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1. Женщина – эпоха!
6 ноября ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
педагогического

труда,

Почетный

гражданин

города

Волгореченска Анастасия Николаевна Крылова отметила день
рождения. Этой замечательной женщине исполнилось 97 лет.
Глава городского округа город Волгореченск Владимир
Анатольевич Балдин поздравил свою учительницу с днем
рождения. Несмотря на свой почтенный возраст, она излучает
особую

добрую

энергетику,

сохраняет

бодрость

духа,

прекрасно выглядит, следит за новостями и принимает
активное участие в жизни Волгореченска.
О готовности городского хозяйства к работе
в осенне-зимний период 2019-2020 годов

2. Город к зиме готов!
Ежегодно, в целях своевременной и
качественной
подготовки
объектов
жизнеобеспечения, обеспечения устойчивого
снабжения жилищно-коммунальными услугами
населения, объектов социальной сферы города
ресурсоснабжающей
организацией,
учреждениями
социальной
сферы,
управляющими компаниями, ТСЖ проводятся
мероприятия по подготовке к работе в осеннезимний период.
На подготовку городского хозяйства к работе
в зимних условиях 2019-2020 годов, в том числе
объектов коммунальной инфраструктуры и
жилищного фонда было затрачено 32,2 млн. руб.
На подготовку муниципальных учреждений в
этом году было затрачено 1,6 млн. руб., в
основном средства были направлены на подготовку к отопительному периоду систем отопления
учреждений, а также на замену оконных блоков, на ремонт инженерных сетей зданий. Все финансовые
средства освоены в полном объеме.
В рамках подготовки к зиме силами АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» было заменено 90 м тепловых
сетей. Произведена замена запорной арматуры в тепловых камерах в количестве 36 штук, проведено
техническое обслуживание тепломеханического оборудования и ремонт электрооборудования 8
центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также проведено техническое обслуживание и текущий ремонт
всех тепловых сетей города. В общей сложности на подготовку к осенне-зимнему периоду системы
теплоснабжения города было затрачено 6,75 млн. руб.
В текущем году были запланированы работы по замене водопроводных сетей на общую сумму 11,2
млн. руб. Замене подлежало 1740 м водопровода, как в жилой зоне города, так и на территории
промышленной зоны. В жилой зоне города было запланировано заменить 828 м водопровода и на
территории промплощадки Костромской ГРЭС – 912 м водопровода. На сегодняшний день все плановые
работы по замене водопровода на территории города выполнены.

