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С Днём учителя!
уважаемые работники системы образования! С днем учителя!

в этот праздничный день примите слова искренней благодарности за то, 
что вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу – 

преподавательскому труду!
Школа – чрезвычайно ответственная пора в жизни любого человека. Как сложится 

дальнейшая судьба каждого из нас, во многом зависит от того, какие уроки мы усвоили 
в детстве. И речь не только о знаниях и умениях, которыми овладевают за партой. 

Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают 
детям поверить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в будущем самые сме-
лые и современные идеи. Вы даете знания, учите юное поколение самым разным на-
укам, воспитываете будущих граждан страны, вкладывая в них понятия чести, добра 
и справедливости. Во многом благодаря вам, вашим усилиям сохраняется преемствен-
ность поколений, традиции.

Огромное спасибо, уважаемые учителя, за то, что направляете нас в начале жизненного 
пути по светлой дороге человечности, доброты и гуманного отношения к окружающему миру!

Желаем вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья и больших творческих 
удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообразительны, а ваши близкие всегда 
окружают вас своей теплотой и вниманием!

в.в. ХаРИТонов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СавИнова, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БаРаШЕнКов, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

дорогие наши учителя! учителя любимой Бавленской школы! 
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! 

Примите в этот знаменательный день самые искренние поздравления 
от своих учеников и их родителей!

5 октября, как и много лет подряд, миллионы российских школьников, учащихся, сту-
дентов говорят самые добрые и теплые слова своим педагогам и наставникам. Учитель 
– это не просто профессия, а призвание! Только человек с поистине горячим сердцем, 
тонкой душой и огромным багажом знаний может донести до юных умов самое важное, 
значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, выбором жизненного пути. 
Своим талантом и мастерством вы зажигаете юные сердца учеников и воспитанников. 
Спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за беспрецедентную преданность выбран-
ному делу, за терпение и выдержку! Каждый проведенный вами урок – это маленькая 
жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. 

И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогиче-
ской вершине, которой вы достигли, и выше которой не бывает. Мы бесконечно благо-
дарны вам за ваш титанический труд! С самых первых школьных дней вы становитесь 
нашими проводниками в мир знаний. Путь в этот мир очень непростой, тернистый, с 
большим количеством преград, но вы упорно продолжаете нас вести по этой дороге 
знаний, нравственности и человечности! 

В нашей школе каждого учителя смело можно назвать Учителем с большой буквы! 
Спасибо вам за веру в каждого из нас, за любовь к своей работе, за наши результаты, 
ведь это все ваша заслуга! 

Спасибо вам, Учителя! С праздником!
Пресс-центр Бавленской средней школы

В общественной организации «Ми-
лосердие и порядок», председателем 
которой является депутат Госдумы 
Григорий Викторович Аникеев, че-
ствовали работников образовательных 
учреждений региона. В этом году на 
праздник приехали более 250 педагогов 
со всей Владимирской области.

Теплые слова, улыбки и творческие 
подарки – все это для дорогих гостей. 
Для людей, которые посвятили свою 
жизнь детям. В торжественной обста-
новке педагогам были вручены благодар-
ственные письма от депутата Госдумы 
Григория Викторовича Аникеева.

– Уважаемые педагоги, воспитатели, 
работники образовательных учрежде-
ний! Благодаря вашему профессионально-
му мастерству, душевной чуткости, наши 
дети открывают для себя удивительный 
мир знаний, раскрывают свой творче-
ский потенциал, обретают уверенность 
в себе. – отметил в своем поздравлении 
Григорий Викторович Аникеев. – Именно 
вы воспитываете в них гордость за наше 
великое Отечество, прививаете интерес 
к его богатой истории и культуре. Вы 
вносите большой  вклад в становление 
личности ребенка.

