, что рабо-
та на радио — это легко. За всей 
простотой скрывается труд мно-
жества людей — ведущих, звуко-
режиссеров и техников. Нюансов 
много: вещание радио передач 
по расписанию, реклама, кото-
рая должна выходить вовремя, 
и масса других вещей.

Слушатели, как правило, 
даже не догадываются, что 

СЛУШАЙ, ЧТО НРАВИТСЯ

Наедине со слушателем
Газета «Костромской край» начинает новую рубрику «Радио для вас». Мы 
расскажем о том, какое место радиостанции занимают в нашей жизни, про-
никнем на «кухню» эфирного вещания и узнаем самые интересные и курьез-
ные истории из жизни ведущих. Главными героями рубрики станут сотруд-
ники одной из самых популярных радиостанций города — РДВ FM.

скрывается по ту сторону эфи-
ра. Жизнь на РДВ FM кипит с са-
мого утра. Студия, где ведущие 
проводят почти все рабочее 
время, просторная, с полной 
звукоизоляцией. Стандартный 
минимум техники, которая на-
ходится внутри, — микрофоны, 
микшер, компьютер, усилители, 
передатчик и большие наушни-
ки. Уникальность РДВ в том, что 
это единственная костромская 
FM-радиостанция, которая ве-
щает в формате «24 часа». То 
есть круглосуточно в эфире 
«крутятся» созданные коллек-
тивом редакции программы 
и передачи, а также музыка, ото-
бранная музыкальным редак-
тором специально для радио-
слушателей.

Гордость РДВ — собеседни-
ки, которые приходят на эфиры. 
Это не только известные ко-
стромичи, но и всероссийские 
знаменитости — актеры, музы-
канты, политики. Если вспом-
нить всех, кто здесь был почти 
за 20 лет, можно собрать целый 
звездный состав артистов. Вот 
лишь некоторые имена: Олег 
Газманов, Hi-Fi, «Руки Вверх», 
Геннадий Хазанов, Александр 
Розенбаум, Юрий Шатунов, 
Алексей Глызин. Музыка, кото-
рая звучит на волнах радио, — 
популярные хиты российской 
эстрады, лучшие иностранные 

композиции, мелодии XX века 
в современной обработке и то-
повые песни нулевых.

— Многие думают, что РДВ 
— московская станция, хотя на 
самом деле мы всегда вещали 
именно отсюда, из Костромы. 
Сегодня нас можно услышать 
еще и в интернете, поэтому ге-
ография радиовещания огром-
ная. Часто нам пишут слушатели 
из других городов России, кото-
рые высоко оценивают качест-

во нашей станции, — рассказал 
редактор РДВ FM Дмитрий 
Баринов.

Главная задача каждого ра-
дийщика — создать хорошее 
настроение на своей волне, 
и команде РДВ FM успешно это 
удается. Знакомые голоса ве-
дущих каждый день приносят 
бодрость с утра и поднимают 
настроение вечером. Чтобы 
услышать их, достаточно на-
строиться на волну 105.8 FM.

САЙТ ПРОГРАММЫ 20/30:
WWW.PLAN2030.RU



12 февраля 2020 года444 КАЛЕЙДОСКОП

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ТРЕБУ-

ЕТСЯ ПОМОЩНИК В ОФИС. ОРГА-

НИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 

СОТРУДНИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОРУЧЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-243-45-04.

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежитии, 
сниму для русской пары. Рассмотрю 
варианты в разных районах города. 
Тел.: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел.: 46-62-85, 
8-910-191-05-80.

СДАМ
Боровая ул., комната в общежитии 

секционного типа, сдам на длительный 
срок, хорошее состояние, чисто, есть 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. Цена 5500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, АОГВ, свежий ре-
монт, пол — ламинат, окна ПВХ, необ-
ходимая мебель и бытовая техника, 
средний этаж, лифт, лоджия остеклена. 
Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, необходимая мебель и тех-
ника, средний этаж, балкон остеклен. 
Цена 8500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-930-386-62-85.

Фестивальная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состо-
яние, есть вся необходимая мебель. 
Цена 7000 р. + комм. платежи.  Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

 Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, комнаты раздель-
ные, хорошее состояние, есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж, балкон остеклен. Цена 
9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Козуева ул., комната в квартире, 
сдам на длительный срок, ремонта не 
требует, мебель — частично. Средний 
этаж. Цена 4000 р. (комм. платежи 
включены). Тел.: 46-73-65, 8-930-386-
62-85.

Шагова ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Цена 6000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-62-85, 8-930-386-
62-85.

