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Мошенники делают на коронавирусе 
деньги
Банк России предупреждает о  злоу-
мышленниках, которые активизирова-
лись на волне тревожной информации 
о пандемии.

Свои интернет-атаки злодеи нача-
ли с рассылки спам-сообщений с заго-
ловками про коронавирус. Костромичи 
получают письма по электронной почте 
и сообщения в соцсетях. Послания при-
ходят якобы от Всемирной организации 
здравоохранения и содержат рекомен-
дации, как не подхватить COVID-19. Ког-
да пользователи проходят по ссылкам 
из письма, они попадают на фишинго-
вый сайт. Таким образом мошенники 
получают доступ к личным данным. На-
пример, данным банковских карт.

Также известны случаи, когда че-
ловека пытаются «развести на деньги» 
методами социальной инженерии. Афе-
ристы играют на чувствах жертвы — па-
нике, сострадании к чужому несчастью. 
Они просят от имени ВОЗ или меди-
цинских клиник пожертвовать любую 
сумму на разработку вакцины от корона-

вируса. Текст письма примерно следую-
щий: «Разработка требует массы денег. 
Время идет, а угроза заразиться растет. 
Все неравнодушные могут материально 
поддержать ученых в их исследованиях 
по поиску вакцины».

Кроме того, мошенники предлага-
ют в интернете купить маски, дезсред-
ства, лекарства и даже саму вакцину 
от COVID-19. Банк России напомина-
ет: при покупке в интернете убедитесь 
в подлинности сайта прежде, чем вво-
дить данные для оплаты. Предупредите 
своих пожилых родственников и детей 
о том, чтобы не поддавались на мошен-
нические уловки.

Управляющий Отделением по Ко-
стромской области Банка России об-
ращается к костромичам с призывом 
не поддаваться общей панике и быть 
бдительными. «Не верьте сомнительным 
источникам информации, не переходи-
те по всем подряд ссылкам в письмах 
про коронавирус, не жертвуйте сред-
ства аферистам», — призывает Алексей 
Рыбаченок.

ФИНАНСЫ

Костромичи 
готовы отказаться 
от наличных
В  торговых центрах, супермаркетах, 
кафе и ресторанах города появились 
листовки, которые призывают горо-
жан вместо использования наличных 
предпочесть более безопасную бескон-
тактную систему оплаты. Как сообщает 
Банк России, жители региона вполне 
готовы перейти на платежные карты.

Число безналичных платежей по 
картам только за прошлый год увели-
чилось на 50%. Всего по состоянию 
на начало 2020 года в регионе выдано 
порядка 1,2 млн платежных карт. Коли-
чество карт национальной платежной 
системы «Мир» увеличилось за прош-
лый год на 30%.

Держатели платежных карт в Ко-
стромской области в минувшем году 
совершили около 98 млн операций. 
Общая сумма оборотов по картам 
достигла 146 млрд рублей. В сфере 
торговли и обслуживания в Костром-
ской области с помощью платежных 
карт совершено операций на сумму 
более 56 млрд рублей. Средняя сумма 
чека по одной операции безналичной 
оплаты платежной картой в регионе — 
663 рубля.

Активному росту количества безна-
личных расчетов способствует разви-
тие бесконтактных технологий оплаты, 
а также программы лояльности банков 
и платежных систем, которые позволя-
ют получать бонусы за оплату картой. 
Как отмечают в Отделении по Костром-
ской области Банка России, рост безна-
личных платежей за товары и услуги во 
многом определен расширением реги-
ональной платежной инфраструктуры. 
Количество электронных терминалов, 
установленных в организациях торгов-
ли и услуг на территории региона, по 
состоянию на первое января этого года 
достигло 11 тысяч.

Ветеранам заплатят более 
300 миллионов рублей
Единовременные выплаты в  честь 
75-летия Победы получат 5700 жите-
лей региона.

По 75 тысяч получат 223 участни-
ка и инвалида Великой Отечественной 
войны, более тысячи вдов участников 
и инвалидов войны, 122 ветерана, награ-
жденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», 79 бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей из 
Костромской области. По 50 тысяч рублей 

выдадут 4128 труженикам тыла. Деньги 
будут доставлены в апреле вместе с пен-
сией и другими социальными выплатами. 
Специально обращаться в Пенсионный 
фонд России для получения единовре-
менной выплаты не надо, они начислены 
в беззаявительном порядке на основании 
документов, имеющихся в ПФР. Кроме 
единовременной выплаты к юбилею По-
беды, инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны также получат ежегод-
ную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Молодая семья 
получила 
сертификат 
на жилье
Свидетельства на приобретение жило-
го помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома молодые 
костромичи получили в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и городская 
среда».

На прошлой неделе семья Капра-
ловых — Александр, Ирина и их дочь 
София получили долгожданное сви-
детельство на улучшение жилищных 
условий из рук главы городской адми-
нистрации Алексея Смирнова. Он поже-
лал семье успешной реализации наме-
ченных планов по решению жилищного 
вопроса и семейного благополучия.

В ближайшее время свидетельст-
ва будут вручены и другим претенден-
там на улучшение жилищных условий. 
В связи с эпидемиологической ситуа-
цией и для соблюдения мер профилак-
тики выдача документов будет органи-
зована в индивидуальном порядке.

