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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ГОРОДА ЗНАЙ НАШИХ!

ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА

Центр Ермолино, на площади  
у ДК «Полет» 18 февраля в 11-00

Театрализованное представление,  
молодецкие забавы и конкурсы, веселое 
гуляние и  угощения, для детей катание  

на лошадях и прочие развлечения.

 ПРИЕМ ГРАЖДАН 
 20 февраля министр строительства и ЖКХ Калужской об-

ласти Егор Вирков будет вести прием граждан по личным воп-
росам в здании администрации Боровского района (г. Боровск, 
ул. Советская, д. 4) в 15-00.

Запись по телефону 8 (484 38) 4-39-78

20 февраля в 17-00 в 
районном  Доме куль-
туры г. Боровска состо-
ится отчет по итогам 
работы за 2017 г. адми-
нистрации Боровского 
района, с которым вы-
ступит глава админис-
трации И.Б. Веселов. В 
этот день в Боровск при-
едут руководители ре-
гиональной власти,  ми-
нистерств и ведомств, 
которые будут вести 
прием населения по 
личным вопросам.   

На оперативном совещании в 
администрации района и города 
Ермолино главным стало требо-
вание глав администрации к от-
ветственным лицам на местах 
по очистке крыш зданий и соору-
жений от сосулек и наледей, ог-
раждение опасных территорий, 
предупреждение населения об 
опасности перемещения возле 
стен по отмостке зданий.

Состояние дорог по району, 
по городу Ермолино также под-
верглось критике со стороны 
руководителей района и города. 
Проезжая часть дорог заужена 
из-за снежных отвалов, под ко-
торыми скрылись и пешеходные 
дорожки, что стало опасным 
для передвижения и машин, и 
пешеходов.

На оперативном совещании в 
районной администрации была 
заслушана информация об 
итогах работы по земельному 
контролю в прошедшем году, с 
которой выступила заместитель 
главы администрации района 
по вопросам землепользования 
и имущественным отношениям 
Л.А. Арешкина. Было проведено 
57 проверок по использованию 
земель сельхозназначения, 60 
рейдов, выдано 45 предписаний 
по нарушениям землепользо-
вания, в 2018году контроль и 

проверки будут продолжены. 
Органы власти на местах также 
заинтересованы в исполнении 
правил землепользования на 
подведомственных территориях, 
в том числе соблюдения правил 
пожарной безопасности, недо-
пущения самозахвата земель 
общественного пользования.

Обледеневшая от перелива 
воды водонапорная башня на ул. 
Текстильной в Ермолино вновь 
оказалась в центре внимания 
в сетях Интернет и на опера-
тивном совещании в районной 
администрации. Глава админис-
трации И.Б. Веселов, выслушав 
объяснения руководителя Бо-
ровского отделения ГП «Калуга-
облводоканал» А.В. Мамонова 
и Е.А. Гурова, главы админис-
трации города, сделал вывод: 
«Стыдно за такую ситуацию».

Однако, это далеко не все «ко-
сяки», за которые должно быть 
стыдно руководству ГП «Калу-
гаоблводоканал» на территории 
МО «ГП «г. Ермолино». О про-
блемах службы и текущей по 
территории канализации говорят 
на каждом оперативном сове-
щании в администрации города. 
Зловонные потоки попадают в 
подвалы домов, в поля и в реку. 
Ответить на вопрос, когда на-
чнут исправлять ситуацию, руко-

водитель ермолинского участка  
О.Б. Позднякова, видимо, не в 
состоянии, занята на ликвидации 
порывов, так как хозяйство ей 
досталось весьма запущенное. 

У многих жителей города с по-
лучением квитанций за январь 
от МУП «ЕТС» возник вопрос о 
значительном росте оплаты за 
отопление (от 250, 450 и более 
рублей) из-за увеличения объ-
емов индивидуального потреб-
ления. Отправленные на по-
верку в начале отопительного 
сезона общедомовые тепловые 
счетчики, по сообщению нового 
руководителя МУП «ЕТС» Э.А. 
Абасова, в многоквартирных 
домах будут установлены не 
раньше марта-апреля. Начис-
ления три месяца вели по сред-
нему показателю, а на четвертом 
месяце он «резко вырос». Встает 
вопрос, почему за недочеты 
в работе МУП «ЕТС» должны 
расплачиваться жители? Глава 
администрации Е.А. Гуров под-
держал предложение о прове-
дении 15 февраля совещания с 
руководителями Управляющих 
компаний и МУП «ЕТС», где 
должны оговорить возникшие 
в последнее время вопросы о 
коммунальных услугах, об их оп-
лате и взаимодействии комму-
нальных служб города.

20 февраля 2018 года с 10.00 до 13.00 в здании проку-
ратуры Боровского района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13) 
прокурор Калужской области Гулягин Александр Юрьевич 
будет вести личный прием граждан.

Желающим придти на прием при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также (желательно) заранее 
изложить существо обращения на имя прокурора области в 
письменном виде с приложением обжалуемых решений органов 
и должностных лиц. 

Предварительная запись осуществляется в прокуратуре 
района и по телефону 8 (48438) 4-40-04 (канцелярия).

Прием будет проводиться в порядке очередности. 

А.В. Егоров, Прокурор района, старший советник юстиции

10 февраля в г. Боровске, впервые в городском бору проходила «Лыжня России». Более 170 че-
ловек приняли участие в спортивном празднике,  приехали и спортсмены из г. Ермолино, которые 
традиционно принимали участие в «Лыжне России» даже когда она проходила в Калуге. 

Трассу в бору подготовили достойную, и наши спортсмены не подвели. Среди школьников: 3 место 
занял Барыкин Алексей на дистанции 5 км., среди любителей (общая группа) дистанция 1 км. - ер-
молинцы заняли весь пьедестал: 1 место Кудряшов Борис, 2 место Багаутдинов Шамиль, 3 место 
Шадчин Владимир. Поздравляем!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

13 февраля у Дома культуры в Боровске состоялось торжест-
венное открытие районной Доски Почета юных граждан, добив-
шихся  наилучших показателей в учебе, творчестве и спорте. 
Среди тех, чьи портреты украсили Доску Почета ученица ермолин-
ской средней школы, воспитанница детской школы искусств, по-
бедительница многочисленных творческих конкурсов, вокалистка  
ДК «Полет», наша «звездочка» - Дарья Охапкина. 

Поздравляем и гордимся!
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5 февраля в Калужском Инно-
вационном культурном центре со-
стоялась коллегия министерства 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций области.

В ней приняли участие губер-
натор области Анатолий Арта-
монов, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Геннадий Скляр, члены реги-
онального Правительства, руко-
водители областных и районных 
средств массовой информации, 
активисты общественных орга-
низаций, представители нацио-
нальных и религиозных объеди-
нений.

В своем докладе министр 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций региона 
Олег Калугин отметил, что 
основная задача ведомства – 
построение конструктивного и 
уважительного диалога власти, 
гражданского общества и 
средств массовой информации. 
Стратегическое направление 
работы – взаимодействие с об-
щественными, религиозными и 
национальными организациями, 
которым в области оказывается 
всесторонняя поддержка. 

В 2017 году важным шагом 
на пути реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики РФ стала разработка 
Стратегических основ нацио-
нальной политики Калужской 
области. Документ стал общим 
руководством для всех заинте-
ресованных ведомств по выстра-
иванию в регионе межнацио-
нального диалога. 

В настоящее время в области 
проживают представители бо-
лее 110 этносов, зарегистриро- 
вано 14 национально-культурных 
объединений, региональная об-
щественная организация «Об-
щество российско-сербской 
дружбы». Представители мно-
гонационального населения об-
ласти традиционно участвуют в 
творческих конкурсах, этнофес-

тивалях, а также в других мероп-
риятиях, приуроченных к исто-
рическим датам и религиозным 
праздникам. 

В тесном взаимодействии 
с общественными организа-
циями ведется просветитель-
ская работа с населением, про-
водятся обучающие семинары 
по вопросам выстраивания 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, 
противодействия идеологии тер- 
роризма и экстремизма. С целью 
решения социально-экономи-
ческих задач ведется конструк-
тивный диалог с представите-
лями различных политических 
партий, зарегистрированных в 
области. 

Особое внимание уделяется 
теме патриотического воспи-
тания граждан. В этой связи 
важным аспектом формиро-
вания ответственного отношения 
к историческим завоеваниям 
наших предков стала инициатива 
региона о присвоении Великому 
стоянию на Угре 11 ноября 1480 
года статуса государственного 
праздника. В поддержку собрано 
более 109 тысяч подписей. По 
итогам проведенной работы этот 
день стал официальным празд-
ником Калужской области, а ми-
нистерство культуры РФ высту-
пило с инициативой сделать 11 
ноября памятной датой России. 

Серьезный вклад в просвети-
тельскую работу вносит регио-
нальное отделение Общества 
«Знание». Активно взаимодейс-
твуют с министерством ветеран-
ские, молодежные, спортивные, 
социально-ориентированные, 
профсоюзные общественные 
объединения и национально-
культурные автономии. В двух 
открытых конкурсах на предо-
ставление грантов Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества 
19 некоммерческих организаций 
региона стали победителями. На 

развитие своих инициатив они 
получили более 23 млн. рублей. 

В июне прошлого года со-
стоялся Первый Региональный 
форум волонтеров «PROдви-
жение», в котором приняли 
участие более 250 человек. 
Добровольцы также участво-
вали в экологических акциях и 
мероприятиях, приуроченных к 
памятным датам. В рамках Года 
добровольца и волонтёра, объ-
явленного в России в 2018 году 
Президентом России Влади-
миром Путиным, министерство 
продолжит координировать 
данную работу. 