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 текущем году были запланированы работы по замене сетей хоз.-фекальной канализации на общую
сумму 867,2 тыс. руб. Замене подлежало 58 м трубопровода в жилой зоне города, все работы по замене
водопровода выполнены.
В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов был произведен ремонт
электрического и механического оборудования водоочистных сооружений и скважин на общую сумму
1,99 млн. руб.; ремонт электрического и механического оборудования канализационных очистных
сооружений на общую сумму 4,7 млн. руб.
В период подготовки к предстоящему зимнему периоду специалистами Волгореченского РЭС филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» был произведен капитальный ремонт оборудования 5
трансформаторных подстанций на общую сумму 86, 5 тыс. руб.
На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Волгореченск за счет
собственных средств предприятий создан аварийный запас материально-технических ресурсов, который
утвержден соответствующими нормативными актами предприятий и организаций. Сумма средств,
выделенных на аварийный запас материально-технических ресурсов в этом году составляет 637 тыс. руб.
В целях оперативного решения вопросов, связанных с жизнеобеспечением населения и эксплуатацией
объектов социальной сферы созданы аварийные бригады.
В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов, на
основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с постановлением
администрации от 20.05.2019 г. № 362 «О мероприятиях по проверке готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов»
была создана комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, в состав которой вошли представители
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, филиала ПАО «МРСК
Центра» «Костромаэнерго», ресурсоснабжающей организации, а также представитель Федеральной
службы по технологическому надзору (по согласованию).
Утверждена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Срок проведения
проверки потребителей тепловой энергии, а именно: МКД, ТСЖ, объектов социальной сферы, определен
периодом с 8 июля по 1 сентября 2019 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций (АО «РСП
ТПК КГРЭС»), иных потребителей тепловой энергии - с 1 сентября по 1 октября 2019 года.
Результаты проверки оформлялись актами проверки готовности к отопительному периоду в
соответствии с правилами, и выдавался паспорт готовности объекта к отопительному периоду. Всего в
этом году было оформлено 127 актов готовности на многоквартирные дома. Акты готовности
оформлялись как на дома, находящиеся в управлении управляющих организаций, так и на ТСЖ, а также
на многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении. Собственникам были
направлены письма с информацией о необходимости предоставления документов, а также бланки
паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях.
Кроме того, был оформлено 61 акт и паспорт готовности потребителей тепловой энергии, документы
оформлялись не только на объекты социальной сферы, объекты торговли, но и на объекты,
расположенные в промышленной зоне города.
Акты и паспорта готовности ресурсоснабжающей организации, управляющих организаций и
многоквартирных домов размещались в государственной информационной системе «ГИС ЖКХ».
10 сентября 2019 года на территории городского округа проводились плановые испытания наружных
тепловых сетей на плотность и прочность, которые позволили испытать на прочность всю систему во
избежание нештатных ситуаций в отопительный период. Испытания проводились в соответствии с
«Программой испытаний по проверке на плотность и прочность (опрессовка) системы теплоснабжения
(СТС) Костромской ГРЭС и тепловых сетей внешних потребителей», утвержденной филиалом
«Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». В результате проведения данных испытаний
было выявлено 5 дефектов. От горячего водоснабжения объекты не были отключены, а отключались на
время проведения ремонтных работ. Был разработан и утвержден график устранения повреждений на
трубопроводах тепловых сетей по результатам проведенных испытаний, определены сроки устранения
выявленных дефектов. Работы по устранению порывов проводились специалистами АО «РСП ТПК
Костромской ГРЭС».
11 сентября 2019 года на территории города проводились оперативно-тактические учения по
ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения г. Волгореченска. Целью данного
мероприятия является проверка готовности филиала «Костромская ГРЭС» АО Интер РАО –
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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Электрогенерация», АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС», администрации города, привлекаемых сил и
средств к действиям по ликвидации возможных аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города в
отопительный период. По итогам проведения тренировки было установлено, что Костромская ГРЭС,
теплоснабжающая организация, администрация города, привлекаемые силы и средства готовы к
действиям по ликвидации возможных аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в отопительный
период.
25 сентября 2019 года комиссией проведена проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020
годов теплоснабжающей организации АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС». На основании проведенной
проверки был сделан вывод, что теплоснабжающая организация готова к работе в отопительном периоде,
подписан соответствующий акт и оформлен паспорт готовности к отопительному периоду.
В этом году, в связи с неблагоприятными погодными условиями, подключение потребителей к
отоплению производилось в 2 этапа. В соответствии с постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 17.09.2019 года № 493 «О начале отопительного периода
2019-2020 г.г. на объектах социальной сферы (детские сады, общеобразовательные учреждения),
городского округа город Волгореченск Костромской области» с 17 сентября 2019 года был осуществлен
пуск тепла в детские сады, школы.
В соответствии с постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 19.09.2019 года № 692 «О начале отопительного периода 2019-2020 г.г. в жилищном фонде, на
объектах социальной сферы, иных объектах, расположенных на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области» пуск тепла в жилищный фонд, осуществлялся, начиная с 23 сентября
2019 года. Срок наладки систем теплопотребления был установлен до 2 октября 2019 года. Пуск тепла
осуществлялся в соответствии с графиками, разработанными управляющими организациями и
согласованными с администрацией городского округа и ресурсоснабжающей организации.
Ежегодно при пуске тепла в жилищный фонд возникают определенные проблемы, так как невозможно
одномоментно подключить и отрегулировать подачу теплоносителя во всех домах сразу. Были конечно и
жалобы, но к 3 октября все проблемы были устранены.
Начиная с 2013 года, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,
проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору. В соответствии с распоряжением Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 8 октября 2019 года
была проведена проверка готовности города к работе в зимних условиях 2019-2020 годов. Причем
документы предоставлялись администрацией в г. Кострому. В ходе проверки были выявлены замечания,
они были устранены и 29 октября 2019 года в Ростехнадзор направлено письмо о проведении повторной
проверки. В соответствии с актом проверки готовности к отопительному периоду от 6 ноября 2019 года
городскому округу город Волгореченск Костромской области, одним из первых в Костромской области,
был выдан паспорт готовности городского округа город Волгореченск к отопительному периоду 20192020 годов.
Вступая в новый отопительный период, хочется надеяться, что он пройдет в плановом режиме без
серьезных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города.
Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации
городского округа город Волгореченск
Наталия Сергеевна Самойлова
3. 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.
Обращаться в администрацию городского округа город Волгореченск: ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4; каб № 36. Телефон для справок 5-25-36.
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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Местные инициативы - 2020

