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Государственный праздник

1. Поздравление главы городского округа город Волгореченск Костромской области Владимира
Анатольевича Балдина с Днем народного единства.
Уважаемые волгореченцы!
Сердечно поздравляю Вас с государственным
праздником – Днем народного единства! Этот день – дань
уважения вековым российским традициям, единения народа
во имя Отечества. Для нас, живущих в современной России,
важно помнить, что именно народ, объединившись в трудное
время, спас Отечество и укрепил государство. Пусть этот
праздник станет напоминанием о том, что мы - единый народ
с общей исторической судьбой и общей ответственностью за
будущее нашей многонациональной страны и родного края.
Желаю Вам мира, добра, счастья и благополучия, успехов в
работе на благо Костромской области!
С праздником!

2. Как людям предпенсионного возраста пройти переобучение, повысить квалификацию или
освоить новую профессию
ОГКУ «ЦЗН по городу Волгореченску» в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография», утвержденными постановлением Правительства РФ от
30.12.2018 г. № 1759 организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование лиц предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающее право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). Организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан реализуется в отношении:
незанятых и занятых граждан, обратившихся в центр занятости.
Обучение осуществляется в целях повышения
конкурентоспособности
и
профессиональной
мобильности граждан на рынке труда путем:
1) ускоренного
приобретения
навыков,
необходимых для выполнения определенной работы;
2) получения новой профессии рабочего или
новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности
или получения компетенции, необходимой для
выполнения
нового
вида
профессиональной
деятельности, приобретения новой квалификации;
3) повышения квалификации для обновления
теоретических и практических знаний в связи с
повышением требований к уровню квалификации.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан осуществляется на условиях:
1)трудоустройства граждан у работодателя;
2)продолжения трудовых отношений гражданами у того же работодателя с переводом на другую
работу или сохранением прежнего места работы при условии осуществления трудовой функции по
должности в соответствии с полученной профессией (специальностью);
3)трудоустройства граждан у другого работодателя.
В 2019 году прошли обучение 28 граждан данной категории по следующим профессиям
(специальностям): Специалист по социальной работе, социальный работник, социальный психолог,
психолог, бухгалтер, логопед, специалист по закупкам, специалист в области охраны труда, оператор
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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дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве, лаборант химического
анализа, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, кадровое делопроизводство в 2019 году:
правовые нормы, документирование, проверки, сделки с недвижимым имуществом с учетом изменений
законодательства, трудовые отношения в 2019 году: новые аспекты трудового, гражданского и
пенсионного законодательства, менеджмент в сфере культуры, библиотековедение, повар.
Подробную информацию о прохождении профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования можно получить в ОГКУ «ЦЗН по городу Волгореченску» по адресу: г.
Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 17а и на официальном сайте Центра занятости:
vol.socdep.adm44.ru. Телефон для справок: 8(49453)3-48-15.
3. О правомерности взимания комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг
Федеральная
антимонопольная
служба
подготовила разъяснения по вопросу правомерности и
соответствия антимонопольному законодательству
взимания комиссий банками при оплате жилищнокоммунальных услуг (письмо от 27.09.2019 №
АК/84598/19).
В настоящее время прием и перевод денежных
средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть осуществлен рядом
хозяйствующих субъектов, в частности, кредитными
организациями, платежными агентами, банковскими
платежными агентами и операторами почтовой связи.
При обращении физического лица в кредитную организацию в целях перевода денежных средств
в счет оплаты каких-либо услуг данная кредитная организация оказывает такому гражданину одну из
банковских операций, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках
и банковской деятельности». При этом согласно статье 29 данного Федерального закона комиссионное
вознаграждение по операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентами,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежный агент при
приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом соглашением
между платежным агентом и плательщиком.
Как следует из части 17 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе», банковский платежный агент вправе взимать с физических лиц вознаграждение,
если это предусмотрено договором с оператором по переводу денежных средств.
Согласно статье 16 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» услуги
почтовой связи, под которыми понимаются, в том числе, действия или деятельность по осуществлению
почтовых переводов денежных средств, оказываются операторами почтовой связи на договорной основе.
Пользователь услуг почтовой связи обязан оплатить оказанные ему услуги.