Важнейший показатель раз-
вития региона - информаци-
онная открытость и доступность 
деятельности органов власти. 
Согласно рейтингу информа-
ционной открытости сайтов вы-
сших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов РФ портал органов власти 
Калужской области занял чет-
вертое место с уровнем откры-
тости 98% (по данным проект-
ного центра «Инфометр»). По 
сравнению с 2016 годом этот 
показатель вырос на 19%, посе-
щаемость портала превышает  
40 тысяч в сутки. Востребован-
ность новостей, размещенных в 
ленте, - до 10 тысяч посещений. 

В настоящее время свою де-
ятельность на территории ре-
гиона ведут порядка 300 СМИ, 
включая печатные и интернет-
издания, телевидение и радио. 
Они систематически разме-
щают информацию о важных 
политических, социально-эконо-
мических событиях и проектах 
Калужской области. В этой ра-
боте также  задействованы ИА 
«Regnum» и «Информационное 
агентство «Интерфакс-Центр», 
ГИА «ТАСС»,  «Издательский Дом 
«Комсомольская правда», «Га-
зета Известия», «Калуга поиск», 
«Пресса40.ru», «kp40.ru», ООО 
«Калуга-Медиа», «kaluga24.tv», 

информационный канал polit.ru 
и другие. 

При поддержке министерства 
в 2017 году 7 печатных средств 
массовой информации области 
выиграли гранты Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям на реализацию 
социальных проектов в своих из-
даниях. Общая сумма средств, 
полученных победителями, со-
ставила более двух с половиной 
миллионов рублей. Организо-
ваны и проведены ежегодные 
журналистские конкурсы имени 
Владислава Кирюхина, Ивана 
Фомина и Николая Низова. Уве-
личилось количество номинаций, 
что стало дополнительной  моти-
вацией для журналистов и ре-
дакций к участию в конкурсах.

Оценкой качества информаци-
онного продукта медиа-ресурсов 
области служат награды, по-
лученные СМИ в федеральных 
и региональных профессио-
нальных конкурсах. 

В течение 2017 года минис-
терство оказывало информаци-
онную поддержку молодежным 
журналистским проектам. В их 
числе - «Школа молодых жур-
налистов», реализуемая силами 
медиа-холдинга «Обнинск ТВ». 
Проведена информационная 
кампания по популяризации 
новых региональных праздников 
и памятных дат. Совместно с те-
лекомпанией «ПРО Бизнес» ор-
ганизован и реализован проект 
«Регионы России – Территория 
бизнеса», в котором Калужская 
область выступила пилотным 
регионом.

Говоря о задачах на перспек-
тиву, Олег Калугин назвал ряд 
важных проектов, которые будут 
реализованы в текущем году. 
Один из них касается развития 
двусторонних отношений между 
нашей областью и столичным ре-
гионом. По словам министра, 14 
июля, в день празднования Вели-
кого Стояния на реке Угре 1480 

года и проведения масштабной 
реконструкции, в Калужской 
области пройдут Дни Москвы. 
Жители столицы смогут ближе 
познакомиться с особенностями 
жизни региона-соседа в сентябре, 
в рамках празднования освобож-
дения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Также предстоит завершение 
работы по созданию и развитию 
собственных интернет-сайтов 
районных газет и регистрации 
их в качестве СМИ, повышение 
уровня надежности информации, 
обеспечение профессионального 
роста журналистов. 

Подводя итоги коллегии, гу-
бернатор подчеркнул, что для 
сохранения социально-поли-
тической стабильности ми-
нистерству необходимо посто-
янно развивать диалог власти 
и гражданского общества.  
Он также акцентировал вни-
мание на роли средств массовой 
информации в деле сохранения 
мира и согласия: «Необходимо 
всегда находить возможности 
для сотрудничества. Вбросов, 
которые являются источником 
разобщения, может быть много, 
но мы не должны быть к ним вос-
приимчивы. Мы должны в любой 
ситуации взаимодействовать, 
быть сильными, находить пози-
тивные моменты. В этом плане 
все представители СМИ играют 
огромную роль». 

Одним из конструктивных спо-
собов сотрудничества власти, 
общества и СМИ, по мнению 
губернатора, является развитие 
волонтерского движения, учас-
тники которого ведут огромную 
работу по самым разным на-
правлениями: «Эта работа 
важна для общества. Людям, 
которые задействованы в этой 
сфере, нужно помогать», - резю-
мировал губернатор. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬ ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

7 февраля председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Бабурин в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел рабочее сове-
щание с районами и городскими 
округами по вопросам совер-
шенствования законодательства 
в сфере благоустройства.

В нем также приняли участие 
депутат Андрей Литвинов, пред-
ставители министерства строи-
тельства и ЖКХ, администрации 
областного центра.

Напомним, что возможность 
доработать региональный закон 
о благоустройстве возникла у 
депутатов с принятием на фе-
деральном уровне изменений в 
закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления…». Эти новшества четко 
определяют, что конкретно ор-
ганы местного самоуправления 
могут регулировать в данной 
сфере.

Обращаясь к участникам сове-
щания, Виктор Бабурин подчер-
кнул: «В нашей области многое 
сделано в части благоустройства. 
Сегодня многие районные центры 

обретают вид небольших евро-
пейских городов».

По словам председателя, су-
щественно помог в этой работе 
проект по формированию ком-
фортной городской среды.

- Теперь у нас появилась воз-
можность конкретизировать 
наше законодательство в этой 
сфере. Наша задача - разра-
ботать такие правила благо-
устройства, по которым будут 
жить все поселения, начиная от 
деревушек, заканчивая облас-
тным центром. Причем в первую 
очередь, мы должны выработать 
требования к бюджетным учреж-
дениям: школам, поселковым 
администрациям, фапам и 
больницам. Это нужно для того, 
чтобы люди могли брать с кого-
то пример, - подчеркнул он.

Кроме того, Виктор Бабурин 
добавил, что правила благоус-
тройства на местах не должны 
писаться «под копирку». Они 
должны отражать особенности 
того или иного муниципалитета.

В свою очередь, Андрей Лит-
винов отметил, что до принятия 

на федеральном уровне упо-
мянутых изменений отдельные 
нормы, принятые на регио-
нальном уровне, отменялись. 
В частности это касается нака-
заний за парковку на газонах. С 
принятием нового федерального 
закона депутатам предстоит по-
работать в этом направлении.

Высказали свое видение дан-
ного вопроса и муниципалитеты.

Так представители Износ-
ковского района предложили 
проработать вопрос наделения 
местных администраций пол-
номочиями по ликвидации бро-
шенного имущества – разу-
комплектованного транспорта, 
ветхих сооружений. Требуются 
муниципалитетам полномочия и 
в части заключения договоров 
с собственниками на вывоз ком-
мунальных отходов.

Глава администрации Юхнова 
Елена Мочалова предложила с 
внесением изменений в закон 
о благоустройстве принять на 
уровне региона и примерные ти-
повые правила аналогично тому,  
как это было сделано в 2010 году.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ БУДУТ 
ПРИНЯТЫ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Заместитель начальника уп-
равления городского хозяйства 
Калуги Роман Щелкунов вы-
сказал просьбу разработать по-
рядок содержания инженерных 
коммуникаций с тем, чтобы 
после устранения порывов на 
водопроводе в зимний период с 
проезжей части своевременно 
удалялась наледь.

Подытоживая обсуждение, 
Виктор Бабурин отметил, что 
закон будет приниматься с 

учетом мнения муниципали-
тетов.

«Мы выносим эту тему на на-
родное обсуждение. Депутатам 
надо обсудить ее на районных 
собраниях. Оформляйте свои 
предложения и направляйте в 
областной парламент. Все они 
будут учтены», - сказал он.

Завершить работу над зако-
нопроектом планируется до ап-
рельского заседания сессии.

www.zskaluga.ru
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В ходе брифинга прокурор 
района Александр Егоров довел 
до сведения прессы основные 
результаты деятельности по 
уголовно-процессуальному над-
зору, поддержанию государс-
твенного обвинения, надзору 
за исполнением федерального 
законодательства.

Говоря о криминогенной об-
становке, Александр Влади-
мирович отметил, что коли-
чество зарегистрированных 
обращений в 2017 году воз-
росло почти на 30% (1673 обра-
щения). Прокуратурой района 
составлено 444 представления, 
более 100 исков направлено в 
суд, поддержано обвинение в 
суде по 380 уголовным делам, 
возбуждено 5 уголовных дел.

- Граждане по-прежнему счи-
тают прокуратуру наиболее 
доступной и эффективной 
структурой, способной квали-
фицированно, а главное, бес-
платно принять меры к восста-
новлению их нарушенных прав, 
- говорит Александр Егоров.

По статистическим данным 
за прошедший год число удов-
летворённых заявлений увели-
чилось примерно в 2 раза. Но, 
как отмечают сотрудники про-
куратуры, большое количество 
жалоб им приходится переад-
ресовывать для рассмотрения в 
другие ведомства.

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Большинство принятых к рас-
смотрению жалоб приходится 
на нарушения в сфере ЖКХ, что 
происходит в результате без-
действия контролирующих ор-

ганов. Жители идут в прокура-
туру с проблемами, связанными 
с ветхостью объектов топливно-
энергетического и электросете-
вого комплексов, с неправомер-
ными действиями управляющих 
компаний, несоблюдением по-
рядка формирования платежей. 
Об этом на брифинге докла-
дывал заместитель прокурора 
Андрей Горелов. 

