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С 5 по 7 января 2018 года в 
Москве, в Ледовом Дворце «Ян-
тарь», проходил традиционный 
турнир по хоккею среди люби-
тельских команд, посвященный 
памяти Ю.С. Столярова. В 
прошлом году наша команда 
«Ермолинские Вороны» была 
победителем группы новичков - 
КБЧ, а в этом году уже играли в 
группе сильнейших. 

5 января наши хоккеисты 
начали турнир уверенно с вы-
игрыша 6:2 над ХК «Столяров 
Старс» (г. Москва), вторую же 
игру ребята полностью доми-
нируя над командой «Викинги» 
(г. Москва), но, к сожалению, 
проиграли со счетом 3:0. Как 
признались после – «перего-

рели», ожидая матча. 7 января 
проходил заключительный этап, 
и оставалась одна групповая 
игра, в которой решалось - будет 
ли команда ХК «Ермолинские 
Вороны» бороться за первое 
или разыграет третье место. Ре-
бята не подвели, собрались и -  
с разгромным счетом обыграли 
ХК «Истребители» (г. Москва) и 
вышли в финал турнира!

В финале нашей команде до-
стался соперник ХК «Викинги» 
(г. Москва), ранее на групповом 
этапе, которой мы уступили со 
счетом 3:0 и наши хоккеисты не 
подвели, играя комбинационно, 
уверенно обыграли соперников 
со счетом 6:2 и стали победите-
лями в группе сильнейших!

Лучшим игроком команды 
ХК «Ермолинские Вороны» 
был признан Яковлев Павел, 
в номинации лучший вратарь 
турнира - Мананов Егор, в но-
минации лучший бомбардир 
турнира - Лумпов Вячеслав  
(10 шайб). Так же тренерский 
штаб отметил, что в нашей ко-
манде играет много молодых 
ребят, которые очень здорово 
себя проявили на взрослом тур-
нире. Это Буренькин Сергей, 
Пронин Даниил, Лукьянов 
Дмитрий, Прохоров Егор, Мол-
чанов Семен, Постников Ев-
гений, Панюков Александр. 
Поздравляем!

Руководство стадиона  
и болельщики

ЧЕМПИОНЫ В ГРУППЕ СИЛЬНЕЙШИХ!

5 января главный трофей ра-
зыграли команды ФК «Балаба-
ново», ФК «Совьяки», «Ермак» 
Ермолино и сборная команда 
Балабановской средней школы 
№ 4.

По формату турнира «каждый 
с каждым» было сыграно 6 
матчей.

1-й тур: ФК «Балабаново» 
- ФК «Совьяки» 9:1, «Ермак» - 
БСШ № 4 2:1.

2-й тур: «Ермак» - ФК «Со-
вьяки» 6:1, ФК «Балабаново» - 
БСШ № 4 3:0.

3-й тур: БСШ №4 - ФК «Со-
вьяки» 3:2, ФК «Балабаново» - 
«Ермак» 3:2.

Итоговый результат:
1 место - ФК «Балабаново» - 

9 очков (15-3),
2 место - «Ермак» (Ермолино) 

- 6 очков (10-5),
3 место - БСШ № 4 - 3 очка 

(4-7),
4 место - ФК «Совьяки» - 0 

(4-18).

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ НА БАЛАБАНОВСКОМ 
СТАДИОНЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2002-2003 Г.Р. 

«ЗИМУШКА-2018»

Отдельным вопросом опера-
тивного совещания в районной 
администрации стала инфор-
мация о готовности обеспе-
чения безопасного пребывания 
людей на праздновании Кре-
щения в храмах района и мас-
сового посещения оборудо-
ванных купелей. По статистике 
прошлых лет, наибольшее при-
бытие народа за святой водой и 
желающих поучаствовать в об-
ряде ожидается в храм свв. Ни-
колая Чудотворца в Русиново, 
где оборудовано несколько ку-
пелей. Проезд транспорта по 
улице Русиново будет огра-
ничен. Глава администрации 
Боровского района И.Б. Ве-
селов поставил задачу органи-
зовать дежурство сотрудников 
МЧС и правоохранительных 
органов, медиков в местах на-
ибольшего скопления людей.

На прошлой неделе в Ермо-
лино создалась аварийная си-
туация: на скважинах меняли 
насосы и ликвидировали по-
рывы сотрудники ермолинского 
участка ГП «Калугаводоканал», 
в центральной части города 
из-за аварийного кабеля энер-
гетики отключали подачу элект-
роэнергии, в связи с чем встала 
центральная котельная, остано-
вились подача воды и тепла в 
МКД. После запуска произошло 
повторное отключение электро-
энергии на длительное время. 
Это привело к серьезному сбою 
в работе всей системы комму-
нального хозяйства: завозду-
шенности отопления в неко-
торых многоквартирных домах, 
подмерзанию труб в доме с 
верхним розливом. Грязная хо-
лодная вода из кранов в квар-
тирах жителей текла несколько 
дней, в некоторых домах дав-
ление воды было низким.

Единственным источником 
оповещения в данной ситуации 
стали многочисленные теле-
фонные звонки в диспетчер-
скую службу, в УК и МУП «ЕТС». 
Оперативные меры принима-
лись руководителями адми-
нистрации города. О причинах 
аварии и принимаемых мерах 

на оперативном совещании в 
администрации Ермолино до-
ложил А.А. Исаев, замести-
тель главы администрации 
МО «ГП «г. Ермолино» по воп-
росам благоустройства, ЖКХ, 
земельных отношений и гра-
достроительства.

Проблемы с ХВС возникли в 
частном секторе на улицах Ле-
нина, Мира, Победы, откуда в 
администрацию поступают мно-
гочисленные сигналы жителей. 
Вопрос на контроле админист-
рации. Глава администрации 
Е.А. Гуров, обращаясь к жи-
телям, принес свои извинения 
за доставленные неудобства и 
призывает всех по проблемам 
коммунального обеспечения, 
прежде всего, звонить в Ер-
молинскую диспетчерскую 
службу и в УК.

Группа учащихся Ермолин-
ской средней школы во главе с 
директором побывала на Дне 
открытых дверей в Московском 
Государственном университете, 
стали Дипломантами тради-
ционного районного конкурса 
«Вифлеемская звезда». В кон-
курсе принимал участие и стал 
его призером танцевальный 
коллектив «Солнышко» из ДК 
«Полет». 

С наступлением холодной по-
годы на спортивной площадке в 
Русиново был залит каток для 
тренировок хоккейной команды 
и катания всех желающих. Ре-
шается вопрос и с подготовкой 
катка на стадионе «Труд».

16 января 2018 г. в Боровске 
состоялся Отчет районного 
Совета ветеранов войны и 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
на котором присутствовала и 
делегация от ермолинского Со-
вета ветеранов, под руководс-
твом М.Г. Слемзиной.

17 января 2018 г. состоялось 
очередное заседание город-
ской Думы МО «ГП «г. Ермо-
лино». Информация о работе 
депутатов и принятых решениях 
по вопросам повестки дня будут 
опубликованы в следующем но-
мере газеты.

Отчет главы администрации Е.А. Гурова о ра-
боте администрации МО «ГП «г. Ермолино» за 
2017 г. состоится 30 января 2018 г. в 17:00 в зале 
ДК «Полет».
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9 января в Калуге под пред-
седательством губернатора 
Анатолия Артамонова прошло 
первое в новом году заседание 
областного Правительства. 

Глава региона поблагодарил 
руководителей муниципальных, 
областных и федеральных ор-
ганов власти за обеспечение бе-
зопасности в ходе новогодних и 
рождественских праздников. По 
словам Анатолия Артамонова, 
никаких серьезных происшес-
твий в этот период в области  
допущено не было. «Праздники 
прошли более-менее спокойно. 
Всем, кто обеспечивал это: 
главам муниципалитетов, со-
трудникам полиции, МЧС, всех 
служб - большое спасибо», - от-
метил губернатор.

Ключевой темой совещания 

стала организация работы по 
расширению государственных 
услуг в сфере миграции на базе 
государственного бюджетного 
учреждения Калужской об-
ласти «Многофункциональный 
миграционный центр», распо-
ложенного в деревне Староми-
хайловское Боровского района. 
Соответствующее поручение 
было дано Анатолием Артамо-
новым в декабре прошлого года.

По информации министерства 
труда и социальной защиты ре-
гиона, ММЦ с  13 июня 2017 года 
занимается оформлением и вы-
дачей патентов иностранным 
гражданам, а также оказанием 
содействия в проведении их 
дактилоскопической регист-
рации и фотографировании. В 
настоящее время в тесном вза-

В декабре 2017 года подве-
дены итоги ежегодного конкурса 
среди субъектов туристской ин-
дустрии «Лучшая организация 
туристской индустрии в Калуж-
ской области».

Согласно решению конкур-
сной комиссии, в состав которой 
вошли представители победи-
телей предыдущего конкурса, 
лидерами стали:

- в номинации «Лучший ту-

роператор (турагент) в сфере 
внутреннего и въездного ту-
ризма» – ООО «Калуга – Лэнд»;

- в номинации «Лучшая гос-
тиница» – ООО «Гостиничный 
сервис» (Отель Four Points by 
Sheraton Kaluga);

- в номинации «лучший музей 
(музей-заповедник)» – Фе-
деральное государственной 
бюджетное учреждение «Го-
сударственный музей истории 

космонавтики имени  К.Э. Циол-
ковского»;

- в номинации «Лучший 
субъект аграрного туризма» – 
Мотель-ресторан «Пробка».

Победители конкурса 2017 
года будут награждены дипло-
мами министерства культуры и 
туризма области.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

10 января в Калуге замес-
титель губернатора - руково-
дитель администрации губер-
натора Алексей Никитенко, 
председатель Законодатель-
ного Собрания области Виктор 
Бабурин, заместитель губер-
натора Геннадий Новосельцев, 
руководители профильных ор-
ганов исполнительной власти 
региона, муниципалитетов при-
няли участие во всероссийском 
видеоселекторном совещании, 
на котором обсуждались воп-

росы реализации в 2018 году 
федерального приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Совещание прошло под пред-
седательством Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России 
Михаила Меня. 

Подводя итоги исполнения 
президентского проекта в  
2017 году, глава Минстроя 
России отметил, что «резуль-
таты для стартового года ре-

ализации  проекта хорошие». 
В 2017 году на территории 
страны было проведено более 
33 тысяч мероприятий, в ко-
торых приняли участие 6,5 
млн человек. При финансовом 
участии граждан благоуст-
роено более трех тысяч дво-
ровых территорий (17% от бла-
гоустроенных дворов). Более 
204 тыс. граждан приняли 
трудовое участие в благоус-
тройстве дворов, проведено 
более 8 250 субботников.

Отмечалось, что нововве-
дением 2018 года станет обя-
зательное рейтинговое голо-
сование при выборе проектов 
реконструкции общественных 
пространств. Соответствующее 
Постановление Правительства, 
инициированное Минстроем 
России, подписано. Проекты, 
набравшие наибольшее коли-
чество голосов, будут реализо-
ваны в 2018 году. 

«Перечни общественных про-
странств, которые будут пред-

ставлены для голосования, 
должны быть опубликованы на 
официальных информационных 
ресурсах до середины фев-
раля», -  отметил Михали Мень. 

На территории Калужской 
области в программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» 2018 года планируется 
участие 57 муниципальных об-
разований.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВОЙ РАБОТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И РАСПРОСТРАНИТЬ СВОЙ ОПЫТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ»

имодействии с УМВД России 
по Калужской области ведется 
работа по централизации услуг 
ММЦ. На его базе планируется 
предоставлять иностранным 
гражданам разрешения на вре-
менное проживание, виды на 
жительство, временное убе-
жище, документы на вступление 
в гражданство РФ и на участие 
в госпрограмме «Оказание со-
действия добровольному пере-
селению в Калужскую область 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом».

Эту работу предполагается 
осуществлять в два этапа. На 
первом – создать временное 
межрайонное подразделение 
по вопросам миграции в Об-
нинске, Боровском, Жуковском 
и Малоярославецком районах, 
где услуги иностранным граж-
данам будут оказываться на 
базе существующих ММЦ со 
сроком реализации до 1 мая 
текущего года. Параллельно 
будет запущен второй этап – 
строительство нового здания 
для предоставления полного 
спектра госуслуг в сфере миг-
рации на базе одного учреж-
дения – Многофункционального 
миграционного центра в Бо-
ровском районе. Срок реали-

зации второго этапа – февраль 
2019 года. На этом этапе будет 
определено место строитель-
ства, заказчик и проведено 
строительство нового здания 
и сооружений. Данная работа 
будет организована в рамках 
соответствующего соглашения 
с УМВД России по Калужской 
области.

По словам министра труда 
и социальной защиты региона 
Павла Коновалова, реализация 
такого подхода позволит решить 
ряд важных задач. В их числе: 
организация прозрачной схемы 
получения государственных 
услуг в сфере миграции, уст-
ранение фирм-посредников, 
обеспечивающих подготовку 
пакета документов для оформ-
ления этих услуг, снижение их 
стоимости, а также сокращение 
случаев предоставления подде-
льных документов и пополнение 
областной казны.

