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Профессиональный праздник

1. Поздравление главы городского округа город Волгореченск с Днем энергетика
Уважаемые ветераны и работники
энергетической отрасли! Позвольте мне
поздравить Вас с профессиональным
праздником
Днем
энергетика
и
наступающим Новым 2020 годом!
На предприятиях энергетической
отрасли Волгореченска всегда работали
и сегодня трудятся специалисты самой
высокой квалификации - настоящие
профессионалы и знатоки своего дела.
От вашего добросовестного и
ответственного труда зависит
стабильность работы всей
энергосистемы не только города
Волгореченска, но и ряда регионов
нашей страны.
Коллеги, друзья я искренне благодарен
Вам за большую совместную работу, социальное партнерство, за активное участие в жизни
города.
Желаю всем вам творческих успехов, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. Пусть в наступающем году сбудутся все ваши желания и реализуются самые смелые планы.
Глава городского округа город Волгореченск Владимир Анатольевич Балдин
2. Поздравление председателя городской Думы с Днем энергетика
Уважаемые
работники
энергетического
комплекса Костромской области, работники и
ветераны сферы энергетики!
Примите самые теплые поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Вами создается энергия тепла и света, несущая
комфорт и уют в дома людей. От вашей
компетентности, ответственности, инициативности
зависит совершенствование социальной
инфраструктуры, реализация экономического
потенциала нашего города, повышается качество
жизни волгореченцев.
Ваш профессионализм и усердный труд,
проведение модернизации и внедрение
инновационных и сберегающих технологий
обеспечивают стабильную и надежную работу
энергетических объектов, подачу электроэнергии и
тепла жителям нашего города.
Желаю вам профессионального роста, крепкого
здоровья, успехов в любых начинаниях, счастья вам,
вашим родным и близким!
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Наталья Станиславовна Романова
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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3. Глава города Владимир Анатольевич Балдин принял участие в мониторинге
пожарной безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей
Мониторинг пожарной безопасности был
проведен в соответствии с протоколом заседания
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Костромской области. 12 декабря
глава города совместно с территориальным
отделом надзорной деятельности проведен
внезапный мониторинга пожарной безопасности в
учреждениях с круглосуточным пребыванием
людей.
Делегация
посетила
стационар
Волгореченской ГБ, общежития, гостиницу и
профилакторий. По результатам проведенного
мониторинга руководителям организаций и
представителям даны рекомендации по соблюдению правил противопожарного режима.
Отдел ГО ЧС
4. В Волгореченске открыт историко-краеведческий центр
12 декабря 2019 года в здании библиотечного
отдела городского культурного центра состоялось
культурно-значимое событие – торжественное
открытие
историко-туристического
центра
«Волгореченск на реке времени». На торжественном
открытии присутствовали глава городского округа и
представители администрации города, представители
Костромской ГРЭС, сопредседатель регионального
штаба Общероссийского народного фронта в
Костромской области П.К.Зайфиди, руководитель
туристско-информационного центра Костромской

области В.Н.Рассадин, представители общественных и
ветеранских организаций города. Для гостей была
представлена
яркая интерактивная
программа
с
театральными миниатюрами и обновленная выставка
экспозиций.
В 2018 году проект по созданию историкотуристического центра был предложен инициативной
группой, одобрен общественностью и поддержан
администрацией города. В основу проекта легла цель
«вдохнуть жизнь» в историческое наследие нашего города,
сохраняя традиции существовавшего ранее музея, создать
новый туристический объект, адаптированный к
современным условиям. Был разработан «паспорт» проекта
с указанием целей, задач, описанием и ожидаемыми
результатами; подана заявка на участие в областном
конкурсном отборе. По итогам конкурсного отбора
муниципальных образований Костромской области в целях
реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных инициативах, на осуществление проекта в
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2018 году было выделено 300 тысяч рублей (из областного и городского бюджетов, финансовая
поддержка Костромской ГРЭС, «КВАРЦ Групп», внебюджетная деятельность ГКЦ «Энергетик», также
финансовую помощь оказал депутат Костромской областной Думы Флун Фагимович Гумеров). В 2019
году финансирование проекта составило 800 тысяч рублей, в том числе 400 тысяч из областного бюджета,
100 тысяч из городского бюджета и 300 тысяч - филиал «Костромская ГРЭС» Акционерного Общества
«Интер РАО – Электрогенерация»).
На выделенные средства был произведен косметический ремонт в помещении библиотечного отдела
городского культурного центра «Энергетик», заменены окна и освещение, установлено мультимедийное
оборудование и интерактивный экран. Центр был оснащен специальным музейным оборудованием для
размещения экспозиций.
На сегодняшний день проект историко-туристического центра еще находится в стадии развития,
наполнение экспозиций будет расширяться. Центр станет новым объектом туристического маршрута
города. В перспективе - разработка интерактивных программ для привлечения туристов, а также работа
по включению данного центра в туристические маршруты Костромской области с посещением туристов
со всех уголков нашей страны.

