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Совещание

ГОТОВНОСТЬ:
ТСЖ и спартакиада
ТОСы, на старт!
На последнем совещании председателей ТОС
обсудили предстоящую зимнюю спартакиаду ТОС.
Соревнования состоятся
14 февраля и станут своеобразной репетицией зимних игр
на призы губернатора области.
Торжественное открытие
спартакиады состоится в 10.00
на городском стадионе. Затем
участники направятся в спортзал, где пройдет первый этап
состязаний: стрельба из пневматической винтовки и силовая гимнастика. Количество
участников команды 6 человек
(3 мужчины и 3 женщины).
Лыжную гонку, второй этап,
ранее планировалось провес-

ти на готовящейся в районе ж/
д переезда лыжне для областных игр. Однако, общественники попросили провести гонки в традиционном и привычном для спортсменов-любителей месте — сосновом бору.
«Трасса у реки сложна для
тосовцев, это профессиональная лыжня», - аргументы председателей. Общественникам
пошли навстречу, хотя и лыжню накануне главного
спортивного события города
обкатать очень хотелось.
К участию в VI зимней
спартакиаде ТОС допускаются все желающие, прошедшие медосмотр или оформившие заявку о собственной ответственности за состояние

своего здоровья. Участники
младше 16 лет должны иметь
допуск врача.
Заявки принимаются до
15.00 12 февраля в городском
спортзале.

ТСЖ создаются
Жители многоквартирных домов на ул. Нагорной
проголосовали за ТСЖ.
В планах три товарищества. Были проведены собрания собственников, прошло голосование «за» или «против».
Голосовали за Устав. Два будущих ТСЖ : ул. Нагорная, 6
и 12 — уже готовы к регистрации в налоговых органах. Глава города Михаил Блинов обещал выделить транспорт для
поездки с этой целью в Кострому. Нагорная, 19 отстает на
пару недель. Но ясно, ТСЖ и
ТСН скоро появятся в нашем
городе.
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Дата, которую не забыть
15 февраля - ДЕНЬ ПАМЯТИ
о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
Дата проведения Дня памяти была выбрана не случайно.
Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию АФГАНИСТАНА.
ПРИГЛАШАЕМ 13 февраля
воинов-афганцев и жителей города на торжественный
МИТИНГ у памятника Воину-освободителю в 11 часов.
Торжественная программа начнется в 12.00 в МБУ ЦДД (клуб
лесозавода).

Цифры

ТЕМПЫ строительства

В январе 2016 года в Костромской области введено в
строй 39 тыс. кв. м жилья, что на 24,4% больше аналогичного периода прошлого года.
Установленный Министерством регионального развития РФ
контрольный показатель по вводу жилья на 2016 г. для Костромской области составляет 295 тыс. кв. м (в 2015 г. - 290,0
тыс. кв. м жилья). Из общего объема введенного жилья индивидуальное жилищное строительство составляет 7,3 тыс. кв.
м, многоквартирные жилые дома – 31,7 тыс. кв. м.
В 2015 г. в Мантурове введено в строй 10 тыс. 731 кв. м
жилья. План перевыполнен на 7%.

Накануне

Четырнадцатые ЗИМНИЕ

Новая яркость
МЦ “Юность”

игры на призы губернатора области пройдут
в нашем городе с 18 по 21 февраля
Уже скоро в Мантурово съедутся более 500 спортсменов, главы городов и
районов, первые лица области. Готовы ли мы принять гостей?
монт: раздевалки в порядке, перекладины поставлены, светильники светят.
Молодежный центр засиял
новой подсветкой, каток у лицея в действии, сувенирная
продукция в печати.
Раздевалки
в порядке!

Победителей и призеров определят в личном и командном
первенствах в группе городов
и группе районов Костромской

Кустарник с лыжни - долой!

Торжественное открытие игр
19 февраля в 17.00 на городском стадионе.
Подготовка к главному
спортивному событию этой
зимы идет полным ходом. Обустраивается лыжная трасса у ж/
д переезда. «Снега сейчас не-

достаточно, если за неделю не
выпадет, будем завозить», - говорит зав. отделом по делам
молодежи и спорта А. Стрелкин.
Стадион, для проведения церемонии открытия укатан — появилось дополнительное освещение, в спортзале сделан ре-

Укатка стадиона

«80 процентов готовности
точно есть, за неделю подготовимся на все 100!» - заверил
Алексей Стрелкин.
Программа соревнований
традиционно включает лыжные
гонки, конькобежный спорт
(шорт-трек), биатлон, а также состязания семейных команд и
соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки среди глав муниципальных образований.