4. Администрация предлагает волгореченцам пройти опрос
Проекты, основанные на местных инициативах
В
конкурсном
отборе
муниципальных
образований Костромской области в целях
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы» в 2020 году примут
участие:
1. МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка», проект
«Мобильный комплекс «Детский сад – Игропарк»
как ресурс развития ранней профориентации детей
дошкольного возраста.
Цель
проекта:
создание
комплексной
инновационной
образовательной
модели,
направленной на раннюю профориентацию
воспитанников дошкольных образовательных
организаций городского округа город Волгореченск Костромской области.
Стоимость проекта:
Общие расходы по проекту, 250,0 тыс. рублей.
Из них:
За счет средств областного бюджета – 125,0 тыс. рублей;
За счет средств муниципального образования - 50 тыс. рублей;
За счет внебюджетных источников -75,0 тыс. рублей.
2. МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 7 «Русалочка», проект «Детский технопарк» как ресурс формирования
и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»
III этап. Кластер «Экоград» (интерактивная социально-образовательная площадка).
Цель проекта: создание современной социально-образовательной площадки для детей, обеспечивающей
формирование безопасного поведения и развитие у обучающихся (воспитанников) инженернотехнических, исследовательских и изобретательских компетенций.
Стоимость проекта:
Общие расходы по проекту, 860,0 тыс. рублей.
Из них:
За счет средств областного бюджета – 430,0 тыс. рублей;
За счет средств муниципального образования - 250 тыс. рублей;
За счет внебюджетных источников -180,0 тыс. рублей.
Пройти опрос можно в волгореченской группе "От мамы к маме" в социальной сети Вконтакте.
5. К Всемирному дню молодежи
В Костромской области на 1 января 2019 года численность
молодежи (населения в возрасте от 15 до 35 лет) составляет 143,9 тыс.
человек или 23 процента населения области, из них 52 процента
мужчины и 48 процентов женщины.
Из общей численности молодежи 77 процентов проживали в городской
местности и 23 процента в сельской местности.
В 2018 году из общего числа молодежи 70 процентов входили в состав
рабочей силы. Уровень занятости молодежи составил 66 процентов,
уровень безработицы - 5 процентов.
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

5

Официальный информационный бюллетень Городской вестник №32 (86) 05.11.2019
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Удельный вес занятой молодежи в общей численности занятого населения области составил в 2018 году
34 процента. В тоже время в общей численности безработных Костромской области молодежь составляет
41 процент.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года из общей численности молодежи, имеющей
образование, имели профессиональное образование 66 процентов, из них высшее - 18 процентов,
неполное высшее – 6 процентов, послевузовское – 1 процент, среднее – 33 процента, начальное – 8
процентов.
Из общей численности молодежи состояли в браке (зарегистрированном и незарегистрированном):
мужчины - 42 процента, женщины – 52 процента; никогда не состояли в браке: мужчины - 51 процент,
женщины – 38 процентов; разведенные и разошедшиеся: мужчины - 4 процента, женщины – 6 процентов;
вдовые: мужчины - 0,1 процента, женщины – 0,6 процента. Число семейных ячеек молодежи составляет
22 процента от числа всех семей области.
Данные об образовании населения, состоянию в браке, числе семейных ячеек и некоторые другие могут
быть получены только по данным Всероссийской переписи населения. Следующая перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале
государственных услуг (Gosuslugi.ru).
Источник: http://kostroma.gks.ru