Дарья Валерьевна Лампадова,
заведующий сектором культуры, туризма и социального развития
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
5. За равные возможности
Начало декабря традиционно отмечается как
Декада
инвалидов.
Она
приурочена
к
Международному дню инвалидов, который
отмечается 3 декабря. Этот день был учрежден
для привлечения внимания к проблемам
инвалидов, защиты их достоинства, прав и
благополучия.
Улучшение условий жизни инвалидов, как
одной из самых социально уязвимых категорий
населения, входит в число приоритетных задач,
определенных
в
посланиях
президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
России. Инвалиды - полноправные граждане
государства,
обладающие
всеми
конституционными правами. Имея ограниченные физические возможности, они нуждаются в
особом внимании со стороны государства как социального института.
В городском округе город Волгореченск проживает 1380 людей с ограниченными
возможностями здоровья, из них 34 ребенка.
С 1988 года на территории города функционирует Волгореченская городская организация
Всероссийского общества инвалидов, председателем которой является Князева Зинаида
Петровна. Волгореченское общество инвалидов имеет численный состав 250 человек.
Деятельность организации направлена на защиту прав и интересов инвалидов, привлечение
внимания государственных органов, широких общественных кругов к проблемам людей с
ограниченными возможностями здоровья. В тесном взаимодействии с администрацией
городского округа город Волгореченск, социальными службами Волгореченское общество
инвалидов ведет работу по формирование позитивного отношения к вопросам адаптации и
интеграции людей с инвалидностью, является активным участником городских культурномассовых и социальных мероприятий.
2 декабря 2019 года в рамках Декады инвалидов в библиотечном отделе городского
культурного центра «Энергетик» состоялся «круглый стол» на тему: «Доступность качества
услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Специалисты администрации города,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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центра занятости населения и социальных служб ответили на все интересующие вопросы,
представили актуальную информацию об оказании услуг, льготах и гарантиях людей с
ограниченными возможностями здоровья, обсудили проблемы и трудности реализации
доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании.
Благодарим Волгореченскую городскую организацию Всероссийского общества инвалидов за
их социально-значимую деятельность и плодотворное сотрудничество!
Светлана Александровна Девочкина,
ведущий специалист сектора культуры, туризма и социального развития
алдминистрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Слово специалисту

6. Организация физкультурно - спортивной работы с населением
Президент Владимир Путин своим указом поставил задачу до 2024 года увеличить
численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55
% и создать для всех категорий и групп населения условия для занятия физической культурой и
спортом, повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта. Важнейшей
национальной целью определено формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Деятельность органов местного самоуправления по организации физкультурно - спортивной
работы с населением выстраивается по нескольким критериям:
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%), от
численности населения. По данному показателю сектором молодежной политики, физической
культуры и спорта ведется мониторинг деятельности на территории города учреждений,
организаций, клубов, секция и объединений организующих физкультурно - оздоровительную
работу. По данным 2018 года занимаются физической культурой и спортом – 6264 чел. (39 % от
численности населения) в 24 организациях. Из них в возрасте:

3 - 14 лет

15-18 лет

19-29 лет

5

6

7

2 926

700

521

30-54
(женщины),
59 (мужчины) лет
8

1 850

55
(женщины),
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(мужчины) – 79 лет
9