Щемиловка ул., комната в 2-комн. 
кв. (проживание без хозяев), сдаю, все 
удобства, есть необходимая мебель. 
Тел.: 8-977-388-94-13 (Марина), 8-977-
388-94-13 (Павел).

НЕДВИЖИМОСТЬ

НАШ АДРЕС:

г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ПО-
ГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ В, С. ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 27000 РУБ. 
КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА ИЗ ОБ-
ЛАСТИ. ТЕЛ. 8-910-354-39-34.

Охранное предприятие «КОМ-
БАТ» проводит набор лицензиро-
ванных сотрудников охраны. За-
работная плата своевременная, 
высокая, полный соцпакет. Тел. 
8-929-093-84-57.

РАБОТА

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

работа на территории экоотеля 
«Романов лес» (пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

официант
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
кухонный 
рабочий
График работы 2/2, 

с 8.00 до 22.00, доставка 
служебным транспортом, 

бесплатное питание, 
достойная заработная плата.

8-910-370-76-08

ИНФОРМАЦИЯ. Отчет деятельности региональной общественной 
организации «Ассоциация врачей Костромской области» за 2019 год. 
РОО «АВКО» зарегистрирована Управлением Федеральной регистрацион-
ной службы по Костромской области 04 октября 2013 года, Управлением 
Федеральной налоговой службы по Костромской области 10 октября 2013 
года. РОО «АВКО» действует с целью обеспечения реализации прав человека 
на охрану здоровья в пределах компетенции врачей - членов организации. 
Основными задачами РОО «АВКО» является: осуществление регулирова-
ния профессиональной деятельности для обеспечения реализации прав 
человека на охрану здоровья; представление профессиональных интересов 
врачей - членов Организации, осуществляющих медицинскую деятельность; 
содействие правовому информированию и просвещению врачей. Финан-
совые показатели 2019 года: Остаток денежных средств по состоянию на 
01.01.19 - 4 тыс. руб. Поступления средств в период с 09 января 2019 года 
по 29 декабря 2019 года - 315 тыс. руб. В том числе: добровольные пожер-
твования организаций РФ - 30 тыс. руб., членские взносы - 199 тыс. руб., 
взносы на организацию конференций - 87 тыс. руб. Использовано средств в 
период с 09 января 2019 года по 29 декабря 2019 года - 309 тыс. руб. В том 
числе: организация конференций - 125 тыс. руб., выплата заработной платы 
председателю и бухгалтеру за 2018-2019 годы - 80 тыс. руб., уплата налогов 
за 2018-2019 годы - 69 тыс. руб., банковские расходы - 1 тыс. руб., взнос 
в Союз «НМЦ» - 34 тыс. руб. Остаток денежных средств по состоянию на 
01.01.20 - 10 тыс. руб. Решением собрания Совета Организации деятельность 
Организации признана удовлетворительной и соответствующей уставным 
целям. Благодарим всех участвующих в работе Организации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

ПРОДАМ
Продам шубу нутриевую с песцом б/у, в хорошем состоянии, цвет серебристый, 

размер 48, цена 2000 руб., шубу цигейковую с чернобуркой, длинную, почти новую, 
размер 48, цена 3000 руб., шубу цигейковую черную б/у, размер 44, цена 500 руб. 
Тел. 8-950-245-25-45.

ЗДОРОВЬЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Ветхого жилья станет меньше
В Костроме началась реализация программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Уже в нынешнем 
году планируется расселить 12 многоквартирных домов. 

Новая программа пересе-
ления из ветхого жилья рассчи-
тана на ближайшие пять лет и 
будет проводиться поэтапно. 
Пока в программу включены 
дома, признанные аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции до 1 января 2017 
года. Их перечень, а также сроки 
расселения размещены на офи-
циальном сайте администрации 
города Костромы.

Участниками программы 
переселения в этом году ста-
нут более 160 костромичей. 
Большинство из них проживают 
в квартирах по договору соци-
ального найма. Специально для 
таких жильцов в муниципаль-
ную собственность будут при-
обретаться новые квартиры. 
Владельцы жилых помещений в 
расселенных домах получат де-
нежное возмещение. Его раз-
мер определит независимый 
оценщик исходя из площади 
квартиры с учетом общедомо-
вого имущества и стоимости 
земельного участка.

