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Свое обещание сделать начало про-
спекта Мира пешеходной зоной го-
родские власти выполнили в рекордно 
короткие сроки – уже утром в понедель-
ник на участке от Сусанинской площа-
ди до улицы Князева можно было уви-
деть лишь считанные автомобили.

Проезд по первому кварталу про-
спекта Мира все же возможен, но не для 
всех. Открыта дорога туда для жителей 
домов, расположенных непосредствен-
но в пешеходной зоне (принадлежность 
к этой касте определяется регистрацией 
по месту жительства или пребывания), 
и автомобилям, обслуживающим тор-
говые точки, при наличии пропуска. А 
вот такси к подъезду, включая грузовое, 
жителям первого квартала проспекта 
Мира уже не заказать. Не проехать к 
ним по проспекту Мира и гостям.

На прежних автобусных остановках 
на Сусанинской площади народ в по-
недельник привычно дожидался своих 
маршруток. Шансов на это было немно-
го, так как транспортные «реформы» 
не ограничились дорожным знаком 
«кирпич», отныне украсившим въезд на 
проспект Мира со стороны «Сковород-
ки». Закрыли также проезд через нее с 

улицы Свердлова на Симановского. Так 
что маршруткам и автобусам путь по 
этой проторенной колее отныне пере-
крыт. Движение в первых кварталах 
улиц Ленина (в направлении к центру) 
и Симановского (от центра) стало одно-
сторонним.

Продолжение на стр. 5.

Часть проспекта Мира превратилась в Арбат

Жителям первого 
квартала проспекта 
Мира такси, включая 
грузовое, к подъезду 
теперь не вызвать



ЗЛОБА ДНЯ

6 октября состоялось очередное, 
третье по счету, слушание дела по об-
винению Александра Хотина, сына 
губернатора Игоря Слюняева,  в нане-
сении побоев  Алексею Белову, служа-
щему фирмы «Аксон».  

Напомним, что на первые два засе-
дания Александр не явился. Казалось, 
и это слушанье состоится без него. Од-
нако уже в 9-45 к подъезду суда подъ-
ехал  джип «BMW Х-5», из которого 
вскоре показался обвиняемый в сопро-
вождении водителя. 

Одет он был просто и без претензий. 
Обычный русый парень, чуть выше 
среднего роста, в джинсах и черной 
толстовке с капюшоном.  По удобной 
одежде и уверенным движениям сразу 
было видно, что молодой человек под-
держивает хорошую физическую фор-
му, а, судя по содранным костяшкам на 
правом кулаке, наверняка занимается 
единоборствами. 

Маленький зал суда едва вместил 
всех желающих. Шутка ли – со сто-
роны защиты присутствовало два ад-
воката, со стороны обвинения - три. А 
еще родственники, представители все-
возможных структур, журналисты… 
В конце концов потребовалась лишняя 
скамейка и несколько стульев. 

На вопрос судьи, с какими доку-
ментами по делу знаком обвиняемый, 
Александр признался, что в руках не 
держал ни одного. При этом в деле есть 

подписи адвоката Александра Хотина, 
что все документы уже получены.  Но 
не переданы…

«Не передавала, потому что подза-
щитный только что приехал» - поясни-
ла адвокат Альфия Ахмедова.   

Судья был вынужден дать Хотину 
время на ознакомление с делом, а это 
– 5 дней. А учитывая большое количе-
ство адвокатов и занятость суда, дата 
следующей встречи переносилась все 
дальше и дальше, пока не останови-
лись на 25 октября, 13-30. 

Под конец судья попросил объяснить 
причину неявки обвиняемого в первых 
двух случаях, не забыв упомянуть о 
том, что он лично  звонил Александру. 

- Был звонок, - простодушно пояснил 
Хотин. – Но оборвалась связь, а по не-
знакомым номерам я не перезваниваю. 

На вопрос, не собирается ли скры-
ваться от суда, он также ответил отри-
цательно. 

От каких-либо комментариев для 
СМИ сын губернатора и его адвокаты 
отказались. Более того, в присутствии 
журналистов они вообще не решались  
разговаривать даже между собой.

Мы продолжаем следить за развити-
ем событий.   

Владимир МУРОМЦЕВ

Сын губернатора явился в суд
Сброшенный звонок судьи Хотин пояснил 
проблемами со связью

Сын губернатора и 
его адвокаты при 
журналистах не 
разговаривали даже 
между собой

К востоку от Галичского озера соз-
дадут боброво-выхухолевый заказник, 
сообщает пресс-служба губернатора 
Костромской области. Этот заказник 
займет порядка четырех гектаров. 
Местность там заболочена и испещ-
рена мелиоративными каналами, что 
делает ее благоприятной для обита-
ния бобров, выхухолей, выдр и других 
редких околоводных животных.

Все они внесены в Красную книгу 
Костромской области, которая всего 
насчитывает 86 видов животных, 38 
видов беспозвоночных и 156 видов 
растений и водорослей. Для их сохра-
нения в области, как сообщает РИА 
«Новости», существуют уже девять за-
казников, а в планах создание еще 70.

Егор БАРЫШЕВ 

На прошлой неделе руководство 
Шарьинской ТЭЦ и городская адми-
нистрация смогли договориться о под-
ключении жилого фонда к системе 
отопления. Проблемы возникли из-за 
высокой задолженности потребителей 
тепла перед генерирующей компанией, 
сообщает пресс-служба «ТГК-2», от-
апливающей дома шарьинцев. 

«ТГК-2» закупила для Шарьинской 
ТЭЦ нужное количество мазута, кото-
рого к концу прошлой недели должно 
было хватить уже почти на весь отопи-
тельный сезон, имеющихся же запасов 
торфа для нормального функциониро-
вания ТЭЦ достаточно на два с лихвой 
сезона. ТЭЦ, в свою очередь, стала за-
пускать дополнительное оборудование 

для подключения жилых домов.
Практически одновременно постав-

щики тепла и городская администра-
ция договорились о переходе на пря-
мые расчеты с населением. Принимать 
платежи, как и раньше, будет городской 
расчетно-кассовый центр. Но оттуда 
они станут поступать напрямую на сче-
та генерирующей компании.