Слово специалисту

6. Чистый город – чистый дом!
С самого начала Волгореченск считался одним из самых чистых и светлых городов нашей области.
В нём всегда царили чистота и порядок, город – дышал! Но…Все мы, живя в нашем городе, в последнее
время наблюдаем неблагоприятную картину касаемо растущего количества навалов мусора на дворовых
территориях. Многие считают, что от одного пакетика бытовых отходов никому плохо не станет, и ктото из сердобольных соседей выкинет ваш пакетик вместе со своим в контейнер, который привозят
ежедневно с понедельника по субботу в Ваш двор! Так думают не все, но есть такие жители, которые
работают по сменам и не только. Но, что мы видим в реальности? Те же самые «сердобольные» соседи
вместо того, чтобы выбросить Ваш пакетик, прикладывают к нему рядом ещё и свой, ничуть не меньше,
а иной раз и в разы больше, «безобидный» пакетик бытового мусора. А про пакет бытового мусора в урне
около подъезда можно говорить бесконечно. Также всем знакома ситуация, когда жители, выходя из
своего дома, решают «по пути» захватить мусор, выкинуть где-нибудь по дороге, и не сложно понять,
куда выкинут этот мусор, если по пути вместо мусорокамер или мусоровоза встретится обыкновенный
навал крупногабаритного мусора. Некоторые жители почему-то считают, что крупногабаритный мусор
(КГМ) ничем не отличается от обычных твёрдых коммунальных отходов, но это не так! Сбор, вывоз и
ликвидация КГМ осуществляется иначе, чем утилизация бытовых отходов. Большие фрагменты нельзя
выбрасывать в обычные баки, установленные на придомовой территории. Они занимают много
свободного места в контейнерах, а также при попадании в мусоровозы могут привести к поломке техники.
Но давайте разберёмся, что же является крупногабаритным мусором? КГМ – предметы, изделия,
материалы, габариты которых не позволяют выбрасывать их в стационарные мусорные емкости.
Значительная часть отходов подлежит вторичной переработке. Поэтому рациональным способом
утилизации КГМ является сортировка, извлечение полезных компонентов, производство качественного
вторсырья, это такой мусор как:
1)
Ненужная, старая мебель, предметы обстановки.
2)
Средства передвижения – велосипеды, самокаты
3)
Непригодная для использования бытовая техника.
4)
Сантехническое оборудование, включая смесители
5)
Компьютеры, оргтехника (принтеры, ксероксы)
Обращаем Ваше внимание, что региональный оператор ООО «Экотехноменеджмент» не
принимает:
1. отходы от ремонта крыш: рубероид, толь, другие кровельные и гидроизоляционные материалы,
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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черепица. 2. отходы от ремонта тепловых сетей и трубопроводов: битумная изоляция, стекловата, иные
изоляционные материалы. 3. отходы строительных материалов при строительстве и реконструкции
зданий и сооружений: кирпичи, бетон, камни, цемент, керамическая плитка, штукатурка 4. отходы от
разборки и сноса зданий, сооружений и строений: доски (половые), бревна, кровля, шифер, лом бетонных
изделий, лом кирпича 5. отходы от сгоревших строений. 6. тротуарная плитка, бордюры, асфальт. 7.
бревна, пни, корни деревьев.
В настоящее время решается вопрос о том, куда девать отходы, не принимаемые региональным
оператором, к сожалению, не всё так быстро, как бы нам хотелось.
Уважаемые жители города Волгореченск, относитесь к чистоте дворовых территорий также, как и к
чистоте своего жилья, ведь ваш мир — это не только 4 стены и потолок. Вы гуляете, ходите на работу,
принимаете гостей и сами ходите в соседние дворы в гости! Это ведь так приятно гулять по чистым
улицам, наблюдать красоту природы, не осквернённую навалами мусора на каждом углу. Помните!
Чистый город – чистый дом!
Ведущий специалист сектора контроля администрации
городского округа город Волгореченск
Анастасия Алексеевна Смирнова