Второе десятилетие общественная ор-
ганизация «Милосердие и порядок» реа-
лизует масштабные программы, направ-

В общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
прошло торжественное 

мероприятие 
ко Дню учителя и воспитателя

ленные на поддержку образовательных 
учреждений и нравственно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния. В рамках совместной работы прово-
дятся интеллектуальные и краеведческие 
турниры для школьников, вручаются 
персональные стипендии одаренным де-
тям, организуются тематические экскур-
сии в музей – кафе «Гжель», проводятся 
кинопоказы и мероприятия в единствен-
ном в России бесплатном кинотеатре. Эта 
работа приносит положительные резуль-
таты и ценится родителями и педагогами.

– Григорий Викторович Аникеев вносит 
огромный вклад в развитие и воспитание 
подрастающего поколения Владимирской 

депутат Госдумы 
Григорий викторович анИКЕЕв 

поздравил работников 
образовательных 

учреждений области 
с профессиональным праздником.

области, – отметила учитель истории и 
обществознания  МКОУ Данутинской 
СОШ Киржачского района Оксана Сил-
кина. – Для детей участие в мероприя-
тиях общественной организации «Ми-
лосердие и порядок» это возможность 
раскрыть свои таланты, узнать много 
нового, познакомиться с ребятами из 
других городов. Это очень мотивирует 
их к дальнейшему развитию.

Праздник уже стал доброй традицией, 
и через год педагоги, воспитатели, работ-
ники образовательных учреждений вновь 
соберутся вместе в киноконцертном зале 
общественной организации «Милосердие 
и порядок».
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.09.2018                                       № 118/50

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета  народных депутатов 

Ильинского сельского поселения 
 по одномандатному избирательному 

округу № 7 Муратовой А.А.
На основании  пункта 1 части 10 статьи 40,  части 

11 статьи 40  Федерального закона от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь  Уставом  муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Ильинского сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Со-

вета народных депутатов Ильинского сельского по-

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 27.09.2018                                                                                                                        № 372/62
О  графике приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов 

Кольчугинского района V созыва на  IV квартал 2018 года
Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Вла-

димирской области V созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района на IV квартал 2018 года.
2. В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам 

муниципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального обще-
ственного самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей 
депутатами Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                             

Утверждён решением Совета  народных депутатов Кольчугинского района 
                                                                                               от 27.09.2018 № 372/62 

График приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов 
Кольчугинского района на IV квартал 2018 года

№ изб.
округа Ф.И.О. депутата Дата приёма Место приёма

1 Казачкова
Елена
Александровна

16.10.2018
18.12.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
п. Раздолье, сельский ДК

2
Тихомиров
Сергей
Анатольевич

20.11.2018
18.12.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

3
Ушанова
Елена
Витальевна

20.11.2018
18.12.2018

КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

4
Золкина
Галина
Ивановна

16.10.2018
18.12.2018 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

5
Сухова
Ирина
Евгеньевна

16.10.2018
18.12.2018 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

6
Харитонов 
Владимир 
Викторович

16.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

16.10.2018

Совет народных депутатов 
Кольчугинского района, 
пл. Ленина, д. 2, каб. 20 

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7
Пискаев
Анатолий
Евгеньевич

16.10.2018
20.11.2018

КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

8
Березовский
Степан
Витальевич

16.10.2018
18.12.2018

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

9
Дергунов 
Евгений 
Владимирович

16.10.2018
 20.11.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

10
Морев
Дмитрий
Александрович

16.10.2018
22.11.2018

КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

11
Чернышов
Алексей
Валериевич

18.12.2018
20.11.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

12
Спиридонова
Елена
Геннадьевна

16.10.2018
18.12.2018 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

13
Сбитнева
Елена
Алексеевна

16.10.2018
18.12.2018 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

14
Павлов
Алексей
Борисович

17.07.2018
20.11.2018

КТОС № 9, д. Литвиново, д. 158-а 
КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

15
Рогожина
Ирина
Николаевна

16.10.2018
20.11.2018 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

16
Малинина
Елена
Эдуардовна

16.10.2018

20.11.2018

МБУК «Культурно-досуговое объединение 
Бавленского сельского поселения»,

с. Б.Кузьминское, ул. Молодежная, д.1в;