Это позволит упростить расчеты с 
конечным потребителем, эффективнее 
воздействовать на неплательщиков и 
исключить из цепочки недобросовест-
ных посредников, считает зам. управ-
ляющего директора «ТГК-2» по ком-
мерческим вопросам Сергей Пименов.

Игорь ПАВЛОВ 

В начале сентября в восьмом номере 
нашей газеты вышла публикация «Смог 
над Ребровкой», рассказывающая о кон-
фликте между собственниками предпри-
ятия «Сплав-2», которое расположилось 
в одном из бывших цехов Авторемзавода, 
и жителями окрестных микрорайонов. На 
днях суд решил приостановить деятель-
ность «Сплава-2» на 90 суток, сообщает 
областная прокуратура.

Противостояние жителей и предпри-
ятия тянется с зимы. «Сплав-2» занимает-
ся переплавкой свинца из отработанных 
аккумуляторов подводных лодок и других 
цветных металлов. Вскоре после запуска 
литейного цеха жители окрестных райо-
нов и работники ООО «Аграф-энергосер-
вис» стали жаловаться на головные боли, 
тошноту, сухость, жжение, металличе-
ский привкус во рту и другие неприятные 
симптомы. Зимой вокруг цеха замечали 

почернение, летом Ребровку и Городок 
вертолетчиков не раз окутывал смог.

Предельно допустимая концентрация 
свинца в воздухе на территории прилега-
ющего ООО «Аграф-энергосервис» и рас-
положенных по соседству двух садовых 
товариществ, по данным Центра гигиены 
и эпидемиологии в Костромской области, 
оказалась превышенной почти в пять раз.

Прокуратура и областное управление 
Роспотребнадзора при проверке по кол-
лективной жалобе жителей Ребровки вы-
явили в деятельности «Сплава-2» целый 
букет нарушений. Так, мероприятия по 
отслеживанию влияния вредного произ-
водства на окружающую среду, обязатель-
ные в таких случаях, на предприятии про-
сто не были предусмотрены, а регламент 
необходимых для этого исследований не 
определен.

Степан АРТАМОНОВ

Под Галичем создадут заказник В Шарье закупили мазут 
для котельных

Ребровке дали передышку

Пожар в доме престарелых в селе Ти-
хон Вохомского района вспыхнул в ночь 
на 9 октября. На пульт дежурного сиг-
нал о нем поступил вскоре после полу-
ночи, а спустя несколько минут на место 
прибыли первые пожарные расчеты, со-
общает пресс-служба управления МЧС 
по Костромской области. К половине 
второго ночи пожарные справились с 

открытым огнем. А полностью ликви-
дировать пожар смогли лишь к четырем 
часам утра. Работы же по разбору зава-
лов и поиску пропавших продолжались 
и в обед.

Четверо из тринадцати постояльцев 
дома престарелых погибли.  Всех, кого 
удалось спасти, отправили в центральную 
районную больницу поселка Вохма.

Четверо стариков погибли 
при пожаре

Деятельность загрязнителя воздуха приостанов-
лена на 90 суток



В социальной сети «Живой журнал» 
недавно появилась своего рода памятка 
для избирателя «Как вести себя  на вы-
борах». Считается, что первоначально 
ее разместил в своем онлайн-дневнике 
пользователь «ЖЖ» с ником geterspb, а 
оттуда стали активно заимствовать другие 
завсегдатаи этого Интернет-сообщества.

А поскольку к активным участникам 
«ЖЖ» принадлежат далеко не все наши 
читатели, редакция решила на основе 
этой информации, представляющейся 
нам интересной, подготовить и свою ин-
струкцию.

Если вы намерены голосовать за пар-
тию власти (что, безусловно, ваше право), 
меры по противодействию возможной 
фальсификации, о которых идет речь в 
инструкции, скорее всего, для вас неакту-
альны. Впрочем, береженого Бог бережет, 
так что и для сторонников «ЕР» подстра-
ховка, возможно, лишней не будет.
Что делать в день выборов

1. Обязательно придти на избиратель-
ный участок.

2. Постараться сделать это после 19:00. 
Именно по вечерам народу на участках 
традиционно немного: большинство же-
лающих проголосовали утром или днем. 
А значит, именно в это время возможны 
вбросы «липовых» бюллетеней, а ваш 
визит может напугать недобросовестных 
членов участкового избиркома, и фальши-
вок будет меньше.

3. Получить бюллетень.
4. Обязательно поставить галочку в 

квадрате напротив любой партии. Если 

не симпатизируете никому, действуйте 
методом «от противного» - отдайте свой 
голос тем, кто вызывает у вас наименьшее 
отвращение. Симпатизирующим какой 
угодно партии в этом плане проще: они 
знают, за кого проголосуют.

5. Рядом с галочкой написать в бюл-
летене: «Я голосовал за…» (укажите на-
звание партии, которой отдали предпочте-
ние). Законом это не запрещено, а ставить 
вторую галочку в бюллетень, чтобы сде-
лать его недействительным, скорее всего, 
не рискнут.

6. В качестве меры дополнительной 
предосторожности (если боитесь, что 
ваш голос все равно украдут) вычер-
кните все партии, кроме той, за которую 
проголосовали. Этот вариант может 
быть полезным и электорату упразднен-
ного «Кандидата Против Всех»: если 
уж не доверяете никому, вычеркнете все 
партии и напишите на бюллетене, что 
голосуете против всех или ни за кого не 
голосуете. Голоса против всех не учиты-
ваются, но и ставить галочку в «нужном» 
месте в таком бюллетене не рискнут, что 
вам, собственно, и нужно.

