№29 (83)
16.10.2019

бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Содержание выпуска:

1. Реализация национального проекта «Демография» ........................................................................................... 2
2. О сроках уплаты имущественных налогов в 2019 году. ..................................................................................... 3
3. ГТО - я, ГТО - мы, ГТО - это будущее страны! ................................................................................................. 3
4. Месячник по дератизации ................................................................................................................................. 4
5. Подготовка к Всероссийской переписи населения. ........................................................................................... 4
6. Приглашаем принять участие в опросе ............................................................................................................. 5
7. Школьное питание. Что делать ?! ..................................................................................................................... 5
8. Администрация сообщает ................................................................................................................................. 6
9. Первенство города по пионерболу в зачет VI Спартакиады муниципальных учреждений ................................. 6
10. Администрация городского округа город Волгореченск информирует о наличии вакансии – заведующий
отделом экономики .................................................................................................................................................... 6
11. Глава города Владимир Анатольевич Балдин принял участие в оперативном совещании ОМВД России по
городу Волгореченску ............................................................................................................................................... 7
12. Пластик в обмен на жизнь .............................................................................................................................. 7

16 октября 2019 г.

Официальный информационный бюллетеньГородской вестник №29 (83)16.10.2019
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Национальный проект

1. Реализация национального проекта «Демография»
В
Волгореченске
реализован
региональный
проект
«Содействие
занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет». Главой городского
округа город Волгореченск В.А. Балдиным
была поставлена задача: создать на базе
одного из дошкольных образовательных
учреждений условия для приема детей в
возрасте с 2 месяцев.
На реализацию проекта из средств
городского бюджета выделено более 260,0
тысяч рублей. Финансирование направлено
на ремонт и реконструкцию помещений. На
приобретение оборудования из областного
бюджета выделено более 400 тыс. рублей.
Глава городского округа город Волгореченск В.А. Балдин отметил: «Считаю, что появление в
нашем городе группы для самых маленьких расширит возможности молодых мам, находящихся в
декретном отпуске. Выражаем благодарность администрации Костромской области, депутатам
Костромской областной Думы за оказанное доверие в реализации регионального проекта и
финансовую поддержку».
Сегодня группа уже принимает воспитанников – трое малышей посещают ясли, до ноября детский
сад планирует принять еще четверых. Здесь созданы современные, комфортные и безопасные условия
пребывания воспитанников: новая мебель, игрушки,
специализированное оборудование для обеспечения
режима питания и прогулок.
Глава городского округа В.А. Балдин
отметил важность завершенного проекта и пожелал
коллективу МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш»
успеха в его продолжении. Высоко оценили
проделанную работу и гости из области, которые
посетили
торжественное
открытие
группы:
заместитель губернатора Костромской области О.Л.
Ерёмина, заместитель председателя Костромской
областной Думы С.А. Деменков, директор департамента образования и науки по Костромской области
И.Н. Морозов; депутаты Думы Костромской области А.В. Шадричев и Ф.Ф. Гумеров.
Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет является одной из
приоритетных задач, поставленных Президентом
Российской Федерации
В.В. Путиным.
Благодаря поддержке администрации города
проект по созданию мест для самых маленьких в
Волгореченске успешно реализован, перед
дошкольным учреждением поставлена новая
задача – держать на высоком уровне
функционирование группы.
Отдел образования

