
Во имя жизни



Выписка из протокола №16 заседания Президиума 
Мантуровского райисполкома «О благоустройстве 
площадки при доме Советов». 
24.04. 1934 г. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ



Постановление бюро 
Костромского обкома 
ВЛКСМ «Об участии 
комсомольских и 
пионерских организаций в 
озеленении городов и 
райцентров области».  
05.03.1948 г.



Сведения о проведении 
недели сада в период с 3-го 
октября по 10-е октября 1948г.  
в школах и детских домах 
Костромской области и о 
работе Областной станции 
юных техников и 
натуралистов, как 
инструктивно-методического 
центра. 
Октябрь 1948г. 



Из отчета о 
деятельности 
Костромской областной 
Станции юных техников 
и натуралистов за II –й 
квартал 1949 г.



Карточка участника озеленения школы.1949 г.



«Пусть каждый посадит дерево!» 
Обращение актива дома №113 по ул. Советской 
ко всем домоуправлениям города.
Газета «Северная правда».07.10.1959 г.



«Кострома должна быть 
городом-садом!». 
Газета «Северная 
правда».7.10. 1959 г.



Данные о ходе выполнения заданий по 
осенним посадкам деревьев  в г. Костроме 
по состоянию на 5 октября 1959г.
Газета «Северная правда».07.10. 1959 г.



«Городу – зеленый наряд»
Газета «Северная правда».10.12. 1959 г.



Благоустройство 
территории завода 
«Рабочий металлист». 
1970г.



Выписка из протокола №3 
заседания бюро обкома 
ВЛКСМ от 12 апреля 1972г 
«Об участии комсомольцев 
и молодежи в месячнике 
леса и сада, 
благоустройстве городов и 
сел области». 
21.04.1972 г.



Информация отдела комсомольских организаций о 
выполнении постановления бюро обкома ВЛКСМ от 12 апреля 
1972г. «Об участии комсомольцев и молодежи в месячнике 
леса и сада, благоустройстве городов и сел области».
Декабрь 1972 г. 



Итоги месячника  леса 
и сада, благоустройство 
городов и сел 
Костромской области.
Декабрь 1972 г.



«Зеленые насаждения – под охрану». Решение областного Совета народных депутатов от 
28 июня 1978 г.

Газета «Северная правда».13.07. 1978 г.



Акт передачи дел в Мантуровском райлесхозе Горьковского 
областного управления лесами местного значения. 
1934г.

ОХРАНА ЛЕСОВ



Постановление Всероссийского Центрального 
исполнительного комитета и Совета Народных 
комиссаров РСФСР «Об утверждении положения о лесах 
местного значения».
20.04. 1934 г. 



Письмо Костромского областного управления лесного 
хозяйства в Костромской обком ВЛКСМ  директору 
областной станции юных натуралистов о проведении 
«Недели леса».
26.04. 1949 г. 



«Не только рубить лес»
Газета «Северная правда». 18.11. 1978 г.



Предложения областного 
управления лесного 
хозяйства по улучшению 
использования 
лесосырьевых ресурсов 
области в свете задач, 
поставленных 
в постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
по Иваново-Франковской 
области.
1981 г. 



Письмо секретаря Костромского горкома КПСС Тихомирова 
Министру лесного хозяйства РСФСР А.И. Звереву  о решении 
вопроса  продолжения строительства дендрария в г. Костроме.
03.03.1981 г.



Ответ министерства лесного 
хозяйства РСФСР Костромскому 
горкому КПСС о включении в план 
проектно-изыскательных работ на 
1982 год корректировки 
технического проекта дендропарка 
в г. Костроме. 
10.04.1981 г.



Почту комментирует художник.
Газета «Северная правда». 31.10. 1985 г.



«Сделано многое»
Газета «Северная правда». 13.12.1985 г.



«Наш земляк – лауреат»
Газета «Северная правда». 13.12. 1985 г.



Карикатура «Без слов». Худ. Штаубер.



«Сохранить леса для внуков»
Газета «Северная правда». 14.03. 1991 г.



Государственный природный заповедник 
«Кологривский лес»− это 101 по счету 
заповедник в Российской Федерации. 
Образован в 2006 году. Представляет собой 
уникальный для подзоны южной тайги 
массив девственных лесов, сохранившихся в 
первобытном состоянии в возрасте более 
200 лет. Это единственный островок 
нетронутой тайги в Центральной России. 
Больше таких территорий в европейской 
южной тайге нет, поскольку остальные леса 
подвергались рубкам.



Сосново-кедровая роща (Мантуровский район)



Перечень особо охраняемых природных территорий города 
Костромы



Циркулярное письмо Управления лесами местного значения 
Горьковского края  о мероприятиях по предохранению рек от 
обмеления.
03.07.1934 г. 

ОХРАНА РЕК И ВОЗДУХА



Записка Костромского 
городского комитета 
народного контроля о 
результатах рейда по 
проверке соблюдения 
санитарно-гигиенического 
режима в свете требований 
постановления Совета 
министров СССР от 11 
августа 1970 г. о выполнении 
решений партии и 
правительства об охране 
реки Волги и ее притоков от 
загрязнения 
неочищенными 
производственными и 
бытовыми сточными 
водами.
16.10.1970 г.