Всего в этом году за счёт средств 
государственной поддержки социаль-
ные выплаты получат 35 молодых семей 
Костромы, из них 13 — многодетные. 
Общий объём бюджетных средств, ко-
торые предполагается направить на 
реализацию программы в этом году, 
составляет 28 852 575 рублей, из них 
средства федерального бюджета — 
15 541 084,05 рубля, областного бюд-
жета — 6 493 630,45 рубля, городского 
бюджета — 6 817 861 рубль.

За последние пять лет на террито-
рии города Костромы 251 молодая се-
мья улучшила свои жилищные условия. 
На эти цели было направлено более 166 
миллионов рублей.
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Из-за коронавируса админи-
страция Костромы разрешила 
проводить митинг с ограничен-
ным числом участников — до 50 
человек. В рамках мероприятия 
Костромского РО Партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «Защитим 
соотечественников от корона-
вируса» всем, находящимся на 
Сусанинской площади, разда-
вали многоразовые марлевые 
маски.

Поводом для проведения 
митинга стали изменения, ко-
торые планируют внести в Кон-
ституцию России. Лидер Партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Влади-
мир Михайлов — единственный 
депутат областной Думы, кото-
рый проголосовал против этих 
поправок. Он призвал собрав-
шихся «не лежать на диване», 
а принять участие в будущем 
голосовании.

— В годы действия сущест-
вующей Конституции развалена 
промышленность нашей стра-
ны, многие заводы и фабрики 
закрыты, — заявил Владимир 
Михайлов. — Но была надежда, 
что в 2024 году власть сменится 
и будет новый президент. Се-
годня с учетом поправок, кото-
рые власть предлагает, этой на-
дежды уже нет.

Среди митингующих были 
и сторонники общественной 
организации «Народовла-
стие». Их активисты больше 

двух недель стоят в одиноч-
ных пикетах против обнуления 
президентских сроков Влади-
мира Путина.

— Призываю проявить свою 
сознательность, прийти на пун-
кты для голосования и проголо-
совать против поправок. Только 
смена власти, только честные 
выборы и конкуренция могут 
победить коррупцию в нашей 
стране и прекратить чиновничий 
беспредел, — заявила активист 
Наталья Цветкова. — Толь-
ко вместе мы сможем сделать 
Россию процветающей, а нашу 
жизнь достойной.

Выступить на митинге при-
гласили всех желающих не-
зависимо от политических 
убеждений. Те, кто подходил 
к микрофону, говорили о все-
общей нищете, низких зарпла-
тах и пенсиях, социальном не-
равенстве. Такое единодушие 
подтверждает актуальность од-
ного из тезисов партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ — борьбу за 
достойную жизнь.

— Уровень социальной за-
щиты прежде всего зависит от 
уровня зарплат и пенсий. Если мы 
потребуем их увеличения, власть 
будет вынуждена принимать ре-
шения, которые будут демокра-
тизировать общество. Это един-
ственная идея, которая сегодня 
может всех нас объединить, — 
уверен Владимир Михайлов.

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ против нищеты
Добиться увеличения зарплат, пенсий и не дать узурпировать 
власть — с такими требованиями сторонники Партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ вышли на Сусанинскую площадь в минувший вторник. 
Несмотря на ряд ограничений, митинг объединил несколько десят-
ков костромичей.

Владимир Михайлов — единственный депу-
тат областной Думы, который проголосовал 
против поправок в Конституцию России.

Обещания министра обрели документальную силу
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал 
перечень поручений по итогам рабочей поездки в Костро-
му. Наказы премьер-министра касаются экономики, соци-
альной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и обра-
зования.

Михаил Мишустин поддер-
жал идею реконструкции ги-
некологического отделения 
первой окружной больницы 
на улице Спасокукоцкого. На 
эти цели поручено выделить 
220 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. Первый 
транш — 20 миллионов — по-
ступит в регион в этом году. 
Этих средств должно хватить 
на разработку проектной доку-
ментации. Остальные деньги на 
строительно-монтажные работы 
и закупку оборудования обеща-
ют направить в 2021 году.

От Министерства энергети-
ки и Министерства финансов 
Михаил Мишустин потребо-
вал представить предложения 
по завершению строительства 

газопровода Галич — Мантуро-
во — Шарья. Также в этом году 

Костромская область получит 
57 миллионов рублей на разра-
ботку проектной документации 
по модернизации Коркинских 
очистных сооружений. Это по-
зволит оздоровить реку Волгу.

На строительство ледовой 
арены в Шарье из федерального 
бюджета планируется направить 
около 253 миллионов рублей. 
Такую сумму Министерству 
спорта поручено внести в про-
ект федерального бюджета на 
2021 год и на плановый период 
до 2023 года.

Есть и поручения, касающи-
еся системы образования. Ми-
нистерству просвещения Ми-
шустин поставил задачу оказать 
содействие в создании новых 
мест в общеобразовательных 
организациях Костромской об-
ласти. Отдельный наказ каса-
ется внесения в федеральное 
законодательство мер по со-
вершенствованию отбора ор-
ганизаций, которые реализуют 
программы повышения конку-
рентоспособности.

В КОСТРОМЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
С наступлением теплой погоды 
в городе начался весенний ме-
сячник по санитарной уборке. 
Только за минувшие выходные 
собрано более 400 тонн мусора. 

Традиционный месячник по 
санитарной уборке стартовал 
21 марта. На сезонной уборке 
задействованы работники муни-
ципальных учреждений: «Чистый 
город», «Служба муниципально-
го заказа по ЖКХ» и «Дорожное 
хозяйство». Они приводят в по-
рядок улицы, тротуары, дворы, 
парки и скверы. Всего собрано 
и вывезено более тысячи тонн 
мусора. 