80 и
старше

10

264

3

В течение года среди детского и взрослого населения активно культивируются 26 видов
спорта: айкидо, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, хоккей, хоккей на валенках,
настольный теннис, футбол, мини-футбол, лыжные гонки, биатлон, самбо, дзюдо, плавание,
тхэквондо, кудо, водно-моторный спорт, шахматы, шашки, художественная гимнастика, бокс,
водный туризм и рыболовство, прыжки на батуте, чирлидинг.
2. Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом (%) от общей
численности инвалидов в муниципальном образовании. Всего на территории города инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 1390 чел. Число тех, кто может заниматься 439 чел. Занимаются ФКиС – 87 чел. (19,8 %) в МБУ «ДЮСШ-1», МБДОУ «Детский сад №1
«Семицветик», в общеобразовательных учреждениях в спецмедгруппах. Участники клуба
«Ренессанс» центра по работе с молодежью МБУ «ДТ «Истоки» активно принимают участие в
областных соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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3. Следующий показатель - участие спортивных команд в официальных физкультурных
мероприятиях Костромской области в прошедшем году:
- зимние спортивные игры Костромской области на призы губернатора области- 4 место
- летние спортивные игры Костромской области на призы губернатора области-3 место
- финальные областные соревнования открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России» - участие
- областной легкоатлетический кросс - участи
- IV Спартакиаде «Бодрость и
здоровье» регионального этапа Спартакиады
пенсионеров России - 3 место
- параспартакиада по зимним видам
спорта - участие
- параспартакиада по летним видам
спорта - 5 место