п. Бавлены, ул. Мира, д.1а

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 27.09.2018                                                                                № 369/62
 О внесении изменений в  программу приватизации муниципального имущества 

Кольчугинского района на 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 27.07.2016 № 124/17, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в программу приватизации муниципального имущества Кольчугинского района 

на 2018 год, утвержденную решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.06.2018 
№348/57, дополнив её строкой 5 в следующей редакции:

5

Земельный 
участок с 

расположен-
ным на нем 

зданием бани

Владимирская 
область, 

Кольчугинский 
район, 

с. Большое-
Кузьминское, 
ул. Кокуркина, 

д. 2А

Аукцион Открытая

268 530,00, 
в том числе:

здание бани – 
132530,00;
земельный 
участок – 
136000,00 

(отчет об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 25.07.2018 
№ 01/07/18)

Едино-
временная

Представляет 
собой здание, 

общей площадью 
– 249,9 кв.м 
с земельным 

участком 
площадью – 
3434 кв.м.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономике и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению 
на сайте муниципального образования Кольчугинский район.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                             

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 27.08.2018                                                                   № 367/62
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 

21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районно-

го бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 1491741,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1645516,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 153774,8 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Коль-

чугинского района на 1 января 2019 года в сумме 
36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 цифры «896382,0» 
заменить цифрами «903382,0»;

1.3. В пункте 17 цифры «78272,2» заменить циф-
рами «81710,7», цифры «51400,3» заменить цифра-
ми «58400,3»;

1.4. В пункте 25:
1.4.1. В подпункте 1 цифры «1109329,4» заменить 

цифрами «1152827,0»;
1.4.2. В подпункте 2 цифры «73088,9» заменить 

цифрами «75633,5».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам Кольчугинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утверждённую реше-
нием Совета, изложив её в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                             

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 03.10.2018                                             № 67   
О награждении Почётной грамотой 

главы Кольчугинского района 
В связи с профессиональным праздником День учи-

теля,  в соответствии с Положением о Почётной грамоте 
и Благодарственном письме главы Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением главы Кольчугинско-
го района от 05.11.2014 № 26, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За высокий профессионализм, многолетнюю 

плодотворную работу, успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения и в связи с Днём 
учителя наградить Почётной грамотой главы Кольчу-
гинского района:

– Шамолину Елену Сергеевну, учителя начальных 
классов МБОУ «Средняя школа №6»;

– Кубышкину Веру Константиновну, педагога до-
полнительного образования МБУДО «Центр внеш-
кольной работы»;

– Шаркова Павла Александровича, педагога до-
полнительного образования МБУДО «Центр внеш-
кольной работы»;

– Кочневу Надежду Викторовну, учителя началь-
ных классов МБОУ «Средняя школа № 1»;

– Сушину Наталью Васильевну, учителя началь-
ных классов МБОУ «Средняя школа №5»;

– Панову Светлану Николаевну, учителя физиче-
ской культуры МБОУ «Средняя школа №7».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                              

селения по одномандатному избирательному округу 
№7 Муратовой Альбины Анатольевны, в связи со  
смертью.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубликованию. 

 Г.а. тимофееВа, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения  

Администрация Кольчугинского района изве-
щает, что 18.09.2018 в 14-00 по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Советская, д. 2 (здание администрации) были 
проведены публичные слушания по утверждению:

1. Актуализированной на 2018 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

2. Актуализированной на 2019 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

Постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 20.09.2018 № 1087 была ут-
верждена актуализированная на 2018 год схема 
теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года  новая редакция.

Постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 20.09.2018 № 1088 была ут-
верждена актуализированная на 2019 год схема 
теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

Вышеназванные схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района размещены 
на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru

Состоялись 
публичные слушания

Администрация Кольчугинского района извещает, 
что 18.09.2018 в 8-00 по адресу: Ильинское сельское 
поселение, пос. Большевик, ул. Спортивная, д. 11 
(здание администрации) были проведены публич-
ные слушания по проектам постановлений админи-
страции Кольчугинского района об утверждении:

1. Актуализированной на 2018 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

2. Актуализированной на 2019 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

Постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 20.09.2018 № 1089 была ут-
верждена актуализированная на 2018 год схема 
теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года  новая редакция.

Постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 20.09.2018 № 1090 была ут-
верждена актуализированная на 2019 год схема 
теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

Вышеназванные схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Ильинское сельское 
поселение  Кольчугинского района размещены 
на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru

Администрация Кольчугинского района изве-
щает, что 18.09.2018 в 10-00 по адресу: сельское 
поселение Раздольевское, пос. Раздолье, ул. 
Первомайская, д. 1 (здание администрации) были 
проведены публичные слушания по утверждению:

1. Актуализированной на 2018 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

2. Актуализированной на 2019 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

Постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 20.09.2018 № 1093 была утверждена 
актуализированная на 2018 год схема теплоснаб-
жения муниципального образования  сельское по-
селение Раздольевское Кольчугинского района на 
период до 2027 года  новая редакция.

Постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 20.09.2018 № 1094 была утверждена 
актуализированная на 2019 год схема теплоснаб-
жения муниципального образования сельское по-
селение Раздольевское  Кольчугинского района на 
период до 2027 года новая редакция.

Вышеназванные схемы теплоснабжения му-
ниципального образования сельское поселение 
Раздольевское    Кольчугинского района размеще-
ны на официальном интернет-сайте администра-
ции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru

Администрация Кольчугинского района из-
вещает, что 18.09.2018 в 16-00 по адресу:  Фло-
рищинское сельское поселение, пос. Металлист, 
ул. Школьная, д. 1 (здание администрации) были 
проведены публичные слушания по утверждению  
проектов постановлений администрации Кольчу-
гинского района об утверждении:

1. Актуализированной на 2018 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

2. Актуализированной на 2019 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года новая редакция.

Постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 20.09.2018 № 1092 была утверждена 
актуализированная на 2018 год схема теплоснаб-
жения муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение  Кольчугинского района 
на период до 2027 года  новая редакция.

Постановлением  администрации Кольчугинско-
го района от 20.09.2018 № 1091 была утверждена 
актуализированная на 2019 год схема теплоснаб-
жения муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года новая редакция.

Вышеназванные схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района размещены 
на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru
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ОГИБДД ИНфОРМИРУЕТ 

Во-первых, легальный перевозчик всегда является заре-
гистрированным юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. В связи с этим он производит налоговые 
отчисления, которые пополняют местный бюджет и в даль-
нейшем будут расходоваться на социальные нужды населе-
ния муниципального района.

Во-вторых, вся информация о легальном перевозчике име-
ется в наличии у контролирующих и регулирующих данную 
деятельность государственных служб, что в свою очередь 
позволяет пассажиру в случае нарушения его прав при не-
качественном обслуживании предъявить перевозчику пре-
тензию.

В-третьих, легальный перевозчик обязан по требованию 
пассажира выдать ему кассовый чек или квитанцию в форме 
бланка строгой отчетности, что в свою очередь дает пассажи-
ру возможность, в случае необходимости, отчитаться о поне-
сенных расходах за пользование такси и является доказатель-
ством при подаче к перевозчику претензий и исков.

В-четвертых, легальный перевозчик, как правило, осу-
ществляет оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
на профессиональной основе и заинтересован в оказании пас-

Преимущества пользования 
услугами легальных перевозчиков

Перевозка детей автобусами
ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району на-

поминает о требованиях по обеспечению безопасности до-
рожного движения, предъявляемых к перевозкам органи-
зованных групп детей.

В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона 
от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие на территории Российской Федерации 
деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 
средств, обязаны оснащать транспортные средства техниче-
скими средствами контроля, обеспечивающими непрерыв-
ную, некорректируемую регистрацию информации о скоро-
сти и маршруте движения транспортных средств, о режиме 
труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографы).