Центральным событием ме-
сячника по санитарной уборке 
станет общегородской суббот-
ник. Его планируют провести 11 
апреля, но, возможно, из-за ко-
ронавируса мероприятие будет 
отложено. Замусоренные тер-
ритории закрепят за предприя-
тиями и организациями города, 
муниципальными учреждениями 
и органами власти.

РУХНУВШИЙ 
МОСТ НАЧНУТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
Для этого в Костромскую область 
направлены военнослужащие 
Министерства обороны России.

Собственник моста через реку Унжу в районе поселка Горчуха — 
Минобороны РФ. Специалисты министерства займутся восстановле-
нием переправы, которая пострадала во время весеннего ледохода. 
По распоряжению губернатора региона Сергея Ситникова строителей 
обеспечат всем необходимым, чтобы они смогли закончить работу 
в кратчайшие сроки.

Сейчас мост через Унжу временно закрыт, перевозкой людей 
занимается поисково-спасательный отряд поселка Любимовка, 
транспорт идет в объезд. В поселках, отрезанных от «большой зем-
ли», создан запас медикаментов, туда своевременно поставляют 
продукты питания и сопутствующие товары.

ТРАНСПОРТ В РЕЖИМЕ 
ВЫХОДНЫХ
В дни нерабочей недели с 30 мар-
та по 5 апреля городской пасса-
жирский транспорт Костромы 
выходит на маршруты по режиму 
выходного дня.

На линию каждый день выходят только 300 единиц транс-
портных средств. Расписание движения, а также телефоны ди-
спетчерских служб перевозчиков размещены на официальном 
сайте администрации города Костромы в разделе «Транспорт».
Также усилена работа санитарных и дезинфекционных групп 
на общественном транспорте Костромы. Обработка подвижно-
го состава производится в ежедневном режиме, на конечных 
остановочных пунктах перед началом смены и по её окончании. 
Дополнительная дезинфекция осуществляется в течение дня.
Эти меры были приняты для обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия горожан.

ПОЧТА РОССИИ 
ЗАКРЫВАЕТ ОТДЕЛЕНИЯ
При этом почтальоны и операто-
ры все равно выйдут на работу.

Почта России относится к чи-
слу непрерывно действующих ор-
ганизаций и не может полностью остановить свою операционную 
деятельность, поскольку является важнейшим звеном множества 
ключевых сфер жизни: логистики, торговли, финансов и других. Тем 
не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения 
клиентов и сотрудников, на этой неделе Почта России в Костроме 
и Костромской области вводит особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи 
в стране, за исключением трех ОПС с круглосуточным режимом ра-
боты в Москве и одного в Санкт-Петербурге, а также ОПС закрытого 
типа будут недоступны для посещения. Несмотря на это, отделения 
будут функционировать по утвержденному расписанию. Почтальоны 
продолжат работу в обычном режиме.

Почта России рекомендует клиентам пользоваться цифровыми 
сервисами, сотрудники готовы также оказать необходимые услуги 
на дому: доставить пенсии и социальные пособия, принять комму-
нальные платежи, доставить письма.
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СНИМУ
Порядочная русская семейная пара 

без вредных привычек, работающие, 

снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 

дома. Район значения не имеет. Акку-

ратность и оплату в срок гарантируем. 

Тел.8-950-249-09-50.

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
Новополянская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

чисто, есть необходимая мебель. Цена 

5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-910-191-05-80.

Бульварная ул., 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, хорошее со-

стояние, окна ПВХ, есть мебель и 

техника. Средний этаж, лифт. Бал-

кон остеклен. Цена 9000 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-

60-69.

Комната в квартире, все удобства. 

Центр города. Площадь 18 кв. м, хо-

рошее состояние, есть необходимая 

мебель, холодильник. Средний этаж. 

Цена 6000 р. (все включено). Тел.: 46-

73-65, 8-930-386-62-85.

 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 

8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-930-386-62-85.

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.

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.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., 

сдам на длительный срок, комнаты 

раздельные, отличное состояние, све-

жий ремонт, современная мебель и бы-

товая техника. Средний этаж. Балкон 

остеклен. Цена 13000 р. + комм. пла-

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

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-

тельный срок, все удобства, хорошее 

состояние, окна ПВХ, есть необходи-

мая мебель и бытовая техника. Сред-

ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 

8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-

85, 8-930-386-62-85.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 соток 

на ул. Московской. Тел. 8-910-806-26-

14.

Продам деревенский дом в Суди-

славском районе (30 км от Костромы) 

в дер. Ратилово. Дорога, скважина, газ 

баллонный, баня, беседка. Цена 400 

тыс. руб. Тел. 8-910-954-46-73.

В целях соблюдения требований действующего законодательства прав-

лением КПК «ДОВЕРИЕ» (ИНН 4401186832) на 29 апреля 2020 года (среда) 

назначено очередное общее собрание членов кооператива по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, д. 22, помещение 1, этаж 2, ком. 

