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КОСТРОМИЧИ ПОЛУЧАЮТ МАТКАПИТАЛ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Сотни костромских семей уже обратились в террито-
риальные органы ПФР за выплатами.

За две недели марта за сертификатами на 
материнский (семейный) капитал на первенца 
обратились 80 семей региона. Еще более 180 за-
явлений на сертификат было принято от семей, 
в которых в этом году родился второй ребенок.
Программа материнского (семейного) капитала по-
лучила дальнейшее развитие и была продлена до 
конца 2026 года. В этом году сумма капитала уве-
личилась, а право на него получили и семьи, в ко-
торых родились или были усыновлены первые дети.
Первые заявления на сертификат на первен-
ца от молодых родителей территориальные ор-
ганы ПФР приняли 3 марта. За две последующие 
недели было принято уже 80 таких обращений.
Первые сертификаты при рождении первого ре-
бенка 11 марта получили четыре семьи из Кос-
тромы, еще один документ был вручен в тот же 
день в Галиче. В ближайшее время сертифика-
ты на материнский капитал получат 28 мам в ре-
гионе — по их обращениям в кратчайшие сро-
ки уже вынесены положительные решения.
По количеству принятых обращений за материн-
ским капиталом при рождении первенца лидирует 
Управление ПФР в г. Костроме (47 заявлений), да-
лее идут межрайонные УПФР в Костромском райо-
не (12 заявлений) и в г. Мантурово (11 заявлений).
Кроме того, специалисты ПФР приняли 185 заяв-
лений на материнский капитал от семей, в которых 
в 2020 году родились вторые или последующие дети. 
Размер государственной поддержки в этом случае 
составляет 616 617 рублей. 77 мам и пап уже получили 
сертификаты на руки.

КАСКО И ОСАГО ОБЪЕДИНИЛИ В ЕДИНЫЙ 
ДОКУМЕНТ
Костромичи могут оформить полисы автоКАСКО 
и ОСАГО на одном бланке, сообщает Банк России.

Нововведение действует с 8 марта этого года. Те-
перь информацию о КАСКО вносят на обратную сто-
рону полиса ОСАГО. Заключение отдельного договора 
автоКАСКО не требуется. Такая возможность распро-
страняется и на бумажный, и на электронный полис.
Таким образом, можно оформить только те полисы, 
которые соответствуют следующим требованиям:
— договор КАСКО должен включать риски утраты 
(гибели) или повреждения транспортного средства. 
Также он может предусматривать франшизу, кото-
рая не должна превышать 20% от страховой суммы.
— Срок действия договора КАСКО должен совпадать со 
сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения 
действия полиса ОСА-
ГО будет прекращать-
ся и действие полиса 
автоКАСКО. При этом 
договор КАСКО можно 
расторгнуть, в том чи-
сле в период охлажде-
ния, не прекращая дей-
ствия полиса ОСАГО.
«Нововведения по-
зволяют костром-
ским автолюбителям 
и страховым компани-
ям заключать договор 
удобнее», — поясняет 
управляющий Отделе-
нием по Костромской 
области Банка России 
Алексей Рыбаченок.

В РОССИИ ДЕНЬГИ ОТПРАВЛЯЮТ 
НА КАРАНТИН
Людям рекомендуют использовать бесконтактный 
способ оплаты товаров и услуг.

Банк России рассказал о мерах профилактики 
при использовании платежных средств. Сейчас фи-
нансовая организация выдает кредитным организа-
циям «чистые» банкноты, которые выдерживаются 
в соответствии со стандартными процедурами не 
менее 14 дней с момента поступления. Продолжи-
тельность жизни коронавируса на бумажном носи-
теле, согласно информации Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), составляет 3–4 дня.
ВОЗ не дает жестких рекомендаций о том, что налич-
ные нельзя использовать, но теоретически и наличные 
деньги могут быть каналом передачи вирусов. После 
расчета наличными или набора ПИН-кода нельзя ка-
саться руками лица, руки же следует вымыть при пер-
вой возможности. Бесконтактные платежи являются 
наиболее безопасными в сложившейся ситуации.
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Под кодовым названием 
COVID-19
Случаев заболевания коронавирусом в Костромской обла-
сти пока не зарегистрировано, но паника вокруг эпидемии 
продолжает нарастать. Ситуация настолько серьезная, что 
ежедневно журналистов собирают в оперативном штабе 
при губернаторе, чтобы держать в курсе самых свежих но-
востей.

