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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Оперативное совещание в 
администрации города тради-
ционно началось с информации 
руководителей учреждений о 
работе за прошедшую неделю и 
планах на предстоящую.

Несмотря на некоторое разо-
рение площади у ДК и отсутс-
твие фонтана, здесь провели 
праздник Нептуна, звучали му-
зыка и шутки, участников по-
ливали водой. А вот праздник 
прощания с летом, из-за ук-
ладки плитки на площади у ДК, 
пройдет 31 августа в парке.

 В Доме культуры начался 
долгожданный ремонт кровли, 
который не помешает началу 
творческого сезона. Объявлен 
набор во все коллективы. 

Детский сад «Аленушка» 
подал заявку на участие в об-
ластном конкурсе на лучшее до-
школьное учреждение. Совсем 
скоро в детский садик придут 
детишки-двухлетки. Уже прошло 
собрание для их родителей, а со-
трудники готовы принять самых 
маленьких воспитанников.

Все готово к учебному году и 
в Ермолинской средней школе, 
практически решен кадровый 
вопрос с педагогами. Станет 
«гибким» расписание, которое 
не заставит вводить вторую 
смену, несмотря на то, что в 
этом году будет четыре первых 
класса. 

Ермолинский филиал Центра 
СПСД решает вопрос ока-

зания поддержки многодетным 
семьям в подготовке детей к 
учебному году. Все сотрудники 
радуются успешному участию 
Иры Неметулаевой во Всерос-
сийском фестивале «Дети с ог-
раниченными возможностями», 
который проходил в Москве. 
Девочка не только продемонс-
трировала свои вокальные спо-
собности, но и показала себя 
как успешно начинающий фото-
художник. Ирина была отмечена 
Дипломом фестиваля. До этого 
Ира неоднократно становилась 
победителем регионального 
конкурса «Лучики надежды». 

В эти выходные ермолин-
ская футбольная команда на 
своем поле успешно обыграла 
соперников со счетом 7:0 в ре-
гиональном турнире, а впереди 
встреча с калужской командой 
«Олимп».

Жители многоквартирных 
домов не могут понять ситуацию 
с «пропавшими дворниками» с 
придомовой территории. Мусор 
во дворах, переполненные урны 
вызывают справедливое не-
довольство. Вопрос, кто будет 
убирать территорию обще-
ственного пользования и где 
заканчивается «придомовка»,- 
остается открытым и для адми-
нистрации города. 

Как всегда самой проблемной 
темой совещания было состо-
яние водоотведения и законо-
мерное возмущение ситуацией 

не только жителей и руководи-
телей управляющих компаний, 
но и руководства администрации 
города. Здесь готовят справку 
обо всех аварийных участках 
трассы в городе и отсутствии опе-
ративных мер по их устранению. 
Вновь на выходные дни оказа-
лись затопленными подвалы 
в Русиново, несколько недель 
текла из колодцев канализация 
по «больничной горке» и на ул. 
Урицкого. Руководитель УК «Ру-
синово» А.Ракович готов подать 
документы в суд на бездействие 
ермолинского участка ГП «Калу-
гаоблводоканал», из-за которого 
в домах возникают невыносимые 
ситуации с переполненными ко-
лодцами водоотведения, подтоп-
ленными подвалами и большими 
затратами, которые несет УК на 
их очистку. Нечистоты из неис-
правной системы водоотвода 
текут по ландшафту, в реку. 

Сложилась непредвиденная 
ситуация с заменой аварийных 
труб подачи горячей воды на 
участке ул. Фабричная-Мичу-
рина, Урицкого - Советская. 
Планируемое «временное» от-
ключение может продлиться до 
1 сентября из-за задержки пос-
тавок труб, которые заказала 
подрядная организация.

На XI-м Фестивале-конкурсе
традиционной народной культуры

«Живые корни России»,
прошедшем в Боровске 18 августа  

Диплом за 1 место получила  Наталья Шерварлы
Диплом за 2 место Вокальный ансамбль

«Смородинка»
(Руководитель Наталья Шерварлы) 

ЗНАЙ НАШИХДорогие друзья!
Примите мои поздравления с Днём знаний.
Этот праздник открывает дорогу в будущее, на которой каж-

дого из вас ждёт много нового и интересного. Кто-то только на-
чинает учиться, кто-то, как ему кажется, завершает своё обра-
зование, но путь познания и совершенствования бесконечен, 
он не ограничивается школой, колледжем или вузом. Учиться 
всю жизнь — это не просто совет мудрых людей, это требо-
вание времени. Поэтому сегодняшний праздник всеобщий.

В этот день особые слова благодарности педагогам — тем, 
чей неустанный труд, профессионализм и исключительные 
душевные качества во многом определяют судьбу новых по-
колений и России. От вас, уважаемые учителя, напрямую за-
висит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и жизни, 
какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие 
Калужской области и страны.

Убеждён, грядущий учебный год будет интересным, на-
полненным яркими событиями и победами, подарит увлека-
тельные открытия и радость творчества. 

Желаю, чтобы для каждого из вас дорога знаний была ясной 
и успешной, приводила к желаемой цели, покорению новых 
вершин.

Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний
в Ермолинской средней школе пройдет 1 сентября в 10-00.
Ермолинская Детская школа искусств – 1сентября в 12-00

ждет воспитанников и родителей. Учебный год открывается праздничным кон-
цертом.

31 августа праздник «Прощай лето», подготовленный ДК «Полет»
с концертом и дискотекой.

Торжественный сбор студентов Ермолинского техникума пройдет 3 сентября в 9-00.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

А. Д. Артамонов, Губернатор Калужской области  

БУДЕТ ТАК

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ
У ДК ПОЛЁТ

СОБЫТИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Пресс-служба Правительства Калужской области

22 августа в Калуге замести-
тель губернатора Василий Быка-
доров провел заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности при 
Правительстве области. В сове-
щании участвовал главный феде-
ральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин.

Ключевой темой совещания 
стало обеспечение антитерро-
ристической и пожарной безо-
пасности общеобразовательных 
учреждений региона накануне 
нового учебного года. Эта ра-
бота находится на постоянном 
контроле профильной комиссии, 
областного министерства обра-
зования и науки, администраций 
муниципалитетов.

По информации министерства, 
в настоящее время в регионе за-
вершена комиссионная проверка 

20 августа состоялось расширенное за-
седание координационного совета по ду-
ховно-нравственному воспитанию детей 
и молодежи при Правительстве области. 
Его провел министр образования и науки 
Александр Аникеев. В работе совета 
принял участие митрополит Калужский и 
Боровский Климент.

Обсуждалось развитие в регионе во-
лонтерского движения.

2018 год Указом Президента Россий-
ской Федерации объявлен Годом добро-
вольца (волонтёра). Наша область в 2017 
году вошла в число пилотных регионов, 
в которых активно ведется работа по 
внедрению Стандарта поддержки добро-
вольчества. В 2018 году на базе КГУ им 

К.Э. Циолковского создан Волонтерский 
центр, в задачи которого входит  коорди-
нация деятельности и информационное 
сопровождение работы волонтеров, 
обеспечение их участия во всероссий-
ских и международных мероприятиях. В 
области действует региональное отде-
ление Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры медики, которое 
организует и проводит различные мероп-
риятия по пропаганде здорового образа 
жизни. В целях развития волонтёрского 
движения и вовлечения молодежи в соци-
альную практику Областной молодежный 
центр совместно с региональным минис-
терством образования и науки проводит 
ежегодный проект по добровольчеству 

20 августа в пресс-центре «Интерфакс» 
состоялся брифинг министра образования и 
науки области Александра Аникеева.

Речь шла о готовности учреждений системы 
образования региона к началу нового учебного 
года.

Отмечалось, что в 2018-2019 учебном году 
в области будут работать 230 детских садов 
и 348 школ, 30 профессиональных образо-
вательных организаций и 12 вузов. Их будут 
посещать более 50 тысяч дошколят, а также 
106 600 школьников, из которых 12,5 тысяч 
– первоклассники.  В учреждениях среднего 
профессионального образования начнут обу-
чение 16 тысяч 580 студентов, в вузах области 
- около 22 тысяч студентов, их них на очное 
бюджетное отделение зачислено 3 тысячи 992 
первокурсника.

Продолжилась работа по обновлению парка 
школьных автобусов - был закуплен 71 автобус. 
Будет увеличено количество их маршрутов - в 
дополнение к 246 действующим добавится 4 
новых и продлен 21 существующий маршрут. 
Школьными автобусами к месту учебы еже-
дневно перевозится свыше 9,5 тысяч детей. 

В новом учебном году планируется ввести в 
эксплуатацию детский сад «Детство» на 280 
мест, открыть второй корпус здания средней 
общеобразовательной школы № 13 г. Калуги 
на 1000 мест в микрорайоне Веснушки. 

Продолжится работа по развитию в области 
движения WorldSkills Russia.  В 2018 году со-
стоится третий региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В ходе брифинга Александр Аникеев ответил 
на вопросы журналистов.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОБСУДИЛА ПОДГОТОВКУ ШКОЛ ОБЛАСТИ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ И ОБЪЕКТОВ ЖКХ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ

готовности школ с участием пред-
ставителей территориальных 
подразделений МЧС России, 
УФСБ России, Росгвардии, Рос-
потребнадзора и Ростехнадзора. 
Приняты все 348 общеобразова-
тельных организаций. 100% школ 
области имеют кнопки экстрен-
ного вызова с выходом на пульты 
централизованной охраны терри-
ториальных подразделений вне-
ведомственной охраны либо час-
тных охранных организаций. 92% 
- оборудованы периметральным 
ограждением. Системами охран-
ного видеонаблюдения оснащено 
более 85% учебных заведений. 