По мнению начальника управ-
ления по вопросам миграции 

УМВД РФ по Калужской об-
ласти Юрия Кульбицкого, выше-
названные меры будут способс-
твовать более качественному 
предоставлению услуг не только 
тем, кто временно приезжает в 
калужский регион, но и тем, кто 

планирует здесь остаться.
В ходе обсуждения Анатолий 

Артамонов отметил важность 
централизации услуг в сфере 
миграции. «У нас достаточно 
возможностей для того, чтобы 
упорядочить работу с мигран-
тами и полностью развернуть 
эту службу на одной территории. 
Здесь должны размещаться 
граждане, которых нужно и де-
портировать, и временно содер-
жать, и оформлять. Работу по 
предоставлению услуг в сфере 
миграции мы должны сделать 
образцовой и свой опыт распро-
странить по всей стране», - ре-
зюмировал губернатор. 

В продолжение заседания 
Правительство согласовало из-
менения в генеральный план 
сельского поселения «Село 
Совхоз «Победа» Жуковского 
района, а также рассмотрело 
ряд вопросов, касающихся пе-
рехода на новую систему обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами, проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов и  ценовой 
ситуации на областном продо-
вольственном рынке. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

ДО СЕРЕДИНЫ ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ ПЕРЕЧНИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В КАЛУГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО 
КОНКУРСА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

12 января в зале администрации Боровского района  прошла 
встреча Политсовета Местного отделения партии «Единая 
Россия» с представителями местных средств массовой ин-
формации. Перед журналистами выступили и рассказали 
о главных  направлениях  в работе местного отделения  
А.В. Бельский, А.С. Беляков, П.Д. Клочинова и др. Материал  
о прошедшей встрече читайте в следующем номере.
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               

«15» января  2018 года              №  07

О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального унитар-
ного предприятия и муниципального учреждения

В соответствии со ст. 51 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ, Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», 
Решением Городской Думы муниципального обра-
зования «Городское поселение «Г. Ермолино» № 24 
от 02.05.2012 г. «Об утверждении Положения «О по-
рядке назначения на должность и освобождение от 
нее руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений муниципального образования 
«Городское поселение «Г. Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия и муници-
пального учреждения (приложение 1).

2. Утвердить формы:
2.1. Заявки на участие в конкурсе на замещение 

должности руководителя муниципального унитар-
ного предприятия (муниципального учреждения) 
(приложение 2);

2.2. Анкеты участника конкурса на замещение 
должности руководителя муниципального унитар-
ного предприятия (муниципального учреждения) 
(приложение 3);

2.3. Оценочной таблицы участников конкурса на 
замещение должности руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия (муниципального уч-
реждения) (приложение 4);

2.4. Трудового договора (контракта) с руководи-
телем муниципального унитарного предприятия (му-
ниципального учреждения) (приложение 5).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

1. Настоящее Положение определяет порядок 
проведения конкурса на замещение должности ру-
ководителя муниципального унитарного предприятия 
и муниципального учреждения (далее - конкурс), ус-
ловия участия в нем, порядок определения победи-
теля конкурса.

2. Целью конкурса является отбор наиболее подго-
товленных лиц, имеющих необходимое образование, 
профессиональные знания и опыт работы, способных 
по своим личным и деловым качествам замещать 
должность руководителя муниципального унитарного 
предприятия (далее - предприятие) или муниципаль-
ного учреждения (далее - учреждение).

Конкурс проводится открытым по составу участ-
ников.

3. Конкурс объявляется на основании постанов-
ления главы администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Г. Ермолино» (далее - 
Глава администрации) о его проведении при наличии 
вакантной должности руководителя предприятия или 
учреждения.

4. Информационное сообщение о проведении кон-
курса должно быть опубликовано не позднее чем за 
30 дней до дня проведения конкурса.

5. Информационное сообщение о проведении кон-
курса должно содержать:

а) наименование и место нахождения предприятия 
или учреждения;

б) требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение должности руководителя предприятия 
или учреждения;

в) даты и время начала и окончания приема заявок 
на участие в конкурсе, адрес места приема заявок на 
участие в конкурсе;

г) перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе, и требования к их оформлению;

д) дату, время и место проведения предваритель-
ного заседания конкурсной комиссии;

е) дату, время и место проведения конкурса;
ж) адрес и номер телефона, по которому претен-

денты могут ознакомиться с иными сведениями об ус-
ловиях проведения конкурса, а также о предприятии 
или учреждении.

6. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Городское 
поселение «Г. Ермолино».

Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии.

Общее количество членов комиссии не может быть 
менее пяти и более девяти человек.

7. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет руководство и организует деятель-

ность конкурсной комиссии;
- утверждает перечень тестовых вопросов;
- проводит заседания конкурсной комиссии.
В отсутствие председателя конкурсной комиссии 

его обязанности осуществляет заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии.

8. Секретарь конкурсной комиссии:
- формирует перечень тестовых вопросов на ос-

новании предложений органов администрации, ку-
рирующих производственную деятельность, а также 
обеспечивающих осуществление прав собственника 
предприятия или учреждения, отделов админист-
рации;

- принимает заявки на участие в конкурсе и осу-
ществляет их регистрацию в специальном журнале;

- проверяет правильность оформления заявок на 
участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов;

- по окончании срока приема заявок на участие в 
конкурсе передает поступившие заявки и прилага-
емые к ним документы председателю конкурсной 
комиссии;

- оформляет протоколы заседаний конкурсной ко-
миссии;

- осуществляет иные обязанности в соответствии с 
настоящим Положением.

9. Заседание конкурсной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины ее членов.

10. К участию в конкурсе допускаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее образо-
вание (экономическое, юридическое), либо профес-
сиональное образование по специальности соответс-
твующей специфике основного вида деятельности 
предприятия (учреждения), либо образование, счита-
ющееся равноценным, опыт работы в сфере деятель-
ности предприятия или учреждения соответственно 
не менее 3 лет , опыт работы на руководящей долж-
ности не менее 1 года, стаж муниципальной службы 
не менее 4 лет, стаж работы по специальности не 
менее 5 лет; дееспособные, в отношении которых 
нет вступивших в законную силу решений суда о при-
знании их недееспособными или ограниченными в 
дееспособности; не имеющие ограничений права за-
нимать руководящие должности в течение срока, оп-
ределенного решением суда, вступившим в силу; не 
имеющие заболеваний, препятствующих исполнению 
ими должностных обязанностей, подтвержденного 
заключением медицинского учреждения. 

11. Для участия в конкурсе претенденты представ-
ляют в конкурсную комиссию следующие документы:

а) заявку по установленной форме;
б) анкету участника конкурса с фотографией по ус-

тановленной форме;
в) копии диплома об образовании, трудовой книжки 

и документа, удостоверяющего личность, заверенные 
в установленном порядке;

г) краткие предложения по программе деятель-
ности предприятия или учреждения (в запечатанном 
конверте);

д) копию страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования, заверенную в уста-
новленном порядке;

е) копии документов воинского учета, заверенные 
в установленном порядке.

Претендент вправе представить дополнительные 
документы, характеризующие его профессиональные 
качества.

Претендент вправе представлять в конкурсную 
комиссию перечисленные в настоящем пункте доку-
менты лично, через представителя, действующего 
на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности, либо посредством почтовой связи.

12. Заявки на участие в конкурсе не принимаются, 
если они поступили в конкурсную комиссию после ис-
течения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, а также если они представлены 
без необходимых документов.

13. Срок приема заявок на участие в конкурсе не 
может быть менее 25 календарных дней начиная со 
дня опубликования информационного сообщения о 
проведении конкурса.

14. В период приема заявок на участие в конкурсе 
претенденты вправе ознакомиться с условиями тру-
дового договора, а также учредительными докумен-
тами и основными показателями деятельности пред-
приятия или учреждения, на должность руководителя 
которого они претендуют.

15. По окончании срока приема заявок на участие 
в конкурсе проводится предварительное заседание 
конкурсной комиссии, на котором принимается ре-
шение о допуске претендентов к участию в конкурсе.

Предварительное заседание конкурсной комиссии 
и проведение самого конкурса могут проходить в один 
день.

16. Претендент не допускается к участию в кон-
курсе в случаях, если:

а) представленные им документы не подтверж-
дают право претендента занимать должность руково-
дителя предприятия или учреждения в соответствии с 
законодательством;

б) представленные документы оформлены нена-
длежащим образом либо не соответствуют условиям 
конкурса или требованиям законодательства.

17. Решение конкурсной комиссии о допуске либо 
не допуске претендентов к участию в конкурсе офор-
мляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии о допуске либо не 
допуске претендентов к участию в конкурсе дово-
дится до сведения претендентов путем направления 
претендентам выписок из протокола предваритель-

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» от 15 января 2018 г. N 07

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ного заседания конкурсной комиссии не позднее 3 
дней со дня проведения предварительного заседания.

В случае, если предварительное заседание кон-
курсной комиссии и конкурс проводятся в один день, 
решение конкурсной комиссии о допуске либо не до-
пуске претендентов к участию в конкурсе может быть 
доведено до сведения претендентов председателем 
конкурсной комиссии в устной форме, что должно 
быть отражено в протоколе предварительного засе-
дания конкурсной комиссии.

18. Конкурс проводится в следующем порядке:
а) проведение тестовых испытаний (письменно).
Перечень тестовых вопросов должен обеспечивать 

проверку знаний участником конкурса:
- основ гражданского, трудового, налогового зако-

нодательства;
- основ управления;
- отраслевой специфики предприятия или учреж-

дения.
Тест должен содержать не менее 8 вопросов;
б) по окончании проведения тестовых испытаний 

осуществляются вскрытие запечатанных конвертов 
и рассмотрение предложений по программе деятель-
ности предприятия или учреждения.

19. Оценка участников конкурса производится чле-
нами конкурсной комиссии по 10-балльной системе.

Каждый член конкурсной комиссии выставляет 
участникам конкурса баллы, которые заносятся в 
оценочную таблицу по установленной форме. В оце-
ночной таблице должна быть кратко изложена моти-
вировка, послужившая основанием для принятия ре-
шения о соответствующей оценке участника конкурса.

20. Конкурсная комиссия производит подсчет всех 
набранных участниками конкурса баллов и опреде-
ляет победителя конкурса, а также лицо, занявшее 
второе место.

Победителем конкурса считается участник кон-
курса, успешно прошедший тестовые испытания и 
получивший наибольшее количество баллов.

Участник конкурса считается успешно прошедшим 
тестовые испытания, если он правильно ответил не 
менее чем на 50 процентов тестовых вопросов.

При равенстве баллов у нескольких участников ре-
шение конкурсной комиссией принимается открытым 
голосованием, при равенстве голосов членов ко-
миссии при открытом голосовании решающим явля-
ется голос председателя конкурсной комиссии.

21. Решение конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурса оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем конкур-
сной комиссии.

22. Каждому участнику конкурса секретарь кон-
курсной комиссии сообщает о результатах конкурса 
в письменной форме в течение 10 дней со дня прове-
дения конкурса.

23. Решение конкурсной комиссии является осно-
ванием для заключения с победителем конкурса тру-
дового контракта и издания Главой администрации 
распоряжения о назначении победителя конкурса на 
должность руководителя предприятия или учреждения.

Лицом, занявшим второе место, считается учас-
тник конкурса, успешно прошедший тестовое испы-
тание и получивший наибольшее после победителя 
конкурса количество баллов.

24. Орган администрации, обеспечивающий заклю-
чение трудового контракта с руководителем предпри-
ятия или учреждения, направляет в течение 10 дней 
со дня подведения итогов конкурса подписанный со 
стороны Главы администрации проект трудового кон-
тракта победителю конкурса для подписания. Побе-
дитель конкурса обязан подписать проект трудового 
контракта в течение 3 дней со дня его получения.

В случае, если победитель конкурса не подписал 
трудовой контракт в течение установленного на-
стоящим Положением срока, конкурсная комиссия 
на основании обращения органа администрации, 
обеспечивающего заключение трудового контракта 
с руководителем предприятия или учреждения, при-
нимает решение о переводе прав и обязанностей 
победителя на лицо, занявшее второе место. На ос-
новании данного решения конкурсной комиссии орган 
администрации, обеспечивающий заключение тру-
дового договора с руководителем предприятия или 
учреждения, в порядке, установленном настоящим 
Положением, направляет участнику конкурса, заняв-
шему второе место, проект трудового контракта.

25. В случае отсутствия заявок на участие в кон-
курсе, а также несоответствия всех представленных 
заявок претендентов требованиям настоящего По-
ложения конкурс признается несостоявшимся и кон-
курсная комиссия проводит повторный конкурс в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

В случае подачи только одной заявки на участие в 
конкурсе лицо, подавшее указанную заявку, проходит 
конкурсные испытания, предусмотренные пунктами 
18 и 19 настоящего Положения. Решение конкурсной 
комиссии об успешном прохождении конкурсных ис-
пытаний лицом, подавшим единственную заявку, яв-
ляется основанием для заключения с последним тру-
дового контракта и издания Главой администрации 
распоряжения о его назначении на должность руково-
дителя предприятия или учреждения.

Приложение 2 к постановлению Главы администрации муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» от 15 января 2018 г. № 07

В конкурсную комиссию 
от ____________________________________________ ,

                                                                                                         (фамилия, имя, отчество полностью)
 ____________________________________________ ,

                       (адрес места жительства, телефон)
 ____________________________________________ ,

                 (паспортные данные)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на замещение должности руководителя _______________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения)

С   информационным  сообщением  о  проведении  конкурса,  Положением  о порядке   проведения   кон-
курса   на   замещение   должности   руководителя муниципального   унитарного   предприятия   и   муници-
пального   учреждения ознакомлен.