ЗДОРОВЫЕ 
НА КАРАНТИНЕ

Паника вокруг коронавируса 
началась в Костроме на прош-
лой неделе. Переполох вызвала 
фотография, на которой видно, 
что врачи в защитных костюмах 
выходят из «скорой» возле об-
щежития КГУ. Снимок оказался 
реальным: одна из студенток 
вернулась из ОАЭ с температу-
рой и кашлем. Девушка посту-
пила в больницу, однако первый 
же тест на коронавирус показал 
отрицательный результат.

Сегодня на карантине нахо-
дится более ста жителей реги-
она. По итогам лабораторных 
исследований случаев зараже-
ния коронавирусом у них не вы-
явлено. Большинство из них на-
ходятся дома на самоизоляции, 
но несколько человек содержат-
ся в инфекционном отделении 
Окружной больницы № 2. На на-
личие вируса пациентов прове-
ряют только в лаборатории Цен-
тра эпидемиологии и гигиены, но 
сейчас прорабатывается вопрос, 
что к этому подключится и город-
ская больница Костромы.

ВОПРОС ДЕФИЦИТА
Как только про эпидемию 

COVID-19 стали вещать из каж-
дого утюга, костромичи начали 
сметать с прилавков аптек ме-
дицинские маски и антисептики. 
Через некоторое время средств 
защиты не оказалось даже на 
складах, и сейчас купить их не-
просто. Однако в администра-
ции области уверяют, что ситуа-
ция под контролем.

—  И  г о с у д а р с т в е н н ы е , 
и частные медицинские орга-
низации полностью обеспече-
ны средствами защиты: меди-
цинскими масками, халатами 
и перчатками. Есть потребность 
только для розничной сети и тор-
говли в аптеках, — рассказала на 
одном из оперативных штабов 
Ольга Еремина, заместитель 
губернатора Костромской об-
ласти. — Сейчас прорабатыва-
ем вопрос, чтобы аптечная база 
совместно с производителями 
могла делать гигиенические ма-
ски для запуска их в продажу.

Если все срастется, то еже-
недельно в аптеки будут постав-
лять 50 тысяч марлевых масок 
многоразового использования. 
Кроме того, регион запустит 
самостоятельное производство 
дезинфицирующих средств.

ОТПУСК НЕ УДАЛСЯ
Некоторые костромичи, ко-

торые на момент эпидемии на-

ходились за границей, не успели 
вернуться обратно. Другие на-
ходятся на самоизоляции после 
возвращения на Родину.

Костромич Дмитрий Елисе-
ев вернулся из Дюссельдорфа 
в Россию 18 марта, еще до от-
мены рейсов. Приехав в Кост-
рому, он решил проверить свое 
здоровье, но в областном де-
партаменте здравоохранения 
ему дали понять, что Германия 
«не входит в перечень карантин-
ных». И это несмотря на то, что 
она находится в топ-5 стран по 
числу зараженных. «Вот если бы 
вы из Китая приехали, то к вам 

бы примчались» — ответили ко-
стромичу по телефону.

Рекомендации для тех, кто 
вернулся из заграничных по-
ездок, утвердили только на 
прошлой неделе. Согласно пра-
вилам путешественники обяза-
ны первое время оставаться на 
домашней самоизоляции. Если 
у человека нет температуры или 
признаков простуды, ему выпи-
сывается больничный лист на 14 
дней. Если есть симптомы — ка-
шель или температура, то сле-
дует вызвать на дом участкового 
врача, предъявив загранпаспорт. 
Врач осмотрит пациента, возь-
мет мазок, при необходимости 
обеспечит госпитализацию. 
«Отвертеться» от карантина те-
перь не получится. Списки пу-
тешественников формируются 
региональным управлением вну-
тренних дел, и полиция будет за-
ниматься теми, кто не пожелал 
самостоятельно сообщить о сво-
ем возвращении в Кострому.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ 
ВЕЧЕРИНОК

У костромских школьников 
начались плановые каникулы, но 
счастливая пора продлится у де-
тей не дольше, чем обычно. С 1 до 
12 апреля школьники продолжат 
обучение в дистанционном режи-
ме. Ходить в школу не потребует-
ся, но обучение никто не отменит.

