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Городское хозяйство

Снег и гололед ...
журналист
на передовой
3 часа утра. Экипаж КДМ готовится к смене. Сегодня
мы будем посыпать улицы песко-соляной смесью.
После того, как машину
загрузили песком, водитель
Иван Чесноков уверенно повел ее по маршруту. До утра
нужно проехать весь город.
Иван, зная проблемные места, где-то притормаживает,
где-то проезжает на скорости. Все это опыт, который наработан за эту непростую
зиму.

«Я знаю все скользкие
места, - говорит Иван, - вот
на этом повороте надо бы
еще подсыпать».
Песок закончился. Раз за
разом возвращ аемся на
базу, где аккуратно, словно
ложкой, трактор накладывает новые порции смеси. И
опять на мантуровские дороги... где уже посыпали, на-

чинает подтаивать.
- Сложно работать в таком
режиме?

- Нет, мы привыкли. Главное, чтобы в городе дороги
были в порядке.

Паводок

Готовимся заранее
Еще немного и снег начнет таять. Растопят весенние лучи и ледовый панцирь на Унже. Готовы ли мы к
паводку?
А. СУМЕРНИКОВ, заведующий отделом ГО и ЧС администрации города:
- Создана комиссия КЧС, определены противопаводковые мероприятия. Пока прогнозируется 1,3 — 1,1 к норме среднезимовых осадков. Если придет резкое потепление, может начаться быстрое таяние снега. Из-за продолжительных и обильных снегопадов это может привести к подтоплению дорог, домов. Хотя метеорологи пока затрудняются назвать даже предварительно
время вскрытия Унжи, но к паводку мы уже готовимся. Чтобы обеспечить безопасность жителей, вовремя принять меры по
недопущению аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и социальной сферы, в городе будет создан оперативный
штаб по паводку, разработан график дежурств оперативных групп. Ежедневно будем вести мониторинг состояния рек Унжи и
Янги, а также жилого сектора на предмет подтопления с целью минимизировать риски в период «большой воды».

 Мантуровскую полицию теперь возглавляет подполковник полиции Султанов Артём Низамиевич. Прибыв к нам
из Островского, новый начальник планирует произвести кадровую рокировку.
Особое внимание в предстоящей работе планирует
уделить преступлениям в
лесопромышленном комплексе, коррупции, обороту
наркотиков.
 Директором Мантуровской окружной больницы назначена Дашкова Ирина Александровна, в прошлом первый заместитель главы Шарьинского района. Она займется
хозяйственной и организационной частью больницы,
лечебное дело остается за
главным врачом В. Сперанским.
Раньше главный врач
больницы выступал и в роли
практикующего врача, и руководил лечебным делом
всей больницы, а также, по
мере сил, был в роли финансиста, экономиста, менеджера, хозяйственника, строителя . Нел ьзя объя ть
необъятное, поэтому и было
решено ввести в ряде лечебных учреждений, таких
как наша окружная больница, должности директоров,
которые возьмут на себя
все финансово - хозяйственные дела.
 Заведующей мантуровской поликлиникой
назначена педиатр Румина Курбанова.
Надеемся, что все кадровые изменения принесут
нашему городу только плюсы.

Зима - 2016

Будет исправлено

Брошенный корт
Весь город радовался, когда детям построили многофункциональную площадку у лицея: летом даже очередь выстраивалась, а зимой, решили, что площадка
станет кортом.
Спортсмены ее в феврале залили, даже первые счастливчики успели прокатиться, но ...
Не суждено ей было стать тренировочной для спартакиады, даже для обычного катания на коньках не пригодна вечно не расчищена.
Почему лицеисты помогают чистить корт фанкома, а свой
не хотят?
Куда смотрит глава города? Или ему всё равно, или его
подчиненные привыкли к безответственности, что всех прощают и можно не напрягаться, как в этом случае - всё равно
не накажут. А уже на дворе весна, и снова всё зря ?!

