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ПУЛЬС ЖИЗНИ

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
В КОСТРОМЕ
С 12 по 18 мая
Поселок Октябрьский , 
улицы Центральная, «Се-
верной правды», Никит-
ская, Березовая Роща, 
Советская, Ивана Сусани-
на, Свердлова, Войкова, 
Мясницкая, Наты Бабуш-
киной, Юрия Смирнова, 
Боевая, Галичская, про-
спект Мира.

С 18 по 24 мая
Микрорайон Якиманиха, 
улицы Советская, Пятниц-
кая, Островского, Сверд-
лова, Водяная, Ерохова, 
Борьбы ,  Терешковой , 
Симановского, Спасоку-
коцкого, Князева, Лав-
ровская, Шагова, Крас-
ноармейская, Маршала 
Новикова, Калиновская, 
Катушечная ,  Беговая , 
Боевая, Пушкина, Комму-
наров, Новый Быт, Сов-
хозная , Новосельская , 
Комбинатовская , Ком-
мунальная, Текстилей , 
Полянская, Ткачей, Юных 
Пионеров, Ленина, про-
спекты Мира, Текстиль-
щиков, Речной, Рабочий.

Горячей воды не будет
Управляющие компании отключили многоквар-
тирные дома от теплоснабжения. Теперь рабо-
чие проверят, как трубы пережили зиму.

Отопительный сезон 
в Костроме завершился 
6 мая, как только устоя-
лась теплая погода. Сра-
зу после этого началось 
традиционное комму-
нальное мероприятие 
— опрессовка. Трубы 
проверяют на наличие 
повреждений, чтобы вы-
явить имеющиеся дефек-
ты. Впоследствии рабо-
чие займутся ремонтом 
сетей и подготовят объ-
екты к следующей зиме.

Опрессовка проходит 
поэтапно. График испы-
таний составлен управ-
лением ЖКХ совместно 
с ресурсоснабжающими 
организациями. Гидрав-
лические испытания уже 
начались на тепловых 
сетях ТЭЦ-2. С 18 мая за-
планирована опрессовка 
сетей от ТЭЦ-1. Во время 
проведения испытаний 
в жилых домах будет от-
сутствовать горячее во-
доснабжение.

КОСТРОМИЧИ МОГУТ ОФОРМИТЬ 
ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ
Мамам и папам в это непростое время помогут 
финансово. Костромским семьям с детьми от 
3 до 7 лет в этом году будут выплачивать еже-
месячное пособие. Правда, получить его смогут 
не все.

Родители детей от 
трех до семи лет по Указу 
президента Владимира 
Путина смогут получить 
ежемесячное пособие 
в размере 5229 рублей. 
Претендовать на соц-
поддержку смогут те, кто 
действительно нуждается 
в помощи — семьи, в ко-
торых средний доход на 
человека не превышает 
прожиточный минимум — 
10 612 рублей. В расчет 
дохода берется не только 
официальная зарплата, 
но и алименты, стипен-
дии, ряд других посо-
бий, социальных выплат 
и даже прибыль от прода-
жи недвижимости.

Пособие начисляется 
на детей, которым еще 
нет восьми лет. Чтобы по-
лучить обещанные от го-
сударства деньги, мамам 
и папам никуда ходить не 
нужно. Заявка подает-
ся онлайн, через портал 
Госуслуги Костромской 
области. Личного посе-

щения отделения МФЦ не 
требуется. Все необходи-
мые документы для рас-
чета дохода будут запро-
шены через налоговые 
органы. Заявки на по-
собие начнут принимать 
с 20 мая, однако спешить 
оформлять выплату не 
обязательно. В МФЦ 
объяснили, что родите-
ли могут обратиться за 
пособием до 31 декабря, 
причитающиеся им день-
ги в любом случае будут 
выплачены в полном объ-
еме за весь 2020 год.

По примерным под-
счетам, на пособие смо-
гут рассчитывать около 
10 тысяч жителей обла-
сти. Всего на эти цели по-
тратят более 400 милли-
онов рублей. Подробнее 
о получении выплат мож-
но узнать по телефонам 
«горячей линии» Центра 
поддержки портала Гос-
услуг — 8-800-100-70-10 
или 115.

