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1. Волгореченску исполнилось - 55, а Костромской ГРЭС – 50!
В городе энергетиков готовиться к двойному юбилею
начали за долго до его проведения: проведена городская акция
«Марафон 55 добрых дел», в школах города прошли конкурсы
сочинений и конкурсы рисунков, а город преобразился и получил
отремонтированную общественную территорию. Таким образом в
подготовке празднования участвовали жители от мала до велика.
По сложившейся традиции в день города открыли Доску
почета. В пятый раз на Доску почета занесены жители, которые
своим трудом по итогам года прославили свой город или
добились отличных результатов в труде. За пять лет на доску
почета занесены 97 жителей, 18 трудовых коллективов и 4 семьи.
Праздничные мероприятия продолжил парад
предприятий и трудовых коллективов. Колонны
представителей организаций прошли по центральной
улице города. Шествие возглавили: Салливан из
«Корпорации монстров», радужный кот, енот и
бессменный спортивный символ города «Солнечный
заяц». Среди участников шествия - энергетики
«Костромской ГРЭС», работники ведущих предприятий
«КВАРЦ Групп», «Волгореченский трубный завод»,
«НОВ Кострома», «Волгореченскрыбхоз», сотрудники
«Ремонтно-сервисного предприятия тепловых и
подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» которые

отвечают за тепло и воду в наших квартирах. В состав
праздничной
колонны
органов
местного
самоуправления
вошли
представители
администрации и Думы городского округа город
Волгореченск. Участниками шествия стали
и
Городской совет ветеранов и инвалидов, работники
малого
и
среднего
предпринимательства,
представители «Централизованной бухгалтерии».
Организации дошкольного образования, выпускники 9
и 11 классов шли первыми в составе Лицея №1,
школы №2 и №3. Учреждения дополнительного
образования
на
параде
были
представлены
преподавателями музыкальной и художественной
школы и педагогами «Дома творчества «Истоки».
Воспитанники
и
тренера
«Детско-юношеской

спортивной
школы
№1,
«Спортивной
школы
«Волгореченск», также прошли по брусчатке площади
Первостроителей. Кроме этого активными участниками
шествия стали сотрудники Волгореченской городской
больницы, представители Военного комиссариата и
поисковики отряда «Азимут». Праздничный парад
организаций и предприятий города Волгореченска принимали губернатор Костромской области Сергей
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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Константинович Ситников, глава города Владимир Анатольевич Балдин, а также почётные гости и граждане
города, обладатели памятного знака «За заслуги перед городом Волгореченском».
На площади Первостроителей состоялась торжественная церемония открытия праздника. За
значительный вклад в успехи электростанции и развитие города медалью «Труд. Доблесть. Честь» отмечен
инженер-технолог 1-й категории цеха АСУ ТП Костромской ГРЭС Сергей Волков. Почётное звание
«Заслуженный энергетик Костромской области» присвоено: Михайлову Максиму Николаевичу - заместителю
главного инженера по ремонту Костромской ГРЭС и Садовникову Дмитрию Владимировичу-заместителю
начальника цеха по эксплуатации цеха автоматизированных систем управления технологическими
процессами Костромской ГРЭС. Высокие награды энергетикам вручил губернатор Костромской области
Сергей Константинович Ситников. Глава городского округа город Волгореченск Владимир Анатольевич
Балдин вручил городские награды и почетные грамоты. Званием «Почетный гражданин городского округа
город Волгореченск Костромской области» удостоен участник Великой Отечественной войны Анатолий
Александрович Артемьев, обладателями знака «За заслуги перед городом Волгореченском» стали Отец
Иоанн – протоиерей, настоятель Свято-Тихоновского Собора и Юрий Булкин (посмертно) – краевед,
превостроитель города.
Дневной блок праздничных мероприятий прошел в городском парке. Программу открыл
«Добропикник», организованный сектором молодёжной политики, физической культуры и спорта совместно с
некоммерческим общественным объединением добровольцев «Лиза Алерт». Все желающие познакомились с
историей волгореченских поисковиков отряда «Лиза Алерт». Приняли эстафету праздника детские сады,
которые представили интерактивные площадки. Детский сад № 1 «Семицветик» представил пескотерапию,
она полезна для самых юных горожан. Кукольный театр – сказку «Два жадных медвежонка», показали
воспитатели Детского сада № 2 «Солнышко». Увлекательные эксперименты рисования на молоке устроил
Детский сад № 4 «Крепыш». Детский сад № 7 «Русалочка» развернул шатер конструирования, а Детский сад
№ 5 «Улыбка» провел веселые старты. Участники литературного объединения «Волна» провели встречу
беседке, с удовольствием читали свои стихи о малой родине, строительстве Костромской ГРЭС и
Волгореченске. В течение всего праздника МБУДО «Дом творчества «Истоки» собирали добрые пожелания
любимому городу и привязывали к шарикам. Все добрые пожелания запустили вместе с шариками в небо.
Завершился праздник в парке красочным и ярким фестивалем красок «ColorFest».
Свои творческие подарки городу сделали
ансамбли «Старвиль» и Народный коллектив «Театр
песни «Спутник», не смотря на дождливую погоду они
порадовали жителей вокальными и инструментальными
номерами. Вечернюю праздничную программу открыли
гости из Ивановской области группа «Кристалл» из
города Шуи и Елена Лихачева из Иванова. Посмотреть на
выступление столичных гостей – группы «На На»,
приехали даже гости из Красного-на –Волге, Приволжска,
Костромы и Нерехтского района. Солисты «На На»
исполнили хиты и новые композиции. Программу
праздничных мероприятий завершили дискотека и
красочный фейерверк.
ИТ-отдел

2. Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2016-2020 годы» в 2019 году
Правительство РФ Постановлением от 17.12.2010 N 1050 (в ред. постановления Правительства
РФ от 25 августа 2015 г. № 889) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»,
утвердило продление до 2020 г. целевой программы «Жилище», в рамках которой предоставляется
господдержка молодым семьям на приобретение жилья.
В администрации городского округа город Волгореченск Костромской области постановлением от
07.12.2015 № 561 утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2016-2020 годы»
Условия участия в Программе:
1.
Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35
лет;
2.
Признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении;
3.
Место жительства – город Волгореченск;

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4.
Наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты;
5.
Наличие согласия совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных о
членах молодой семьи.
Участникам муниципальной программы предоставляется
социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в
размере:
1. 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей.
2. 35% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка и
более.
Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют молодые многодетные
семьи, имеющие 3-х и более детей
Направления использования социальной выплаты:
1. Оплата цены договора купли – продажи жилого помещения;
2. Оплата цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого
дома;
3. Уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного,
или жилищного займа;
4. Осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса членов кооператива в
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи;
5. Погашение основной суммы долга и процентов (не просроченных) по кредиту на приобретение
жилого помещения либо строительство жилого дома.
В администрации городского округа город Волгореченск Костромской области в очереди
нуждающихся в жилом помещении и претендующих на участие в муниципальной программе на 01июня
2019 года находятся 42 молодые семьи.
В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 19.12.2018 № 270-ра
«Об утверждении списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2019 году по
Костромской области» в городском округе город Волгореченск Костромской области 5 молодых семей 1
апреля получили свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения или
строительство жилья.
Основными источниками финансирования Программы являются:
1) средства федерального бюджета;
2) средства областного бюджета;
3) средства местного бюджета;
4) внебюджетные средства – это средства кредитных и других организаций, предоставляющих
молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в
том числе ипотечные жилищные кредиты; средства молодых семей, используемые для частичной
оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома).
За время реализации Программы с 2006 года в городском округе город Волгореченск улучшили
жилищные условия 62 молодые семьи.
Контактные телефоны в администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области: 8(49453)52506 - отдел имущественных отношений, кабинет № 26.
Главный специалист отдела
имущественных отношений Е.Б. Бугаева

3. Информация по выявленным нарушениям Закона РФ «О защите прав
потребителей» по состоянию на 1 июня 2019 года
Что нужно знать о покупке товаров дистанционным способом.
При приобретении товаров дистанционным способом потребитель должен знать о своих правах
следующее:
- покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его получения, а после получения
товара при наличии всех данных продавца - в течение 7 дней;
- в случае отсутствии информации о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества
срок возврата увеличивается до трёх месяцев с момента передачи товара;
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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- возврат товара возможен в том случае, если сохранены его товарный вид, потребительские
свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;
- отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного
товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного
продавца, такие как: товарный чек, квитанция или накладная;
- при отказе от товара продавец не позднее чем через 10 дней, от даты предъявления
покупателем соответствующего требования, должен возвратить сумму, уплаченную покупателем в
соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара;
- при обнаружении недостатков в товаре, в отношении которого гарантийные сроки или сроки
годности не установлены, покупатель вправе предъявить требования в отношении недостатков товара в
разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его покупателю, если более длительные сроки не
установлены законами или договором.
Покупатель также вправе предъявить требования к продавцу в отношении недостатков товара,
если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.
Защита прав потребителей при выполнении работ (оказания услуг)
№
1
2
3

Наименование
Количество обращений
Всего за 5 месяцев поступило
151
Оказана помощь в составлении претензии
58
Исковых заявлений в суд
3
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено
продавцом, вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим лицом, соразмерного уменьшения
покупной цены, а также замены на товар аналогичной или другой марки с соответствующим
перерасчетом покупной цены.
На какие услуги поступило обращений больше всего
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование услуги
Медицинские услуги
Услуги сотовой и телефонной связи
Изготовление и установка межкомнатных и метал. дверей
Услуги почтовой связи
Услуги банков
Ритуальные услуги
Служба судебных приставов
И др.