- Чемпионат Костромской области по футболу
среди мужских команд (июнь-октябрь 2018г.) - 2
место
- областной командный турнир по быстрым
шахматам среди городов и районов Костромской
области - 3 место
- первенство области по футболу «Новатэк –
шаги к большому футболу» - 1 место.
Критерий 4 - участие спортсменов в
межрегиональных,
всероссийских
и
международных спортивных мероприятиях. За
2018 год спортсмены города приняли участие: в 17
областных, 12 межрегиональных и в 12
всероссийских
соревнованиях.
Итоги:
всероссийское
золото
1
медалей;
межрегиональное золото -18 медалей, областное
золото - 40 медалей, межрегиональное серебро - 16
медали, областное серебро - 27 медалей,
межрегиональная бронза - 31 медали, областная
бронза - 21 медалей.
5. Количество муниципальных официальных физкультурных мероприятий, проведенных на
территории муниципального образования. В 2018 году проведено -118.
Мероприятия
проводились по 13 видам спорта (настольный теннис, лыжные гонки, мини-футбол, волейбол,
баскетбол, дартс, футбол, легкая атлетика (эстафета, кросс), шашки, шахматы, пляжный
волейбол, пляжный футбол, биатлон) и 3 спортивно-массовых мероприятия: выполнение
нормативов Всероссийского физкуольтурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
соревнования по летней ловле рыбы поплавочной удочкой, семейные соревнования «Папа, мама,
я - спортивная семья».
Среди муниципальных бюджетных учреждений города пользуется популярностью
Спартакиада муниципальных бюджетных учреждений среди 10-ти команд по 4 видам спорта:
лыжные гонки, соревнования по дартсу, осенний легкоатлетический кросс, соревнования по
пионерболу.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Ежегодно постановлением администрации городского округа город Волгореченск
утверждается Единый план физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы для
всех возрастных категорий.
Спортивно-массовые мероприятия для детей и подростков:
*Летняя оздоровительная кампания. В летний период было проведено 38 мероприятий (дартс,
шашки, мастер-классы по различным видам спорта) малозатратных форм, в которых приняли
участие 715 детей в возрасте от 7 -14 лет.
-Предоставление спортивных площадок и инвентаря для занятий ФКиС- 873чел.
*Спортивно-массовые мероприятия для детей и подростков, приуроченные к праздничным
датам:
Декада спорта и здоровья (Новогодние праздники) -3мер. -234чел.
Спортивный праздник «Пусть всегда будет спорт!», посвященный Всемирному Дню здоровья24чел.
*спортивные соревнования-23мер. -3710чел.
Спортивно-массовые мероприятия для людей пенсионного возраста - 7мер. -211чел.:
-шашки-8чел.
-дартс-16чел.
-лыжи (Рождественская лыжня, Лыжня России, Открытие лыжного сезона) -68чел.
-легкоатлетический кросс-38чел.
-«А,ну-ка, бабушки!» (24 чел.)
-«Спартакиада «Бодрость и здоровье» (150чел.)
Спортивно-массовые мероприятия для инвалидов-2мер. -13 чел.:
-шашки-2чел.
-дартс-11чел.
6. Доля спортсменов, выполнивших спортивные разряды: «кандидат в мастера спорта»,
«первый спортивный разряд» (% от общей численности населения муниципального образования,
занимающегося физической культурой и спортом). За отчетный период выполнили нормативы –
12 чел., массовые спортивные разряды - 135 чел.
7. Количество вновь построенных объектов спорта или реконструкция, имеющихся объектов
спорта. Всего выполнено: вновь построенные - 5, капремонт и реконструкция - 6, косметический
ремонт - 14.
9. Следующий критерий - доля средств, привлеченных из внебюджетных источников на
развитие отрасли «физическая культура и спорт» в прошедшем году (% от фактически
выделенных бюджетных средств муниципального образования на развитие физической культуры
и спорта). Всего израсходовано на развитие физической культуры и спорта - 29205,4. Внебюджет
– 4085,1 тыс. рублей (14 %), из них: поступило средств от предоставления платных услуг от
занятий в клубах, секциях, группах физкультурно-оздоровительной направленности - 3058,4 тыс.
рублей, а от проведения спортивно-зрелищных мероприятий - 806,5 тыс. рублей.
10. Доля граждан, официально принявших участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», от численности населения муниципального
образования, систематически занимающихся спортом. В 2018 году всего приняли участие - 415
чел. Общее количество знаков - 401 чел., что составляет 4,41 % от численности населения
муниципального образования, систематически занимающихся спортом.
МБУ «Спортивная школа «Волгореченск» вошла в Национальный проект «Демография»,
в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» и в 2019-2020 гг. на территории МБУ
«Спортивная школа «Волгореченск» будет установлена стационарная площадка ГТО,
стоимостью 3 млн. рублей с целью привлечения населения к здоровому образу жизни и к
выполнению нормативов ГТО, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья
(согласно приказа Министра спорта РФ № 90 от 12.02.2019 года). Установка площадки позволит
увеличить охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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За организацию физкультурно - спортивной работы с население, развитие материально
- технической базы и внедрения новых видов спорта город Волгореченск в течение 2017 и 2018
г.г. занимает второе место в областном конкурсе «Лучшая организация работы по развитию
физической культуры и спорта среди городских округов Костромской области» и в первые в 2018
году за последние 5 лет вошел в тройку призеров по рейтингу муниципальных образований среди
городских округов за организацию физкультурно-спортивной работы с населением.
В 2019 году в спортивной школе были открыты три новых направления спортивной
подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными государственными стандартами:
- гребля на байдарках и каноэ;
- биатлон;
- настольный теннис.
Разработаны программы спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации, Федерального закона от 04 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Программа спортивной
подготовки определяет условия, и требования к спортивной подготовке в Учреждении,
осуществляющем спортивную подготовку. В 2020 году планируем увеличение спортсменов и
привлечение новых кадров. В 2019 году выделены средства из Федерального, областного и
местного бюджетов в виде субсидии на адресную и финансовую поддержку спортивных
организаций Костромской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
приобретения спортивного инвентаря по направлению «Гребля на байдарках и каноэ». В
настоящее время скомплектованы 3 группы по биатлону:
1 группа - тренировочный этап до 2-х лет - 6 чел.
2 группа - начальная подготовка до года - 10 чел.
3 группа - начальная подготовка свыше года - 10 чел.
Одна группа по настольному теннису - 10 человек и 1 группа по гребле на байдарках и каноэ
- 4 чел. и 1 взрослый. В октябре 2019 года тренерами проведена активная работа по вовлечению