Рассчитывать на до-

полнительную поддержку 
также могут родители, 
которые лишились рабо-
ты во время пандемии. 
Государство обязуется 
выплачивать им ежеме-
сячно 3000 рублей за 
каждого ребенка младше 
18 лет. Подать заявку на 
льготу можно удаленно 
через портал Госуслуг 
и сайт «Работа в России». 
Кроме того, мамы и папы, 
которых уволили после 
17 марта, могут едино-
разово получить 2000 ру-
блей из регионального 
бюджета. Обязательных 
условий два: семья долж-
на проживать в Костроме, 
и родители при этом не 
были уволены из-за дис-
циплинарного взыскания. 
Чтобы получить выпла-
ту, костромичи должны 
обратиться с заявлением 
в отдел контроля и рас-
смотрения обращений 
граждан администрации 
города Костромы (ул. Со-
ветская, д. 3). При себе 
нужно иметь копии па-
спорта и свидетельства 
о рождении детей, копии 
трудовых книжек родите-
лей и свидетельства о за-
ключении (расторжении) 
брака.
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Запретов стало меньше
На прошлой неделе диагноз «коронавирус» подтвердился 
еще у нескольких десятков жителей области. Хотя рост 
заболеваемости еще не остановился, часть ограничений 
в регионе уже сняты.

Новая инфекция выявлена 
и подтверждена у 372 жителей 
Костромской области. Это дан-
ные по состоянию на 11 мая. 
Всем заболевшим оказывает-
ся необходимая медицинская 
помощь. Сейчас в стационарах 
больниц от COVID-19 лечатся 
около 50 человек. Более двухсот 
костромичей выздоравливают 
амбулаторно. Коронавирус рас-
пространился уже на 20 муници-
пальных образований. Наиболее 
острая эпидемиологическая си-
туация в Пыщугском, Буйском, 
Шарьинском районах. Забо-
леваемость в Костроме ниже 
среднеобластного показателя.

Несмотря на рост числа 
заболевших, ряд ограниче-
ний и запретов уже сняты. Так, 
с 12 мая по распоряжению гу-
бернатора Сергея Ситникова 
открылись производственные 
предприятия и ряд непродо-
вольственных магазинов. На 
работу вышли около 25 тысяч 
человек. Вместе с тем контроль 
за соблюдением санитарных 
требований стал еще строже. 
Областная администрация обе-

щает, что проверки на предпри-
ятиях будут постоянными и вне-
запными. Главные требования 
— ношение масок, регулярная 
дезинфекция и санобработка 

помещений. Крупные торго-
вые центры, развлекательные 
учреждения, кафе, рестораны 
и гостиницы пока закрыты до 
1 июня. Дальнейшее решение 
по ним будет принято исходя из 
эпидемиологической ситуации.

Поскольку число работаю-
щих костромичей заметно уве-
личилось, проводится дополни-
тельная дезинфекция салонов 
общественного транспорта. 
На конечных остановках сани-
тарные группы обрабатывают 
автобусы и троллейбусы спе-
циальными обеззараживаю-
щими составами. Усиленная 
дезинфекция проводится и на 
всех остановках — ежедневно 
обрабатывается порядка 40–50 
комплексов.

Кроме того, с 12 мая изме-
нились условия отдыха горожан. 
Власти официально разрешили 
прогулки с детьми возле дома 
и занятия физкультурой, но без 
посещения игровых площадок. 
По рекомендации главного са-
нитарного врача Костромской 
области остается обязатель-
ным соблюдение социальной 
дистанции. Между семьями, гу-
ляющими с детьми, расстояние 
должно быть не менее 2 метров, 
между занимающимися спор-
том костромичами — не менее 
5 метров.

ПОДРОБНОСТИ

Зинаида Соколова занимается 
общественной деятельностью, 
пишет стихи, ведет летопись 
жизни Костромы в послевоенное 
время.

ЮБОЧКА ИЗ ЗОНТА
— 1946 год — школа! Мама 

шьет нам из старых взрослых 
вещей форму, подкрашивая 
выцветший материал в корич-
невый или синий цвет. Мы счи-
тали за счастье надеть одежду, 
сшитую мамиными руками, или 
платье из простых ниток, свя-
занное бабушкой. Ты сам стано-
вишься участником творческого 
процесса, примеряя, советуя 
и помогая. Так незаметно я при-
обрела те же способности тво-
рить красивое и необходимое, 
а позднее передала их дочери. 
Зимой в школу я ходила в пальто 
из перешитой шинели и в шап-
ке-ушанке, что досталась мне от 
дяди. Сестра, на три года меня 
старше, носила ремесленную 
одежду, которую выдали в по-
рядке помощи: синие ватные 
штаны, куртку и тоже ушанку, 
только не солдатскую. Никаких 
комплексов по поводу внешнего 
вида мы не испытывали, мама 
с малых лет приучала нас ува-
жать себя и никогда не завидо-
вать другим.

