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Выгодный бизнес

Несанкционированные сливы канализации стали для ермолинцев нормой. 
Что же делать с нарушителями, которые избавляются 
от хозяйственно-бытовых отходов в неположенных местах?

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ!

Юной жительнице Ермолина 
Марьяне Муллоевой очень нуж-
на ваша поддержка! 

После падения на детской 
площадке у девочки повреж-
дён позвоночник. Диагноз: со-
судистая миелопатия (ишемия) 
спинного мозга, нижняя вялая 
параплегия, нарушение функ-
ции тазовых органов. 

Малышке срочно 
требуется дорогостоящая 

реабилитация! 
Для восстановления нужно 

купить переднезадний верти-
кализатор стоимостью 170 ты-
сяч рублей. 

Сама семья такую сумму со-
брать просто не сможет. 

Не оставайтесь в стороне.
Реквизиты карты мамы Ма-

рьяны: Муллоева Анна Леони-
довна, 4276220016591367

ПРАЗДНИК НА УДАЛЁНКЕ
Массовые новогодние мероприятия, традиционно проходя-

щие в учреждениях культуры, отменят. Об этом на очередной ра-
бочей планёрке рассказал глава районной администрации Нико-
лай Калиничев. 

«Из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки будет правиль-
ным не допускать массового сбора взрослых и детей в закрытых 
помещениях. Что касается уличных мероприятий, то решения по 
ним примем отдельно, ближе к концу декабря и, конечно, в зави-
симости от ситуации с заболеваемостью наших жителей корона-
вирусной инфекцией», – отметил Николай Александрович.

Напомним, в Москве антивирусные меры введены как минимум 
до 15 января: запретили работу кафе, баров, ресторанов, ночных 
клубов и других развлекательных заведений с 23:00 до 6 утра, а 
выставок, детских комнат в ТЦ – полностью. В Калужской обла-
сти пока таких жёстких ограничений нет.
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ПРАВОПОРЯДОК

После жалоб жителей на работу 
местной УК прокурор района Алек-
сандр Егоров решил лично разобрать-
ся в ситуации. 

РАБОТЫ В КРЕДИТ?

Скандал разразился, когда прежняя 
обслуживающая организация неожи-
данно выставила счета жителям дома 
№6 на площади Ленина. В платёжках 
значились немалые суммы. Кто-то ока-
зался должен 20 тысяч рублей, а кто-
то – все 35. В зависимости от метража 
цифры варьировались. 

При этом сами люди такого сюрприза 
никак не ожидали. Они до сих пор увере-
ны, что не имеют долгов перед прежней 
обслуживающей организацией. 

«У нас квитанции на руках, - расска-
зала жительница шестого дома.- Еже-
месячно всё оплачивали».

Выяснилось, что различные ремонт-
ные работы УК выполняла в кредит.

«С прошлого года граждане из неко-
торых домов Боровского района обра-
щались к нам по факту необоснованно-
го выставления квитанций со стороны 
УК «Ермак», - отметил прокурор райо-

на. – Они высказали свою позицию о её 
замене. Однако руководство обслужи-
вающей организации продолжило вы-
ставлять им квитанции. Мы усомнились 
в законности этих действий, потому что 
на тот момент в реестры была включе-
на другая управляющая компания. Плюс 
граждане нам сообщили о том, что в 
квитанциях перестала фигурировать 
строка, где указаны денежные сред-
ства, которые дом накопил на ремонт».

По этим фактам прокуратура пору-
чила проверку ОМВД. Но полиция от-
казала в возбуждении уголовного дела 
по факту мошенничества. 

«При проверке деятельности ука-
занные требования сотрудниками со-
блюдались не в полном объёме, - под-
черкнул Егоров. - Изучили процессу-
альные проверки по этому поводу, для 
того, чтобы решить вопрос о наличии 
или отсутствии состава признаков пре-
ступлений, предусмотренных статьёй 
159 – «Мошенничество». После полу-
ченных результатов решение полиции 
отменено».

РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИЧИНАХ

Как пояснил Александр Владими-
рович, изучив материалы, сотрудни-

ки увидели многочисленные жалобы 
даже не по одному дому под управле-
нием УК «Ермак». 

В списке адресов: улицы ОПХ, Моло-
дёжная, площадь Ленина и Мичурина.

«Дознавателем не выполнены про-
верочные мероприятия: граждане не 
опрошены, как и представитель Жи-
линспекции, на предмет образования 
задолженности по остатку средств на 
текущий ремонт после 22.10.19 года, 
когда произошла смена УК», - пояснил 
Александр Егоров.

Напомним, что именно тогда жиль-
цы шестого дома перешли в УК «Тепло-
вые сети», которая обслуживает их дом 
и сегодня.

Теперь проведение проверки про-
должится под контролем вышестоя-
щего надзорного органа: «При отмене 
этих решений прокуратура дала чёткие 
и понятные указания, кого нужно опро-
сить, какую экспертизу провести, какие 
необходимо запросить данные», - пояс-
нил Егоров. 

Как раз сейчас сотрудники полиции 
проводят беседы со старшими по до-
мам, обратившимися в правоохрани-
тельные органы с жалобами, а также с 
представителями жилищной инспекции 
на предмет повышения тарифов УК «Ер-
мак», а также по вопросам, связанным 
с задолженностями граждан. Что полу-
чится из этих бесед, по словам проку-
рора, станет известно уже к концу это-
го месяца.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕПрокуратура района 
заинтересовалась 
деятельностью 
ермолинской 
управляющей 
компании

В проблеме разберутся прокуратура и полиция

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ

В литературной гостиной «Собеседник» при ДК 
«Полёт» состоялась выставка – просмотр «Я не был 
солдатом…» Мероприятие посвящалась 105-летию 
со дня рождения русского поэта и писателя Констан-
тина Симонова.

Здесь же состоялась беседа, раскрывающая жиз-
ненный и творческий путь поэта. Выставка стала од-
ним из мероприятий, приуроченных к 75-летию Ве-
ликой Победы.

ЗВЁЗДЫ БЛИЖЕ
Узнать о творчестве ермолинских артистов мож-

но, присоединившись к группе учреждения в соци-
альных сетях https://vk.com/muk_dk_polet. 

Здесь можно увидеть видеотрансляции концер-
тов, почитать новости и полюбоваться фотографи-
ями наших звёзд. 

А ещё у ДК появилась своя страничка по адресу: 
http://dk-polet.ru 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В следующем году в российской пенсионной си-

стеме грядёт ряд изменений.
- Во-первых, 1 января произойдёт традиционная 

индексация выплат неработающим пожилым гражда-
нам – пособие вырастет на 6,3%. В апреле на 2,6% 
повысятся социальные пенсии, а в августе небольшую 
прибавку получат трудящиеся пенсионеры.

- Во-вторых, придёт время очередного повыше-
ния пенсионного возраста. 

Льготный период, в течение которого можно за-
вершить трудовую деятельность по старости на 
полгода раньше нового срока, ещё будет действо-
вать. 

Теперь им смогут воспользоваться женщины 1965 
года рождения, уйдя на заслуженный отдых в 56,5 
года, и мужчины 1960 года рождения – в 61,5 года.

- В-третьих, с января на сотрудников, впервые вы-
шедших на работу, начнут заводить только электрон-
ные трудовые книжки. А уже работающим гражданам 
будут вносить информацию и на бумагу, и на «цифру». 
Отметим, что перейти на ЭТК можно до конца года, 
написав заявление.

- В-четвёртых, ожи-
дается реформа на-
копительной ча-
сти пенсии. Од-
нако итоговой 
концепции пока 
нет, законопро-
ект дорабаты-
вается и прохо-
дит согласова-
ния для даль-
нейшего внесе-
ния на рассмотре-
ние в Госдуму.

И ВНОВЬ ПОБЕДА

Ермолинцы снова стали победителями во второй 
игре Чемпионата Калужской области по хоккею в за-
чёт зимней областной спартакиады в группе Б. Со счё-
том 5:10 спортсмены обыграли обнинскую команду. 
Мероприятие состоялось в ледовом дворце «Олимп».

ВЗЯЛИ БРОНЗУ

На стадионе боровской спортшколы «Звезда» со-
стоялось первенство района по футболу среди юно-
шей 2009/10 годов рождения. 

Золото взяла команда «Совьяки», серебро – ба-
лабановский «Сокол», а бронзу – ермолинский «Ер-
мак». Звание лучшего игрока первенства удостоил-
ся Даниил Разумович из «Совьяков».

НОВОСТИ
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Выгодный бизнес
Несанкционированные сливы 
канализации стали для 
ермолинцев нормой. 
Что же делать с нарушителями, 
которые избавляются 
от хозяйственно-бытовых отходов 
в неположенных местах?

РАБОТАЮТ НЕЛЕГАЛЬНО
Практически ежедневно местные жители видят 

одну и ту же картину: не доезжая до поворота на ули-
цу ОПХ, на пригорке по правой стороне дороги гру-
зовые машины сливают нечистоты в городские ком-
муникации. 

К слову, решением подобной проблемы ермолин-
ская администрация занималась два года назад. Тог-
да специализированные машины сливали бытовые 
отходы в ливневую канализацию в лесном массиве 
в районе улицы Молодёжной. Руководство компа-
нии «Виконс-К», собственностью которой являлись 
инженерные сети, обратило внимание на усилива-
ющийся неприятный запах, разносившийся по тер-
ритории предприятия, и сообщило о проблеме в ад-
министрацию. Установив причину, подъезд к колод-
цам перекопали, а на люки уложили бетонные пли-
ты, и со временем нерадивые ассенизаторы забыли 
дорогу к этому месту.  

В случае с участком в районе «больничной» горки 
местные власти помочь не могут, так как собственни-
ком территории является частное лицо, а канализа-
ционные коммуникации принадлежат «Водоканалу».

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ШТРАФЫ

Предприимчивые «частники» смело размещают 
объявления об оказании услуг по откачке септиков, 
колодцев, выгребных ям и дачных туалетов на Авито 
и подобных интернет-сервисах. Цена их варьируется 
от полутора до двух с половиной тысяч рублей в за-
висимости от расположения населённого пункта, где 
необходимо выполнить работу. И всё бы ничего! Толь-
ко вот деятельность многих из них незаконна. Ведь 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами отходы необходимо вывозить в места, уста-
новленные «Водоканалом», предварительно заклю-
чив договор с ресурсоснабжающей организацией.  

Согласно статье 8.2 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации, за 
слив хозяйственно-бытовых стоков в неположенных 
местах предусмотрен штраф от одной до двух тысяч 
рублей для граждан, от тридцати до пятидесяти – для 
индивидуальных предпринимателей,  от ста до двух-
сот пятидесяти – для юрлиц. 

Но чаще всего перевозчики – это люди, которые 
приобретают специализированный транспорт с це-
лью нелегально подзаработать, без оформления до-
кументов по организации предпринимательской де-
ятельности. Поэтому, заплатив минимальный штраф, 
недобросовестные ассенизаторы, как правило, про-
должают работать и получать прибыль. 

КАК УЗАКОНИТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ?

И таких в муниципалитете немало. По словам на-
чальника районного участка «Водоканала» Игоря Ле-
беды, на сегодняшний день договоры на осуществле-
ние приёмки жидких бытовых отходов заключены лишь 
с тремя индивидуальными предпринимателями. Таким 
образом, получается, что остальная техника слива-
ет нечистоты в городские коммуникации незаконно. 