Назначения

Поступление и наличие
топлива
Вид
топлива

Приход с
начала отопительного
сезона

Расход с начала отопительного сезона

Наличие
топлива на
4.03.16
(с учетом
остатка)

уголь

8780,4 т

8612 т

мазут

6006,2 т

4690,2 т

дрова

4267,52 м3

5303 м3

235,44 т
(3,7 сут.)
1567 т
(60 сут.)
116,52 м3
(3,6сут.)
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Неосновательное обогащение
или предпринимательский риск?
Заседание №2
МУК ЖКХ передала в суд
иск о взыскании долгов с
собственников жилья.
Гвардейская, 26 задолжала
управляющей компании 230
тыс. руб.. Собственники
должны, по мнению УК, от
8 до 20 тыс. рублей с квартиры. 2 марта состоялось
второе заседание суда.
Представитель управляющей компании не смог представить весь пакет документов, но предоставил уточненное исковое заявление. Теперь, по подсчетам УК, жильцы должны им всего-то 224
тыс. 509 руб. Сумма уменьшилась на 100 тыс. руб. Исковое
заявление суд завернул: «Вы
сами не знаете, сколько хотите». Оказывается жители,
сами того не зная, гасили «задолженность» перед УК. Оплата по квитанциям — а задолженность каким-то образом оплачивается. Есть вероятность,
что дело из гражданского перерастет в уголовное.
Однако, как заметил один
из ответчиков, УК, согласно
договору, должна выполнять
работы в рамках выплат по
этому самому договору, который подписали почти все собственники: «Управляющая
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Занятость
Информация
о ситуации
на рынке труда
в городском округе
город Мантурово
на 1 марта 2016 года
Официально зарегистрированных безработных — 119 чел.
(всего в поисках работы 159 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы — 1,4 % (в целом
по городу и району — 1,3 %). Вакансий — 129.
Напряженность на рынке труда — 1,2 человек, ищущих
работу, на одну вакансию (в целом по городу и району —
1,3).

компания обязуется оказывать
услуги … в объеме денежных
средств, уплачиваемых собственниками за ремонт и обслуживание жилья». Выходит,
что работы, которые произвела УК (если произвела) можно

рассматривать, как предпринимательский риск. Собрания не
было, никто не просил...
Это точка зрения жителей.
Но суду виднее. Следующее
заседание назначено на 14
марта.

Меры
по снижению напряженности
на рынке труда
по Программе
содействия
занятости населения
Заключено 3 договора на общественные работы: МБДОУ
д/с „Ромашка“, ЗАО „Кологрив-М“, МБОУ СОШ №7. Приняло участие 12 человек.
Направлено на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - 1 человек.
Направлено на профобучение 1 человек. Направлено на досрочную пенсию 0 человек.

Объявление
Фонд региональных социальных программ «Наше
будущее» приглашает социальных предпринимателей
Костромской области принять участие во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель - 2016». Конкурс открыт для социальных предпринимателей изо всех регионов России: заявка на
участие подается в онлайн-режиме.

Юбилей

Архиву 10 лет
Свою историю Мантуровский городской архив
ведет с января 2006 года,
когда был создан отдел по
делам архивов администрации городского округа
город Мантурово. Основной причиной создания городского архива стали изменения в архивном законодательстве – в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г.
№ 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации» документы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений являются муниципальной собственностью и должны храниться в
муниципальных архивах.
Заведующим отделом назначена Зорина Татьяна
Иосифовна, ведущим специалистом Соколова Александра Николаевна.
26 мая 2011 года в рамках
совещания «Об актуальных
задачах формирования и сохранения документального наследия в архивных учреждения Костромской, Нижегородской, Ярославской областей»
состоялось ознакомление с
опытом работы отдела по де-

лам архивов администрации
городского округа город Мантурово. Во встрече приняли
участие руководители органов
управления архивным делом
Нижегородской и Костромской
областей, специалисты государственных и муниципальных
архивов Нижегородской и Костромской областей. По результатам совещания в адрес
главы городского округа город
Мантурово Блинова М.В. направлено благодарственное
письмо.
В соответствии с Уставом
городского округа город Мантурово и решением Думы городского округа город Мантурово от 20 мая 2011 года, №69
«О структуре администрации
городского округа город Мантурово» отдел по делам архивов был упразднен и создан
сектор по делам архивов администрации городского округа город Мантурово. В секторе по делам архивов осталась
работать Соколова А.Н.
Сектор по делам архивов
создан с целью управления
архивным делом на территории города Мантурово, обеспечения сохранности ретроспективных информационных
ресурсов города и доступа к