К заявке прилагаю:
1. Анкету участника конкурса с фотографией;
2. Копию диплома об образовании;
3. Копию трудовой книжки;
4. Копию документа, удостоверяющего личность;
5.   Копию   страхового   свидетельства   государственного  пенсионного страхования;
6. Копии документов воинского учета;
7. Иные документы: _________________________________________________________________________

____________________                                                                                      «___» ______________ 20___ г.
            (подпись)

Заявка принята «__» _________ 20___ г., регистрационный N ______
 __________________________________________________________________________________________

(подпись) (должность, фамилия, инициалы секретаря  конкурсной комиссии)
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АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
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(ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОБСТВЕННОРУЧНО)

1. Фамилия ____________________________                   
    Имя _________________________________
    Отчество ____________________________                    

место для фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и 
по какой причине изменяли                               

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край,          
республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине)                      

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). 
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому                        

6. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воин-
ское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, клас-
сный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификаци-
онный разряд государственной службы (кем и когда присвоены) 

7. Имеется ли непогашенная судимость. Если имеется, укажите дату вступления в 
силу обвинительного приговора, пункт, часть, статью УК РФ, предусматривающие 
ответственность за преступление, за совершение которого Вы были осуждены                                       
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8. Какими иностранными языками и языками народов РФ владеете и в какой степени (читаете и перево-
дите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) ________________________________
____________________________________________________________________________________________

9. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наимено-
вание образовательного или научного учреждения, год окончания). Ученое звание, ученая степень(когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ______________________________________
____________________________________________________________________________________________

11.  Ваши  близкие  родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена). Если  родствен-
ники  изменяли  фамилию,  имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ________________________________________

13. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________________________

                          (серия, номер, кем и когда выдан)

14. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) __________
____________________________________________________________________________________________

15. ИНН (если имеется) ______________________________________________________________________

16. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, ко-
торую желаете сообщить о себе)

17. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоответствие 
квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен(на).

_____________________________________________                 «____» ___________________ г.
         (наименование предприятия, учреждения)

Фамилия, имя, отчество члена комиссии
Подпись __________________________________________________________________________________

Степень
родства

Фамилия, имя, 
отчество

 Год, число, месяц 
и место  рождения

Место работы 
(наименование 
и адрес органи-

зации), должность

Домашний адрес   
(адрес регист-

рации, фактичес-
кого проживания)
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Трудовой договор с руководителем муниципального 
унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети»

Ф.И.О. участника конкурса Количество баллов Обоснование оценки

Администрация муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» в лице 
Главы администрации Гурова Евгения Александ-
ровича, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
________________________, именуемый в даль-
нейшем «Руководитель» муниципального унитар-
ного предприятия «Ермолинские тепловые сети», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Работодатель принимает ___________________

_________________ на должность директора муни-
ципального унитарного предприятия  « Ермолинские 
тепловые сети» администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
(далее «Предприятие»), расположенного по адресу: 
Калужская область, город Ермолино, пл. Ленина, д. 
33 «б» на пять лет  с «___» ______ 201___года по 
«___» _________ 20____ года. Без испытательного 
срока. 

Трудовой договор регулирует трудовые и иные 
связанные с ним отношения между Работодателем 
и Руководителем. Взаимодействия Руководителя с 
исполнительным органом государственной власти 
строятся на основе Трудового договора и Устава  му-
ниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино». 

2. Трудовые функции Руководителя
2.1. Руководитель является единоличным испол-

нительным органом Предприятия, действует на ос-
нове единоначалия и несет полную ответственность 
за деятельность предприятия в соответствии с Ус-
тавом Предприятия (далее — Устав) утвержденным 
в установленном порядке. 

2.2. Руководитель самостоятельно решает все 
вопросы деятельности Предприятия, за исключе-
нием вопросов, отнесённых законодательством Рос-
сийской Федерации к ведению иных органов. 

2.3.Руководитель: 
2.3.1.Организует работу Предприятия.
2.3.2.Обеспечивает надлежащее целевое и эф-

фективное использование муниципального иму-
щества. 

2.3.3. Организует высокоэффективную и устой-
чивую работу Предприятия, его социальное раз-
витие; 

2.3.4. Обеспечивает сохранность материальных 
и иных ценностей, принадлежащих Предприятию на 
праве хозяйственного ведения, а также сохранность 
документов и архивов Предприятия. 

2.3.5. Обеспечивает эффективное использование 

муниципального имущества, соблюдать предусмот-
ренные правовыми актами и Уставом требования о 
порядке, условиях использования и распоряжения 
имуществом Предприятия. 

2.3.6. Обеспечивает соблюдение трудовой дис-
циплины, правил внутреннего трудового распорядка 
Предприятия его работниками.

2.3.7. От имени Предприятия заключать коллек-
тивный договор с трудовым коллективом, если пос-
ледним будет принято такое решение. 

2.3.8. Обеспечивать проведение аудиторских про-
верок в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом. 

2.3.9. Обеспечивает доступ членов комиссии 
администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Г. Ермолино» по проведению 
проверок при проведении проверок порядка факти-
ческого использования имущества на территорию 
Предприятия, возможность осмотра имущества 
Предприятия, дает комиссии требуемые ей объ-
яснения (письменно или устно), касающиеся по-
рядка использования муниципального имущества.                                                                                                                                       
   2.3.10. Соблюдает трудовое законодательство, 
создаёт условия для высокоэффективного и безо-
пасного труда работников Предприятия.                                                                                                         

2.3.11. Представляет интересы предприятия,  
действует без доверенности от имени Предприятия, 
представляет его интересы на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами. 

2.3.12. Распоряжается имуществом Предприятия 
в пределах своей компетенции, установленной на-
стоящим Трудовым договором, Уставом Предпри-
ятия, в порядке и пределах, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 

2.3.13. Заключает от имени предприятия граж-
данско-правовые и трудовые договора. 

2.3.14. Выдает доверенности, совершает иные 
юридические действия. 

2.3.15. Открывает в банках расчетные и другие 
счета. 

2.3.16. Применяет к работникам Предприятия 
меры дисциплинарного взыскания и поощрения в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.3.17. Принимает на должность своих замести-
телей лиц, имеющих высшее специальное или спе-
циальное образование, распределяет между ними 
обязанности и заключает с ними трудовые договоры. 

2.3.18. В пределах своей компетенции издает при-
казы, распоряжения и даёт указания, обязательные 
для всех работников предприятия, утверждает Поло-
жения о филиалах. 

2.3.19. Определяет и утверждает структуру Пред-
приятия и его штатный и квалификационный состав, 

в пределах утверждённой сметы доходов и рас-
ходов, нормативных документов. 

2.3.20. Осуществляет приём на работу работников 
Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекра-
щает трудовые договоры, имеет право и несёт обя-
занности работодателя в соответствии с трудовым 
законодательством. 

2.3.21. Определяет в соответствии с законода-
тельством систему, форму и размер оплаты труда, 
в том числе материального поощрения, работников 
Предприятия, согласно Устава Предприятия. 

2.3.22. Определяет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации состав и объем 
сведений, составляющих коммерческую тайну пред-
приятия, а также порядок ее защиты от незаконного 
использования сведений, составляющих государс-
твенную, коммерческую или служебную тайну, пер-
сональных данных работников Предприятия. 

2.3.23. Готовит мотивированные предложения об 
изменении размера уставного фонда Предприятия,  
администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино».

2.3.24. При расторжении срочного трудового до-
говора осуществляет передачу дел вновь назначен-
ному директору Предприятия.

2.3.25. Организует выполнение решений предста-
вительного и исполнительного органов муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино», Работодателя. 

2.3.26. Отчитывается о результатах деятельности 
Предприятия в порядке и в сроки, установленные 
законодательством и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, органов местного само-
управления муниципального образования «Городское 
поселение «Г. Ермолино», Уставом Предприятия. 

2.3.27. Руководствуется в своей деятельности за-
конами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение «Г. Ермолино», 
Уставом Предприятия.  

2.3.28. Обеспечивает рациональное  использо-
вание  оборотных  средств.  

2.3.29. Обеспечивает сохранность, рациональное 
использование, своевременную 

реконструкцию, восстановление и ремонт за-
креплённого за Предприятием имущества; 

2.3.30. Принимает необходимые меры по выпол-
нению на Предприятии правил техники безопас-
ности и требований по защите жизни и здоровья 
работников Предприятия; 

2.3.31.Осуществляет экологические и природоох-
ранные мероприятия; 

2.3.32. Обеспечивает наличие мобилизационных 
мощностей и выполнение требований по гражданс-
кому кодексу Российской Федерации.

2.3.33. Возлагает при необходимости временное 
исполнение своих обязанностей на своего замести-
теля или другого работника Предприятия только по 
согласованию с Работодателем. 

2.3.34. Обеспечивает полное и своевременное 
исчисление и уплату налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды. 

2.3.35. Выполняет иные обязательства, обуслов-
ленные правовым статусом Руководителя как долж-
ностного лица.

2.3.36. Решает иные вопросы, отнесенные законо-
дательством Российской Федерации, уставом пред-
приятия и настоящим трудовым договором к компе-
тенции директора предприятия.

3. Права и обязанности Руководителя
3.1. Права и обязанности директора (руководи-

теля) регламентированы законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Предприятия, насто-
ящим Трудовым договором. 

3.2. Руководитель имеет право на: 
3.2.1. Предоставление ему работы, обуслов-

ленной срочным трудовым договором; 
3.2.2. Своевременную и в полном объёме выплату 

заработной платы в соответствии с коллективным 
договором и положением об оплате труда на пред-
приятии; 

3.2.3. Выплату компенсации в размере и в случае, 
предусмотренным действующим  законодательс-
твом Российской Федерации; 

3.2.4. Защиту своих прав, свобод и законных инте-
ресов всеми не запрещёнными законом способами. 

3.2.5. Изменение и расторжение настоящего Тру-
дового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены трудовым законодательством; 

3.2.6. Предоставление ему работы, обуслов-
ленной настоящим Трудовым договором;

3.2.7. Рабочее место, соответствующее условиям, 
предусмотренным государственными стандартами 
организации и безопасности труда; 

3.2.8. Своевременную и в полном объёме выплату 
заработной платы в соответствии с настоящим тру-
довым договором; 

3.2.9. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего времени, 
предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже-
годных отпусков; 

3.2.10. Профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение своей квалификации в по-
рядке, установленном трудовым законодательством; 

3.2.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и за-
конных интересов всеми не запрещёнными законом 
способами;

3.2.12. Разрешение индивидуальных трудовых 
споров в порядке, установленном трудовым законо-
дательством; 

3.2.13. Обращаться в установленном порядке к 
Учредителю по вопросам выделения бюджетных 

средств на содержание муниципального имущества, 
закреплённого за Предприятием; 

3.2.14. Возмещение вреда, причинённого ему в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством. 

3.2.15. Руководитель имеет иные права, предус-
мотренные действующим трудовым законодательс-
твом.       

3.3. Руководитель обязан: 
3.3.1. Добросовестно и разумно руководить Пред-

приятием, обеспечивать выполнение установленных 
для Предприятия основных экономических показа-
телей и осуществлять иные полномочия, отнесённые 
законодательством, уставом Предприятия и насто-
ящим трудовым договором к его компетенции. 

3.3.2. При исполнении своих должностных обя-
занностей руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, уставом Предприятия и на-
стоящим трудовым договором. 

3.3.3. Обеспечивать своевременное и качест-
венное выполнение всех договоров и обязательств 
Предприятия. 

3.3.4. Обеспечить развитие материально-техни-
ческой базы Предприятия. Бережно относиться к 
имуществу Предприятия и других работников.

3.3.5. Не допускать принятие решений, которые 
могут привести к несостоятельности (банкротству) 
предприятия. 

3.3.6. Обеспечить содержание в надлежащем со-
стоянии закреплённого за Предприятием движимого 
и недвижимого имущества, своевременно прово-
дить капитальный и текущие ремонты движимого и 
недвижимого имущества.

3.3.7. Обеспечивать надлежащее техническое 
оборудование всех рабочих мест и создавать на них 
безопасные условия труда. 

3.3.8. Обеспечивать своевременную уплату Пред-
приятием в полном объеме всех установленных за-
конодательством Российской Федерации налогов, 
сборов и обязательных платежей в бюджет Россий-
ской Федерации, бюджеты Калужской области, Бо-
ровского района и внебюджетные фонды.

3.3.9. Обеспечить своевременную выплату работ-
никам Предприятия заработной платы, надбавок, 
пособий и иных выплат в денежной форме в соот-
ветствии с требованиями законодательства и (или) 
коллективного договора. 

- Обеспечить надлежащее техническое оборудо-
вание всех рабочих мест и создавать на них условия 
работы, соответствующие единым межотраслевым 
и отраслевым правилам по охране труда, сани-
тарным нормам и правилам, утвержденным в уста-
новленном законодательством порядке. 

3.3.10. Не разглашать сведения, составляющие 
служебную или коммерческую тайну, ставшие из-
вестными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей. 