7. Научить так голосовать соседей, дру-
зей, родственников.
Бюллетень возьму домой

Унести бюллетень (или сжечь, съесть, 
разорвать и т.п. прямо на участке) одно-
значно не лучший вариант. По докумен-
там он проходит, как выданный, так что 
появляется соблазн вбросить вместо него 
другой – с галочкой в «нужном» месте. 
Поэтому, не донося бюллетень до урны, 

вы играете на руку потенциальным фаль-
сификаторам.
Бюллетень испорчу свой

Тоже не вариант. Можно изобразить 
на бюллетене что угодно: процитировать 
небезызвестную песню Шнура из филь-
ма «День выборов», указать самые даль-
ние адреса, по которым, на ваш взгляд, 
должны следовать особо нелюбимые 
вами партии или отдельные персоналии, 
перечеркнуть бюллетень крест-накрест, 
нарисовать на нем виселицу для особо 
несимпатичного политика, фигу, мужской 
атрибут или на что еще хватит фантазии… 
Все это при подсчете голосов не учитыва-
ется. Ну, разве только члены избиркома 
и наблюдатели пополнят свои коллекции 
перлов остроумия отдельных особо ода-
ренных участников голосования.

Памятка ЦИК РФ для избирателя 
гласит, что бюллетень признается не-
действительным лишь в двух случаях: 
либо в нем нет вообще никаких отметок 
в квадратах напротив фамилий канди-
датов и названий партий, либо таковых 
более одной. Посторонние надписи же 
не играют никакой роли.

Да, формально ваш бюллетень недей-
ствителен: вы же не поставили ни одной 
галочки. Но никто не помешает нечисто-
му на руку человеку сделать это за вас – 
напротив названия «нужной» партии. В 
ваших ли интересах давать им такой ко-
зырь?
Без меня меня женили

Если по приходу на избирательный 
участок вы видите, что вместо вас уже 
кто-то проголосовал (вариант: вас нет в 
списках избирателей), первым делом вы-
зовите наблюдателя, который должен на-
ходиться в помещении для голосования, 
и следуйте его указаниям. Но сначала по-
просите этого человека предъявить удо-
стоверение наблюдателя, постарайтесь 
запомнить , а лучше запишите его фами-
лию, имя и отчество и название партии 
или общественной организации, которую 
он представляет в этом качестве. При от-
казе предъявить удостоверение сдайте его 
дежурному полицейскому, находящемуся 
на участке.

Если вы заподозрили, что наблюдатель 
находится в сговоре с членами избиркома, 
или его на участке нет, вызовите предсе-
дателя комиссии, потребуйте составить 
протокол о предвыборном нарушении, за-
верить его подписью и печатью и заберите 
этот документ с собой.

Позвоните председателю вышестоя-
щей избирательной комиссии (ее телефон 
должен висеть на видном месте в поме-
щении для голосования, при отсутствии 
требуйте его назвать от председателя 
участкового избиркома) и сообщите об 
инциденте ему или дежурному. Попроси-
те собеседника, который примет ваше со-

общение  представиться, возьмите у него 
координаты.

Дома сделайте копию протокола, го-
дится как фотокопия, так и сканирован-
ная. Она понадобится, если документ «по-
теряется» в прокуратуре.

Напишите заявление в прокуратуру. 
Делать это можно в произвольной форме, 
но документ обязательно должен содер-
жать название конкретной прокуратуры, 
в которую вы обращаетесь (такие дела 
обычно ведет районная или межрайонная, 
но можете обратиться и в вышестоящие 
вплоть до Генеральной прокуратуры РФ) 
и сведения о вас: фамилию, имя, отчество, 
серию, номер и дату выдачи паспорта, на-
звание выдавшего его органа и код под-
разделения, адрес регистрации и, если 
живете не по месту прописки, фактиче-
ского пребывания. Можете указать также 
телефоны для оперативной связи: домаш-
ний, рабочий, мобильный. Обязательно 
упомяните в заявлении дату и время на-
рушения, точный номер избирательного 
участка, фамилию, имя и отчество пред-
седателя избирательной комиссии (имен-
но он несет уголовную ответственность), 
фамилию, имя и отчество представителя 
вышестоящего избиркома, принявшего 
ваше сообщение.

Приложите к заявлению копию 
протокола (оригинал оставьте у себя) 
и отошлите все это заказным письмом 
в прокуратуру или отнесите туда лич-
но. Во втором случае секретарь про-
куратуры должен внести ваше обра-
щение в книгу регистрации и выдать 
вам справку с номером регистрации  
и датой подачи заявления о наруше-
нии на выборах.
Добровольно-принудительно

Если от вас требуют фотоотчета о том, 
как вы проголосовали (например, работо-
датель под страхом увольнения настаива-
ет, чтобы вы сделали отметку в бюллетене 
напротив определенной партии), а вы по 
каким-то причинам вынуждены подчи-
ниться, даже эта ситуация не такая уж 
безвыходная.

Если вы попали в такой переплет, возь-
мите с собой на избирательный участок 
небольшую проволочку или, скажем, ко-
роткую нитку темного цвета. Согните ее 
так, чтобы она с виду напоминала галочку 
и приложите к квадратику рядом с парти-
ей, за которую вас принуждают голосо-
вать.

Сфотографировав бюллетень, вы воль-
ны отдать свой реальный голос именно 
той партии, которой считаете нужным, 
или распорядиться им иначе.

Этот алгоритм сработает и, если вам 
предлагают деньги за голос в пользу той 
или иной партии. Но еще лучше не при-
нимать таких предложений. 

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

ВЫБОРЫ

Инструкция 
для избирателя
Как осложнить жизнь 
фальсификаторам

"Единой России" 
и Слюняеву доверяют 
лишь трое опрошен-
ных

Максимальный рейтинг доверия поли-
тических партий у костромских пользова-
телей Интернета, участвовавших в нашем 
онлайн опросе, составил 26%, местных 
персоналий – 49%, а вот уровень недове-
рия зашкаливает за 90%, а то и достигает 
100%. Участникам следовало отметить в 
предложенном списке партии и местных 
политиков, которым они доверяют. Конеч-
но, в Интернет-голосовании участвовали 
всего 65 человек, но это все же дает при-
мерное представление о предпочтениях 
костромичей, активно пользующихся Ин-
тернетом.

В следующем номере мы планируем 
опубликовать результаты полевых опро-
сов. И не удивимся, если они будут суще-
ственно отличаться.