ним; внедрения единых принципов организации, хранения,
учета, комплектования и использования архивных документов в организациях города,
развития процесса информатизации архивного дела.
Сектор по делам архивов
является структурным подразделением администрации городского округа город Мантурово без права юридического
лица.
Результаты работы:
Список организаций источников комплектования архива возглавляет администрация
городского округа города и ее
подразделения: комитеты, отделы, Дума городского округа, избирательная комиссия,
ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница», Межрайонная
Инспекция Федеральной налоговой службы России №3 по
Костромской области, Отдел
социальной защиты населения, опеки и попечительства
№5, муниципальные предприятия города.
Проверка ведомственного
хранения документов в
МИФНС №3 России по Костромской области: Демиденко
Т.И. - ведущий специалист –
эксперт отдела общего обеспечения, ответственный за архив и делопроизводство в
МИФНС№3 России по Кост-

ромской области.
Оказание методической
помощи ответственным за делопроизводство и архив в ОГБУЗ «Мантуровская окружная
больница»: Голубева О.Н. –
начальник отдела кадров, Лоскутова Н. Г. – специалист отдела.
В архиве работает группа
оценки пенсионных прав ГУУправления Пенсионного фонда в г. Мантурово Костромской области по проверке документов по факту подтверждения льготного стажа (Зайцева
М.Г., Изосимова Е.Ю).
На хранение принимаются
документы постоянного хранения организаций –источников
комплектования архива, а также документы ликвидированных предприятий, учреждений

и организаций, расположенных на территории города Мантурово. Среди них документы
предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, различных отраслей промышленности,
строительства, городского хозяйства. Имеются на хранении
и документы различных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, товариществ, обществ), успевших
создаться и ликвидироваться
в новых экономических условиях.
За период деятельности
архива количество фондов
увеличилось с 38 до 99, количество единиц хранения увеличилось с 7557 единиц до
19096. Крайние даты документов: 1918-2014 годы.
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Конкурс

Наш эскиз возьмут
за основу символа ГИБДД
БОЛЕЕ 100 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ К 80-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Приглашаем всех жителей
и гостей города на народное гуляние
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»!
Масленичная неделя:
7 марта в 12.00
Парк «Сказка», ул.
Б. Хмельницкого, д. 13А
8 марта в 12.00,
лыжная база «Двуречье», ул. Советская (за
маг. «Перекресток»)
в 13.30, МЦ «Юность»
(ул. Советская, д.9)
9 марта в 12.00.
Комплексный центр социального обслуживания населения (ул. Гвардейская, д. 5)
10 марта в 11.00 у
Лицея №1 (ул. Нагорная)
11 марта в 15.00
(ул. Юбилейная д.23)
12 марта в 12.00 у
клуба «литейный» (ул.
Советская д.133)
12 марта, в 12.00 парк «Победы» (ул.
Больничная)
13 марта
Парк «Сказка»
в 10.00 ч.

Конкурсно – игровая программа «Встреча»
Игры, забавы, лотерея, частушки, мастер – класс
по изготовлению «Маслениц». Вас ждут горячие блины, чай, шашлык.
Массовое гуляние «Заигрыш»
Катание с гор, вас ждут горячие блины, чай, шашлыки.
Праздничный концерт «Праздник, пахнущий мимозой»
Развлекательная игровая программа «Лакомка»
Песни, игры, забавы, чаепитие с блинами.

Игровая программа «Разгуляй». Игры, забавы,
блины.
«Тещины вечерки». Игровая программа «Зима,
скорее уходи, весне дорогу уступи».
Игры, пословицы, загадки, горячий чай и блины.
Игровая программа «Золовкины посиделки»
Песни, игры, забавы, чаепитие с блинами.
Гонка на квадрациклах

«Прощеное воскресенье». Работа площадок,
праздничная торговля, катание на лошадях, конкурс
ростовых кукол «В стране мультгероев». Пейнтбол.
Праздничная программа «Масленичная неделя»
Награждение победителей зимней спартакиады ТОС.
Обряд сжигания масленицы. Игры, конкурсы, забавы.
Вас ждут горячий чай, блины, шашлыки, выставка изделий местных мастеров и хорошее настроение.

По инициативе Госавтоинспекции, при
поддержке департамента образования и
науки и департамента
культуры области на
территории региона
прошел конкурс на лучший эскиз памятного
знака Госавтоинспекции, приуроченный к
80-летию образования
службы ОРУД-ГАИГИБДД.
В конкурсе приняли
участие учащиеся общеобразовательных организаций, высших и среднеспециальных учебных заведений, а также воспитанники детских художественных школ области.
Участникам конкурса
необходимо было разработать эскиз памятного
знака, который должен соответствовать напоминанию о значимости исторического становления
службы
ОРУД-ГАИГИБДД. При разработке
эскизов учитывалось направление сферы деятельности Госавтоинспекции. Помимо эскиза участники предоставили на суд
компетентного жюри описание памятного знака с
обоснованием композиционного решения.