К примеру, в г. Ермолино 
прокуратурой были проведены 
проверки по необоснованно 
взысканной плате за комму-
нальные услуги со стороны уп-
равляющей компании, которая 
по факту не отвечала за содер-
жание общего имущества дома, 
но при этом умудрялась соби-
рать плату с жильцов. 

В защиту прав граждан в суд 
было направлено 11 исковых 
заявлений о незаконно зачис-
ленных денежных средствах на 
счета управляющей компании. 
Данные заявления рассмот-
рены и удовлетворены судом, а 
исполнение решений находится 
на контроле прокуратуры.

- В нашей практике были дела, 
когда мы выписывали управля-
ющим компаниям предписания 
и добивались перерасчёта сто-
имости коммунальных услуг. Но 
такие действия мы можем пред-
принимать только на основании 
заявления. И в этом случае пе-
рерасчёт делается лишь конк-
ретному заявителю, т.е. даже 
если Вы проживаете в соседней 
квартире, но в прокуратуру не 
обращались, Вам деньги воз-
вращены не будут. Ведь если 
человек сам не хочет защищать 
свои права, то, как говорится, 

«под лежачий камень вода не 
течет». Для того чтобы граж-
дане знали, что в таких случаях 
можно обратиться в прокура-
туру, мы доносим эту инфор-
мацию через СМИ, проводим 
встречи с населением, ездим на 
общедомовые собрания, - по-
яснил Андрей Горелов.

По мнению представителей 
надзорного ведомства, рост 
выявленных нарушений в жи-
лищно-коммунальной сфере сви-
детельствует о том, что меры по 
информированию эффективны, 
и граждане стали активнее от-
стаивать свои права.

ОХРАНЯЯ  
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

- Основным направлением в 
работе прокуратуры является 
надзор за соблюдением прав 
человека, особенно, незащи-
щенных групп населения, - под-
черкнул Александр Егоров. 

И его помощник Ирина Бу-
лейко сразу же привела при-
меры мошеннических действий. 
В частности, в отношении пен-
сионерки, инвалида 1 группы по 
зрению, проживающей на улице 
Русиново г. Ермолино. Пожилая 
женщина стала жертвой недоб-
росовестного торговца. Работ-
ники индивидуального предпри-
нимателя из Кировской области 
продали пенсионерке фильтру-
ющую систему воды «Барьер 
Профи» за 45 тысяч рублей, 
выдав её за стабилизаторы ре-
гулировки уровня давления в 
трубах. Доверчивая женщина 
дала согласие на установку 
оборудования, не подозревая, 
что это обыкновенные фильтры 

ГАРАНТ ЗАКОННОСТИ
29 января в прокуратуре Боровского района состоялся брифинг с представителями 

средств массовой информации, на котором были подведены итоги работы за 2017 год

воды. Когда же открылась 
правда, она своевременно об-
ратилась с заявлением в про-
куратуру. Сотрудники прокура-
туры установили, что в момент 
совершения сделки женщина 
не имела намерений устанав-
ливать водоочистители и ввиду 
инвалидности по зрению не 
могла выявить обман. По ре-
зультатам рассмотрения обра-
щения в защиту прав инвалида 
в суд был направлен иск о при-
знании сделки купли-продажи 
недействительной. Исковые 
требования прокурора были 
удовлетворены, и индивидуаль-
ному предпринимателю ничего 
не оставалось, как демонтиро-
вать фильтры, возвратив пенси-
онерке её деньги. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Прокуратура - это гарант соб-

людения законности. Во многом, 
именно благодаря аргументи-
рованной позиции государс-
твенных обвинителей, восста-
новлено освещение на дороге 
в д. Мишково, взыскана невы-
плаченная заработная плата с 
предприятий ООО «Лигум» и 
ООО «Союз Полимер Снаб», 
оштрафованы и привлечены к 
ответственности недобросовес-

тные застройщики, размещена 
в сети Интернет информация 
о доходах муниципальных слу-
жащих, проведена подготовка 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной 
сферы к эксплуатации в осенне-
зимний период.

Для своевременного реаги-
рования и незамедлительного 
принятия мер в прокуратуре 
района ежедневно ведётся 
приём граждан оперативными 
сотрудниками, а также открыта 
«горячая» телефонная линия, 
по которой любой может лично 
обратиться со своими пробле-
мами, передать сведения о на-
рушаемых правах. «Телефон 
доверия» прокуратуры Ка-
лужской области работает 
круглосуточно по номерам  
8 (910) 520-31-09 или 57-49-81.

В завершение встречи про-
курор Александр Егоров побла-
годарил представителей СМИ 
за помощь в выявлении и осве-
щении проблем, имеющихся на 
территории района, а также за-
верил, что сотрудники прокура-
туры всегда готовы отстаивать 
права и интересы граждан.

Юлия Волосатова

С 12 октября 2017 года Банком 
России в обращение введены 
банкноты номиналом 200 и 2 000 
рублей.

Поскольку в соответствии с 
пунктом 1 статьи 140 Гражданс-
кого кодекса Российской Феде-
рации рубль является законным 
платежным средством, обяза-
тельным к приему по нарица-
тельной стоимости на всей тер-
ритории Российской Федерации, 
а согласно статье 30 Федераль-
ного закона «О Центральном 
банке Российской Федерации 
(Банке России)» банкноты Банка 
России обязательны к приему 
по нарицательной стоимости 
при осуществлении всех видов 
платежей на всей территории 
Российской Федерации, новые 
банкноты подлежат безуслов-
ному приему в счет оплаты то-
варов (работ, услуг) при осу-
ществлении наличных расчетов 
с участием потребителей. 

Между тем, в средствах мас-
совой информации периоди-
чески сообщается о случаях от-
каза потребителям со стороны 
хозяйствующих субъектов под 
различными надуманными пред-
логами в приеме банкнот нового 
образца.

В этой связи необходимо об-

ратить внимание на нижеследу-
ющее.

Согласно положениям пункта 
1 статьи 16.1 Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав 
потребителей» продавец (ис-
полнитель) обязан обеспечить 
возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) в том числе путем 
наличных расчетов. При этом 
подразумевается, что выбор бан-
кнот (также как и монет) Банка 
России из числа находящихся 
в официальном обращении для 
осуществления наличных рас-
четов принадлежит потребителю.

Это означает, что любой 
отказ продавца (исполнителя) 
в приеме новых банкнот Банка 
России номиналом 200 и/или 
2 000 рублей в счет оплаты тех 
или иных товаров (услуг) должен 
рассматриваться как противо-
правное действие, ущемляющее 
права потребителей и необос-
нованно воспрепятствующее 
заключению договора возмезд-
ного оказания услуг.

Соответственно такого рода 
факты могут иметь признаки 
административного правона-
рушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 
4 ст. 14.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об админис-

тративных правонарушениях 
(«неисполнение обязанности 
по обеспечению возможности 
оплаты товаров (работ, услуг) 
путем наличных расчетов или с 
использованием национальных 
платежных инструментов в 
рамках национальной системы 
платежных карт по выбору пот-
ребителя, если в соответствии 
с федеральным законом обес-
печение такой возможности 
является обязательным, либо 
нарушение иных установленных 
законом прав потребителя, 
связанных с оплатой товаров 
(работ, услуг)»), в этом случае 
штраф для юридических лиц со-
ставит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
а для должностных лиц - от 15 
тыс. до 30 тыс. руб.

Дела об административных 
правонарушениях по данной 
статье вправе возбуждать руко-
водители структурных подразде-
лений территориальных органов 
Роспотребнадзора в городах, 
районах, на транспорте, их за-
местители, а также прокуроры 
городов и районов и прирав-
ненные к ним прокуроры.

А.В. Гудскова,  
помощник прокурора  

Боровского района

ЗА ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ БАНКНОТЫ НОМИНАЛОМ 
200 И 2 000 руб. ГРОЗИТ ШТРАФ

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ–
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ РОССИИ. 

ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

15 февраля Россия отмечает 
День памяти россиян, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества. Страна 
отдает дань уважения, чествует 
своих сынов и дочерей, по долгу 
службы оказавшихся в разные 
годы участниками урегулиро-
вания военных конфликтов за 
рубежом. Эти войны и конф-
ликты затронули судьбы сотен 
тысяч людей. Многие не вер-
нулись домой, к своим семьям, 
матерям, невестам. Только в 
Афганистане с декабря 1979 по 
февраль 1989 г. погибло около 
15 тысяч человек. А ведь были 
еще Ангола, Йемен, Вьетнам 
и другие «горячие точки», где 
сражались воины-интернаци-
оналисты под флагом нашей 

страны. Сражались отважно, 
достойно, с верой в то, что они 
помогают братским народам 
бороться за светлое будущее. 
Оглядываясь назад, мы се-
годня вспоминаем боевых то-
варищей, чья жизнь оборвалась 
там, вдали от Родины. Они по-
жертвовали собой, выполняя не 
за страх, а за совесть военную 
присягу. Вечная им память и 
уважение всего нашего народа!

Преклоняясь перед мужес-
твом павших, мы не вправе 
забывать о ныне живущих 
участниках боевых действий, о 
семьях наших погибших това-
рищей.

Воины-интернационалисты,  
ветераны боевых действий  

из г. Ермолино
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В соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» на 2018-2020 гг. (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «Городское поселение «Город Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2018 г.      город Ермолино    № 19

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от «____» ____________ 2018 г. N ____

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры» на 2018-2020 гг.»

1. Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы

Администрация муниципального образования Городское поселение «Город 
Ермолино»

2. Соисполнители муни-
ципальной программы

МУП «Ермолинские тепловые сети»

3. Цели муниципальной  
программы

Основная цель программы: повышение эффективности использования топ-
ливно-энергетических ресурсов в городе Ермолино и создание на этой основе 
условий для надежного обеспечения населения  города энергоносителями.    

4. Задачи муници-
пальной  программы

Задачи программы:
- повышение энергетической эффективности экономики муниципального 
образования;
- повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных тех-
нологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;
- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами 
учета энергоресурсов;
- бесперебойное обеспечение питьевой водой потребителей, в первую очередь 
социальную инфраструктуру и население.

5. Подпрограммы муни-
ципальной  программы

Не предусматриваются

6. Индикаторы муници-
пальной программы

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче теп-
ловой энергии в системах теплоснабжения;
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии;
- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования;

7. Сроки и этапы реали-
зации муниципальной  
программы

Период  реализации  программы  2018-2020 годы, в один этап

8. Объемы финан-
сирования муници-
пальной  программы за 
счет всех источников 
финансирования

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 
– 108 450 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:
1. Модернизация и реконструкция котельной № 1 (Ермолино), в объеме - 
64 200 тыс.руб.:
- изготовление проектно-сметной документации  - 1 200 тыс.руб.;
- модернизация и реконструкция котельной № 1  - 48 000тыс.руб.;
- капитальный ремонт участков тепловых сетей и ГВС- 1 500 тыс.руб.
2. Реконструкция котельной № 2 (ОПХ Ермолино)  в объеме - 22 000 тыс. 
руб.:
- проектирование блочной модульной котельной «ОПХ» Ермолино»  – 1000 тыс.
руб.
- установка БМК на котельной № 2 – 18 000 тыс. руб.
- капитальный ремонт участков тепловых сетей – 3 000 тыс.руб.
3. Оздоровление Предприятия МУП « ЕТС» в объеме – 15 000 тыс. руб.
4. Реконструкция системы водоснабжения в объеме - 370 тыс. руб.:
- кап ремонт участка водопровода, ул. Русиново  д.137 -  160 тыс. руб.;
- кап. ремонт водопровода по ул. Молодежная к  д. 1а - 210 тыс. руб.;
5. Реконструкция системы водоотведения в объеме - 5 200 тыс. руб.:
- кап ремонт напорного канализационного  коллектора ул. Русиново от КНС до 
д. № 214А – 4 200 тыс.руб.;
- кап. ремонт КНС 33,34, - 1 000 тыс.руб.
6. Восполнение аварийного запаса материалов - 600 тыс. руб.
7. Приобретение узлов учета тепловой энергии - 400 тыс. руб.

9. Перевод на индивиду-
альное отопление

1. Перевод на поквартирное отопление - 2 280 тыс. руб.:
-  изготовление проектно-сметной документации – 400 тыс.руб.;
- подводка газопровода к МКД по ул. ОПХ «Ермолино» – 580 тыс.руб.;
- перевод на индивидуальное отопление муниципальных квартир – 1 300 тыс.руб.

10.Ожидаемые резуль-
таты реализации муни-
ципальной программы

Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, 
сокращение потребления энергоресурсов (газ, электроэнергия, вода) при 
производстве тепловой энергии, сокращение потерь при передаче тепловой 
энергии и, сокращение производственных расходов, уменьшение обслуживаю-
щего персонала.

1. Характеристика сферы реализации 
муниципальной программы

Вводная часть
Программа энергосбережения - это единый комп-

лекс организационных и технических мероприятий, 
направленных на экономически обоснованное пот-
ребление энергоресурсов, и является фундаментом 
планомерного снижения затрат на потребляемую 
электроэнергию.

Высокая энергоемкость при росте тарифов на 
энергоносители затрудняет борьбу с инфляцией. 
Рост тарифов на энергоносители необходим для 
обеспечения развития топливно-энергетического 
комплекса. Однако рост нагрузки по оплате энер-
гоносителей, выходящий за пределы платежной 
способности населения, затрудняет борьбу с бед-
ностью, не позволяет обеспечить высокую соби-
раемость платежей и порождает недовольство 
граждан. Низкая энергетическая эффективность 
жилищно-коммунального комплекса и бюджетной 
сферы ведет к высокой нагрузке коммунальных 
платежей на местные бюджеты, бюджеты субъектов 

Российской Федерации, что снижает их финансовую 
стабильность. Сохранение высокой энергоемкости 
экономики приводит к сдерживанию экономического 
роста.

В настоящее время износ инженерной инфра-
структуры города Ермолино составляет более 60%, 
около четверти основных фондов полностью отслу-
жили свой срок. Потери тепла при эксплуатации су-
ществующих тепловых, водопроводных сетей значи-
тельно превышают нормативы. Потери, связанные с 
утечками из-за внутренней и внешней коррозии тру-
бопроводов, составляют около 12%, а срок службы в 
настоящее время в 2 раз ниже нормативного. Сум-
марные потери в тепловых сетях иногда достигают 
27% от произведенной тепловой энергии, что экви-
валентно 2,34  млн тонн условного топлива (далее 
- т.у.т.) в год. Перерасход топлива в котельных из-за 
плохой водоподготовки и неотлаженного процесса 
горения составляет 12% и выше. Коэффициент по-
лезного действия таких котельных колеблется в пре-
делах 44%.

Требуется капитальный ремонт канализационного 
коллектора по ул. Русиново, и КНС.

Разработка и внедрение мероприятий Программы 
позволит решить вопросы качества теплоснабжения и 
существенно сократить потребление энергоресурсов.  

Основные проблемы в сфере реализации 
муниципальной программы

Несмотря на успешное внедрение новых тех-
нологий в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности существует ряд про-
блемных вопросов, требующих решения, в том числе:

- недостаточное обеспечение технической доступ-
ности энергии для потребителей;

- низкая культура населения в сфере энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности;

- высокая степень износа основных фондов ЖКХ. 
Основная проблема - ветхость объектов инже-
нерной инфраструктуры, особенно сетей, которая 
растет опережающими темпами по сравнению с ка-
питаловложениями в их ремонт. В настоящее время 
износ объектов коммунальной инфраструктуры 
близок к 65%;

- необходимость приведения потерь к норма-
тивным значениям;

- отсутствие механизмов обеспечения заинтере-
сованности юридических и физических лиц в реа-
лизации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности.

Прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности следует рассматривать как один 
из основных источников будущего экономического 
роста. Однако до настоящего времени этот источник 
был задействован лишь в малой степени.

Существенное повышение уровня энергетической 
эффективности может быть обеспечено только за 
счет использования программно- целевых инстру-
ментов, поскольку:

- затрагивает все сферы экономики и социальную 
сферу, всех производителей и потребителей энерге-
тических ресурсов; 

- требует государственного регулирования и вы-
сокой степени координации действий не только феде-
ральных органов исполнительной власти, но и органов 
местного самоуправления, организаций и граждан;

- требует запуска механизмов обеспечения за-
интересованности всех участников мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в реализации целей и задач муници-
пальной программы;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации 
их использования.

Решение проблемы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности носит 
долгосрочный характер, что обусловлено необхо-
димостью замены, и модернизации значительной 
части производственной, инженерной и социальной 
инфраструктуры и ее развития на новой технологи-
ческой базе.

2. Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889  
«О некоторых мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности российской эконо-
мики» и Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.112009 
N 1715-р, являются:

- снижение к 2020 году энергоемкости валового 
внутреннего продукта Российской Федерации не 
менее чем на 40% по отношению к уровню 2015года;

- обеспечение рационального и экологически 
ответственного использования энергии и энергети-
ческих ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды 
для энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

- развитие правового и технического регулиро-
вания в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Комплексное решение проблем, связанных с 
эффективным использованием топливно-энерге-
тических ресурсов на территории муниципального 
образования, является одной из приоритетных задач 
экономического развития хозяйственного комплекса 
города.

Для достижения установленных показателей в 
рамках определенных приоритетов будет прово-
диться скоординированная деятельность органа 
местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» по 
следующим базовым направлениям:

- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании;

- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в промышленности, энергетике и 
системах коммунальной инфраструктуры.

Решение основных приоритетных направлений 
носит долгосрочный характер, что обусловлено не-
обходимостью как изменения системы отношений 
на рынках энергоносителей, так и замены и модер-
низации значительной части производственной, ин-
женерной и социальной инфраструктуры и ее раз-
вития на новой технологической базе.

Исключительная важность реализации политики в 
области энергосбережения заключается в том, что 
экономия средств, достигнутая при реализации ос-
новных направлений, и ее конечные результаты рав-
носильны вводу новых генерирующих мощностей. 
При этом финансовые затраты на ее реализацию 
значительно ниже, чем на строительство новых 
энергоустановок мощностью, эквивалентной мощ-
ности, высвободившейся в результате внедрения 
энергосберегающих технологий или мероприятий.

При разработке муниципальной программы уч-
тены основные положения Стратегии социально-
экономического развития Калужской области до 
2030 года, утвержденной постановлением Прави-
тельства Калужской области от 29.06.2009 N 250 и 
постановления Правительства Калужской области 
от 31 декабря 2013 г. N 771 «Об утверждении госу-
дарственной программы Калужской области «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности в 
Калужской области»».

3. Цели, задачи и индикаторы достижения 
целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты муниципальной 
программы

Цель реализации муниципальной  программы 
- формирование целостной и эффективной сис-
темы управления энергосбережением, повышение 
энергетической эффективности использования топ-
ливно-энергетических ресурсов в городе Ермолино 
и создание на этой основе условий для надежного 
обеспечения населения  города энергоносителями.    