области. Они будут награждены кубками, медалями, денежными призами и дипломами губернатора области.

Еще две перекладины
для подтягиваний

ДЛЯ СПРАВКИ: ежегодные зимние спортивные игры
на призы губернатора Костромской области проводятся с 2002 года.
Первые зимние спортивные игры состоялись на родине Олимпийской чемпионки по лыжным
гонкам Алевтины Олюниной в п. Судиславль.
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Посмотри НАВЕРХ!
Жилой фонд города обследован на наличие
наледи и опасных сосулек на крышах домов.
Особые нарекания вызвало состояние кровли многоэтажек микрорайона Юбилейного. Замечания высказаны МКД по ул. Нагорной, 19, Луначарского, 2, Юбилейной, 16, 21, магазину «Магнит» на Нагорной.
- Не все «проблемные» дома находятся в управлении МУК ЖКХ, - рассказывает зав. отделом
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Сезон

ГО и ЧС администрации Александр Сумерников. Там, где УК управляет, - предписания высланы ей.
Где нет — предписания выдадим председателям
советов домов. Согласно Кодексу Костромской
области об административных нарушениях, ст. 39,
невыполнение в установленный срок предписания
влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере до 1 000 рублей; на должностных лиц от 1000 до 5 000 рублей; на юридических
лиц — от 10 000 до 20 000 рублей.

Результаты

Реализация послания
ПРЕЗИДЕНТА РФ
В администрации города
подвели итог своим действиям в 2015 году по реализации
послания Президента РФ
Федеральному Собранию.
Не смотря на непростую экономическую ситуацию, большинство мероприятий выполнили. Докладывала результаты года заведующий
отделом экономического развития, промышленности и
торговли Е. БУХТИЯРОВА.
«Для развития бизнеса, для
размещения новых производств
мы должны стремиться к удвоению объёмов дорожного строительства», - отметил президент
в послании. Сделано. Был пересмотрен порядок формирования
муниципального дорожного фонда городского округа в части
расширения источников его формирования. Результат: расходы
в области дорожного хозяйства
за 2015 год произведены на
13644,1 тыс. рублей, в сравнении с 2014 годом рост составляет 72%. На рассмотрение депутатами Думы города внесен проект решения о расширении источников формирования муниципального дорожного фонда.
«На ближайшие четыре года
зафиксировать действующие
налоговые условия и в этом необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению
налогового бремени, прежде
всего для тех, кто только начинает свою работу». Решено не
инициировать увеличение налогов для бизнеса в течение 4-х
лет. Так, на 2016 год для юридических и физических лиц увеличение местных налогов не про-

изводилось. Дополнительно
внесены изменения по ЕНВД
в части установления понижающих ставок по отдельным
видам деятельности, которые
слабо развиты на территории
города. К зарплате для исчисления ЕНВД остался на уровне 2015 года.
Во исполнение послания президента администрация города
поставила себе задачу сократить неэффективные расходы
бюджета не менее чем на 5%
ежегодно в ближайшие три года
путем применения энергосберегающих технологий (приборы
учета тепла, применение энергосберегающих ламп накаливания, экономия потребления электроэнергии, водоснабжения),
экономии канцелярских и хозяйственных товаров, оптимизации
управления бюджетными учреждениями и т. д. Получилось.
Общая экономия образовательных учреждений по электроэнергии в прошлом году составила 8,77%, по водоснабжению
11,94%, по теплоснабжению
0,01%. С целью снижения потребления энергоресурсов в образовательных учреждениях
устанавливаются приборы учета и применяются энергосберегающие лампы. Где есть счетчики — там наблюдается реальная экономия. Канцелярские и
хозяйственные товары приобретаются за счет внебюджетных
средств. Экономия заработной
платы за счет закрытия дошкольных учреждений на летний период составила 2,4 млн руб.
Продолжается реализация
Соглашения о взаимодействии

