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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Земля для льготников
За первый квартал 2013 года 22 многодетные семьи Кост�
ромской области были обеспечены земельными участка�
ми для строительства собственного жилья. Данная мера
социальной поддержки многодетных семей предусмотре�
на областным законом.

Иным льготным категориям граждан, имеющим право на
бесплатное получение земельного участка, в первом квартале
2013 года предоставлено 52 земельных участка.

В соответствии с требованиями законодательства инфор�
мация о свободных земельных участках и заявках на их получе�
ние должна размещаться на сайтах муниципальных образова�
ний. Губернатор Сергей Ситников поставил главам муници�
пальных образований задачу обеспечить исполнение данного
требования в недельный срок.  

Никаких секретов
В 2013 году за нарушение стандарта раскрытия информа�
ции оштрафованы шесть управляющих компаний. Таковы
результаты мониторинга, проведенного областной госу�
дарственной жилищной инспекцией. 

Только в феврале�марте 2013 года к административной от�
ветственности за нарушение стандарта раскрытия информа�
ции привлечены четыре управляющих компании: "Жилстрой",
"Жилстрой�1", "Жилстрой�2",  "Жилкомплекс", а также должно�
стные лица УК ЗАО "Ивановская тепловая станция" и ООО
"Жилсервис". 

Общая сумма штрафов, которые были наложены на руко�
водителей УК и непосредственно компании, составила более
миллиона рублей. 

Мониторинг соблюдения стандарта раскрытия информа�
ции продолжается. 1 апреля завершились сроки подачи управ�
ляющими компаниями отчетности о своей хозяйственной дея�
тельности в налоговые органы. 7 апреля информация об этом
должна быть размещена на сайтах УК. 

Эхо финансовых пирамид
С 22 апреля 2013 года начнется зачисление компенсаци�
онных выплат на расчетные счета вкладчиков, прошедших
регистрацию в Центре социальных выплат со 2 октября по
10 декабря 2012 года.

Компенсации получат вкладчики таких финансовых компа�
ний, как АОЗТ "Русский Дом Селенга", АОЗТ "Русская недвижи�
мость", АОЗТ "Русский финансовый дом", Страховое ЗАО "Ак�
корт", ДС ОАО "Росгосстрах�Тверь", АСО "Защита", НПФ "Все�
народный открытый пенсионный фонд", АОЗТ "Кондор", него�
сударственный ПФ "Социальная защита населения", ТОО "Рос�
тислав", ИЧП "Август", АОЗТ "Гермес�Финанс", СТК "Хопер�Ин�
вест", АОЗТ "Концерн "Сибирь�Золото" и других. 

Компенсационные выплаты производит Федеральный об�
щественно�государственный фонд по защите прав вкладчиков
и акционеров. 

Размер ущерба, подлежащего компенсации, определяет�
ся как сумма невозвращенных вкладов в виде денежных
средств в деноминированных рублях, без учета процентов по
вкладу и пеней � не более 15 тысяч рублей гражданам, имею�
щим право на получение компенсации, и до 100 тысяч рублей
ветеранам ВОВ (за вычетом выплат, произведенных Фондом и
бывшими финансовыми компаниями). Предусмотрены выпла�
ты наследникам по завещанию или наследникам первой очере�
ди. 

Вкладчикам, которые зарегистрированы после 1 октября
2012 года, о сроках выплаты компенсаций будет сообщено до�
полнительно.

РЕМОНТ МОСТА

В понедельник на оперативном совещании в областной ад�
министрации глава администрации города Костромы Вик�
тор Емец рассказал о том, как будет организовано движе�
ние транспорта по мосту во время проведения на нем ре�
монтных работ. 

На время ремонта движение по мосту будет осуществлять�
ся по одной полосе в каждом направлении. В связи с этим будет
введено ограничение на проезд с 6 до 23 часов для большегруз�
ного транспорта. Площадки для стоянки грузовых автомобилей
будут организованы в районе деревни Дербино, на границе
Ярославской и Костромской областей, у МУП "Костромагорт�
ранс" (ул. Солониковская), после  путепровода слева при движе�
нии в сторону Волгореченска и в районе пос. Новый Костромс�
кого района.

Администрация города рекомендует жителям областного
центра в период ремонта моста отказаться от перемещения по
нему на личном автотранспорте, особенно для поездок на рабо�
ту и обратно.