«Колодец, расположенный возле дороги, не доез-
жая поворота на ОПХ в Ермолино, – это, пожалуй, са-
мое излюбленное место «чёрных» ассенизаторов. Мы 
закрывали там люки бетонными плитами, устанавли-
вали шлагбаум, много раз вылавливали нарушителей 
и предупреждали об ответственности, но всё без тол-
ку. Бывало даже такое, что, увидев на горизонте мою 
машину, люди бросали шланги и быстро уезжали. Са-
мое неприятное то, что, помимо обслуживания част-
ных домов, некоторые ассенизаторы производят от-
качку отходов на местных предприятиях, и эти нечи-

стоты также попадают в городскую канализацию, – по-
ясняет Игорь Леонидович. – Для того чтобы осущест-
влять деятельность по вывозу септических стоков в 
рамках правового поля, предпринимателю или юрли-
цу необходимо подъехать в Калужский филиал «Во-
доканала», написать заявление и составить соответ-
ствующий договор, на основании которого мы и бу-
дем сотрудничать».

ГДЕ МОЖНО СЛИВАТЬ?

На сегодняшний день в Боровском районе разре-
шено сливать хозяйственно-бытовые отходы в трёх 
местах – на территориях ворсинских и ермолинских 
очистных сооружений, а также для этого предусмо-
трен колодец, расположенный перед центральной 
КНС на улице Урицкого в Ермолине.

Но специалист районного экологического центра 
Владимир Цветков убежден, что для защиты кана-
лизационных сетей и очистных сооружений от нере-
гулируемого поступления неочищенных и неразбав-
ленных септич еских стоков муниципалитету необ-
ходима специализированная сливная станция. «Это 
пункт, куда ассенизаторские машины могли бы при-
возить хозяйственно-бытовые отходы, а не сливать их 
в неположенных местах. Также здесь осуществлялся 
бы контроль за стоками, ведь только после провер-
ки их можно отправлять в общую систему канали-

зации. Строительство подобного объекта позволит 
осуществлять утилизацию отходов согласно норма-
тивам, – считает Владимир Алексеевич. – Думаю, что 
станцию можно построить, внеся изменения в план 
реконструкции ермолинских очистных, обновление 
которых ожидается в 2021 году». 

По мнению Игоря Лебеды, создания дополнитель-
ных пунктов приёма жидких бытовых отходов в райо-
не не требуется, хотя возможность организации их ра-
боты есть. «Я не вижу в этом особого смысла, – уверя-
ет начальник районного «Водоканала». – Потому что 
здесь дело не в количестве точек слива, а в ответствен-
ности граждан. Резервуары на территории очистных 
сооружений довольно вместительные, что позволяет 
принять большое количество стоков. Но понимаете, в 
чем дело – их никто не хочет везти, ведь это лишние 
восемь-десять километров и, соответственно, затра-
ты на топливо. Вот поэтому и сливают, где кому удоб-
но, тем самым нарушая законодательство». 

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Тем не менее бороться с нелегальной деятель-
ностью нерадивых ассенизаторов как-то нужно. И 
здесь жителям очень важно не оставаться равнодуш-
ными. Если вы видите, что специализированный ав-
томобиль с цистерной сливает септические стоки в 
неположенном месте, не проходите мимо. Сделайте 
фото номера машины и, по возможности, видео са-
мого процесса сброса жидких бытовых отходов, в до-
казательство незаконных действий «чёрного» ассе-
низатора. С имеющимися файлами вы можете обра-
титься в прокуратуру или предоставить их предста-
вителям «Водоканала» либо специалистам районно-
го экологического центра. 

В свою очередь, администрация района настроена 
на совместную работу с коммунальным предприяти-
ем по выявлению и пресечению незаконных случаев 
слива бытовых отходов в канализационную систему. 

«Необходимо упорядочить деятельность всех ас-
сенизаторов, чтобы они понимали – прежде чем осу-
ществлять какие-либо действия, нужно заключить до-
говор с «Водоканалом», – говорит заместитель главы 
районной администрации по вопросам ЖКХ Алексей 
Степанов. – Также считаю, что ресурсоснабжающей 
организации не помешает установка камер видеона-
блюдения в местах нелегального слива хозяйственно-
бытовых отходов, для того чтобы регулярно фикси-
ровать нарушения. Только наказание рублём может 
в дальнейшем предотвратить незаконные действия».

А пока действия предприимчивых «бизнесменов» 
остаются безнаказанными. И мало кто из них, выпол-
нив заказ и получив прибыль, задумывается о том, ка-
кой ущерб они наносят канализационным сетям рай-
она и объектам окружающей среды. Ведь очень удоб-
но, имея в распоряжении спецмашину на базе грузо-
вого автомобиля с цистерной и вакуумным насосом, 
работать нелегально и зарабатывать немалые день-
ги. Вот и получается, что вывоз жидких бытовых от-
ходов – это выгодный бизнес для ассенизаторов, но в 
то же время головная боль для местной администра-
ции и неравнодушных горожан.

Анастасия ВЯТКИНА

Ассенизаторы предлагают 
свои услуги, размещая объявления 
на АВИТО 
и других интернет-сервисах

Два года назад в районе улицы Молодёжной ассенизаторы сливали стоки в ливнёвку 
предприятия «Виконс-К» 



В этом году кадровый состав 
среди глав администраций город-
ских поселений Боровского района 
остаётся неизменным. Все прежние 
мэры сохранили свои места, заняв  
вверенные им посты. 

ВАКАНТНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Подобной идиллии не было и в 
помине три года назад. Тогда в сте-
нах ермолинской администрации 
развернулась настоящая битва за 
кресло сити-менеджера. В 2017-м 
экс-мэр Олег Запольский, прие-
хавший в наш район из Людинова, 
решил покинуть свой пост по соб-
ственной инициативе. Как стало из-
вестно позже, он принял решение 
перейти на новую вакантную долж-
ность в столицу. Главой ермолин-
ской администрации Олег Констан-
тинович являлся два года. 

Встать у руля вместо него тогда 
изъявили желание два заместителя. 
Один из них – прежний зам по ком-
муналке Евгений Васильев не су-
мел заручиться поддержкой мест-
ных депутатов. 

В озвученном на Думе реше-
нии большинство парламентари-
ев, не сомневаясь, привели один и 

тот же аргумент: Васильев являлся 
не местным, а приезжим управлен-
цем. Опасаясь, что вслед за своим 
начальником Олегом Запольским 
он вскоре тоже отправится вверх 
по карьерной лестнице, парламен-
тарии избрали на вакантную долж-
ность коренного жителя Ермолина, 
заместителя по работе с населени-
ем Евгения Гурова. 

ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ

С того времени минуло три года. 
Евгений Александрович народных 
избранников не подвёл, в дальние 
края из родного города не отпра-
вился.

А для свежесформированного в 
сентябре депкорпуса вновь пришла 
пора принимать судьбоносное ре-
шение. Перед заседанием послед-
ней Думы в зале ДК «Полёт» вита-
ла нотка волнения. Беспокоиться 
вроде бы особо не о чем: свою кан-
дидатуру на кресло мэра, кроме Гу-
рова, представил лишь его замести-
тель Александр Исаев, плечо к плечу 
проработавший с управленцем весь 
трёхлетний срок. Александр Алек-
сандрович всегда поддерживал на-
чинания своего руководителя. Как 

более опытный наставник, он помо-
гал сити-менеджеру решать запу-
танные проблемы в коммунальной 
сфере. Тем более что в городе тако-
вых хоть отбавляй. В кресле градо-
начальника Александр Александро-
вич уже когда-то побывал. И понял, 
насколько велика ответственность. 
Потом на какое-то время он ушёл из 
поля зрения ермолинцев. И вернул-
ся на пост зама по ЖКХ после всту-
пления Евгения Гурова на должность 
мэра в 2017-м. Но как человек, уму-
дрённый опытом, кто как не Исаев 
вполне мог бы составить конкурен-
цию Гурову?

НА ПОРОГЕ ЧАСА «ИКС»

Определиться с этим вопросом 
собрались 12 депутатов, а 13-й не 
смог прийти по уважительной при-
чине, находясь на карантине. Под-
держать важное решение прие-
хал также глава районной админи-
страции Николай Калиничев. К сло-
ву, его полномочия районные пар-
ламентарии продлили буквально за 
два дня до заседания ермолинской 
Думы. Свой час «икс» не пропустил 
и Евгений Гуров. Для этого ему при-
шлось отлучиться с учебного курса 
по развитию моногородов. Очеред-
ной блок как раз сейчас стартовал 
в столичном Сколково. 

С вступительным словом к пар-
ламентариям обратился Николай 
Александрович: «Количество вопро-
сов, возникающих у жителей к го-
родской, районной и областной вла-
сти, велико. Тем не менее люди, дав-
но не бывавшие в Ермолине, отме-
чают разительные изменения в го-
роде, который преображается бла-
годаря активному благоустройству, 
а также успешной работе муници-
пальных предприятий. Видение раз-
вития поселения для жизни и в ка-
честве моногорода позволяет быть 
уверенным в том, что количество ре-
ализованных проектов и дальше бу-
дет увеличиваться». 

Николай Калиничев пояснил, что 
в списке обсуждаемых вопросов, 
которые могут превратиться в ре-
альные проекты, - строительство но-
вых дорог, ледового комплекса, при-
стройки к школе и в целом - эконо-
мическое развитие города. 

ВСЕМ МИРОМ

Кандидатуру Евгения Гурова на 
Думе поддержал ермолинский об-
щественный Совет. В своём письме 
местные жители отдельно останови-
лись на заслугах сити-менеджера: 
«Этот человек является местным 
жителем. Ему небезразлична судь-
ба нашего города. А это значит, что 
для наведения порядка Гуров сдела-
ет всё, что в его силах».

В стороне от выбора градона-
чальника не остались и члены Со-
вета ветеранов. Они тоже обрати-
лись к депутатам с просьбой оста-
вить прежнего главу администра-
ции: «Очень хотим, чтобы наше по-
селение в дальнейшем благоустра-
ивалось и оставалось таким же кра-
сивым, а мэром в нём был Евгений 
Александрович». 

Сам сити-менеджер тоже высту-
пил перед депутатами, подчеркнув, 
что в первую очередь стремится 
сделать качество жизни ермолин-
цев лучше. Он признал, что ещё не-
мало вопросов предстоит решить. 
Среди приоритетных пунктов он от-
метил проблемы с водоснабжением 
и водоотведением:

«Намерен разбираться в ситу-
ации совместно с Министерством 
строительства и ЖКХ, «Водокана-
лом», делая всё возможное, что-
бы ситуация рассматривалось не 
по остаточному принципу. В первую 
очередь считаю необходимым уком-
плектовать участок специалистами. 
Также примем весь комплекс мер 
для недопущения возникновения 
аварийных ситуаций».

Особое внимание Гуров пообе-
щал уделить восстановлению крыш 
и фасадов ермолинских многоэта-
жек. Напомним, что в этом году по-
селение стало настоящим рекор-
дсменом по количеству отремон-
тированных домов, обогнав благо-
даря высокой собираемости взно-
сов в Фонд капитального ремон-
та все остальные поселения райо-
на. Асфальтирование дорог, в том 

числе частного сектора, – ещё 
одна задача, которой Евге-
ний Александрович планирует 
уделить внимание. Он также 
рассказал, что власти сей-
час работают над реализа-
цией давней просьбы жите-
лей, рассматривая возмож-
ности строительства транс-
портной артерии, соединяю-
щей Ермолино с Обнинском.

ПОМЕЧТАЕМ?

Депутат городской Думы 
Людмила Захарова спроси-
ла, есть ли у градоначальни-
ка мечты, связанные с дол-
госрочным благоустройством 
города. 