7. Что нужно знать потребителю при покупке товара через интернет – магазин
Продажа товара через интернет-магазин происходит на основании розничного договора купли-продажи
(далее - договор), заключаемого между продавцом товара и покупателем.
В этом случае отношения покупателя с продавцом регулируются ст. 497 Гражданского кодекса РФ,
Законом РФ «О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров дистанционным способом.
К обязанностям продавца относится:
- предоставление покупателю информации об основных потребительских свойствах товара, адресе (месте
нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании продавца, о цене
и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке,
о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении
договора.
- передача товара покупателю в порядке и сроки, которые установлены в договоре (если в договоре срок
доставки товара не определен – в разумный срок);
- передача покупателю товара, качество которого соответствует договору и информации, представленной
покупателю при заключении договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче
товара (в технической документации, прилагаемой к товару, на этикетках, путем нанесения маркировки
либо иными способами, предусмотренными для отдельных видов товаров).
- передача покупателю товара, пригодного для целей, в которых товар такого рода обычно используется.
- не предлагать потребителю товары, не указанные в первоначальном предложении товаров к продаже.
- не допускать передачу товаров, не соответствующих предварительной договоренности, если такая
передача сопровождается требованием об оплате товаров.
- возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором, осуществляется продавцом с
согласия покупателя одним из следующих способов:
а) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца;
б) почтовым переводом;
в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет покупателя, указанный
покупателем.
К правам потребителя относятся:
- отказ от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней, если
информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества отсутствует в момент доставки
товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара.
- известить продавца о нарушениях условий договора, касающихся количества, ассортимента, качества,
комплектности, тары и (или) упаковки товара, не позднее 20 дней после получения товара.
- предъявлять требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение
гарантийного срока или срока годности.
- предъявлять требования при обнаружении недостатков товара, в отношении которого гарантийные
сроки или сроки годности не установлены в пределах 2 лет со дня передачи товара покупателю.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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- потребовать в случае покупки товара ненадлежащего качества, если это не было оговорено продавцом
по своему выбору:
а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление
покупателем или третьим лицом;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. При этом в отношении технически сложных
и дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения
существенных недостатков.
- вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, при
условии возврата товара с недостатками.
потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара
ненадлежащего качества.
По вопросам защиты прав потребителей обратиться к консультанту по защите прав потребителей
Смирновой Е.Л. в отдел экономики администрации городского округа город Волгореченск по адресу: ул.
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, 1 этаж, каб.9, тел. 5-25-10.
8. «mediaВОЛНА» накрыла Волгореченск!
Первый Всероссийский фестиваль детских СМИ
"mediaВОЛНА" состоялся! Поучаствовать в нём
приехали наши друзья из близких и далеких уголков
России! В Волгореченске собрались юные журналисты,
операторы, режиссёры, фотографы и их наставники из
костромской, ивановской и ленинградской областей!
Фестиваль "mediaВОЛНА"! – значимое мероприятие не
только для нашего города, но и для всей Костромской
области. Его организовали, подготовили и провели сами
дети и руководитель Детской школы ТВ. В течение двух
дней участники не только узнали интересные факты о
Волгореченске, но и побывали на крупных
предприятиях. Сняли кино и представили свои работы на суд жюри.
Ребята работали в смешанных командах. Подготовили репортажи о Костромской ГРЭС,
«ВолгореченскРыбхозе», КВАРЦ Групп и Волгореченском трубном заводе. Наши медийщики заняли 1
место в составе своей команды в номинации "Молодо - не зелено!" ( Степан Логинов, Олеся Смирнова,
Дарина Подгорнова). Команда сняла репортаж про «ВолгореченскРыбхоз». Сюжет "Обнимашки" жюри
признали лучшим в номинации "Только факты"(Ульяна Тумасова, Артём Смирнов, Егор Коновалов).
Ника Харчевникова победила в
номинации "Волгореченск в фокусе".
Дима Бастрыгин стал лучшим SMMщиком
"mediaВОЛНЫ".
Маша
Быковская и Ника Харчевникова
оказались
самыми
артистичными
ведущими.
Лучшую
работу
в
номинации «Легенда» сняли ребята из
Выборга. Девочки придумали историю
любви кузнеца и девушки Волги.
Работы участников оценивало жюри:
Иван Лемехов, Анастасия Монахова,
Дмитрий Фролов, Юрий Миндолин,
Ольга Казакова и Марина Сорокина.
Люди, имеющие непосредственное
отношение
к
тележурналистике.
Торжественная церемония награждения с просмотром сюжетов-победителей прошла в конференц-зале
ГКЦ «Энергетик». В ней приняли участие представители предприятий и организаций, директор
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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департамента образования и науки Костромской области И.Н. Морозов, депутат городской Думы Ю.А.
Миндолин, заведующий отделом образования администрации городского округа город Волгореченск
М.С. Русских и глава городского округа город Волгореченск В.А. Балдин. Владимир Анатольевич Балдин
вручил награды за победу в номинации «Лучший монтажер» и «Лучшая режиссерская работа».
За победу в командной работе ребятам вручили дипломы, а за личный вклад участники получили
ценные призы от наших спонсоров.
Мы говорим большое спасибо нашим спонсорам: руководству предприятий Костромская ГРЭС , ООО
"втз44, ООО "Союз - обувь", туристическому агенству "Транс Люкс», депутату Думы городского округа
город Волгореченск Юрию Миндолину, ИП Сергею Чувилёву.
Благодарим Наших партнеров - администрацию городского округа город Волгореченск, Городской
культурный центр "Энергетик", ОАО «Газпромтрубинвест», Костромской филиал ООО "КВАРЦ Групп",
гостиницу "Волгореченск" и ресторан "Волгореченск", ОАО ВолгореченскРыбхоз, ИП Частухина
Александра. Спасибо вам за помощь!
Педагог-организатор Дома творчества «Истоки»
Светлана Владимировна Яровицина