Пользователи костромского Интернета никому не верят

Доверие местным политикам

Рейтинг узнаваемости политических партий Рейтинг доверия политических партий

Доверие партиям

РЕЙТИНГИ



«Реализация программы модернизации 
здравоохранения на территории региона 
в кратчайшие сроки и с максимальным 
эффектом - одна из основных задач реги-
онального отделения партии», - это слова 
заместителя секретаря регионального по-
литсовета партии «Единая Россия». 

Старая русская пословица «поспе-
шишь – людей насмешишь» как никогда 
верна в наши дни, когда постоянно нуж-
но двигаться вперед, но  быстро каче-
ственно не бывает. Всегда ли оправдана 
наша спешка? Ведь в просторечье есть и 
более резкие поговорки о случаях, когда 
эта спешка просто необходима. Зачем же 
торопиться,  если уже сейчас власть при-
знает, что хуже не будет? А лучше? Если   
взялись за реформирование медицины, 
наверное, стоит  руководствоваться одним 
из главных ее постулатов:  не навредить.

Быстрее освоить
То, что настоящее положение дел в 

медицине несовершенно, ни у кого не 
вызывает сомнения.  Но почему главным 
остается  вопрос, как быстрее   освоить 
выделенные средства? А  правильно ли 
были расставлены приоритеты, когда мы 
входили в программу модернизации? Кто 
задавался вопросом, почему поступает 
именно это оборудование в регион, или 
дареному коню в зубы не смотрят? Может 
быть, эти же самые средства  следовало 
пустить тоже на медицину, но совсем по 
другим направлениям и на другие цели?  

Несомненно, содержание в каждом 
райцентре своей центральной район-
ной больницы не оправдано, и едва ли 
даже самые богатые государства  могут 
себе это позволить. Причина здесь не 

только в высоких затратах на содержа-
ние этих больниц - это вторично. Глав-
ное - отсутствие в них  специалистов, 
и это тоже объяснимо. Специалист дол-
жен приобретать профессиональный 
опыт, развиваться, расти, а не дегради-
ровать по причине неполной загрузки. 
А вот это уже забота органов власти 
обеспечить ему достойную жизнь и 
профессиональный рост, если он (спе-
циалист) работает в муниципальном 

или государственном медицинском уч-
реждении. 

В настоящее же время  получить  каче-
ственную, высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в районных больницах 
невозможно, и то, что они  окончательно 
не развалились – заслуга врачей еще со-
ветской школы, и это неоспоримый факт, 
достаточно проанализировать их средний 
возраст.

Мимо кассы
Поэтому, сколько бы ни наполня-

ли районные больницы  современным 
оборудованием,  отдача от него будет 
очень и очень низкая по следующим 
причинам:

- отсутствие специалистов для работы 
на этом оборудовании;

- невозможность районных больниц:

• обеспечить полную загрузку этого 
оборудования;

• постоянно поддерживать это обору-
дование в рабочем состоянии;

• приобретать расходные материалы;
• повышать квалификацию специали-

стов, работающих на этом оборудовании.
Высокотехнологичная медицинская  

помощь и лечение должны оказываться в 
специализированных центрах, и это дав-
но поняли во всем мире. Поэтому, кроме 
как разбазариванием бюджетных средств, 
нельзя назвать постановку дорогостояще-
го оборудования туда, где не созданы  ус-
ловия для его эксплуатации; где нет спе-
циалистов;  где заранее было ясно, что оно 
не будет востребовано в полном объеме. 
Ведь больной, даже если ему все-таки 
провели исследование на этом оборудова-
нии,  все равно поедет лечиться в специ-
ализированную клинику; ну нет возмож-
ности в районных больницах проводить 
такое лечение.   

Вынужденный простой
О какой модернизации здравоохра-

нения может идти речь, если власти  не 
могут заинтересовать специалистов ра-
ботать в глубинке, обеспечить им: нор-
мальные условия проживания, достой-
ную зарплату,  постоянное повышение 

квалификации? Все это  поставленное 
оборудование – просто выкинутые  на-
родные деньги. Перевод же больниц из 
муниципалитетов в государственную 
собственность не панацея, а топтание на 
месте, а, возможно,  и того хуже. Про-
блема так и осталась не решенной, из-
менилась только вывеска.   Мы опять 
наступаем на одни и те же грабли: стро-
им вертикаль, когда чиновник, зачастую 
далекий от медицины, из областного 
центра  решает, что нужно той или иной 
районной больнице; чиновник, даже не 
представляющий, где она расположена, и 
есть ли в ней необходимые  для работы на 
таком оборудовании специалисты. Луч-
шим подтверждением этому служит тот 
факт, что 40% поставленного оборудова-
ния в больницах простаивает, морально 
устаревает, приходит в негодность, но 
даже если оно и работает, говорить о его 
полной загрузке не приходится. 

Дефицит кадров
О чем можно говорить, если на сайте 

департамента здравоохранения области 
по состоянию на 1 октября 2011 года раз-
мещено более 400 вакансий только врачей 
различных специальностей, что составля-
ет 20 процентов от количества работаю-
щих врачей в  Костромской области.  Вот 
такая нехватка специалистов в регионе. 
Что сделано для изменения  такой ситуа-
ции?  Врачи не едут работать даже в Ко-
строму, где для них открыто 260 вакансий, 
что уж говорить о  районах области. 

Обеспеченность населения врачами 
по итогам 2009 года составила 31,3  на 

10000 населения при среднем показателе  
по России - 44,1 , а по ЦФО - 47,9. Дина-
мика по  нашей области  за последние пять 
лет  по данному показателю  отрицатель-
ная, не это ли является подтверждением 
того,  что приоритеты выбраны неверно? 
Численность населения на одного врача  
растет: если в 2007 году на одного врача 
приходилось 267,3 чел., то по итогам 2009 
года стало  283,6 чел.; в ЦФО и в целом по 
России картина противоположная, наблю-
дается положительная динамика, то есть 
нагрузка на врачей снижается:

2007 год ЦФО – 184,7 чел., Россия – 
202,2 человек.

2009 год ЦФО – 183,5 чел., Россия – 
199,5 человек.