— Приказ носит обязатель-
ный характер. Необходимые 
инструкции по каждой школе 
и классам будут направлены де-

тям и их родителям, — объяснил 
директор департамента образо-
вания и науки Костромской об-
ласти Илья Морозов. — В дистан-
ционном режиме будут вести 
консультации, выдавать домаш-
ние задания и ставить оценки.

Любителям культуры на вре-
мя эпидемии придется искать 
себе другие занятия для души. 
На посещение массовых меро-
приятий наложен запрет. Цирк 
полностью прекратил показы 
своих представлений, а на га-
строли в Кострому не приедут 
артисты и музыканты из других 
городов России. Поскольку си-
туация в регионе относительно 
стабильная, филармония и те-
атры продолжают работу до 
особого распоряжения. Если 
костромичи боятся выходить из 
дома, то могут вернуть ранее ку-
пленные билеты. Деньги за спек-
такль или концерт должны быть 
возвращены в полном объеме.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Главное отличие коронавиру-

са от предыдущих эпидемий — 
Эболы, Зика или свиного гриппа 
— это уровень паники, которым 
охвачены не только в Костроме, 

но и во всем мире. Яркий при-
знак — опустевшие полки про-
дуктовых магазинов. Костроми-
чи активно скупают макароны, 
крупы, тушенку и консервы. 
Региону пришлось даже дого-
вариваться с Алтайским краем 
об увеличении поставок гречки 
в Костромскую область.

Из-за коронавируса акти-
визировались и мошенники. 
По информации Банка России, 
напуганных пандемией горожан 
просят от имени ВОЗ или ме-
дицинских клиник пожертвовать 
средства на разработку вакцины 
от коронавируса. Также мошен-
ники предлагают в интернете 
купить маски, дезинфицирую-
щие средства, лекарства и даже 
саму вакцину от COVID-19.

— Не верьте сомнитель-
ным источникам информации, 
не переходите по всем подряд 
ссылкам в письмах про корона-
вирус, не жертвуйте средства 
аферистам, — призывает Алек-
сей Рыбаченок, управляющий 
Отделением по Костромской 
области Банка России.

Очевидно, что тревога вокруг 
коронавируса сильно раздута. 
Напуганный человек управляем 
и куда легче расстается с день-
гами. Маски, салфетки и запасы 
еды — это, вероятно, не лишнее, 
но чтобы минимизировать риск 
заражения, достаточно соблю-
дать несколько простых правил 
— регулярно мыть руки, чаще 
оставаться дома и избегать кон-
тактов с другими людьми. И тог-
да все у вас будет хорошо.

ПОДРОБНОСТИ

  Оперативный штаб по коронави-
русу собирается каждый день.

  Это фото вызвало 
панику в Костроме.

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
ПОМОГУТ С ПОКУПКОЙ 
ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВ
Костромские активисты ОНФ 
совместно с волонтерами-ме-
диками готовы оказать помощь 
всем, кто в ней нуждается.

Пожилые и маломобильные люди могут обратиться за помощью 
в покупке товаров первой необходимости по бесплатному номеру 
8 (800) 200–34–11. Волонтеры принесут продукты и медикаменты 
в масках и перчатках, в квартиру заходить не будут. Заявки можно 
оставлять круглосуточно.

Горячую линию по поддержке и координации помощи людям 
старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения 
нового типа коронавируса COVID-2019, Общероссийский народный 
фронт запустил при поддержке Фонда «Росконгресс», Ассоциации 
волонтерских центров, Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», 
«Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком».