«Надежды, – надеждами, но 
у нас есть конкретные планы - 
ответил сити-менеджер. - Так, 
хотим, чтобы в городе появил-
ся спортивный комплекс с ле-
довой ареной. А ещё считаю не-
обходимым произвести рекон-
струкцию городской поликлини-
ки, укомплектовав её современ-
ным оборудованием. Также необ-
ходимо развивать наши промыш-
ленные площадки и привлекать на 
них инвесторов с целью увеличения 
дополнительных рабочих мест и для 
пополнения бюджета. Это приведёт 
к повышению качества проживания 
в нашем городе. Развитие спорта и 
восстановление помещений в ермо-
линском ДК - тоже в списке приори-
тетных задач».

 Выяснилось, что ледовый ком-
плекс со временем действительно 
может появиться в Ермолине: «Сей-
час стремимся вместе с депутатами 
районного Собрания, спортивной 
общественностью доказать необхо-
димость строительства спортивных 
объектов везде, где это необходимо, 
- пояснил Николай Калиничев. – Во-
прос создания комплекса в Ермоли-
не обсуждался на приёме депутата 
Государственной Думы Александра 
Авдеева. Понятно, что сделать во 

всех по-

селениях и бассейн, и лёд мы не мо-
жем. Но в каждом городе со време-
нем появится какое-то спортивное 
наполнение. Пока это не отражено 
в областных или федеральных про-
граммах. Но считаю возможным к 
концу 2021 года рассчитать мощ-
ность такого объекта, его местора-
сположение, проработанное с учё-
том коммуникаций, и начать проек-
тирование».

Перед депутатами выступил и 

второй кандидат на должность мэра 
- Александр Исаев. Он рассказал, 
что его мечтой является строитель-
ство комплекса «Ермолино-Сити». В 
часть помещений этого здания он бы 
«переселил» районную администра-
цию и все другие профильные служ-
бы. Заместитель отметил, что к офи-
сам будет удобно добираться бла-
годаря выгодному расположению в 
центре муниципалитета. 

Исаев откровенно признался в 

своей прямолинейности и отметил, 
что в качестве главы администра-
ции едва ли подойдет на вакантное 
место: «Призываю проголосовать за 
Евгения Александровича. Он очень 
старается. Но аварии в сфере во-
доснабжения и водоотведения по-
рой сводят на нет всё, что делается. 
Надеюсь, что районная власть будет 
нам помогать. Считаю, что, кроме 
ФОКа, есть и другие проблемы. Так, 
необходима реконструкция несколь-

ких котельных в центральной части 
города и в ОПХ». 

После приведённых аргументов 
пришло время голосования, на ко-
тором народные избранники еди-
ногласно выбрали нового градона-
чальника, вновь отдав кресло Ев-
гению Гурову. Хочется надеяться, 
что весомую часть обещаний ему 
всё-таки удастся реализовать уже 
в ближайшую пятилетку.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВСЁ ХОРОШЕЕ ВПЕРЕДИ
На заседании ермолинской Думы Евгений Гуров 

отбросил приставку «Врио» 

и вновь стал полноправным мэром города

Градоначальник рассказал о первоочередных проблемах
и долгосрочных планах

Все народные избранники вновь выбрали в качестве мэра 
Евгения Гурова

Александр Исаев считает, 
что в городе необходима 
реконструкция нескольких КНС

– ещё 
вге-
рует 
кже 
ей-
за-
те-
ж-
с-

ю-
м.

мы 
си-
ни-

дол-
твом 

ми, но 
ланы - 

- Так, 
оявил-
с с ле-
таю не-
рекон-

ликлини-
овремен-
кже необ-

Евгений ГУРОВ рассказал, 
что город ждут 
приятные изменения

Уже через несколько лет в городе Уже через несколько лет в городе 
может появиться ледовый комплексможет появиться ледовый комплекс

Всё больше многоэтажек Всё больше многоэтажек 
преображается по программе преображается по программе 
Фонда капитального ремонтаФонда капитального ремонта

Власти намерены и дальше уделять Власти намерены и дальше уделять 
внимание асфальтированию внимание асфальтированию 

дорог и тротуаровдорог и тротуаров

Проблемы водоснабжения и водоотведения Проблемы водоснабжения и водоотведения 
обещают проработать совместно с Министерством обещают проработать совместно с Министерством 

строительства и ЖКХ, а также с «Водоканалом»строительства и ЖКХ, а также с «Водоканалом»
«Комфортная среда» меняет дворы «Комфортная среда» меняет дворы 

в лучшую сторонув лучшую сторону
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 ноября 2020 года № 133

О порядке проведения конкурса на замещение должности 
руководителя муниципального унитарного предприятия  и 

муниципального учреждения
В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», Решением Городской Думы му-
ниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» № 24 
от 02.05.2012 г. «Об утверждении Положения «О порядке назначения на 
должность и освобождение от нее руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений муниципального образования «Го-
родское поселение «Г. Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на заме-

щение должности руководителя муниципального унитарного предпри-
ятия и муниципального учреждения (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение долж-
ности руководителя муниципального унитарного предприятия «Ер-
молинские тепловые сети» согласно приложению N 2 к настояще-
му постановлению.

3. Утвердить формы:
3.1. Заявки на участие в конкурсе на замещение должности руко-

водителя муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) (приложение 2);

3.2. Анкеты участника конкурса на замещение должности руководи-
теля муниципального унитарного предприятия (муниципального учреж-
дения) (приложение 3);

3.3. Оценочной таблицы участников конкурса на замещение долж-
ности руководителя муниципального унитарного предприятия (муници-
пального учреждения) (приложение 4);

3.4. Трудового договора (контракта) с руководителем муниципально-
го унитарного предприятия (муниципального учреждения) (приложение 5).

4. Постановление администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» от 15 января 2018 года № 07 «О по-
рядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муни-
ципального унитарного предприятия и муниципального учреждения» при-
знать утратившим силу с момента принятия настоящего Постановления.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»  
от 13 ноября 2020 г. N 133

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкур-
са на замещение должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия и муниципального учреждения (далее - конкурс), условия 
участия в нем, порядок определения победителя конкурса.

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

Конкурс проводится открытым по составу участников.
3. Конкурс объявляется на основании постановления главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермо-
лино» (далее - Глава администрации) о его проведении при наличии ва-
кантной должности руководителя предприятия или учреждения.

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

5. Информационное сообщение о проведении конкурса должно со-
держать:

а) наименование и место нахождения предприятия или учреждения;
б) требования, предъявляемые к претенденту на замещение долж-

ности руководителя предприятия или учреждения;
в) даты и время начала и окончания приема заявок на участие в кон-

курсе, адрес места приема заявок на участие в конкурсе;
г) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и тре-

бования к их оформлению;
д) дату, время и место проведения предварительного заседания кон-

курсной комиссии;
е) дату, время и место проведения конкурса;
ж) адрес и номер телефона, по которому претенденты могут озна-

комиться с иными сведениями об условиях проведения конкурса, а так-
же о предприятии или учреждении.

6. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состав которой утверж-
дается постановлением главы администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Г. Ермолино».

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

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

7. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет руководство и организует деятельность конкурс-

ной комиссии;
- утверждает перечень тестовых вопросов;
- проводит заседания конкурсной комиссии.
В отсутствие председателя конкурсной комиссии его обязанности 

осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
8. Секретарь конкурсной комиссии:
- формирует перечень тестовых вопросов на основании предложе-

ний органов администрации, курирующих производственную деятель-
ность, а также обеспечивающих осуществление прав собственника пред-
приятия или учреждения, отделов администрации;

- принимает заявки на участие в конкурсе и осуществляет их реги-
страцию в специальном журнале;

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

- по окончании срока приема заявок на участие в конкурсе пере-
дает поступившие заявки и прилагаемые к ним документы председате-
лю конкурсной комиссии;

- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- осуществляет иные обязанности в соответствии с настоящим Положением.
9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины ее членов.
10. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Феде-

рации, имеющие высшее образование (экономическое, юридическое), 
либо профессиональное образование по специальности соответству-
ющей специфике основного вида деятельности предприятия (учреж-
дения), либо образование, считающееся равноценным, опыт работы в 
сфере деятельности предприятия или учреждения соответственно не 
менее 3 лет , опыт работы на руководящей должности не менее 1 года, 
стаж муниципальной службы не менее 4 лет, стаж работы по специаль-
ности не менее 5 лет; дееспособные, в отношении которых нет вступив-
ших в законную силу решений суда о признании их недееспособными 
или ограниченными в дееспособности; не имеющие ограничений пра-
ва занимать руководящие должности в течение срока, определенного 
решением суда, вступившим в силу; не имеющие заболеваний, препят-
ствующих исполнению ими должностных обязанностей, подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения. 

11. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

а) заявку по установленной форме;
б) анкету участника конкурса с фотографией по установленной форме;
в) копии диплома об образовании, трудовой книжки и докумен-

та, удостоверяющего личность, заверенные в установленном порядке;
г) краткие предложения по программе деятельности предприятия 

или учреждения (в запечатанном конверте);
д) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, заверенную в установленном порядке;
е) копии документов воинского учета, заверенные в установлен-

ном порядке.
Претендент вправе представить дополнительные документы, харак-

теризующие его профессиональные качества.
Претендент вправе представлять в конкурсную комиссию перечис-

ленные в настоящем пункте документы лично, через представителя, 
действующего на основании нотариально удостоверенной доверенно-
сти, либо посредством почтовой связи.

12. Заявки на участие в конкурсе не принимаются, если они поступи-
ли в конкурсную комиссию после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, а также если они представле-
ны без необходимых документов.

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

14. В период приема заявок на участие в конкурсе претенденты впра-
ве ознакомиться с условиями трудового договора, а также учредительны-
ми документами и основными показателями деятельности предприятия 
или учреждения, на должность руководителя которого они претендуют.

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

Предварительное заседание конкурсной комиссии и проведение са-
мого конкурса могут проходить в один день.

16. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях, если:
а) представленные им документы не подтверждают право претен-

дента занимать должность руководителя предприятия или учреждения 
в соответствии с законодательством;

б) представленные документы оформлены ненадлежащим обра-
зом либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям за-
конодательства.

17. Решение конкурсной комиссии о допуске либо не допуске пре-
тендентов к участию в конкурсе оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии о допуске либо не допуске претен-
дентов к участию в конкурсе доводится до сведения претендентов пу-
тем направления претендентам выписок из протокола предварительно-
го заседания конкурсной комиссии не позднее 3 дней со дня проведе-
ния предварительного заседания.

В случае, если предварительное заседание конкурсной комиссии и 
конкурс проводятся в один день, решение конкурсной комиссии о до-
пуске либо не допуске претендентов к участию в конкурсе может быть 
доведено до сведения претендентов председателем конкурсной комис-
сии в устной форме, что должно быть отражено в протоколе предвари-
тельного заседания конкурсной комиссии.

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

ний участником конкурса:
- основ гражданского, трудового, налогового законодательства;
- основ управления;
- отраслевой специфики предприятия или учреждения.
Тест должен содержать не менее 8 вопросов;
б) по окончании проведения тестовых испытаний осуществляются 

вскрытие запечатанных конвертов и рассмотрение предложений по про-
грамме деятельности предприятия или учреждения.

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

Каждый член конкурсной комиссии выставляет участникам конкурса 
баллы, которые заносятся в оценочную таблицу по установленной фор-
ме. В оценочной таблице должна быть кратко изложена мотивировка, 
послужившая основанием для принятия решения о соответствующей 
оценке участника конкурса.

20. Конкурсная комиссия производит подсчет всех набранных участ-
никами конкурса баллов и определяет победителя конкурса, а также 
лицо, занявшее второе место.

Победителем конкурса считается участник конкурса, успешно прошед-
ший тестовые испытания и получивший наибольшее количество баллов.

Участник конкурса считается успешно прошедшим тестовые испы-
тания, если он правильно ответил не менее чем на 50 процентов тесто-
вых вопросов.