Наверное, не случайно врачи уезжают 
из нашей области.

За период с 2009 по 2010 годы чис-
ленность врачей всех специально-

стей  в области снизилась с 2104 до 
2013 человек. Особенно ужасающе 
выглядят показатели департамента 
здравоохранения об обеспеченности 
врачами в муниципальных районах  
за 2010 год:

- Галичский муниципальный район – 
ДВА  врача; обеспеченность врачами  на 
10000 населения 2,1;

- Мантуровский  муниципальный рай-
он – ОДИН врач; обеспеченность врачами  
на 10000 населения составляет 1,8;

- Октябрьский муниципальный район 
– ПЯТЬ врачей; обеспеченность врачами  
на 10000 населения 9,3.

Более подробная информация об этом 
размещена на сайте областной админи-
страции. 

Где, как и у кого будет лечиться насе-
ление этих районов? А может  больным 
самим необходимо осваивать  новое ме-
дицинское оборудование? 

Если верить словам заместителя се-
кретаря регионального политсовета, ана-
литический этап, связанный с ревизией 
системы здравоохранения Костромской 
области, на сегодняшний день завершен. 
Интересно какие же сделаны выводы? 

Неужели стоит   гордиться такими до-
стижениями, которые демонстрирует  об-
ластная власть в части заботы о льготни-
ках: «Для этой категории граждан более 
чем на 60% увеличен размер среднеме-
сячной лекарственной помощи (с 202 ру-
блей в месяц на 1 человека в 2010 году до 
330 рублей в 2011году)»? 

Андрей ВАУЛИН

ФИНАНСЫ

Деньги на здоровье 
или на ветер?
На дорогостоящем новом медицинском оборудо-
вании для районных больниц некому работать

Врачи не едут рабо-
тать даже в Костро-
му, где для них от-
крыты 260 вакансий, 
что уж говорить об 
области?

40% нового оборудова-
ния больниц простаи-
вает. А если и рабо-
тает, то загружено 
не полностью

Обеспеченность населения врачами в 2010 году

Численность населения на одного врача в России, 
ЦФО и Костромской области в 2007 и 2009 годах

Снижение численности врачей
в Костромской области в 2009-2010 гг.



ТРАНСПОРТ

КРИМИНАЛ

Начало на стр. 1.

Автобусные остановки, ранее рас-
полагавшиеся на «Сковородке» по обе 
стороны от проспекта Мира, получили 
новую прописку. Конечная автобусов 
№ 5, 12 и 102 в центре отныне пере-
селена в район дома № 21 по улице Ле-
нина. Оттуда они идут по Ленина по 
направлению к центру, сворачивают 
на Симановского и затем по Пятниц-
кой и  Князева выезжают на проспект 
Мира. Путь к центру чуть короче: с 
проспекта Мира на улицу Князева, за-
тем по Ленина.

Автобусы и маршрутки № 21 и № 51, 
ранее следовавшие по улице Ленина, 
пустили в объезд через проспект Тек-
стильщиков, откуда они выезжают на 
Ленина через Пятницкую.

Маршруты № 20, 25, 26 и 76 теперь 
проходят не по улице Свердлова, а по 
Советской.

Вячеслав НАЗАРОВ

Agent Provocateur: «Блин, как те-
перь домой ездить!!! У меня там [через 
«Сковородку»] все тропы пролегают».

Палач: «Помню, совсем недавно все 
заволжские автобусы имели конечную 
в центре. Перенесли – сказали, надо 
центр разгрузить. Теперь их вернули 
в центр, добавив к ним № 21 и  № 51. 
Типа чересчур центр разгружен. Инте-
ресно, у нас «принимальщики» решений 
по жизни …ой думают – это какая-то 
принципиальная позиция?»

Andrej_1983: «Пешеходные улицы, 
конечно, нужны, но не такие, как про-
спект Мира. К примеру, Симановского 
гораздо лучше подходит – причем до 
входа в монастырь».

Лейтенант Шмидт: «Представляю 
количество транспорта в часы пик в 
центре, возле рядов! Все перекрыли. То 

лежачими полицейскими весь город по-
утыкали, теперь и дороги закрывают. 
Давайте весь город пешеходным сдела-
ем, один … общественного транспорта 
не хватает, да и нация здоровее будет!»

Alex951: «У Администрации справа 
от «Сковородки» тоже надо сделать 
пешеходную зону и повесить «кирпич». 
Не хрен депутатам на машинах ездить 
– пускай пешком ходят. Первый квартал 
Симановского аналогично надо, эфэс-
бэшники пускай тоже пешком походят! 
А то обленились все, да и пример на-

роду покажут. А Козловы горы вообще 
надо объявить заповедником и стро-
го-настрого запретить передвижение 
любого транспорта в радиусе 2-3 км.! 
Тоже пускай народные «избранники» по-
ходят своими ногами до общественного 
транспорта. Ну и, конечно же, Миха-
левский бульвар. Там вообще не должно 
быть движения машин. Бульвар – место 
для прогулок, то есть пешеходный».

Tolst: «А в чем удобство и для кого 
это сделано? Чтобы улица Ленина 
была с односторонним движением. 

Одностороннее движение не подраз-
умевает, что проезжая часть станет  
пешеходной… Машины как стояли по 
обе обочины, так и стоят. Только заез-
жать-выезжать стало неудобно. Все 
делается через известное место».

Меняздесьнет: «Меня выкинули из 
пятерки в начале первого квартала 
улицы Ленина. Примерно у ЛВЗ. Про-
бежала кросс до пл. Сусанинской, ну 
очень быстро. Я там пересадку де-
лаю. У меня только один вопрос – на 
фига?».

ГЛ@С Н@РОД@

Новые маршруты автобусов через центр города. Цифрой 6 обозначена остановка в районе дома № 21 по улице Ленина.

Автобусы 
пустили тропой 
Сусанина
Часть проспекта 
Мира превратилась 
в Арбат

К полутора годам лишения свобо-
ды условно приговорил Макарьевский 
районный суд бывшего начальника 
отдела судебных приставов по Ка-
дыйскому району, сообщает областная 
прокуратура.