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. О сроках уплаты имущественных налогов в 2019 году.
Администрация города Волгореченска
обращает Ваше внимание на необходимость
уплаты имущественных налогов за 2018 год налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не позднее
1 декабря 2019 года. Уплата законно
установленных налогов и сборов - одна из
основных конституционных обязанностей
граждан.
Физические
лица
уплачивают
имущественные
налоги
на
основании
уведомлений, сформированных налоговыми
органами. Уточнить информацию можно:
- по телефону 8 800 222 22 22,
- в Межрайонной ИФНС №7 по
Костромской области по адресу: г. Кострома,
пл. Конституции, 2,
- с 1 октября 2019 года в МФЦ (Муниципальный функциональный центр) по адресу: г.
Волгореченск, ул. имени 50- летия Ленинского Комсомола, 59 по вопросам задолженности с выдачей
платежных документов – ежедневно, консультации специалиста из Межрайонной ИФНС №7 по
Костромской области по средам с 10-30 до 15-00 (с перерывом на обед с 13-00 до 13-45)
Заплатите налоги вовремя - не позднее 1 декабря, а также погасите имеющуюся задолженность.
3. ГТО - я, ГТО - мы, ГТО - это будущее страны!
В современное время люди все больше и больше
внимание уделяют здоровому образу жизни и спорту. Не
только походы в тренажерные залы, пробежки по парку, но
и самые простые физические упражнения, такие как
приседания и прокачка пресса в домашних условиях,
пользуются невероятной популярностью. Одни считает
это модным, а другие, действительно понимают, что
нагрузки, даже те, что чуть больше нормы, помогут
укрепить здоровье и держать себя в тонусе.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
предусматривает
подготовку
к
выполнению
и
непосредственное выполнение населением различных
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных
нормативных требований по трем уровням трудности,
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому
знакам отличия. Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные и по выбору.
В 2018 году в городе приняли участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 458
человек, выполнили нормативы испытаний – 401 человек.
За 9 месяцев 2019 года выполнили нормативы ГТО – 259 человек.
- воспитанники детских садов – 72 чел.
- учащиеся школ и техникума- 275 чел., из них
Золотой знак
Серебряный знак
Бронзовый знак
1 ступень (6-8 лет) – 44 чел.
1 ступень (6-8 лет) – 29 чел.
1 ступень (6-8 лет) – 7 чел.
2 ступень (9-10 лет) – 41 чел.
2 ступень (9-10 лет) – 36 чел.
2 ступень (9-10 лет) – 11 чел.
3 ступень (11-12 лет) – 6 чел.
3 ступень (11-12 лет) – 6 чел.
3 ступень (11-12 лет) – 2 чел.
4 ступень (13-15 лет) – 17 чел
4 ступень (13-15 лет) – 22 чел.
4 ступень (13-15 лет) – 10 чел.
5 ступень (16-17 лет) – 24 чел.
5 ступень (16-17 лет) – 3 чел.
5 ступень (16-17 лет) – 4 чел.
6 ступень (18 лет) – 4 чел.
6 ступень (18 лет) – 3 чел.
6 ступень (18 лет) – 6 чел.
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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Взрослое население – 30 человек, из них:
Золото
6 ступень (19 – 29 лет) – 10 чел.
7 ступень (30 – 39 лет) – 7 чел.
8 ступень (40 – 49 лет) – 4 чел.
9 ступень (50 – 59 лет) – 1 чел.

Серебро
6 ступень (19 – 29 лет) – 3 чел.
7 ступень (30 – 39 лет) – 1 чел.
8 ступень (40 – 49 лет) – 3 чел.
9 ступень (50 – 59 лет) – 1 чел.