3.3.11. Обеспечивать выполнение требований по 
гражданской обороне. 

3.3.12. Обеспечивать использование имущества 
предприятия, в том числе недвижимого, по целевому 
назначению в соответствии с видами деятельности 
предприятия, установленными уставом предпри-
ятия, а также использование по целевому назна-
чению выделенных предприятию бюджетных и вне-
бюджетных средств. 

3.3.13. Представлять отчетность о работе пред-
приятия в порядке и сроки, установленные собствен-
ником имущества предприятия. 

3.3.14. Представлять собственнику имущества 
предприятия предложения о способе достижения 
цели деятельности предприятия, а также сведения 
о текущем и перспективном планировании финан-
сово-экономических, хозяйственных и иных резуль-
татов деятельности предприятия. 

3.3.15. Добросовестно исполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на него трудовым дого-
вором. 

3.3.16. Соблюдать требования Федерального 
закона «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях»), а также правила внутрен-
него трудового распорядка предприятия. 

3.3.17. Обеспечить и соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка Предприятия; 

3.3.18. Обеспечить и соблюдать трудовую дисцип-
лину;

3.3.19. Соблюдать требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда; 

3.2.20. Обеспечивать сохранность и целевое ис-
пользование имущества Предприятия; 

3.2.21. Обеспечивать своевременное составление 
планов (программы) финансово-хозяйственной де-
ятельности и сметы доходов и расходов Предпри-
ятия и представление их Учредителю; 

3.2.22. Отчитываться о результатах  своей де-
ятельности и деятельности Предприятия по формам 
и в сроки, установленные нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Городское 
поселение «Г. Ермолино»,  налоговой инспекцией. 

3.2.23. Проходить аттестацию в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами. 

3.2.24. Незамедлительно сообщить Работодателю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Предприятия; 

3.4. В период своей работы по Трудовому дого-
вору Руководитель не вправе: 

3.4.1.  Получать прямо или косвенно вознаграж-
дения, подарки, льготы от конкурентов, поставщиков 
либо потребителей товаров, работ, услуг, произво-
димых Предприятием, а также от иных юридических 
и физических лиц, с которыми Предприятие заклю-
чает сделки



5УГОЛОК РОССИИ 18 января 2018 года № 2 (682)

ОФИЦИАЛЬНО

3.4.2. Заниматься предпринимательской деятель-
ностью, быть единоличным исполнительным ор-
ганом или членом коллегиального исполнительного 
органа коммерческой организации, за исключением 
случаев, если участие в органах коммерческой орга-
низации входит в должностные обязанности данного 
Руководителя.

4. Права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право: 
4.1.1. Издавать распоряжения о приёме на работу 

Руководителя, переводе его на другую работу, изме-
нении существенных условий труда, его увольнении, 
применении мер поощрения и взыскания в соответс-
твии с трудовым законодательством. 

4.1.2. Осуществлять контроль за деятельностью 
работодателя. 

4.1.3. Расторгнуть Трудовой договор по основа-
ниям, предусмотренным законодательством, Тру-
довым договором. 

4.1.4. Взыскать ущерб, причинённый Предпри-
ятию, в результате неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения Руководителем своих обязан-
ностей, определенных Уставом, а также условий 
трудового договора. 

4.1.5. Беспрепятственного доступа в установ-
ленном порядке на Предприятие, ознакомления с 
любыми документами Предприятия для осущест-
вления в установленном порядке ревизий и про-
верок его деятельности. 

4.1.6. Изменить и расторгнуть настоящий Тру-
довой договор в порядке и на условиях, которые ус-
тановлены трудовым законодательством, а также в 
случае нарушения Руководителем своих договорных 
обязательств и в случае, если  Руководитель Пред-
приятия не обеспечивает сохранность имущества; 

4.1.7 .Факты нарушения Руководителем Пред-
приятия своих договорных обязательств и не обес-
печение сохранности имущества устанавливаются 
Работодателем; 

4.1.8. Поощрять Руководителя за добросовестный 
эффективный труд; 

4.1.9. Требовать от Руководителя исполнения им 
трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу Предприятия, соблюдения правил внут-
реннего распорядка Предприятия; 

4.1.10. Привлекать Руководителя к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации; 

4.1.11. Работодатель имеет иные права, предус-
мотренные действующим трудовым законодательс-
твом; 

4.2. Работодатель обязан:
4.2.1.. Не вмешиваться в оперативно-распоряди-

тельную деятельность Руководителя, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

4.2.2. В течение одного месяца давать ответ на 
обращения Руководителя по вопросам, требующим 
согласования (разрешения) Работодателя. 

4.2.3. Принимать необходимые меры при обра-
щении Руководителя по вопросам, связанным с воз-
можной несостоятельностью (банкротством) пред-
приятия. 

4.2.4. В установленном порядке определять 
размер доли прибыли предприятия, подлежащей пе-
речислению в местный бюджет. 

4.2.5. Обеспечивать Руководителю условия труда, 
необходимые для эффективной работы. 

4.2.6. Установить обязательные для Руководителя 
требования к форме, содержанию и периодичности 
представления предложений о способе достижения 
цели деятельности предприятия, правила и порядок 
их оценки. 

4.2.7. Принимать в установленном порядке ре-
шения о привлечении к ответственности Руково-
дителя за ненадлежащее исполнение его обязан-
ностей. 

4.2.8. Соблюдать законы и иные нормативные 
правовые акты. 

4.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмот-
ренные трудовым законодательством. 

5. Условия оплаты труда 
и социальные гарантии

5.1. Оплата труда Руководителя осуществляется 
на основе Положения о системе оплаты труда работ-
ников, разработанного предприятием, согласован-
ного Главой муниципального образования «Город-
ское поселение «Г. Ермолино».

5.2. Заработная плата Руководителя выплачива-
ется одновременно с выплатой заработной платы 
всем работникам предприятия в сроки и порядке, 
установленным коллективным договором.

5.3. В случае, если Руководитель не обеспечил 
своевременную выплату работникам предприятия 
заработной платы, также, установленных законо-
дательством и коллективным договором премий, 
пособий, доплат, компенсаций, заработная плата 
Руководителю выплачивается после полного пога-
шения задолженности работникам предприятия по 
этим видам выплат. 

 
6. Рабочее время и время отдыха

6.4.1. Работнику устанавливается следующая про-
должительность рабочего времени: пятидневная, 
40 часовая рабочая неделя. 

6.2. Работнику устанавливается следующий 
режим работы: 

Начало рабочего дня - в 8.00 часов; 
Обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов;
Окончание рабочего дня - с понедельника по 

четверг в 17.15 часов, в пятницу в 16.00 часов.
Выходной день - суббота, воскресенье.
6.3. Работнику предоставляется основной еже-

годный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней (в соответствии со статьёй 
114 Трудового кодекса Российской Федерации, кол-
лективным договором) и дополнительный отпуск в 
количестве 6 календарных дней (в соответствии со 
статьёй 116 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, коллективным договором).

Отпуск предоставляются в соответствии с гра-
фиком отпусков предприятия. 

6.4. Руководитель подлежит обязательному соци-
альному страхованию в связи с трудовой деятель-
ностью на период действия Трудового договора. 

     
7. Ответственность сторон

7.1. Работодатель в пределах своих полномочий 
гарантирует соблюдение прав и законных интересов 
Руководителя, обязуясь при этом не вмешиваться 
в текущую деятельность Предприятия, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации и Ус-
тавом Предприятия. 

7.2. Работодатель в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несут ответственность 
за последствия совершенных ими действий и при-
нятых решений, осуществляющих вмешательство 
в текущую деятельность Предприятия либо выхо-
дящих за пределы их полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, Уставом 
Предприятия, настоящим Трудовым договором. 

7.3. Руководитель несёт полную материальную 
ответственность за прямой действительный ущерб, 
причинённый Предприятию. 

В случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном, Руководитель возмещает Предприятию 
убытки, причинённые его виновными действиями. 
При этом расчет убытков осуществляется в соот-
ветствии с нормами, предусмотренными граждан-
ским законодательством. 

7.4. За ненадлежащее выполнение Руководи-
телем своих обязанностей к нему могут быть приме-
нены следующие меры воздействия: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение, в том числе по основаниям, пре-

дусмотренным настоящим срочным трудовым дого-
вором. 

Если в течение года со дня применения дисципли-
нарного взыскания Руководитель не был подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, то он счита-
ется не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня приме-
нения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с Руководителя по собственной инициа-
тиве, просьбе самого Руководителя, ходатайству 
представительного органа работников предприятия. 

7.5. Руководитель может быть привлечен к мате-
риальной, административной и уголовной ответс-
твенности в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

      
8. Изменение и расторжение 
срочного трудового договора

8.1. Каждая из сторон настоящего трудового дого-
вора вправе ставить перед другой стороной вопрос 
о его изменении (уточнении) или дополнении. Изме-
нения и дополнения в настоящий трудовой договор 
оформляются дополнительным соглашением, явля-
ющимся неотъемлемой частью трудового договора. 

8.2. Настоящий Трудовой договор, может быть, в 
любое время расторгнут по соглашению Руководи-
теля и Работодателя.

8.3. Руководитель имеет право досрочно растор-
гнуть Трудовой договор, предупредив об этом Рабо-
тодателя в письменной форме не позднее, чем за 
один месяц. 

8.4. Трудовой договор, может быть расторгнут до-
срочно по инициативе Работодателя по основаниям, 
установленным трудовым законодательством, а 
также в случаях неудовлетворительных результатов 
аттестации Руководителя и реорганизации (ликви-
дации) Предприятия; 

8.4.1. Невыполнения требований Нормативно-
правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Ка-
лужской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»; 

8.4.2. Не обеспечения использования имущества 
предприятия, в том числе недвижимого, по целевому 
назначению в соответствии с видами деятельности 
предприятия, установленными уставом предпри-
ятия, а также не использования по целевому на-
значению выделенных предприятию бюджетных и 
внебюджетных средств, в течение более чем трёх 
месяцев; 

8.4.3. Совершения сделок с имуществом, нахо-
дящимся в хозяйственном ведении предприятия, с 
нарушением требований законодательства и опре-
деленной уставом предприятия специальной право-
способности предприятия; 

8.4.4. При нарушении Руководителем установ-
ленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику предприятия; 

8.4.5. В связи с отстранением от должности Руко-
водителя в соответствии с законодательством несо-
стоятельности (банкротстве); 

8.4.6. Нарушения по вине Руководителя установ-
ленной в порядке предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации, требований по охране 
труда, повлекшего принятие руководителем госу-
дарственной инспекции труда и государственным 
инспектором труда решения о приостановлении де-
ятельности предприятия либо решения суда о ликви-
дации предприятия; 

8.4.7. Разглашения Руководителем сведений, со-

ставляющих служебную или коммерческую тайну, 
ставших ему известными в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей; 

8.5. В случае досрочного прекращения действия 
Трудового договора по решению Работодателя по 
причинам, указанным в пункте 3.1. настоящего Тру-
дового договора, Руководителю материальное воз-
мещение не производится. 

Трудовой договор с Руководителем не может 
быть расторгнут, если неисполнение им своих обя-
зательств вызвано объективными причинами, не за-
висящими от воли Руководителя. 

9. Прочие условия трудового договора
9.1. Настоящий Договор вступает в действие с мо-

мента подписания сторонами с 06 декабря 2016 года 
и прекращается по истечении срока его действия. 

9.2. В части, не предусмотренной настоящим 

трудовым договором, стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации и уставом 
предприятия. 

9.3. Правоотношения, возникающие при подпи-
сании настоящего Трудового договора, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации. 

9.4. Споры, возникающие при исполнении настоя-
щего Трудового договора, разрешаются путем пере-
говоров, а в случае не достижения согласия, судом, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.5. Условия настоящего Трудового договора 
могут быть изменены по письменному соглашению 
Работодателя, Руководителя.                                                                                                                        

9.6. Трудовой договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
которые хранятся: 1 экз. – у Работодателя, 1 экз. –  
у Руководителя Предприятия.

Адреса и подписи сторон:

РАБОТОДАТЕЛЬ

Глава администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»
Гуров Евгений Александрович

Адрес: 249027, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, 
Тел.: 6-48-40

Банковские реквизиты:
ИНН 4003005702, КПП 400301001

Глава администрации 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

__________________________ Е.А. Гуров

РАБОТНИК

Директор МУП «ЕТС»
_____________________________________________

Адрес местожительства:
_____________________________________________

_____________________________________________

Паспортные данные:
_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________  Директор МУП «ЕТС»

Дата подписания договора: _____________________________________________________            М.П.

Трудовой договор на руки получил _____________________________  (_______________________________)

Трудовой договор прекращён _____________________________________________________________ (дата)

Основание прекращения: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Заместитель главы __________________________________________  (_______________________________)

Администрация городского поселения 
«Город Ермолино» сообщает что, в целях 
обеспечения безопасности людей на при-
родных водных объектах запрещен выход на 
лед водоемов, расположенных на территории 
городского поселения «Горд Ермолино», на-
селения и техники в переходный период ста-
новления и вскрытия ледяного покрова.

В целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий на водных объ-
ектах на территории городского поселения 
«Город Ермолино» в период становления и 
вскрытия ледяного покрова 2017-2018 гг. 
будут проводиться рейдовые мероприятия по 
выявлению нарушителей установленного за-
прета выхода людей и выезда транспортных 
средств на поверхность водных объектов в 
период, когда такие действия угрожают безо-
пасности людей, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях:

1. Нарушение установленного органами 
местного самоуправления запрета выхода 
людей или выезда транспортных средств на 
поверхность водного объекта в период, когда 
такие действия угрожают безопасности 
людей;

2. Пробивание лунок и майн для рыбной 
ловли, переход людей и проезд транспортных 
средств, осуществление иной деятельности, 
не относящейся к содержанию переправ в 
местах, запрещенных правилами охраны 
жизни людей на водных объектах

В связи с изложенным, Администрация 
городского поселения «Город Ермолино» 
напоминает основные правила поведения на 
льду.

В период становления и вскрытия ледя-
ного покрова, при нестабильном ледовом 
покрове, выезд автотранспорта и выход на-
селения на лед природных водных объектов, 
расположенных на территории городского 
поселения «Город Ермолино» запрещен.

При переходе водоема по льду следует 
пользоваться оборудованными ледовыми 
переправами или проложенными тропами, 
а при их отсутствии убедиться в прочности 
льда с помощью пешни. Проверять про-
чность льда ударами ноги категорически за-
прещается.

Во время движения по льду следует об-
ходить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторожность 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЕД, 
ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ В ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ И ВСКРЫТИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

необходимо проявлять в местах, где наблю-
дается быстрое течение, родники, выступают 
на поверхность кусты, впадают в водный 
объект ручьи, ведется заготовка льда. Бе-
зопасным для перехода человека является 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 
менее 7 см.

При переходе по льду группами необхо-
димо следовать друг за другом на рассто-
янии 5-6 м и быть готовым оказать немед-
ленную помощь впереди (позади) идущему 
человеку. Перевозка грузов производится 
на санях или других приспособлениях с воз-
можно большей площадью опоры на поверх-
ность льда.

Пользоваться на водных объектах площад-
ками для катания на коньках разрешается 
после тщательной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть не менее 12 
см, а при массовом катании - не менее 25 см.

При переходе водного объекта по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться проло-
женной лыжней, а при ее отсутствии, прежде 
чем двигаться по целине, следует отогнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо 
взять на одно плечо. Расстояние между лыж-
никами должно быть 5 - 6 метров. Во время 
движения лыжник, идущий первым, ударами 
палок проверяет прочность льда и следит за 
его состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади и со-
бираться большими группами. Каждому ры-
болову рекомендуется иметь спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 м, 
на одном конце которого должен быть за-
креплен груз весом 200-300 граммов, а на 
другом изготовлена петля.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПОСТУПИВШИЕ В АДРЕС 
ПРЕЗИДЕНТА РФ И ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ ОБРАЩЕНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ 

В АДМИНИСТРАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД ЕРМОЛИНО» В 2017 ГОДУ

Работа с обращениями граждан в 
администрации МО «Городское посе-
ление «Город Ермолино» строится в 
соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 г. № 59–ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», направлена на 
повышение эффективности действен-
ности в решении вопросов в обращениях 
граждан.

В 2017 году в администрацию муници-
пального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» поступило от 
граждан 683 заявления, что на 282 заяв-
лений больше чем за тот же период 2016 
года (401), также в вышестоящие орга-
низации 200 обращений, в том числе: 

1) Президенту РФ (6) –  обращений по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, по жилищному вопросу

2) В Администрацию Губернатора 
Калужской области (58) – обращений 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, обращение по вопросу по-
лучения жилья, обращение о работе 
управляющих компаний, обращение по 
состоянию официального сайта.

3) В прокуратуру Боровского района 
(35) - обращений по земельным воп-
росам, по жилищно - коммунальному хо-
зяйству, по жилищному вопросу.

4) Администрация МО МР «Боровский 
район» (86) - обращений об улучшении 
жилищных условий, по земельному 
вопросу, по вопросу начисления комму-
нальных услуг.

6) Министерство строительства и ЖКХ 
Калужской области  (5) – по улучшению 
жилищно-коммунального хозяйства.

7) Государственная жилищная инс-
пекция -3

8) Уполномоченный по правам чело-
века-1

9) Министерство труда и социальной 
защиты-1

10) Министерство дорожного хо-
зяйства-1

 Поступают заявления по оформлению, 

аренде и передаче в собственность зе-
мельных участков (184).

Остальные обращения жителей города 
были направлены (адресованы) непос-
редственно  главе администрации муни-
ципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино». Некоторые 
заявители предпочитают сразу обра-
щаться в вышестоящие органы, предпо-
лагая, что таким образом у них больше 
возможности решить свои наболевшие 
вопросы, хотя значительная часть посту-
пивших обращений содержит вопросы, 
решение которых находится непосредс-
твенно в компетенции органов местного 
самоуправления.

В письмах затрагивались проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства го-
рода, неудовлетворительного состояния 
дорог, благоустройство города, обра-
щения касались перепланировки жилых 
помещений. Было проведено 10 комис-
сионных выездов. Рассмотрено заяв-
лений о согласовании перепланировки 
жилых помещений и выдано соответс-
твующих решений 18. Всего рассмот-
рено заявлений и выдано 46 разрешений 
на строительство (реконструкцию) объ-
ектов капитального строительства, 
также 3 разрешения на снос дома при-
шедшего в ветхое состояние. Введено в 
эксплуатацию построенных объектов ка-
питального строительства – 16 из них 4 
юридическим лицам, 1 многоквартирный 
дом площадью - 651,2 кв.м. Всего вве-
дено 3047,3 кв.м жилья. Присвоено 38 
адресов объектам, выдано 37 выписок 
из ПЗЗ

В администрацию города поступило 12 
обращений жителей с просьбами заре-
гистрировать своих родственников.

Одной из форм работы с обраще-
ниями граждан является личный прием 
граждан главой администрации, что поз-
воляет более эффективно и оперативно 
откликаться на нужды заявителей. Всего 
в первом полугодии 2017 года было при-
нято 104 человека. 

Положительная тенденция наблюда-
ется в работе с обращениями граждан 
при рассмотрении и проверке фактов, 
изложенных в обращениях, при выезде 
на места в присутствии заявителей. По 
рассмотрению всех обращений специа-
листами составлялись акты и протоколы, 
которые направлялись в адреса заяви-
телей.

Необходимо обратить внимание руко-
водителей работающих с населением на 
усиление контроля и повышение испол-
нительской дисциплины в обеспечении 
мер по устранению нарушений сроков 

рассмотрения обращений граждан.
Ответы не должны носить формальный 

характер. В ответе на обращение должно 
содержаться указание на срок решения 
вопросов, с которым обратился автор. 
При подготовке ответа на обращение, 
также необходимо учитывать образо-
вание, социальное положение автора, 
заменять официальные определения 
терминов общедоступными словами и 
выражениями.

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

В еженедельной газете «Уголок 
России» и на официальном сайте ад-
министрации МО «Городское поселение 
«Город Ермолино» регулярно освеща-
ются наиболее острые проблемы заяви-
телей, публикуются ответы руководи-
телей служб и организаций на вопросы 
жителей, освещаются итоги проде-
ланной работы.

 Анализ почты показывает, что жители 
города обращались по вопросам улуч-
шения жилищных условий, о неудовлет-
ворительном состоянии автодорог и воп-
росам по земельному законодательству. 

Все заявления и обращения граждан 
рассмотрены главой администрации 

лично, по некоторым из них были даны 
поручения, несколько заявлений были 
взяты под контроль. 

Ответы даны были во все вышесто-
ящие организации - Администрацию Гу-
бернатора, Министерства, Прокуратуру, 
Администрацию МО МР «Боровский 
район».

Проанализировав состояние работы с 
письменными и устными обращениями 
за  2017 год, разработаны меры по по-
вышению эффективности работы с об-
ращениями граждан, направленные на 
дальнейшее повышение качества ра-
боты, усиления контроля и повышения 
исполнительной дисциплины при рас-

смотрении письменных и устных об-
ращений, а также недопущению нару-
шений установленных законом сроков 
рассмотрения писем и заявлений, необ-
ходимости  информировать авторов о 
состоявшемся окончательном или про-
межуточном решении, аргументировать 
отказы в удовлетворении требований 
заявителя,  обеспечивать в необходимых 
случаях проверку фактов, изложенных 
в обращениях, с участием их авторов, 
уделять особое внимание обращениям, 
в которых ставятся вопросы, имеющие 

социальную значимость для населения, 
активное использование прямой теле-
фонной связи и оперативное решение 
вопросов на приёме у специалистов ад-
министрации, встречи главы админист-
рации с жителями города на сходах,  соб-
раниях,  а также другие формы работы. 

В ходе проведенного анализа видно, что 
количество обращений граждан, направ-
ленных в адрес Президента Российской 
Федерации  меньше, а в адрес Губерна-
тора Калужской области количество об-
ращений напротив,  повысилось.

В связи с необходимостью  очистки наледи и сосулек с крыш 
домов, уборки  снега во дворах, на улицах, возле администра-
тивных зданий и учреждений, требуем оперативно убрать припар-
кованные  машины, мешающие проезду спец. техники.

Администрация МО  «ГП «г. Ермолино

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ–АВТОМОБИЛИСТАМ

Администрация Муниципального образования  «Городское посе-
ление «г. Ермолино» сообщает, что в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в 
2018 году будет осуществлена актуализация схемы теплоснабжения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2017 года     г. Ермолино    № 273

Об установлении места вывоза снега на территории МО «Городское посе-
ление «Город Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2017 года     г. Ермолино    № 270

О проведении противопожарных мероприятий на территории городского по-
селения «Город Ермолино» в зимний период

В соответствии с Правилами благоус-
тройства территории муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», утвержденными Ре-
шением Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 11.09.2014 N 53, 
и в целях обеспечения надлежащего 
уровня уборки территорий в зимний пе-
риод на территории муниципального об-
разования «Городское поселение «Город 
Ермолино» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие места вы-

воза снега на территории городского по-
селения «Город Ермолино»:

- земельный участок кадастровый 
номер 40:03:120205(в районе бывших 
очистных сооружений) приложение №1 к 
Постановлению;

- земельный участок кадастровый 
номер 40:03:120201 (в районе ул. Мира), 
приложение №2 к Постановлению;

2. Руководителям предприятий и уч-
реждений всех форм собственности, 

расположенных в пределах городской 
черты муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», 
обеспечить режим производства убо-
рочных работ в соответствии с Прави-
лами благоустройства муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», утвержденными ре-
шением Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 11.09.2014 № 53

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - на-
чальника отдела по работе с населением 
Исаева А.А.

4. Старшему инспектору админист-
рации Рожковой Ю.С. подготовить на-
стоящее Постановление к публикации в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

В соответствии с Решением заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности от 19.12.2017г 
№ 2/12 об организации и проведении 
профилактической работы в жилом 
секторе направленной на повышение 
уровня противопожарной защиты жи-
лого сектора, снижения материальных и 
социальных потерь от пожаров, а так же 
во избежание возникновения возможных 
пожароопасных ситуаций на территории 
городского поселения «Город Ермо-
лино», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Начальнику Ермолинского ОП ОМВД 

по Боровскому району Пипкиной О.В. ре-
комендовать:

- провести обход жилых помещений, в 
которых проживают лица, относящиеся к 
различным группам риска;

- провести необходимые мероприятия 
по выявлению лиц БОМЖ и принять не-
обходимые меры в соответствии с дейс-
твующим законодательством по недопу-
щению их нахождения в дальнейшем в 
обнаруженных местах. 

2. Главному редактору газеты «Уголок 
России» Салахутдиновой Л.С.:

- опубликовать в местной газете 
«Уголок России» информацию о соблю-
дении местным населением мер противо-
пожарной безопасности, в особенности 
в зимней период и, в случае наличия у 
жителей информации об использовании 
кем-либо из лиц в жилых помещениях, 
самодельных (или несертифициро-
ванных)  обогревательных приборов (или 
иной электротехники), а также о небезо-
пасном (халатном) обращении жителей 
жилого сектора с газом в быту незамед-
лительно сообщать о данных фактах в 
Ермолинское ОП ОМВД по Боровскому 
району, ОНД  Боровского района  или в 
администрацию;

-   опубликовать необходимую инфор-
мацию, направленную на пропаганду 

знаний среди населения городского по-
селения «Город Ермолино», в особен-
ности жителей частного сектора.

3. Руководителям Управляющих ком-
паний, осуществляющим управление 
многоквартирными жилыми домами 
на территории городского поселения 
«Город «Ермолино» (ООО «УК «Ермак» 
Кузовов М.А.; ООО «Наш Дом «Тульская 
З.В.; ЗАО «СНОБ» Хоботов А.Е.; ООО 
«УК «Русиново»  Ракович А.А.):

- выполнить необходимый комплекс 
мер в соответствии с действующим зако-
нодательством по недопущению  возник-
новения возможных пожароопасных си-
туаций в многоквартирных жилых домах, 
находящихся в их управлении;

-  в случае выявления жилых поме-
щений, жителями которых  использу-
ются самодельные (или несертифици-
рованные)  обогревательные приборы, 
а также при выявлении лиц халатно об-
ращающихся с газом в быту  незамед-
лительно принимать необходимые меры 
по пресечению данных фактов в рамках 
своих полномочий, предоставленных 
действующим законодательством, а 
также незамедлительно  информировать 
ОНД Боровского района для принятия 
соответствующих мер;

- проводить своевременные обсле-
дования состояния электропроводки в 
местах общего пользования многоквар-
тирных жилых домов и незамедлительно 
принимать меры по устранению выяв-
ленных неисправностей;

- принять все необходимые меры по 
не допущению  не санкционированного  
доступа лиц в подвальные и чердачные 
помещения многоквартирных жилых 
домов;

- принять меры по обеспечению  бес-
препятственного подъезда к многоквар-
тирным жилым домам.