Суд счел доказанными два факта 
превышения им служебных полномо-
чий.  В 2007 году он не раз поручал 
подчиненным составлять админи-
стративные протоколы на «мертвые 
души» - якобы для тренировки. А за-
тем подделывал решения суда об их 
освобождении с вынесением устного 
замечания и включал эти документы в 
статистическую отчетность своего от-
дела, тем самым завышая показатели 
его работы.

А в марте прошлого года незаконно 
поручил своему сотруднику отозвать 
постановление о взыскании с местно-
го фанерного комбината более 1,6 млн. 

рублей, недоплаченных в Пенсионный 
фонд РФ и в пользу Департамента при-
родных ресурсов. Отзыв постановления 
дал предприятию возможность полу-
чить в кредит 6 млн. рублей, которыми 
то вместо погашения долгов рассчита-
лось с поставщиками.

Десятилетняя девочка покончи-
ла с собой, повесившись на поясе 
от маминого халата, сообщает след-
ственное управление по Костром-
ской области. Это случилось в одной 
из костромских квартир, где ребенок 
вместе с мамой был в гостях у ба-
бушки. 

Девочка попросила у мамы пояс от 

халата, а уже спустя несколько минут 
та увидела свою дочь повесившей-
ся на нем на перекладине балконной 
двери. Приехавшим по вызову врачам  
«скорой помощи» оставалось лишь 
констатировать смерть ребенка.

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 110 УК РФ («Доведение до само-
убийства»).

Судебный пристав получил условный срокШкольница повесилась на поясе от халата

Мертвого младенца нашли 13 ок-
тября в подвале частного дома одной 
из деревень Кадыйского района.

Виновницей инцидента, по предва-
рительной информации Следственно-
го управления по Костромской обла-
сти, является 43-летняя хозяйка дома, 

живущая в нем вместе с гражданским 
мужем. В ночь с 11 на 12 октября она, 
по версии следствия, родила, однако 
малыша завернула в полиэтиленовый 
пакет и отнесла в подвал. Прочие 
обстоятельства происшествия вы-
ясняются.

В Кадыйском районе нашли 
труп новорожденного

РЕКЛАМА



11 октября «Спартак» в последнем 
домашнем матче этого года принимал 
у себя главного конкурента на побе-
ду в зоне «Запад» ивановский «Тек-
стильщик», на поле команды показали 
боевой настрой и желание победить, 
однако ветер и дождь, идущий весь 
день, нивелировал качество игры, пре-
вратившейся в забег по лужам.  Ито-
гом борьбы стала закономерная ничья 
0:0. Смоленский «Днепр» неожидан-
но разгромно уступил у себя дома во-
логодскому «Динамо», это позволило 
костромичам сохранить комфортный 
семиочковый задел перед преследова-
телями, один из которых, «Петротрест» 
из Санкт-Петербурга, смог воспользо-
ваться осечками конкурентов и выбрал-
ся на второе место.

Костромское «Динамо» сыграло вни-
чью в гостях с московским «Локомоти-
вом-2», идущим на пятом месте. Перед 
началом сезона железнодорожники 
были в числе фаворитов зоны «Запад». 

7 октября в 33 туре  второго диви-
зиона Первенства России по футболу  
зоны «Запад» костромской «Спартак» 
принимал у себя «Истру» из одноимен-
ного города. Встреча завершилась уве-
ренной победой костромичей. Дубль 
оформил наш полузащитник Алексей 
Горюшкин, забивший мячи в ворота 
гостей на 58-й и 82-й минутах встречи, 
разгром завершил защитник спартаков-
цев Владислав Сысуев на 86-й минуте.

 В заключительном матче второго 

круга Первенства России по футболу  
второго дивизиона зоны «Запад» крас-
но-белые одержали уверенную победу 
над мурманским «Севером».

Дублем отличился полузащитник 
Николай Поклянов: счет в матче был 
открыт в начале второго тайма на 47-й 
минуте, а на 67-й минуте «Спартак» 
упрочил свое преимущество. Иванов-
ский «Текстильщик-Телеком» и смо-
ленский «Днепр» в том же туре свои 
матчи сыграли вничью.

А еще чуть раньше в череде побед 
нашей команды пробило брешь не-
ожиданное поражение от новичка в 
профессиональном футболе - команды  
«Карелия» из  Петрозаводска. На сво-
ем поле та уверенно обыграла лидера 
зоны. Все решилось во втором тайме: 
два гола за пять минут предопредели-
ли результат. Нападающий Дмитрий 
Вакулич на 65-й минуте открыл счет, 
а на 70-й минуте защитник Дмитрий  
Гребенев удвоил преимущество своей 
команды. К чести наших футболистов: 
они сражались до конца и были возна-
граждены за упорство голом на 90-й 
минуте. Отличился нападающий Миха-
ил  Захаров.  

Другая неожиданность была для 
костромских болельщиков более при-
ятной. Наше «Динамо» помогло им, 
выиграв у себя дома у одного из пре-
следователей «Спартака» – «Петротре-
ста» из Санкт-Петербурга. Этой долго-
жданной победой  динамовцы не только 

очень порадовали болельщиков, но и 
«вычеркнули» соперника из претенден-
тов на чемпионство. Счет этого матча 
был открыт в первом тайме: на 30-й 
минуте гол забил полузащитник  Влади-
мир Бойков. Затем в начале второго тай-

ма нападающий Владимир Зеленовский 
удвоил преимущество хозяев поля на 
51-й минуте. Далее динамовцы уверен-
но довели матч до победы.