4 с 10 час. 00 мин. В связи с рекомендацией Центрального Банка Российской 

Федерации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

COVID 19, изложенной в письме Департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ 

от исх.№ 44-3-3/632 от 17.03.2020, собрание проводится в форме заочного голо-

сования (опросным путём). Способ извещения членов кооператива – извещение 

на сайте кооператива kpk-di.ru и в газете «Костромской край». Повестка собрания:

1. Избрание Председателя собрания (функции счётной комиссии, на период 

проведения Собрания, делегировать членам правления кооператива);

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности кооператива 

за 2019 год;

3. Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов и расходов на содер-

жание кооператива за 2019 год и сметы доходов и расходов на содержание 

кооператива на 2020 год;

4. Распределение дохода кооператива за 2019 год;

5. Утвердить новую редакцию Устава;

6. Утвердить ревизионный орган – «Ревизионная комиссия» и положение «О 

ревизионной комиссии», установление состава ревизионной комиссии;

7. Утвердить отчёт ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Кооператива за 2019 год;

8. Утвердить счётную комиссию и Положение «Счётной комиссии», установле-

ние состава счётной комиссии;

9. Утвердить положения (новые редакции): «Об управлении рисками», «По-

ложение о порядке формирования и использования имущества», «Положение о 

ревизионной комиссии»;

10. Утвердить отчёт «О состоянии управления рисками Общему собранию КПК»;

11. Утвердить отчёт «О рисках ОД/ФТ/ФРОМУ».

Бюллетень для голосования с указанной повесткой размещён на сайте Коо-

ператива. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Костром-

ская обл., г. Кострома, ул. Советская, д. 22, помещение 1, этаж 2, ком. 4 с 10 

час. 00 мин. можно получить бюллетень для голосования и по предварительной 

договорённости с Председателем правления ознакомиться с материалами и 

информацией по повестке собрания; дополнительно бюллетень для голосования 

с указанной повесткой размещён на сайте кооператива. Срок предоставления 

бюллетеней с результатами голосования установлен как последний рабочий день, 

предшествующий дню проведения собрания (подсчёта результатов голосования).

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМО-

ЖЕТ СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, 

КОМНАТУ, ДОМ НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ. БЕСПЛАТНЫЕ КОН-

СУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-240-05-

08, АНДРЕЙ.

ДЕТСКАЯ ПРОБЛЕМА
Самый распространенный 

случай, когда необходима по-
мощь юриста, — это недвижи-
мость, в истории которой фигу-
рируют несовершеннолетние. 
Причем не важно — прописаны 
ли они на жилплощади или яв-
ляются потенциальными на-
следниками. Чтобы совершить 
сделку с такой недвижимостью, 
придется соблюсти права де-
тей, потребуется согласие их 
законных представителей — 
родителей, опекунов, органов 
опеки и попечительства. Если 
квартира была куплена на ма-
теринский капитал, нужно уз-
нать, была ли там выделена 
доля ребенку. Если нет, то ку-
плю-продажу могут признать 
недействительной. Тонкостей 
много, и юрист по недвижимо-
сти изучит необходимые мате-
риалы и подготовит пакет до-
кументов для законной, чистой 
сделки.

СУПРУЖЕСКИЕ ДОЛГИ
Практика брачных догово-

ров еще не прижилась в Рос-
сии, и развод остается делом 
не только печальным, но и хло-
потным. Самые жаркие споры, 
как правило, возникают при раз-
деле недвижимости. Чтобы не 
угодить в юридический капкан, 
следует особенно внимательно 
подойти к нюансам оформления 
совместной собственности, что-
бы не было неприятных сюрпри-
зов в будущем. Во-первых, если 
вы берете кредит, то не стоит от-
давать в залог квартиру, принад-
лежащую кому-то из супругов. 
Во-вторых, если недвижимость 
уже приобретена на кредитные 
деньги, то следует оформлять 
ее в равных долях друг с дру-
гом. Это позволит не допустить 
распоряжения недвижимостью 
одним из супругов.

ЗАБЫТЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ

Новые собственники, ко-
торым квартира досталась по 
наследству, могут попытаться 
сразу же продать полученное 

имущество. Потенциальным 
покупателям следует отне-
стись к такой сделке с особой 
осторожностью. В любой мо-
мент о своем праве на недви-
жимость могут заявить иные 
наследники, обвинить нового 
собственника в нарушении 
их прав, и сделку признают 
недействительной. Чтобы из-
бежать такой ситуации, до-
статочно немного подождать 
с подписанием документов. По 
закону те, кто не успел всту-
пить в наследство после шести 
месяцев со дня смерти собст-
венника, считаются незаинте-
ресованными в этой недвижи-
мости.

ТОНКОСТИ ПРОПИСКИ
Может случиться, что после 

покупки недвижимости там об-
наружатся нежелательные жиль-
цы. Самое неприятное, что эти 
граждане имеют полное право 
проживать в квартире, выселить 
и снять их с регистрационного 
учета без добровольного согла-
сия не получится. Специалист 
проверит подлинность докумен-
тов и проведет оценку юридиче-
ской чистоты вторичного жилья.

Другая ситуация — когда 
жильцы прописаны в квартире 
ради «галочки». Обычно такие 
граждане на пороге не появля-
ются, но могут доставить много 
неудобств во время заключения 
сделки купли-продажи. Поэто-
му нужно десять раз подумать, 
прежде чем кого-то прописы-
вать либо покупать квартиру 
с дополнительными жильцами.

БАНКРОТСТВО 
ПРОДАВЦА

Немало сложностей может 
возникнуть при приобретении 
жилья у заядлого должника. 
Если продавец квартиры в те-
чение следующих трех лет бу-
дет признан банкротом, сдел-
ку могут оспорить и признать 
недействительной. Квартиру 
включат в счет погашения долга 
предыдущего владельца. Вер-
нуть деньги можно, но на общих 
основаниях и в порядке очере-
ди.