Я не могу забыть тот момент, 
когда мне очень нужна была чер-
ная юбочка с белой блузкой для 
мероприятия в школе. Юбочки 
у меня не было, а участвовать 
в школьном мероприятии мне 
очень хотелось. Мама и тут со-
образила — сняла черное по-
крытие с зонта, пришила поясок. 
Помню, какая я была модная — 
именно в такой пышной, ори-
гинальной юбочке. Потом меня 
смогли одевать даже в импорт-
ные трофейные вещи, которые 
выдавали нам по линии соц-
обеспечения. Красивые наряды, 
выданные маме, она сразу же 
продавала, а деньги тратила на 
пропитание семьи. Я помню ка-
ждую красивую вещь, с которой 
ей приходилось расстаться.

Через некоторое время по-
сле Победы дети могли полако-
миться вкусной подсолнечной 
халвой и мороженым. В городе 

стали продавать кругленькое 
мороженое, а снизу были кру-
жочки — вафельки с именами.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ
Очень быстро стали вос-

станавливаться культурные 
учреждения, хотя какие-то из 
них функционировали и в годы 
войны. Люди потянулись в цирк, 
кинотеатры, драматический те-
атр, на стадионы и в парки. Осо-
бенно запомнилась новогодняя 
елка в центре — у Пожарной ка-
ланчи. Было очень весело, возле 
елки водили хороводы, дети ку-

пались тут же в сугробах, на елке 
висели большие самодельные 
игрушки, хлопушки и бумажные 
цепи. Модно было ходить на ка-
ток, где молодежь проводила 
время под любимые песенные 
мелодии. Летом в парках, лет-
них садиках под живую музыку 
люди разного возраста танце-
вали танго, фокстрот, вальс, 
польку, падеспань; играли в ру-
чейки и другие игры. Во дворах 
взрослые и дети играли в фут-
бол, волейбол, лапту, бадмин-
тон, ну и, конечно, в шашки, лото 
и в карты. Зимой катались на 
санках, лыжах и коньках.

КОСТРОМА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Зинаида Соколова относится к категории людей, которых 
принято называть «дети войны». В 1945 году ей было семь 
лет. В прошлом выпуске «Костромского края» мы публико-
вали воспоминания Зинаиды Андреевны о военном време-
ни, сегодня — рассказ о том, как жил и восстанавливался 
город после Победы.

1946 год. Средняя школа № 29, 
первый класс. 
Зинаида Соколова — крайняя 
слева во втором ряду.

1953 год. Зинаида Соколова 
(в центре снимка) с подругами 
во дворе.

1949 год. На улице Советской 
укладывают асфальт поверх 
брусчатки. 
Фото с сайта kostromka.ru

В парке культуры имени 
Ленина собирались взрослые 
— молодые мужчины играли 
в волейбол буквально каждый 
день. Рядом с волейбольной 
площадкой были большие ка-
чели-люльки на цепях. Институ-
ты заполнили студенты. Рядом 
с нашим домом располагались 
два института — педагогический 
и сельскохозяйственный. Когда 
там устраивались балы или вы-
пускные вечера, мы собирались 
на веранде второго этажа и смо-
трели, как нарядные студенты 
проходили мимо наших домов. 
Разговаривали студенты между 

собой тихо, речь была правиль-
ная, манеры красивые. Это было 
зрелище.

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
В 1949 году меня приняли 

в известный в России драмати-
ческий театр им. А. Н. Остров-
ского на роль Сережи Карени-
на, было мне тогда 11 лет. Три 
года спектакль шел с полным 
аншлагом, и я аккуратно ходи-
ла на вечерние представления 
и возвращалась поздно ночью 

в сопровождении мамы или де-
душки. Трудно подобрать слова 
восхищения актерами, которые 
играли в театре в те времена. 
Я помню их по именам и фами-
лиям.

За четыре года после окон-
чания разрушительной войны 
произошел просто небывалый 
расцвет культуры и экономики! 
Люди жили чисто, светло и вери-
ли, что сумеют возродить то, что 
было разрушено войной, при-
кладывали для этого все силы. 
Так в итоге и получилось.

Автобусы и троллейбусы 
обрабатывают 
специальными 
обеззараживающими 
составами.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ 
КОРОНАВИРУСА НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ
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ПОХОРОНЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ОПЫТ РЕГИОНОВ
В Костромской области по рекомендации Роспотребнадзора на 
похоронах могут присутствовать только самые близкие усопше-
му люди. Другие регионы принимают свои меры для обеспечения 
безопасности людей во время похорон.