ЕЩЕ ОДИН ТАКСИСТ 
БЕЗ ПРАВ ПРОВОДИЛ 
АВТОМОБИЛЬ 
НА ШТРАФСТОЯНКУ
Костромские автоинспекто-
ры провели очередной рейд по 
контролю за деятельностью лег-
ковых такси.

Стражи порядка привлекли к ответственности семь водите-
лей, один из которых не имел права управления автомобилем.
Рейд проходил утром в Заволжском районе Костромы. Госавто-
инспекторы проверили 27 автомобилей и составили семь адми-
нистративных материалов за нарушения ПДД водителями такси. 
Четверо из них сели за руль автомобилей, эксплуатировать которые 
запрещено. На этих машинах было установлено газобаллонное 
оборудование без согласования с ГИБДД. Один водитель занимался 
перевозкой пассажиров с неисправным прибором учета режима 
труда и отдыха. Другой — перевозил пассажиров на автомобиле, 
в конструкцию которого такой прибор и вовсе не был установлен.
Главным нарушителем оказался водитель такси, который не имел 
права управления транспортным средством. За данное правонару-
шение его ожидает штраф в размере от 5000 до 15000 тысяч рублей.

РОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О САЙТАХ-ДВОЙНИКАХ
Управление Росреестра по Костромской области предупреждает 
жителей области о действующих в сети Интернет сайтах-двойни-
ках, использующих официальную символику Росреестра и схожее 
название.

Такие сайты имеют схожий с официальным сайтом Росреестра 
контент, что вводит в заблуждение тех, кто обращается за получением 
соответствующих государственных услуг. На этих сайтах мошенники 
предлагают услуги по предоставлению сведений из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимость — ЕГРН. Стоимость таких «по-
среднических» услуг варьируется и может отличаться от установлен-
ного размера платы за предоставление таких сведений в десятки раз.
Данные сайты не имеют отношения к Росреестру. За инфор-
мацию, содержащуюся на этих сайтах, Росреестр ответст-
венности не несет. Обращение к услугам сайтов-двойников 
влечет за собой не только финансовые потери для заяви-
телей, но и предоставление им недостоверных сведений.
Только на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) вы можете 
самостоятельно получить сведения ЕГРН различными способами, 
в том числе и абсолютно бесплатно. При возникновении сомне-
ний можно уточнить информацию по телефону «горячей линии»: 
8–800–100–34–34.

КОСТРОМИЧИ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ РАЗВОДИТЬСЯ
Впервые за четыре года количе-
ство разводов снизилось почти 
на 25%.

Департамент региональной безопасности представил данные, 
связанные с работой мировых судей и делами, которые они рас-
сматривают. Помимо уменьшения количества бракоразводных 
процессов, снизилось также количество судебных дел по взысканию 
алиментов и споров об оплате труда.

По данным ведомства, в 2019 году на 3,7% уменьшилось коли-
чество рассмотренных дел об административных правонарушени-
ях. Костромичи стали реже появляться в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах (количество дел уменьшилось на 
33,6%) и совершать правонарушения в области дорожного движения 
(количество дел уменьшилось на 3,5%). Отмечается двукратное 
сокращение количества дел по трудовым спорам и на 6,4% — дел, 
возникающих из семейных отношений.

При этом увеличилось количество дел по искам о взыскании 
сумм по кредитным договорам, оплате коммунальных услуг, а также 
по искам налоговых органов о взыскании налогов и сборов с физи-
ческих лиц.
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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 частный 

дом в черте города снимет русская семья, 

своевременную оплату и порядочность 

гарантируем, рассмотрим все предло-

жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на дли-

тельный срок, все удобства, хорошее 

состояние, окна ПВХ, есть необходимая 

мебель и бытовая техника. Средний этаж. 

Лоджия остеклена. Цена 8000 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-62-85, 8-930-386-62-85. 

Бульварная ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

окна ПВХ, есть мебель и техника. Сред-

ний этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 

9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 

8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, все удобства, хо-

рошее 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.