В ходе реализации муниципальной программы 
предусматривается решение следующих задач:

- повышение энергетической эффективности эко-
номики муниципального образования;

- повышение объемов внедрения научных раз-
работок и инновационных технологий для решения 
задач энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности;

- обеспечение контроля за потреблением ресурсов 
путем оснащения приборами учета энергоресурсов;

- бесперебойное обеспечение питьевой водой 
потребителей, в первую очередь социальную инфра-
структуру и население.

Оценка результативности муниципальной про-
граммы будет ежегодно отслеживаться на осно-
вании целевых индикаторов и показателей.

Состав целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы сформирован на основе 
показателей, рекомендованных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
N 1225 (ред. от 22.07.2013) «О требованиях к реги-
ональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности».

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N
п/п

Наименование индикатора, показателя
Ед. 

изм.

Значение по годам

2015 
факт

2016 
оценка

Годы реализации муни-
ципальной программы

2018 2019 2020

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры в 2018-2020 годах

1 удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии на котельных

т.у.т./
млн 
Гкал

162,5 163,6 162,63 162,63 162,63

2 удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче тепловой энергии 
в системах теплоснабжения

кВт ч/
куб.м

35 37 20 20 20

3 доля потерь тепловой энергии при ее пере-
даче в общем объеме переданной тепловой 
энергии

% 19 23 10 7 5

4 доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды

% 14 11 10 5 3

5 удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспорти-
ровки) воды в системах водоснабжения  (на 
1 куб. метр)

тыс. 
кВт /
тыс.

куб.м

1,43 1,83 1,0 1,0 1,0

6 Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования

% 28 46 60 70 100



5УГОЛОК РОССИИ 15 февраля 2018 года № 6 (686)

В соответствии с трудовым кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Калужской области от 29.07.2012 
№ 309-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда 
работников органов государственной власти Калуж-
ской области, иных государственных органов Калуж-
ской области, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской 
службы Калужской области, и работников, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по долж-
ностям служащих и по профессиям рабочих» Город-
ская Дума муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Внести следующее изменение в Положение 

об оплате труда работников структурного подраз-
деления администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино»» 

«Дежурная диспетчерская служба», утвержденное 
Решением Городской Думы муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» от 
03.02.2016 № 6:

приложение 1 к Положению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года и подлежит публи-
кации в газете «Уголок России» и размещению на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» в сети Интернет adminermolino.ru

Л.А. Федотова,   
Глава МО «Городское поселение  

«Город Ермолино»

Размер должностного оклада определяется на основании квалификационного уровня. Квалификационный 
уровень определяется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Приложение к Решению Городской Думы муниципального образования  
«Городское поселение  «Город Ермолино» от 17.01. 2018 № 06

Приложение N 1  
к Положению  «Об оплате труда работников структурного подразделения администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» «Дежурная диспетчерская служба»

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД «ЕРМОЛИНО» 

«ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА»

Наименование должности Размеры окладов, руб.

Старший диспетчер     5 823

Диспетчер             5 420

4. Ожидаемые конечные результаты 
реaлизации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации му-
ниципальной программы:

в количественном выражении:
- годовая экономия топливно-энергетических ре-

сурсов в 2019 году по всем потребителям в объеме 
около 252,8 тыс. тонн условного топлива;

- снижение затрат по оплате за энергетические 
ресурсы по всем потребителям в 2019 году в сумме 
около340 тыс. рублей;

- ежегодное снижение не менее чем на 3,2% объ-
емов энергопотребления жилищно-коммунальным 
хозяйством и организациями бюджетной сферы му-
ниципального образования;

- 100% учет потребляемой тепловой энергии с по-
мощью приборов учета во всех секторах экономики, 
социальной и жилищной сфере;

- установка блочно-модульных котельных с инже-
нерной привязкой позволит перейти на современные 
технологии и сократить необоснованные расходы по 
энергоресурсам и сократить существенно расходы 
на содержание персонала, повысит КПД котельных 
на 24%;

- повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов потребителями муници-
пального образования, включая жилищный фонд 
и системы коммунальной инфраструктуры, в том 
числе за счет сокращения потерь энергетических 
ресурсов при преобразовании, передаче и конечном 
использовании;

- повышение качества жизни населения и сни-
жение затрат на оплату жилищно-коммунальных 
услуг как в рамках существующего состояния, так 
и перспективного развития муниципального обра-
зования на основе применения новейших инноваци-
онных технологий в сфере энергоресурсосбережения 
и, как следствие, снижение энергопотребления на 
единицу общей площади жилых домов.

В целом реализация муниципальной программы 
энергоэффективности позволит снять проблему 
дефицита воды, качества предоставляемых комму-
нальных услуг и снизить непроизводственные рас-
ходы. Установка приборов учета на энергоносители 
позволит контролировать процесс потребления теп-
ловой энергии и работу котельной.

5. Сроки реализации 
муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 
2018-2020 годы, в один этап.

6. Обоснование выделения подпрограмм 
муниципальной программы

Выделение подпрограмм в рамках муниципальной 
программы не предусматривается.

7. Обобщенная характеристика основных 
мероприятий муниципальной программы

Для обеспечения прозрачной и понятной связи 
влияния основных мероприятий на достижение 
целей муниципальной программы, информация 
представленная в данном разделе дает характе-
ристику основных мероприятий муниципальной 
программы с акцентом на контрольные события, ко-
торые в большей степени затрагивают достижение 
целей муниципальной программы.

Энергосбережение в сфере ЖКХ.
Краткая характеристика основного мероприятия:
- предусматривает реализацию в жилых зданиях 

передовых технических решений, связанных с ор-
ганизацией учета и распределения потребления 
тепловой энергии между абонентами в многоквар-
тирных жилых домах;

- решает задачу по повышению энергетической эф-
фективности экономики муниципального образования;

- реализуется за счет средств местного бюджетов.
Реконструкция котельных. 
Краткая характеристика основного мероприятия:
- подготовка проектно-сметной документации по 

установке и реконструкции объектов;
- реализуется за счет средств местного бюджета и 

привлеченных средств;
- проведение работ по установке и реконструкции 

объектов согласно утвержденной проектно-сметной 
документации.

8. Характеристика мер муниципального 
регулирования

Финансово-экономические и правовые меры го-
сударственного регулирования предусматривают 
принятие нормативных правовых актов, необхо-
димых для выполнения мероприятий муниципальной 
программы, а также привлечение для ее реализации 
финансовых средств.

Базовым нормативным правовым актом, регули-
рующий правоотношения в сфере энергосбережения 
и повышении энергетической эффективности, явля-
ется Закон Калужской области «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности 
на территории Калужской области».

В данном разделе приводятся действующие нор-
мативные правовые акты РФ и Калужской области.

9. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной  программы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных бюджетом городского поселения на очередной финансовый год и на 
плановый период.

Объемы финансовых средств, привлекаемых в рамках реализации муниципальной программы из город-
ского бюджетов, ежеквартально  уточняются в соответствии с решениями ГД муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино» на очередной финансовый год и соответствующий плановый пе-
риод на основании принятой  программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности.     

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2020 годы составит  
108 450 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

10. Механизм реализации 
муниципальной программы

Механизм  реализацией муниципальной про-
граммы (далее - Программы) и контроль за ходом ее 
выполнения основываются на формах и методах уп-
равления, определяемых Муниципальным исполни-
телем  Программы - администрацией   муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» и направлены на координацию выпол-
нения мероприятий Программы, включая монито-
ринг ее реализации, оценку результативности, не-
посредственный контроль за ходом ее выполнения, 
подготовку отчетов о ходе реализации мероприятий 
Программы, внесение предложений по корректи-
ровке Программы.

Ответственный исполнитель муниципальной 
Программы с учетом ежегодно выделяемых на ре-
ализацию мероприятий Программы финансовых 
средств уточняет целевые индикаторы и показатели, 
затраты по мероприятиям Программы, механизм ее 
реализации.

Ответственный исполнитель  Программы:   
• несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов Программы, а так же конечных резуль-
татов ее реализации;

• осуществляет текущую работу по координации 
деятельности исполнителей Программы, обеспе-
чивая их согласованные действия по подготовке 
и реализации мероприятий Программы в целом, а 
также по целевому и эффективному использованию 
финансовых средств, выделяемых на реализацию 
Программы;

• запрашивает у участников  Программы инфор-
мацию, необходимую для проведения оценки эф-
фективности  Программы и подготовки годового 
отчета;

• проводит оценку эффективности реализации 
Программы в соответствии с порядком проведения 
оценки эффективности реализации Программы го-
родского поселения;

• подготавливает годовой отчет, размещает его 
на официальном сайте www.adminermolino.ru

Для обеспечения качественного и эффективного 
выполнения мероприятий Программы, предусматри-
вающих участие органов исполнительной власти и 
общественных организаций, могут образовываться 
межведомственные рабочие группы по профилак-
тике правонарушений, деятельность которых коор-
динируется администрацией.

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

N 
п/п

Вид и характеристика 
нормативного правового акта

Основные 
положения 
нормативного 
правового акта

Ответст-
венный 
исполни-
тель

Ожида-
емые  
сроки под-
готовки 
(квартал, 
год)

Наименование 
индикатора 
государственной 
программы, 
на который 
влияет правовое 
регулирование

Задача 1 «Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования»

1 Закон Калужской области  от 
31 мая 2010 г. N 12 - ОЗ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
на территории Калужской 
области»

Определяет 
полномочия ор-
ганов местного 
самоуправления 
в области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 

Муници-
пальное об-
разование 
«Городское 
поселение 
«Город 
Ермолино»

Потенциально на все 
индикаторы

Задача 2 «Повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий 
для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

2 Постановления Правитель-
ства Калужской области от 
31 декабря 2013 г. N 771 «Об 
утверждении государственной 
программы Калужской области 
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
в Калужской области» (в 
редакции от 02.05.2017 г.)