 Для осуществления организованной перевозки группы де-
тей необходимо наличие следующих документов:

а) уведомить ОГИБДД за 1 день о планируемой перевозке  
детей;

б) список назначенных сопровождающих (с указанием фа-
милии, имени, отчества каждого сопровождающего, его теле-
фона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и 
возраста каждого ребенка);

в) документ, содержащий сведения о водителе (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

г) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 
установленный руководителем или должностным лицом, от-

Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 298-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), которыми введена новая мера обе-
спечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении в виде 
ареста имущества юридического лица.

В целях обеспечения исполнения поста-
новления о назначении административного 
наказания за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 КоАП РФ «Незаконное возна-
граждение от имени юридического лица», 
применяется арест имущества юридическо-
го лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу о таком административ-
ном правонарушении.

Арест имущества заключается в запрете 
юридическому лицу распоряжаться аресто-
ванным имуществом, а при необходимости 
в установлении ограничений, связанных с 
владением и пользованием таким имуще-
ством. Арест денежных средств, находя-
щихся во вкладах и на счетах в банках или 
иных кредитных организациях, осущест-
вляется в случае отсутствия у юридическо-
го лица иного имущества.

Стоимость имущества, на которое на-
лагается арест, не должна превышать мак-
симальный размер административного 
штрафа, установленный за совершение ад-
министративного правонарушения, предус-
мотренного соответствующей частью ста-
тьи 19.28 КоАП РФ.

Решение о наложении ареста на имуще-
ство принимается судьей, в производстве 
которого находится дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 19.28 КоАП РФ, на основании 
мотивированного ходатайства прокурора, 
поступившего вместе с постановлением о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении. При принятии решения 
о наложении ареста на имущество судья 
должен указать на конкретные фактические 
обстоятельства, на основании которых он 
принял такое решение, а также установить 
ограничения, связанные с распоряжением 
арестованным имуществом, а при необ-
ходимости установить ограничения, свя-
занные с владением и пользованием таким 
имуществом.

Определение о наложении ареста на иму-
щество является исполнительным докумен-
том и приводится в исполнение в порядке, 
установленном законодательством об ис-
полнительном производстве.

Арест, наложенный на имущество, может 
быть отменен судьей, вынесшим опреде-
ление о наложении ареста, по ходатайству 
прокурора, судебного пристава-исполните-
ля или по мотивированному заявлению за-
щитника и (или) законного представителя 
юридического лица, в отношении имуще-
ства которого применена указанная мера 
обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ до-
полнена примечанием, согласно которому 
юридическое лицо освобождается от ад-
министративной ответственности за ад-
министративное правонарушение, пред-
усмотренное указанной статьей, если оно 
способствовало выявлению данного право-
нарушения, проведению административно-
го расследования и (или) выявлению, рас-
крытию и расследованию преступления, 
связанного с данным правонарушением, 
либо в отношении этого юридического лица 
имело место вымогательство.

При этом предусмотренное положение 
не распространяется на административные 
правонарушения, совершенные в отноше-
нии иностранных должностных лиц и долж-
ностных лиц публичных международных 
организаций при осуществлении коммерче-
ских сделок.

Изменения вступают в силу с 14.08.2018. 
Т. Чуднова, 

заместитель Кольчугинского 
межрайонного прокурора 

сажиру качественной услуги, чтобы в дальнейшем привлечь 
к себе клиентов. Качество оказания услуги может быть вы-
ражено в знании города или населенного пункта, для выбора 
оптимального для клиента пути следования, вежливости во-
дителя, чистоте салона автомобиля и его исправности, своев-
ременности подачи автомобиля.