9. ГТО объединяет!
В Волгореченске в День народного единства
открыли многофункциональную спортивную
площадку.
Напомним, что на базе МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш реализован проект развития
муниципальных образований Костромской
области, основанный на общественных
инициативах, «ГТО в детский сад!». В рамках
торжественной
церемонии
родители
и
воспитанники детского сада попробовали свои
силы в сдаче нормативов ГТО.
По
сложившейся традиции новый спортивный
объект отрыли перерезанием красной ленточки.
Теперь в детском саду появились не только
новые тренажеры, но и новые спортивные снаряды на улице. Асфальтовое покрытие под тренажерами на
улице покрыт безопасным покрытием. Теперь в теплое время года и на свежем воздухе детсадовцы смогут
здесь сдать бег, отжимание, метание и подтягивание.
Цель проекта: создание многофункциональной спортивной площадки, обеспечивающей создание
оптимальных условий для организации и проведения мероприятий по подготовке и сдаче норм ГТО,
популяризацию здорового образа жизни.
Задачи:
•
обеспечить условия для внедрения Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО;
•
совершенствовать физические качества
дошкольников и приобщение их к здоровому образу
жизни;
•
содействовать развитию интереса к занятиям
физической культурой и спортом у воспитанников,
их родителей и сотрудников ДОУ.
Целевая
группа
проекта:
участники
образовательных отношений (дети дошкольного
возраста городского округа город Волгореченск,
родители, педагоги)
Инициаторы
проекта:
родительская
общественность
городского
округа
город
Волгореченск
Основная идея и новизна проекта:
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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Инновационная значимость проекта состоит в возможности совершенствования комплекса условий и
средств поддержки физического развития, привития навыков здорового образа жизни детей дошкольного
и младшего школьного возраста городского округа город Волгореченск, подготовке их к сдаче норм ГТО,
а также привлечение к данному проекту взрослого населения, особенно молодежи в возрасте до 30 лет.
В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Подготовка площадки: установлено специальное покрытие для спортивной площадки.
2. Закупка необходимого оборудования.
3. Размещение информации о реализации проекта в средствах массовой информации, официальном
сайте администрации городского округа город Волгореченск, МБДОУ «Детский сад №4 «Крепыш».
4. Привлечение специалистов детской спортивной школы к организации мероприятий по подготовке и
сдаче норм ГТО.
Социальная эффективность от реализации проекта:
1. Создание многофункциональной спортивной площадки «ГТО в детский сад!», обеспечивающей
создание оптимальных условий для организации и проведения мероприятий по подготовке и сдаче норм
ГТО.
2.Увеличение количества воспитанников, родителей, сотрудников дошкольных организаций города,
сдавших нормы ГТО, повышение физических качеств воспитанников дошкольных организаций города.
3. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций города.
Ведущий специалист отдела информационных технологий администрации
городского округа город Волгореченск
Татьяна Сергеевна Воробьева