При равенстве баллов у нескольких участников решение конкурс-
ной комиссией принимается открытым голосованием, при равенстве го-
лосов членов комиссии при открытом голосовании решающим являет-
ся голос председателя конкурсной комиссии.

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

22. Каждому участнику конкурса секретарь конкурсной комиссии 
сообщает о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней 
со дня проведения конкурса.

23. Решение конкурсной комиссии является основанием для заклю-
чения с победителем конкурса трудового контракта и издания Главой 
администрации распоряжения о назначении победителя конкурса на 
должность руководителя предприятия или учреждения.

Лицом, занявшим второе место, считается участник конкурса, успеш-
но прошедший тестовое испытание и получивший наибольшее после по-
бедителя конкурса количество баллов.

24. Орган администрации, обеспечивающий заключение трудово-
го контракта с руководителем предприятия или учреждения, направля-
ет в течение 10 дней со дня подведения итогов конкурса подписанный 
со стороны Главы администрации проект трудового контракта победи-
телю конкурса для подписания. Победитель конкурса обязан подпи-
сать проект трудового контракта в течение 3 дней со дня его получения.

В случае, если победитель конкурса не подписал трудовой контракт 
в течение установленного настоящим Положением срока, конкурсная ко-
миссия на основании обращения органа администрации, обеспечиваю-
щего заключение трудового контракта с руководителем предприятия или 
учреждения, принимает решение о переводе прав и обязанностей побе-
дителя на лицо, занявшее второе место. На основании данного решения 
конкурсной комиссии орган администрации, обеспечивающий заключе-
ние трудового договора с руководителем предприятия или учреждения, 
в порядке, установленном настоящим Положением, направляет участ-
нику конкурса, занявшему второе место, проект трудового контракта.

25. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе, а также несо-
ответствия всех представленных заявок претендентов требованиям на-
стоящего Положения конкурс признается несостоявшимся и конкурс-
ная комиссия проводит повторный конкурс в порядке, установленном 
настоящим Положением.

В случае подачи только одной заявки на участие в конкурсе лицо, 
подавшее указанную заявку, проходит конкурсные испытания, преду-
смотренные пунктами 18 и 19 настоящего Положения. Решение кон-
курсной комиссии об успешном прохождении конкурсных испытаний ли-
цом, подавшим единственную заявку, является основанием для заклю-
чения с последним трудового контракта и издания Главой администра-
ции распоряжения о его назначении на должность руководителя пред-
приятия или учреждения.

Приложение 2
к постановлению Главы администрации 

муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»  

от 13 ноября 2020 г. № 133

Состав 
конкурсной комиссии на замещение должности руководителя 

муниципального унитарного предприятия 
«Ермолинские тепловые сети»

Председатель комиссии 
Е.А. Гуров – глава администрации муниципального образования «Го-

родское поселение «Город Ермолино»
Заместитель председателя:
А.А. Исаев - заместитель главы администрации - начальник отдела 

городского хозяйства
Члены комиссии:
Л.В. Захарова – депутат Городской Думы муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино»;
А.А. Бондаренко - депутат Городской Думы муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино»;
Н.В. Косарева - депутат Городской Думы муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино»;
А.С. Гвоздарев - депутат Городской Думы муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермолино»;
Ю.Р. Довлетова - главный специалист отдела городского хозяйства 

администрации; 
Н.Е. Авдеева - главный специалист отдела городского хозяйства 

администрации.
Приложение 3

к постановлению Главы администрации 
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»  
от 13 ноября 2020 г. № 133

 В конкурсную комиссию
 от ________________________________
 __________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью)

 ___________________________________
 __________________________________,

 (адрес места жительства, телефон)
 ___________________________________
 ___________________________________

 (паспортные данные)
ЗА ЯВКА

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

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должно-
сти руководителя___________________________________________________

 (наименование предприятия, учреждения)
 С информационным сообщением о проведении конкурса, Положе-

нием о порядке проведения конкурса на замещение должности руко-
водителя муниципального унитарного предприятия и муниципального 
учреждения ознакомлен.

К заявке прилагаю:
1. Анкету участника конкурса с фотографией;
2. Копию диплома об образовании;
3. Копию трудовой книжки;
4. Копию документа, удостоверяющего личность;
5. Копию страхового свидетельства государственного пенсионно-

го страхования;
6. Копии документов воинского учета;
7. Иные документы: ______________________________________________
 ________________ «___» ______________ 20__ г.
 (подпись)
 Заявка принята «__» _________ 20_ г., регистрационный N ______
 _____________________________________________________________
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы секретаря конкурсной 

комиссии)
Приложение 4

к постановлению Главы администрации муниципального образо-
вания

«Городское поселение «Город Ермолино»  от 13 ноября 2020 г. N 
133 

АН КЕТА
УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОБСТВЕННОРУЧНО)
1.Фамилия ____________________________ 
Имя ________________________________
Отчество ___________________________

место для фотографии

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

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

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

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

6. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или специальное  звание, классный чин правоохранительной 
службы, классный чин гражданской службы субъекта  Российской 
Федерации, квалификационный разряд  государственной службы (кем 
и когда присвоены) 

7. Имеется ли непогашенная судимость. Если имеется, укажите дату 
вступления в силу  обвинительного приговора, пункт, часть, статью УК РФ, 
предусматривающие ответственность за преступление, за совершение 
которого Вы были  осуждены 

8. Какими иностранными языками и языками народов РФ владеете 
и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и може-
те объясняться, владеете свободно) 
___________________________________________________________________

9. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или науч-
ного учреждения, год окончания). Ученое звание, ученая степень(когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов) ___________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена).
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 

также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень
родства

Фамилия,
 имя, 

отчество

 Год, число, 
месяц и место

 рождения 

 Место работы 
 (наименование и адрес 

организации), должность 

 Домашний адрес 
(адрес регистрации,

 фактического  
проживания) 
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12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
_______________________________________________________________
13. Наличие заграничного паспорта 
_______________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
14. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (если имеется) 
_______________________________________________________________
15. ИНН (если имеется) 
_______________________________________________________________
16. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-

ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
17. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о 

себе в анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям 
могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность. На 
проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен(на).

Приложение 5
к постановлению Главы администрации 

муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

 от 13 ноября 2020 г. № 133
ОЦЕН ОЧНАЯ ТАБЛИЦА

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

_____________________________________________
(наименование предприятия, учреждения)
“____” ___________________ г.

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

 Фамилия, имя, отчество члена комиссии
 Подпись _______________________________________________________

Приложение 6
к постановлению Главы администрации 

муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 

от 13 ноября 2020 г. № 133 
Трудовой договор с руководителем муниципального унитарно-

го предприятия «Ермолинские тепловые сети»
Администрация муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» в лице Главы администрации Гурова Евгения Алексан-
дровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
гражданин Российской Федерации _________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Руководитель» муниципального унитарного 
предприятия «Ермолинские тепловые сети», с другой стороны, заклю-
чили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Работодатель принимает ____________________ на должность 

директора муниципального унитарного предприятия    «Ермолин-
ские тепловые сети» администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино»  (далее «Предприя-
тие»), расположенного по адресу: Калужская область, город Ермоли-
но, пл. Ленина, д. 33 «б» на пять лет  с « » 2020 года по « » 2025 года
без испытательного срока. 

Трудовой договор регулирует трудовые и иные связанные с ним от-
ношения между Работодателем и Руководителем. Взаимодействия Ру-
ководителя с исполнительным органом государственной власти строят-
ся на основе Трудового договора и Устава муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино». 

2. Трудовые функции Руководителя.
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом 

Предприятия, действует на основе единоначалия и несет полную от-
ветственность за деятельность предприятия в соответствии с Уставом 
Предприятия (далее — Устав) утвержденным в установленном порядке.

2.2. Руководитель самостоятельно решает все вопросы деятельно-
сти Предприятия, за исключением вопросов, отнесённых законодатель-
ством Российской Федерации к ведению иных органов. 

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

зование муниципального имущества. 
2.3.3. Организует высокоэффективную и устойчивую работу Пред-

приятия, его социальное развитие; 
2.3.4. Обеспечивает сохранность материальных и иных ценностей, 

принадлежащих Предприятию на праве хозяйственного ведения, а так-
же сохранность документов и архивов Предприятия.

2.3.5. Обеспечивает эффективное использование муниципального 
имущества, соблюдает предусмотренные правовыми актами и Уставом 
требования о порядке, условиях использования и распоряжения иму-
ществом Предприятия. 

2.3.6. Обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины, правил вну-
треннего трудового распорядка Предприятия его работниками.

2.3.7.  От имени Предприятия заключать коллективный договор с 
трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение. 

2.3.8. Обеспечивает проведение аудиторских проверок в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом. 

2.3.9. Обеспечивает доступ членов комиссии администрации муни-
ципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» по про-
ведению проверок при проведении проверок порядка фактического 
использования имущества на территорию Предприятия, возможность 
осмотра имущества Предприятия, дает комиссии требуемые ей объяс-
нения (письменно или устно), касающиеся порядка использования му-
ниципального имущества.

2.3.10. Соблюдает трудовое законодательство, создаёт условия для 
высокоэффективного и безопасного труда работников Предприятия.

2.3.11. Представляет интересы предприятия, действует без дове-
ренности от имени Предприятия, представляет его интересы на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3.12. Распоряжается имуществом Предприятия в пределах сво-
ей компетенции, установленной настоящим Трудовым договором, Уста-
вом Предприятия, в порядке и пределах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.3.13. Заключает от имени предприятия гражданско-правовые и 
трудовые договора. 

2.3.14.Выдает доверенности, совершает иные юридические дей-
ствия. 

2.3.15.Открывает в банках расчетные и другие счета. 
2.3.16. Применяет к работникам Предприятия меры дисциплинар-

ного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.3.17. Принимает на должность своих заместителей лиц, имеющих 
высшее специальное или специальное образование, распределяет меж-
ду ними обязанности и заключает с ними трудовые договоры. 

2.3.18. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряже-
ния и даёт указания, обязательные для всех работников предприятия, 
утверждает Положения о филиалах. 

2.3.19. Определяет и утверждает структуру Предприятия и его штат-
ный и квалификационный состав, в пределах утверждённой сметы до-
ходов и расходов, нормативных документов. 

2.3.20. Осуществляет приём на работу работников Предприятия, за-
ключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, имеет пра-
во и несёт обязанности работодателя в соответствии с трудовым зако-
нодательством. 

2.3.21. Определяет в соответствии с законодательством систе-
му, форму и размер оплаты  труда,  в том числе материального по-

ощрения, работников Предприятия, согласно Устава Предприятия. 
2.3.22. Определяет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерче-
скую тайну предприятия, а также порядок ее защиты от незаконного ис-
пользования сведений, составляющих государственную, коммерческую 
или служебную тайну, персональных данных работников Предприятия.

2.3.23. Готовит мотивированные предложения об изменении разме-
ра уставного фонда Предприятия,  администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино».

2.3.24. При расторжении срочного трудового договора осуществля-
ет передачу дел вновь назначенному директору Предприятия.

2.3.25. Организует выполнение решений представительного и ис-
полнительного органов муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», Работодателя. 

2.3.26.  Отчитывается о результатах деятельности  Предприятия в 
порядке и в сроки, установленные законодательством и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, органов местного само-
управления муниципального образования «Городское поселение «Г. Ер-
молино», Уставом Предприятия. 

2.3.27. Руководствуется в своей деятельности законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городское поселение «Г. Ермолино», Уставом Предприятия.  

2.3.28. Обеспечивает рациональное использование оборотных 
средств.  