В-пятых, к легальному перевозчику закон предъявляет 
обязательные требования, необходимые для обеспечения без-
опасности перевозки, а именно:

- прохождение водителем ежедневного предрейсового  и по-
слерейсового медицинского осмотра;

- проведение ежедневного предрейсового технического ос-
мотра транспортного средства;

- прохождение технического осмотра автомобиля каждые 6 
месяцев;

- водительский стаж водителя не менее одного года;
- ограничение рабочего времени водителя в целях недопу-

щение его переутомления;
- страхование пассажиров от несчастных случаев.
Подумайте, прежде чем садится в автобус нелегального 

пассажироперевозчика!

ветственным за обеспечение безопасности дорожного движе-
ния, образовательной организации;

д)  график движения, включающий в себя расчетное время 
перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха 
и питания (далее – график движения), и схема маршрута.

е) водителю предоставить автобус в ОГИБДД для осмотра 
ТС.

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается органи-
зованная перевозка группы детей к железнодорожным вокза-
лам, аэропортам и от них, а также завершение организован-
ной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта 
назначения, определенного графиком движения, или до места 
ночлега) при незапланированном отклонении от графика дви-
жения (при задержке в пути). При этом после 23 часов рассто-
яние перевозки не должно превышать 100 километров.

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из 
расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом 
один из сопровождающих является ответственным за орга-
низованную перевозку группы детей по соответствующему 
автобусу и осуществляет координацию действий водителя и 
других сопровождающих в указанном автобусе.

В случае неисполнения вышеуказанных требований, Го-
савтоинспекция будет вынуждена принять меры по не-
допущению перевозки групп детей такими автобусами, с 
применением административных санкций и направить соот-
ветствующую информацию в органы прокуратуры.

На территории России растет число преступлений, 
связанных с изготовлением и сбытом поддельных де-
нежных знаков, государственных ценных бумаг и ино-
странной валюты. В частности, в Кольчугинском рай-
оне за 9 месяцев 2018 года было выявлено 16 купюр с 
признаками подделки достоинством в 1000 и 5000 ру-
блей. Благодаря бдительности граждан и незамедли-
тельной реакции на сообщения сотрудников ОЭБиПК 
ОМВД России по Кольчугинскому району удалось уста-
новить личности двух сбытчиков «фальшивок» и дока-
зать их вину. 

Фальшивомонетчики используют современную технику 
и технологии, обеспечивающие их массовый выпуск. 

Как не попасть на удочку фальшивомонетчиков и 
действовать при обнаружении сомнительной купю-
ры? 

Если к вам попала фальшивая денежная купюра или 
монета, не поддавайтесь весьма сомнительному желанию 
любыми путями избавиться от нее, например, сбыть кому-
нибудь другому. Так вы автоматически из потерпевшего 
превращаетесь в преступника – сбытчика поддельных де-
нежных знаков. Вас могут задержать и предъявить обвине-
ние по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкции 
данной статьи предусматривают наказание в виде лише-
ния свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного 
миллиона рублей.

Не отказываясь от приема банкноты, повремените с осу-
ществлением сделки купли-продажи, оказанием услуг. Не 
возвращайте такую банкноту покупателю, клиенту. Под 
благовидным предлогом задержите уход сбытчика (ими-
тация срочной необходимости выйти, отсутствия сдачи и 
т.п.) и в это время обеспечьте вызов полиции по телефонам 
дежурной части: 02 или 8 (49245) 2-00-76.

ПРОКУРАТУРА СООБщАЕТ

Изменения
в КоАП

ОМВД РОССИИ ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ СООБщАЕТ

Осторожно: фальшивка!
Обязательно запомните сбытчика поддельной банкноты, 

личность и приметы его возможных соучастников, направ-
ление, куда они убыли, номера и марки машин, использу-
емых ими.

Старайтесь не нанести повреждений денежному знаку и 
не уничтожить возможные следы пальцев преступника.