к занятиям спортивной подготовкой дополнительного количества воспитанников.
Согласно Устава учреждение имеет право осуществлять следующие виды
предпринимательской деятельности для населения города:
1) Предоставление спортивных залов, футбольного поля и иных сооружений населению и
иным организациям для занятий физкультурой и спортом,
2) Организовывать пункты проката спортивного инвентаря
3) Проведение платных спортивно-массовых мероприятий.
Учреждение оказывает 10 видов платных услуг:
*СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ*
-организация и проведение соревнований в зависимости от категории (цена- на договорной
основе),
-предоставление услуг спортивного сооружения при проведении спортивно-массовых
мероприятий
-предоставление спортивного зала для занятий физкультурой и спортом предприятиям,
учреждениям, организациям города
-платные услуги по предоставлению спортивного зала посредством физкультуры и спорта
физическим лицам (неорганизованным группам)
-тренажерный зал
*ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ, СТАДИОН*
-организация и проведение соревнований в зависимости от категории (на договорной основе)
-предоставление стадиона и футбольного поля для проведения спортивно-массовых
мероприятий
-предоставление футбольного поля для занятий физкультурой и спортом
-прокат спортивного инвентаря (роликовые коньки, самокаты)
Всего за период с 01.01.2019 по 01.09.2019 года платными услугами воспользовались 4927
человек.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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В заключение хотелось бы поблагодарить всех людей, болеющих за развитие спорта в нашем
городе и пропагандирующих здоровый образ жизни. Только совместными усилиями, возможно
воспитать здоровое поколение, решить проблемы профилактики вредных привычек, и привлечь
население к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
Ирина Ивановна Бедердинова,
заведующий сектором молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
7. Меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями
Приближаются Новогодние и Рождественские
праздники, которые традиционно сопровождаются
фейерверками и салютами. Но не стоит забывать о
своей безопасности и безопасности тех, кто Вас
окружает.
Бесконтрольная
реализация
пиротехнической
продукции и применение ее без соблюдения
необходимых мер безопасности становятся причинами
многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным
образом, детей и подростков.
Пиротехнические изделия представляют собой
источник повышенной опасности и заслуживают
особого внимания. Поэтому, приобретая в предновогодний период пиротехнические изделия,
следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут избежать трагических последствий.
Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте наличие сертификата соответствия,
инструкции на русском языке, срок годности.
Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание на их внешний вид. Не покупайте
изделия измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
Следует помнить, что входящие в состав таких изделий вещества огнеопасны. При
неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут воспламениться
и привести к пожару или нанести травму.
Все виды пиротехники предназначены для использования только на улице. Они не должны
использоваться в местах с массовым пребыванием людей.
Перед тем, как воспользоваться такими изделиями, необходимо заранее четко определить,
где будет проводиться фейерверк, какую пиротехнику вы будете при этом использовать, как
организуете данное мероприятие. Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это
может быть большая открытая площадка – двор, поляна, свободная от деревьев и построек.
При сильном ветре размер опасной зоны следует увеличить
Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться
ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами,
но, ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх. Использовать их рядом с жилыми
домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или
форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.
Использовать приобретенную пиротехнику можно только после ознакомления с
инструкцией по ее применению и мерам безопасности.
Использование петард в местах массового скопления людей – это неуважение к другим.
Многие приходят на праздники с детьми. И когда возле человека взрывается петарда, каких
последствий можно от этого ждать – неизвестно.
Давайте будем взаимно вежливы и не испортим праздник ни себе ни окружающим!
Леонид Вениаминович Масленников,
начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной подготовки администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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8. О предоставлении доступа к общедомовому имуществу при необходимости
проведения ремонтных работ
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации письмом
от 16.01.2019 № 794-АО/06 разъясняет ситуации,
возникающие при проведении работ по ремонту общего
имущества,
расположенного
в
жилых
(нежилых)
помещениях.
Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) и пунктами 5 - 7 Правил
содержания
общего
имущества,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 определен состав
общего имущества в многоквартирном доме и входящий в него перечень внутридомовых
инженерных систем.
Согласно части 3 статьи 179 ЖК РФ средства, полученные региональным оператором от
собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут использоваться только для
финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных
домах.
Обязанность по обеспечению собственником помещения доступа к транзитным
(общедомовым) инженерным коммуникациям, проходящих через помещение, установлена
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а также Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27.09.2003 № 170.
Таким образом, в случае если внутридомовые инженерные сети располагаются в
помещении собственника (или нанимателя), а также в стенах или под полами в данных
помещениях, он должен обеспечить свободный доступ к общедомовому имуществу,
находящемуся в его квартире, для проведения ремонтных работ специальными бригадами
подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт.
Но в случае, если собственник помещения убежден, что внутридомовые инженерные
системы в его квартире в полном порядке и не требуют замены или ремонта, представители
заказчика, подрядчика и управляющей организации вправе составить акт, который в том числе
подписывает собственник помещения, о том, что произвести замену или ремонт внутридомовой
инженерной системы не представилось возможным в связи с тем, что доступ к ней не
предоставлен.
Не предоставление доступа к общедомовому имуществу при необходимости проведения
ремонтных работ является поводом для обращения в суд заказчиком работ по проведению