Во всех школах установлены 
системы автоматического обна-
ружения и оповещения людей о 
пожаре. Сигналы о срабатывании 
систем из всех общеобразова-
тельных учреждений выведены 

в региональную дежурно-диспет-
черскую службу.

По результатам проверок про-
тивопожарного состояния, ор-
ганизованных ГУ МЧС России 
по Калужской области, к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 26 должностных и 1 
юридическое лицо. С персоналом 
школ сотрудники управления про-
водят инструктажи, практические 
занятия по применению пер-
вичных средств пожаротушения, 
а также учебные эвакуации.

С 1 сентября по 1 октября на 
территории области пройдет ме-
сячник безопасности детей. В этот 
период в учебных заведениях за-
планированы показательные за-
нятия по правилам поведения при 
пожаре с демонстрацией специ-
альной техники, работы пожарных 
и спасателей. Для школьников 
будут организованы экскурсии в 
Центр противопожарной пропа-
ганды.

В ходе обсуждения Александр 
Савин акцентировал внимание 
руководства профильного минис-
терства на важности  выполнения 
постановления Правительства РФ 
№1235. Данным нормативным 
актом определены требования к 
антитеррористической защищен-
ности образовательных органи-
заций, а также утверждена форма 
паспорта безопасности объектов 
образования. 

Министр образования и науки 
региона Александр Аникеев за-
верил, что в нашей области ка-
тегорирование и паспортизация 

образовательных организаций 
проведены своевременно и в со-
ответствии с установленными ка-
тегориями опасности.

Подводя итог, Василий Быка-
доров напомнил участникам со-
вещания о трагедии в Северной 
Осетии, где 1 сентября 2004 года 
в здании школы №1 г. Беслан был 
совершен террористический акт с 
захватом заложников и гибелью 
школьников. «Мы не должны 
допустить повторения таких со-
бытий. Призываю всех, от кого 
зависит безопасность наших 
детей и внуков, принять исчер-
пывающие меры по устранению 
выявленных в ходе комиссионных 
проверок недостатков. Органам 
власти на местах, не для галочки, 
а реально необходимо обследо-
вать на предмет безопасности все 
объекты образования. Силовым 
ведомствам – провести трени-
ровки, а минздраву – обеспечить 
готовность медицинских бригад», 
- подчеркнул заместитель губер-
натора. 

В продолжение заседания ми-
нистр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства региона 
Егор Вирков проинформировал 
комиссию о готовности топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищного фонда области к отопи-
тельному периоду 2018/19 годов. 
По его словам, в регионе средняя 
готовность объектов жилищно-
коммунального хозяйства к зиме 
составляет 82%, жилого фонда 
– на 86%. Тепловые сети готовы 
на 85%, водопроводные и канали-

зационные сети – на 84% и 83% 
соответственно. Готовность элек-
трических сетей составляет 81%. 
В целом высокие показатели го-
товности отмечаются в Мосаль-
ском, Медынском, Жиздринском, 
Мещовском, Бабынинском, Ма-
лоярославецком и Людиновском 
районах области. 

Василий Быкадоров рекомен-
довал руководству профильных 
ведомств обеспечить своевре-
менную подготовку социальных 
учреждений к предстоящей зиме, 
а также строгий контроль на всех 
объектах ТЭК.

На совещании рассматрива-
лись вопросы подготовки к опе-
ративному реагированию на 
возможные ЧС и происшествия 
в период празднования Дня на-
родного единства. Кроме того, 
речь шла о мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ в 2018-2019 годах, 
о ситуации с загрязнением реки 
Болва в Кировском районе. Ко-
миссия одобрила ряд решений, 
направленных на достижение 
охвата большей численности на-
селения области профилактичес-
кими прививками против гриппа. 
Кировской районной админист-
рации поручено принять своевре-
менные меры по восстановлению 
технологии очистки сточных вод 
на очистных сооружениях г. Ки-
рова, а также организовать мони-
торинг показателей загрязнения 
реки Болвы с информированием 
населения районного центра и 
прилегающих населенных пун-
ктов.

О РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И ПОДГОТОВКЕ
К БОГОРОДИЧНО-РОЖДЕСТВЕНСКИМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЧТЕНИЯМ
«Важное дело» по профилак-
тике правонарушений, нарко-
мании и асоциальных явлений. 
Всего на территории области в 
2017 году реализовано более 
300 мероприятий по всем на-
правлениям деятельности. В 
этом году в регионе выдано 
более 1500 волонтерских 
книжек.

Речь также шла о прове-
дении XXI Богородично-Рож-
дественских образовательных 
чтений Калужской митрополии.

В этом году чтения состоятся 
с 15 по 28 сентября по теме: 
«Молодежь: свобода и ответс-
твенность. Культура. Язык. 
Вера». Чтения проводятся 
Калужской митрополией при 
личном участии и поддержке 
главы региона по 16 направле-
ниям, два из которых – новые.  
Это «Женщина в Церкви» и 
«Подростки и студенческая мо-
лодежь в Церкви».

По замыслу организаторов, 
Чтения призваны стать ос-
новным региональным цер-
ковно-государственным ме-
роприятием, направленным на 
совместное подведение итогов 
и обсуждение перспектив сис-
темного взаимодействия Рус-
ской Православной Церкви с 
государством и обществом по 
ключевым вопросам современ-
ности. Их торжественное от-
крытие состоится 24 сентября 
в Концертном зале областной 
филармонии.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ  РЕГИОНА

ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ

УЧЕБНОМУ ГОДУ 
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С момента новоселья жители дома №139 "А" по улице Русиново скоро уже отметят десятилетний 
юбилей, а вот благоустройство придомовой территории все эти годы оставляло желать лучшего. 
Вроде бы парковочные места имелись, но автовладельцев с каждым днем становилось все больше, 
и запланированных строительным проектом мест катастрофически не хватало.  А маленьким жи-
телям из развлечений вообще предлагался лишь  бугристый пустырь, по которому и на санках зимой 
не проехать. Ждать своей очереди на благоустройство по программе "Комфортная среда" жильцам 
пришлось бы до 2025, поэтому они взяли инициативу в свои руки и собственными силами благоуст-
роили двор.

Для начала активисты заручились поддержкой всех инстанций, а самое главное, собрали необходимое 
количество подписей собственников жилья, иначе дело так и не сдвинулось бы с мёртвой точки, или ещё 
хуже - всё сделанное объявили бы незаконным и заставили снести.

На общем собрании улучшать свой двор жители решили поэтапно: осенью 2017 года запланировали 
только отсыпать щебнем место под стоянку, а затем очередь  дошла бы и до детской площадки.

Еще в прошлом году машины здесь парковали исключительно на газоне или, преграждая путь к детскому 
саду, соседствующему с домом. Весной 2018-го, когда первый запланированный этап работ  был окончен,  
во дворе появились две просторные стоянки более чем для 30 автомобилей, огороженные зелёными насаж-
дениями.

22 августа в Картинной галерее города Боровска  состоялось 
мероприятие в рамках празднования 30-летия  создания Все-
российского общества инвалидов. В этот день  поздравить с 
юбилеем боровчан, руководителей и членов первичной орга-
низации ВОИ приехали  гости  из сельских и городских посе-
лений Боровского района, района – побратима Жукова, Калуги. 
Поздравили коллег соседи из п/о ВОИ Ермолино (на фото).

С приветственным словом к юбилярам обратился председатель 
областного  ВОИ  И. С. Ермаков.  От имени председателя Всерос-
сийского общества инвалидов  М.Б.Терентьева и от себя лично 
Иван Степанович поздравил боровских юбиляров, отметив, что это 
одна из лучших организаций в области, пожелал здоровья,  опти-
мизма и благополучия.

Много тёплых слов, благодарности  в адрес старшего поколения, 
поколения тружеников, ветеранов, которые, несмотря на годы и 
недуги, продолжают активно участвовать в общественной жизни, 
ведут большую работу по воспитанию подрастающего поколения, 
прозвучало от руководителей Боровска Михаила Климова и  Свет-
ланы  Галенковой. Светлана Викторовна  поделилась воспомина-
ниями о трудностях организации и становления ВОИ,  у истоков 
которого в Боровске стояли В.К.Пустовой, Н.М.Тетёркина и с ува-
жением отметила, каких успехов достигла  организация за эти 
годы.- Это происходило на моих глазах, - сказала Светлана Викто-
ровна,  поэтому я понимаю, как вам  приходится иногда тяжело. Но, 
несмотря на это, у многих из вас мы могли бы поучиться, как вести 
себя в трудной жизненной ситуации. Вы молодцы. Так держать!

Глава администрации города М.П. Климов поздравил  боровчан с 
юбилейной датой, выразил искреннюю благодарность и пожелания  
оптимизма, здоровья, активного долголетия. – Хочу поблагодарить 
всех за то, что вы такие дружные, за то, что вы вместе, рядом, под-
держиваете друг друга. В наше непростое время по - другому не-
льзя. Это важно. Это – главное. А мы всем городом  также будем 
стараться поддерживать  вас, чтобы вам было  хоть немножко 
легче. Я вам  это обещаю!

Приветствовали и поздравляли  виновников торжества  
В.Н.Исаев, председатель Центра социального обслуживания по-
жилых людей и инвалидов, депутат Городской Думы Н.В.Кузнецов, 
который,  кстати,  из 30 лет существования ВОИ, 13 лет руководил 
городом. Такое представительство, несомненно, придавало особую 
значимость и важность событию. 

Цветы, подарки, благодарственные письма, грамоты - пожалуй, в 
этот день никто не был обделён  вниманием.

