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Новости от градообразующего

«СВЕЗА Мантурово»: новые рекорды
Кризис стимулирует развитие внутреннего производства в Костромской области.
В 2015 году власти
Костромского региона
заключили ряд соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с
некоторыми субъектами
РФ. В итоге по состоянию
на август, взаимный товарооборот Костромской
области с другими регионами увеличился по сравнению с предыдущим
годом на 13% и составил
86 млрд руб. Благодаря
принимаемым мерам,
предприятия региона наращивают производственные мощности. Так,
комбинат «СВЕЗА Мантурово», входящий в
состав группы «СВЕЗА», мирового лидера
в производстве берёзовой фанеры, в июле
достиг рекордных показателей по выпуску
продукции: объём отгруженного товара составил 10 605 м3.
«Костромская область
сегодня становится всё
более инвестиционно привлекательной, что, безусловно, влияет не только
на новые бизнесы, но и
на уже действующие, –
говорит Денис Мальцев,
руководитель комбината
«СВЕЗА Мантурово». –
Так, только за первые три
месяца региональным
властям удалось привлечь в экономику региона 2,2 млрд руб. на поддержку крупных и средних предприятий. В теку-

щей ситуации финансирование извне помогает
руководителям промышленных площадок обновлять оборудование, реализовывать программы
модернизации и поддерживать конкурентоспособность продукции, а
вкупе с собственными
вложениями в производство удаётся ещё и демонстрировать рост».
В 2015 г. на комбинате «СВЕЗА Мантурово»
были запущены новые
линии лущения, сушки и
сортировки шпона, прессования фанеры и пр. Это
позволило комбинату в
июле 2015 г. увеличить
ежемесячный объём общей сдачи фанеры до
10 605 м3. Особенно вырос показатель производства фанеры ФСФ 5х5 –
в прошлом году средний
ежемесячный выпуск составлял около 4800 м3, а
сейчас приближается к
планке в 5100 м3.
«Одно большое достижение всегда складывается из нескольких менее масштабных. Так и у
нас: мы сделали всё для
поэтапного усовершенствования производства,
– рассказывает Денис
Мальцев. – В частности,
выросла подача сырья за
месяц, высоких результатов удалось добиться в
производстве шпона, хорошие показатели у нас
и в клейке фанеры».

Такие результаты
обусловлены не только
обновлением и усовершенствованием оборудования, но и постоянным
повышением квалификации действующего персонала. Так, в июне на
«СВЕЗА Мантурово»
были проведены обучающие мероприятия для
операторов линий лущения SMART PEEL и сушки RAUTE. Комбинат посетили специалисты из
Финляндии, которые рассказали о способах более
точной и быстрой работы
с оборудованием и его
настройками.
Положительные тенденции наблюдаются не
только в области деревообработки. 6 млрд руб.
вложено в модернизацию завода «Стромнефтемаш» – одного из ведущих предприятий по
производству нефтегазового и дробильно-размольного оборудования.

На эти средства были
установлены новые итальянские станции и закуплено более 150 единиц
современного высокотехнологичного обрабатывающего, сварочного и термического оборудования.
Ожидается, что изменения помогут пятикратно
увеличить объём выпускаемой продукции.
Мощный стимул для
развития в Костроме получила и пищевая промышленность. Так, крупнейший региональный
завод «Воскресенский
сыродел» завершает реконструкцию цехов и
планирует в ближайшее
время установить оборудование для производства мягких сыров. Это
позволит расширить ассортимент и увеличить
производител ьность
предприятия.

Гражданское общество

Общественный
совет
Очередное совещание Общественного совета прошло в гостеприимных стенах центральной библиотеки. Члены совета обсудили
готовность города к отопительному сезону и
успехи мантуровских выпускников.
В этом году школу закончили 102 человека. 70%
выпускников поступили в вузы. Однако, отметила
заведующий отделом образования Т.И. Олейник,
только 19 человек выбрали костромские учебные
заведения, 50 — уехали за пределы области: в СПетербург, Москву, Ярославль, Иваново, Киров, Н.
Новгород. Вернутся ли они на родину, где так нужны специалисты?
20% выпускников начали обучение в педагогических вузах и колледжах, 1 человек выбрал медицину, 3 — юрфак, 21% - военные вузы и МВД.
Набирают популярность технические специальности. В этом году их выбрали 42% выпускников.
Служить в ряды российской армии отправились 5
юношей.
9 класс в 2015 году закончили 164 человека.
Продолжают обучение в школе 104, один выпускник поступил в ПУ, остальные в колледжи.
О готовности города к отопительному сезону доложил членам совета заместитель главы Г.С. Веселов. К зиме готовы и котельные, и сети. Сейчас
проходят пробные топки, ведутся заключительные
работы в котельных. Тепло уже пошло в детские
сады, школы, больницу и интернат. С 1 октября начнется поэтапное подключение всех объектов.
В город поступает топливо: на сегодня имеется
запас мазута — 800 тонн, угля — 700 тонн. В целом предстоящая зима должна пройти в тепле и
без срывов.

Пресс-служба
«СВЕЗА».

Юбилей

Фотофакт

Наказы горожан
выполняются
Пожелания тосовцев с народных сходов воплощаются в конкретные дела.
На днях у детского сада «Ромашка» были убраны деревья. Они росли под линией электропередач и опасно раскачивались в сильный ветер. Просьбу на сходе озвучила заведующая детским садом В. Лебедева. Сказано - сделано!

25 сентября
2015 года

Многофункциональный
центр представления
государственных
и муниципальных услуг
Костромской области
отметил пятилетие
Свыше 130 государственных и муниципальных услуг,
более 500 тысяч заявителей. Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Костромской области отметил пять лет со дня
открытия.
Главная задача многофун- платным телефоном «горячей»
кционального центра – повы- линии– 8-800-200-10-38. Для
шение качества и доступнос- удобства жителей работает
ти получения государствен- сайт www.mfc44.ru, на котором
ных и муниципальных услуг размещена справочная и кондля населения региона.
тактная информация: график
С этой целью в Костромс- работы, нормативные докукой области создано уже 11 менты, бланки заявлений. Дейфилиалов МФЦ, которые пре- ствует предварительная задоставляют 134 государствен- пись. Реализована возможные и муниципальные услу- ность задать вопрос по услуги. За пять лет в филиалы об- гам и оставить свой отзыв.
ратилось свыше полумиллиПриветственный адрес с
она заявителей.
поздравлениями сотрудникам
Действует call – центр с центра направил руководитель
единым на всю область бес- региона Сергей Ситников.

«Благодаря предоставлению государственных услуг в
режиме «одного окна», профессиональной слаженной
работе сотрудников филиалов,
существенно упрощены процедуры и сокращены сроки
оформления документов, получение государственных услуг стало удобным и понятным
для людей. Многое сделано,
многое предстоит сделать, и
есть уверенность - коллектив
ОГКУ «МФЦ» к решению этих
задач готов», - отметил Сергей
Ситников.
Пресс-служба
губернатора
Костромской области.