капитального ремонта или подрядной организации с целью разрешения вопроса обеспечения
доступа к инженерным системам в судебном порядке. При этом в случае причинения вреда по
причине не предоставления доступа к общедомовому имуществу с целью проведения аварийновосстановительных работ или капитального ремонта, до рассмотрения спора в суде, вся
ответственность ложится на собственника помещения.
Согласно части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Согласно части 2 указанной статьи, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Поскольку собственник отказывается предоставить доступ в помещение для проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, то другие собственники, в случае
нанесения ущерба, вправе обратиться в суд для взыскания материального ущерба и морального
вреда с собственника помещения, который отказался проводить ремонт в его помещении.
Вместе с тем, если с учетом технических характеристик отдельных элементов
строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома проведение их
капитального ремонта невозможно без причинения вреда имуществу собственников помещений
в этом многоквартирном доме, соответствующие расходы подлежат включению в проектную
документацию на проведение капитального ремонта.
В таком случае расходы на демонтаж и монтаж конструкций, за исключением материалов
настенных и напольных покрытий, должны учитываться в проектной документации.
Необходимо отметить, что при подготовке проектной документации в части определения
состава работ по капитальному ремонту следует руководствоваться составом работ по
капитальному ремонту общего имущества и технической политикой, утвержденными в субъекте
Российской Федерации.
Пример определения состава работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме содержится в Методических рекомендациях по формированию состава
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств,
предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Смирнова Елена Владимировна
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
9. Правительство определило ответственных за будущую перепись населения
Федеральные органы исполнительной власти будут
помогать Росстату в подготовке и проведении Всероссийской
переписи населения 2020 года (ВПН-2020).
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление
Правительства «Об организации Всероссийской переписи
населения 2020 года», в котором определил сроки проведения и
подведения итогов будущей переписи, а также распределил зоны
ответственности между министерствами и ведомствами.
Согласно документу, за подготовку, проведение и методологическое обеспечение ВПН-2020,
а также обработку полученных сведений, подведение итогов переписи и их опубликование
отвечает Росстат.
«Сегодня подготовка к главному статистическому событию десятилетия вышла на финишную
прямую. Уверен, что благодаря взаимодействию с коллегами из министерств и ведомств первая
российская электронная перепись населения пройдет на высоком уровне», - отметил
руководитель Росстата Павел Малков.
Учитывая, что Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с использованием ITтехнологий Правительство постановило, что Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций обеспечит использование государственной информационной
инфраструктуры для сбора сведений о населении в электронной форме. Росреестр обязан
предоставить картографический материал для проведения переписи.
Также, Правительство постановило, что ответственность за организацию и проведение
переписи отдельных категорий населения возлагается на федеральные органы исполнительной
власти, в ведении которых находятся специальные контингенты населения: МВД России, МЧС
России, Минобороны России, Минпромторг России, МИД России, ФСБ России, Росгвардия,
ФСО России, ФСИН России, ГУСП Президента Российской Федерации, Госкорпорация
«Росатом», Госкорпорация «Роскосмос».
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Например, за перепись военнослужащих, членов их семей, сотрудников органов внутренних
дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, проживающих на территории
закрытых административно-территориальных образований, закрытых военных городков и
воинских частей ответственным назначается Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия,
Минпромторг, Главное управление специальных программ Президента РФ и Госкорпорация
«Росатом». Заполненные переписные документы на специальные контингенты населения будут
сдаваться в Росстат и его территориальные органы.
На территории Костромской области для осуществления координации работы по подготовке
к ВПН-2020 сформирована комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020
года. Председателем комиссии является заместитель губернатора области Маков Юрий
Вениаминович.
В состав комиссии входят представители департаментов и комитетов Костромской области,
областной Думы, Общественной палаты, УМВД России по Костромской области.
На заседаниях областной комиссии рассматриваются вопросы, касающиеся подготовки к
проведению Всероссийской переписи населения: закреплены обязанности за членами комиссии,
по итогам регистраторского обхода дано поручение главам муниципальных образований навести
порядок в адресном хозяйстве, в территориальном разделе Федеральной информационной
адресной системы.
Следующее заседание комиссии планируется провести в январе-феврале 2020 года. В повестку
включены вопросы о ходе проведения работ по наведению порядка в адресном хозяйстве
областного центра, о потребности в помещениях для размещения переписных участков в городах
и районах области, о плане работы комиссии на 2020 год.
Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года также созданы во всех
городских округах и муниципальных районах области.
В настоящее время Костромастат приступил к формированию организационного плана деления территории области на переписные и счетные участки, в том числе на картографическом
материале.
Перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране, поэтому ее
проведение очень важно для общества и государства, считает директор Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, несмотря на наличие массы социологических
исследований, «больших данных» и административных баз только с помощью переписи
населения можно получить адекватную картину социально-экономических процессов.
«Очень хорошо, что постановление Правительства подписано, теперь нужно готовиться к
переписи и провести ее на максимально высоком уровне. Будущая перепись отличается от
предыдущих более высоким технологическим уровнем, что позволит получить данные о
населении гораздо быстрее. Последнее очень важно для современного потребителя
информации», – подчеркнул он.
Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года планируется подвести уже в
декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а
публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