Квартира гостиничного типа, сдаю, 

все удобства, площадь 19 кв. м, хорошее 

состояние. Есть необходимая мебель, 

холодильник. Средний этаж. Цена 6000 р. 

+ комм. платежи, или 8000 р. — все вклю-

чено. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, АОГВ, свежий ремонт, 

пол — ламинат, окна ПВХ, необходимая 

мебель и бытовая техника, средний этаж, 

лифт, лоджия остеклена. Цена 9000 р. + 

комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-

62-85.

Магистральная ул., 3-комн. кв., ул. 

план., сдам на длительный срок, рус-

ской семье. Собственник. Недорого. Тел. 

8-953-642-63-12. 

Новополянская ул., комната в обще-

житии секционного типа, сдам на дли-

тельный срок, хорошее состояние, чисто, 

есть необходимая мебель. Цена 5000 р. 

+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-

191-05-80.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., сдам 

на длительный срок, хорошее состояние. 

Есть вся необходимая мебель и бытовая 

техника. Цена 9000 р. + комм. платежи. 

Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., сдам на 

длительный срок, комнаты раздельные, 

хорошее состояние, есть необходимая 

мебель и бытовая техника. Средний этаж, 

балкон остеклен. Цена 7000 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 соток на 

ул. Московской. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам деревенский дом в Судислав-

ском районе (30 км от Костромы) в дер. 

Ратилово. Дорога, скважина, газ баллон-

ный, баня, беседка. Цена 400 тыс. руб. 

Тел. 8-910-954-46-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ РАБОТА

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ТРЕБУ-

ЕТСЯ ПОМОЩНИК В ОФИС. ОРГА-

НИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 

СОТРУДНИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОРУЧЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-243-45-04.

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ – з/п 19000, 

график 5/2, сб-вс – выходные

ШВЕЙ НА УЧАСТОК МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ – работа сдельная, 

ср. 22000, график 5/2, 

сб-вс – выходные

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

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

Страхование в России 
только набирает обороты. 
Если в европейских странах 
застрахована большая часть 
недвижимости, то у нас таки-
ми услугами пользуется при-
мерно каждый десятый соб-
ственник жилья. Оформить 
страховку можно на любую 
квартиру, кроме той, что рас-
положена в ветхом или ава-
рийном доме. При этом не 
обязательно быть владельцем 
недвижимости. Можно офор-
мить документы даже на чу-
жое жилье, например, если вы 
его снимаете. Однако в случае 
беды деньги все равно полу-
чит собственник.

Квартиры в многоквар-
тирных домах в большинстве 
случаев страхуют от залива 
водой. На втором месте — по-
жары, удары молнии и взры-
вы бытового газа, на третьем 
— противоправные действия 
третьих лиц, то есть кражи 
и грабежи. Владельцы дач-
ных домов, как правило, опа-
саются пожаров и стихийных 
бедствий. Чаще всего недви-
жимость страхуют на один ка-
лендарный год, но возможны 
и другие варианты. Например, 
можно застраховать квартиру 
на время отпуска или длитель-
ной командировки.

Нередко граждане прибе-
гают к особому виду страхо-
вания — так называемой ти-
тульной страховке, которая 
защищает не саму недвижи-

мость, а право на нее. Это 
может быть полезно, если вы 
покупаете квартиру, но не уве-
рены в ее юридической чисто-
те. Такой тип страховки вернет 
деньги, потраченные на покуп-
ку квартиры, если сделку при-
знают незаконной.

При выборе страховой 
компании могут помочь все-
возможные рейтинги или от-
зывы в интернете. Косвенное 
доказательство надежности 
компании — разнообразие 
страховых рисков, различные 
виды страхования, возмож-
ность составлять страховые 
программы под индивидуаль-
ные потребности. Нужно об-
ращать внимание не только на 
описание услуг компании в ин-
тернете, но в первую очередь 
на страховой договор. Юриди-
ческую ценность имеет толь-
ко этот документ, а значит, из-
учить его нужно внимательно, 
взвесив все «за» и «против».