Таким образом, принимая во внимание отсутствие в законодательстве Российской Федерации
запретов на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными
агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате гражданами услуг
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляя указанные операции по поручению физического лица,
названные организации вправе удержать с такого физического лица комиссионное вознаграждение за
выполнение этих операций.
Кроме того, законодательство Российской Федерации в настоящее время не содержит положений
об обязанности ресурсоснабжающей организации обеспечивать безвозмездное оказание всеми
названными хозяйствующими субъектами или каким-либо отдельным хозяйствующим субъектом услуг
по приему и перечислению денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Физические лица, в том числе, исходя из экономических соображений, для оплаты жилищнокоммунальных услуг, вправе выбрать любой способ осуществления таких платежей, равно как и любую
кредитную и иную организацию, оказывающую услуги по приему и переводу денежных средств.
В настоящее время ресурсоснабжающие организации при утверждении тарифов на коммунальные
ресурсы включают в состав экономически обоснованных расходов расходы физических лиц 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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потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями,
в связи с заключением между этими организациями договоров.
Такие договоры, как правило, заключены с ограниченным количеством организаций,
оказывающих платежные услуги, и содержат условие о невзимании платы за внесение платежей с
потребителей коммунальных услуг. Соответственно, потребители коммунальных услуг обращаются в
такие организации, поскольку в них отсутствует необходимость оплаты комиссии за внесение платежей
за коммунальные услуги.
В связи с этим необходимо отметить, что 05.09.2019 принято постановление Правительства
Российской Федерации № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», которое устанавливает прямой запрет на включение в состав экономически обоснованных
расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сферах водоснабжения и
водоотведения; газоснабжения; обращения с твердыми коммунальными отходами; теплоснабжения;
электроснабжения, расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые
банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при
внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.
Данное постановление вступает в силу по истечении одного года со дня его официального
опубликования - в сентябре 2020 года. С этого момента платежные услуги, оказываемые банками и иными
организациями при внесении платы за коммунальные услуги, будут оплачиваться потребителями
коммунальных услуг непосредственно в этих банках и организациях.
Отдельно необходимо отметить, что положениями раздела IX Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) установлены способы формирования фонда капитального ремонта и порядок
уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Так, в соответствии с частью 3 статьи 170 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном
доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования
фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях
формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в
многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее - формирование фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора).
В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа
формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на счете регионального
оператора, то следует отметить, что согласно части 3 статьи 180 ЖК РФ региональный оператор открывает
счета в российских кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и отобраны им по результатам конкурса.
На основании указанной нормы было принято Положение о проведении конкурса по отбору
российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 454, в соответствии с пунктами
17 и 72 которого договор банковского счета, заключаемый региональным оператором с российской
кредитной организацией, являющейся победителем конкурса, должен содержать:
- условие об отсутствии платы за оказание услуги по открытию банковского счета и обслуживанию
такого счета, об отсутствии платы за проведение безналичных операций (в том числе на счета другой
кредитной организации) по счетам и за предоставление информации, включающей выписки, справки и
иные документы, касающиеся движения средств, находящихся на банковском счете, и об отсутствии
комиссионного вознаграждения (платы) при приеме взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме у собственников помещений обособленными подразделениями российской
кредитной организации и (или) платежными агентами, банковскими платежными агентами, с которыми у
российской кредитной организации - победителя конкурса заключены соглашения о приеме платежей по
взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме без комиссионного
вознаграждения (платы);
- обязательство российской кредитной организации обеспечить наличие своих обособленных
подразделений и (или) платежных агентов, банковских платежных агентов, с которыми у российской
кредитной организации - победителя конкурса заключены соглашения о приеме платежей по взносам на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме без комиссионного вознаграждения
(платы), в каждом муниципальном образовании, указанном в извещении о проведении конкурса, из
расчета не менее одного обособленного подразделения (платежного агента, банковского платежного
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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агента) на каждые 50 тысяч жителей. В случае если в муниципальном образовании проживает менее 50
тысяч жителей, в таком муниципальном образовании должно быть обеспечено наличие одного
обособленного подразделения (платежного агента, банковского платежного агента).