12

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№36 (90)06.12.2019

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
Источник: http://kostroma.gks.ru
10. Волгореченцы посетили I региональный форум, посвященный культуре

28 и 29 ноября специалисты сектора
культуры, туризма и социального развития
администрации
приняли
участие
в
I
Региональном Форуме специалистов отрасли
"Культура". Обширная и насыщенная программа
Форума предполагала обсуждение важнейших
социально-значимых вопросов и проблем
деятельности учреждений отрасли, а также
реализации основных направлений развития
сферы культуры в целом.
В первый день на расширенном заседании
Совета по культуре и искусству при
администрации Костромской области с участием
депутата Костромской областной Думы Юрия
Петровича Кудрявцева были рассмотрены ключевые вопросы реализации национального
проекта "Культура".
Основные цели нацпроекта - увеличение
посещений организаций культуры, создание условий
для творческой реализации граждан, увеличение числа
обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.
Для достижения целевых показателей проекта из
федерального
бюджета
ежегодно
выделяется
финансирование на строительство новых и ремонт уже
действующих учреждений культуры, обновление их
материально-технической
базы,
приобретение
современного оборудования, создание условий для творческой самореализации и досуга
населения.
Директор департамента культуры Костромской области Елена Викторовна Журина
озвучила первые итоги и перспективы реализации национального проекта "Культура" на
территории Костромской области. Регион вошел во все направления нацпроекта, работа по
достижению целевых показателей ведется во всех муниципальных районах. Осуществляется
государственная финансовая поддержка проекта. В частности, в городском округе город
Волгореченск в 2019 году в целях формирования единого культурно-музыкального пространства
и повышения доступности к значимым культурным событиям на базе детской школы искусств
создан виртуальный концертный зал, который позволит жителям города оставаться в курсе
новых интересных событий в сфере культуры и искусства. Финансирование из средств
федерального бюджета составило 300 тысяч рублей.
Были подведены итоги реализации проекта «Местный дом культуры», который призван
обеспечить развитие и совершенствование материально-технического оснащения сельских
домов культуры и клубов, построенных в населённых пунктах с населением меньше 50 тысяч
жителей. В рамках данного проекта в 2019 году произведен частичный ремонт кровли городского
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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культурного центра "Энергетик" (финансирование из средств федерального бюджета составило
900 тысяч рублей, из областного бюджета – 47 тысяч рублей).
В продолжение программы Форума для руководителей органов управления культуры
муниципальных образований была проведена лекция по визуализации туристического бренда,
семинар по проведению онлайн-трансляции на информационном портале "Культура.РФ" и
обучающий тренинг по ораторскому искусству. Изучен опыт внедрения "тайм-кафе" на базе
учреждения культуры.
Второй день Регионального Форума прошел не
менее продуктивно. На пленарном заседании для
специалистов отрасли культуры выступили спикеры:
губернатор
Костромской
области
Сергей
Константинович Ситников, депутаты Костромской
областной Думы Алексей Алексеевич Анохин и
Сергей
Анатольевич
Деменков,
заместитель
губернатора области Ольга Львовна Еремина.
В процессе заседания директором областного
дома народного творчества Людмилой Александровной Тарабриной были определены основные
пути достижения показателей нацпроекта "Культура" учреждениями культурно - досугового
типа, обсуждались актуальные вопросы реализации целей в области музейного дела и развития
детских школ искусств. Руководителям органов управления культурой, учреждений культуры
муниципальных образований рекомендовано расширять спектр платных услуг, внедрять новые
современные подходы и формы проведения культурно-массовых мероприятий, привлекать
различные категории населения в клубные формирования, продолжать активную работу по
достижению всех целевых показателей национального проекта.
Завершился I Региональный Форум специалистов отрасли "Культура" торжественной
церемонией награждения победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Костромской области на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек в 2020 году. Заслуженную награду получил и городской культурный
центр "Энергетик", который прошел конкурсный отбор и в 2020 году вновь получит
дополнительное финансирование из средств федерального и областного бюджетов.
Подарком для всех участников Форума стала яркая концертная программа лучших
коллективов и солистов Костромского муниципального района.
Дарья Валерьевна Лампадова,
заведующий сектором культуры, туризма и социального развития
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
11. Заметка волонтера
24-26 сентября 2019 г город воинской славы - Воронеж
атмосферно встречал волонтеров из 18 регионов ЦФО! На
площадке окружного форума "Добро в сердце России"
проходил полуфинал всероссийского конкурса "Доброволец
России 2019" (очная защита проекта) на соискание гранта до
2 млн. рублей для реализации идеи на федеральном уровне!
МБДОУ "ЦРР-Детский сад #7 "Русалочка" представлял
проект "Теле-кафе "Вкус детства" в номинации «Душа
компании»! Бомбическая энергетика форума! Более 300
интересных,
неравнодушных,
креативных
людей,
объединенных идеей добра! Образовательная программа,
открытый диалог, чуткие эксперты, креативные тренерыволонтеры!!!
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2- 6 декабря 2019 г. волонтеры МБДОУ "ЦРР-Детский сад #7 "Русалочка", как полуфиналисты
конкурса "Доброволец России 2019" были приглашены на Международный форум добровольцев, который
проходил в г. Сочи. Более 7000 участников со всех регионов страны и 120 иностранных государств! Опыт
реализации успешных волонтерских инициатив! Подведение итогов уходящего года в Международный
день волонтёра - 5 декабря! Насыщенная деловая программа! Такие мероприятия позволяют
переосмыслить имеющийся опыт, взять новые знания, «Перезагрузиться» творчески, зажечься новыми
идеями!
С
радостью
поделимся
взятым
на
форуме
с
коллегами!
Яволонтер
#МФД2019#Сочи#ДобровсердцеРоссии#Воронеж#перезагрузка
Юлия Саванова,
заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 7 "Русалочка"