2.3.29. Обеспечивает сохранность, рациональное использование, 
своевременную реконструкцию, восстановление и ремонт закреплён-
ного за Предприятием имущества; 

2.3.30. Принимает необходимые меры по выполнению на Предприя-
тии правил техники безопасности и требований по защите жизни и здо-
ровья работников Предприятия; 

2.3.31.Осуществляет экологические и природоохранные меропри-
ятия; 

2.3.32. Обеспечивает наличие мобилизационных мощностей и вы-
полнение требований по гражданскому кодексу Российской Федерации.

2.3.33. Возлагает при необходимости временное исполнение своих 
обязанностей на своего заместителя или другого работника Предприя-
тия только по согласованию с Работодателем. 

2.3.34. Обеспечивает полное и своевременное исчисление и уплату 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды. 

2.3.35. Выполняет иные обязательства, обусловленные правовым 
статусом Руководителя как должностного лица.

2.3.36. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Рос-
сийской Федерации, уставом предприятия и настоящим трудовым до-
говором к компетенции директора предприятия.

3. Права и обязанности Руководителя.
3.1. Права и обязанности директора (руководителя) регламентиро-

ваны законодательством Российской Федерации, Уставом Предприя-
тия, настоящим Трудовым договором. 

3.2. Руководитель имеет право на: 
3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной срочным трудо-

вым договором; 
3.2.2. Своевременную и в полном объёме выплату заработной пла-

ты в соответствии с коллективным договором и положением об опла-
те труда на предприятии;

3.2.3. Выплату компенсации в размере и в случае, предусмотрен-
ным действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2.4. Защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещёнными законом способами. 

3.2.5. Изменение и расторжение настоящего Трудового договора в 
порядке и на условиях,

которые установлены трудовым законодательством; 
3.2.6. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Тру-

довым договором;
3.2.7. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотрен-

ным государственными стандартами организации и безопасности труда; 
3.2.8. Своевременную и в полном объёме выплату заработной пла-

ты в соответствии с настоящим трудовым договором; 
3.2.9. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-

жительности рабочего времени, предоставлением еженедельных вы-
ходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

3.2.10. Профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние своей квалификации в порядке, установленном трудовым законо-
дательством; 

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

3.2.12. Разрешение индивидуальных трудовых споров в порядке, 
установленном трудовым законодательством;

3.2.13. Обращаться в установленном порядке к Учредителю по во-
просам выделения бюджетных средств на содержание муниципально-
го имущества, закреплённого за Предприятием; 

3.2.14. Возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в по-
рядке, установленном трудовым законодательством. 

3.2.15. Руководитель имеет иные права, предусмотренные действу-
ющим трудовым законодательством.       

 3.3. Руководитель обязан: 
3.3.1. Добросовестно и разумно руководить Предприятием, обеспе-

чивать выполнение установленных для Предприятия основных экономи-
ческих показателей и осуществлять иные полномочия, отнесённые за-
конодательством, уставом Предприятия и настоящим трудовым дого-
вором к его компетенции. 

3.3.2. При исполнении своих должностных обязанностей руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, уставом Пред-
приятия и настоящим трудовым договором. 

3.3.3. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 
договоров и обязательств Предприятия. 

3.3.4. Обеспечить развитие материально-технической базы Пред-
приятия. Бережно относиться к имуществу Предприятия и других ра-
ботников.

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

3.3.6. Обеспечить содержание в надлежащем состоянии закреплён-
ного за Предприятием движимого и недвижимого имущества, своевре-
менно проводить капитальный и текущие ремонты движимого и недви-
жимого имущества.

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

3.3.8. Обеспечивать своевременную уплату Предприятием в пол-
ном объеме всех установленных законодательством  Российской Фе-
дерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Россий-
ской Федерации, бюджеты Калужской области, Боровского района и 
внебюджетные фонды.

3.3.9. Обеспечить своевременную выплату работникам Предпри-
ятия заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат в денежной 
форме в соответствии с требованиями законодательства и (или) кол-
лективного договора. 

-  Обеспечить надлежащее техническое оборудование всех рабо-
чих мест и создавать на них условия работы, соответствующие еди-
ным межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, сани-
тарным нормам и правилам, утвержденным в установленном законо-
дательством порядке. 

3.3.10. Не разглашать сведения, составляющие служебную или ком-
мерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением сво-
их должностных обязанностей. 

3.3.11. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обо-
роне. 

3.3.12. Обеспечивать использование имущества предприятия, в том 
числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами 
деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а 

также использование по целевому назначению выделенных предприя-
тию бюджетных и внебюджетных средств. 

3.3.13. Представлять отчетность о работе предприятия в порядке и 
сроки, установленные собственником имущества предприятия. 

3.3.14. Представлять собственнику имущества предприятия пред-
ложения о способе достижения цели деятельности предприятия, а так-
же сведения о текущем и перспективном планировании финансово-
экономических, хозяйственных и иных результатов деятельности пред-
приятия. 

3.3.15. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-
ложенные на него трудовым договором.

3.3.16.  Соблюдать требования Федерального закона «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», а также правила 
внутреннего трудового распорядка предприятия. 

3.3.17. Обеспечить и соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка Предприятия; 

3.3.18. Обеспечить и соблюдать трудовую дисциплину;
3.3.19. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению без-

опасности труда; 
3.3.20. Обеспечивать сохранность и целевое использование иму-

щества Предприятия; 
3.3.21. Обеспечивать своевременное составление планов (програм-

мы) финансово-хозяйственной деятельности и сметы доходов и расхо-
дов Предприятия и представление их Учредителю; 

3.3.22. Отчитываться о результатах  своей деятельности и деятель-
ности Предприятия по формам и в сроки, установленные нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»,  налоговой инспекцией. 

3.3.23. Проходить аттестацию в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами. 

3.3.24. Незамедлительно сообщить Работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранно-
сти имущества Предприятия; 

3.4. В период своей работы по Трудовому договору Руководитель 
не вправе: 

3.4.1.  Получать прямо или косвенно вознаграждения, подарки, льго-
ты от конкурентов, поставщиков либо потребителей товаров, работ, услуг, 
производимых Предприятием, а также от иных юридических и физиче-
ских лиц, с которыми Предприятие заключает сделки

3.4.2. Заниматься предпринимательской деятельностью, быть еди-
ноличным исполнительным органом или членом коллегиального испол-
нительного органа коммерческой организации, за исключением случа-
ев, если участие в органах коммерческой организации входит в долж-
ностные обязанности данного Руководителя.

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

переводе его на другую работу, изменении существенных условий тру-
да, его увольнении, применении мер поощрения и взыскания в соответ-
ствии с трудовым законодательством. 

4.1.2. Осуществлять контроль за деятельностью работодателя. 
4.1.3. Расторгнуть Трудовой договор по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством, Трудовым договором.
4.1.4. Взыскать ущерб, причинённый Предприятию, в результате не-

исполнения либо ненадлежащего исполнения Руководителем своих обя-
занностей, определенных Уставом, а также условий трудового договора. 

4.1.5.  Беспрепятственного доступа в установленном порядке на 
Предприятие, ознакомления с любыми документами Предприятия для 
осуществления в установленном порядке ревизий и проверок его дея-
тельности. 

4.1.6. Изменить и расторгнуть настоящий Трудовой договор в поряд-
ке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством, 
а также в случае нарушения Руководителем своих договорных обяза-
тельств и в случае, если  Руководитель Предприятия не обеспечивает 
сохранность имущества; 

4.1.7. Факты нарушения Руководителем Предприятия своих дого-
ворных обязательств и не обеспечение сохранности имущества уста-
навливаются Работодателем; 

4.1.8. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный 
труд; 

4.1.9. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к имуществу Предприятия, соблюдения 
правил внутреннего распорядка Предприятия;

4.1.10. Привлекать Руководителя к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации; 

4.1.11. Работодатель имеет иные права, предусмотренные действу-
ющим трудовым законодательством; 

4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятель-

ность Руководителя, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.2.2. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руко-
водителя по вопросам, требующим согласования (разрешения) Рабо-
тодателя. 

4.2.3. Принимать необходимые меры при обращении Руководителя 
по вопросам, связанным с возможной несостоятельностью (банкрот-
ством) предприятия. 

4.2.4. В установленном порядке определять размер доли прибыли 
предприятия, подлежащей перечислению в местный бюджет. 

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

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

4.2.7. Принимать в установленном порядке решения о привлече-
нии к ответственности Руководителя за ненадлежащее исполнение его 
обязанностей. 

4.2.8. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты. 
4.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым за-

конодательством. 
5. Условия оплаты труда и социальные гарантии

5.1. Оплата труда Руководителя осуществляется на основе Положе-
ния о системе оплаты труда работников, разработанной предприятием, 
согласованного Главой муниципального образования «Городское посе-
ление «Г. Ермолино» и составляет ________ руб. (_____________).

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

5.3. В случае, если Руководитель не обеспечил своевременную вы-
плату работникам предприятия заработной платы, также, установлен-
ных законодательством и коллективным договором премий, пособий, 
доплат, компенсаций, заработная плата Руководителю выплачивает-
ся после полного погашения задолженности работникам предприятия 
по этим видам выплат. 

6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день. 
6.2.  Работнику предоставляется основной ежегодный оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью  28  календарных дней (в со-
ответствии со статьёй 114 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, коллективным договором и дополнительный отпуск в количе-
стве 3 (трех) дней. 

Отпуск предоставляются в соответствии с графиком отпусков пред-
приятия. 

6.3.  Руководитель подлежит обязательному социальному страхо-
ванию в связи с трудовой деятельностью на период действия Трудо-
вого договора. 

7. Ответственность сторон
7.1.  Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует со-

блюдение прав и законных интересов Руководителя, обязуясь при этом 
не вмешиваться в текущую деятельность Предприятия, за исключени-
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ем случаев, предусмотренных законами и иными нормативными акта-
ми Российской Федерации и Уставом Предприятия. 

7.2. Работодатель в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за последствия совершенных ими 
действий и принятых решений, осуществляющих вмешательство в те-
кущую деятельность Предприятия либо выходящих за пределы их пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
Уставом Предприятия, настоящим Трудовым договором. 

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

В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Руководитель 
возмещает Предприятию убытки, причинённые его виновными действи-
ями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с норма-
ми, предусмотренными гражданским законодательством.

7.4. За ненадлежащее выполнение Руководителем своих обязан-
ностей к нему могут быть применены следующие меры воздействия: 

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

стоящим срочным трудовым договором. 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Руководитель не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинар-
ного взыскания имеет право снять его с Руководителя по собственной 
инициативе, просьбе самого Руководителя, ходатайству представитель-
ного органа работников предприятия. 

7.5. Руководитель может быть привлечен к материальной, админи-
стративной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Изменение и расторжение срочного трудового договора
8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ста-

вить перед другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или 
дополнении. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор 
оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемле-
мой частью трудового договора. 

8.2. Настоящий Трудовой договор, может быть, в любое время рас-
торгнут по соглашению Руководителя и Работодателя.

8.3. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть Трудовой до-
говор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позд-
нее, чем за один месяц. 

8.4. Трудовой договор, может быть расторгнут досрочно по ини-
циативе Работодателя по основаниям, установленным трудовым зако-
нодательством, а также в случаях неудовлетворительных результатов 
аттестации Руководителя и реорганизации (ликвидации) Предприятия; 

8.4.1. Невыполнения требований Нормативно-правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Калужской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

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

8.4.3. Совершения сделок с имуществом, находящимся в хозяй-
ственном ведении предприятия, с нарушением требований законода-
тельства и определенной уставом предприятия специальной правоспо-
собности предприятия; 

8.4.4. При нарушении Руководителем установленного срока выпла-
ты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику предприятия; 

8.4.5. В связи с отстранением от должности Руководителя в соот-
ветствии с законодательством несостоятельности (банкротстве); 

8.4.6. Нарушения по вине Руководителя установленной в  поряд-
ке предусмотренном законодательством Российской Федерации, тре-
бований по охране труда, повлекшего принятие руководителем госу-
дарственной инспекции труда и государственным инспектором труда 
решения о приостановлении деятельности предприятия либо решения 
суда о ликвидации предприятия; 

8.4.7. Разглашения Руководителем сведений, составляющих слу-
жебную или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей; 

8.5. В случае досрочного прекращения действия Трудового дого-
вора по решению Работодателя по причинам, указанным в пункте 3.1. 
настоящего Трудового договора, Руководителю материальное возме-
щение не производится. 