ПРОДАЖА ЗА БЕСЦЕНОК
Часто возникают случаи, 

когда продавец предлагает по-
купателю указать в договоре 
стоимость квартиры ниже ре-
альной, мотивируя это тем, что 
не хочет платить налоги с про-
дажи. Если впоследствии такая 
сделка будет оспорена продав-
цом или иными лицами, а суд 
признает ее недействительной, 
то покупатель сможет получить 
только ту сумму, которая прямо 
прописана в договоре. Поэтому 
рекомендуется прописывать ре-
альную стоимость, иначе можно 
потерять не только квартиру, но 
и деньги. Доказать свою правоту 
в такой ситуации без помощи 
юриста будет очень трудно.

ДОЛЕВАЯ ВОЛОКИТА
Еще одна сделка с повышен-

ными рисками — покупка квар-
тиры в долевой собственности. 
Прежде чем выставлять свою 
долю на продажу, нужно полу-
чить письменный отказ других 
собственников или предложить 
выкупить оставшуюся часть 
квартиры. Только в таком слу-
чае можно избежать появления 
незваных совладельцев. Также 
стоит отметить, что данный вид 
сделки подлежит нотариально-
му удостоверению, и в этом слу-
чае юристу будет проще сфор-
мировать необходимый пакет 
документов.

ЖИЛЬЕ ЗА РУБЕЖОМ
Априори сложными случая-

ми считаются все сделки, свя-
занные с недвижимостью за 
границей. Во-первых, нужно 
учитывать достоверность и юри-
дическую чистоту застройщика. 
Во-вторых, опираясь на загра-
ничное законодательство, при-
дется учесть все правила покуп-
ки недвижимости в конкретной 
стране. В-третьих, проверить 
объект на возможные обремене-
ния и аресты, а также прояснить 
особенности системы налого-
обложения. Учесть все риски 
и проверить документы само-
стоятельно практически невоз-
можно, поэтому стоит доверить 
это дело профессионалам.

ВОСЕМЬ СЛУЧАЕВ, 
когда без юриста не обойтись
Заполнение документов, связанных с недвижимостью, — это всегда ответственный шаг. 
Существует несколько патовых ситуаций, когда логичнее перестраховаться и отдать ве-
дение сделки в руки специалиста. Знание и опыт юриста не только обезопасят от будущих 
проблем, но и сэкономят нервы и деньги.
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СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК.  Ре-
монт, УСТАНОВКА, замена водопро-
вода (счетчики, стиральные машины и 
т. д.), систем 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.

РЕМБЫТСЕРВИС. Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, 
микроволновых печей, пылесосов, 
телевизоров. В сервисном центре 
и на дому, скидки пенсионерам. 
Оперативный выезд в любой рай-
он города и пригород. Ул. Южная,8, 
ул. Пушкина, 43, ул. Профсоюзная, 
16. Тел.: 36-00-21, 36-00-92, 
8-910-956-00-21

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.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 года. Журналы, 
рукописи, архивы до 1945 года. 
Автографы писателей и знамени-
тостей. Плакаты. Тел. 8-915-929-
94-73.

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.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные конструкции, сайдинг, блок-
хаус, вагонка, фундамент, отделка). 
Тел. 8-953-651-12-52.

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

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.

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.

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Ремонт квартир и 
ванных комнат. Все виды отделочных 
работ. Тел.: 32-60-17, 8-920-642-32-29.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких 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 качественно и быс-
тро следующие виды работ: па-
нели, натяжные потолки, обои, 
шпатлевка, сантехника, электри-
ка. Квартиры «под ключ», ванные 
«под ключ». Выезд мастера и кон-
сультация бесплатно. Помощь 
в закупке. Скидки на материал. 
Скидки пенсионерам. Договоры. 
Гарантии, работаем без выходных. 
Тел.: 54-21-74, 8-920-389-38-35.

ЗДОРОВЬЕ

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.

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

На предприятие требуется убор-
щик производственных и служебных 
помещений на полный рабочий день. 
Заработная плата от 19000 руб. Тел.: 
8 (4942) 41-61-41, 8-920-392-93-83.

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-910-806-26-14.

Прошу откликнуться 

кого-либо из родственников 

моего одногруппника 

(Костромской 

технологический техникум 

на ул. Лагерной) 

КОЗИНА ПАВЛА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, 

07.12.1950 г. р. 

Тел. 8-950-249-08-92, 

Михаил.

Проблему удалось решить только после вмеша-
тельства прокуратуры.

В 2020 году прокуратура обнаружила наруше-
ния в деятельности пяти костромских застрой-
щиков. Они заключали с дольщиками договоры, 
согласно которым на последних возлагались 
обременительные обязанности. Таким образом, 
были нарушены права более чем 200 костро-
мичей.

Так, сотрудники одной из компаний в нару-
шение положений закона добавили в договоры 
обременительные условия о взыскании штраф-

ных санкций в размере 10% от суммы договора 
при расторжении договора по инициативе участ-
ника долевого строительства. Также документ 
предписывал дольщикам обязанности по оплате 
регистрации договора участия в долевом строи-
тельстве, дополнений и изменений к нему.

После вмешательства прокуратуры наруше-
ния были устранены, виновные — привлечены 
к административной ответственности.

С начала года в городе Костроме достроено 
и введено в эксплуатацию пять проблемных до-
мов, более 400 собственников находятся в про-
цессе получения квартир.

С ДОЛЬЩИКОВ БРАЛИ ДЕНЬГИ ЗА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
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В НЕРЕХТСКОМ РАЙОНЕ 
ОГОНЬ ПОВРЕДИЛ 
МОГИЛЫ
На прошлой неделе из-за не-
санкционированного пала травы 
в Нерехтском районе выгорело 
около 17,5 гектара земли. По-
страдало и местное кладбище.