Как определить подделку?
К типичным признакам подделки относятся: низкое ка-

чество бумаги (мягкая на ощупь, не имеющая характерного 
хруста); одинаковые серии и номера купюр; нечитаемость 
мелких текстов; отсутствие водяных знаков и защитных 
волокон или имитации водяных знаков с тиснением, а так-
же подпечаткой белой краской – при рассмотрении купю-
ры под острым углом видно, что изображение находится на 
поверхности бумаги; неустойчивость цветного покрытия к 
влаге и механическому воздействию, отсутствие полуто-
нов.

Практика показывает, что действия фальшивомонет-
чиков сводятся к элементарному размену поддельной ку-
пюры. Например, лицо просит у вас разменять купюру на 
более мелкие деньги, приобретает недорогой товар и при 
этом расплачивается купюрой большого номинала; пред-
лагает приобрести у него иностранную валюту либо рас-
считывается ею, ссылаясь на отсутствие российских ру-
блей и т.д.

Убедительная просьба к гражданам быть более внима-
тельными и бдительными при проведении операций с 
наличными денежными средствами. Индивидуальным 
предпринимателям и торговым организациям, которые 
ежедневно осуществляют прием денежных средств, реко-
мендуем устанавливать видеонаблюдение, использовать 
детекторы валют, а также завести тетради для фиксации 
серии, номера и времени получения «крупных» денежных 
купюр.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:

F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)
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Кадастровым инженером Авериной Ниной Васильевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 32461, СНИЛС 018-173-767 56, почтовый адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактный телефон 
53-07-61, 53-37-38, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000234:89, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, снт «Андреевское».

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Максим Владимирович, проживающий по адресу: г. Москва, Владимирская 3-я ул., дом №4А, 
кв. 81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3а, 
2 этаж, ГУП ВО «БТИ», 06 ноября 2018 г. в11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения 
по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Андреевское», кадастровый номер 33:03:000234:61;
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Андреевское», кадастровый номер 33:03:000234:88
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.09.2018                                                                                                                               № 82

О внесении изменения в постановление администрации Бавленского сельского 
поселения от 10.10.2017 № 100 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Бавленского сельского поселения 

на 2017-2019 годы»
В соответствии с Законом Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Влади-
мирской области», постановлениями Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке ут-
верждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах», Уставом муниципального образования Бавленское  сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бавленского сельского поселения от 10.10.2017 

№100 «Об утверждении краткосрочного  плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавленского  сельского поселе-
ния на 2017-2019 годы», изложив приложения 1, 2, 3 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.С. БерезоВСКий, глава администрации                                

Приложение к настоящему решению опубликовано на официальном сайте администрации 
Бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru

«Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района извещает о наличии:
- квартиры, расположенной по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, улица Ленина, дом 8, 

квартира 23, собственником которой является умерший Игнатьев Юрий Сергеевич, 16.01.1953 года рожде-
ния;

- 108/1000 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: Владимирская область, 
город Кольчугино, улица 7 Ноября, дом 6, квартира 8А, собственником которой является умершая Николаева 
Раиса Сергеевна, 15.05.1937 года рождения;

- квартиры, расположенной по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, улица Московская, дом 
66, квартира 112, собственником которой является умершая Козак Надежда Леонидовна, 02.12.1951 года 
рождения;

- 184/1000 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: Владимирская область, 
город Кольчугино, улица Ленина, дом 19, квартира 26, собственником которой является умершая Горева 
Марина Владимировна, 04.11.1966 года рождения.

До настоящего времени наследниками умерших вышеуказанное имущество не принято. Просим наслед-
ников, имеющих право наследовать вышеуказанное имущество, обратиться в Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.62 или к соответству-
ющему нотариусу Кольчугинского нотариального округа.

В случае отсутствия наследников или их необращения (неявки) в указанные органы в течение одного ме-
сяца со дня опубликования настоящего объявления, вышеуказанное недвижимое имущество в соответствии 
со ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации будет считаться выморочным и перейдёт в поряд-
ке наследования по закону в собственность муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района.»