Руслан  БЕХИОРОВ

«Спартак» 
продолжает лидировать № Команда  Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки

1 Спартак 
(Кострома)

32 20 8 4 45-
18

68

2 Петротрест 32 17 10 5 55-
21

61

3 Днепр (Смо-
ленск)

32 17 9 6 56-
22

60

4 Текстильщик-
Телеком

32 17 8 7 48-
18

59

5 Локомотив-2 32 16 8 8 46-
31

56

6 Псков-747   32 15 8 9 39-
35

53

7 Волга Тверь 31 15 7 9 45-
27

52

8 Динамо 
(Вологда)  

32 12 12 8 43-
36

48

9 Истра 32 11 13 8 41-
31

46

10 Сатурн-2 31 13 4 14 44-
46

43

11 Шексна  32 12 5 15 29-
33

41

12 Север 32 11 3 18 44-
66

36

13 Карелия 32 9 7 16 43-
65

34

14 Динамо 
(Кострома)                            

32 4 10 18 27-
51

22

15 Волочанин-
Ратмир

32 2 5 24 20-
69

11

16 Знамя труда 31 1 7 23 18-
68

10

Турнирная таблица по итогам гостевых матчей 
костромского «Спартака»

Подписаться на наше издание вы 
можете в любое время, и служба рас-
пространения начнет целенаправленно 
доставлять свежие номера в ваш по-
чтовый ящик. Так что подписка – до-
полнительная гарантия и для тех, кто 
живет в районах, где газету уже разно-
сят. Минимальное количество номеров 
– четыре, максимальное – по вашему 
желанию. 

Оформить подписку очень просто. 
Достаточно вырезать размещенную 
здесь квитанцию, указать в поле «На-
значение платежа» количество номе-
ров, которое вы оплачиваете, а в соот-
ветствующем поле – сумму платежа и 
посетить ближайшее отделение Сбер-
банка. Можно произвести оплату по 
указанным в квитанции реквизитам и 
другим удобным способом, например, 
через Интернет-банкинг. Не забудьте 
также заполнить графу для адреса (ука-
жите в ней тот, на который мы будем 
должны приносить вам газету). Затем 
любым удобным способом передай-
те квитанцию с отметкой об оплате в 
редакцию: пришлите ее скан по элек-
тронной почте chief@mgkostroma.ru (в 
поле для темы укажите «подписка»), 
занесите лично (наш адрес: проспект 
Мира, 51, 2 этаж, офис 16, часы работы 
с 10.00 до 18.00 в будни) или выслать 
по почте. Доставка начнется с первого 

номера, который выйдет после получе-
ния нами квитанции.

Подписная цена одного номера газе-
ты равна 6 рублям* и включает достав-
ку. Таким образом, чтобы подписаться, 
на минимальное количество номеров – 
четыре, вам нужно заплатить 24 рубля. 
А для подписки на 10 номеров – соот-

ветственно, 60 рублей.   
И еще небольшой приятный сюр-

приз: в самое ближайшее время мы 
планируем увеличить количество по-
лос как минимум до 12. Даже если это 
вынудит нас увеличить подписную 
цену (а мы сделаем все, чтобы этого из-
бежать), вы без каких-либо доплат по-

лучите ровно то количество номеров, 
на которое подписались, вне зависимо-
сти от их толщины.

По любым вопросам, связанным с 
подпиской и доставкой, звоните по те-
лефону (4942) 63-72-11.

* Обращаем ваше внимание, что комиссия, взимаемая 
банками за перечисление денег, в стоимость подписки не 
включена.

Читайте 
с гарантией
Газета «Мой город – 
Кострома» продолжает 
подписную кампанию

СПОРТ



Выбирает осенью медведь берлогу 
новую, а у самого душа болит о зве-
рье малом, что в лесу без попечения на 
зиму останется. И подстилка из сухих 
листьев не всласть, и коряга крепкая 
не в радость. Совесть надоедливая 
подключилась, зубы точит о череп-
ную коробку. А подопечные, братья 
пушистые от погоды сырой страдать 
начинают: то кабаны чихают, то белки 
кашляют и из дупел вываливаются. 

Вздохнул очередной раз медведь 
о доле тяжкой народа подчиненного 
и призвал к себе врачей санитарных, 
волков серых, что на проблеме здоро-
вья лесного зубы наточили. Так мол и 
так, господа серые, хватит последствия 
устранять, пора причину искать, что 
хворь на чащобу родную напускает. 

Радетели за чистоту по разу выска-
зались. Представители санитарные, 
что помельче, предложили не пущать 

зверье на кордоны дальние, чтоб заразу 
соседнюю не растаскивали. Другие на 
ворон вину свалили, дескать птица не-
аккуратная, гадит одними бактериями. 
Словить их всех надобно и головы на 
бок свернуть, дабы разум по кишке 
прямой ниже пояса не уходил.

И только зверь матерый с сединой 
по всей шкуре выставил лапу твердо 
и одним словом все сомнения убрал. 
Вакцинация! Говорил долго он и убе-

дительно, вспоминал высказывания 
великих правителей, приводил аргу-
менты неопровержимые. И напосле-
док молвил аксиому разумную: «Ле-
чить подобное подобным, а малыми 
дозами иммунитет стимулировать!»

Сказано — сделано! Поставили бо-
бров на прием населения: жалобы за-
писывать, симптомы регистрировать 
и вакцину от разных недугов реко-
мендовать. Исполнителями барсуков 
назначили, те просвещение в массы 
несли практически без потерь, ибо от 
ума скудного ничего лишнего не мог-
ли добавить. 

И началось всеобщее оздоровле-
ние! 

Дятлы на головную боль пожалова-
лись, что после трудового дня возни-
кала. Исследовали врачи всесторонне 
проблему, прописали птенцам дятло-
вым малые мозговые сотрясения раз 
в месяц и по весне два раза. Ходили 
барсуки по лесу, отлавливали птиц 
несмышленых, брали за хвост куцый 
и головой об сосну стучали. Для за-
крепления эффекта силу применяли 
соразмерную, чтоб наверняка подрас-
тающее поколение от боли головной 
избавить. 

Вспомнили, что зайцы летом диа-
реей страдали от чрезмерного потре-
бления капусты дармовой. И чтоб лес 
опять не вонял, как куча навозная, по-
решили косым желудки корой дубовой 
на зиму закрепить. Но дубов в нашей 
местности мало растет, заменили ле-
карство на бересту бюджетную. Она 
хоть и не помогает, но название оди-
наковое. 