Огонь уничтожил венки и кре-
сты на нескольких могилах. По-
сле того как пламя погасло, не-
известные вновь подожгли траву, 
уже с другой стороны кладбища.

Жительница Нерехты по 
имени Дарья не смогла сдер-
жать слез, когда увидела повре-
жденную огнем могилу бабушки. 
Она обратилась через местную 
газету к виновным в произошед-
шем: «На Лавровском кладбище, 
где похоронены наши родные 
и близкие, из-за вас сгорели 
могилы, кресты, венки. Давай-
те оставаться людьми. Если вы 
не переживаете за природу, по-
беспокойтесь хотя бы о людях, 
которым ваши действия прино-
сят щемящую боль». Это обра-
щение — повод задуматься всем 
жителям региона. Весной нужно 
быть очень аккуратными с огнем 
и тем более не поджигать траву.

Фото из газетаы
 «Нерехтская правда»
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ПАНОРАМА

ВИРУС ИЗ АНГЛИИ
О первом случае заболе-

вания коронавирусной инфек-
цией областная администра-
ция сообщила журналистам 
28 марта. Под подозрение 
попали трое детей, которые 
вернулись в Кострому из Ве-
ликобритании. Вместе со 
школьниками в заграничной 
поездке были и несколько 
взрослых. По приезде все они 
остались на карантине, однако 
через несколько дней у детей 
проявились признаки заболе-
вания. Их госпитализировали, 
а пробы анализов отправили 
в Москву. В итоге один из те-
стов оказался положитель-
ным.

— К сожалению, один из 
результатов подтверждает на-
личие коронавируса. Другой 
результат отрицательный — 
у второго ребенка нет этого 
заболевания. Сейчас ждем 
анализы третьего ребенка, — 
рассказала на оперативном 
штабе заместитель губерна-
тора Ольга Еремина.

Сейчас дети находят-
ся в изолированных боксах 
инфекционного отделения 
окружной больницы. По сло-
вам врачей, их состояние 
удовлетворительное. Ребята 
чувствуют себя хорошо. Тем 
временем Роспотребнадзор 
провел свое расследование 
и установил, что со школьни-
ками могло контактировать 
около ста человек. На опера-
тивном штабе заверили, что 
все они теперь находятся на 
режиме самоизоляции.

ПОД СТРОГИЙ 
КОНТРОЛЬ

Костромичи, вернувшие-
ся из-за границы, теперь на-
ходятся на особом контроле 
медиков. Списки прибываю-
щих ежедневно формируют-
ся полицией и направляются 
в Роспотребнадзор и муници-
пальные больницы. Согласно 
правилам, вернувшись из-за 
рубежа, турист должен про-
вести две недели в режиме 
самоизоляции — не ходить 
на работу, в больницу и даже 
за продуктами. При появле-
нии симптомов ОРВИ следует 
незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью. 
Нарушение этих мер грозит 
штрафом до 80 тысяч рублей. 
Если же нарушение карантина 
повлекло смерть человека, на-
казание еще строже — обяза-

тельные работы на срок до 480 
часов или пять лет тюрьмы.

При контроле за приезжи-
ми не обошлось и без пере-
гибов. Так, в центре скандала 
оказалась семья одного из 
школьников, вернувшаяся из 
Англии. Во время самоизоля-
ции к ним пришли проверя-
ющие службы. Одну из таких 
проверок засняли журналисты 
областной телекомпании, по-
казав не только дом и подъ-
езд, где живет ребенок, но 
и озвучив имя, отчество и фа-
милию его отца и даже марку 

автомобиля. После выхода 
сюжета в эфир на родителей 
обрушился шквал угроз, нача-
лась травля в соцсетях. Сюжет 
уже убрали с сайта телекомпа-
нии, но семья до сих пор опа-
сается за свою безопасность.

ОХОТА ЗА МАСКАМИ
Тем временем админист-

рация области объявила об от-
крытии еще одной лаборатории 
по выявлению коронавируса. 
Там будут тестировать всех гра-
ждан, вернувшихся из загра-
ничной поездки, независимо 
от наличия признаков заболе-
вания. Помогать врачам будут 
и студенты медколледжей. Бо-
лее 300 учащихся старших кур-
сов направлены в поликлиники 
Костромы, Шарьи и Галича.

По информации депар-
тамента здравоохранения, 
в приемных отделениях, боль-
ницах и ФАПах имеется запас 
противовирусных препаратов 
и дезинфекционных средств, 
а также необходимое обо-

рудование — аппараты для 
искусственной вентиляции 
легких. Тем не менее област-
ные депутаты решили под-
страховаться и увеличили об-
ластной резервный фонд на 20 
миллионов рублей для борьбы 
с коронавирусом.

Хотя власти заявляют об 
увеличении объемов поставок 
в аптечную сеть, гигиениче-
ских масок заметно не хвата-
ет. Их закупают в буквальном 
смысле мешками. Очевидно, 
что город оказался не готов 
к такому повышенному спросу.

ВНЕПЛАНОВЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Чтобы не допустить даль-
нейшего распространения 
инфекции, с 30 марта по 
3 апреля объявлена нерабо-
чая неделя. Эта мера не рас-
пространяется на сотрудни-
ков медицинских учреждений, 
аптек, банков, продуктовых 
магазинов, государственных 
и муниципальных служащих.