4. Организациям и предприятиям всех 
форм собственности расположенным 
на территории городского поселения 
«Город Ермолино» рекомендовать:

- оформить на своей территории 
«уголки пожарной безопасности» с на-
глядной агитацией (памятками, инструк-
циями, плакатами, стендами и др.);

- провести тематические занятия по 
теме «Пожарная безопасность».

5.  Директору МУП «ЕТС» Бунакову 
А.В.:

- проверить работоспособность всех 
существующих на территории городс-
кого поселения «Город Ермолино» по-
жарных гидрантов и в случае выявления 
фактов неисправности принять меры по 
их устранению;

- поддерживать в исправном (рабочем) 

состоянии водяную цистерну ОТА 0,9 на-
ходящуюся  на балансе МУП «Ермолин-
ские тепловые сети»;

- укомплектовать созданную на базе 
предприятия добровольную пожарную 
команду необходимым инвентарем (в 
т.ч. баграми, огнетушителями).

6. Старшему инспектору-делопроизво-
дителю администрации Молчановой Н.Н. 
ознакомить всех указанных в настоящем 
постановлении лиц под роспись.

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

Уважаемые жители 
города Ермолино!

В целях обеспечения пожарной безо-
пасности жилого дома (квартиры) Вам 
рекомендуется выполнить следующие 
мероприятия:

1. Не оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электроприборы (телеви-
зоры, магнитофоны и иное);

2. Не допускать использования го-
рючих абажуров на электролампах;

3. Не допускать устройства временных 
самодельных электросетей в помеще-
ниях;

4. Не допускать эксплуатации электро-
нагревательных приборов без несгора-
емых подставок;

5. Заменить оголённые и ветхие элект-
рические провода;

6. Не допускать эксплуатации само-
дельных (кустарных) электронагрева-
тельных приборов;

7. Соединение электрических про-
водов произвести путём припайки или 
прессовки;

8. Не допускать включение электро-
нагревательных приборов без соедини-
тельной вилки.

Согласно ст. 34 Федерального за-
кона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» граждане 
обязаны:

1. Соблюдать требования пожарной 
безопасности;

2. Иметь в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (поль-
зовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь 
в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и огнетушители;

3. При обнаружении пожаров немед-
ленно уведомлять о них пожарную ох-
рану;

4. До прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров;

5. Оказывать содействие пожарной ох-
ране при тушении пожаров;

6. Выполнять предписания, поста-
новления и иные законные требования 
должностных лиц государственного по-
жарного надзора;

7. Предоставлять в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, возможность должностным 
лицам государственного пожарного над-
зора проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, 
хозяйственных, жилых и иных поме-
щений и строений в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной бе-
зопасности и пресечения их нарушений.

Помните: самое страшное при пожаре 
- растерянность и паника. Уходят драго-
ценные минуты, когда огонь и дым ос-
тавляют всё меньше шансов выбраться 
в безопасное место. Вот почему каждый 

должен знать, что необходимо делать 
при возникновении пожара.

ПРАВИЛА ВЫЗОВА 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в Единую диспет-
черскую службу: 6-49-39 или 112. По-
жарная часть: 01.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О СОБЛЮДЕНИИ 
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие 

- что горит (квартира, чердак, подвал, 
склад и иное);

- назвать адрес (населённый пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер теле-
фона;

- если у Вас нет доступа к телефону и 
нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките 
внимание прохожих.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
1. Сообщить о пожаре по телефону - 

01, по сотовому телефону - 112.
2. Эвакуировать людей (сообщить о 

пожаре соседям).
3. По возможности принять меры 

к тушению пожара (обесточить по-
мещение, использовать первичные 
средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном 
не от воздействия открытого огня, а 
от дыма, поэтому всеми способами 
защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается 
прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или 
полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться пол-
зком вдоль стены по направлению вы-
хода из здания.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Оставлять детей без присмотра с мо-
мента обнаружения пожара и до его лик-
видации.

Бороться с пламенем самостоятельно, 
не вызвав предварительно пожарных, 
если Вы не справились с загоранием на 
ранней стадии его развития.

ПОМНИТЕ! 
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»
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СПИСОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧАСТКОВ 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА УЧАСТКОВЫМИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. ЕРМОЛИНО
УЛ. ГАГАРИНА, Д. 1, ТЕЛ.: 6-75-10

УУП капитан полиции
Нурбагандов Тимур 

Расулович

Административный 
участок № 18

Часы приема:
Понедельник - с 10.00 до 12.00
Вторник - с 14.00 до 16.00
Воскресенье - с 16.00 до 18.00

Обслуживаемая 
территория:
ул. Гагарина, ул. Фабричная, 
ул. Набережная, ул. Мичу-
рина, пл. Ленина; пер. Новый; 
частные гаражи, сараи, зе-
мельные участки за ул. Фаб-
ричной; все организации и 
предприятия, расположенные 
на этой территории.

УУП капитан  полиции 
Бочаров Денис Алексеевич

Административный 
участок № 19

Часы приема:
Вторник - с 09.00 до 12.00
Четверг - с 14.00 до 16.00
Воскресенье - с 16.00 до 18.00

Обслуживаемая территория:
ул. Боровская, ул. Островского, 
ул. Победы, ул. Ленина, ул. 
Урицкого,  ул. 1 Мая, ул. Совет-
ская, ул. Мира, ул. Солнечная, 
ул. Зеленая, ул. Ломоносова, 
ул. Кооперативная, ул. Кирова, 
ул. Взлетная, ул. Жукова, ул. 
Калинина,  ул. Горького, ул. 
Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Са-
довая, ул. Комсомольская; мкр 
«Текстильщик»; Ермолинская 
школа; районные очистные со-
оружения; все  организации   и   
предприятия, расположенные   
на   этой   территории.

Ст. УУП капитан полиции
Червяков Павел Алексеевич

Административный 
участок № 20

Часы приема:
Вторник - с 10.00 до 12:30
Четверг - с 14:00 до 16:00
Воскресенье - с 16.00 до 18.00

Обслуживаемая 
территория:
ул. Русиново, ул. Черемушки, 
ул. Молодежная, ОПХ «Ер-
молино»; все организации и 
предприятия, расположенные 
на этой территории; участ-
ковый пункт полиции № 2; все  
организации   и   предприятия, 
расположенные   на   этой   
территории.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ВЫЯВИЛИ ФАКТ СБЫТА 

НАРКОТИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА

Оперативниками ОМВД России 
по Боровскому району выявлен 
факт незаконного сбыта наркоти-
ческого вещества.

По версии полицейских, мес-
тный житель, находясь вблизи 
одного из сетевых магазинов 
города Балабаново, незаконно 
приобрел за наличный расчет 
наркотическое средство «ге-
роин».

Подозреваемый был задержан 
и доставлен в отдел полиции, где 
в ходе личного досмотра добро-
вольно выдал бумажный сверток 
со смесью, содержащей в 
своем составе диацетилморфин 
массой 0,12 гр.

По данному факту следс-
твенным отделом территори-
ального органа внутренних дел 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступ-
ления, предусмотренного частью 
1 статьи 228.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации 
«Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пе-
ресылка растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих нарко-
тические средства или психо-
тропные вещества».

 
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 

РАСКРЫЛИ КРАЖУ 
КОМПРЕССОРНОЙ 

УСТАНОВКИ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Боровскому району 
поступило сообщение от жителя 
одной из деревень о хищении 
воздушного компрессора. Сумма 
причиненного ущерба составила 
около 67 тысяч рублей.

На место происшествия не-
замедлительно выехала следс-
твенно-оперативная группа. Как 
было установлено, неизвестное 
лицо путем свободного доступа 

проникло на площадку, распо-
ложенную около строящегося 
здания, откуда тайно похитило 
компрессорную установку.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили лич-
ность подозреваемого. Им ока-
зался неработающий 32-летний 
житель города Ермолино. Муж-
чина был доставлен в террито-
риальный орган внутренних дел. 
Как пояснил задержанный, похи-
щенное имущество он продал, а 
вырученные деньги потратил на 
личные нужды.

По данному факту отделением 
дознания возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного частью 
1 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». 
Согласно действующему законо-
дательству санкция статьи пре-
дусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

ОМВД России  
по Боровскому району

ОМВД ПО БОРОВСКОМУ РАЙОНУ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ОЧЕВИДЦАМ ДТП

1 ноября 2017 года в районе «Черёмушек» - ОПХ «Ермолино» около 6:40 утра  произошло ДТП - 
машина сбила пешехода и скрылась с места происшествия.

Пострадавшего 55-летнего мужчину довезла до Балабаново проезжавшая мимо другая машина. 
К сожалению, запомнить номер машины и имя водителя, оказавшего помощь, пострадавший не 
смог,  как  и марку, номер машины, совершившей наезд.

Если кто-то видел или что-то знает о произошедшем ДТП, убедительная просьба сооб-
щить по телефону 2-99-02 или в редакцию газеты тел. 6-45-95. 

Оперативно-служебная де-
ятельность ОМВД России по 
Боровскому району осущест-
влялась в соответствии с зада-
чами, поставленными Прези-
дентом Российской Федерации, 
Министром внутренних дел 
Российской Федерации, на-
чальником УМВД России по 
Калужской области. 

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМВД РОССИИ 

ПО БОРОВСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2017 Г.

Стоящие перед отделом 
задачи решались при подде-
ржке со стороны правоохрани-
тельных органов и органов мес-
тного самоуправления района. 
Продолжается реализация ряда 
мероприятий муниципальных 
целевых программ правоохра-
нительной направленности. 

Осуществляется взаимо-
действие в рамках функцио-
нирующих на уровне района 
комиссий, таких как: антитер-
рористическая, безопасности 
дорожного движения, по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Криминальная обстановка на 
территории Боровского района 
за 2017 год характеризуется 
снижением на 0,9%. 

В результате проведения 
оперативных мероприятий за 
отчетный период нам удалось, 
в сравнении с показателями 
прошлого года, повысить про-
цент общей раскрываемости 
преступлений с 44,7% до 62%.

Положительна динамика рас-
крываемости грабежей +4,1%, 
разбоев +16,7%, краж всех 
видов +19%, в том числе квар-
тирных краж +13,8%, квар-
тирных с проникновением 
+7,9%, из мест хранения то-
варно-материальных ценностей 
+28,3%, угонов +7,9% мошен-
ничеств общеуголовной направ-
ленности +38,1% , связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков +53,7%.

Раскрыто 3 преступления со-
вершенных с использованием 
огнестрельного оружия, пре-
ступления прошлых лет. 

ОХРАНА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА
Во взаимодействии с орга-

нами муниципальной власти в 

текущем периоде обеспечен 
правопорядок при проведении 
более ста публичных, массовых 
и других мероприятий. Грубых 
нарушений общественного по-
рядка допущено не было.

В целях профилактики пре-
ступлений, за отчетный период 
проведено более 60 районных 
рейдов, в том числе засадных 
мероприятий, из них инициа-
тивных - 23 по обеспечению 
правопорядка, профилакти-
ческие мероприятия «Цунами» 
с привлечением приданных 
сил УМВД России по Калуж-
ской области.

В четырех муниципальных 
образованиях района орга-
низована работа народных 
дружин. 

С целью формирования пози-
тивного отношения населения к 
правоохранительным органам 
осуществлялись встречи УУП и 
руководителей с населением и 
трудовыми коллективами, про-
водились сходы граждан. 

Активно проводится работа 
по повышению качества ока-
зания государственных услуг 
и обеспечению доступности 
их населению. Основную долю 
гос. услуг оказывает подразде-
ление ОВМ, нагрузка по их пре-
доставлению самая высокая в 
области и составляет – 45 че-
ловек в день, по области – 18 
человек. 

Подразделением ОВМ прини-
маются меры к неукоснитель-
ному выполнению требований 
федерального законодатель-
ства, однако не в полном 
объеме происходит внесение 
информации в электронные 
базы данных, имеется большая 
задолженность 

Количество зарегистриро-
ванных по району заявлений и 
сообщений о преступлениях, 
происшествиях и правонару-
шениях за 12 месяцев сократи-
лось на 6,2% (с 16207 до 15256.

За 12 месяцев 2017 года рас-
смотрено 4955 сообщений о 
преступлении (АППГ-6194).