Не стоит оформлять до-
рогую страховку, если у вас 
обычная квартира — за нее 
все равно не дадут денег 
больше, чем укажет эксперт 
при оценке имущества. Цена 
за страхование загородной 
недвижимости — дачные до-
мики или коттеджи — как пра-
вило, выше, и она значительно 
варьируется в зависимости от 
года постройки дома и мате-
риалов.

Практика показывает, что 
нередко оценщики занижают 

сумму ущерба. При возник-
новении таких затруднений 
можно обратиться к незави-
симому эксперту, либо до-
казывать свои права в суде. 
Обычно страховые требуют, 
чтобы после происшествия 
клиент незамедлительно по-
лучил справку о случившемся 
в МЧС или полиции, в зависи-
мости от того, что случилось 
с жильем. Оправданием для 
нерасторопного страховате-
ля может послужить только 
уважительная причина, на-
пример, командировка или 
болезнь.

Нередко страховщики и во-
все отказывают клиенту в вы-
платах, и в этом случае также 
последнее слово остается за 
судом. При разбирательст-
ве многое будет зависеть от 
договора, который вы подпи-

сали. Хитростей при состав-
лении таких документов мно-
жество. Например, страховые 
риски могут быть прописаны 
не в общем виде, а в кон-
кретном. Если указана «кра-
жа имущества», то «кража со 
взломом» не будет считаться 
страховым случаем, поскольку 
это другая статья Уголовного 
кодекса. Также разные стра-
ховые компании по-разному 
классифицируют риски. На-
пример, риск «поджог» может 
включаться в риск «пожар», 
а может быть вынесен от-
дельно в риск «противоправ-
ные действия третьих лиц». 
Жителям загородных домов 
нужно внимательно относить-
ся к риску «стихийные бедст-
вия». Компании могут внести 
в перечень таковых далеко не 
все природные явления.

 Страхование жилья — залог спокойного сна
Несчастные случаи сваливаются как снег на голову, 
и прежде всего люди берегут от возможных бед самое 
дорогое имущество — недвижимость. Те, кто особенно 
боятся за свое будущее, прибегают к услугам страхова-
ния.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ 
ОТКРОЮТСЯ В МАЕ
Ещё два новых современных дет-
ских сада, построенных по прези-
дентскому национальному проек-
ту «Образование», будут открыты 
в Костроме в середине мая.

Оба детских сада построены 
и оснащены по лучшим стандартам. 
Компьютерный класс с ноутбуками, 
сенсорная комната, система без-
опасности, подъемники для мало-
мобильных граждан. Установлена 
мебель и обучающее оборудование, 
в помещениях на первом этаже — 
спортзале, актовом зале и других — 
сделаны теплые полы. Организованы 
прогулочные площадки с верандами 
и игровыми элементами.

В каждой группе — эвакуационный 
выход, спецтелефон имеет прямой 
выход на службу 112, установлены 
камеры видеонаблюдения, пульт ох-
раны и домофоны. Учреждения имеют 
автономную котельную.

— Детские сады не только кра-
сивые, но и, как это принято сей-
час говорить, «умные», — отметил 
губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. — Учитывались все 
требования, которые необходимы. 
Много деталей, которые делают 
работу воспитателей и отдых детей 
удобным и комфортным. Например, 
раздача питания по группам будет 
производиться при помощи специа-
лизированных подъемников. Не надо 
таскать тяжелые кастрюли с этажа 
на этаж. Продумана система без-
опасности. Условия для детей очень 
хорошие.

В настоящее время новые до-
школьные организации проходят 
процедуру лицензирования. Каждый 
из них будет принимать по 280 малы-
шей. Это 14 групп разного возраста 
не более 20 человек каждая. В апреле 
планируется полностью завершить 
благоустройство территорий.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области
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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.
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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.

Бригада строителей выполнит 
все виды работ: дома «с нуля», фун-
даменты, отмостки, заборы, отдел-
ка квартир, колодцы, кровельные 
работы, ремонт гаражей. Выгодные 
предложения для пенсионеров, 
скидка 25%. Оплата в рассрочку. 
Доставка и выезд бесплатно. Тел. 
8-960-741-96-12.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-
нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, рестав-
рация ванн жидким акрилом. Мас-
тер на час. Тел. 8-950-247-75-45, 
Алексей.