Для участия в конкурсе было прислано более
80-ти работ, из всех муниципальных образований
региона. Однако жюри
выбрало три работы, которые полностью соответствуют тематике конкурса.
Первое место заняла работа объединения
«Художественная роспись» Центра детского
творчества г. Мантурово, в основу которой взят
нагрудный отличительный
знак сотрудника ГАИ государственного управления
РКМ в 1930-е годы. Эмблема состоит из красного
щита, на котором изображен мотоцикл М-72 и постовой милиционер с жезлом для регулирования
уличного движения, расцветка выбрана не случайно: человеческое зрение
наиболее остро различает
именно эти цвета. Внизу
щита лента золотого цве-

та с рельефными памятными датами «1936-2016».
Второе место заняла
работа Лебедевой А., учащейся Кологривской
средней школы. В основу ее работы взята эмблема МВД России – золотой двуглавый орел, взмывающий над страной на
своих могучих крыльях,
на щите изображен патрульный автомобиль –
символ Госавтоинспекции
и надпись с памятными
датами.
Третье место присуждено Каращук Е., учащейся Шуваловской средней школы Костромского
района. В основу ее работы взят щит, так как главная задача сотрудников
Госавтоинспекции – обеспечение безопасности населения, а с древних времен символом защиты
является щит. Символом
ГИБДД является патрульный автомобиль, который
изображен в центре щита.
Участники и победители конкурса награждены дипломами, а лучший
эскиз будет взят за основу символа Госавтоинспекции Костромской области к 80-летию со дня
образования службы
ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

Наша Олимпиада

С любовью к спорту
Недавно в нашем городе проходили XIV зимние спортивные игры на
призы губернатора Костромской области. Яркий и незабываемый праздник спорта навсегда останется в памяти мантуровцев и гостей города.
Наш детский сад также не остался в стороне от этого радостного события. В день официального открытия игр воспитанники подготовительной к школе группы приняли участие в проведении собственной Олимпиады.
Услышав от взрослых
о предстоящих спортивных играх, ребята живо
интересовались, что такое Олимпийские игры,
откуда они появились.
Вместе мы посмотрели
слайд-шоу, посвященное истории зарождения
олимпийского движения.
Детей впечатлили сила и
выносливость древних
атлетов-олимпиоников.
Их удивил масштаб проводимых соревнований.
И, конечно же, все мы, с
большой гордостью рассматривали фотографии
наших
российских
спортсменов, которые
улыбались с пьедестала
почета, держа в руках
олимпийские медали,
как сияли на их головах

золотые оливковые венки. И, вполне естественно, подготовишки заголосили: «А мы тоже хотим
так! Спортивно, радостно, ярко!».
И мы решили: проводим свою Олимпиаду. В
ее организации помогла
Е.Г. Глушкова, воспитатель по физической культуре. Дети, радостно обсуждая спортивные соревнования, торопились
выйти на улицу. Они
даже поспорили, кто поможет нести спортивное
оборудование. Но, попав
на свежий воздух, сразу же забыли обо всем
остальном.
Наша Олимпиада началась с церемонии выноса олимпийского огня

и официальной эмблемы
областных игр на призы
губернатора. С ней дети

познакомились еще в
группе. И теперь несли
эти олимпийские атрибу-

ты с почетом. А потом,
после
небольшой
спортивной разминки,

под веселую музыку,
начались сами соревнования. Конечно же, нам
бы очень хотелось повторить спортивную программу настоящих зимних игр, но... мы заменили некоторые эстафеты.
Ведь главное все же —
бодрый спортивных дух
соревнований.
Юные олимпийцы соревновались в лыжном
спринте, «мешочковом»
биатлоне, мини-хоккейной гонке, отвечали на
вопросы про зимние
виды спорта и отгадывали загадки. Дети отдавали на выполнение эстафеты максимум сил и

стараний. Призовые баллы присуждались попеременно обеим командам. Но в итоге, как часто бывает в детском коллективе, в нашей Олимпиаде победила дружба.
И дети не расстроились
- они получили заряд
бодрости и энергии. А
еще, твердо усвоили:
«Спорт — это здорово!
Спорт — это жизнь!».
Елена ШУМОВА,
воспитатель
подготовительной
к школе группы
МБДОУ детский
сад №5 «Золотой
петушок».
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ПФ сообщает

Прогноз погоды на 4, 5 марта
Костромская область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов северо-восточной периферии циклона,
ожидаются осадки (мокрый снег, местами с дождем) разной
интенсивности - от небольших до умеренных, местами слабый гололед.
4 марта температура воздуха ночью -3 +2°, днём - 2 +3°.
5 марта температура воздуха ночью -3 +2°, днём - 3 +2°.