Со своей стороны руководители первичной организации  города 
Боровска В.И.Чубарова, В.И.Сизова сердечно поблагодарили ру-
ководство города за постоянное внимание, понимание  и решение 
проблем, оказание  помощи людям с ограниченными возможнос-
тями здоровья.  «Добро всегда отзовётся добром»,- сказала в 
своём выступлении член правления районной ВОИ Т.П.Стеснягина. 
При этом Татьяна Петровна особо выделила роль газеты, главного 
редактора Инны  Бариновой в освещении деятельности  органи-
зации ВОИ. Внимание, которое на страницах газеты выражается в 
публикациях о людях, в поздравлениях юбилярам, дорогого стоит, 
- считают руководители  Боровской  первичной организации ВОИ.

Слова благодарности  прозвучали  в адрес предпринима-
телей, спонсоров, руководителей завода «Вега», ООО «Колос», 
А.Н.Мазурина - всех, кто своим участием содействовал органи-
зации и проведению мероприятия, без кого создать праздничное 
настроение было бы проблематично. 

На протяжении всего  мероприятия в зале звучали  песни, музы-
кальные поздравления.  А в завершение  фото на память – жизнь 
продолжается! 

Тамара Чуракова

14 августа приёмочная комиссия, под председательством заместителя главы городской администрации 
по вопросам строительства и ЖКХ Александра Исаева, принимала работы по благоустройству  сразу не-
скольких дорожных объектов в г. Ермолино.

Членами комиссии стали не только представители администрации и подрядных организаций, но и депу-
таты городской Думы.

Первым осмотрели разворот на улице Мичурина, где с недавних пор располагается конечная остановка 
общественного автотранспорта. 

Изначально здешний разворот был оформлен в виде треугольника, заострённые углы которого затруд-
няли маневрирование автобусов. В связи с этим городскими властями было принято решение "закруглить" 
треугольник, реконструировав разворот. 

Подрядчик убрал лишний грунт, демонтировал старые и установил новые бордюры, организовал остано-
вочный пункт, уложил асфальтовое покрытие. 

Вот к асфальту и возникли основные вопросы у членов комиссии - Бориса Кудряшова и Александра Лы-
сикова. Депутатов не только не устроили стыки между "заплаткой" вокруг разворотного кольца и основным 
полотном, но и то, что администрацией и подрядчиком не было сделано шурфирование  (не взяты пробы 
асфальтового покрытия). Подрядчик все замечания принял к сведению и обязался провести шурфирование 
в кратчайшие сроки.

Следующий объект, тротуарная дорожка протяжённостью более 200 метров, ждал членов комиссии на 
улице Гагарина. Но и здесь не обошлось без претензий.

Депутату Александру Лысикову не понравились "закругления" пешеходных зон, к слову сказать, сделанные 
исключительно по просьбе жителей и  за счёт самого подрядчика. По основному проекту никаких плавных 
съездов с тротуара предусмотрено не было. Но, как говорится, "инициатива наказуема" и подрядчику пред-
писали "закругления" если не переделать, то хотя бы доделать - срезав бордюры и досыпать щебня.

Ещё одним долгожданным для ермолинцев объектом благоустройства стало асфальтирование подъездной 
дороги к детской поликлинике. Каждый, кому приходилось посещать детское медицинское учреждение в не-

БОРОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ
30-ЛЕТИЕ ВОИБЛАГОУСТРОЙСТВО - ДЕЛО РУК САМИХ ЖИЛЬЦОВ

феру для детей – чрезвы-
чайно благородная задача 
и под силу она только друж-
ному коллективу, который, 
как оказалось, в 139 "А" 
доме имеется. Довольно 
быстро на пустом месте 
вырос красивый детский го-
родок, построенный руками 
неравнодушных родителей. 
Благодаря творчеству и 
мастерству пап и мам у де-
тишек появились: песочница, 
качели, мост и деревянный 
домик. Планировали закон-
чить площадку ко Дню за-
щиты детей, но территория 

" Когда мы разгрузили наш 
двор, пришло время подумать и о 
детях, ведь невозможно сделать 
что-то для машин и не сделать 
ничего для малышей," - рассказы-
вает член инициативной группы 
Надежда Семёнова.

Создать благоприятную атмос-

ПРИНЯТЬ ИЛИ НЕ ПРИНЯТЬ? ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС...

погоду, пробираясь по размытым дождевой 
или талой водой дороге, сразу заметит раз-
ницу. Теперь здесь гладкий асфальт и даже 
небольшая пешеходная дорожка. Но и тут 
оказалось не всё так "гладко". Сначала де-
путаты не досчитались бордюрного камня, 
а затем вообще подняли вопрос о возмож-
ности асфальтирования оставшегося куска, 
соединяющего подъезд к поликлинике и 
автостоянку около дома номер 2 по ул. Фаб-
ричной.

А пока все замечания устраняются и ре-
шаются поставленные задачи, официально 
не принятыми в эксплуатацию объектами 
благоустройства уже вовсю пользуются жи-
тели нашего города. 

Юлия Волосатова

пустыря оказалась большой, 
а детских конструкций явно не 
хватало. Тогда инициаторы бла-
гоустройства территории начали 
собирать деньги на недостающие 
малые формы. Определили сле-
дующую желаемую позицию - 
карусель. Активисты ходили по 

квартирам, разговаривая с жи-
телями лично. В итоге удалось 
собрать необходимую сумму, но 
заказанную карусель пришлось 
ждать несколько месяцев, поэ-
тому в назначенный срок сдать 
объект не удалось. За это время 
активным участникам процесса, 
Вячеславу и Елене Малиновским, 
удалось договориться с индиви-
дуальным предпринимателем и 
депутатом Борисом Кудряшовым 
о принадлежащем ему турнике, 
стоящем "без дела" на терри-
тории заброшенного летнего 
кафе. Так на детской площадке 
появился спортивный уголок - от-
реставрированный турник.

Вот так жители дома №139"А" 
показали пример того, как с 
помощью единомышленников 
можно сделать свой  дворик 
уютнее и красивее, не дожидаясь 
пока кто-нибудь сделает это за 
вас. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению 
от ______________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Минис-
терства экономического развития Российской Федерации «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 30.04.2009 № 141, Постановлением Правительства 
Калужской области от 23.09.2016 г. № 517 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Калужской области (с изменениями на 28 мая 2018 г).

1.2. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения  
(далее - Положение) устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- муниципальный земельный контроль –муниципальный контроль - деятельность органов местного само-

управления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществля-
емых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

- полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля исполняет Администрация город-
ского поселения  (далее – Администрация) в лице отдела городского хозяйства, который осуществляет в 
соответствии с Положением полномочия в области муниципального земельного контроля;

- муниципальный инспектор – должностное лицо отдела городского хозяйства Администрации, лицо, упол-
номоченное на осуществление муниципального земельного контроля;

- проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля) - совокупность действий должностных лиц, наделённых полномочиями по осуществлению 
муниципального земельного контроля, связанных с проведением проверки соблюдения юридическими и фи-
зическими лицами требований земельного законодательства и закреплением результатов проверки в форме 
акта проверки соблюдения земельного законодательства и приложений к нему;

- специально уполномоченный государственный орган – Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Земельный контроль осуществляется в соответствии с принципами справедливости, публичности, от-
крытости принятия решений органом местного самоуправления поселения.

1.5. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения требований зе-
мельного и иного природоохранного законодательства, эффективного использования и охраны земель в 
границах поселения всеми физическими, должностными и юридическими лицами.

1.6. Земельный контроль осуществляет Администрация в лице отдела Городского хозяйства.
1.7. Предметом муниципального земельного контроля являются:
- соблюдение требований законодательства по использованию земель;
- соблюдение земельного законодательства, исключающего самовольное занятие земельных участков 

или использование их без оформленных в установленном порядке законодательными документами, удосто-
веряющими право на землю;

- соблюдение порядка передачи прав пользования землей;
- своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-

зования по целевому назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений 
полезных ископаемых (включая общераспространённые полезные ископаемые), строительных, мелиора-
тивных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внут-
рихозяйственных или собственных надобностей;

- использование земель по целевому назначению;
- исполнение предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нару-

шений в области земельных отношений, вынесенных государственным инспектором;
- наличие и сохранность межевых знаков границ земельных участков;
- контроль за своевременностью возврата земель, предоставленных во временное пользование;
- выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.

2. Порядок осуществления земельного контроля

2.1. Земельный контроль на территории поселения осуществляется муниципальным инспектором в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской области  и настоящим Положением.

2.2. Осуществление земельного контроля производится в форме плановых и внеплановых проверок.
2.3. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.
2.4. Плановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки на ос-

новании разрабатываемых отделом городского хозяйства ежегодных планов, утверждаемых Главой адми-

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение
«Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               

«16 » августа 2018г. г. Ермолино № 193

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на терри-
тории городского поселения «Город Ермолино» Калужской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля», Постановлением Правительства Калужской области № 517 от 23.09.2016г. (в 
редакции Постановления Правительства Калужской области от 28.05.2018 № 323),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

городского поселения «Город Ермолино» согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Признать утратившим силу Постановление  от 21.05.2015 г. № 38 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном земельном контроле»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России».

Е.А. Гуров, глава администрации

нистрации.
2.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-

делений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

2.6. Утвержденный Главой администрации ежегодный план проведения плановых проверок, доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации в сети 
"Интернет", либо иным доступным способом.

2.7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация 
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в орган прокуратуры.