Определяет 
порядок пре-
доставления и 
расходования 
субсидий мес-
тным бюджетам 
из областного 
бюджета на 
реализацию 
мероприятий:
- строительство, 
модернизация 
и ремонт 
отопительных 
котельных с при-
менением энер-
госберегающих 
технологий и 
оборудования

Муници-
пальное об-
разование 
«Городское 
поселение 
«Город 
Ермолино»

- Удельный 
расход топлива 
на выработку 
тепловой энергии на 
котельных;
- удельный расход 
электрической 
энергии, ис-
пользуемой при 
передаче тепловой 
энергии в системах 
теплоснабжения;
- доля потерь теп-
ловой энергии при 
ее передаче в общем 
объеме переданной 
тепловой энергии;
- удельный расход 
электрической 
энергии, использу-
емой для передачи 
(транспортировки) 
воды в системах 
водоснабжения  (на 
1 куб. метр)

Задача 3 «Обеспечение контроля за потреблением ресурсов 
путем оснащения приборами учета энергоресурсов»

3 Федеральный Закон от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»

Энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетической 
эффективности

Муници-
пальное об-
разование 
«Городское 
поселение 
«Город 
Ермолино»

- Доля объема 
тепловой энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета, 
в общем объеме 
тепловой энергии, 
потребляемой 
(используемой) 
на территории 
муниципального 
образования

Наименование показателя
Всего (тыс. 

рублей)
В том числе по годам

2018 2019 2020

Всего 108 450 43 150 44 500 20 800

в том числе по источникам инансирования:

- средства местного бюджета 31 050 13 250 14 200 3 600

- привлеченные средства 77 400 29 900 30 300 17 200

Задача 4 «Бесперебойное обеспечение питьевой водой потребителей, 
в первую очередь социальной инфраструктуры и населения»

4 Постановление Правитель-
ства Калужской области от 
17.03.2014 N 180 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
предоставления субсидий 
муниципальным образованиям 
на реализацию подпрограммы 
«Чистая вода в Калужской 
области» государственной 
программы Калужской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения 
Калужской области» (в ре-
дакции от 24.06.2014 г.)

Определяет 
порядок, цели 
и условия 
предоставления 
и расходо-
вания субсидий 
муниципальным 
образованиям

Муници-
пальное об-
разование 
«Городское 
поселение 
«Город 
Ермолино»

- Доля потерь воды 
при ее передаче в 
общем объеме пере-
данной воды

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«17» января 2018 г.        № 06

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников структурного подразделения ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»» «Дежурная 
диспетчерская служба»
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ЧЕТВЕРГ, 22

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50, 14.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в Пхенчхане.
11.00, 12.15 «Время 
покажет».
15.15 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
03.15 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро 
России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
10.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 00.35 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. 
Евгений Дятлов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
02.05 «МОЗГ».

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 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 «КУБА».
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.10 «ОДИНОЧКА».
02.10 «Место встречи» 16+

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, 20.05 «Правила 
жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 18.40 «Чистая 
победа. Сталинград».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Александр 
Покрышкин».
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Звезда Казакевича».
13.10 «Герард Меркатор».
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу».
15.10, 01.25 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик».
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 Линия жизни.
17.15, 02.10 «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. 
Дмитрий Черняков».
23.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время».
00.00 «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
02.40 Мультфильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19

Первый канал
04.00, 09.50, 23.30 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
07.45, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА».
02.00 «МЕДСЕСТРА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро 
России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.00 «Чуркин».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 г. 12+
08.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».
10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова».
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Атака дронов» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+

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 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 «КУБА».
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.20 «Место встречи» 16+

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 «Карамзин. 
Проверка временем».
07.35 «Архивные тайны».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 18.40 «История 
Преображенского полка, 
или Железная стена».
09.40 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «Пора боль-
шого новоселья».
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик».
16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Рождение из глины. 
Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время».
00.00 «Магистр игры».
01.25 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
02.40 Цвет времени.

ВТОРНИК, 20

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 14.15, 23.40 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА».
02.00 «МЕДСЕСТРА».

Россия 1
04.00, 11.20 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в Пхенчхане 12+
07.35, 09.15 «Утро 
России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».
10.25 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Вла-
димир Грамматиков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Онлайн-базар» 16+
23.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+
00.35 «Хроники 
московского быта» 16+
01.25 «Маршала 
погубила женщина».

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 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 «КУБА».
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Признание 
экономического убийцы».
01.05 «Место встречи» 16+.

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, 20.05 «Правила 
жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 18.40 «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Армения: 
семь дней ада...»
12.05 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
13.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.05, 20.45 «Расшифро-
ванные линии Наска».
15.10, 01.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик».
15.50 «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 «Германия. Замок 
Розенштайн».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 «Тем временем».
02.15 «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».

СРЕДА, 21

Первый канал
04.00, 09.50, 12.20, 23.40 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
14.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА».
02.00 «МЕДСЕСТРА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро 
России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.50 «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 СЛЕДС-
ТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ БА-
РЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ДВА КАПИТАНА».
10.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.20 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Диана 
Гурцкая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники 
московского быта» 12+
00.35 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
01.25 «Подпись генерала 
Суслопарова».

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 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 «КУБА».
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Признание экономи-
ческого убийцы».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».

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, 20.05 «Правила 
жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 18.45 «Чистая 
победа. Штурм 
Новороссийска».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Рождение 
цивилизации майя».
15.10, 01.45 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг 
Ирины Богачевой».
17.15, 02.30 «Португалия. 
Замок слез».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время».
00.00 «Соло для 
Людмилы Улицкой».

ПЯТНИЦА, 23

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10, 08.55 «Маршалы 
Победы» 16+
07.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в Пхенчхане.
10.15, 12.15 «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ».
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ».
16.40, 18.15 Концерт 
«Офицеры».
19.10 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
21.30 «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ».
23.25 «ПОЛЯРНОЕ 
БРАТСТВО».
00.30 «ЕДИНИЧКА».
02.40 «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ».
04.55 «Мужское/
Женское» 16+

Россия 1

04.00, 15.10 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в Пхенчхане 12+
09.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ».
11.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ».
18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника 
Отечества 12+
20.30 «САЛЮТ-7».
22.55 «ЭКИПАЖ».
01.45 «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ».

ТВ-Центр

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «ДВА КАПИТАНА».
07.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
09.15 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ».
11.30, 14.30, 21.25 
«События».
11.45 «Леонид Быков. 
Последний дубль».
12.35 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА».
14.45 Концерт 
«На двух стульях».
15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК».
17.40 «ДОМОХОЗЯИН».
21.40 «Приют 
комедиантов» 12+
23.35 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут».
00.30 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК».
03.55 «Преодоление».
04.45 «Знахарь ХХI века».

НТВ

05.00 «Севастопольский 
вальс».
06.10 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
10.15 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик».
11.15, 16.20 «ОТСТАВНИК».
17.15, 19.25 «КОНВОЙ».
21.25 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
23.30 «ВЕТЕРАН».
03.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура

06.30 «КУТУЗОВ».
08.20, 02.40 Мультфильм.
09.30 «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30, 01.25 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД».
11.45 «Николай Крючков».
12.25 Концерт.
14.20 «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.10, 00.40 «Новые 
«Воспоминания 
о будущем».
17.55 «Песня 
не прощается... 1976-1977».
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
21.30 Мария Гулегина.
23.10 «ПАПА».

СУББОТА, 24

Первый канал
06.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 12.15, 03.30 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «ПОКЛОННИК».
00.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА».
02.45 «Россия 
от края до края» 16+

Россия 1
05.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 «Местное время».
08.20 «Россия. 
Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро 
на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «ЭКИПАЖ».
14.00 «САЛЮТ-7».
16.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.00 «Привет, 
Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ».
00.55 «ДАМА ПИК».
03.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в Пхенчхане 12+

ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ».
08.00 «Православная 
энциклопедия».
08.30 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.20 «Иосиф Кобзон. 
Песня - любовь моя».
11.30, 14.30, 23.40 
«События».
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.10, 14.45 «КОМАНДА 8».
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.00 «Атака дронов» 16+
03.35 «Прощание. 
Роман Трахтенберг» 16+
04.25 «Хроники 
московского быта» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 
16+
05.35 «Звезды 
сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим 
с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая 
и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.45 «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 «Ты супер!»
22.30 «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА».
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.45 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА».
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ».
08.10, 02.40 Мультфильм.
09.30 «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.25 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
11.50 «Театральная 
летопись».
12.45 Цирк Юрия Никулина.
13.35, 21.30 Концерт.
14.55, 01.05 «Музыка воды 
островов Вануату».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...»
18.00, 01.55 Искатели.
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
23.10 «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

Первый канал
06.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане.
06.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые 
заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория 
заговора» 16+
13.00 На XXIII Зимних Олим-
пийских играх в Пхенчхане.
14.00 Церемония закрытия 
XXIII Зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане.
16.00 «Я могу!»
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звезды под гип-
нозом» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» 16+
00.45 «ДЕВИЧНИК 
В ВЕГАСЕ».

Россия 1
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе 
режиссер» 12+
07.35, 03.30 «Смехопано-
рама» 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 «Вести».
11.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в Пхенчхане 12+
14.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.10 «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Забег» 12+
01.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ».