Трудовой договор с Руководителем не может быть расторгнут, если 
неисполнение им своих обязательств вызвано объективными причина-
ми, не зависящими от воли Руководителя. 

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

ния сторонами с 12 марта 2018 года и прекращается по истечении сро-
ка его действия. 

9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации 
и уставом предприятия. 

9.3. Правоотношения, возникающие при подписании настояще-
го Трудового договора, регулируются законодательством Российской 
Федерации. 

9.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Трудового до-
говора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согла-
сия, судом, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

9.6. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, которые хранятся: 

1 экз. – у Работодателя, 1 экз. – у Руководителя Предприятия.
Адреса и подписи сторон:

РАБОТОДАТЕЛЬ      РАБОТНИК
Глава администрации муниципального Директор МУП «ЕТС»
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»                                   Адрес местожительства:
Гуров Евгений Александрович 
Адрес: 249027, г. Ермолино 
ул. 1 Мая, д. 4, тел.: 6-48-40                   Паспортные данные: 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4003005702, КПП 400301001 
Глава администрации 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 
______________ Е.А. Гуров ________________ 
Дата подписания договора: _______________________________________
М.П.
Трудовой договор на руки получил    ______________  (_______________)
Трудовой договор прекращён      _____________________ (дата)
Основание прекращения: _______________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________

Заместитель главы ___________________________(_________________) 

Извещение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности директора Муниципального унитарного предприятия 

«Ермолинские тепловые сети»
Администрация муниципального образования «Городское поселе-

ние «Город Ермолино» проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности – директора Муниципального унитарного предприятия «Ермолин-
ские тепловые сети», расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, пл. Ленина, д. 3 в.

Конкурсные заявки принимаются в здании администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино» по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, ка-
бинет № 10 с  19 ноября по 18 декабря 2020 года с 9-00 до 16-00 часов, 

кроме выходных дней. Срок окончания приёма заявок  18 декабря 2020  
года 16-00 час. Контактное лицо Исаев Александр Александрович, тел.: 
8 (48438) 6-48-44, Довлетова Юлия Рашитовна, тел.: 8 (48438)6-48-41.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Феде-
рации, имеющие высшее образование (экономическое, юридическое), 
либо профессиональное образование по специальности соответству-
ющей специфике основного вида деятельности предприятия (учреж-
дения), либо образование, считающееся равноценным, опыт работы в 
сфере деятельности предприятия или учреждения соответственно не 
менее 3 лет, опыт работы на руководящей должности не менее 1 года, 
стаж муниципальной службы не менее 4 лет, стаж работы по специаль-
ности не менее 5 лет; дееспособные, в отношении которых нет вступив-
ших в законную силу решений суда о признании их недееспособными 
или ограниченными в дееспособности; не имеющие ограничений пра-
ва занимать руководящие должности в течение срока, определенного 
решением суда, вступившим в силу; не имеющие заболеваний, препят-
ствующих исполнению ими должностных обязанностей, подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения.

Претендент на участие в конкурсе представляет следующие документы:
а) заявку по установленной форме;
б) анкету участника конкурса с фотографией по установленной форме;
в) копии диплома об образовании, трудовой книжки и докумен-

та, удостоверяющего личность, заверенные в установленном порядке;
г) краткие предложения по программе деятельности предприятия 

или учреждения (в запечатанном конверте);
д) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, заверенную в установленном порядке;
е) копии документов воинского учета, заверенные в установленном 

порядке, 3 фотографии 3х4.
Претендент вправе представить дополнительные документы, харак-

теризующие его профессиональные качества.
Претендент вправе представлять в конкурсную комиссию перечис-

ленные в настоящем пункте документы лично, через представителя, дей-
ствующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, 
либо посредством почтовой связи.

Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 21 
декабря 2020 в 11-00 часов по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.

Конкурс состоится 28 декабря 2020 года в 11 часов 00 мин. по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Ермолино

03 ноября 2020 года г. Ермолино № 125
Об утверждении проекта планировки территории (проект 

планировки с проектом межевания в его составе по 
строительству переноса канализационного коллектора от 

земельного участка с кадастровым номером 40:03:120506:25 
г. Ермолино, ул. Русиново, д.145, стр.2 на землях населенных 
пунктов по адресу: Калужская область, Боровский район, в 

районе ул. Русиново»
В соответствии с п.2 ст. 42-43, п.13,14 ст.46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, ст.11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение город Ермолино, утвержденные 
решением Городской Думы муниципального образования городское 
поселение город Ермолино от 07.08.2013 года №45 (в редакции от 
12.05.2020 г.), Уставом муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории (проект планировки 

с проектом межевания в его составе по строительству переноса 
канализационного коллектора от земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:120506:25 г. Ермолино, ул. Русиново, д.145, стр.2 на 
землях населенных пунктов по адресу: Калужская область, Боровский 
район, в районе ул. Русиново, разработанных ООО «Агро40»).

2. Утвержденную документацию по планировке территории с проектом 
межевания в его составе опубликовать в газете «Уголок России» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» в сети Интернет.

Врио Главы администрации 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 

Е.А. Гуров
Заключение и протокол о результатах общественных 

обсуждений размещены на сайте администрации Ермолина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Ермолино 02 ноября 2020года 
по Проекту планировки территории (проект планировки с 

проектом межевания в его составе по строительству переноса 
канализационного коллектора от земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:120506:25 г. Ермолино, ул. Русиново, д.145, стр.2 на 
землях населенных пунктов по адресу: Калужская область, Боровский 
район, в районе ул. Русиново)

_________________________________________________________________
 (наименование проекта)
Присутствовали: 
Исаев А.А. - заместитель Главы администрации - начальник отдела 

городского хозяйства-председатель общественных обсуждений, 
Авдеева Н.Е. - главный специалист отдела городского хозяйства 

администрации – секретарь общественных обсуждений, члены комиссии: 
Шведов А.А., Довлетова Ю.Р., Молчанова Н.Н., Кудряшов Б.П., 

Лукьянов И.А.
Отсутствовали: Тарлавин Д.А., Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Проект планировки территории (проект планировки с проектом 

межевания в его составе по строительству переноса канализационного 
коллектора от земельного участка с кадастровым номером 
40:03:120506:25 г. Ермолино, ул. Русиново, д.145, стр.2 на землях 
населенных пунктов по адресу: Калужская область, Боровский район, 
в районе ул. Русиново)

2. Заявитель: Саргсян Хачатур Энзелович
3. Организация-разработчик: - ООО «Агро40» г. Боровск, ул. 

Советская, д.5, к.9.
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной 

почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний (дата, номер, заголовок):
Решение Городской Думы муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» от 09.09.2020 года № 49.
5. Срок проведения общественных обсуждений: с 01 октября 2020 

года по 01 ноября 2020 года, до 15-00 московского времени.
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий и др. 
формы)

Газета «Уголок России» от 24.09.2020 года №36 (817), официальный 
сайт администрации муниципального образования город Ермолино: 
http://admermolino.ru/?page_id=17371 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена)

Экспозиция материалов по Проекту планировки территории (проект 
планировки с проектом межевания в его составе по строительству 
переноса канализационного коллектора от земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:120506:25 г. Ермолино, ул. Русиново, д.145, 

стр.2 на землях населенных пунктов по адресу: Калужская область, 
Боровский район, в районе ул. Русиново проводилась с 01.10.2020 
года по 01.11.2020 года в администрации муниципального образования 
городское поселение город Ермолино, по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 
слушаний

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество 
предложений и замечаний) – 

Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений 
не поступали.

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных 
слушаний 

Протокол общественных обсуждений от 02.11.2020 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по Проекту планировки территории 

(проект планировки с проектом межевания в его составе по 
строительству переноса канализационного коллектора от земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:120506:25 г. Ермолино, ул. 
Русиново, д.145, стр.2 на землях населенных пунктов по адресу: 
Калужская область, Боровский район, в районе ул. Русиново) считать 
состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по Проекту 
планировки территории (проект планировки с проектом межевания в 
его составе по строительству переноса канализационного коллектора 
от земельного участка с кадастровым номером 40:03:120506:25 г. 
Ермолино, ул. Русиново, д.145, стр.2) на землях населенных пунктов 
по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе ул. 
Русиново, осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Рекомендации: 
1.   Рекомендовать Врио Главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» принять решение 
об утверждении Проекта планировки территории (проект планировки 
с проектом межевания в его составе по строительству переноса 
канализационного коллектора от земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:120506:25 г. Ермолино, ул. Русиново, д.145, стр.2) на 
землях населенных пунктов по адресу: Калужская область, Боровский 
район, в районе ул. Русиново

Голосовали: «за» 7 - единогласно.
Подписи членов Комиссии: 
Исаев А.А. ___________________
Шведов А.А.__________________
Авдеева Н.Е.____________________
Довлетова Ю.Р.____________________
Молчанова Н.Н._____________________
Кудряшов Б.П.____________________
Лукьянов И.А.______________________

Протокол
общественных обсуждений 

г. Ермолино 02 ноября 2020 года
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Проект планировки территории (проект планировки с проектом 

межевания в его составе по строительству переноса канализационного 
коллектора от земельного участка с кадастровым номером 
40:03:120506:25 г. Ермолино, ул. Русиново, д.145, стр.2 на землях 
населенных пунктов по адресу: Калужская область, Боровский район, 
в районе ул. Русиново).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

3. Организация-разработчик: ООО «Агро-40», г. Боровск, ул. 
Советская, д.5.

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной 
почты)

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний (дата, номер, заголовок): Решение Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
от 09.09.2020 года №49 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 01 октября 2020 
года по 01 ноября 2020 года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий и др. 
формы) 

Газета «Уголок России» от 24.09.2020 года №36 (817) официальный 
сайт администрации муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»: http://admermolino.ru/?page_id=17371 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена)

Экспозиция материалов по проекту планировки территории (проект 
планировки с проектом межевания в его составе по строительству 
переноса канализационного коллектора от земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:120506:25 г. Ермолино, ул. Русиново, д.145, 
стр.2 на землях населенных пунктов по адресу: 

Калужская область, Боровский район, в районе ул. Русиново вывешена 
на информационных стендах в администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино», по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников 
общественных обсуждений 

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество 
предложений и замечаний) – 

Открытое собрание участников общественных обсуждений 
проводилось в зале заседания Городской Думы МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» 02.11.2020 г.