Штаб ОМВД России  
по Боровскому району
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ЧЕТВЕРГ, 25

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША».
23.40 «ПАУК».
01.45, 03.05 «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10.35 «В. Высоцкий. 
Не сыграно, не спето».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Татьяна Черняева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00 Наш город.
21.00 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Королевы красоты. 
Проклятие короны».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Диеты и политика».
04.10 «Петровка, 38».
04.30 «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим».
05.10 «Мой герой» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.20 «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Океаны Солнечной системы».
14.30, 23.15 «Запечатленное время».
15.10, 01.50 Музыка на канале
15.50, 02.30 «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни».
18.45 «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как роман».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология».
21.40 «Больше, чем любовь».
01.05 «Bauhaus на Урале».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.05 Формула сада 12+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 16.45 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.15, 20.10 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Национальное достояние 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Культурная Среда 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 04.55 Временно доступен 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Розы 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «Таланты 
и поклонники - В.Высоцкий» 16+
01.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША».
23.40 «ПАУК».
01.45, 03.05 «ЧУЖОЙ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ХОД КОНЕМ».
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Чужой против хищников» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
09.30 «Алтайские кержаки».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова».
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 01.40 Г. Берлиоз.
16.05 «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Часы и годы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дом, который построил атом».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Запечатленное время».
00.00 От автора.
01.30 «Васко да Гама».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 6+
12.10 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Крещение Господне 6+
14.05 Детские Новости 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Контрольная для учителя 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Елена Цыплакова. 
Проповедь на паперти» 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.20 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22.55 Собиратель земли русской 12+
00.00 «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
01.30 «НАСТЯ» 16+

ВТОРНИК, 23

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША».
23.40 «ПАУК».
01.45, 03.05 «ЧУЖИЕ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.35 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.25 «Мой герой. Анна Снаткина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» 16+
23.05 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Ошибка президента Клинтона».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Аркадий Райкин».
12.15 «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Дом, который построил атом».
14.30, 23.15 «Запечатленное время».
15.10, 01.45 В ансамбле 
со Святославом Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вулканы Солнечной системы».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
09.20 Контрольная для учителя 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 Обзор мировых событий 16+
11.20, 20.20 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Формула сада 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Незабытые мелодии 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 04.55 Временно доступен 12+
19.00 Обитель рукотворная 12+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 Этот день в истории 12+
00.05 «ПОДСАДНОЙ» 16+
02.25 проLIVE 12+
03.25 Время спорта 6+
03.55 Главное 16+

СРЕДА, 24

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША».
23.40 «ПАУК».
01.45, 03.05 «ЧУЖОЙ 3».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.35 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.25 «Мой герой. 
Сергей Белоголовцев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Месть темных сил».
00.35 «Хроники московского быта» 16+
01.25 «Тайна агента 007».
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 16.20 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.00 «Константин Циолковский».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Москва, улица Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Вулканы Солнечной системы».
14.30, 23.15 «Запечатленное время».
15.10, 01.35 Концерт.
15.50, 02.20 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».
16.50 «Ближний круг 
Вениамина Фильштинского».
18.45 «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как роман».
20.30 «Океаны Солнечной системы».
21.25 «Линия жизни».
00.00 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг».
02.45 «Харун-Аль-Рашид».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 Розовое настроение 12+
11.20, 20.05 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Собиратель земли русской 12+
15.25, 05.40 Этот день в истории 12+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 04.25 Временно доступен 12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Контрольная для учителя 16+
00.00 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 16+
01.45 Родной образ 12+
03.00 Формула сада 12+
03.25 Главное 16+
05.15 Обитель рукотворная 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА, 26

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея» 16+
23.45 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
02.00 «РУБИ СПАРКС».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 Документальный фильм.
00.30 Премия «Золотой Орел» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
10.10, 11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
19.30 «В центре событий».
20.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
22.40 «Приют комедиантов».
00.35 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят».
01.35 «АРЛЕТТ».
03.30 «Петровка, 38».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Холокост - клей для обоев?» 12+
04.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.05 «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.20 «ЦИРК».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Бильярд Якова Синая».
13.25 «Сирано де Бержерак».
13.35 «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология».
14.30 «Запечатленное время».
15.10 Концерт.
16.05 «Фидий».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 «Дело №. Жандарм-реформатор 
Владимир Джунковский».
18.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
02.25 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.10 В мире людей 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 Этот день в истории 12+
11.10 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Следствие покажет 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
17.50 Контрольная для учителя 16+

19.00 Розы 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 12+
00.30 Таланты и поклонники 12+
01.45 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БАЛАМУТ».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018» 16+
00.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ».
03.15 «Модный приговор».

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ».
16.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.50 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Петровка, 38».
08.20 «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье мое?»
09.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
17.30 «Сегодня».
21.15, 00.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
01.25 «ВИКИНГ 2».
05.00 «Трудно быть Джуной».

НТВ
04.55 «ТРИО».
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Малая Земля» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
00.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
02.40 «Судебный детектив».
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 «ЦИРК».
08.35, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
12.40 «Что делать?»
13.30, 00.45 «Обитатели болот».
14.20 «Сон».
16.10 «Карамзин. Проверка временем».
16.40 По следам тайны.
17.30 «Пешком...»
18.00 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет.
22.45 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ».
01.40 «Искатели».

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за неделю» 12+
06.55 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий 16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Жил я впервые на этой земле 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «РИФ 2. ПРИЛИВ» 6+
16.40 Таланты и поклонники 12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ГОЛОВА КЛАССИКА» 16+
22.15 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 16+
23.30 В мире людей 16+
00.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
01.50 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 12+
02.35 «ПОПСА» 16+
04.25 Следствие покажет 16+
05.05 Азорские острова 12+

СУББОТА, 27

Первый канал
05.35, 06.10 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 12+
12.10 «СТРЯПУХА».
14.40 «Владимир Высоцкий. 
Последний год» 16+
15.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 К юбилею В. Высоцкого 16+
00.50 «ГАНМЕН».
03.00 «ОСАДА».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 «Местное время».
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР».
01.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок».
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «SОS НАД ТАЙГОЙ».
07.50 «Православная энциклопедия».
08.15 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят».
09.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «СПОРТЛОТО-82».
13.35, 14.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».
17.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Чужой против хищников» 16+
03.40 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 «ВОР».
03.55 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 01.25 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15, 02.35 Мультфильм.
09.10 «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
11.40 «Власть факта».
12.20 «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
15.20 «Игра в бисер».
16.00 «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 «Секреты долголетия».
18.10 ХХ век.
19.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
21.00 «Агора».
22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ».
00.05 Танго.

НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 12+
06.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
07.20 Электронный гражданин 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Азорские острова 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя 16+
13.25 В мире людей 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 12+
15.40 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» 12+
16.55 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 12+
17.45 «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
00.05 Временно доступен 12+
00.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Таланты и поклонники 12+
03.55 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ

1. Окунаться (купаться) следует 
в специально оборудованных 
прорубях у берега, желательно   
под присмотром спасателей и 
других специалистов.

2. Перед купанием в проруби 
необходимо разогреть тело, 
сделав разминку, пробежку. 

3. К проруби необходимо под-
ходить в удобной, нескользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потери чувстви-
тельности ног. Идя к проруби, 
помните, что дорожка может 
быть скользкой. Идите мед-
ленно и внимательно.

4. Окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного су-
жения сосудов головного мозга.

5. Никогда не ныряйте в про-
рубь вперед головой. Прыжки 
в воду и погружение в воду с 
головой не рекомендуются, так 
как это увеличивает потерю 
температуры и может привести 
к шоку от холода.

охлаждения необходимо выпить 
горячий чай, лучше всего из 
ягод, фруктов.

10. Перед купанием запрещен 
алкоголь и сигареты! На голо-
дный желудок или сразу после 
принятия пищи купаться также 
недопустимо.

Врачи предостерегают от ку-
пания на Крещение людей с 
гипертонией, ревматизмом, ате-
росклерозом или туберкулезом. 
Купаться на Крещение недопус-
тимо и при других острых хрони-
ческих заболеваниях.

Сотрудники ФКУ ГИМС  МЧС 
России по Калужской области 
предупреждают:  выбирайте 
только официально установ-
ленные купели, где организо-
вано дежурство спасателей 
и медицинских работников. 
В случае любой беды можно 
обратиться за помощью по те-
лефонам 01, 101, 112.  Звонки 
принимаются круглосуточно.

СПИСОК ПЛАНИРУЕМЫХ МЕСТ МАССОВОГО КУПАНИЯ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРИОД «КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ» В ТОМ ЧИСЛЕ 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ:

- МО ГП «город Боровск»: г. Боровск, Храм Покрова Богородицы на Высоком, купель;
- МО ГП «город Ермолино»: г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт. Николая, купель;
- МО СП «село совхоз «Боровский»: д. Тимашово, иордань на пруду Храм в честь Рождества 

Богородицы.

Калмыков А.С., Старший государственный инспектор ТИУ  ФКУ ЦГИМС по Калужской обл.

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ
Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие правила

6. Нежелательно находиться 
в проруби более 1 минуты во 
избежание общего переохлаж-
дения организма.

7. Если с вами ребенок, сле-
дите за ним во время его погру-
жения в прорубь. 

8. После купания (окунания) 
разотрите себя и ребенка мах-
ровым полотенцем и наденьте 
сухую одежду.

9. Для укрепления иммуни-
тета и  предотвращения пере-

В связи с проведением  мероприятий, свя-
занных с празднованием «Крещения Господня» 
в муниципальном образовании «Городское по-
селение «Город Ермолино», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести временное ограничение движения 

автотранспорта в период с 22-00 часов 18 ян-
варя  до 06-00 часов 19 января 2018 года по до-
рогам в районе Храма Св. Николая Чудотворца: 
от дома № 137 ул. Русиново до дома № 29 ул. 
ОПХ Ермолино («Черёмушки»).

2. Начальнику Ермолинского отделения 
ОМВД России по Боровскому району Калуж-
ской области Пипкиной О. В. (по согласованию):

- принять необходимые меры по запрету на 
проезд автотранспорта по указанным в п.1 на-

стоящего постановления улицам городского 
поселения «Город Ермолино»;

- принять необходимые меры по обеспечению 
общественного правопорядка при проведении 
мероприятий, связанных с празднованием 
«Крещения Господня», проводимых на терри-
тории городского поселения «Город Ермолино».

3. Главному редактору газеты «Уголок 
России» Салахутдиновой Л.С. в еженедельной 
газете «Уголок России» опубликовать инфор-
мацию о временном ограничении движения 
автотранспорта в период с 22-00 18 января  
до 06-00 19 января 2018 года.                         

4. Старшему инспектору Молчановой Н.Н. оз-
накомить всех указанных в настоящем распо-
ряжении лиц  под роспись.

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«15» января  2018  года № 06

О временном  ограничении движения автотранспорта в связи с проведением  
мероприятий, связанных с празднованием «Крещения Господня»

ОФИЦИАЛЬНО



11УГОЛОК РОССИИ 18 января 2018 года № 2 (682)

Дни накануне новогодних 
праздников всегда пропитаны 
ожиданием чуда и радостных 
событий. Все люди становятся 
добрее и отзывчивей. Появ-
ляется желание помогать и 
приносить радость другим и 
необязательно своим родным, 
но и совершенно посторонним, 
чужим людям.

27 декабря большая деле-
гация, состоящая из членов 
совета Ветеранов Боровского 
района, руководителей пен-
сионного фонда в Боровском 
районе и творческого коллек-
тива ДК д. Совьяки посетила 

отделение сестринского ухода 
Ермолинской больницы.  

Активисты Совета вете-
ранов – люди в возрасте, неко-
торые пережили  войну, и им, 
как никому другому, понятна 
боль людей одиноких и злой 
волею судьбы или других об-
стоятельств – обездоленных, 
лишенных семейного тепла и 
заботы близких. А отделение 
сестринского ухода – это свое-
образный ковчег для одиноких 
людей, которые нашли здесь 
свое последнее пристанище и 
коротают свой нелегкий век.

При активном участии  Со-

вета ветеранов  и предприни-
мателей района  были собраны 
сладкие подарки и вещи, как 
теплые, так и повседневные. 
Средства ухода и медицинские 
изделия были предоставлены 
сетью аптек «Твой доктор» и 
неравнодушными жителями 
района. Дети деревни Совьяки  
своими руками сделали  трога-
тельные новогодние поделки  и 
украшения для новогодней елки 
– эта поездка стала для многих 
из них  первым  уроком мило-
сердия, который они пронесут 
сквозь долгие годы. 

Множество положительный 

эмоций, как  и со стороны посто-
яльцев и сотрудников сестрин-
ского ухода, так и со стороны 
гостей вызвал концерт, подго-
товленный творческим коллек-
тивом Совьяковского ДК под 
руководством Комаровой Е.А.  

Председатель районного Со-
вета ветеранов Валентина Иг-
натьевна Богачева поздравила 
пациентов с наступающими 
праздниками - Новым годом и 
Рождеством Христовым, поже-
лала благополучия и  здоровья. 
Члены  Совета Ветеранов 
совместно с руководителями 
пенсионного фонда  вручили 

сладкие подарки и, по возмож-
ности, пообщались с каждым 
постояльцем.

Добрыми делами всегда сла-
вилась Россия. И хотелось бы, 
чтобы традиция дарить нуждаю-
щимся людям праздник  сохра-
нилась в наших сердцах и пере-
далась молодым поколениям, 
ведь отдав частичку своего 
душевного тепла, мы получаем 
взамен огромную радость, 
пропитанную благодарностью 
многих людей.