При этом ФАС России обращает внимание, что иных обязанностей региональных операторов
обеспечивать возможность для граждан оплачивать без взимания комиссионного вознаграждения взносы
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в законодательстве Российской
Федерации не было выявлено.
В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете возможность для
граждан оплачивать без взимания комиссионного вознаграждения взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в каких-либо организациях, осуществляющих прием и перечисление
денежных средств в счет оплаты соответствующих услуг, законодательством Российской Федерации
также не предусмотрена.
При этом законодательство Российской Федерации также не предусматривает каких-либо
ограничений в части возможности оплаты гражданами коммунальных услуг, в том числе взносов на
капитальный ремонт, путем наличных и безналичных расчетов в любой выбранной гражданами
кредитной организаций, почтовыми переводами или путем внесения платы через платежных агентов.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации
4. Комплексные кадастровые работы
Администрация городского округа город Волгореченск проводит
комплексные кадастровые работы на территории садоводческих
товариществ (обществ).
Комплексные кадастровые работы проводятся для уточнения
местоположения границ земельных участков, для установления или
уточнения местоположения на земельных участках зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства. Работы
выполняются за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов. Таким образом, у правообладателей есть шанс
сэкономить на выполнении кадастровых работ в отношении своих
земельных участков и расположенных на них объектов
недвижимости. Правообладатели земельных участков в садоводческих товариществах (обществах) могут
ознакомиться с информацией, работе согласительной комиссии проектами карта-планов в
администрации, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:http://www.go-volgorechensk.ru; http://dizo44.ru, https://rosreestr.ru/.
5. КДН подвела итоги за 9 месяцев 2019 года
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Волгореченск
Костромской области за 9 мес. 2019 года проведено 16 заседаний, рассмотрено 33 вопроса по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, дано 112 консультаций по вопросам законопослушного поведения, 17 – по
вопросам образования, 24 – по трудоустройству, 29 – по взаимоотношениям в семье.
На заседаниях Комиссии рассмотрено 87 материалов, из них с вынесением административных
наказаний – 68, в т.ч. в отношении несовершеннолетних – 29 протоколов, в отношении родителей
(взрослых лиц) – 39 протоколов. К административному наказанию в виде штрафа привлечено 45 лиц,
сумма назначенных штрафов составила 35 220 рублей, взыскано штрафов на сумму 30 001 рублей. В
службу судебных приставов направлено 12 постановлений о взыскании административного штрафа на
общую сумму 5 120 руб. В судебный участок № 16 Нерехтского судебного района города Волгореченск
направлено 4 протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного
наказания).
Ответственный секретарь КДН и ЗП Казакова Е.Е.
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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6. О формировании современной городской среды
В настоящее время требования к качественной и комфортной городской среде значительно выросли.
Жители городов все больше внимания обращают на социальную инфраструктуру, так как это та часть
городской среды, которая постоянно доступна для населения и является местом коммуникации,
совместного проведения досуга.
В настоящее время формирование современной комфортной
городской среды приобретает особое социально-экономическое
значение, выдвигается в число приоритетных государственных
масштабных программ. При этом предусматривается развитие
принципиально новых подходов к организации комплексного
благоустройства городских территорий на основе широкого
участия населения в проектах обустройства дворовых территорий и
общественных пространств. За это время поучаствовать в
государственной
программе
изъявили
желание
многие
муниципальные образования. Большая работа по подготовке к участию в этом приоритетном проекте
ведется и в городском округе город Волгореченск Костромской области.
Приоритетный проект "Комфортная городская среда" рассчитан на 2017-2022 годы и
предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и
общественно значимых городских пространств.
Средства на реализацию проектов благоустройства выделяются из бюджетов трех уровней:
федерального, областного и городского. В настоящее время администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области были разработаны и утверждены муниципальные программы:
«Формирование современной городской среды на 2017 год» и «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 год» на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
В данную программу входит обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и
знаковых мест массового отдыха. Одно из главных условий масштабного проекта — инициатива граждан.
Именно жители должны решать, что и как благоустроить в их дворах. Таковы условия программы
«Формирование современной городской среды». Проект рассчитан сроком на 6 лет.