Справка начальника линейного 
участка по Костромской области 
Верхне-Волжской бассейновой 
инспекции по использованию и 
охране водных ресурсов А.С. Лаврова 
в Костромской горком КПСС по 
результатам проверки выполнения 
постановления Совмина СССР №425 
от 22 апреля 1960 г. «О мерах по 
упорядочению использования и 
усилению охраны водных ресурсов 
СССР» и постановления Совмина 
РСФСР от 31 декабря 1964 г. «О мерах 
по прекращению загрязнения 
неочищенными сточными водами 
рек Волги и Дона» на Костромском 
хладокомбинате «Росмясорыбторга» 
министерства торговли РСФСР. 
24.11.1970 г. 



Информация отдела 
строительства по 
выполнению постановления 
Костромского  бюро обкома 
КПСС и исполкома облсовета
от 14 июля 1972 г. 
Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по предотвращению 
загрязнения бассейнов рек 
Волги и Урала 
неочищенными сточными 
водами» .
02.04.1980 г.



Письмо областной санитарно-
эпидемиологической станции в 
Костромской обком КПСС «О 
загрязнении р. Волги 
сточными водами и срыве 
ввода в эксплуатацию 
Коркинских очистных 
сооружений канализации». 
17.04.1981 г. 



Ответ Костромского областного Совета народных 
депутатов по вопросу строительства Коркинских
очистных сооружений.
09.06.1981 г.



Письмо областной СЭС директору Галичского 
экскаваторного завода  о невозможности сооружения на 
Галичском экскаваторном заводе гальванического цеха на 
замкнутом водоеме (озере).
19.06.1981 г.



Отметка о рассмотрении вопроса о возможности 
сооружения гальванического цеха на Галичском 
экскаваторном заводе.04.08.81 г.



Информация отделов 
промышленно-
транспортного и 
строительства обкома КПСС о 
выполнении постановления 
бюро обкома КПСС от 3 
сентября 1974г. «О ходе 
выполнения постановлений 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об охране 
от загрязнения воздушной и 
водной среды».
14.10.1981 г.



Почту комментирует художник
Газета «Северная правда». 05.12. 1984 г.



«Малые реки – начало всех рек»
Газета «Северная правда». 1985 г.



«Воздух стал чище!»
Газета «Северная правда». 16.08. 1994 г.



«И сами дети радуются»
Газета «Северная правда».01.12.1994г.



SOS: Кострому накрывает 
ядовитый диоксиновый
смог!
Газета «Северная правда». 
19.04.2007 г.



Решение исполнительного комитета Костромского  областного 
Совета депутатов трудящихся № 1506 от 14 декабря 1949 г. «Об 
организации Костромского отделения Всероссийского общества 
охраны природы»

КРАСНАЯ КНИГА И ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 



Всероссийское общество охраны природы.
Газета «Северная правда».14.12. 1974 г. 



«В нашем университете»
Газета «Северная правда». 14.12.1974 г.



Справка Государственной охотничьей инспекции при Костромском 
исполкоме областного Совета народных депутатов « О состоянии 
охраны животного мира». 
20.06.1978 г.



Хроника: в областном совете общества. 
Газета «Северная правда».08 .08. 1978 г.



Записка 
сельскохозяйственного и 
общего отделов обкома 
КПСС «О некоторых 
вопросах состояния 
охраны окружающей 
природной среды в 
области». 
29.08.1978 г. 



«Пять тысяч посетителей».
Газета «Северная правда». 18.10.1978 г.



Красная книга Костромской области 
Газета «Северная правда ». 18.11. 1978 г.



ВООП – 60 лет. «Человек и природа». Выпуск №88.
Газета «Северная правда».05.12.1984 г.



«Госкомприрода начинает работать». Интервью с 
председателем Госкомприроды И.А. Удаловым.
Газета «Северная правда».14.02. 1989 г.



«Городу нужен Музей природы». Выпуск №5 «Живи, земля!»
Газета «Северная правда».14.02. 1989 г.



Постановление  №8 заседания бюро Костромского обкома 
КПСС от 27.06.1989 г. «О физкультурно-экологическом 
движении в области».



«Зооботанический – нужен!»
Газета «Северная правда». 14.03. 1991 г.



Газета «Экологический 
вестник» №6. Июнь 2008 г.



Эмблема Всероссийского общества охраны 
природы (ВООП)



Красная книга Костромской области



«Кострома атомная или Кострома курортная?»
Газета «Северная правда».04.08.1990 г.

КОСТРОМСКАЯ АЭС



«Согласны сидеть со свечками». 
Газета «Северная правда».04.08. 1990 г.



«АЭС: Что впереди?»
Газета «Северная правда».06.10. 1990 г.



«О ходе выполнения решения областного Совета  народных депутатов о прекращении строительства 
КАЭС».

Газета «Северная правда».6.10. 1990 г.



«Быть ли Чистым Борам?»
Газета «Северная правда».
16.12. 1991 г.