ГРАЖДАНЕ!
Для того, чтобы защитить себя от опасностей Вы должны ЗНАТЬ:

действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», 
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупре-
дительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, 
прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей пере-
дачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радио- 
трансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или 
информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герме-

тичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герме-

тичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы проч-

ных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.
При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с рекомендация-

ми, содержащимися в информационном сообщении.
Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ:

время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, на котором Вы 
эвакуируетесь и время его отправления; что необходимо иметь с собой при эвакуации 
из документов, средств защиты, имущества, продуктов; что необходимо сделать, ухо-
дя из квартиры; правила поведения и порядок действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, индивиду-

альной аптечкой, индивидуальным перевязочным пакетом.
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ею.

Действия по сигналам
Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропроводке по-

казывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установки 
электрооборудования. Многие люди  модернизируют домашнюю электросеть, 
пользуясь подручными материалами. Рано или поздно, непрофессионально сде-
ланные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохраните-
лях приведут к пожару.

Использование 
электрооборудования

большинстве случаев проблема кроется в 
небрежных скрутках электрических про-
водов или слабо затянутых контактах. А 
это – предвестник пожара. В данном слу-
чае нужно срочно вызывать электрика. 
Частое перегорание предохранителей мо-
жет говорить о перегрузках сети. 

Осветительные лампы нагреваются 
до очень высокой температуры, поэто-
му какой-либо контакт ламп с горючими 
материалами недопустим. Очень опасно, 
например, сушить полотенца и белье на 
абажурах, пользоваться лампами без аба-
журов.

При покупке обогревателя убедитесь, 
что он оборудован системой аварийного 
выключения (когда обогреватель пере-
гревается или падает – он должен отклю-
читься автоматически). При включении 
обогревателей нельзя пользоваться удли-
нителями.

При каждом включении обогревателя 
убедитесь, что шнур, штепсельный разъ-
ем – в нормальном состоянии.

Во время работы обогревателя шнур не 
должен лежать поверх него.

Если провод или штепсель нагрева-
ется во время работы, немедленно от-
ключите нагреватель и отсоедините от 
розетки.

Регулярно очищайте обогреватель от 
пыли, которая может загореться. Никог-
да не оставляйте ребенка в комнате, где 
включен обогреватель.

Вот основные правила, которых вам 
нужно придерживаться, чтобы обезо-
пасить вашу семью как от пожара, так и 
электрических ударов.

Если при включении или выключении 
бытовой техники в розетку вы видите ис-
кры, если розетки нагреваются при вклю-
чении в сеть бытовой техники – это при-
знак слабых контактов. Лучший способ 
предотвратить скорый пожар – заменить 
розетку. Помните, что предохранители 
защищают от коротких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих контактов.

Нестандартизированные розетки и уд-
линители многократно увеличивают риск 
пожара. Не экономьте на безопасности и 
покупайте только сертифицированную 
электрофурнитуру.

Удлинители предназначены для кра-
тковременного подключения бытовой 
техники. Ни в коем случае не прокла-
дывайте их по постоянной схеме. Нель-
зя прокладывать кабель удлинителя под 
коврами, через дверные пороги. Удлини-
телями с передавленной, потрескавшейся 
изоляцией пользоваться нельзя. Сразу по-
сле пользования удлинителем, его следу-
ет отключать от розетки.

Если при включении того или иного 
электроприбора, освещение становится 
чуть темнее, это верный признак того, 
что электросеть перегружена. Это со-
всем не обязательно связано со слишком 
тонкой проводкой или перегрузкой. В 

ОфИЦИАЛЬНО

На базе Кольчугинского политехнического колледжа с октября 2018 года 
будут проводиться бесплатные курсы компьютерной грамотности для не-
работающих граждан пожилого возраста. 

Запись на бесплатное обучение проводится до 8 декабря в Комплексном 
центре социального обслуживания населения Кольчугинского района 
в будние дни с 8.00 до 17.00, по адресу: ул. Володарского, 57. Телефон для 
справок 8 (49245) 91-478. 

При себе иметь паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Количе-
ство мест ограничено.