Замечания и предложения по вопросу общественных обсуждений: 
отсутствуют

Присутствовали: 
Исаев А.А. - председатель общественных обсуждений, 
Авдеева Н.Е. - секретарь общественных обсуждений, 
члены комиссии: 
Шведов А.А., Молчанова Н.Н., Довлетова Ю.Р., Кудряшов Б.П., 

Лукьянов И.А.
Отсутствовали: Тарлавин Д.А., Рязанцев Ю.Е.
Подпись: Председатель общественных обсуждений: 
__________________________А.А. Исаев
Подпись: секретарь общественных обсуждений 
 ________________________________Н.Е. Авдеева

Администрация
муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2020 г. город Ермолино № 132

О проведении противопожарных мероприятий на территории 
городского поселения «Город Ермолино» 

в зимний период 2020-2021г.г.
С целью организации и проведения профилактической работы в 

жилом секторе, направленной на повышение уровня противопожарной 
защиты жилого сектора, снижения материальных и социальных 
потерь от пожаров, а также во избежание возникновения возможных 
пожароопасных ситуаций на территории городского поселения «Город 
Ермолино», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям Управляющих компаний, осуществляющих 

управление многоквартирными жилыми домами на территории 
городского поселения «Город «Ермолино» 
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(ООО «УК «Ермак», ООО «УК «Русиново» Кузовов М.А.; ООО «Наш 
Дом» Тульская З.В.; ООО «УК В одном дворе» (Киреев А.К.), Врио 
директора МУП «ЕТС» Кищенко Ю.В.:

- выполнить необходимый комплекс мер в соответствии с 
действующим законодательством по недопущению возникновения 
возможных пожароопасных ситуаций в многоквартирных жилых домах, 
находящихся в их управлении;

- в случае выявления жилых помещений, жителями которых 
используются самодельные (или несертифицированные) обо-
гревательные приборы, а также при выявлении лиц, халатно обра-
щающихся с газом в быту, незамедлительно принимать необходимые 
меры по пресечению данных фактов в рамках своих полномочий, 
предоставленных действующим законодательством, а также 
незамедлительно информировать ОНДПР Боровского района УНДПР ГУ 
МЧС России по Калужской области для принятия соответствующих мер;

- проводить своевременные обследования состояния электропроводки 
в местах общего пользования многоквартирных жилых домов и 
незамедлительно принимать меры по устранению выявленных 
неисправностей;

- принять все необходимые меры по недопущению несанкциони-
рованного доступа лиц в подвальные и чердачные помещения 
многоквартирных жилых домов;

- принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к 
многоквартирным жилым домам;

- провести в соответствии с регламентом проверку вентиляционных 
каналов, дымоходов, газоходов в многоквартирных жилых домах. В 
случае выявления недостатков принять незамедлительно меры по их 
устранению.

2. Главному редактору газеты «Уголок России» Баринову М.А.:
- опубликовать в местной газете «Уголок России» информацию о 

соблюдении местным населением мер противопожарной безопасности, 
в особенности в зимней период и, в случае наличия у жителей 
информации об использовании кем-либо из лиц в жилых помещениях, 
самодельных (или несертифицированных) обогревательных приборов 
(или иной электротехники), а также о небезопасном (халатном) 
обращении жителей жилого сектора с газом в быту незамедлительно 
сообщать о данных фактах в отделение полиции (для обслуживания 
территории г.Ермолино) ОМВД России по Боровскому району, ОНДПР 
Боровского района УНДПР ГУ МЧС России по Калужской области или 
в администрацию;

- опубликовать необходимую информацию, направленную на 
пропаганду знаний среди населения городского поселения «Город 
Ермолино», в особенности жителей частного сектора.

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

- оформить на своей территории «Уголки пожарной безопасности» с 
наглядной агитацией (памятками, инструкциями, плакатами, стендами 
и др.).

- провести тематические занятия по теме «Пожарная безопасность».
4. Ермолинскому участку ГП «Калугаоблводоканал»:
- проверить работоспособность всех существующих на территории 

городского поселения «Город Ермолино» пожарных гидрантов и в случае 
выявления фактов неисправности принять меры по их устранению.

5. Врио директору МУП «ЕТС» Кищенко Ю.В.
- укомплектовать созданную на базе предприятия добровольную 

пожарную команду необходимым инвентарем (в т.ч. баграми, огнету-
шителями).

6. Старшему инспектору отдела по работе с населением, ГО и ЧС, 
социальным вопросам администрации Веселяшкиной Ю.В. ознакомить 
всех указанных в настоящем постановлении лиц под роспись.

Врио главы администрации МО «Городское поселение «Город 
Ермолино» 

Е.А. Гуров

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
«12 » ноября 2020 года №14

«О проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления Сигунову Александру Витальевичу разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства,  реконструкции объекта капитального 

строительства, при строительстве индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 40:03:120303:59, 

площадью 420 кв. м, из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 

ул. Взлётная, уч.9А» 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Городское поселение город Ермолино», 
утвержденными решением Городской Думы от 07.08.2013 года №45 
(в редакции от 12.05.2020 г.), Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Город Ермолино», утвержденного решением 
Городской Думы муниципального образования городского поселения 
город Ермолино от 04.07.2018 года №52,

РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения в срок с 09 декабря 2020 года 

по 09 января 2021 года по вопросу предоставления Сигунову Александру 
Витальевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 40:03:120303:59, площадью 
420 кв. м, из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Взлётная, уч.9А» 
(далее – Участок): величина отступа с северной- стороны Участка- 
составляет 1,4 метра, с западной стороны Участка составляет 0,5 м, с 
южной стороны Участка составляет -1,9 м. 

2. Администрации муниципального образования городского 
поселения город Ермолино обеспечить проведение общественных 
обсуждений, указанных в п.1 настоящего решения, в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» и 
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования).

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино»
  Е.А. Самокрутова 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
 1. Администрация муниципального образования городское 

поселение город Ермолино сообщает о проведении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления Сигунову Александру 
Витальевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при строительстве индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 40:03:120303:59, площадью 
420 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Взлётная, уч.9А 
(далее-Общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация 
муниципального образования городское поселение город Ермолино

3. Информационные материалы:  Топографическая основа М 1:500, 
заявление Сигунова А.В. от 19.10.2020 года.

4. Общественные обсуждения проводятся с 09 декабря 2020 года 
по 09 января 2021 года.

5. Экспозиция информационных материалов открывается с 
09 декабря 2020 года по 09 января 2021 года в администрации 
муниципального образования городское поселение город Ермолино, по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, 
д. 4, приемная (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 
17.15, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

6. Участниками общественных обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитальногостроительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты.

7. Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

8. В период размещения информационных материалов и проведения 
экспозиции, участники общественных обсуждений, прошедшие в 
соответствии с пунктом 7настоящего оповещения идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания:

 1) посредством официального сайта  администрации муниципально-
го образования город Ермолино: http://admermolino.ru/

 2) в письменной форме в адрес администрации муниципального об-
разования город Ермолино, по адресу: 249027, Калужская область, Бо-
ровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4, 2-ой этаж, каб.№2(приемная) 
и (или)электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 
настоящего оповещения, не рассматриваются в случае выявления фак-
та представления участником общественных обсуждений или публич-
ных слушаний недостоверных сведений.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

«12 » ноября 2020 г. № 11
О назначении на должность Главы администрации МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино» Гурова Е.А.»
Руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино», 

РЕШИЛА:
Назначить на должность Главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» Гурова Евгения 
Александровича. 

Главе муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» Самокрутовой Е.А. заключить контракт с Главой 
администрации муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» Гуровым Е.А. с 13.11.2020 г. Решение вступает в силу 
со дня принятия и подлежит обнародованию путем опубликования в 
еженедельной газете «Уголок России» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети интернет. 

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. Самокрутова 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 РЕШЕНИЕ

«12» ноября 2020 г. № 12
«О продлении договора аренды»

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», на основании обращения 
Главы администрации, Городская Дума МО «Городское поселение «Г. 
Ермолино».

РЕШИЛА:
1. Заключить договор аренды нежилого помещения общей площадью 

8,6 кв. м, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Русиново, д. 236, 2 эт., пом. 11/2. с ООО «МПТ-
ПЛАСТИК» на новый срок.

2. Администрации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» заключить договор аренды на 11 
(одиннадцать) месяцев.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

  Самокрутова Е.А.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
«12 » ноября 2020 года №13

«О проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления Бороненкову Виталию Алексеевичу разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, при строительстве индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 40:03:120510:131, 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, 

д.123 площадью 517 кв. м» 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Городское поселение город Ермолино, утвержденными 
решением Городской Думы от 07.08.2013 года №45 (в редакции от 
12.05.2020 г.), Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в муниципальном образовании «Городское 
поселение «Город Ермолино», утвержденного решением Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Ермолино от 
04.07.2018 года №52,

РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения в срок с 09 декабря 2020 

года по 09 января 2021 года по вопросу предоставления Бороненкову 
Виталию Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при строительстве индивидуального 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:120510:131, из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 
Русиново, д.123 

площадью 517 кв. м» (далее – Участок): величина отступа с северо-
западной стороны Участка - по границе Участка составляет 5,3 метра, 
с юго-западной стороны Участка составляет 1,5 м, с южной стороны 
Участка составляет - 0,9 м. 

2. Администрации муниципального образования городского поселения 
город Ермолино обеспечить проведение общественных обсуждений, 
указанных в п.1 настоящего решения в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» и размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования).

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
  Самокрутова Е.А.

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 РЕШЕНИЕ

от « 12 » ноября 2020 г. № 15
Об установлении размера стоимости движимого имущества, 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества 

муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино»

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7, части 3, статьи 
12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», пунктом 2 Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
подлежит находящееся в собственности муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» движимое имущество, 
стоимость которого превышает 10 000 (десять тысяч) рублей.

2. Установить, что находящиеся в собственности муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино», акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
или товарищества подлежат включению в реестр муниципального 
имущества муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» независимо от их стоимости.

3. Установить, что включению в реестр муниципального имущества 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
подлежат принятые к бухгалтерскому учету подарки, стоимость 
которых превышает три тысячи рублей, полученные лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования)

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянно действующую при Городской Думе муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» финансово-
экономическую комиссию.

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
  Самокрутова Е.А.

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 РЕШЕНИЕ

«12» ноября 2020 г. № 17
О согласовании проекта постановления Губернатора 

Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской 
области на период с 1 января 2021 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», разделом IV Основ формирования индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), Уставом муниципаль-
ного образования, Уставом муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», Городская Дума муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской 

области «Об установлении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 
1 января 2021 года по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального 
образования для муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов 
согласно Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0%;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5,4%.

- с 2022 года по 2023 год –

б) в части обоснования величины установленных предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Город Ермолино» согласно Приложению № 2 
к Проекту.

2. Нас тоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
  Самокрутова Е.А.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Что почём?
Ермолинцы засыпали начальника калужской Жилинспекции 
Алексея Дулишковича вопросами

МАГИЯ ОДН
Тамара Кириенкова, Ермолино: По закону,  объ-

ем коммунальной услуги, предоставленной на об-
щедомовые нужды за расчетный период, не может 
превышать объема коммунальной услуги, рассчи-
танного исходя из нормативов потребления. Ис-
ключение – решение собственников оплачивать 
сверхнормативное потребление. В нашем доме на 
12 квартир приходят счета более 1000 кВт в месяц, 
и УК не хочет разбираться в этом. Решения пла-
тить выше норматива мы не принимали. Что нам 
делать в этом случае?

Татьяна Григорьева, Ермолино: Хочется задать 
вопрос о высоком начислении ОДН по электро-
энергии в нашем доме по адресу Ермолино, ул. 
Молодёжная 1А. Создаётся впечатление, что мы 
оплачиваем не только общедомовые, но и за долж-
ников. Да, мы должны оплачивать по показаниям 
общедомового прибора учёта, но не больше нор-
мативного потребления на ОДН. Причинами тако-
го большого потребления по ОДН никто не зани-
мается, а нам, жителям, приходится платить, кро-
ме своих показаний, ещё и необоснованные сум-
мы по ОДН. Что нам делать?

Дулишкович: Сегодня существует два метода рас-
чёта за ресурс: по нормативу и по фактическому по-
треблению. Первый используется в домах, не осна-
щённых приборами учёта, либо если жильцы на об-
щем собрании приняли решение оплачивать по нор-
мативу. 

