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Работа важная и ответственная

Фото Анатолия РИСИНЦА.

Как мы уже сообщали в нашей газете, совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних при Администрации города Заволжья занял второе место в районном конкурсе.
На состоявшемся в пятницу, 27 января, заседании
совета Благодарностями главы Администрации города
Заволжья были награждены члены совета:
Ирина Андреевна Жаренова, капитан полиции, инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП (дислокация г. Заволжье)
МО МВД России «Городецкий»;
Оксана Викторовна Ячникова, учитель ИЗО и МХК
МБОУ «Средняя школа №19 с углублённым изучением
отдельных предметов»;
Анастасия Викторовна Шапошникова, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №18»;
Наталья Михайловна Ефремова, социальный педагог МБОУ «Средняя школа №15»;
Татьяна Леонидовна Каширина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБ ПОУ «Заволжский автомоторный техникум»;
Светлана
Геннадьевна
Логунова,
педагогорганизатор ОБЖ, социальный педагог МБОУ «Средняя
школа №3»;
Надежда Фёдоровна Круглова, социальный педагог
МБОУ «Средняя школа №8»;
Наталья Михайловна Маханькова, педагог-психолог
МБОУ «Средняя школа №17 имени Арюткина Николая
Васильевича».
В центре: глава Администрации города Заволжья О.Н.
Жесткова, заместитель главы Администрации, председатель совета О.В. Ганичев, ведущий специалист отдела
по общим вопросам, секретарь совета Е.П. Шанцева.
Кроме того, Благодарностями главы Администрации
награждены члены совета Ирина Николаевна Тихомирова, майор полиции, старший инспектор ОДН ОУУП
и ПДН ОП (дислокация г. Заволжье) МО МВД России
«Городецкий» и Валентина Николаевна Калинина, мастер производственного обучения ГБ ПОУ «Заволжский
автомоторный техникум».
Наш корр.

пфр информирует

губерния: день за днём
Н.Новгород

Местным инициативам широкая поддержка

В правительстве
Нижегородской области
подписано Постановление
о реализации в текущем
году на территории
региона проекта по
поддержке местных
инициатив.
Приём заявок участников
конкурсного отбора
осуществляется до 20
февраля 2017 года.
Об этом в прямом
эфире ТК ННТВ заявил
заместитель губернатора
Нижегородской области
Роман Антонов.

П

о словам Романа
Антонова, для того,
чтобы принять участие в конкурсном отборе,
глава поселения должен
провести собрания граждан, на которых при участии
населения
определяются
приоритетные для поселения проблемы; выбирается
одна из них, наиболее важная; определяется сумма,
которую население готово
собрать для софинансирования проекта. Формируется инициативная группа. «Инициативная группа
совместно с сотрудниками органов местного самоуправления поселений
готовит комплект документов для участия в конкурсе на получение субсидий

из областного бюджета.
Комплект документов направляется в конкурсную
комиссию, образованную
при правительстве региона, - пояснил заместитель
губернатора. - Обязательные условия участия в конкурсном отборе - софинансирование со стороны
бюджета муниципального
образования - не менее
20% и со стороны населения муниципального образования Нижегородской
области - не менее 5%».
Заседание конкурсной
комиссии по подведению
итогов
конкурсного
отбора состоится 12 апреля 2017 года. Справки по
телефонам:
419-69-12,
419-37-78.

Как было отмечено, в
рамках
государственной
программы по созданию
новых мест в общеобразовательных организациях региона на 2016 - 2025
годы планируется строительство 101 объекта, в
том числе 77 школ и 24
пристроев (учебных корпусов) к ним. Это почти 58
тысяч мест.
Как отметила заместитель председателя Законодательного
собрания
Ольга Щетинина, одной из

В
рамках
государзадач программы является
ликвидация 2-й смены обу- ственной программы по
чения. «Строительство но- ликвидации очередности
вых школ позволит решить в дошкольных образоэту задачу», - подчеркнула вательных организациях
области для детей в возОльга Щетинина.
Всего по программе расте от 3 до 7 лет созна 2017 год общий объём дано 14,5 тысяч дополнисредств составляет 814,1 тельных мест. В 2017 году
млн рублей. В нынешнем продолжается строительгоду будет продолжено ство 3 детских садов на
строительство пяти и на- 485 мест.
чато строительство трёх
объектов.
По информациям пресс-службы губернатора
и управления по взаимодействию со СМИ ОЗС

Справка
По данным министерства внутренней региональной и муниципальной
политики области, проект
по поддержке местных
инициатив стартовал в
2013 году.
На софинансирование
программ из областного
бюджета было выделено в
2013-м году 20 млн рублей,
в 2014 — 100 млн рублей,
в 2015 — 150 млн рублей,
в 2016 — 186 млн рублей.
Количество благополучателей в 2016 году превысило
цифру в полтора миллиона человек, что составляет
почти половину населения
Нижегородской области.

Будут строиться школы и детские сады
23 января
в Законодательном
собрании состоялось
расширенное заседание
комитета по социальным
вопросам.

Д

епутаты
обсудили
вопросы
развития
инфраструктуры образовательных организаций
в Нижегородской области.
С докладом по данной теме
выступил министр образования области Сергей Наумов.

Индексация пенсий
с 1 февраля 2017 г.

С 1 января 2017 года
вступил в действие
Федеральный закон от 28
декабря 2013 года № 400ФЗ «О страховых пенсиях».
С даты вступления его
в действие утратил силу
Федеральный закон от 17
декабря 2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».

С

1 февраля 2017 года будет произведена индексация размера страховых пенсий лицам, не
осуществляющим работу и (или) иную трудовую деятельность, которые по состоянию на 31 ноября 2016 года, согласно сведениям индивидуального
(персонифицированного) учёта, числятся неработающими. С указанной даты фиксированная выплата
данным пенсионерам увеличивается на коэффициент 1,054 (5,4%) и составит для пенсий по старости
4805 р. 11 к. (4558,93 х 1,054). Для лиц, достигших
возраста 80 лет, для инвалидов 1 группы эта сумма
увеличивается на 100% и составит 9610 р. 22 к. Для
лиц, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, фиксированная выплата увеличивается на одну третью суммы, т.е. на 1601 р. 70 к.
на каждого иждивенца, но не более трёх. Для лиц,
получающих пенсию по инвалидности 3 группы и по
случаю потери кормильца, фиксированная выплата
составит 2402 р. 55 к. (50% от 4805 р. 11 к.).
С 1 февраля 2017 года стоимость одного ИПК
устанавливается в размере 78 р. 28 к.
Что касается пенсионеров силовых структур,
получающих страховую часть пенсии, им индексация пенсии будет произведена по правилам увеличения страховой части.
К сведению получателей двух пенсий. С 1 февраля 2017 года подлежит увеличению только страховая пенсия. Увеличение государственных пенсий
планируется с 1 апреля 2017 года.
Справки по телефонам: 9-38-22, 9-36-31.
М. Уткин,
начальник отдела ГУ УПФ РФ
по Городецкому району