И так все ладно, да складно полу-
чалось! Мышам отравы по крупинке, 
ежам поганок по штуке, ужам воды 
болотной. Ходит зверье по лесу, кача-
ется, иммунитет вырабатывает. Мед-
ведь довольный в берлоге нежится, 
волки от сытости лоснятся, а белки 
боятся кашлянуть.

ЗООПОЛИТИКА

БИЗНЕС-TWEET
• УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки.
Телефон: 8(4942) 41-91-44
Ежедневно с 8:00 до 20:00

• ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ПОРТНЫЕ
Ателье "Новинка"
бульвар Петрковского, 24
Тел. 42-49-05, 8-903-897-30-45, 
8-910-958-56-91. 

• ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ НА ЗАКАЗ
Герои мультфильмов, куклы, животные 
и т.д. Ручная работа, качественно испол-
нение быстро и недорого. 
Людмила. Тел. 8-905-152-16-55 

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ПОШИВ ВСЕХ ВИДОВ
ОДЕЖДЫ, ЛЮБЫЕ ВИДЫ РЕМОНТА
Ателье "Новинка"
бульвар Петрковского, 24. Тел. 42-49-05

Спецпредложение сверхмалому бизнесу
В эту рубрику мы принимаем объявления от умельцев-

частников и индивидуальных предпринимателей, оказываю-
щих услуги или предлагающих товары населению.

Формат объявления - не более 4 строчек:
- кто вы;
- что предлагаете;
- адрес (можно контакты в интернете: электронная почта, 

ICQ, скайп и др.);
- телефон.
Например: Иванов Иван Иванович, услуги грузчика, тел. 

77-77-77, e-mail: name@domen.ru. Для размещения достаточ-
но вырезать квитанцию, оплатить в любом отделении Сбер-
банка и выслать имя того, кто ее оплатил, и текст объявления 
на tweet@mgkostroma.ru.

Стоимость одной публикации - всего 50 рублей. Вы мо-
жете оплатить сразу нужное количество выходов.

Прививки от санитаров леса
В Костроме идет вакцинация против гриппа



ЮМОРЕСКА

Ночь. Улица. Фонарь. Стомато-
логический кабинет, работающий, 
когда все спят. Часа в два ночи в 
дверь постучали. Врач открыл. По-
мещение заполнил огромный мужик, 
у которого глаза уже не помещались 
в орбитах. Остальная часть лица во-
шедшего была закрыта  обеими ла-
донями.

- Ы-ы-ы, - поздоровался пациент.
- Проходите, садитесь, - привычно 

сказал врач, указывая на кресло.  
Дантист приступил к обыденно-

му: «Откройте рот. Та-а-ак. Где тут 
у нас возмутитель спокойствия? Вот 
этот, да? М-м-м-м… Так больно, да? 
А так? И так? Гм…» Оказалось, что  
больной зуб был практически тру-
пом. И лечить его – все равно, что 
мертвому делать припарки. Врач 
сочувственно развел руками, молча 
достал клещи, показал пациенту и 
произнес:

- Это, конечно, эффективнее всего, 
но  лечить ваш зуб надо было много 
раньше…

Больной согласно махнул головой. 
Дантист положил клещи на стол и 
продолжил:

- Сейчас вам сделаем укол… 
- Чего?! – испуганно пробасил па-

циент.  
- Укол. Наркоз же, ну? 
- А без укола нельзя?! – перебил 

ночной гость. Интонация была насы-
щена  мольбой. 

- Да вы что?! – опешил врач. 
- Зуб у вас, судя по всему, сидит 
крепко. Вы хотите лишиться зуба и 
чувств?   

Хозяин кабинета отвернулся и на-
чал колдовать с инструментарием, 
думая при этом: «Удаления не боит-
ся, а перед уколом робеет… Такой 
здоровый дядька, а как ребенок, чест-
ное слово!»  

Чего-то нужного не оказалось под 
рукой, и врач пошел к шкафику выби-
рать бутылочку с нужным содержи-
мым. Где-то с минуту он готовился 
к предварительной обработке. Нако-
нец, прыснув шприцом, он придви-
нулся к больному. 

- Ну, давайте. Это не больно.
И изобразил сочувственную улыб-

ку. Больной тоже растянул губы в по-
добие улыбки. 

- Да я уже это… - сквозь зубы про-
цедил он.

- Что – это?
Пациент, продолжая виновато улы-

баться, положил на стол клещи и по-
казал …вырванный зуб. 

Теперь глаза из орбит вылезли  
уже у врача. И на него напал столб-
няк – рука со шприцом застыла в воз-
духе, левый зрачок  остановился на 
клещах, правый – на зубе.

…Пока стоматолог сновал по ка-
бинету,  больной умыкнул со стола 
эту страшную железяку, безошибоч-
но обхватил ею  нужный зуб,  резко 
дернул… Вся процедура прошла тихо 
и стремительно. 

- Вы уж извините… - пролепетал 
посетитель. – Но я так  боюсь уко-
лов…

Теперь доктора успокаивал уже па-
циент. Нашатырь бы, конечно, уско-
рил возвращение стоматолога из не-
бытия. Но пришлось подождать, пока 
тот проморгался, сглотнул пару раз…

- О, Господи! - простонал врач с 

такой интонацией, будто больной 
умер.

Окончательно очнувшись после 
случившегося, дантист устало про-
бормотал: «Ну, давайте хоть посмо-
трю, как теперь там у вас…» 

Сидящий в кресле, ставший прак-
тически коллегой стоящего над ним, 
распахнул рот. Врач поразился – та-
кой ровной раны он еще не видел! 
Будь это результат труда другого сто-
матолога, сказал бы: «Чистая рабо-
та!» Осталось только промокнуть и 
положить ватку. Сию процедуру па-
циент перенес безропотно.

Возле двери он сказал:
- Спасибо большое. 
- Мне-то за что? – небезоснова-

тельно возразил врач. 
- Да ну… Скажите, а сейчас мне 

можно будет выпить?
- Вам?!! Выпить?!! Да вам можно 

все, что угодно!!! – воскликнул док-
тор.

Когда захлопнулась дверь, он  еще 
долго сидел, глядя в одну точку…

Михаил ШАБАШОВУкол
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