10. Волгореченцы могут принять участие в акции "Дорога памяти
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации. «Дорога
памяти» - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны.
Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами
героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха
«Патриот». Военный комиссариат города Волгореченска, также, как и все другие военкоматы России,
ведет сбор фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны проживавших и
проживающих на территории нашего города. Такая акция проходит в преддверии 75-летия Великой
Победы. На территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье
реализуется проект по строительству главного храма Вооруженных Сил РФ. Вокруг храма будет возведен
образовательный центр военного духовенства, центр милосердия, музейно-выставочный комплекс. Это
место станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром. На этой территории
запланировано сооружение галереи «Дорога Памяти», где будут установлены терминалы для просмотра
фотографий, а также сведений из биографий, боевого пути, наградах участников Великой Отечественной
войны. Именно для наполнения этой информационной базы военкоматы ведут сегодня сбор сведений об
участниках войны. Принять участие в этой акции может каждый. Для этого необходимо обратиться в
военкомат и представить имеющиеся сведения об участнике войны: фамилия, имя, отчество, год
рождения, портретные фотографии военных или послевоенных лет, имеющиеся награды военных лет.
Если есть возможность, факты необходимо подтвердить копиями наградных или иных документов,
фронтовыми письмами, извещениями, архивными справками (все представленные документы и
материалы будут отсканированы и возвращены владельцам). Информацию необходимо представить в
военный комиссариат г. Волгореченска, по адресу: г. Волгореченск, ул. 50-летия Ленинского Комсомола,
д. 55. Телефон для справок: 8(49453) 3-52-72.
Ведущий специалист сектора молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации городского округа город Волгореченск
Елена Владимировна Чистякова
11. Вниманию садоводов!
Администрация городского округа город Волгореченск уведомляет правообладателей садовых
земельных участков о том, что завершается выполнение комплексных кадастровых работ на территории
садоводческих товариществ в городе Волгореченске. Ознакомиться с результатами выполненных работ
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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можно в администрации городского округа город Волгореченск (каб. № 24) либо на официальном сайте
http://www.go-volgorechensk.ru.
Повторное заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков в садоводческом товариществе № 1 КГРЭС, садоводческих обществах «Темп»,
«Нива» состоится 02.12.2019 г.
Заведующий отделом земельных отношений администрации
городского округа город Волгореченск
Наталья Николаевна Лантух
12. О поддержке семей с детьми
Современная социальная политика государства направлена на поддержку семьи, материнства и
детства. Основная форма социальной поддержки семей с детьми – денежная, которую получают
преимущественно через пособия, ежемесячные выплаты и компенсации.
О том, какие меры социальной поддержки существуют, и как их можно получить волгореченцы могут
узнать на сайте Департамента по труду и социальной защите населения Костромской области –
http://socdep.adm44.ru/general/socpol/socsupport/ и на сайте Волгореченского комплексного центра
социального обслуживания населения – http://volgkcson.kst.socinfo.ru/.
На сайтах собрана вся полезная и нужная информация для оформления и сбора всех необходимых
документов для получения пособий, путевок и прочего.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование могут пройти женщины в
период отпуска по уходу за ребенком, до достижения им возраста трех лет, необходимо лишь обратиться
в Центр занятости населения по городу Волгореченску, который работает с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресения и находится по адресу: г. Волгореченск, ул. имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 17А. Больше информации о прохождении профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости можно узнать на сайте –
http://kos.socdep.adm44.ru/Grazhdanam/profobuch/.
13. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже движимого имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за МУП «Волгореченское ПАТП»
В связи с ликвидацией предприятия, МУП «Волгореченское ПАТП» объявляет о продаже движимого
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия городского
округа город Волгореченск Костромской области «Волгореченское пассажирское автотранспортное
предприятие».
Реализация движимого имущества, оценочная стоимость которого составляет до 100 тыс. рублей,
осуществляется путем прямой продажи лицу, подавшему заявку на участие в реализации имущества.
Информационное сообщение о продаже движимого имущества размещается на официальном портале
городского округа город Волгореченск www.go-volgorechensk.ru не менее чем за двадцать пять дней до
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Подробнее ознакомиться с условиями продажи, характеристикой имущества, с условиями договора
купли-продажи имущества можно по адресу Организатора торгов (ул. Промышленная, д. 5), а также на
официальном портале городского округа город Волгореченск www.go-volgorechensk.ru.

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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