Всего за пять лет по про-
грамме предстоит расселить 
110 многоквартирных домов. 
Свои жилищные условия улуч-
шат более двух тысяч человек. 
Общая сумма, которую направят 
на переселение граждан, - бо-
лее 850 миллионов рублей. 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, 
КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ 
РАССЕЛИТЬ В 2020 ГОДУ:
•  ул. Свердлова, д. 62а 
•  проезд Детский, д. 8
•  ул. Гидростроительная, д. 20
•  ул. Центральная, д. 18
•  ул. Гидростроительная, д. 63
•  ул. Симановского, д. 32 (литер Б)
•  ул. Ленина, д. 38 (литер Б)
•  ул. Пастуховская, д. 8
•  ул. Войкова, д. 73 (литер А)
•  ул. Борьбы, д. 58 (литер Б)
•  ул. Солоница, д. 18
•  ул. Симановского, д. 98/2
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ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

КОСТРОМА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 65Б, ОФ. 1, Т.: 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1125
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................375
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

РЕМОНТ И ОТДЕЛ-
КА. ВЫПОЛНИМ КАЧЕ-
СТВЕННО И БЫСТРО 
С Л Е Д У Ю Щ И Е  В И Д Ы 

РАБОТ: ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ, ОБОИ, ШПАТЛЕВ-
КА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-
НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД МА-
СТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ ДО 20%. 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ ДО 
15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАНТИИ, 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-91-66, 8-920-382-68-18.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем отопления, канализации. Работа 
без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

ДомофонСервис.  Монтаж, 
ремонт домофонов. Установка, 
замена трубок, доводчиков. На-
личный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-
609-56-81.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗ-
ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА. ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». УКЛАД-
КА ПЛИТКИ, МАЛЯРНЫЕ РАБО-
ТЫ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ 
И МН. ДР. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ. 8-953-
647-16-36.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 г. Журналы, ру-
кописи , архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей.
Плакаты. Тел 8-915-929-94-73.

ИНФОРМАЦИЯ. Отчет деятельности благотворительного фонда под-
держки муниципального общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 15 г. Костромы за 2019 г. БФПМОУГ № 15 города Костромы зарегистри-
рован Управлением Федеральной регистрационной службы по Костромской 
обл. 26 февраля 2007 года, зарегистрирован Управлением Федеральной 
налоговой службы по Костромской области 06 марта 2007 года. БФПМОУГ 
№ 15 города Костромы действует в интересах МОУГ № 15 города Костромы, 
его сотрудников, учащихся и их родителей. Основными задачами БФПМО-
УГ № 15 города Костромы является: содействие укреплению финансовой, 
информационной и материально-технической базы МОУ Гимназии № 15 
города Костромы. Финансовые показатели 2019 года: Остаток денежных 
средств по состоянию на 01.01.19 - 959 тыс. руб. Поступление денежных 
средств в период с 09 января 2019 года по 30 декабря 2019 года - 6593 тыс. 
руб. Использовано на софинансирование: технического содержания здания 
МБОУ гимназии № 15 -1377 тыс. руб., расходные материалы к компьютерам 
и видеопроекторам -174 тыс. руб., приобретение канцтоваров, наглядных 
пособий, учебного инвентаря - 631 тыс. руб., приобретение школьной мебели 
- 316 тыс. руб., спортинвентарь, мед.оборудование - 108 тыс. руб., участие 
в конкурсах и олимпиадах - 970 тыс. руб., «Реализация инновационных про-
грамм» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» - 379 
тыс. руб., материальное поощрение участникам программ - 2381 тыс. руб., 
расходы на содержание администрации БФПМОУГ № 15 города Костромы 
- 331 тыс. руб. Общие затраты составили 6667 тыс. руб. Остаток денежных 
средств по состоянию на 01.01.19 - 885 тыс. руб. Решением собрания Совета 
Фонда деятельность БФПМОУГ № 15 города Костромы признана удовлетво-
рительной и соответствующей уставным целям. Благодарим всех участвую-
щих в работе БФПМОУГ № 15 города Костромы и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные рас-
ценки на замену и ремонт электро-
проводки, выключателей, розеток, 
люстр, счетчиков электроэнергии, 
подключение стиральных машин, 
штробление без пыли (с пылесо-
сом). Тел. 8-915-927-09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ 

НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-

80-93.

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, 
установку и настройку любых операци-
онных систем, снятие баннеров, лече-
ние компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт 
телевизоров всех марок. Печи СВЧ. 
Гарантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 
(вход с торца). Тел.: 8-903-634-28-
63, 43-09-73.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, генераторные лампы, 

шунты, измерительные приборы 

и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Принимаем б/у нерабочие катали-
заторы: советские (керамика) до 3000 
руб., советские железные до 1500 руб., 
иномарки (керамика) до 20000 руб., 
железные (иномарки) до 3500 руб., 
сажевые фильтры до 3000 руб. Тел. 
8-915-906-66-66.