ТВ-Центр
05.35 «ОРЕЛ И РЕШКА».
07.10 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК».
10.35 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. 
Любовь Полищук» 16+
15.55 «Прощание. 
Наталья Гундарева» 16+
16.40 «Хроники 
московского быта» 12+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?»
21.25, 00.25 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
01.20 «Петровка, 38».

НТВ
05.10, 02.10 «ОГАРЕВА, 6».
07.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
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+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со 
дня образования 
ПАО «Газпром» 12+
00.20 «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР».

Культура
06.30 «ПИРОГОВ».
08.10 Мультфильм.
09.30 «Маленькие 
капитаны».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.35 «Энигма. 
Дмитрий Черняков».
13.15 Концерт.
14.55, 00.00 «На границе 
двух миров».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
16.55 Прошу слова!
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика 
романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.15 «7 МИНУТ».
00.50 «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА».

НИКА-ТВ, 18.30

СОБЫТИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯ
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В статье 81 Конституции РФ 
сказано: «Президентом Рос-
сийской Федерации может 
быть избран гражданин РФ 
не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в РФ не менее 
10 лет».

«Участие в выборах Прези-
дента является свободным 
и добровольным. Избира-
тельным правом обладают 
лица, достигшие 18 лет».

Выборы занимают важное 
место в политической жизни 
Российского общества. 

Выбирая Президента Россий-
ской Федерации, народ выби-
рает главу государства, гаранта 
Конституции РФ. Президент 
определяет основные направ-
ления внутренней и внешней 
политики государства. Прези-
дент Российской Федерации как 
глава государства представляет 
Российскую Федерацию внутри 
страны и в международных от-
ношениях.

К сожалению, в последнее 
время активность молодого из-
бирателя невысока. Поэтому 
целенаправленная работа по 
повышению правовой культуры 
молодых людей как будущих 
избирателей является одним из 
важных направлений, начиная 
со школьной скамьи.

Школьная библиотека. Какую 
роль она может сыграть в вы-
борах Президента России?

Повышение гражданско - пра-
вовой культуры детей и подрос-
тков - одно из приоритетных на-
правлений библиотеки. Перед 
школьной библиотекой стоит 
задача объяснить школьникам 
для чего нам нужен президент, 
что такое избирательная кам-
пания, научить школьника быть 
избирателем.

В школьной библиотеке за-
планирована информационная 
работа по правовому просве-
щению подрастающего поко-
ления, готовятся просветитель-

ские мероприятия для всех 
возрастных категорий.

Одной из форм работы 
школьной библиотеки могут 
стать информационные часы. 

Их тематика разнообразна: 
«Избиратель: права и обязан-
ности», «Зачем нужны прези-
дентские выборы», «Библи-
отека. Выборы. Школьник.», 
«Зачем взрослым нужно ходить 
на выборы?».

 В школьной библиотеке будут 
проходить книжные выставки: 
«Что нужно знать о выборах?», 
«Мои права и обязанности» и 
т.д. Такие выставки помогают 
ученикам ориентироваться в по-
токе информации.

Книжные выставки плани-
руем дополнить детскими твор-
ческими работами - рисунками, 
плакатами, сочинениями по из-
бирательному праву, выставкой 
творческих работ «Наш выбор - 
наше будущее».

В работе со школьниками, как 
с будущими избирателями, эф-
фективны диспуты, дискуссии, 
выпуски стенгазет, конкурсы, 
правовые игры. Целью таких 
мероприятий является - зна-
комство с основами избиратель-
ного права в России, особен-
ностями проведения выборов в 
законодательные и местные ор-
ганы самоуправления, выборы 
президента. Эти мероприятия 
способствуют приобретению 
новых знаний, умению отстаи-
вать свою точку зрения на со-
бытия, происходящие в России.

У нас в школе есть небольшой 
опыт в проведении предвы-
борной кампании.

12 октября 2016 года в нашей 
школе проходили выборы пре-
зидента Школьной Федерации 

 «Феникс». К проведению этих 
выборов учащиеся подошли 
очень серьёзно. Избирателями 
были учащиеся 5-11 классов. 
Будущие кандидаты в прези-
денты проводили встречи со 

своим электоратом, проводили 
агитационную работу. Были 
оформлены предвыборные пла-
каты, стенгазеты. Голосование, 
подсчёт голосов, составление 
протоколов, всё проходило по 
правилам максимально прибли-
женным к реальным.

17 февраля 2017 года команда 
школьной организации «Фе-
никс» заняла I место в районной 
интеллектуальной игре «Битва 
разумов». Игра проводилась в 
рамках «Недели молодого изби-
рателя». Организаторами игры 
была территориальная избира-
тельная комиссия Боровского 
района.

Целью этой игры было: повы-
шение правовой культуры, вы-
явление и развитие у учащихся 
интересов к избирательному 
праву.

В нашей школе для учеников 
10-11 классов работает кружок 
«Клуб молодого избирателя».

Огромную роль должно сыг-
рать сотрудничество школьной 
библиотеки с территориальной 
избирательной комиссией, с 
местными органами самоуправ-
ления и общественными орга-
низациями. В школьной библи-
отеке могут проходить встречи 
с представителями этих орга-
низаций, на которых учащиеся 
будут знакомиться с ходом пре-
зидентских выборов.

Работа с подрастающим поко-
лением очень важна не только 
для избирательной комиссии, 
но и для всего общества в 
целом. От того, насколько вни-
мательно общество будет от-
носится именно к категории 
будущих избирателей, зависит, 
как будут проходить выборы в 
нашей стране в дальнейшем.

Соболева Н.А.,  
заместитель директора  

МОУ «СОШ г. Ермолино»,  
С.А. Лукахина, педагог- 

организатор СОШ г. Ермолино

РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ БИБИЛИОТЕКИ В ВЫБОРАХ
18 марта 2018 в нашей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года на территории Боровс-
кого района состоятся выборы  Президента 
Российской Федерации. 

В период проведения и подготовки выборов 
просим Вас сообщать обо всех фактах нару-
шения общественного порядка и избирательного 
законодательства на круглосуточные телефоны 
«горячей телефонной линии» ОМВД России по 
Боровскому району:  2-16-00, 02, 2-99-02, а также 
в дежурную часть ОМВД России по Боровскому 
району лично.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БОРОВСКОГО РАЙОНА!

ПОДАТЬ ДАННОЕ  
ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО 
ТРЕМЯ СПОСОБАМИ:

- обратиться в территори-
альную (участковую) комиссию, 
в которой Вы хотите проголосо-
вать;

- заполнить заявление в мно-
гофункциональном центре пре-
доставления государственных 
или муниципальных услуг;

- направить заявление в элек-
тронной форме с помощью Пор-
тала госуслуг.

ПОДАЧА  
ЗАЯВЛЕНИЯ В ОФИСАХ  
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Если в день голосования на 
выборах Президента России 
18 марта 2018 года Вы будете 
находиться не по адресу ре-
гистрации (прописки) – месту 
жительства, указанному в 
паспорте (уехали в команди-
ровку, отпуск или просто жи-
вете в другом городе), либо не 
имеете регистрации по месту 
жительства, то можете вос-
пользоваться новым порядком 
голосования по месту нахож-
дения.

С 31 января 2018 года центры 
«Мои документы» начинают 
предоставление услуги «Прием 
и обработка заявлений о вклю-
чении избирателя в список из-
бирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Рос-
сийской Федерации». С заяв-
лением могут обратиться граж-
дане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет на 
день голосования.

Для того чтобы Вас включили 
в список избирателей по месту 
нахождения необходимо лично 
обратиться в центр «Мои Доку-
менты» с паспортом гражда-
нина Российской Федерации, 
в период замены паспорта –  
с временным удостоверением 
личности.

После того как вы подали 
заявление, 18 марта 2018 года 
приходите на выбранный вами 
избирательный участок и, 
предъявив свой паспорт, полу-
чайте избирательный бюлле-
тень.

Подать заявление для полу-
чения данной услуги в МФЦ 
можно только в период с 31 
января по 12 марта 2018 года. 
Обратиться с заявлением о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения 
можно только 1 раз.

ВЫБОР  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ГОСУСЛУГАХ

Если в первых двух случаях 
для подачи заявления избира-
телю необходимо будет лично 
посетить избирательную ко-

миссию или многофункцио-
нальный центр, то третий способ 
позволяет гражданам выбрать 
нужный избирательный участок, 
не выходя из дома или офиса, 
используя компьютер или мо-
бильное устройство с доступом 
в Интернет. Государственная 
услуга «Выбор избирательного 
участка для голосования» будет 
доступна на Портале в разделе 
«Паспорта, регистрации, визы».

Форма заявления предельно 
проста – персональная инфор-
мация о заявителе будет ав-
томатически подгружена из 
личного кабинета Госуслуг. Из-
бирателю потребуется только 
выбрать наименование региона 
страны (наименование иност-
ранного государства) и номер 
избирательного участка, на 
территории которого он желает 
принять участие в голосовании.

Представлять дополнитель-
ные документы, а также уве-
домлять свою избирательную 
комиссию о смене участка голо-
сования не требуется.

Обращаем внимание, что за-
полнить электронную форму за-
явления необходимо не ранее 
чем за 45 дней и не позже  
5 дней до дня голосования  
(с 31 января по 12 марта 2018 
года).

После того как заявление 
пройдет обработку в избира-
тельной комиссии, в личный 
кабинет Госуслуг поступит сооб-
щение о приеме заявления и рас-
печатываемая часть заявления 
с информацией о выбранном 
избирательном участке.