между администрацией Костромской области и администрацией г.о.г. Мантурово по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе.
Сформирован состав экспертной группы по внедрению муниципального инвестиционного
стандарта. Проведены 2 заседания, в стадии подготовки
НПА находятся мероприятия по
внедрению системы оценки регулирующего воздействия.
Сформированы 5 земельных
участков под жилищное строительство (МКД) .
На территории городского
округа имеется 7 свободных
инвестиционных площадок
для размещения новых производств.
Отделом экономического
развития проводится ежемесячный мониторинг оценки состояния моногорода с предоставлением данных в департамент экономического развития области.
В настоящее время заключено
концессионное соглашение по
мазутной котельной.
В части контроля за ситуацией на рынках продуктов питания, лекарств, других товаров
первой необходимости продолжается еженедельный мониторинг цен на фиксированный набор продовольственных товаров

Администрация городского округа город Мантурово (Гвардейская ул., дом 6, г. Мантурово) сообщает о проведении:
- КОНКУРСА на замещение вакантной должности муниципальной службы – главный специалист – помощник управляющего делами главы администрации городского округа город
Мантурово;
КОНКУРСА на включение в кадровый резерв на муниципальной службе городского
округа город Мантурово по следующим должностям муниципальной службы:
- заведующий контрольно-правовым отделом администрации городского округа город Мантурово;
- заведующий отделом образования администрации городского округа город Мантурово;
- заведующий сектором по бюджету финансового отдела администрации городского округа город
Мантурово;
- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа город Мантурово;
- ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа город Мантурово.
Информацию о проведении конкурса и условиях прохождения службы на указанных
должностях можно получить в управлении делами главы администрации городского округа
город Мантурово (кабинет № 24, тел. (49446) 34144) и на официальном сайте
www.manturovo.org в разделе Администрация / Кадровая работа / Кадровый резерв.

(40 наименований) в городе.
МУП Аптека №41 предусмотрело дополнительные скидки на лекарственные препараты
участникам, инвалидам ВОВ к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сумма скидок в 2015 году составила 25,7
тыс. рублей. Скидками пользовались также и труженики тыла.
В целях поддержки местных
товаропроизводителей муниципальные образовательные учреждения осуществляют переход на приобретение продуктов
питания у товаропроизводителей Костромской области.
Так, молоко и молочную продукцию в школы и детские сады
в 2015 году поставляли Макарьевский и Шарьинский районы, г.
Нея, хлеб — Шарья, мясо - Мантуровский район, картофель из
Макарьевского района. В сентябре и октябре учреждения образования использовали овощи
с пришкольных участков.
Кадровый вопрос. На базе
ОГБПО «Мантуровский политехнический техникум» готовят специалистов: газоэлектросварщик,
газосварщик ручной сварки,
водитель кат. С, А, М, мастер по
техобслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка, повар-кондитер.
Открыты, но не скомплектованы на 2015-2016 учебный год:
программирование в компьютерных системах, портной, продавец, парикмахер.
Через Центр занятости в 2015
году было трудоустроено 17 инвалидов. Создано 2 рабочих
места для инвалидов: ООО
«Альтернатива», МУК ЖКХ. Продолжается реализация муниципальной программы «Обеспечение доступной среды для инвалидов, проживающих на территории г.о.г. Мантурово».

«Талантливые дети - это достояние нации, и мы должны
предусмотреть дополнительные
возможности их поддержки», сказано президентом в послании. В городе продолжена реализация программы «Одаренные дети». В соответствии с
муниципальной программой городского округа город Мантурово «Развитие образования городского округа город Мантурово на 2014-2020 годы» на мероприятия по работе с одаренными детьми в 2015 году было
выделено 361,4 тыс. руб. из местного бюджета. По сравнению
с 2014 годом сумма выделенных средств выросла на 7,8%.
Выросло количество участников регионального этапа олимпиады с 15 человек в 2014 г.
до 28 человек в 2015 г. (на
87%). Увеличилось число стипендиатов главы городского
округа в 2014-2015 учебном
году- 14 человек. В 2015-2016
учебном году учреждения образования представили 20
кандидатур на получение стипендии главы городского округа город Мантурово.
Все мантуровские дети
имеют возможность посещать
дошкольные учреждения. За
3 последних года открыты 3
дополнительные группы. В
2015 году было создано 76
дополнительных мест. Проведен ремонт группы детского
сада МБДОУ д/с №7 «Сказка» на 25 мест. По результатам инвентаризации создано
дополнительно 51 место: «Ромашка» - 20, «Сказка» - 15,
«Звездочка» - 9, «Солнышко»
- 7 дополнительных мест. В
планах на ближайшее время
ввести в эксплуатацию филиал детского сада «Звездочка» (бывший СРЦ).