Количество обращений
9
7
4
3
3
2
2
9

В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат
удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков.
Защита прав потребителей при продаже товаров
№
1
2
3
4

Наименование
На торговые предприятия г. Волгореченска поступило
На торговые предприятия других городов (Кострома, Ярославль,
Приволжск, Москва)
На коммунальные услуги
Бытовые и прочие услуги

Количество обращений
68
31
13
39

Уважаемые жители и гости города Волгореченска!
По вопросам по защите прав потребителей можно обращаться в администрацию городского округа
город Волгореченск по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4, 1 этаж,
кабинет № 9, тел. 8(49453) 5- 25-10. С Вами на связи будет консультант по защите прав потребителей
МКУ «ММЦ» Е.Л. Смирнова
Консультант по защите
прав потребителей Е.Л. Смирнова
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4. Ремонт тротуара
В рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 20182020 годы» завершились работы по благоустройству
тротуара вдоль центральной улицы города. Ухоженный
тротуар с новенькой плиткой - такой теперь видят улицу
после реконструкции тротуара жители города Волгореченска.
Тротуар в городе Волгореченск отремонтирован до
центральной площади. Все работы завершились до 29 июня
– подарок к 55-летию дня города. Общая площадь
ремонтируемого участка 900 квадратных метров. Регулярно
проводился технический контроль качества выполнения
работ. Все недостатки и нарушения, если таковые имелись,
работники устранили сразу. У плитки есть масштаб, каждый камень разный, вместе камни создают
неповторимую текстуру тротуара, он близка и понятна каждому. И главное, у плитки есть душа. Именно
поэтому идя по хорошему тротуару мы обретаем душевное спокойствие, а наше сердце наполняется
любовью. Бездушный серый асфальт не способен передавать пешеходам какие-либо чувства, рано или
поздно любому городу нужно пройти этот путь.
Главный специалист
отдела архитектуры А.С. Матанцев

5. Мусорный мир как он есть!
Все мы любим отдыхать на природе с палатками, ловить рыбу, купаться и жарить шашлыки. Все мы
не любим свалки в лесу, мусор на природе и на пляже, но вот убирать за собой почему-то любят не все!
Все мы знаем, как много мусора оставляют после своего приезда на природу отдыхающие. Многие
считают, что если они оставят пару тройку пакетов или бутылок в кустах, то этого никто не заметит, а со
временем это и вовсе перегниёт. Как бы ни так!
Больно смотреть на то, как каждый год растут новые горы мусора в лесу, на пляжах, как
вырубаются прибрежные деревья на костер и т.д. И если раньше природа худо-бедно сама со временем
перерабатывала следы деятельности человека, то с современными отходами она уже эффективно
бороться не может.
Уезжая с отдыха, заберите с собой хоть немного чужого мусора. Лично вам за это спасибо никто
не скажет, но в душе вы будете понимать, что сделали что-то полезное для общества и самое главное
для природы. Помните, что человек – это часть природы и ему следует жить с ней в чистоте и согласии.
Также напоминаем, что согласно статьи 2.1 Кодекса Костромской области об административных
правонарушениях от 20.04.2019 № 536-6-ЗКО, за нарушение чистоты и порядка в местах общественного
пользования, массового посещения и отдыха предусмотрено наложение административного штрафа.
Ведущий специалист
сектора контроля А.А. Смирнова
Финансовая грамотность населения