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Куплю швейные машины «Чай-

ка», «Подольск» в тумбе, в чемо-

дане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 

134, 142, 143, 144, 145. В любом 

состоянии. Тел. 8-961-247-06-96.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуду, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 10.00 
до 18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-
20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Сантехник выполнит ремонт, за-
мену водопровода, канализации, ото-
пления. Замена унитазов, раковин, 
смесителей и другое. Установка в/
счетчиков, стиральных машин, водо-
нагревателей, душевых кабин, про-
чистка канализации. Помощь в закуп-
ке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-915-928-38-71.
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Как выбрать траурный венок
Венок для похорон является символом бесконечно-
сти, перерождения и вечной жизни. Сама его замкну-
тая форма говорит о том, что ничто не имеет начала 
и конца, земная жизнь просто переходит в небесную. 
Важно правильно подойти к выбору этого важного 
атрибута погребальной церемонии.

Символизм заключается 
не только в форме венка, но 
и в том, из каких цветов он 
составлен, в его цветовой 
гамме. Выбирайте фиалки 
и лилии, если хотите указать 
на добродетель усопшего. 
Если покойный был религио-
зен, это подчеркнет кипарис. 
Верба означает воскреше-
ние и новую дорогу. Марга-
ритки, белые розы — чистоту 
и невинность. Вечную память 
олицетворяют незабудки 
и гвоздики.

Цветовая гамма венка 

также может выразить ваше 
отношение к покойному. 
Красные цветы символизи-
руют любовь, синие — тоску 
и верность, белые — неза-
пятнанность и безгрешность. 
Если вы верите в другую, за-
гробную, жизнь, выбирайте 
зеленый цвет. Кроме того, 
традиционно в венке для 
мужчины преобладают яркие 
цветы, для молодой девушки 
выбирают цветы нежных то-
нов, для младенцев — венки 
из нераскрывшихся белых 
бутонов. Количество цветов, 

вплетенных в венок, должно 
быть четным. Эта традиция 
уходит корнями вглубь веков 
— в Древней Руси было при-
нято возлагать на могилу два 
цветка, один для Бога, вто-
рой — для усопшего. С тех 
пор парные числа стали сим-
волом завершения земного 
пути и перехода к вечной 
жизни.

Не так важно, выберете 
вы для венка живые цветы 
или искусственные. Но су-
ществует несколько зна-
чимых правил, связанных 
с венками для погребальной 
церемонии, пренебрегать 
которыми не стоит.

— Венки не стоит вно-
сить в храм. Церковные ка-
ноны гласят: атрибуты, ко-
торые выносятся из церкви 
после погребальной церемо-
нии, следует сжечь.

— Венки возлагают на 
могилу в завершение тра-
урной церемонии на клад-
бище. После этого принято 
немного постоять в тишине, 
чтобы все успели мысленно 
проститься с близким чело-
веком.

— Венки лежат на моги-
ле до 40-го дня, после этого 
их нужно отнести на кладби-
щенскую свалку.

Существуют и приметы, 
связанные с венками. Их не 
рекомендуют хранить дома, 
брать мелкую сдачу от их по-
купки, поднимать случайно 
выпавшие из венка цветы 
и тем более уносить с моги-
лы как сам венок, так и лю-
бые его элементы. Все это 
связано с негативной энер-
гетикой, которую вы можете 
привлечь своими действи-
ями.
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Первый мужчина обратил-
ся в поликлинику с признаками 
пневмонии 5 февраля. Меди-
цинский персонал немедленно 
изолировал пациента, осталь-
ных посетителей поликлиники 
отправили домой, а медучре-
ждение закрыли. Поликлиника 
вновь начала принимать пациен-
тов только на следующее утро, 
после полной обработки здания.

— Доступ населения в по-
ликлинику был открыт только 
после проведения обработки 
силами дезстанции. Излишних 
мер не бывает в таких случаях. 
Это осторожность, которую про-
явили медики, — рассказал глав-
ный врач городской больницы 
Костромы Сергей Савенков.

Тем временем опасный ди-
агноз не подтвердился: костро-
мича госпитализировали с ниж-
недолевой пневмонией, его 
состояние здоровья улучшается.

Всего через два дня другой 
мужчина обратился в поликли-
нику второй окружной больни-
цы города Костромы с жалобой 
на плохое самочувствие и вы-
сокую температуру. Костромич 
вернулся из Китая 28 января, 
позднее он почувствовал себя 
плохо. И вновь медицинские 
сотрудники сработали четко по 
инструкции: изолировали паци-
ента в инфекционном отделе-
нии и незамедлительно взяли 
у него пробы для всех необходи-
мых анализов, которые провели 
в экстренном порядке. В поме-
щениях, где находился больной, 
была проведена полная дезин-
фекция. Позднее выяснилось, 
что коронавирусной инфекции 
у костромича, к счастью, нет. 