2.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя.
2.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомля-

ются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения пос-
редством направления копии распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в  орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.Организация и проведение внеплановой проверки

3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, выполнение органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-

ного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований использования земель и 
(или) требований использования земель, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государс-
твенный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

3.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, может быть 
проведена по основаниям, указанным в абзацах 2 и 3 пункта 2.10. настоящего Положения, органом муници-
пального земельного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.4.Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований использования земель. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации.
3.5.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, инди-

видуального предпринимателя сведения, а также состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований 
использования земель и требований использования земель, установленных муниципальными правовыми 
актами.

Выездная проверка, (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

2.14. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренной пунктами 2.12. и 2.13. настоящего Поло-
жения не может превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия, и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
муниципального инспектора, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен Главой поселения, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.15. По результатам проверки составляется акт по форме, утвержденной приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 30.04.2009 № 141.

2.16. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 
форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей  при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 30.04.2009 
№ 141.
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2.17. В случае выявления в ходе проверки нарушений требований использования земель, муниципальный 
инспектор выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении которого про-
водилась проверка соблюдения земельного законодательства, предписание (Приложение 3) об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и материалы проверки с сопроводительной за-
пиской направляются в орган государственного земельного контроля.

2.18. Предписание вручается муниципальным инспектором руководителю (заместителю руководителя) 
организации либо индивидуальному предпринимателю, являющемуся собственником, арендатором, земле-
пользователем, землевладельцем земельного участка, либо уполномоченным представителям указанных 
лиц под расписку или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

3. Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении граждан

3.1. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.
3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Администрацией ежегодных планов 

проведения плановых поверок в отношении граждан, порядок подготовки которых устанавливается Адми-
нистрацией.

3.3. О проведении плановой проверки гражданин уведомляется Администрацией не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации 
об утверждении плана проведения проверок по муниципальному земельного контролю с уведомлением о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
вручения вышеуказанных документов лично под роспись.

3.4. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
3.4.1. истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения требований, установленных земельным законодательством по вопросам использования 
земель;

3.4.2. поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти и местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

 - возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав граждан (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих документов;
- использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением и (или) разрешенным 

использованием;
- уничтожение, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также порча земель в ре-

зультате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления;

- иных фактах, предусмотренных федеральными законами;
3.4.3. обследование земельного участка при подготовке распоряжения Администрации о предоставлении 

данного земельного участка заявителю.
3.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.4.2 настоящей главы, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.6. О проведении внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется Администрацией не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством направления уведомления о начале про-
ведения внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручения 
указанного уведомления лично под роспись.

3.7. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.8. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах гражданина, 

устанавливающие его права и обязанности, документы, используемые при осуществлении им деятельности 
и связанные с исполнением им требований, установленных земельным законодательством по вопросам ис-
пользования земель, исполнением предписаний и актов Администрации.

3.9. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, 
установленном Положением, и проводится по месту нахождения Администрации.

3.10. В процессе проведения документарной проверки муниципальным земельным инспектором в первую 
очередь рассматриваются документы гражданина, имеющиеся в распоряжении Администрации, акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленного в отношении этого гражданина муниципального земельного контроля.

3.11. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
гражданином требований, установленных земельным законодательством по вопросам использования зе-
мель, Администрация направляет в адрес гражданина мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная копия распоряжения Администрации об утверждении плана проведения проверок 
по муниципальному земельному контролю с уведомлением о проведении проверки.

3.12. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса гражданин обязан напра-
вить в Администрацию указанные в запросе документы.

3.13. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных гражданином документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля, информация об этом сообщается гражданину с требованием предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме.

3.14. Гражданин, представляющий в Администрацию пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 3.13 
настоящей Главы настоящей статьи сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.15. Муниципальный земельный инспектор обязан рассмотреть представленные гражданином, его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений Администрация установит признаки нарушения требований, установленных зе-
мельным законодательством по вопросам использования земель, муниципальный земельный инспектор 
проводит выездную проверку.

3.16. При проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у гражданина све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов.

3.17. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах граждан сведения и прини-
маемые ими меры по исполнению требований, установленных земельным законодательством по вопросам 
использования земель.

3.18. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения земельного 
участка.

3.19. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

3.19.1. удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
Администрации документах гражданина;

3.19.2. оценить соответствие деятельности гражданина требованиям, установленным земельным законо-
дательством по вопросам использования земель, без проведения соответствующего мероприятия по конт-
ролю.

3.20. Выездная проверка начинается с предъявления удостоверения муниципального земельного инс-
пектора, обязательного ознакомления гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением 
Администрации об утверждении плана проведения проверок по муниципальному земельному контролю и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.21. Гражданин, его уполномоченный представитель обязаны предоставить муниципальному земельному 
инспектору, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящего выездную проверку муници-
пального земельного инспектора на территорию земельного участка.

3.22. Администрация может привлекать к проведению выездной проверки гражданина экспертные орга-
низации.

3.23. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки не может превышать двадцати ра-
бочих дней.

3.24. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-
ложений муниципального земельного инспектора, проводящего выездную плановую проверку, срок прове-
дения выездной плановой проверки может быть продлен Главой поселения, но не более чем на двадцать 
рабочих дней.

3.25. Проверка может проводиться только муниципальным земельным инспектором или муниципальными 
земельными инспекторами, которые указаны в распоряжении Администрации об утверждении плана прове-
дения проверок по муниципальному земельному контролю.

3.26. В распоряжении Администрации об утверждении плана проведения проверок по муниципальному 
земельному контролю указываются:

3.26.1. наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль;
3.26.2. фамилии, имена, отчества, должности муниципального земельного инспектора или муниципальных 

земельных инспекторов, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3.26.3. фамилия, имя, отчество лиц, проверка которых проводится;
3.26.4. цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
3.26.5. правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, уста-

новленные земельным законодательством по вопросам использования земель;
3.26.6. сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки;
3.26.7. ссылка на административный регламент, в соответствии с которым проводится проверка;
3.26.8. перечень документов, представление которых гражданином необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки;
3.26.9. даты начала и окончания проведения проверки.
3.27. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации об утверждении плана проведения про-

верок по муниципальному земельному контролю вручается под роспись муниципальным земельным инс-
пектором, проводящим проверку, гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением удостоверения муниципального земельного инспектора. По требованию подлежащих проверке 
лиц муниципальный земельный инспектор обязан представить информацию об Администрации, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

3.28. При осуществлении проверки в отношении конкретного земельного участка граждане имеют право:
3.28.1. присутствовать при осуществлении проверок муниципальным земельным инспектором и давать 

пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки. Пояснения подлежат внесению в акт проверки 
соблюдения требований земельного законодательства;

3.28.2. знакомиться с результатами проверок, осуществляемых муниципальным земельным инспектором, 
указывать в актах проверок соблюдения земельного законодательства своё согласие или несогласие с со-
держащимися в таком акте сведениями либо согласие или несогласие с действиями (бездействием) муници-
пального земельного инспектора при осуществлении проверки;

3.28.3. обжаловать действия (бездействие) муниципального земельного инспектора в установленном 
действующим законодательством порядке.

3.29. По просьбе гражданина, его уполномоченного представителя муниципальный земельный инспектор 
обязан ознакомить гражданина с административным регламентом, в соответствии с которым проводится 
проверка.

3.30. По результатам проведения проверки муниципальным земельным инспектором составляется акт 
проверки соблюдения требований земельного законодательства (Приложение 1). Акт составляется в 2 (двух) 
экземплярах, каждый из которых подписывается муниципальным земельным инспектором и лицом, явля-
ющимся собственником, арендатором, землепользователем или землевладельцем земельного участка, в 
отношении которого осуществляется проверка, либо уполномоченным представителем указанных лиц.

3.31. Один экземпляр акта проверки вручается муниципальным земельным инспектором под расписку 
либо направляется по почте заказным письмом под расписку о вручении лицу, являющемуся собственником, 
арендатором, землепользователем или землевладельцем земельного участка, в отношении которого про-
водится проверка, либо уполномоченному представителю указанных лиц. Второй экземпляр акта остается в 
Администрации – в отделе имущественных и земельных отношений.

3.32. В случае если при проведении проверки муниципальным земельным инспектором выявлены нару-
шения законодательства об использовании земель, за совершение которых действующим законодательс-
твом установлена административная ответственность, копия акта проверки направляется Администрацией в 
государственный орган, осуществляющий контроль за использованием и охраной земель.

3.33. Одновременно с составлением акта проверки соблюдения требований земельного законодатель-
ства муниципальный земельный инспектор составляет предписание об устранении нарушения использования 
земельного участка с указанием конкретного срока, предлагаемого для устранения выявленных нарушений 
законодательства по использованию земель. Муниципальный земельный инспектор вручает указанное пред-
писание под расписку либо направляет его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, 
являющемуся собственником, арендатором, землепользователем или землевладельцем земельного участка, 
в отношении которого осуществляется проверка, либо уполномоченному представителю указанных лиц.

3.34. По истечении срока, установленного в предписании, муниципальным земельным инспектором про-
водится повторная проверка в соответствии с настоящим Положением.

4. Порядок организации муниципального земельного контроля

4.1. Муниципальный земельный контроль проводится на основании распоряжения Главы администрации 
поселения. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые 
указаны в распоряжении.

4.2. В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивиду-
альными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

5.2) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки;

5.3) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
6) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем, физическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
7) дата проведения муниципального земельного контроля.
4.3. Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись проводящим проверку руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу одновременно с предъяв-
лением служебных удостоверений.

4.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица му-
ниципальный инспектор обязан ознакомить с административными регламентами проведения мероприятий 
по муниципальному земельному контролю и порядком их проведения.