Напомним, в рамках проекта предполагается установка лавочек, урн, детских и спортивных
комплексов, озеленение, парковки, ремонт внутридворовых проездов и так далее. Населению даны
широкие полномочия — от выбора благоустраиваемых площадок до определения дизайн-проектов и, что
не менее важно, контроля за реализацией проектов.
Как реализуется проект "Комфортная городская среда" в городском округе Волгореченск, мы
наглядно видим сейчас. В программу 2019 года вошли 11 дворовых территорий и 1 общественная
территория, а именно: дворовые территории- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.39; д.59, д.29,
д.41; ул. Парковая, д.17/8, д.21, д.13; ул. Набережная , д.38, д.52 , корпус 3, д.50; ул. Энергетиков, д.8б.
Жильцы многоквартирных домов сами решали, что
конкретно нужно сделать на их дворовом пространстве. Они
проявили активность и расторопность.
В 2019 году средства, заложенные на реализацию
муниципальной программы, составляют 16 842,8 тыс.рублей.
Работы по благоустройству придомовых территорий
многоквартирных домов планируются завершатся в первых
числах ноября 2019 года.
В 2020 году работы
по благоустройству дворовых
территорий и общественной территории будут продолжаться
согласно очередности подачи заявлений граждан.
Необходимо выделить одну важную деталь: население
должно не только предлагать и желать, чтобы им построили, а
непосредственно участвовать в процессе преобразований своих дворовых территорий. Граждане должны
внести свой вклад в общее дело: принимать участие в уборке дворовой территории, выходя на субботники,
беречь новое оборудование и поддерживать чистоту, а также прикладывать все усилия, чтобы развивать
свой двор и дальше.
Отдел архитектуры
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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7. Волгореченцы стали лауреатами конкурса «Голоса России»
23 октября в Костроме в Областном доме народного творчества состоялся гала –
концерт победителей Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества
«Голоса России».
В гала-концерте приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители г.
Костромы и Костромской области.
Два коллектива Городского культурного центра «Энергетик» приняли участие в галаконцерте и пополнили копилку достижений.
Поздравляем Романа Волкова Лауреата III степени в номинации «Вокал -народное
пение», солиста народного коллектива Театр песни «Спутник», руководитель Н.Ю.
Хомич.
От души поздравляем народный коллектив хор народной песни, руководитель А.А.
Дубровин Лауреата III степени в номинации «Вокал -народное пение», хоры
Желаем успехов, удачи и новых побед!
8. Администрация городского округа город Волгореченск сообщает о мероприятиях по отлову
безнадзорных животных
Администрация городского округа город Волгореченск
сообщает, что с целью обеспечения безопасности населения в
период с 6 ноября по 12 ноября 2019 года на территории
городского округа город Волгореченск будут проводиться
мероприятия по отлову безнадзорных животных.
В соответствии с частью 6 статьи 3 Правил содержания
домашних животных на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, утвержденных решением
Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 23.04.2009 № 54 (далее – Правила), собаки,
находящиеся на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат отлову.
Напоминаем, что в соответствии с частью 3 статьи 6 Правил при выгуле собак их владельцы должны
соблюдать следующие требования:
- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий во дворы и на
улицу только на коротком поводке и в наморднике (кроме щенков до 3-месячного возраста) с
обязательным обеспечением безопасности граждан;
- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели территории, как правило,
отмечаемой специальной табличкой;
- владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолированный участок земли, могут
содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огражденной территории или привязи. О наличии
собаки владелец должен вывесить предупреждающую надпись при входе на участок;
- спускать собаку с поводка допускается только на отведенных для выгула территориях, при этом
следует надевать намордник;
- при переходе через улицу и вблизи магистралей взять собаку на поводок во избежание дорожнотранспортного происшествия и гибели собаки на проезжей части улиц.
«Правила содержания домашних животных на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области» и постановление «Об отведении территорий для выгула собак» со схемой
размещены на официальном сайте администрации Волгореченска в разделе Экология.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации

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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9. Не кормите диких животных!
В департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области отметили,
что регулярно поступают обращения жителей
региона, в том числе и Волгореченска о появлении
лисиц в населенных пунктах и на автомобильных
дорогах.