Для удобства перемещения жителей между правобереж�
ной и левобережной частями города принято решение макси�
мально использовать имеющийся общественный транспорт. По
маршрутам планируется пустить 244 автобуса. В пиковые часы �
утром и вечером � дополнительно будут ходить еще пять бесп�
латных автобусов�"гармошек" (от заволжской автостанции и
микрорайона Паново до Подлипаева).

Будут организованы перевозки жителей и речным транс�
портом. Вместимость теплохода "Москва�52" составляет 243
человека. Место посадки�высадки пассажиров на левом берегу
� на причале №2 (вниз от памятника Ленину), на правом берегу �
в районе автопешеходного моста. А вот использование электри�
чек для массовых перевозок признано нецелесообразным из�за
отсутствия остановочных площадок в черте города.

В РОМАНОВСКОМ МУЗЕЕ,
КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ
ОТМЕЧАЕТ СТОЛЕТИЕ СО
ДНЯ ОСНОВАНИЯ, ОТКРЫ�
ЛАСЬ НОВАЯ ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ, КАК И
МНОГИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СО�
БЫТИЯ ЭТОГО ГОДА, 400�
ЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ ДИНАС�
ТИИ РОМАНОВЫХ. Выс�
тавка называется "Веер
императрицы" и расска�
зывает о пути к трону
Екатерины П.

Этот проект подготовил
Костромской историко�архи�
тектурный и художественный
музей�заповедник совместно
с Государственным истори�
ческим музеем, представив�
шим для экспозиции ряд уни�
кальных экспонатов, в числе
которых личные вещи импе�
ратрицы. 

Всего на выставке 230
различных предметов � доку�
менты, картины, посуда, ору�
жие, личные вещи знамени�

той царской особы… Одним
из самых ценных на выставке
является Евангелие, по кото�
рому юная немецкая прин�
цесса, прибыв в Россию в ка�
честве невесты Петру Федо�
ровичу, учила "Символ веры". 

Екатерина прибыла в
Россию в четырнадцать лет и
по�русски не знала ни слова,
но за годы своего правления
так прониклась российской
жизнью, что стала поистине
государыней�матушкой и го�
ворила на русском, по воспо�
минаниям современников,
абсолютно без акцента.

"Екатерина Великая зани�
мает особое место в истории
Костромы, � сказал на откры�
тии выставки первый замести�
тель губернатора Костромс�
кой области Алексей Анохин, �
с ее легкой руки возник план
застройки города и его герб. Я
благодарен организаторам за
то, что костромичи увидят
действительно уникальные

музейные экспонаты, которые
доступны не для всех". 

Легенда про веер импе�
ратрицы, которая якобы по�
желала, чтобы улицы Костро�
мы располагались от центра
именно так, чтобы они напо�
минали распущенный веер,
возможно,  всего лишь леген�
да. Каких�либо доказательств
этого исторического факта
нет. Но зато есть план гене�
ральной застройки нашего го�
рода, утвержденный Екатери�
ной II, � на нем семь радиаль�
ных улиц сходятся на цент�

ральной площади города…
После торжественного

открытия гости из Государ�
ственного исторического му�
зея провели для участников
презентации небольшую экс�
курсию, на которой ознакоми�
ли гостей с наиболее инте�
ресными моментами жизни
русской императрицы. 

Выставка в Романовском
музее Костромы будет рабо�
тать до 17 июня этого года.

Зоя ТАТАРЧУК.
Фото Николая Суворова.

ВВВВ     ОООО СССС ОООО ББББ ОООО ММММ
РРРР ЕЕЕЕ ЖЖЖЖ ИИИИ ММММ ЕЕЕЕ

ОНИ ЧИТАЮТ СТИХИ, СОЗ�
ДАЮТ МУЛЬТФИЛЬМЫ И
РАЗБИРАЮТСЯ В МОДЕ,
ПРИ ЭТОМ УСПЕВАЮТ ХО�
РОШО УЧИТЬСЯ. Они � это
участники городского
конкурса "Ученик го�
да". В эти выходные
компетентное жюри оп�
ределило учеников го�
да�2013.

Конкурс "Ученик года"
проводится в Костроме с
2004 года среди учащихся 9�х
и 11�х классов. Он включает в
себя две номинации: "Выпу�
скник основной школы" и
"Выпускник средней школы".
В этом году для того, чтобы
добраться до финала, участ�
никам пришлось выдержать
немало испытаний. Сначала
они прошли школьный отбор,
затем представили портфо�
лио и оформили страницу в
электронной энциклопедии
"Имена моих земляков в ис�
тории моей страны". Пос�
кольку 2013 год объявлен Го�
дом окружающей среды,
свои работы конкурсанты
посвятили исследователям
костромского края. 