5. Выездная проверка соблюдения требований законодательства по использованию земель

5.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту фактического осущест-
вления деятельности юридического лица, физического лица и индивидуального предпринимателя.

5.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения муниципального инспек-
тора, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица с распоряжением 
Главы о назначении муниципального земельного контроля, а также с целями, задачами, основаниями прове-
дения муниципального земельного контроля.
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6. Организация и проведение внеплановой проверки
по соблюдению требований законодательства по использованию земель

6.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-

ного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласо-
вания);

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государс-
твенный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

6.3. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена 
по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 6.1. настоящего Положения, муниципальным инспек-
тором после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по установленной форме.

6.4. В день подписания распоряжения Главой о проведении внеплановой выездной проверки субъектов 
малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее проведения муниципальный инспектор 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о прове-
дении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

6.5. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки субъектов малого или среднего предпринимательства;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями 

настоящего Положения;
3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом, к оформлению решения о прове-

дении внеплановой выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей Федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Прави-
тельства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям муниципального инспектора;
6) проверка соблюдения одних и тех же требований, установленных Федеральным законом, Законами Са-

марской области и муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного 
индивидуального предпринимателя несколькими органами муниципального контроля.

6.6. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений требований, установленных Фе-
деральным законом, Законами Самарской области и муниципальными правовыми актами, в момент совер-
шения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер муниципальный инспектор 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документа, предусмотрен-
ного п.6.4 настоящего Положения, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

6.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания, проведения которой указаны в пункте 6.1 части 2, юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель уведомляются муниципальным инспектором не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

6.8. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

7. Ограничения при проведении муниципального земельного контроля

7.1. При проведении муниципального земельного контроля муниципальный инспектор не вправе:
7.1.1. проверять выполнение требований, установленных Федеральным законом, Законами Самарской 

области и муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального контроля, от имени которого действуют должностные лица;

а) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполни-
тельной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;

б) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

7.1.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, фи-
зического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 6.1 настоящего 
Положения;

7.1.3. требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объ-
ектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

7.1.4. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов 
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, уста-
новленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, 
испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

7.1.5. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7.1.6. превышать установленные сроки проведения проверки;
7.1.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
7.1.8. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов 

и (или) информации, включая разрешительные документы, органов местного самоуправления либо подве-
домственных или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень;

7.1.9. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки, орган муниципального контроля после принятия распо-
ряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

8. Порядок оформления результатов проверки

8.1. По результатам проверки муниципальным инспектором, проводящим проверку, составляется акт по 
установленной форме в двух экземплярах.

8.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального земельного контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального пред-

принимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время и место проведения муниципального земельного контроля;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должнос-
тного лица или уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутс-
твием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-

торых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле у муниципального инспектора. При наличии согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспе-
чивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

8.4. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее прове-
дения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

8.5. Муниципальным инспектором осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок.

8.6. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
8.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, проверка которых проводи-

лась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица.

9. Обязанности муниципального инспектора при проведении муниципального земельного контроля

9.1. Муниципальный инспектор обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, ус-
тановленных Федеральным законом, Законами Самарской области и муниципальными правовыми актами, 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить муниципальный земельный контроль на основании распоряжения Администрации о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить муниципальный земельный контроль только во время исполнения служебных обязанностей 
при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения руководителя, копии документа о согла-
совании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое лицо с резуль-
татами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, согласно утвержденному плану;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
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Продолжение на стр. 8

или уполномоченного представителя юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при 
его наличии), в соответствии с которым проводится 
проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке 
в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля.

10. Права муниципального инспектора при осу-
ществлении муниципального земельного контроля

10.1. Муниципальный инспектор имеет право:
1) беспрепятственного доступа для проведения 

проверок на территории поселения;
2) осматривать земельные участки, располо-

женные на территории поселения;
3) получать информацию, в том числе в пись-

менной форме, об использовании земельного 
участка;

4) привлекать специалистов для проведения не-
обходимых экспертиз, дачи заключений при прове-
дении проверок;

5) вносить предложения Главе поселения о полном 
или частичном изъятии (в том числе путем выкупа) 
земельных участков для муниципальных нужд на ос-
новании полученных в ходе проверок сведений;

6) вносить предложения Главе поселения о до-
срочном расторжении договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной (до раз-
граничения государственной собственности на 
землю) или муниципальной собственности на осно-
вании полученных в ходе проверок сведений;

7) составлять по результатам осуществления про-
верок Акты проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства;

8) обращаться в правоохранительные органы за 
содействием в предотвращении или пресечении 
действий (бездействия), препятствующих осущест-
влению земельного контроля;

9) при выявлении нарушений законодательства 
об использовании земель, за совершение которых 
действующим законодательством установлена ад-
министративная ответственность, направлять копию 
акта проверки соблюдения требований земельного 
законодательства в уполномоченный орган;

10) осуществлять мероприятия, направленные 
на предупреждение возникновений нарушений зе-
мельного законодательства гражданами и организа-
циями, в том числе с использованием средств мас-
совой информации;

11) требовать объяснения с граждан и юриди-
ческих лиц при выявлении признаков нарушения 
земельного законодательства;

12) требовать от лиц, использующих земельные 
участки, документы, подтверждающие право поль-
зования земельными участками.

11. Права юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении, муници-
пального земельного контроля и защита их прав

11.1. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при прове-
дении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от муниципального инспектора ин-
формацию, которая относится к муниципальному 
земельному контролю;

2.1) знакомиться с документами и (или) инфор-
мацией, полученными органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

2.2) представлять документы и (или) инфор-
мацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в орган 
государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними;

4) обжаловать действия (бездействие) должнос-
тных лиц органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации к участию в проверке.

12. Защита прав юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении му-
ниципального земельного контроля

12.1 Защита прав юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении му-

ниципального земельного контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) муниципального инспектора либо уполномоченного должностного лица подлежит рассмотрению в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.3. Муниципальные правовые акты, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответству-

ющие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

13.Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков
13.1.Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся должностными лицами органов муниципального земельного контроля в пре-

делах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются органами местного самоуправления.

13.2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица органов му-
ниципального земельного контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до 
сведения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального земельного контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 71.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, о назначении внеплановой проверки гражданина по основанию, указанному в пункте 3.11 раздела 3 настоящего Порядка.

14.Организация и проведение мероприятий,  направленных на профилактику нарушений обязательных требований
14.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, фак-

торов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального земельного контроля осуществляют мероприятия по профилак-
тике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, осуществляется в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения «Город Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________           "__" _____________ 20__ г.
    (место составления акта)               (дата составления акта)

__________________________
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N __________

По адресу/адресам: ___________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ______________________
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ______________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией постановления о проведении проверки ознакомлен(ы): _____________________________
_____________________________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)
_____________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наимено-
вания экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа о аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представи-

теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с  указанием  положений (нормативных) 

правовых актов): ____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): ______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено ___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

______________________________                        _________________________________
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(подпись проверяющего)          (подпись уполномоченного представителя
             юридического лица, индивидуального
            предпринимателя, его уполномоченного
                                                                             представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

______________________________                        _________________________________
(подпись проверяющего)          (подпись уполномоченного представителя
           юридического лица, индивидуального
                   предпринимателя, его уполномоченного
                                                                           представителя)

Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ____________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" ______________ 20__ г.

___________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном земельном контроле

на территории городского поселения «Город Ермолино»

_________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля о проведении
_______________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "__" __________ ____ г.          

 N ______

1. Провести проверку в отношении ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или)
используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле-
дующих лиц: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в феде-

ральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок, для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если прове-
дение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя пре-
дусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального контроля по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), издан-
ного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требо-
ваний;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами про-
куратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причи-
нением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального конт-
роля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской  
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: __________________________________________________________
К проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее "__" _____________ 20__ года.

9. Правовые основания проведения проверки: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии
с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 
проведения):

1) __________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, админис-
тративных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их на-
личии):___________________________________________________________(с указанием наименований, 
номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки:____________________________________________________________________ (должность, фа-
милия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)"

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном земельном контроле

на территории городского поселении «Город Ермолино»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения земельного законодательства

"___" _______ 20__ г.   делу/материалам проверки N          ___________

В порядке осуществления муниципального земельного контроля муниципальный инспектор __________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Продолжение на стр. 9
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провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке, расположенном по 
адресу:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

Земельный участок ______________________________________________________________
                                          (адрес,
_____________________________________________________________________________________
кадастровый номер, вид разрешенного использования,
_____________________________________________________________________________________
категория земли, площадь,
_____________________________________________________________________________________
реквизиты правоустанавливающих
_____________________________________________________________________________________
(правоудостоверяющих) документов)
используется _________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. должностного лица или гражданина, паспортные данные, место жительства)

В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в: _______
_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(описание нарушения)

Указанное нарушение допущено: __________________________________________________
                                                                  (наименование юридического лица,
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя;
_____________________________________________________________________________________
должностного лица,
_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя,
_____________________________________________________________________________________
физического лица)

Я, муниципальный инспектор ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
руководствуясь ст. 71 Земельного кодекса РФ   ОБЯЗЫВАЮ:

_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,
_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя;
_____________________________________________________________________________________
должностного лица;
_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя;
_____________________________________________________________________________________
физического лица) устранить допущенное нарушение в срок до "__" ___________ 200__ г.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение 
земельного правонарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием 
причин и принятых мер по устранению земельного правонарушения, подтвержденных соответствующими 
документами и другими материалами, представлять муниципальному инспектору ______________________ 
     _____________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________________________
(адрес)

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в уста-
новленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 
об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

________________________                          ________________________________
              (подпись)                                                                        (Ф.И.О.)
М.П.