Зима - 2016
Поступление и наличие топлива
Вид
топлива

Приход с
Расход с на- Наличие топлива
на 11.02.16
начала ото- чала отопи(с учетом
пительного тельного сеостатка)
сезона
зона

уголь

7300,3 т

7321 т

46,33 т (0,7 сут.)

мазут

3730 т

3693,4 т

288 т (11 сут.)

дрова

3628,5 м3

4649 м3

131,52 м3 (4,4 сут.)

НАПОМИНАЕМ: ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ, ПОРА ПЛАТИТЬ
ПО СЧЕТАМ! За жилищно-коммунальные услуги население должно: в ООО "Тепловые сети" - 8 млн 525,4 тыс. рублей, ООО
"Теплосервис" - 15 млн 678 тыс. рублей, ООО "Теплострой" - 485
тыс. рублей, ООО "Горводоканал" - 3 млн 526,5 тыс. рублей.
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ВОСПИТЫВАЕМ
ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Плодотворно идёт
работа по военнопатриотическому воспитанию в школе №2.
Здесь используются
разнообразные формы и
методы взаимодействия
с учениками: тематические классные часы,
встречи с ветеранами и
заслуженными людьми,
оформление стендов,
посвященных героическим страницам истории,
экскурсии, участие в
мероприятиях патриотической направленности,
взаимодействие с краеведческим музеем,библиотекой и другими.
Особое место в работе школы занимают Комната боевой и трудовой
славы и военно-патриотический клуб под руководством Галанова Николая Николаевича. Воспитанники ведут архивнопоисковую работу, изучая историю школы, её
выпускников, заслуженных жителей города и
старших поколений своих семей. Ежегодно уча-

щиеся участвуют в городских мероприятиях, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню Победы.
Регулярно школьные команды становятся призёрами и победителями
"Плац-парада", "А ну-ка,
парни", "Зарницы", "Школы выживания", работы
старшеклассников занимают призовые места в областной историко-краеведческой акции "Ищу героя". В начале каждого
лета на базе школы проводятся общегородские
военные сборы старшеклассников.
Есть у школы и задумки по дальнейшему развитию этой работы. В ближай-

№7

3

Приглашаем

Наша школа

ПЛАН
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ XIV ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
18-21 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
(с 20.00 до 22.00)

ших планах восстановить
в полном объеме работу
стрелкового тира, расширить функции военно-патриотического клуба. Администрация города, председатель ТОС №7 Смолин
Алексей, депутаты поддерживают эти начинания:
в феврале приобрели комплект военно-полевой формы для ребят, занимающихся в военно-патриотическом клубе.
Выполнение школой
задач по воспитанию позволит сформировать социально-ответственных
граждан, по-настоящему
хороших людей, дорожащих своей семьёй, городом, страной.

Осторожно - мошенники!

КАК ОБМАНЫВАЮТ
МАНТУРОВЦЕВ?
Несмотря на множество статей и заметок в СМИ о
видах и способах мошенничества, добросовестные граждане нашего города продолжают попадать в сети мошенников, которые постоянно развиваются в своем преступном ремесле, придумывая все новые способы изъятия у граждан денежных средств. В последнее время
полем деятельности мошенников стали как социальные
сети, так и сайты объявлений, в которых преступники,
пользуясь открытостью и доверчивостью граждан, обманным путем завладевают их денежными средствами.
Приведем ряд примеров таких способов, которые имели
место в действительности с гражданами нашего города.
1. ПОДРУГА,
лефон были списаны значительДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ!
ные денежные средства.
На страничке социальных
2. ПРОДАМ НЕДОРОГО
сетей гражданки «Н» всплываНа странице одного из сайта
ет «окно», в котором она видит объявлений о продаже и покупфото своей подруги, с которой ке имущества размещена индавно не виделась и не обща- формация о продаже трактолась. Завязывается переписка. ра по доступной цене. ГраждаВ ходе переписки «подруга», нин «А», давно желавший обпросит сообщить гражданку «Н» ладать таким транспортным
ее номер мобильного телефона, средством, заинтересовался
для поддержания дальнейшего объявлением и решил связатьобщения. Гражданка «Н» не со- ся с продавцом. В ходе телемневаясь, что общается с дав- фонной беседы обе стороны
ней знакомой, сообщает ей но- договорились о приобретении
мер своего телефона. Затем от трактора. Для закрепления суподруги поступает просьба по- ществующей договоренности и
мочь ей и сообщить набор цифр срочной потребности в деньгах,
и букв (код), который придет необходимых для приобретения
гражданке «Н» на телефон. По- другого транспортного средства,
лучив код, гражданка «Н» сооб- «продавец» попросил перечисщила его злоумышленникам, ко- лить «покупателя» на опредеторые общались с ней от имени ленный счет предоплату, в счет
подруги. После предоставлен- гарантии того, что продавец не
ной злоумышленникам инфор- рассматривает других покупатемации, с банковской карты граж- лей. Не желая терять возможданки «Н» через мобильный те- ности приобрести трактор по низ-