Постановление Костромской областной Думы  от 25 
апреля 1996 г. №278 «Об областном референдуме». 



«Пресс-конференция «Зеленых».
Газета «Северная правда». 15.11. 1996г.



«Стоит ли испытывать судьбу?» 
Газета «Северная правда».20.11. 1996 г.



Дорогие земляки! Прочтите и подумайте»
Газета «Северная правда».05.12. 1996 г.



«Для эмоций – не время» 
Газета «Северная правда». 
06.12. 1996г.



Бланк Бюллетеня для голосования на областном 
референдуме.1996 г.

Бланк приглашения  избирателю принять 
участие в выборах, 1996 г.



Плакат «Ты выбираешь будущее»



Протокол избирательной 
комиссии Костромской 
области о результатах 
областного референдума с 
вопросом «Согласны ли Вы 
с размещением и 
строительством атомной 
станции в Костромской 
области?». 
08.12.1996 г. 



«Выборы и референдум состоялись»
Газета «Северная правда».10.12. 1996 г.



Указание Министерства РФ по атомной энергии генеральному 
директору концерна «Росэнергоатом» Игнатенко Е.И., 
директору Костромской АЭС Талаканю А.К. «О ликвидации 
Костромской АЭС и трудоустройстве ее персонала». 
14 августа 1997 г.



Жалоба Костромского экодвижения в Управление Президента 
РФ по вопросам помилования о помиловании 299600тысяч 
граждан Костромской области, принявших участие в 
областном референдуме и самом референдуме от 08.12.1996 г. 
по вопросу размещения и строительства атомной станции.
09.12.2003 г. 



Сопроводительное письмо 
Р. М. Цивилеву. 
09.12.2003 г.



Ответ Управления 
Президента РФ по 
вопросам помилования. 
30.12.2003 г.



Распоряжение правительства РФ 
от 22 февраля 2008г. №215-р
об одобрении Генеральной схемы 
размещения объектов
электроэнергетики до 2020г.



Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых атомных электростанций. 
Приложение №4 к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.



«АЭС решили построить»
Газета «Хронометр».14.10. 2008 г.



Ответ Государственного 
Комитета Российской 
Федерации по охране 
окружающей среды о 
захоронении макулатуры 
в Костромской области.
1996 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»



Постановление Костромской областной Думы «Об 
обращении Костромской областной Думы к 
президенту РФ, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ о 
недопустимости принятия законов, разрешающих ввоз 
зарубежных радиационных отходов на территорию 
России».
21.02.2001 г.



Обращение сопредседателя экодвижения «Во имя жизни» к 
Председателю и депутатам Костромской областной Думы с 
предложением о принятии Закона «О защите зеленых 
насаждений городов и населенных пунктов Костромской 
области». 02.12.2001 г.



Резолюция собрания областного общественного  
экологического движения «Во имя жизни», 
посвященного 10-летнему юбилею работы 

экодвижения.
16.02.2003 г.



Обсуждения проекта «Концепция экологической политики 
Костромской области». 2005 г.



Обращение к председателю и депутатам Костромской 
областной Думы по вопросу перенесения 
радиотрансляционной релейной станции (РТРС) из 
черты г. Костромы.
31.05.2006 г.



«Сковородку» добреют?
Газета «Хронометр».23.01. 2007 г.



Митинг против 
строительства против 
строительства Костромской 
АЭС.
2008 г.



Об утверждении Концепции обращения 
с отходами производства и потребления 
в Костромской области на 2010-2020 
годы. 
31.08.2009 г.



Постановление от 09.01.2014 г. об утверждении государственной программы Костромской области 
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области 

на 2014-2020 годы»





В Костромской области по природопользованию и охране окружающей среды были 
разработаны и приняты следующие законодательные акты:

− Закон Костромской области от 22 апреля 2015 года № 660-5-3КО «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской 
области»;

− Закон Костромской области от 09 июня 2015 года № 696-5-3КО «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющих охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Костромской области»;

− Закон Костромской области от 7 июля 2015 года № 713-5-3КО «О внесении изменений в статью 6 
Закона Костромской области «Об особо охраняемых природных территориях в Костромской 
области»;

− Закон Костромской области от 4 декабря 2015 года № 32-6-3КО «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области»



Мусоросортировочный комплекс в Костроме

14 сентября 2017 г. в Костроме открылся первый в 
России завод по переработке мусора без участия человека. 
Ежедневно Костромской мусоросортировочный комплекс 
перерабатывает до 300 тонн твердых отходов. 
Производительность предприятия равна 100 тыс. тонн в год.

Ручного труда на заводе практически нет. Сортировка и 
обезвреживание мусора автоматизированы. Для этого здесь 
установили современные линии европейского 
производства. Они способны на молекулярном уровне 
определять состав бытовых отходов, отделяя металл от 
древесины и даже полиэтилен от полипропиленов.

Завод занимается не только сортировкой отходов. Из 
сортированных полимеров получают гранулы, которые идут 
на производство садовой мебели и водопроводных труб. 
Полимерные отходы можно применять для изготовления 
стройматериалов. 