_____________________________________________________________________________________
(отметка о вручении предписания)

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО «ГП «г.Ермолино» 
доводит до собственников жилых поме-
щений многоквартирных домов, что в 
соответствии со статьей 169 Жилищного 
кодекса РФ, собственники помещений в 
МКД обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

На 1 августа 2018года перед Регио-
нальным  оператором «Фонд капиталь-
ного ремонта МКД Калужской области» 
по городскому поселению «Город Ер-
молино» образовалась задолженность 
более 4млн. рублей.

В настоящее время фондом переда-
ются в суд дела по взысканию задол-
женности на злостных должников. Кроме 
того с них будут взысканы пени и су-
дебные расходы.

Отследить сведения о взносах можно 
в Интернете на сайте государственно-
информационной системы  ЖКХ (dom.
gosuslugi.ru) или на сайте регионального 
оператора (у каждого оператора свой 
официальный сайт и найти его просто - в 
поисковой системе интернета (гугл, ян-
декс и тп) задаете фразы: «региональный 
оператор», «капитальный ремонт» и на-
именование региона, в первых строках 
появится ссылка на сайт) в зарегистри-
рованном личном кабинете. Там есть ин-
формация о задолжниках, о размере еже-
месячных платежей, о пенях и пр.

 Можно так же обратиться по теле-
фону «горячей линии  ООО «Областной 
информационно-расчетный центр» (на-
числение и уплата взносов, погашение 
задолженности, несоответствие инфор-
мации на квитанции)  8-800-450-12-52 
(звонок бесплатный)                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА

НАПОМИНАЕТ
 О ДОЛГАХ

ЗА КАПРЕМОНТ

В Управление Росреестра по Калужской области  поступил телефонный звонок:  «Мой отец приватизировал квартиру в 1995 
году.  На руках есть документы с соответствующим  штампом БТИ. Надо ли регистрировать право?»   

На вопрос калужанина ответила начальник отдела государственной регистрации недвижимости, регистрации недвижимости в 
электронном виде Татьяна Козаченко.

В соответствии со ст. 69 Федерального  закона  от 13.07.2015 N 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости»  что 
в указанных случаях право собственности на объект недвижимости считается ранее возникшим и признается юридически дейс-
твительным даже при отсутствии его государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Особо отметим, что автоматически сведения о ранее возникших правах в ЕГРН не вносились. Государственная регистрация 
таких прав в ЕГРН проводится по желанию их обладателей.

Правообладатель по своему желанию может обратиться в орган регистрации прав с целью внесения записи о его праве в 
ЕГРН и получения, соответственно, выписки о праве на объект недвижимости. Для этого заявителю (правообладателю или его 
представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности) необходимо обратиться в офис МФЦ независимо от 
места нахождения объекта недвижимости и представить соответствующий пакет документов:

1. Заявление о государственной регистрации права (формируется сотрудником МФЦ при подаче документов).
2. Документ, являющийся основанием для государственной регистрации права: документ, на основании которого право ранее 

было зарегистрировано (договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство и т.д.).
Кроме того, за государственную регистрацию права должна быть уплачена государственная пошлина. В случае с государс-

твенной регистрацией ранее возникшего права общей долевой собственности госпошлина уплачивается в полном размере 
каждым заявителем независимо от размера доли в праве.

Срок регистрации ранее возникшего права собственности составит 9 дней.
Получить консультацию, в том числе по вопросам оформления ранее возникшего права, всегда можно по круглосуточному 

телефону колцентра Росреестра 8-800-100-34-34. 

НА ЗАМЕТКУ КАЛУЖАНАМ: НАДО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ
РАНЕЕ ВОЗНИКШЕЕ ПРАВО?
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ЧЕТВЕРГ, 6
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. 
День начинается».
09.55, 01.35 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
«Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН».
04.25 «Контрольная за-
купка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 
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 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.15 «Новая волна-2018».
03.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОПЕКУН».
10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Кирилл 
Андреев» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ 
БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ».
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Мисти-
ческие истории звезд» 16+
23.05 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли».
00.30 «Побег с того света».
01.25 «Голда Меир».
04.05 «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Мо-
ники».
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «НашПотребНадзор» 
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
08.35 «Гавр. Поэзия Бе-
тона».
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 «Тайны Болливуда».
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Что скрывает 
кратер динозавров».
18.00 Легендарный концерт 
в Париже.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Все проходит...»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 «Вестсайдская 
история».
01.55 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы».
02.35 «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября. 
День начинается».
09.55, 01.35 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
«Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН».
04.25 «Контрольная за-
купка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
09.35, 11.50 «ТИХИЕ 
ЛЮДИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ».
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Летчики. Оранжевый 
дым» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Предательство или 
расчет?»
02.15 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?»

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 
12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».
12.55 «Самсон неприка-
янный».
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 00.30 «Гиперболоид 
инженера Шухова».
15.10 Звездные портреты.
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00, 01.10 Музыка на 
канале
18.45 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Цвет жизни. На-
чало».
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
01.40 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы».
02.25 «Этюды о Гоголе».

ВТОРНИК, 4
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. 
День начинается».
09.55, 01.35 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
«Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН».
04.25 «Контрольная за-
купка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Сергей 
Колесников» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ОТЕЦ 
БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 
17.50, 04.10 «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ».
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Зарплаты не будет» 
23.05 «Город будущего».
00.30 «Хроники московского 
быта» 16+
01.25 «Признания неле-
гала».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 
12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «Еда живая и мер-
твая» 12+
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.40 «Цвет жизни. На-
чало».
13.20 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00 «Чичестерские 
псалмы».
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.15 Больше, чем 
любовь.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Дом».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 Музыка на канале
01.55 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы».
02.35 «Гавр. Поэзия Бе-
тона».

СРЕДА, 5
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября. 
День начинается».
09.55, 01.35 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
«Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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, 03.35 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «Новая волна-2018».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ».
10.35 «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Мо-
ники».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Агрип-
пина Стеклова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ОТЕЦ 
БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ».
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. От-
морозки с обочины» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+
01.25 «Мост шпионов. 
Большой обмен».
04.10 «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «Чудо техники» 12+

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 «Дом».
13.20 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00 «Вестсайдская 
история».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Тайны Болливуда».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 «Чичестерские 
псалмы».
01.05 Цвет времени.
01.15 Больше, чем любовь.
01.55 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы».
02.35 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

ПЯТНИЦА, 7
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское» 
18.50 «Человек и закон» 
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 Футбол.
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» 16+
01.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!»
03.20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018».
02.20 «САДОВНИК».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕЛО №306».
09.35, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ».
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Лазарев» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Мисти-
ческие истории звезд» 16+
15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.35 «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ».
20.00 «Приют комедиантов» 
21.55 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся».
22.45 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 16+
23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» 16+
01.15 «Хроники московского 
быта» 12+
02.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА».
04.00 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Ты не поверишь!» 
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02.05 «Таинственная 
Россия» 16+
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 18.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
08.35, 17.50 Цвет времени.
08.45 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы».
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.30 «Все проходит...»
13.20 «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
17.05 Острова.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.25 Искатели.
21.05 Линия жизни.
21.55 «ЛЮБОВНИК».
00.00 Музыка на канале
02.10 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
02.25 Мультфильм.

СУББОТА, 8
Первый канал

05.30 «Контрольная за-
купка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 Мультфильм.
06.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 
12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» 12+
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «В РАВНОВЕСИИ».
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское» 
16+
04.15 «Давай поженимся!» 
16+

Россия 1
04.40 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное 
время» 12+
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ».
00.50 Торжественное от-
крытие Московского концер-
тного зала «Зарядье».
02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.10 «Летчики. Оранжевый 
дым» 16+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 «ДЕЛО №306».
07.30 Православная энцик-
лопедия.
07.55 «ОПЕКУН».
09.40 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА».
11.30, 14.30, 18.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА».
19.00 День Москвы.
21.05 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.00 «Хроники московского 
быта» 12+
04.40 «Линия защиты. «От-
морозки» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос».
06.00 «Звезды сошлись» 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мер-
твая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 
14.10, 03.25 «Поедем, 
поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС».
19.00 «Центральное телеви-
дение».
00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.35 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ».
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА».
08.45, 02.25 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.10, 16.45 «Первые в 
мире».
12.25, 01.20 «Жизнь в 
воздухе».
13.15 «Передвижники. 
Виктор Васнецов».
13.45 Концерт
15.20 «Мозг. Вторая Все-
ленная».
17.05 «Я очень люблю эту 
жизнь...»
17.45 «ХОЗЯЙКА ДЕ-
ТСКОГО ДОМА».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
23.40 «КАСАБЛАНКА».
02.10 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
Первый канал

05.00, 04.25 «Контрольная 
закупка».
05.40, 06.10 «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
12+.
13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» 16+
00.15 «БУДЬ КРУЧЕ!»
02.30 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 
16+

Россия 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ».
18.00 «Удивительные люди 
3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.30 «Новая волна-2018».
03.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

ТВ-Центр
05.25 «10 самых... За-
видные женихи» 16+
05.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
07.50 «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ».
09.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
11.30 События.
11.45 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся».
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 
Дело мясников» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 16+
16.40 «90-е. Звезды на час» 
16+
17.35 «ПАПА НАПРОКАТ».
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
22.00, 23.00, 00.00 События 
Специальный выпуск.
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН».
04.40 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей».