В бой за звание "Ученика
года�2013" вступили 33
участника, однако по резуль�
татам двух этапов осталось
только 20: по 10 в каждой но�
минации. Но чем дальше, тем
сложнее. Третий этап испы�
таний состоял из творческой
визитки и интеллектуального
конкурса. Чтобы представить
себя во всей красе, участни�
кам пришлось выложиться по
максимуму: одни показывали
мультики из пластилина, дру�
гие устроили целое дефиле в
русских народных костюмах,
третьи читали проникновен�
ные стихи, пропитанные вы�
соким чувством патриотиз�
ма. На интеллектуальном же
конкурсе "бойцы" включали
все свое логическое мышле�
ние, чтобы ответить на такие
вопросы, как "Почему утром
светло?" или "Что нужно сде�
лать, если увидишь зеленого
человечка?" Третий этап "вы�
косил" еще половину претен�
дентов, таким образом, до
финала дошли всего 10 стой�
ких оловянных солдатиков.

В финале участников
ждали дебаты на тему "Бу�
дущее начинается сегодня".
Ребята выступали с неболь�
шими "спичами", в которых
призывали защищать при�
роду и заботиться об окру�
жающей среде. После ми�
ни�докладов конкурсантам
задавали вопросы зрители,
члены жюри, а также другие

финалисты. В споре роди�
лась истина: участники кон�
курса сошлись на том, что
избежать экологической ка�
тастрофы возможно только
усилиями всех людей пла�
неты, при этом каждый че�
ловек должен ощущать лич�
ную ответственность за ок�
ружающую среду.

После дебатов жюри
подвело итоги. В номинации
"Выпускник основной школы"
победил Марк ЛУСТГАР�
ТЕН, ученик лицея №34. 

� На протяжении всего
конкурса я практически не
нервничал, � рассказывает
Марк. � Волнение появилось
у меня незадолго до дебатов,
когда начали объявлять, в ка�

кой последовательности
участники будут выступать.
Мне понравились все докла�
ды конкурсантов. У меня бы�
ли сильные соперники. Я, во�
обще, считаю, что недооце�
нивать своих противников
нельзя. О победе вообще не
думал. Не люблю загадывать
наперед, предпочитаю ре�
шать проблемы по мере их
поступления. Даже руковод�
ствовался правилом: "Итог
игры оставим до поры, вы
оцените красоту игры!" Глав�
ным для меня было высту�
пить достойно. Хотя я рад,
что победил. 

В номинации "Выпускник
средней школы" лучшим стал
Максим КОРЯКИН, один�

надцатиклассник гимна�
зии №1.

� Готовиться я начал не�
задолго до конкурса, � го�
ворит Максим. � Сейчас у
меня очень много дел, эк�
замены скоро, поэтому
этот конкурс стал дополни�
тельной заботой. Но, в
принципе, здесь спасибо
моим учителям, которые
меня поддерживали и по�
могали мне, особенно моей
учительнице по информа�
тике. Что касается самого
конкурса, то я никак не
ожидал, что выиграю в нем.
Самые сильные эмоции,
причем не самые приятные,
у меня вызвал конкурс ви�
зиток. Я очень волновался,
потому что само по себе та�
кое выступление было для
меня не свойственно. Я чи�
тал свое стихотворение.
Вышел на сцену, руки дро�
жат, коленки тоже! А когда
испытание закончилось, я
выскочил на улицу и облег�
ченно выдохнул. Конечно,
выйдя в финал, я понял, что
в чем�то сильнее других, но
до самого конца не вери�
лось, что выиграю. Поэтому
сейчас мне немного не по
себе.

Кстати, также на конкурсе
выбрали "мисс зрительских
симпатий" с помощью смс�го�
лосования. Больше всего эсэ�
мэсок пришло в поддержку
Дарьи Никитиной, ученицы
школы №24. Девушке вручи�
ли специальный приз � суве�
нирную тарелку.

Алёна ЧУГУНОВА.
Фото автора.

С ВЕЕРОМ � К ТРОНУ

Максим Корякин �
победитель в номинации

“Выпускник средней
школы”.

Марк Лустгартен �
победитель в номинации

“Выпускник основной
школы”. 

ЕГЭ И ГИА НЕ ПОМЕХА!
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