кой цене, гражданин «А» согласился и перечислил предоплату с банковской карты злоумышленнику. Продавец-злоумышленник, не остановившись на
достигнутом, не прервал общения с покупателем-потерпевшим, а предложил ему свои услуги в личной доставке трактора до его места жительства. Такой жест со стороны продавца
не оставил у гражданина «А»
сомнений в искренности его намерений, причем, во время мнимого доставления трактора, по
пути, продавец всегда был на
связи, для убедительности указывал населенные пункты, которые проезжал в тот момент. В
какой-то момент, уже подъезжая
к пункту назначения, продавец
вновь попросил у покупателя
перечислить на его счет деньги.
Покупатель согласился и перечислил деньги. После перечисления последней суммы денежных средств гражданину «А»,
так и не удалось более связаться с продавцом, а также
увидеть долгожданный трактор.
3. ЗАКАЖИ
ДЕТАЛЬ ДЛЯ АВТО
Гражданин «П» с целью
приобрести запасную часть для
своего автомобиля иностранного производства осуществил
мониторинг сети интернет, результатом которого стал найденный им интернет сайт, на котором содержалась информация
о продаже запчастей для различных автомобилей по доступным ценам. Гражданин «П» по-

звонил на указанный на сайте
номер телефона и договорился
с работником организации, сайт
которой был размещен в сети
интернет, о заключении договора на приобретение необходимой запчасти. Договор куплипродажи запчасти был направлен работником организации на
электронную почту покупателя.
Обязательным условием договора явилась 100% предоплата за товар. Гражданин «П»
перечислил необходимую сумму на счет, указанный работником предприятия- продавца.
Впоследствии, не дождавшись
курьера с товаром, гражданин
«П» неоднократно созванивался
с представителем данной организации, который, в свою очередь, «кормил его завтраками»,
ссылаясь на различные заминки при доставке. В результате,
долгожданная запчасть по сей
день не доставлена адресату.
4. ПРОДАЙТЕ, Я КУПЛЮ
Гражданка «С» выставила на
одном из сайтов объявление о
продаже определенного имущества. Через некоторое время на
ее телефон дозванивается покупатель, которого устраивает
и качество товара и цена. В связи с этим он незамедлительно
готов перечислить продавцу
деньги за товар, но для этого
ему необходимо знать номер
карты продавца, на которую
можно осуществить платеж.
Далее покупатель добавил, что
для перечисления денег на карту ему требуется код, который

придет продавцу на номер мобильного телефона. Гражданка
«С» передала покупателю все
необходимые данные по банковской карте, а также сообщила
код, присланный на ее мобильный телефон посредством СМС
сообщения, тем самым, дав возможность покупателю –злоумышленнику, перевести с карты денежные средства, что он и
сделал. Конечно, после совершенной операции связаться с
покупателем не представилось
возможным.
В данных случаях мошенники входят в доверие к потерпевшим, играя на человеческих слабостях, таких, как желание приобрести товар по ценам
ниже рыночных, при этом во
время общения прибегают к
различным методам убеждения, в результате которых все
сомнения исчезают.
Ни в коем случае нельзя, как
видно из вышеперечисленных
примеров, передавать посторонним лицам личные данные, номера счетов, карт, сообщать различного рода коды, сообщения,
пароли, поступающие на мобильные телефоны. Не следует
вносить различного рода предоплаты за приобретаемый товар, если Вы не уверены в продавце. Будьте бдительны и храните Ваши средства.
Информация
предоставлена
следственным отделом
МО МВД России
«Мантуровский».
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Внимание
ДАТА КОНКУРСА ИЗМЕНИЛАСЬ!
Городской смотр-конкурс патриотической песни
«России верные сыны» «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ»
состоится 21 февраля в 12.00 в МБУ ЦДД