НТВ
04.55, 11.55 «Дачный 
ответ».
06.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 
16+
23.00 «ШАМАН».
00.55 «34 СКОРЫЙ».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

Культура
06.30, 15.50 «Первые в 
мире».
06.50 «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
08.40, 02.40 Мультфильм.
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.45 «МАЛЯВКИН И КОМ-
ПАНИЯ».
12.55 Неизвестная Европа.
13.25, 01.55 «Династия 
дельфинов».
14.10 «КАСАБЛАНКА».
16.05 «Пешком...»
16.35 По следам тайны.
17.20 «Песня не проща-
ется... 1976-1977».
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.30 «СИТА И РАМА».
21.50 «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер».
22.40 Опера «Свадьба 
Фигаро».

НИКА-ТВ, 18.30

СОБЫТИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
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В конце 20-х начале 30-х годов ер-
молинская ткацкая фабрика стала 
«отходить» от революционных потря-
сений и Гражданской войны, НЭПа. 
Окончательно утвердилась совет-
ская власть, и фабрика перестала на-
зываться Мануфактурой купца Ф.С. 
Исаева. Шло становление советс-
кого предприятия, в честь дружбы 
рабочего класса и крестьянства на-
званного «Фабрика «Крестьянка». В 
эти годы неузнаваемо преобразился 
и поселок Ермолино. Стали появ-
ляться кирпичные многоквартирные 
дома, большой клуб, построенный по 
однотипному проекту Дворца куль-
туры московского завода «ЗиЛ», 
больница и дом медработников, 
детские ясли и другие объекты соц-
культбыта. Практически все жители 
Ермолино и окрестных деревень ра-
ботали на фабрике, а после смены 
участвовали в многочисленных 
субботниках по благоустройству по-
селка, посещали различные курсы и 
кружки. Люди стремились не только 
к знаниям, но и к доступной инфор-
мации о событиях в стране, в своем 
поселке, хотели гордиться своими 
достижениями, высказывать свое 
мнение. 

85 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЛА 
ПЕРВАЯ ЕРМОЛИНСКАЯ ГАЗЕТА

 Послевоенные годы были не про-
стыми для ермолинцев, фабрика во 
время войны сильно пострадала, 
сырья не было. Люди готовы были 
восстанавливать корпуса бесплатно, 
ремонтировать оборудование и даже 
начали работать на станках, когда 
еще не было кровли над головой. 
Они плакали от радости, когда из 
фабричной трубы пошел дым и про-
звучал первый гудок… Об этих со-
бытиях, о том духе ответственности 
и патриотизма наших земляков рас-
скажет позже, в шестидесятые годы 
вновь вышедшая в свет многоти-
ражная газета «Текстильщик», ре-
дактором которой стал фронтовик, 

Сохранились все подшивки «Тек-
стильщика» от 1966 по 1994 годы 
и у нас, в редакции газеты «Уголок 
России». Они чудом попали к нам, 
когда новые хозяева ермолинского 
текстильного предприятия - ОАО 
«Ермолино» очищали помещения 
под свои нужды. За ненадобностью, 
среди прочей макулатуры, могла 
полететь в топку для сжигания 
производственного мусора и вся 
многогранная деятельность жи-
телей посёлка, запечатленная на 
страницах многотиражки. Зафик-
сированная в газете история фаб-
рики и поселка, воспоминания оче-
видцев важных событий, многие из 

В 1994 г. при полном сокращении 
штата сотрудников редакции и в 
связи с прекращением финансиро-
вания со стороны администрации 
предприятия, многотиражная газета 
«Текстильщик» - орган парткома, 
администрации, профкома и коми-
тета ВЛКСМ Ермолинского Ордена 
Трудового Красного Знамени про-
изводственного хлопчатобумажного 
объединения, выходить перестала. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Так случилось, что после десяти-

летней паузы, своя местная газета 
вновь возродилась в Ермолино, 
потребовалась для публикации 
(обнародования) официальных до-
кументов и освещения жизни муни-
ципалитета, деятельности органов 
власти. Вот тогда и пригодились 
опытные кадры - газетчики, которых 
после «лихих девяностых» не хва-
тало даже в центральных газетах. 

 К тому времени уже был на-
работан опыт работы и местного 
телевиденья, которое появилось 
в Ермолино значительно раньше, 
чем районное ТВ. В этом заслуга 

которых к тому времени уже ушли 
из жизни, рассказы о доблестных 
ермолинских текстильщиках и ор-
деноносном комбинате, слава о ко-
тором летела по всей стране, могли 
уйти в небытие. Добрые люди со-
хранили подшивки и передали нам 
в редакцию, как продолжателям ле-
тописи истории Ермолино и нашей 
непосредственной причастности к 
первой ермолинской газете. 

селение о событиях Ермолино в 
районной газете «Боровские из-
вестия» или в балабановской го-
родской газете «Страдаловка». Как 
выяснилось, это было технически 
неудобно и экономически не вы-
годно, поэтому, при всей скудности 
местного бюджета, администрация 
города вместе с депутатами все же 
решили создать свою редакцию. 
Название газеты тоже появилось 
не случайно - Ермолино географи-
чески напоминает уголок большой 
страны, а у жителей, переживших 
немало потрясений, но не поте-
рявших чувства оптимизма, была 
любимой песня: «Уголок России 
- отчий дом…». Вот так, как-то всё 
соединилось в одном душевном по-
рыве…

Смогла ли городская газета 
«Уголок России» оправдать на-
дежды жителей,- решать вам, 
наши читатели. Свою деятельность 
сотрудники редакции - Муници-
пального казенного учреждения 
обязаны были строить с учетом 
многочисленных законов, уставов, 
требований времени, но при этом 

С 1933 года на ермолинской фаб-
рике стала выходить своя многоти-
ражная газета (первые два номера 
сатирическая «Недосечник»). Затем 
переименовали в «Текстильщик», 
её с интересом читали жители всех 
окрестных поселений. Газета про-
существовала до начала войны и 
оккупации поселка. Редактор га-
зеты Наташа Петрова вступила 
в истребительный отряд и герои-
чески погибла на Боровской земле 
в неравной схватке с врагом. Спустя 
годы о событиях того времени рас-
скажут на страницах газеты «Тек-
стильщик» очевидцы и свидетели, 
запишут воспоминания краеведы и 
школьники.

орденоносец А.С. Ба-
ранов. 

О скольких тру-
довых подвигах и 
победах поведала 
газета своим чита-
телям, о передовом 
опыте и активной 
жизненной позиции 
простых рабочих, 
о планах развития 
предприятия и по-
селка. Об истории 
родного края в газете 
писали местные кра-
еведы, а прошедшие 
войну, рассказывали 
о героическом под-
виге солдат. В тоже 
время на предпри-
ятии работало и мес-
тное радиовещание. 
Его передачи начина-
лись с музыкальной 
заставки: « Идут хо-
зяева земли - идет 
рабочий класс…» 
Работники предпри-
ятия, сотрудники 
социальных учреж-
дений и школьники, 
самодеятельные ар-
тисты и спортсмены 
почитали за честь 
быть отмеченными 
в радиопередаче 
и на страницах га-
зеты. Оказывается, 
у многих, ныне жи-
вущих ермолинцев, 
хранятся вырезки 
из местной газеты, 
которые они показы-
вают уже внукам и 
правнукам, расска-
зывая о своей моло-
дости. 

В свое время в «Текстильщике» 
работали журналисты, хорошо из-
вестные в районе Л.Н. Аникина, А.Н. 
Денисов, публиковал свои стихи Ва-
лерий Прокошин…

бывшего директора ДК Н.В. Кубыш-
кина. При поддержке сотрудников, 
когда-то работавших в «Текстиль-
щике», были запущены программы 
местного ТВ, проделана большая 
организационная работа по от-
крытию своей, местной газеты. К 
сожалению, после появления район-
ного ТВ и из-за «экономии средств» 
ермолинская студия ТВ при ДК 
«Полет» перестала работать.

Летом 2004 года вышел первый 
номер газеты «Уголок России», 
учредителем которой стала адми-
нистрация муниципального обра-
зования. До этого местные органы 
власти не раз предпринимали по-
пытку публиковать официальные 
материалы и информировать на-

мы старались никогда не забывать 

о своих читателях, об их возрасте 

и интересах, традициях. Вопреки 

многим проблемам старались вести 

«летопись» жизнедеятельности на-

шего города, доступно информиро-

вать о событиях района и региона, 

от вашего имени задавать вопросы 

местным органам власти, публико-

вать их ответы. Экземпляры газет 

каждого выходящего тиража, в обя-

зательном порядке отправляются 

в национальное фондохранилище, 

в архив, республиканские и регио-

нальную библиотеки. Там хранятся 

все печатные издания, выходящие 

в стране, там будет находиться и 

жизнеописание маленького уголка 

большой страны на страницах га-

зеты «Уголок России» до того дня, 

пока она выходит. 

В век современных технологий 

появилось немало средств связи 

и источников информации. Они, 

конечно, находят своего пользо-

вателя, вот только останется ли в 

памяти, для потомков заметка или 

материал, который можно было вы-

резать из газеты, прочитать снова и 

снова?

Л.С. Салахутдинова,  

сотрудник газеты «Текстильщик» 

с 1975 г., редактор газеты 

«Уголок России» с 2005 г.