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.

Двери входные и межкомнат-
ные от компании ТМК. При покупке 
входной двери дверное полотно 
межкомнатной (в едином стиле) 
- в подарок. Акция действует с 
01.03.2020 по 01.04.2020, подроб-
ности по телефону. Адрес: г. Кост-
рома, ул. Советская, д. 107Б. Тел. 
8-920-397-61-87.

Только в марте теплицы от ком-
пании ТМК по цене производите-
ля! Усиленный каркас и простота 
сборки. Бесплатное хранение на 
нашем складе. Адрес: г. Кострома, 
ул. Советская, д. 107б. Тел. 8-920-
397-61-87.

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.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

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.

КУПЛЮ

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. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, 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

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, 
автомобильные катализаторы, совет-
ские измерительные, медицинские 
и военные приборы, радиостанции, 
советские часы в желтом корпусе, 
лом кабеля неочищенного и подоб-
ное. Подробная информация на сай-
те: 44.okis.ru. Тел. 8-920-646-84-00. 
Адрес: г. Кострома, ул. Сутырина, 11а, 
Приемный пункт.

ЖИВОТНЫЕ
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 

ТЕЛ. 8-910-806-26-14.

САНТЕХНИК выполнит ремонт, 
замену водопровода, канализации, 
отопления. Замена унитазов, рако-
вин, смесителей и другое. Установка 
в/счетчиков, стиральных машин, во-
донагревателей, душевых кабин, про-
чистка канализации. Помощь в закуп-
ке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-915-928-38-71.

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 те-
левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход 
с торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-
09-73.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА. 
ВЫПОЛНИМ КАЧЕ-
СТВЕННО И БЫСТ-

РО СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». 
ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ 
ДО 20%. СКИДКИ ПЕНСИОНЕ-
РАМ ДО 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-91-66, 8-920-382-68-18.

ЗДОРОВЬЕ
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БУЕВЛЯН ХОРОНЯТ В ВОДЕ
Традиции викингов ни при чем: местное кладбище затоплено на-
столько, что у людей нет возможности выкопать нормальную сухую 
могилу.

Новое место для захоронений в Лаврово выглядит удручающе: 
вместо твердой земли под ногами — раскисшая глина, в воздухе 
стоит неприятный запах, могильные холмы обваливаются. Жители 
Буя пытались жаловаться главе местной администрации Игорю Раль-
никову, но не получили ответа. Решение проблемы — в устройстве 
системы водоотведения, но о том, запланированы ли эти работы 
на новом участке погоста, ничего не известно. Отчаявшиеся люди 
делятся фотографиями кладбища в соцсетях и рассказывают: «Что-
бы не утонуть, жители вынуждены хоронить своих родных в могилы 
метровой глубины, потому что дальше — только вода».
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На прошлой неделе специ-
алисты проектно-изыскатель-
ского института «Севзапдор-
проект», которые работают над 
проектом второго костромского 
моста, подробно разъяснили, 
как будет выглядеть это соору-
жение и где будет пролегать но-
вая федеральная трасса.

Выбирая из нескольких вари-
антов, инженеры остановились 
на арочной конструкции моста. 
Этим костромской мост будет 
похож на Крымский, сконстру-
ированный подобным образом.

Также разработчики объяс-
нили, почему отодвинули мост 
ближе к устью Кубани: им нужно 
было учесть охранную зону Кор-
кинских очистных сооружений 
и не задеть магистральную элек-
тролинию, которая проложена 
на дне Волги. Тем не менее, 
обойтись «малой кровью» все 
равно не получится: придется 
вырубать лес. Зато в районе Су-
марокова по задумке разработ-
чиков дорога будет проходить 

по землям, которые не относят-
ся к особо охраняемым природ-
ным территориям.