6. О погашении задолженности в консолидированный бюджет Костромской
области
Уважаемые волгореченцы!
Администрация города Волгореченска обращает Ваше внимание
на необходимость уплаты имущественных налогов - 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.
Позаботьтесь
об
уплате налогов заранее!
Призываем
своевременно исполнить обязанность по уплате налогов, а также
погасить имеющуюся задолженность.
На сегодня налоговые поступления - основной источник
пополнения муниципального бюджета, от них зависит обеспечение
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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социальными гарантиями жителей нашего города, создание необходимых условий для
жизнедеятельности учреждений образования, социальной сферы, культуры, физкультуры и спорта,
реализация социальных программ, проведение мероприятий в области благоустройства и жилищнокоммунального хозяйства.
Особого внимания заслуживают имущественные налоги - налог на имущество физических лиц и
земельный налог, поступления от которых в полном объеме идут в бюджет города Волгореченска.
Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании уведомлений,
сформированных налоговыми органами. Уточнить информацию можно на сайте Управления
Федеральной налоговой службы по Костромской области, либо обратившись лично в филиал
Межрайонной ИФНС №7 по Костромской области по адресу: г. Волгореченск, ул. 50-летия Ленинского
Комсомола, 48.
Уважаемые волгореченцы, исполните обязанность по уплате налогов. Внесите свой вклад в
развитие родного города!
К сведению горожан!
Неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь:
начисление пеней, штрафные санкции, взыскание задолженности по налогу, а также пеней и штрафа
через суд. Кроме того, о неисполненной обязанности по уплате задолженности налоговый орган может
проинформировать вашего работодателя, а также направить ему или иному лицу, выплачивающему вам
заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, исполнительный документ о
взыскании денежных средств. Если в отношении неплательщика есть решение суда, его могут не
выпустить за рубеж.
Заплатите налоги вовремя - не позднее 1 декабря, а также погасите имеющуюся
задолженность.
Начальник финансового управления
В.Е. Дьячкова

7. Информация о снятии пломб и установке приборов
Костромская сбытовая компания разъясняет
Публичное акционерное общество «КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ»
(ПАО «Костромская сбытовая компания» Мира проспект,
д. 37-39/28, г. Кострома, 156013 тел. (4942) 440-123, тел/факс
(4942) 440-066 е-mail: odo@k-sc.ru ОКПО 41642727, ОГРН
1044408642629 Уважаемый потребитель! ПАО "Костромская
сбытовая компания" разъясняет порядок действий при
проведении плановых работ в электроустановках, связанных с
необходимостью снятия пломбирующих устройств
К данным работам относятся:
- Демонтаж приборов учета (измерительных трансформаторов тока) в целях замены или
поверки;
- Изменение в схеме подключения электроустановки (изменение местоположения оборудования,
коммутационных аппаратов, приборов учета, демонтаж измерительных трансформаторов и установка
прибора учета прямого включения, установка измерительных трансформаторов тока вновь и т.д.);
- Ремонтные работы, работы по техническому обслуживанию и т.п., затрагивающие целостность
пломбирующих устройств.
Порядок действий:
1. Оформление и направление заявки в сбытовую (сетевую) организацию;
2. Получение согласования заявленных работ;
3. Организация снятия показаний приборов учета сотрудниками сетевой организации перед
проведением работ;
4. Проведение заявленных работ;
5. Оформление и направление заявки на допуск прибора в эксплуатацию в сбытовую (сетевую)
организацию после завершения работ;
6. Допуск прибора учета в эксплуатацию и опломбирование.
Ввиду снятия пломб перед проведением работ, измерительный комплекс будет считаться
непригодным к коммерческим расчетам, и за период времени, с даты снятия показаний (п.3) до даты
допуска прибора учета в эксплуатацию (п.6), расчет за поставляемую электрическую энергию, для
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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первых двух расчетных периодов будет производиться расчетным способом на основании объемов
потребления за аналогичный период предыдущего года, а для третьего и последующих периодов, на
основании величины максимальной мощности энергопринимающих устройств и числа часов в расчетном
периоде. Первым периодом уже будет считаться тот месяц, в котором эти работы начали проводиться.
При необходимости проведения данных работ и обращением за их выполнением в ПАО "КСК",
заявляемые работы будут выполнены в одно обращение без дополнительной оплаты за проверку
прибора учета перед демонтажем и проверку после установки. Для этого необходимо оформить Единую
письменную заявку и направить в ПАО "КСК" (сканированный документ по электронной почте на адрес
odo@k-sc.ru или при личном обращении в представительство). Форма заявки размещена на сайте ПАО
"КСК" в разделе "Розничный рынок", вкладка "Действия потребителей в случаях нарушения средств
измерений" (http://www.k-sc.ru/retail-market/measuring-instruments-violation-consumer-actions).
Все организационные вопросы, включающие согласование с сетевой организацией в рамках
законодательства и договора энергоснабжения, приглашение сотрудников сетевой (сбытовой)
организации для снятия показаний и осмотра приборов учета до проведения работ, ввод в эксплуатацию
приборов учета после проведения работ, без взимания оплаты за эти действия и применения расчетных
способов произведет ПАО "КСК" и проинформирует потребителя о результатах согласования,
предоставив все необходимые документы. По вопросам можно обращаться: 8(4942)44-00-88
(круглосуточно) или в представительство.
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