— От каждого из нас се-
годня в буквальном смысле 
зависит жизнь людей, — обра-
тился к костромичам губерна-
тор Сергей Ситников. — Я убе-
дительно вас прошу отнестись 
к этим карантинным меро-
приятиям со всей ответствен-
ностью и серьезностью. Не 
ставьте под угрозу здоровье 
ваших близких, оставайтесь 
дома.

Родителям в период ка-
никул и перехода на дистан-
ционное обучение советуют 
усилить контроль за время-

препровождением детей. Что-
бы подростки не посещали 
места массового скопления 
людей, педагоги советуют ма-
мам и папам составлять для 
них четкий распорядок дня 
и следить за его исполнением.

ЗАКРЫТЫ 
НА КАРАНТИН

Кроме того, сейчас по тре-
бованию Роспотребнадзора 
отменены все массовые ме-
роприятия. Приостановлена 
работа ночных клубов, кино-
театров, бассейнов, салонов 
красоты, парикмахерских, 
фитнес-центров, детских игро-
вых комнат и развлекательных 
центров. Закрыты рестора-
ны, кафе и бары. Исключение 
составляют точки питания, 
которые организовали обслу-
живание «на вынос». Предпри-
нимателей, которые попыта-
ются нарушить карантин, будут 
ловить за руку. Им грозит ад-
министративная ответствен-
ность. Также администрация 
обещала усилить контроль за 
руководителями компаний, ко-
торые не хотят оплачивать сво-
им работникам выходные дни. 
По рекомендациям Минтруда 
наличие в календарном меся-
це нерабочих дней не являет-
ся основанием для снижения 
заработной платы.

Несмотря на ряд огра-
ничений, продолжат рабо-
ту магазины автозапчастей 
и строительных материалов, 
газетные киоски, салоны оп-
тики. Еще одно исключение 
— общественные бани. Для 
них установлен особый ре-
жим работы — запрет однов-
ременного нахождения более 
десяти человек и регулярная 
санитарная обработка поме-
щений. Останется открытым 
и Центральный рынок Костро-
мы. Там запрещена продажа 
вещей, а освободившиеся 
площади перераспределены 
под продукты питания, чтобы 
избежать скопления людей.

Также останутся незакры-
тыми культовые сооружения 
— церкви и храмы. Однако ве-
рующих просят воздержаться 
от их посещения — об этом 
заявил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Костром-
ской митрополит Ферапонт 
в свою очередь призвал паст-
ву в дни распространения па-
губной инфекции «возложить 
все упование на Бога и искать 
прежде всего Царствия Не-
бесного».

КОРОНАВИРУС В КОСТРОМЕ
Первый случай заражения новым вирусом COVID-19 

официально зарегистрирован в регионе

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ООО «АК Кострома-зерно» (г. Кост-
рома, ул. Юбилейная, 24, ИНН 4401023348, 
ОГРН 1034408615449) Герасимов Андрей 
Викторович (ИНН 212200105775, СНИЛС 
015–001–010591, член ААУ «ГАРАНТИЯ» (ИНН 
7727278019, ОГРН 1087799004193, 115088, 
г Москва, ул, 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 1.), 
действующий на основании определения 
АС Костромской области от 29.11.18 г. Дело 
№ А31–13505/2016, сообщает, что торги, на-
значенные на 07.02.2020 г., не состоялись вви-
ду отсутствия предложений, и о проведении 
07.05.2020 г. в 15:00 ч повторных открытых 
торгов в форме аукциона на ЭТП — АО «Рос-
сийский аукционный дом» по адресу: www.lot-
online.ru. имущества должника: Лот № 1: Ад-
министративное здание, инв. № 1–11210, кад. 
номер 44:27:070601:559, общ пл. 1896,5 кв. м, 
по адресу: г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 24, 
с правом аренды земельного участка с када-
стровым номером 44:27:070601:398, общ. пл. 
1176 кв. м, категории земель: земли населен-
ных пунктов, разрешённое использование: для 
эксплуатации объекта административного на-
значения — нач. цена 9000000 руб.; Лот № 2: 
Нежилое здание, кад. номер 44:27:040709:32, 
общ. пл. 1014,5 кв. м, по адресу: г. Кострома, 
ул. Дзержинского, 10, с правом аренды земель-

ного участка с кад. номером 44:27:040709:6, 
общ. пл. 587 кв. м, категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешённое использо-
вание: объекты общественного питания, с пра-
вом аренды земельного участка с кад. номером 
44:27:040709:12, общ. пл. 460 кв. м, категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешён-
ное использование: для строительства объ-
екта культурно-бытового назначения — нач. 
цена 37440000 руб.; Лот № 3: Нежилое здание, 
кад. номер 44:27:040709:39, об. пл 1338 кв. м., 
расположенное по адресу: г. Кострома, ул. 
Дзержинского, 8, с правом аренды земельного 
участка с кад. номером 44:27:040709:17, общ. 
пл. 1089 кв. м, категории земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешённое использование: 
для строительства объекта культурно-бытового 
назначения — нач. цена 49320000 руб., Лот № 4: 
Кран автомобильный КС-55713–1В, 2014 г. в. — 
4140000 руб.; Лот № 5: Объект внешнего благо-
устройства — 10841400 руб., Лот № 6: Экскава-
тор ЕК-14–20, 2007 г. в. — 85500руб.