Прокуратура разъясняет

Право на
первоочередной
прием
Федеральным законом
от 03.11.2015 № 305-ФЗ «О
внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
отдельным категориям
граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлено право
на личный приём в государственных органах, органах местного самоуправления в первоочередном порядке.
Согласно п.2 ст.1 Закона
Российской Федерации от
15.01.1993 №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы» по вопросам, регулируемым данным Законом,
указанная категория граждан
принимается в первоочередном порядке руководителями
и иными должностными лицами органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Кроме того, в соответствии
с абзацем 7 пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» инвалиды I и II групп

4 марта
2016 года

пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. При
этом согласно правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированной в определении
от 20.03.2014 №606-0, данное
положение Указа Президента
Российской Федерации направлено на обеспечение для
инвалидов возможности без
очереди попасть на прием к
руководителям и другим должностным лицам предприятий,
учреждений и организаций, в
том числе к должностным лицам государственных органов.
Закрепление за отдельными категориями граждан права на личный прием во внеочередном порядке является
мерой социальной поддержки
и дополнительной гарантией
реализации льготными категориями граждан конституционного права на обращение в
государственные органы и
органы местного самоуправления за защитой своих прав,
свобод и законных интересов.
Заместитель
Мантуровского
межрайонного прокурора
юрист 3 класса
А.С. ЖАНДАРОВА.

Работает каждый пятый
пенсионер, получающий
страховую пенсию
С 1 февраля 2016 года – даты индексации страховых пенсий – пенсия с учетом индексации выплачивается в Костромской
области 156 тысячам получателям страховых пенсий. А 45200 пенсионеров, которые
на 30 сентября 2015 года осуществляли трудовую деятельность и не представили в
ПФР документы о прекращении работы,
получают страховые пенсии в прежнем размере.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по Костромской области напоминает, что с 2016
года индексация страховых
пенсий распространяется на
страховые пенсии только неработающих пенсионеров.
Работающим пенсионерам
страховая пенсия продолжает
выплачиваться в прежнем размере. В Костромской области
работает каждый пятый пенсионер, получающий страховую
пенсию по старости.
При проведении февральской индексации неработающим считался пенсионер, который не осуществлял трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года,
а также тот, кто, прекратив работать после 30 сентября 2015
года, не представил подтверждающие документы в ПФР.
Если пенсионер прекратил
трудовую деятельность после
30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года, он
может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого пен-

сионер должен подать в ПФР
заявление, предоставив подтверждающие документы о
прекращении трудовой деятельности (в большинстве случаев – копия трудовой книжки). После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии в повышенном на 4% размере – с
учетом индексации, которая
была проведена 1 февраля.
В настоящее время территориальные органы ПФР Костромской области приняли около 4000 соответствующих заявлений.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в
период с 1 октября 2015 года
по 31 марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР
гражданин может по 31 мая
2016 года. После чего в этом
не будет необходимости, поскольку со II квартала 2016

года для работодателей вводится ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться Пенсионным фондом на основании
ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета. По данным,
полученным от работодателей,
ПФР будет повышать страховые пенсии прекративших работать пенсионеров в беззаявительном порядке. Если же
пенсионер возобновит трудовую деятельность, то размер
его пенсии уменьшаться не
будет.
Прием заявлений осуществляют все территориальные органы ПФР и МФЦ,
которые принимают заявления о назначении и доставке пенсий. Заявление
можно подать лично или
через представителя, а также направить по почте.

8 марта, как отдыхаем?
Выходные дни на 8 марта у нас получаются длинными. На Международный женский день не работаем четыре дня подряд с 5 по 8 марта. Этим бонусом мы обязаны
переносом выходного дня с января. На самом деле, чтобы было четыре выходных
дня подряд случается не часто, так что наслаждайтесь моментом и используйте
первый праздник весны для поздравлений любимых женщин!

Вырежи
и сохрани
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