В 2017 году на золотой знак выполнили нормативы ГТО участники 10 ступени (60-69 лет) и 11
ступени (70 лет и старше).
Среди участников комплекса ВФСК ГТО знаки вручены главе городского округа Владимиру
Балдину, председателю Думы городского округа Наталье Романовой, депутату городской Думы Ольге
Балакиревой.
За 9 месяцев 2019 года выполнили нормативы ГТО – 259 человек.
Подробную информацию по регистрации, по видам испытаний, по нормативам Вы найдете на
официальном сайте ВФСК ГТО www.gto.ru и в Центре тестирования г. Волгореченска по адресу: г.
Волгореченск, ул. Набережная д. 11 (МБУ «Спортивная школа «Волгореченск»).
Одна из главных задач внедрения системы ГТО - чтобы люди задумались о своем здоровье, начали
следить за ним.
Сектор молодежной политики, физической культуры и спорта
4. Месячник по дератизации
В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения городского округа город
Волгореченск администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области объявлено
начало месячника сплошной дератизации на территории городского округа.
Борьба с грызунами проводится с целью снижения численности крыс и уменьшения их вредного
воздействия на человека и окружающую среду. В том числе, для предупреждения распространения
инфекционных болезней.
Просим все учреждения и предприятия организовать и провести комплекс дератизационных
мероприятий до 1 ноября 2019 года. Он включает в себя выявление грызунов, оценку их количества,
истребительные мероприятия и обеспечение защиты от дальнейшего проникновения крыс и мышей в
здания и помещения.
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, управляющих компаний и
собственников частных домовладений просим также подключиться к этой работе. Для проведения
дератизации на своих объектах собственникам и пользователям зданий и сооружений необходимо
привлекать специализированные организации, рекомендовано выполнить работы по проведению
дератизационных мероприятий.
5. Подготовка к Всероссийской переписи населения.
В октябре 2020 года будет проходить Всероссийская
перепись населения, но уже сейчас на территории города
проводится подготовительная работа: проверяется регистрация
граждан, координируется межведомственное взаимодействие,
продолжаются мероприятия по сплошной проверке адресного
хозяйства.
В соответствии со статьей 11 Правил благоустройства
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области, утвержденных решением Думы
городского округа город Волгореченск от 26.10.2017 № 87,
установка утраченных знаков адресации, замена и установка
знаков адресации, пришедших в негодность, организуется
собственником здания, строения, сооружения или лицом, уполномоченным собственником на
организацию содержания здания, строения, сооружения, или лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом.
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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Напомним, что адрес, состоящий из наименования улицы и номера, должен находиться на каждом
объекте адресации: дом (индивидуальный или многоквартирный), нежилое строение (отдельно стоящее,
встроено-пристроенное) и быть читаем.
В ходе проводимых мероприятий были установлены факты ненадлежащего содержания адресных
табличек, собственникам и уполномоченным лицам направлены предостережения. В настоящее время
недостатки устраняются.
По возникающим вопросам можно обратиться в администрацию городского округа (ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д. 4, г. Волгореченск, Костромской обл., 156901), либо по телефонам
(49453) 5-25-25, (факс) 5-25-02, или электронной почте e-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
6. Приглашаем принять участие в опросе
Администрация городского округа город Волгореченск
проводит опрос мнения жителей о проектах, принимающих
участие в конкурсном отборе муниципальных образований
Костромской области в целях реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах в номинации
"Местные инициативы". Для участия и реализации в 2020
году подготовлены два проекта:
1. Проект благоустройства общественной территории
прилегающей к улице Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, в районе дома № 5/4.
Инициатива
по
благоустройству
принадлежит
предпринимателям города.
В 2020 году в районе дома № 5/4 новый вид приобретут
пешеходная и парковочные зоны. Для благоустройства
планируется использовать 108 м.кв. асфальтового покрытия
и 87м.кв тротуарной плитки.
Общие расходы по проекту – 992 тыс. 960 рублей,
из них:
областной бюджет – 496 тыс. рублей;
местный бюджет – 298 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 199 тыс. рублей.
2. Социальный проект по развитию спортивной подготовки по видам спорта «Гребля на
байдарках и каноэ» и «Биатлон» на базе МБУ «Спортивная школа «Волгореченск».
Цель проекта – развитие спортивной подготовки по видам спорта «Гребля на байдарках и каноэ» и
«Биатлон», как массового вида спорта в городе Волгореченск. Инициатива принадлежит спортивному
сообществу города.
Задачи:
Обеспечение материально-технической базы для развития спортивной подготовки по видам спорта
«Гребля на байдарках и каноэ» и «Биатлон» в городе Волгореченск.
Привлечение в группы спортивной подготовки по видам спорта «Гребля на байдарках и каноэ» и
«Биатлон» широкого круга участников: школьников, студентов, молодежь, корпоративных клиентов,
туристов.
Развитие и пропаганда здорового образа жизни.
Общие расходы по проекту - 1600,0 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 800 тыс. рублей;
бюджета городского округа город Волгореченск – 200 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 600 рублей.
Проголосовать за проекты можно в сообществе «От мамы к маме» в социальной сети «ВКонтакте».
7. Школьное питание. Что делать ?!
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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Последнее время наблюдается увеличивающая
тенденция недовольства среди родителей и учащихся
к школьному питанию. Количество жалоб на питание
в российских школах в последние два года
увеличилось более чем на треть (+36,4%). Об этом на
совещании по мониторингу школьного питания
заявила уполномоченный при президенте РФ по
правам ребенка Анна Кузнецова.
В связи с этим «Совет отцов» Костромской области
принял решение о проведении независимого
анкетирования среди родителей и учащихся.
С 01.10.2019 г., на портале школьноепитание44.рф
каждый желающий может принять участие в
анкетирование и честно рассказать, что устраивает или не устраивает в школьном питании. «Совет отцов»
предлагает уйти от стандартного анкетирования, которое проводится с использованием
административного ресурса цифры в которых корректируются и провести независимую оценку питания
в школах.
Все выявленные нарушения будут находится под особым контролем общественности «Совета отцов»
и по окончании переданы директорам школ, в которых проблемы питания необходимо решать. Совместно
с уполномоченным по правам ребенка в муниципалитетах мы будем следить за динамикой изменения
школьного питания и действовать в правовом поле для устранения недостатков.
Присоединяйтесь к независимому и честному анкетированию. Помните чужих детей не бывает и
вместе мы сможем изменить жизнь наших детей к лучшему.
Открыто анкетирование. Скачать памятку можно на официальном портале Волгореченска.
8. Администрация сообщает
19.10.2019 года в 11-00 в правлении садоводческого товарищества № 1 КГРЭС члены садоводческого
товарищества могут ознакомиться с материалами, полученными в результате комплексных
кадастровыхработ, уточнить местоположение границ своих земельных участков на местности. Будет
присутствовать исполнитель работ ООО «МК Центра» кадастровый инженер, геодезисты.
9. Первенство города по пионерболу в зачет VI Спартакиады муниципальных учреждений
13 октября 2019 года в спортивном зале МБУ
"Спортивная школа "Волгореченск" состоялось
Первенство города Волгореченск по пионерболу
среди женских команд в зачет VI Спартакиады
муниципальных учреждений. В турнире приняли
участие пять команд. По итогам соревнований места
распределились следующим образом:
3 место - команда Администрации
2 место - команда д/с № 4 "Крепыш"
1 место - команда д/с № 7 ЦРР "Русалочка"
Победители и призеры награждены кубками и дипломами.
СШ «Волгореченск»
10. Администрация городского округа город Волгореченск информирует о наличии вакансии –
заведующий отделом экономики
Главная должность муниципальной службы. Квалификационные требования для замещения главной
должности муниципальной службы:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Лицам, имеющим
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
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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Обращаться в администрацию городского округа город Волгореченск: ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4; каб № 36. Телефон для справок 5-25-36.
11. Глава города Владимир Анатольевич Балдин принял участие в оперативном совещании
ОМВД России по городу Волгореченску
Подведение
итогов
работы
Отделения полиции прошло в
актовом зале администрации 15
октября 2019 года. В оперативном
совещании приняли участие глава
городского
округа
город
Волгореченск
Владимир
Анатольевич Балдин, начальник
регионального
Управления
по
контролю за оборотом наркотиков
УМВД Дмитрий Александрович
Сизов, начальник Отд МВД России
по городу Волгореченску Алексей
Геннадьевич Скворцов и личный
состав отдела полиции. Стражи
порядка подвели итоги работы за 9
месяцев 2019 года. По итогам
ведомственной статистической оценки деятельности территориальных органов МВД на районном уровне
волгореченцы заняли третье место. В течение 9 месяцев оперативная обстановка оставалась стабильной и
контролируемой. Существенных изменений в структуре преступлений не произошло, в основном это
преступления против собственности. Стражами порядка с начала года зафиксировано в данной области
75 преступлений. В связи с этим, как считают полицейские, актуально продолжение профилактической
работы по предупреждению преступлений, совершенных с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий. Положительную оценку работы получили
сотрудники уголовного розыска. С начала года они выявили 12 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков, что на 8 больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом работа отделения
МВД России по городу Волгореченску признана удовлетворительным.
ИТ-отдел
12. Пластик в обмен на жизнь
Благотворительная акция