Без проведения торгов в электронной 
форме по адресу Чувашия, г. Алатырь, ул. 
Заводская, д. 32: Лот № 7: Газовая котель-
ная — 170100 руб.; Лот № 8: Газораспре-
делительная система — 200700 руб.; Лот 
№ 9: Грузовой самосвал МАЗ-551605–225, 

2008 г. в. —73800 руб.; Лот № 10: Барная стой-
ка — 219113 руб.; Лот № 11: Вакуум. ультраз-
вук. аппарат для похудения — 133560 руб.; 
Лот № 12: Велотренажер — 46008 руб.; Лот 
№ 13: Дорожка беговая (4 шт.) — 551111 руб.; 
Лот № 14: Мойка + кресло — 135565 руб.; Лот 
№ 15: Оборудование световое-музыкальное 
(6 шт.) — 528768 руб.; Лот № 16: Пароконвек-
томат — 224268 руб.; Лот № 17: Тренажер — 
77760 руб.; Лот № 18: Тренажер — 77760 руб.; 
Лот № 19: Тренажер — 112027 руб.; Лот № 20: 
Тренажер — 141251 руб.; Лот № 21: Трена-
жер — 144415 руб.; Лот № 22: Тренажер — 
141251 руб.; Лот № 23: Тренажер — 180136 руб.; 
Лот № 24: Тренажер — 301150 руб.; Лот № 25: 
Тренажер — 132251 руб.; Лот № 26: Тренажер 
— 140344 руб.; Лот № 27: Тренажер VSPORT 
ВТ-108 — 74326 руб.; Лот № 28: Тренажер жим 
ногами — 103449 руб.; Лот № 29: Тренажер 
кроссовер — 112027 руб.; Лот № 30: Тренажер 
Степпер Life Fitness — 84234 руб.

Имущество находится по адресу: г. Костро-
ма, ул. Дзержинского, д. 8, 10. Дополнительная 
информация по тел.: 8-919-661-50-00, e-mail: 
gerasimov-21@yandex.ru.

Задаток — 20%, шаг аукциона — 5% от нач. 
цены лота. Реквизиты счета для внесения за-

датка: № р/с 40702810875000010350, открытый 
в ДО № 8613/0243 ПАО «Сбербанк России», 
кор/счет банка 30101810300000000609, БИК 
банка 049706609.

Заявки на участие в торгах в электронной 
форме принимаются по адресу: http://www.
lot-online.ru, заявки на участие в торгах без 
проведения электронных торгов принимаются 
по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, 
ул. Заводская, д. 32, в соответствии с Прика-
зом Минэкономразвития России от 23.07.2015 
N495. с 00.0 ч. 30.03.20 г. до 17.00 ч. 06.05.20 г. 
Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наибольшую цену за лот.

Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем в течение 5 дней после подведения 
итогов торгов. Оплата производится в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-
продажи.

К участию допускаются юр. и физ. лица, сво-
евременно подавшие заявку, соответствующую 
требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

С проектом договора купли-продажи иму-
щества, с проектом договора о задатке можно 
ознакомиться на сайте: http://www.lot-online.ru

ПАМЯТКА 
ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА
КАК ПЕРЕДАЕТСЯ КОРОНАВИРУС:
— воздушно-капельным путем: при каш-
ле, чихании или разговоре
— воздушно-пылевым путем: с пылевы-
ми частицами в воздухе
— контактно-бытовым путем: через ру-
копожатия или предметы обихода

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА:
Основные
— высокая температура тела
— сухой кашель или кашель с небольшим 
количеством мокроты
— одышка
— боль в мышцах
— утомляемость
Редкие
— головная боль
— заложенность грудной клетки
— кровохарканье
— диарея
— тошнота и рвота
Симптомы при COVID-19 во многом сход-
ны со многими респираторными забо-
леваниями, часто имитируют обычную 
простуду или грипп. Источником коронави-
русной инфекции могут быть только люди. 
Домашние питомцы вирус не переносят. 
Заразиться могут представители всех 
возрастных категорий, но пожилые люди 
и люди, больные определенными заболе-
ваниями — астмой, диабетом, болезнью 
сердца, подвержены повышенному риску 
развития тяжелых форм инфекции.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ:
— Воздержаться от посещения общест-
венных мест и транспорта в час пик.
— Не касаться грязными руками глаз, 
лица и рта.
— Соблюдать дистанцию не менее одно-
го метра при общении, ограничить тес-
ные объятия и рукопожатия.
— Избегать близких контактов и  пре-
бывания в одном помещении с людьми, 
имеющими признаки ОРВИ.
— Мыть руки с мылом после возвраще-
ния с улицы и контактов с посторонними 
людьми.
— Дезинфицировать гаджеты, оргтех-
нику и поверхности, к которым прика-
саетесь. 
— Пользоваться только индивидуальны-
ми предметами личной гигиены.
— Прикрывать нос и рот при кашле и чи-
хании.
— Не есть еду из общих упаковок или 
посуды.
— Чаще проветривать помещения.

Для жителей региона работают «ГОРЯ-
ЧИЕ ЛИНИИ» по вопросам предупрежде-
ния и профилактики заболевания:
Роспотребнадзор — 8 800 555 49 43;
Департамент здравоохранения Костром-
ской области — (4942) 31–68–58;
Росздравнадзор — 8 800 550 99 03;
ГУП «Костромская областная аптечная 
база» — (4942) 30–30–30;
Управление Росздравнадзора по Костром-
ской области — 42–15–00 (ежедневно по 
будням с 08.30 до 17.30);
Департамент образования и науки Костром-
ской области — (4942) 31–35–57;
Департамент культуры Костромской обла-
сти — (4942) 31–77–29.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
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