Важно, что подать заявление 
можно только один раз. Если 
гражданин подал несколько за-
явлений, действительным счи-
тается только первое.

Избирателю останется явить-
ся в день голосования - 18 
марта 2018 года на выбранный 
избирательный участок. При 
себе необходимо иметь пас-
порт гражданина Российской 
Федерации и распечатываемую 
часть заявления в бумажном 
или электронном виде.

Если Вы не можете самосто-
ятельно зарегистрироваться 
на Портале госуслуг, Вы мо-
жете воспользоваться услу-
гами центров и офисов «Мои 
Документы», где сотрудники 
помогут Вам пройти регист-
рацию и подтвердить учетную 
запись.

Остались вопросы? Узнать 
адреса и время работы цен-
тров и офисов «Мои Доку-
менты» Калужской области 
можно на официальном сайте 
центра «Мои Документы» 
(kmfc40.ru) и позвонив по те-
лефону 8-800-450-11-60 (зво-
нок бесплатный).

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Обращаем Ваше внимание, что на президентских вы-

борах 2018 года будет действовать новый порядок вклю-
чения граждан в список избирателей, который, в частности, 
отменяет голосование по открепительным удостоверениям 
(постановление Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 13.12.2017 г.). В случае отсутствия 
возможности проголосовать по своему месту регистрации, 
граждане могут подать заявление о включении себя в список 
избирателей по месту фактического нахождения. Будущему 
избирателю достаточно написать заявление о выборе удоб-
ного избирательного участка.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

24 февраля 2018 г. ЕРМОЛИНО

с 13 до 14 час. АПТЕКА, ул. 1 Мая, д. 2
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Товар сертифицирован, гарантия. *Рассрочку, скидки предоставляет 
ООО «АудиоМаг» ОГРН 1114345004157, скидки и акции действуют 

24.02.2018 г. Цены десвительны на момент публикации.

СЛУХОВЫЕ
аппараты

ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ» 
(запись по тел. 8-922-942-35-05)

Усилители звука - 2 500 руб., аналоговые с/а - 
от 7 000 руб., цифровые с/а от 11 000 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. 
Предоставляется рассрочка*

ВЫЕЗД НА ДОМ! 
(С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

С юбилеем от всей души поздравляем 
Елену Леонидовну СИНИЦЫНУ, Га-
лину Ивановну СИДОРИНУ, Людмилу 
Ивановну СИТНИКОВУ и с днём рож-
дения поздравляем Галину Алексеевну 
ПОЛЕЖАЕВУ, Лидию Алексеевну БУ-
ЗАЁВУ, Лидию Алексеевну КОЗЛОВУ, 
Людмилу Дмитриевну ДЁШИНУ, Та-
тьяну Егоровну КАН, Марию Дмитри-
евну СЕРЁГИНУ, Валентину Василь-
евну КУЧЕВСКУЮ, Анну Ефимовну 
РЯБИНУ, Валентину Дмитриевну СО-
РОКИНУ, Валентину Ивановну АСТА-
ШЕНКОВУ, Ольгу Викторовну ЁЖИ-
КОВУ, Марфу Ивановну ГЛАДЫШЕВУ, 
Марию Алексеевну НИКОЛАЕВУ! 
Доброго всем здоровья на долгие годы, 
тепла, и заботы в каждом доме!

Умчатся пусть судьбы метели!
Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почёт,
Чтоб потерять дням добрым счёт!
Желаем встреч одних приятных,
И лет желаем благодатных
Удач во всех ваших делах
И счастья на земных путях!

Совет ветеранов труда, 
родные, друзья, соседи

* * *
С 45-летним юбилеем поздравляем 

Владислава Юрьевича ШУШПАНОВА! 
Желаем здоровья, бодрости, отличного 
настроения! 

Когда приходит юбилей
Становишься на год взрослей,
И иногда немного грустно –
Но о годах ты не жалей! 
Пускай без остановки мчатся,
Твои года, твоё богатство!

П/о ВОИ г. Ермолино

* * *
Веру Петровну САВАНЬКОВУ сер-

дечно поздравляем с днём рожденья!

Что женщине сегодня пожелать?
Чтобы была счастливою как мать,
Чтобы была любимой как жена,
Чтобы как работница – ценна,
Чтобы был полон дом любви, тепла и 
света,
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!

Коллеги, родные, знакомые

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

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

На склад кондитерских 
изделий требуется грузчик.

Тел. 8 (484 38) 6-22-85

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В ОБЩЕЖИТИИ, 16 КВ.М

ТЕЛ.: 8 (910) 520-58-75

Срочно продается участок 
в с/о «Опушка», дешево. 

Тел. 8 (926) 752-27-62

Требуется одинокая женщина, 
без в/п, физически сильная  для 
ухода за инвалидом-колясочником 
(Игорь). Возможно проживание.

Тел.: 8 (960) 519-34-96, 
   8 (902) 985-86-75

16 февраля отмечает 50-летний 
юбилей Валерий Михайлович БЕЛОУС 
– от всей души поздравляем! А также 
поздравляем с днём рождения Артёма 
Петровича ШЕВЧЕНКО и Владимира 
Викторовича СМИРНОВА – все они 
проходили воинскую службу в горячих 
точках! Отличного всем здоровья, удачи, 
успехов – всех благ!

Интересных открытий, успехов больших!
Чтобы были мечты достижимы!
Оптимизма, заботы людей дорогих,
Понимания близких, любимых.
Пусть уверенность дарит поддержка 
друзей,
И во всем помогает удача,
Пусть становится жизнь с каждым часом 
светлей,
С каждым днем – замечательней, ярче! 

Совет ветеранов войны и труда,
п/о «Боевое братство», 

ВУС г. Ермолино

* * *
От всей души поздравляем с юби-

леем Галину Ивановну ФИНИНУ и с 
днём рождения поздравляем Антонину 
Васильевну ВОЛИК, Александра Ни-
колаевича Аксёнова, Людмилу Вил-
либальдовну АРХИПОВУ, Валентину 
Николаевну ВОЛКОВУ! Успехов вам во 
всех добрых делах, удачи и процветания!

Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем вам только радости!

Коллектив ООО «Ермолино», 
начальник ОК С.Д. Бестик

* * *
Валентину Фёдоровну КОНО-

ПЕЛЬКО поздравляем с днём рождения!

Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях 
счастье!

Коллектив ДК «Полёт»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
После продолжительной болезни на 62-м году ушёл из жизни Александр 

Александрович ЛУКЬЯНОВ. Скорбим и выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Бывшие коллеги, друзья, соседи

После  тяжёлой продолжительной болезни скончалась Валентина Алексеевна 
КАЛИНИЧЕНКО. Скорбим и выражаем глубокое сочувствие родным и близким. 
Вечная ей память.

Совет ветеранов труда, бывшие коллеги, соседи

5 февраля вечером мои знакомые по-
купали продукты в магазине «Магнит 
у дома», что на улице Советской. Рас-
платившись на кассе, спокойно пошли 
домой. И только на следующий день, 
часов в 10 утра спохватились, что у них 
пропал кошелёк. Первая мысль: «Ос-
тавили в «Магните». Позвонили мне и 
попросили сходить в магазин, узнать 
– может кто – нибудь видел, или нашёл 
пропажу. И дело даже не столько в де-
ньгах, хотя сумма была значительная, но 
ведь в кошельке находились ещё и плас-
тиковые карточки, и другие документы, 
которые непросто восстановить

В магазине «Магнит у дома» я обрати-
лась к продавцу, объяснила ситуацию. К 

счастью, работала та же смена. Девушка 
успокоила меня, попросила подождать, и 
пошла к заведующей. 

Через несколько минут после выяс-
нения некоторых формальностей ко-
шелёк вместе с содержимым мне вернули 
– всё оказалось в целости и сохранности.

От имени своих знакомых и от себя 
лично хочется выразить огромную благо-
дарность за неравнодушие, честность и 
порядочность директору магазина Свет-
лане Михайловне Коноваловой, товаро-
веду Елизавете Бовжевич, продавцам 
Анне Моряковой, Юлии Шушило, Оксане 
Кляхиной.

Л.И. Бухарова

ПРОДАВЦЫ ВЕРНУЛИ КОШЕЛЁК

Проводится набор в секцию по стрельбе из пневматической 
винтовки детей-юношей в возрасте от 10 до 15 лет. Тренировки 
проходят: понедельник, пятница с 15.00 в здании Ермолинс-
кого техникума. 

Тренер по стрельбе – Кудряшов Борис Павлович, мастер 
спорта СССР по офицерскому многоборью. Всех ждем!

9 февраля 2018 года в городе Бала-
баново-1 проходил районный турнир по 
стрельбе из пневматической винтовки, 
приуроченный к 91-летию образования 
ДОСААФ и 100-летию Красной Армии. 
Наши юные стрелки выступили в первом 
для себя официальном турнире (секция 
по стрельбе открылась в конце января 
этого года). Две команды из г. Ермолино 
были представлены на турнире.  Наши 
спортсмены были на высоте, заняв  
2 место и 5 место в общем командном 
зачете (всего было 3 дисциплины - 
стрельба из пневматической винтовки, 
сборка-разборка АК, интеллектуальный  

19 февраля с 10:00 до 18:00
г. Ермолино, ул. 1 мая, 3, ДК «Полёт»

Новая весенняя коллекция 
верхней одежды, большой 
выбор белья и постельных 

принадлежностей
по доступным ценам!

конкурс-вопросы из истории). Поздрав-
ляем! Сейчас готовимся к соревнова-
ниям 24 февраля, которые будут прохо-
дить у нас в городе .