В департаменте здравоохране-
ния отметили слаженную и опе-
ративную работу медперсонала 
и врачей.

Эпидемиологическая ситу-
ация по новому коронавирусу 
в Китае остается крайне небла-
гополучной. По данным Государ-
ственной комиссии по здраво-
охранению КНР, по состоянию 
на 7 февраля зарегистрировано 
уже 31211 подтвержденных слу-
чаев заболевания, вызванных 
новой коронавирусной инфек-

цией (2019-nCoV). Большинство 
случаев заболевания протекает 
в легкой форме, и только около 
15% — в тяжелой. Летальным 
исходом инфекция завершилась 
в 637 случаях (2% от общего 
числа заболевших). Выписаны 
1540 человек. Наибольшее ко-
личество заболевших зареги-
стрировано в провинции Хубэй 
(22112 случаев). Затем идут Гон-

конг — 24 случая, Макао — 10 
случаев, Тайвань — 16 случаев.

В Российской Федерации 
выявлены лишь два случая за-
болевания новой коронавирус-
ной инфекцией. Оба заболевших 
— граждане КНР. Заболевания 
протекают в легкой клинической 
форме, новых случаев болезни 
не зарегистрировано. На тер-
ритории Костромской области 
нет подтвержденных случаев 
заболевания коронавирусной 
инфекцией.

В случае появления при-
знаков заболевания незамед-
лительно обращайтесь в меди-
цинскую организацию по месту 
жительства.

Вирусы гриппа и корона-
вирусной инфекции вызыва-
ют у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания новым 
вирусом похожи на симптомы 
гриппа. У заболевшего подни-
мается температура тела, на-
чинается озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит. 
В некоторых случаях могут доба-
виться симптомы желудочно-ки-
шечных расстройств: тошнота, 
рвота, диарея.

Тяжесть заболевания зависит 
от нескольких факторов, в том 
числе от общего состояния ор-
ганизма и возраста. Сильнее 
прочих предрасположены к забо-
леванию пожилые люди, малень-
кие дети, беременные женщины, 
люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями (астмой, ди-
абетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями) и люди с осла-
бленным иммунитетом.

Среди осложнений в резуль-
тате заражения коронавирусом 
лидирует вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния в этом 
случае идёт быстрыми темпами, 
у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной 
поддержки с механической вен-
тиляцией лёгких. Быстро начатое 
лечение способствует облегче-
нию степени тяжести болезни.

КОРОНАВИРУС НЕ ДОБРАЛСЯ ДО КОСТРОМЫ
На прошлой неделе сразу два костромича, которые недавно побывали в Китае, попали в больницу 

с подозрением на коронавирусную инфекцию
Для профилактики коронавиру-
са, а также вируса гриппа, ОРВИ, 
внебольничных пневмоний и дру-
гих респираторных заболеваний 
Управление Роспотребнадзора по 
Костромской области рекоменду-
ет соблюдать меры неспецифиче-
ской профилактики:
• избегать посещения мест массо-
вого скопления людей;
• при необходимости посещения 
многолюдных мест стараться со-
блюдать дистанцию в 1 м (не бли-
же расстояния вытянутой руки);
• в местах скопления людей и при 
близком контакте с ними наде-
вать медицинскую маску, защи-
щающую нос и рот, своевременно 
ее менять;
• знать и  выполнять правила 
«респираторного этикета» (здо-
ровым не стоит касаться руками 
своего носа, рта и глаз, а больным 
— не посещать общественные ме-
ста без медицинских масок, каш-
лять и чихать в носовые платки, 
желательно одноразовые, при их 
отсутствии — в сгиб локтя);
• тщательно мыть руки с мылом 
мосле посещения общественных 
мест, санитарных комнат и перед 
приемом пищи;
• для гигиенической обработки 
рук применять кожные антисеп-
тики на спиртовой основе;
• регулярно проводить влажную 
уборку в доме, часто проветри-
вать помещение;
• ежедневно гулять на свежем 
воздухе: пешие прогулки позволят 
повысить устойчивость организма 
к простудным заболеваниям;
• организовать рациональный ре-
жим питания, труда и отдыха.

Большинство 
случаев заболевания 

протекает 
в легкой форме.  
На территории 

Костромской области 
нет подтвержденных 
случаев заболевания 

коронавирусной 
инфекцией.
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НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ Тел.:  35-90-11, 35-07-13
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа 
должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок 
– 240%. Минимальный кегль – 6 pt.
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