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Возрождаем традиции

Никольская ярмарка XXI века
Первая Никольская ярмарка прошла на мантуровской земле в 1870
году. Это были общие торги, на которых разрешалась беспрепятственная торговля всеми товарами для всех сословий. На них запрещалось
проверять документы на право торговли. Конечно, самыми активными
участниками ярмарок были купцы и крестьянство.
Вот и в минувшую суб- ли. Овощи, фрукты, варе- не и первые лица гороботу на Верхней Набереж- нья, соленья, валенки, да: глава Михаил Блинов
ной продавали излишки со платки, коврики, носочки, с картошкой с собственсвоего огорода, лесные шапочки, вышитые карти- ного огорода и его замедары, мед, вещицы соб- ны, расписные доски, ститель Алена Рыбкина
ственного изготовления... рыба, мясо, хлеб, пиро- с перцами развернули
Чего только не было! Прий- ги, семена, саженцы — бойкую торговлю. Вся
ти поторговать мог каж- все это можно было ку- выручка пошла на общее дело — на памятник.
дый, кто пожелает, за тор- пить по сходной цене.
Ни одна ярмарка не
Не
остались
в
стороговое место денег не бра-

обходится без сбора денег на благотворительность. В этот раз скидывались на памятник труженикам тыла. Народ не
скупился — дело важное
и благородное.
Развлечений тоже
хватало: выступление
артистов, народные забавы, детские аттракционы,
традиционный кукольный раек, лотереи и, конечно, шашлычки, да
под гармошку.

Я - молодой

ВЫБОРЫ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
В молодежном лагере «Патриот» прошли свои выборы. Здесь выбрано молодежное правительство.
Есть новшества: теперь правительство возглавляет председатель из работающей молодежи, назначенный отделом администрации.
Им стала Ершова Надежда с «Фанкома». За-

местителем председателя молодежного правительства избрана Дарья Кравченко, секретарем
— Ивойлова Анна.
Традиционный костер в этот раз в «Патриоте» зажег недавно избранный депутат по нашему округу областной Думы Олег Погуралов.

В детском саду

"Малышка" в гостях
у пожарных
В рамках осеннего месячника пожарной безопасности территориальным отделением надзорной деятельности совместно с работниками пожарно-спасательной
части №56 г. Мантурово была организована экскурсия
по пожарно-спасательной части для воспитанников
старшей и подготовительной групп детского сада «Малышка».
Сотрудники отделения надзорной деятельности провели
беседу с детьми на тему «Соблюдение требований пожарной безопасности в быту», рассказали о имеющейся в части
пожарной технике и ее возможностях. Работники ПСЧ №56
показали пожарно-техническое и спасательное вооружение,
имеющееся в пожарных автомобилях, продемонстрировали
боевую одежду пожарного, рабочее место диспетчера пожарно-спасательной части.

Ярмарка возродилась! Теперь она станет
ежегодной — приходите, приезжайте продавать и покупать.

ПФ РФ
Студентам, получающим
пенсию по случаю потери
кормильца
В соответствии с пенсионным законодательством,
страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его иждивении, – это дети,
братья, сестры, внуки, не достигшие 18 лет.
Выплата продолжается и после 18-летия, при условии, что
ее получатели обучаются очно по основным образовательным программам. Причем факт обучения нужно подтвердить.
Для этого в территориальный орган ПФР по месту жительства учащийся должен представить справку с места учебы.
При своевременной подаче справки пенсия будет выплачиваться вплоть до окончания учебного заведения, но не дольше достижения студентом возраста 23 лет.
Однако, в случае отчисления из учебного заведения студента старше 18 лет, выплата пенсии по потере кормильца
прекращается. Поэтому молодые люди должны вовремя уведомить органы ПФР о том, что прекратили обучение ранее
установленного срока. Иначе может произойти переплата
средств, которые в любом случае им придется государству
возвращать.

Спорт

Осенний пробег на призы главы
Традиционный легкоатлетический пробег на приз главы города прошел в день выборов. Но здесь выбирали самых быстрых.
Пробежав обычный круг по центральным улицам, бегуны финишировали на городском стадионе. Победителей наградил глава города, сам принимавший участие в пробеге, - грамоты,
подарки и другие почести занявшим пьедестал легкоатлетам.