Легальный труд

Рейд

4 февраля 2016 года в целях оперативного решения вопросов легализации трудовых отношений проведен рейд
по территории городского округа город Мантурово с участием членов межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости (администрация города,
МРИ ФНС № 3 по Костромской области, МО МВД России
«Мантуровский», УПФР в г.Мантурово Костромской области). Участники рейда посетили пять предприятий (такси,
розничная торговля, ритуальные услуги, ремонт автомобилей), побеседовали с работниками по вопросам оформления трудовых отношений, легализации заработной платы, довели до сведения информационные материалы.
По результатам рейда будет проведено заседание рабочей
группы с участием работодателей.
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 5.27.
Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение
административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ПФ сообщает

Февральская
индексация
С февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4 процента, а ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) всем пенсионерам, имеющим на
них право, – на 7 процентов.
Средний размер страховой пенсии после февральской индексации составит 12560 рублей. Индексация коснется всех
пенсионеров, получающих страховые пенсии по старости, по
случаю потери кормильца и по инвалидности, но выплачиваться в повышенном на 4 процента размере пенсии будут только
неработающим пенсионерам. В Костромской области таковых
около 156 тысяч человек.
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексаций, имеющих место в период работы. В нашем регионе страховая пенсия без индексации будет выплачена 45,2 тысячи работающих пенсионеров, это 22 процента от числа пенсионеров,
получающих страховые пенсии. После завершения пенсионером трудовой деятельности выплата страховой пенсии будет
производиться с учетом всех пропущенных индексаций.
Информация о пенсионерах, прекративших трудовую деятельность, в органах ПФР имеется по данным, которые работодатели ежеквартально представляют в Пенсионный фонд. На
сегодняшний день в ПФР имеется информация на 30 сентября
2015 года. Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность
после 30 сентября, а именно в период с 1 октября 2015 года по
31 марта 2016 года, могут уведомить об этом Пенсионный фонд,
и индексация пенсии будет произведена. По данным на 28 января в территориальные органы ПФР Костромской области уже
подано 3624 заявления от пенсионеров, оставивших работу в
IV квартале 2015 года или в январе этого. Все они получат февральскую пенсию с учетом индексации.
Что касается ежемесячных денежных выплат, то при их
индексации статус пенсионера (работающий или неработающий)
значения не имеет.

Прокуратура разъясняет
В Семейный кодекс Российской Федерации
внесены изменения, направленные
НА ЗАЩИТУ ПРАВ ДЕТЕЙ
Федеральным законом
от 30.12.2015 №457-ФЗ «О
внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации и статью 256
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», вступившим в
действие 10.01.2016 в действующее семейное законодательство внесены изменения, усилившие защиту прав детей.
Известно, что родителю,
родительские права которого
ограничены судом, могут быть
разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на
ребенка вредного влияния.
Теперь контакты такого родителя с ребенком допускаются
не только с согласия органа
опеки и попечительства либо
опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или
администрации организации, в
которой находится ребенок, но
и с согласия другого родителя, не лишенного родительских прав или не ограниченного в родительских правах.
Согласно изменениям положениями статьи 62 СК РФ
установлено, что несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при установлении их материнства и
(или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями
возраста шестнадцати лет их

ребенку назначается опекун,
который осуществляет его
воспитание совместно с несовершеннолетними родителями
ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними
родителями, разрешаются органом опеки и попечительства.
Назначение опекуна ребенку несовершеннолетних
родителей во всех случаях
является обязательным, ранее эта норма предусматривала лишь возможность назначения опекуна.
В новой редакции изложен абзац 7 статьи 69 СК РФ,
предусматривающий основания для лишения родительских прав. Ранее среди оснований для лишения родительских прав предусматривалось совершение одним из
родителей несовершеннолетнего умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против

жизни или здоровья супруга.
В настоящее время перечень таких лиц расширен, к
ним относятся дети, другой
родитель детей, супруг, в том
числе, не являющийся родителем детей, иные члены семьи.
В числе иных поправок в
Семейный кодекс РФ следует отметить уточнение круга
вопросов, регулируемых семейным законодательством.
К ним отнесен порядок выявления детей, оставшихся без
попечения родителей, а также формы и порядок их устройства в семью, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Заместитель
Мантуровского
межрайонного
прокурора
юрист 1 класса
И.С. АРИСТОВА.
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