Делегация из Ермолино у знамени Победы в Кремле

Орден на знамени текстильного предприятия

Ткачиха Р.Г. Бородкина- член Верховного Совета  

Пожарная команда фабрики «Крестьянка»

Интервью с губернатором А. Артамоновым
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Ермолинскую 
школу-интернат требуются:

- водитель школьного автобуса 
- педагог-психолог
- воспитатель
- учитель профильного труда 
  (столярное дело)

г. Ермолино, пл. Ленина, д. 4
6-50-88; 6-78-87

www.erminternat.ucoz .ru

С 80-летним юбилеем поздравляем Ана-
толия Николаевича ХОЗИКОВА и с днём 
рождения поздравляем Екатерину Ивановну 
ЛУЦИК, Наталью Васильевну МИЛОВУ, 
Валентину Сергеевну МИЛОВУ, Надежду 
Никитичну РУМЯНЦЕВУ, Веру Петровну 
АЛБОТ!

От души желаем вам:
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, здоровья и счастья!

Совет ветеранов труда 

* * *
Свой день рождения отмечает Татьяна 

Александровна ПАХОМОВА – сердечно поз-
дравляем!

Сегодня, в торжественный день – в день рож-
денья
Здоровья желаем, и жить не старея,
Побольше Вам радости, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.
Быть весёлой всегда, не грустить никогда
И с таким настроеньем прожить лет до ста!

Коллектив ДК «Полёт»

* * *
С юбилеем от всей души поздравляем Ев-

гения Кубатовича КАРАМИЗОВА, Констан-
тина Борисовича СЕЛИВЁРСТОВА и с днём 
рождения поздравляем Александра Юрье-
вича ГУСАРОВА! 

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! 

«Боевое братство», ВУС г. Ермолино

* * *
Светлану Александровну НОВОСЁЛОВУ, 

Станислава Викторовича ПАПОЧКИНА, 
Маргариту Вениаминовну СЕМЁНОВУ, Та-
тьяну Константиновну ОСЕНОВУ поздрав-
ляем с днём рождения!

Пусть успешней, задорней, смелее,
Всё счастливей судьба год от года!
Пусть вокруг станут люди добрее,
Чаще светится солнцем погода!
Пусть влекут удовольствия жизни,
Впечатления радуют душу!
Пусть всё будет отлично, как в песне -
Каждый будущий день станет лучше!

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

* * *
С Серебряной свадьбой поздравляем 

наших дорогих Алексея Георгиевича и Аллу 
Григорьевну ФОМКИНЫХ!

Здоровья вам, счастья, семейного благопо-
лучия!
Вы отмечаете красивый юбилей -
От всей души вас поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
Родных, друзей поддержка много значит,
Пусть с вами будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача! 

 Мама, брат, Светлана
***

Светлану Владимировну ПОПОВУ сер-
дечно поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи во всём, любви и 
процветания!
50 прекрасных  лет - зрелый, золотой рассвет.
Это шарм и обаянье, мудрость и очарованье.
Разве 50 – года? Ты прелестна, молода!
Радости тебе, везенья, солнечного настроенья!

Мама, сыновья, внуки и вся наша 
большая родня

7 СЕНТЯБРЯ 18:00 
ДК «ПОЛЁТ» 

Г. ЕРМОЛИНО. 
КОНЦЕРТ 

«ИГРАЙ ГАРМОНЬ!». 
ЦЕНА БИЛЕТА 
200 РУБЛЕЙ. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ЖЕЛАЮЩИХ 

ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ!

Текстильное предприятие

СРОЧНО
приглашает на постоянную 

работу работника по профессии:

Швея на пошив детских 
комплектов детского 

постельного белья и оверлок 
детских, взрослых одеял.

 Опыт работы по профессии
 Способность к работе 

в производственных условиях 
швейного цеха текстильного 
производства

 Стабильная сдельно-
премиальная оплата труда

 Дневная смена
 Проезд из Балабаново 

и Боровска автобусом 
или маршрутным такси 
до остановки «ЕРМОЛИНСКАЯ 
ФАБРИКА»

ИНФОРМАЦИЯ по телефону: 
8 (48438) 6-48-96

г. Ермолино Боровского р-на 
Калужской обл., ул. Ленина, 88

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МУК ДК «ПОЛЁТ»  НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

7 сентября в 18.00 Концерт Дипломанта Всероссийских и Международных фести-
валей им. Г.Д. Заволокина "Играй гармонь!", участника программы "Играй, гармонь 
любимая!"  А. Ю. Чешуина  г. Киров.

9 сентября в 14.00 Участие коллективов ДК в Районном фестивале: «Открой 
сердце миру» г. Боровск

15 сентября Отчетная выставка работ ИЗОстудии за 1 полугодие 2018 года
17 сентября 12.00-15.00 Демонстрация Видеофильма: «Калужская область в годы 

ВОВ Т. Романова» 
17 сентября в 15.00 Экскурсия в комнате музее ДК: «Навечно в памяти народа»
26 сентября в 11.00 Театрализованное представление по мотивам пьесы В. Илю-

хина «Как Настенька чуть не стала Кикиморой»  Детская театральная студия «Ширма 
превращений»

Библиотеки  ДК «Полёт»
Детская библиотека

С 3 по 28 сентября Книжная выставка: «Осень листья рассыпает, в золотую стаю».
3 сентября 16.00 Кино-лекция: Терроризму скажем «нет».
4 сентября в 12-00 Информационная пятиминутка: «Мой край не обошла война». 

ко Дню освобождения Калужской области от немецко – фашистских захватчиков.
С 5 по 28 сентября Книжная выставка: «В стране Вообразилии» /к 100-летию

Б. Заходера/.
Взрослая библиотека

3 сентября в 12.00 Беседа: « Agua vitae? Вода смерти» /Ко Дню борьбы с алкого-
лизмом/.

3 сентября в 10.00 Открытый микрофон: «Мы пришли в этот мир, чтобы жить…» /
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/.

С 5  по 28 сентября Книжная выставка – портрет: «Великий писатель из Ясной 
Поляны» /к 190-летию Л.Н. Толстого/.

19 сентября в 13.00 Час краеведения: «Ты выстоял, мой край родной». К 75-летию 
освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

Библиотека ул. Русиново
С 3 по 28 сентября Книжная полка: «Мы отстояли это право жить»
 /к освобождению  Калужской области от немецко – фашистских захватчиков/.
3 сентября в 13-00 Беседа: «Мы помним тебя, Беслан!»
С 4 по 28 сентября Книжная выставка: «Лев Толстой: человек, мыслитель, писа-

тель» /к 190 – летию со дня рождения/.
7 сентября в 14-00 Беседа: «Азбучные истины великого старца Л.Н. Толстого».
17 сентября в 14.00 Беседа: «Мир отстояли в бою» ко Дню освобождения Калуж-

ской области от немецко – фашистских захватчиков.
Литературная и музыкальная гостиные УПП ВОС ул. Русиново

4 сентября в 15.00 Громкие чтения: «Сдержать врага на этих рубежах» ко Дню ос-
вобождения Калужской области от немецко – фашистских захватчиков.

6 сентября в 15.00 Тематический час: «Нам надо лучше знать друг друга».
11 сентября в 15.00 Поэтический час:  «Не позволяйте выдыхаться чувствам».

(к 95 – летию со д.р. Э. Асадова)
13 сентября в 15.00 Громкие чтения «Учимся жить в многоликом мире»
18 сентября в 15.00 Беседа: «У меня нет всего, что я люблю…» о жизни и твор-

честве русского писателя Л.Н. Толстого (к 190 – летию со д.р.)  
23  сентября в 15.00 Литературно – музыкальный вечер: «Пишу, как подсказано 

совестью мне» (к 95 – летию со д.р. Р. Гамзатова.

Уважаемые жители г.Ермолино!
Если Ваши дети обладают вокальными 

данными, артистичны, талантливы -
Народный самодеятельный коллектив 

вокальный ансамбль «Музыкальный 
ларец» ждёт Ваших одарённых детей. В 
коллектив приглашают детей в возрасте 
от 7до 16 лет. Здесь помогут раскрыться 
талантам, соприкоснуться с миром ис-
кусства.

Прослушивание будет проходить 4 
сентября с 12.00 до 14.00 в помещении 
ДК «Полёт». Ждём Вас и ваших детей. 
Не упустите возможность для вашего 
ребёнка раскрыть свой творческий по-
тенциал. Дорога в большой мир искус-
ства  начинается у нас!

Е.Иванов, художественный
руководитель ДК «Полет»

Инвалиды – люди с ограниченными 
возможностями здоровья, а значит, с 
ограниченными возможностями  своего 
нормального жизнеобеспечения. Далеко 
не  все могут приобрести необходимые 
предметы обихода,  одежду, обувь, про-
дукты и т.д. Зачастую на помощь при-
ходят спонсоры, предприниматели, ко-
торые вникнув в суть проблем инвалидов 
(а среди них  немало инвалидов детства, 
людей пожилых и  одиноких), стараются 
по возможности оказывать поддержку. 

Хочется сердечно поблагодарить за 
оказание посильной материальной по-
мощи  руководителя торговой органи-
зации Фархада Бахтиар – Оглы, ме-
неджеров, продавцов – консультантов 
отдела  «Планета низких цен», который 
расположен в торговом комплексе «Алые 
паруса» в Балабаново, кафе «Каскад»,  
Карена  Закаряна  и других. Это  дейс-
твительно неравнодушные, отзывчивые 
люди. Благодарим и желаем всем доб-
рого здоровья, удачи в делах.

С.Н.Леонова, председатель
п\о ВОИ г.Ермолино

ПРИМИТЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗАО «ТРАНСВОК»
Приглашает на постоянную работу:
- оператора автоматической линии – график работы сменный
- уборщика производственных и служебных помещений – график работы сменный
- дворника – график работы ежедневно с 8.00 до 16.45.
Контактный телефон 6 - 85 -19