12.«Хобби, которое приносит пользу»

11 декабря 2019 года в Волгореченске, в центре по работе с молодёжью состоялась встреча с Алексеем
Бузиным - координатором добровольческого поисково – спасательного отряда "Лиза Алерт".
Встреча прошла в рамках федерального проекта «Диалог на равных».
Участники встречи узнали об истории возникновения отряда, основных направлениях деятельности,
сотрудничестве со спасательными службами и правоохранительными органами, о неравнодушии к чужой
беде. Алексей Бузин: «Исход любого поиска зависит от оперативных действий каждого человека, а
совместными усилиями, возможно все».
ДПСО «Лиза Алерт» образовался в Костроме в 2016 году. За это время вспомогательные отряды
появились практически во всех муниципалитетах и районах нашего региона. Взрослые люди оставляют
семьи и мысли о тихих выходных и выезжают на место поиска пропавших незнакомцев, которые в тот
момент остро нуждаются в помощи.
«Ценность человеческой жизни не измерима, и в наших руках сделать все возможное, чтобы ее
сохранить», об этом рассказывал Алексей на встрече.
Ребята с интересом слушали и задавали вопросы. Некоторые из них уже сейчас определились, что через
несколько лет они войдут в число добровольцев отряда. «Когда человека находишь, это чувство не
сравнить ни с чем. Безумная эйфория. Ты спас человеческую жизнь. И это выше всяких сравнений».
Педагог организатор
Центра по работе с молодежью
ДТ «Истоки»
Светлана Олеговна Киреева
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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13. Афиша событий, объявления
Приближается самый волшебный и долгожданный праздник –
Новый год! Это особенный праздник, которому одинаково
рады и дети, и взрослые. Запах мандаринов, украшенная елка,
падающий снег в свете фонарей, всем знакомое с детства
ожидание чуда...
Уже 22 декабря одновременно с прибытием в Кострому
всероссийского Деда Мороза в городском культурном центре
«Энергетик»
состоится
самое
главное
новогоднее
представление для детишек – Елка главы городского округа
город Волгореченск. Музыкально – театрализованная игровая
программа под названием «Волшебство и приключения или
новогодняя операция «ДРУГ» подарит по-настоящему
праздничное настроение, заряд позитива и ярких эмоций. А
веселые смешные герои представления не оставят
равнодушными ни детей, ни взрослых. И, конечно же, по
традиции интересная интермедия и веселые хороводы с Дедом
Морозом и Снегурочкой у елочки.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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