Горбачева Ю.В.,  
зам.начальника УПФР  

в Боровском районе

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Остались позади предново-
годняя суета и ожидание чего-
то праздничного, сказочного. 
Этому  способствовали  яркие 
украшения улиц и фасадов 
зданий, парков и дворов. Даже 
в сумрачную, далеко не зимнюю 

Старый Новый год - дополни-
тельный праздник, который по-
лучился в результате смены ле-
тоисчисления в 1918 году. Этот 
день в России, пусть и неофици-
ально, но отмечают в ночь с 13 
на 14 января. Для россиян это 
ещё один хороший повод соб-
раться с родными и друзьями за 
праздничным столом, наверное, 

ТАКОЙ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
В субботу, 13 января, на сцене ДК «Полёт» с концертной программой выступили самодеятельные артисты

именно поэтому данная тра-
диция до сих пор актуальна.

Как и оксюморон в названии 
самого праздника, что бук-
вально означает «сочетание 
несочетаемого», ведущими кон-
церта стали Дед Мороз (Евгений 
Иванов) и Баба Яга (Надежда 
Паншина). 

Открыло концерт выступ-
ление вокального ансамбля 
«Музыкальный ларец»:  сразу 
обе группы - старшая и 
младшая, исполнили песню  
«В двух шагах до мечты».

Следующими на сцену Дома 
культуры вышли солисты «за-
водного» коллектива «Сморо-
динка», в репертуаре которого 
такие понятные и любимые для 
русского человека народные 
песни.

Зрители услышали любимые 
песенные хиты в исполнении 
Дарьи Охапкиной, Ильи и Егора 
Крутиковых, Натальи Шер-
варлы, Евгении Воробьёвой, 
Марии Мироновой, Артура 
Милова и Владислава Алени-
чева. Праздничное настроение 
ермолинцам создавали и тан-
цевальные коллективы - «Сол-
нышко», «Ритм», театр танца 
«Фэнси».

Неповторимая атмосфера 
царила в зале на протяжении 
всего мероприятия. После за-
вершения концертной про-
граммы аплодисменты не смол-
кали - зрители никак не хотели 
отпускать коллективы.

Юлия Волосатова

ИТОГИ НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

погоду, эти элементы светя-
щихся гирлянд, украшенных 
елок  настраивали  на пред-
стоящее празднование Нового 
года, длительные зимние кани-
кулы, желание жителей погу-
лять по улицам города.

Следует отметить, что в этом 
году погода сильно «подка-
чала», да и учреждения, ма-
газины не проявили особого 
творческого подхода к улич-
ному убранству своих зданий, 
видимо, поэтому и не было за-
явок на участие в новогоднем 
конкурсе по оформлению.

Постарались для своих вос-
питанников детские садики, в 
каждом из них  во дворе были 
оформлены новогодние пло-
щадки, особенно красочно это 
сделали   в д/с «Лебедушка». Но 
пожалуй только д/с «Звездочка», 
расположенный на въезде в цен-
тральную часть города, радовал 
своими цветными гирляндами  
еще и жителей и гостей. Другие 
учреждения крайне скромненько 
откликнулись на призыв адми-
нистрации города поучаствовать 
в новогоднем украшении своих 
зданий и прилегающих площадок, 
лишь на нескольких из них появи-
лась новогодняя символика (в т.ч. 
«МКВ», «РусиНовоПак»).

Более активными оказались 
рядовые жители, которые со-
здали новогоднюю атмосферу 
на своих балконах и окнах. 
Правда, «новеньких» не при-
бавилось, о своем участии в 
конкурсе новогодних оформ-
лений заявили уже признанные 
оформители: По улице Гага-
рина, д. № 5 - В. И. Потапов, 

Когда верстался номер, неприятное сообщение пришло от ди-
ректора ДК «Полет»: кто-то изуродовал большую искусственную 
елку на площадке: вырвали из конструкции несколько пушистых 
веток. На высоте  роста подростка  образовалась дыра, которая 
красуется теперь как укор нашей совести, пример невоспитанности,  
варварского отношения ко всему хорошему…  Видимо не случайно, 
на последнем оперативном совещании в администрации города на-
чальник ермолинского отделения полиции О.В. Пипкина настаивала 
на установке дополнительных камер видеонаблюдения.

по ул. Фабричной, д. 6 - Н.С. 
Богачёва, по ул. Мичурина,  
д. 7 - С.Н. Титова, по ул. 1 Мая, 
д. 2 - Л.А. Муравьева. Свети-
лась гирлянда по фасаду час-
тного дома № 68  по ул. Ленина  
(А.А. Петрушин). Небольшие 
новогодние украшения были на 
многих окнах МКД  и нескольких 
частных домах  по ул. Русиново, 
но заявку на участие в конкурсе 
их оформители  не подавали, 
они украшали свое жилище на 

радость своим домочадцам.        
Администрация города вы-

ражает искреннюю  благо-
дарность всем жителям, по-
заботившимся о новогоднем 
оформлении своих жилищ, 
чьи светящиеся разноцветными 
огоньками окна притягивали 
взгляд и улучшали настроение 
в сумрачную погоду. По резуль-
татам новогоднего конкурса 
выйдет постановление Главы 
администрации.



Адрес редакции и издателя:
249027, Калужская обл., Боровский р-н, 

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Главный редактор: 
Л.С. Салахутдинова

Телефон: 6-45-95
E-mail: Ermol06@rambler.ru

Учредитель: Администрация МО  «Городское поселение «Город Ермолино»
Газета выходит по четвергам. Объем 3.0 п.л. Тираж  1000 экз. Подписной индекс - 51781.    

Отпечатано в ООО «НГ-Регион», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ ____________

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Рег. ПИ № ТУ 40 - 00071  от  26.01.2010 г.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Подписано к печати: по графику - в 15.00, фактически - в 15.00.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Официальный  сайт  администрации  МО  ГП  «г. Ермолино»  www.admermolino.ru

УГОЛОК РОССИИ18 января 2018 года № 2 (682)12

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем поздравляем Раису Лав-
рентьевну ПОЛОВИНКИНУ, Наталью 
Петровну ЕРМАКОВУ, Галину Алексе-
евну ВАСИЛЬЕВУ, Антонину Василь-
евну ЖУТКИНУ, Валентину Ивановну 
МОЛЬКОВУ, Татьяну Алексеевну БЕ-
СЕДИНУ и с днём рождения - Ивана 
Сергеевича БОРЗЫХ, Екатерину Ива-
новну ЖИГУНОВУ, Нину Михайловну 
ДЕРЗКОВУ, Лидию Павловну СОКО-
ЛОВУ, Зинаиду Иосифовну КУСТОВУ, 
Эльвиру Михайловну КЕДО, Вален-
тину Александровну ФОМКИНУ, Ла-
рису Викторовну ПЕТРОВУ!

Пусть вас хранит Господь
От всякого ненастья, от злого языка,
Внезапного несчастья.
Хранит он вас от боли,
Предательства, недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И пусть пошлёт Господь,
Коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет,
Любви и счастья!

Совет ветеранов труда, родные, друзья

* * *
С юбилеем поздравляем Валерия 

Анатольевича ГРИБОВА и с днём рож-
дения Владимира Алексеевича ЗА-
ВОРУЕВА, Юрия Алексеевича АЛЕК-
СЕЕВА, Клавдию АФАНАСЬЕВНУ 
ШПИЛЬКО, проходивших воинскую 
службу в горячих точках!

В прекрасный этот День рожденья,
В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья,
И песни, и стихи звучат!
Пусть будет жизнь чудесной, яркой
Успехов много будет в ней,
Весёлых праздников, подарков,
Улыбок и погожих дней!

Совет ветеранов войны и труда,
п/о «Боевое братство», ВУС г. Ермолино

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ  ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель школьного автобуса,
- уборщик служебных помещений.

Без вредных привычек, 
полный соцпакет.

Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

Нину Петровну ПАНОВУ и Людмилу 
Гургеновну ГАБРИЕЛЯНЦ поздравляем 
с днём рождения! Позитива во всём, от-
личного настроения, благополучия!

Пусть по обе стороны окна
Будет замечательной погода,
Радует душевная весна,
Светит солнце внутренней свободы,
Всюду окружает красота
И великолепные пейзажи,
Ваш уютный, хлебосольный дом
Ждет гостей и станет полной чашей!

Коллектив школы-интерната

* * *
Нину Петровну ПЕТРОВУ поздрав-

ляем с днём рождения! Желаем:

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, удачи и счастья!

Коллектив ДК «Полёт»

* * *
Сердечно поздравляем с днём рождения 

Любовь Владимировну ЩЕРБАКОВУ!

День рожденья – солнечная дата,
Счастье долгой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

Коллектив Детской школы искусств

* * *
Александра Борисовича РОМА-

НОВА поздравляем с днём рождения!

Пусть твое созвездие сулит
Счастье, радость, доброе здоровье,
Пусть в делах и в творчестве, в семье
Сложатся отличные условия!
Пусть благополучие и мир
Солнце украшает ярким светом!
Пусть закон и формула любви
Будут личным маленьким секретом! 

Знакомые, соседи

* * *
С днём рождения от всей души поздрав-

ляем Раису Геральдовну ФЕНЬКИНУ!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме царили любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
Не жалейте прошедшие годы –
Жизнь во все времена хороша,
Доброта не выходит из моды,
И в цене золотая душа!
Будьте счастливы!

Бывшие одноклассники, коллеги

* * *
Татьяна Анатольевна ШИБАЕВА и 

её внучка Сонечка отмечают свой день 
рождения в светлый праздник Крещения 
Господня! От всей души поздравляем! 
Желаем радости, добра, здоровья, всегда 
хорошего настроения!

Так пусть ваша звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Ваш добрый путь всё ярче освещает
И вашу жизнь ничто не омрачит!

Родные, знакомые, соседи

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ
От беды,  потерь, от боли не застрахован никто. Мне довелось испытать это на 

себе. Не знаю, как бы выжила и пережила всё, если бы  не было рядом  отзыв-
чивых, добрых людей, которые проявили ко мне  не просто внимание, но тёплое 
участие. Оказывали посильную физическую помощь, приносили продукты,  под-
держивали морально, не оставляли  в  одиночестве, когда было особенно трудно.

Бесконечно благодарна соседям, добрым знакомым, прихожанам  храма  святи-
теля Николая Чудотворца в Русиново и просто неравнодушным людям.

С уважением и благодарностью, Ирина Фёдоровна Ранева

Уже не первый год на Рождество возле 
храма св. Николая Чудотворца в Руси-
ново проходит веселый, многолюдный 
праздник для детворы и на радость 
взрослым. Здесь вокруг елки водят хо-
роводы, устраиваются игры, публику ве-
селят ростовые куклы - сказочные герои.  
Участников приветствовал настоятель 
храма отец Александр (А. Падылин), для 
всех был приготовлен чай, бесплатная 
выпечка, особо вкусная на воздухе греч-
невая каша. Главными организаторами 
праздника  в этом году стали матушка 
Галина (Г.А. Полежаева), депутат Б.П. 
Кудряшов, пригласившие на праздник 
артистов, и  приготовившие для детей 
подарки. Им помогали и добровольные 
помощники, постоянные прихожане на-
шего любимого храма. Праздник полу-
чился на славу, спасибо огромное его 
организаторам, всем доброго здоровья, 
любви  и благоденствия, мира!

Г.В. Язвенко от имени  
участников праздника

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
ОТМЕЧАЕМ ВСЕМ МИРОМ!

ОТДАМ КОТЯТ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

ДВЕ БЕЛЫЕ ДЕВОЧКИ, 6 МЕС.
ТЕЛ.: 6-76-22, 

8 (910) 600-85-05

На склад кондитерских 
изделий требуется 
сборщица заказов.

Тел. 8 (484 38) 6-22-85

8 января в Ермолино прошел 13-й шах-
матный рождественский турнир. Его с 
нетерпением ждут шахматисты нашего 
края и с большим желанием приезжают 
в Ермолино.  А от нас, как организаторов 
этого традиционного турнира, требова-
лось создать теплую, дружескую атмос-
феру. В школьном актовом зале было 
празднично, в церемонии открытия при-
няла участие и директор Ермолинской 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

31 декабря скоропостижно скончалась Алла Нико-
лаевна Якунина (в девичестве Закопайло), не дожив 
всего четыре дня до своего 50-летия. 

Родилась и выросла в Ермолино, окончила школу, тех-
никум, вышла замуж, родила сына и дочь. Подрастают 
внуки. Позже переехала на Украину.

Близкие и друзья скорбят по поводу безвременно 
ушедшей из жизни Аллы Николаевны Якуниной (Зако-
пайло).

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

средней школы Л.В. Санникова, которая 
вдохновила своим присутствием юных 
шахматистов. 

В турнире приняли участие 31 шахма-
тист разного возраста из Ермолино и Бо-
ровска, Балабаново и Обнинска, и даже 
один калужанин.

По итогам многочасовой игры луч-
шими оказались шахматисты из Об-
нинска, у них все три призовые места: 
Кожевников Евгений, Макович Андрей и 
Широков Сергей - молодцы!

Среди ветеранов лучшим стал шахма-
тист из Балабаново Выставкин Алексей, 
и среди самых юных- лучший участник  
Гагик Овсепян, тоже из Балабаново.

Ермолинские шахматисты от души по-
радовались успехам гостей, которые по-
лучили почетные награды рождественс-
кого турнира.

Виктор Дадуков, тренер

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