Так, в Северной Осетии на похоронах может присутствовать не 
более 50 человек — ближайшие родственники и соседи покойного. 
Пришедшие проститься люди должны быть в масках и перчатках. 
В Татарстане, где действует система электронных пропусков, лю-
дям разрешили посещать кладбище один раз в неделю. Каждый 
день жители республики запрашивают десятки тысяч разрешений 
на посещение кладбищ.

В Самаре жителям рекомендуют не только минимизировать 
на похоронах количество присутствующих, но и проводить отпе-
вание покойного заочно. Навещать могилы ранее похороненных 
родных нельзя. На подъездах к погостам выставили посты ГИБДД.

В Чечне с 5 апреля проведение похорон и других массовых 
мероприятий запрещено. А в Курске усилили меры безопасности 
при захоронении больных COVID-19. В регионе выделен отдель-
ный участок кладбища, определены четыре землекопа, которые 
работают в костюмах химзащиты.

С одной стороны, невозможность всем желающим проститься 
с усопшим — большое горе. С другой, ограничительные меры 
не являются напрасными. Так, на прошлой неделе во Франции 
был зафиксирован новый очаг заражений коронавирусом. В де-
партаменте Дордонь после церемонии похорон местного жите-
ля несколько десятков человек собрались на тайные поминки 
(поминальные мероприятия в стране находятся под запретом). 
В результате у 10 граждан уже подтвердили COVID-19 — еще 117 
находятся в зоне риска, так как контактировали с заразившимися.
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ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 
лет выполнит строительство из 
блока, бревна, кирпича и т. д. При-
стройки. Заборы. Кровля. Ремонт 
квартир, домов, помещений. Все 
виды отделочных работ. Кварти-
ры «под ключ» от 30000 руб. за 15 
дней. Ванные «под ключ» от 15000 
руб. за 5 дней. Закупка матери-
алов. Скидка на материал 20%. 
Доставка. Бесплатный замер и 
консультация. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 419-110, 8-920-384-
94-22.

“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

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, уста-
новку и настройку любых операцион-
ных систем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку се-
тевого оборудования. 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.

ДВА МАСТЕРА выполнят РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ванных «под 
ключ». Все виды работ: плитка, 
штукатурка, обои, электрика и др. 
Скидки, договор, помощь в закуп-
ке, доставка. Тел.: 8-953-664-
76-56.

УСЛУГИ

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
Новополянская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
чисто. Есть необходимая мебель, хо-
лодильник. Цена 5000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, есть мебель и 
техника, средний этаж, лифт, балкон 
остеклен. Цена 8500 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., комната гости-
ничного типа (малосемейка), сдаю, все 
удобства, свои ванная и туалет, площадь 
18 кв. м, хорошее состояние, мебель ча-
стично. Цена 5500 р. + комм. платежи. 
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.

8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель и 
бытовая техника, средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Цена 8500 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.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
свежий ремонт, окна ПВХ. Есть ме-
бель, из техники – только холодильник. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Мясницкая ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
хорошее состояние, окна ПВХ. Есть 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. Средний этаж. Лоджия остеклена. 
Цена 9500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-930-386-62-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ИНФОРМАЦИЯРЕМБЫТСЕРВИС. 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.

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.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЖК И 
КИНЕСКОПНЫХ. Выезд на дом. 
Тел.: 8-950-245-20-06, 8-910-954-
52-93.

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. 2, 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

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

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.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

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.

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. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

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: Ко-
стромская обл., г. Кострома, ул. Советская, д. 22, помещение 1, этаж 2, ком. 
4 с 10 час. 00 мин. В связи с рекомендацией Центрального Банка Россий-
ской Федерации по предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19, изложенной в письме Департамента микрофинансового 
рынка ЦБ РФ от исх.№ 44-3-3/632 от 17.03.2020, собрание назначено было 
в форме заочного голосования (опросным путём). В связи с отсутствием 
кворума для принятия вопросов по повестке дня, в соответствии и нормами 
действующего законодательства, назначается повторное очередное собра-
ние с повесткой собрания, которое не состоялось. Решением Правления 
кооператива назначена дата проведения собрания 3 июня 2020 года. Способ 
извещения членов кооператива – извещение на сайте кооператива kpk-di.
ru и в газете «Костромской край». Бюллетень для голосования с указанной 
повесткой размещён на сайте Кооператива. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. по адресу Костромская 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 со-
брания; дополнительно бюллетень для голосования с указанной повесткой 
размещён на сайте кооператива. Срок предоставления бюллетеней с ре-
зультатами голосования установлен как последний рабочий день, предше-
ствующий дню проведения собрания (подсчёта результатов голосования).

г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

Тел.:  35-90-11, 35-07-13

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются 
электронные 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.



156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

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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