Недалеко от мест, где были замечены лисы, как
правило,
располагаются
лесонасаждения,
являющиеся для этих животных естественной
средой обитания.
В места проживания людей животные приходят в
поисках пищи, однако кормить лисицу не стоит.
Прежде всего, это хищник, который всегда ищет
пропитание. Прикармливая её, человек может навредить пищеварению животного и помогает ему
отвыкнуть от самостоятельного поиска еды. Важно помнить, что дикие звери всегда могут найти себе
пищу самостоятельно.
Специалисты управления по охране и использованию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области просят жителей области в случае обнаружения дикого животного не приближаться к нему, не
пытаться накормить или привлечь к себе внимание, чтобы не вызвать его агрессивного поведения. Не
следует предпринимать в отношении зверя никаких действий, даже если показалось, что ему требуется
«помощь». При обнаружении диких животных в бедственном положении, необходимо звонить по
телефонам (4942) 40-01-01, 40-01-05 в рабочие дни или по круглосуточному телефону экстренных служб
112 для получения консультации и принятия соответствующих мер.
Источник: http://dpr44.ru/index.php?go=News&in=view&id=1805
Отдел ГО ЧС
10. Объявление для членов садоводческого общества «Нива»
02.11.2019 года в 11-00 на территории садоводческого общества «Нива» участок № 244 члены
садоводческого общества могут ознакомиться с материалами, полученными в результате комплексных
кадастровых работ, уточнить местоположение границ своих земельных участков на местности. Будет
присутствовать исполнитель работ ООО «МК Центра» кадастровый инженер, геодезисты.

11. Осторожно! Новый вид мошенничества
Мошенники нашли новый способ кражи денег через
телефон. Злоумышленники пытаются заставить клиентов
банков установить на смартфон программу удаленного
доступа, после чего похищают средства. Ежемесячно, в
среднем, фиксируется более тысячи попыток вывода
денежных средств со счетов физических лиц с
использованием новой уловки, установлением лжепрограмм.
Отд МВД России по городу Волгореченску
12. Приглашаем волгореченцев на «Ночь искусств»
Ночь искусств — это ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением
традиционных ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев",
"Библионочью".
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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«Ночь искусств» завершает годовую
серию «культурных ночей» и проводится в
конце года. Основная цель этих акций вовлечь жителей в сферу искусства,
сделать их не просто зрителями, но и
активными участниками культурного
процесса.
2
ноября
город
Волгореченск
присоединится к Всероссийской акции
«Ночь искусств», которая будет проходить
с 16.00 до 20.00 ч. в МБУДО
«Волгореченская ДШИ». Этот вечер «Ночь
искусств снимает маски» будет посвящен
Году театра. Гостей ждут мастер-классы,
возможность освоить азы хореографии и
многое другое. Приглашаем гостей и жителей города посетить данное мероприятие!

График работы мусоровозных машин в праздничные дни:
02 ноября – по субботнему графику
03ноября - выходной
04 ноября – по субботнему графику.
График
движения автобусов в праздничные дни:
02 ноября – 09.00-15.00
03 ноября – 09.00-15.00
04 ноября – 09.00-15.00
(Движение автобусов будет осуществляться только по городу)
График работы Волгореченской поликлиники в праздничные дни:
02 ноября - 08.00-14.00
03 ноября - выходной
04 ноября - выходной
Стационар (круглосуточно)

4 ноября приглашаем жителей и гостей города на торговую
ярмарку, организованную в рамках празднования Дня
народного единства
На ярмарке вы сможете приобрести; свежую клюкву консервированные ягоды, соки, морсы, сушеные
и маринованные грибы костромского перерабатывающего предприятия; продукцию костромских
пчеловодов; варенье из жимолости, облепихи, морошки, а также костромской бренд - варенье из кедровых
шишек.
Кроме этого, на ярмарке будут представлены валяные тапочки, веники и другие товары для бани, а
также ремесленные изделия волгоречнских мастеров. Вязаные и шитые вещи, предметы интерьера.
Ярмарка будет проходить с 10.00 на втором этаже в танцевальном зале ГКЦ Энергетик.
С 11.00 в рамках бесплатной выездной приемной можно будет получить помощь юриста администрации
и научиться использовать портал Госуслуг.
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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