В феврале этого года в Ко-
стромском районе прошли 
предварительные обсуждения 
с участием представителей 
шести сельских поселений, по 
территории которых будет про-
легать магистраль. В целом ре-
акция на проект была положи-
тельной. Разработчики получили 
несколько предложений, кото-
рые обещали учесть. Так, жите-
лей сельских поселений волнует 
доступ техники к сельскохозяй-
ственным угодьям: его обес-
печат при помощи тоннелей, 
которые будут проходить под 
магистралью. В мае обсуждения 
состоятся в каждом сельском 
поселении с участием их жите-
лей. Планируется, что рабочие 
смогут приступить к строитель-
ству трассы уже в 2021 году.

Аргументы противников но-
вого проекта вполне понятны. 
Они огласили их на пикете, ко-

торый также прошел на прошлой 
неделе. Люди не хотят, чтобы 
пострадали леса знаменито-
го Сумароковского заказника 
и «Сосновый бор» — санаторий 
для детей с заболеваниями ды-
хательной системы. Хотя раз-
работчики проекта обещают не 
затрагивать особо охраняемые 
природные территории, ко-
стромичи все равно боятся, что 
близкое соседство магистрали 
может стать губительным для 
животных и птиц.

Среди жителей Минского 
также нашлись люди, которые 
не рады новому соседству: пока 
они даже не вполне понимают, 
как расположится конструкция, 
и не придется ли им жить под 
мостом в прямом смысле слова. 
Депутаты Минского сельского 
поселения всерьез опасаются 
за качество воды. Оно и сейчас 
далеко от идеала, а после возве-
дения конструктивных элемен-
тов моста возле скважин, из ко-
торых производится водозабор, 
может стать еще хуже.

К протестующим присоеди-
нились и жители поселка Кара-
ваево. Под вырубку попадает 
несколько километров сосново-

го бора, расположенного близ 
поселка. Также трасса затронет 
поля племзавода «Караваево», 
будет нарушена кормовая база, 
которая необходима для произ-
водства молока и мяса.

Противники нового проекта 
признают необходимость стро-
ительства второго моста, но 
предлагают вернуться к перво-
начальному варианту, который, 
по их словам, будет удобнее 
в том числе и для автомоби-
листов. Сейчас крюк, который 
придется сделать для въезда 
в город по второму мосту, пред-
полагается очень значительным. 
Закон на стороне протестую-
щих: СНИП гласит, что рассто-
яние от федеральной трассы до 
населенного пункта с численно-
стью населения более 250 че-
ловек должно составлять не ме-
нее 100 метров. Эта норма, по 
мнению противников проекта, 
будет нарушена. Открытое пись-
мо к губернатору с требованием 
изменить план уже подписали 
около 600 человек, не согласных 
с новым расположением моста 
и трассы. При необходимости 
люди готовы пойти дальше и от-
стаивать свои права в суде.

Второй мост: быть или не быть?
Костромичи разделились на два лагеря: одни с нетерпе-
нием ждут начала стройки, другие же выходят на пикеты 
с требованием остановить работы.

ПРОЕКТЫ МОСТА
СТАРЫЙ: двухполосная дорога 
с мостом проходит в районе де-
ревни Середняя. Для постройки 
необходимо снести 10 жилых 
домов в Поддубном, 6 домов 
в Турабьеве, 8 домов в Серед-
ней, 3 дома в Семенкове, более 
10 садовых участков в  СНТ 
«Молодежный».

НОВЫЙ: четырехполосная до-
рога с мостом начинается от 
деревни Зарубино и имеет вы-
ход на трассу Кострома — Ша-
рья возле деревни Пустошки. 
Для постройки необходимо 
снести один жилой дом на Ле-
вобережье. Жители получат 
положенную им по закону ком-
пенсацию.

Протяженность новой скорост-
ной магистрали составит около 
30 километров. На ней заплани-
ровано устройство семи транс-
портных развязок. А  также 
возведение примерно трех де-
сятков различных сооружений, 
таких как мосты, путепроводы, 
пешеходные переходы.



ул. Наты Бабушкиной, 31а.

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ
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