Многие люди даже не задумываются, что те вещи, которые обычно называют «мусор», могут не только
принести кому-то пользу, но и кардинально изменить экологическую ситуацию в родном городе.
28 сентября в нашем городе прошла акция «Пластик в обмен на жизнь» в рамках социальноблаготворительный проекта «Добрый пластик». Организатором выступил благотворительный фонд
«География добра» https://vk.com/geografiyadobra при взаимодействии с центром по работе с молодёжью
Волгореченска.
В таком формате акция проходила первый раз, но нашла свой отклик среди жителей нашего
города. Участников можно было определить из далека. Коллективы школ, семьи города подтягивались к
машине, стоящей при входе в молодёжный центр, с большими пакетами.
Пластиковые бутылки, крышки, канистры, ведра и, даже, корпусы от телевизоров постепенно наполняли
большие мешки. 130 кг мусора, собранного волгореченцами, отправят на вторичную переработку, а
собранные с неё средства в полном объеме будут направлены на срочное лечение подопечных
благотворительного фонда «География Добра».
Многие участники интересовались, повторится ли акция. Посоветовавшись, организаторы
пришли к решению проводить подобный сбор ПОСТОЯННО, в последнюю субботу каждого месяца.
Ждем вас 26 октября с 11.00 до 13.00 у входа в центр по работе с молодёжью (ДТ "Истоки", вход
с большого крыльца).
Можно помочь нуждающемуся человеку, не затратив ни одной копейки и сохранив экологию
родного края!
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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