Если же дом оснащён прибором учёта, то жители 
будут оплачивать разницу между показаниями обще-
го и индивидуальных счетчиков. Если эта сумма боль-
ше нормативной, то законодательством не предусмо-
трено уменьшение размера платы. Либо мы платим 
по нормативу, либо по счётчику – третьего не дано.

Причин больших начислений может быть несколь-
ко: несвоевременное снятие показаний индивидуаль-
ных приборов учёта, воровство ресурса. Все инди-
видуальные приборы учёта по электроэнергии в бли-
жайшее время заменят на интеллектуальные. Таким 
образом, несинхронность снятия показаний будет 
исключена, так как подаваться информация будет 
автоматически. В случае же несанкционированного 
подключения подача электричества приостановится. 
Так что в ближайшее время эту проблему мы решим.

Елена Трошина, Ермолино, Молодёжная, 1А: Как 
можно объяснить взимание платы за обслужива-
ние газового оборудования в доме, в котором ни-
когда не было газа?

Дулишкович: Сложно объяснить. Нужно смотреть 
конкретно. Может, не все помещения оборудованы га-
зовым оборудованием. Может быть, там установле-
на индивидуальная котельная на газу, которая входит 
в состав общего имущества. Может, какая-то тран-
зитная труба. Адрес у нас есть. Будем разбираться.

И КВОРУМОМ ЕДИНЫ

- Обязана ли УК проводить дезинфекцию подъ-
ездов в период пандемии?

Дулишкович: Только если соответственное реше-
ние примут собственники на общем собрании. Сегод-
ня такая услуга не прописана ни в одном договоре 
управления каким-либо домом Калужской области. 
Режим повышенной готовности в регионе отсутству-
ет. Соответственно, ограничений, которые бы пропи-
сали обязательство проводить дезинфекцию за счёт 
бюджетных средств, нет.

- Почему управляющие компании не занимают-
ся ремонтом тех домов, которые признаны аварий-
ными, но ещё не расселены?

Дулишкович: Да, действительно. В таких домах 
предусмотрены лишь работы по сохранению. Но и та-
риф там должен быть установлен соответствующий. 
Если же жители хотят провести какие-либо дополни-
тельные работы, то им необходимо вместе с УК про-
вести осмотр дома, составить смету, определить ис-
точник финансирования и поручить обслуживающей 
организации провести работы. По каждому конкрет-

ному случаю мы готовы разбираться. Наш колл-центр 
принимает звонки круглосуточно. 

- Стоит ли отменить кворум на общем собрании 
жителей? Кто-то зарегистрирован, но не прожи-
вает в квартире, кто-то просто не хочет участво-
вать в жизни дома. В результате принятие необ-
ходимых решений затягивается.

Дулишкович: С одной стороны, отмена квору-
ма позволит многие вопросы решать более опера-
тивно. С другой, - убрав кворум, мы не учтём мне-
ние большинства. Я считаю, что нужно не кворум от-
менять, а заниматься воспитанием ответственности 
собственника. Сегодня для этого очень много делает-
ся. Сейчас уже есть возможность проводить собра-
ния в онлайн-режиме, в том числе и через государ-
ственные информационные системы. Так, для голо-
сования не нужно никуда ходить, можно сделать свой 
выбор прямо со смартфона. Таким образом мы за-
щитим процесс голосования от фальсификации, так 
как вмешательство в него извне просто невозможно.

- Почему при оплате квитанции за вывоз мусо-
ра взимается комиссия?

Дулишкович: Законом о банках и банковской де-
ятельности предусмотрено, что все издержки по пе-
речислению денежных средств от одного потребите-
ля к другому лежат на плательщике. В данном случае 
за оплату услуг «КРЭО» банк взимает свою комиссию. 
«КРЭО» прорабатывал вопрос, чтобы сумму комис-
сии включить в тариф, но антимонопольная служба 
не разрешила этого сделать, сочтя уплату комиссии 
за граждан нецелевым использованием средств. Се-
годня в Госдуме прорабатывается законопроект, ко-
торый запрещает банкам взимать комиссию за опла-
ту коммунальных услуг, но пока он не принят. 

Анастасия БОЛТАЧЕВА

Прямой эфир с Алексеем Дулишковичем 
длился около часа

Наиболее активными в комментариях 
оказались ермолинцы

ОФИЦИАЛЬНО

Отделение ПФР по Калужской области напоминает об иных периодах, 
засчитываемых в страховой стаж («нестраховых» периодах)

В соответствии с действ ующим законодатель-
ством, такие периоды, как уход одного из родителей 
за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет; прохождение военной службы; уход, осуществля-
емый трудоспособным лицом за инвалидом 1 груп-
пы, за ребенком-инвалидом или лицом, достигшим 
80 лет, засчитываются в страховой стаж.

Обозначенные периоды засчитываются в стра-
ховой стаж в том случае, если им предшествовали 
и (или) за ними следовали периоды работы (страхо-
вые периоды).

Более того, за каждый год такого периода граж-
данину начисляется определенное количество инди-
видуальных пенсионных коэффициентов.

 К примеру, по уходу за первым ребенком – 1,8 
индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), 
за вторым – 3,6 ИПК, за третьим и четвертым - 5,4 
ИПК; за каждый год службы в армии по призы-
ву – 1,8 ИПК.

Исчерпывающий перечень иных периодов, засчи-
тываемых в страховой стаж, закреплен в статье 12 
Закона №400-ФЗ.

При проведении территориальными органами ПФР 
заблаговременной работы по дополнению индиви-
дуальных лицевых счетов застрахованных лиц «не-
страховыми» периодами осуществляется информи-
рование граждан и взаимодействие с работодателя-
ми, военными комиссариатами с целью своевремен-
ного предоставления информации.

Это позволяет обеспечить полноту и достовер-
ность сведений о пенсионных правах граждан, со-
держащихся в их индивидуальных лицевых счетах, 
и, следовательно назначение пенсий по сведениям 
индивидуального (персонифицированного) учета без 
личного посещения территориального органа ПФР 
гражданином. 

Пресс-служба 
ОПФР по Калужской области
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ” 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Александр Барыкин 16+
18.15 Т/с “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ” 12+
22.35 С/р “Недобитки” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной” 
16+
02.15 Д/ф “Мятеж генерала Гордова” 12+
04.40 Д/ф “Короли эпизода. Готлиб Ро-
нинсон” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Основано на реальных событиях 
16+
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф “Нерон” 12+
08.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф “Искатели кладов” 12+
12.15, 22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА” 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф “Энциклопедия загадок” 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Д/ф “Наталья Макарова. Две жизни” 
12+
16.10 Д/ф “Португалия. Замок слёз” 12+
16.40 Жизнь замечательных идей 12+
17.10 Бэла Руденко и академический ор-
кестр русских народных инструментов ЦТ 
и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/ф “Восемь смертных грехов” 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф “Снежный человек профессора 
Поршнева” 12+
02.35 Красивая планета 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф “ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ” 12+
11.30 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Отражение событий 1917 г 16+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
13.40, 22.55 Среда обитания 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
15.40 О чем молчит женщина 12+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с “КРИК СОВЫ” 16+
23.05 Рожденные побеждать 12+
00.00 Следствие по делу 16+
00.25 Х/ф “АМУЛЕТ” 16+
01.45 Х/ф “ДОЖДЬ НАВСЕГДА” 12+
03.25 Х/ф “ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ” 16+

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ” 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра Блока. “Я 
медленно сходил с ума” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.35, 04.40 Д/ф “Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Михаил Кононов 16+
18.10 Т/с “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия Берии 
16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Майкл Джексон 16+
02.15 Д/ф “Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Основано на реальных событиях 
16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Нерон. Взащиту тирана” 12+
08.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА” 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф “Восемь смертных 
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и акаде-
мический оркестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф “Нерон” 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф “Португалия. Замок слёз” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45 О чем молчит женщина 12+
11.25, 13.05, 22.55, 01.50 Среда обитания 
12+
12.00 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Рожденные побеждать 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “КРИК СОВЫ” 16+
15.40 Вспомнить все. Иосиф Сталин и 
Иосип Броз Тито. Ссора с последствиями 
16+
16.05 Фактор жизни 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Следствие по делу 16+
00.25 Х/ф “ЗА ВСТРЕЧУ” 16+
02.20 Отражение событий 1917 г 16+
03.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ” 16+

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ” 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 
“Прости меня за любовь” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефёдов 16+
18.10 Т/с “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кокшенов 
16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. Легенды и 
биография” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф “Фактор Ренессанса” 12+
08.35, 20.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф “Восемь смертных 
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и академи-
ческий оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА” 12+
00.55 Д/ф “Нерон” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вспомнить все. Иосиф Сталин и 
Иосип Броз Тито. Ссора с последствиями 
16+
11.10, 16.05 Фактор жизни 12+
11.40, 19.00 Большое интервью 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 23.05 Рожденные побеждать 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “КРИК СОВЫ” 16+
15.40 Вспомнить все. Кто создавал ком-
сомол 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.00 Следствие по делу 16+
00.25 Х/ф “МИЗЕРЕРЕ” 16+
02.05 Х/ф “НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ” 16+
03.40 Х/ф “ЗА ВСТРЕЧУ” 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ” 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. “Я 
без тебя пропаду” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Прощание. Александр Белявский 
16+
18.15 Х/ф “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА” 12+
22.35 10 самых... “Звёздные” шопого-
лики 16+
23.05 Д/ф “Убитые словом” 12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?” 16+
01.35 Д/ф “Слёзы королевы” 16+
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. Последняя на-
дежда режима” 12+
04.40 Короли эпизода. Борис Новиков 12+

НТВ
05.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф “Фактор Ренес-
санса” 12+
08.40, 20.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА” 12+
13.05 Провинциальные музеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф “Восемь смертных 
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.55 Алибек днишев и академиче-
ский оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 12+
11.15 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 23.05 Рожденные побеждать 12+
13.05 Вспомнить все. Кто создавал ком-
сомол 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “КРИК СОВЫ” 16+
15.40 Отражение событий 1917 г 16+
16.25, 22.55 Среда обитания 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
00.00 Следствие по делу 16+
00.25 Х/ф “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ” 0+
02.00 Х/ф “МЕГАПОЛИС” 12+
03.25 Х/ф “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф “Юл Бриннер, великолепный” 
12+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф “ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ” 12+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10, 11.50 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 Х/ф “КОШКИН ДОМ” 0+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Убитые словом” 12+
18.10 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.00 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Последняя любовь Владимира 
Высоцкого” 12+
00.05 Х/ф “РОДСТВЕННИК” 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” 12+
05.00 Короли эпизода 12+

НТВ

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 “ДНК”/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф “РУФЬ” 12+
10.20 Х/ф “ПИРОГОВ” 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с “ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА” 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Д/ф “Энгельс. LIVE” 12+
14.30 Д/ф “Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третьяков 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений Нестеренко и академиче-
ский оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
птица” 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ” 12+
01.15 Д/ф “Фактор Ренессанса” 12+
02.10 Искатели 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 21.00 Фактор жизни 12+
11.10, 13.05 Среда обитания 12+
11.20, 19.00 Большое интервью 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Рожденные побеждать 12+
13.40 Т/с “КРИК СОВЫ” 16+
15.40 Вся правда о... 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.00 Х/ф “НАХОДКА” 16+
00.00 Т/с “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА” 12+
03.35 Жара в Вегасе 12+
04.50 Жена. История любви 16+
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ОТКРЫВАЮТСЯ 
КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 
бесплатно, 

занятия 3 раза в неделю, вторник, 
среда и четверг 

с 14.00 по адресу: 
г. Боровск, ул. Ленина, 22, 

тел: 8962-174-36-29

В ермолинскую школу-интернат 
требуется УБОРЩИЦА. 

6-78-87, 6-50-88

В ермолинскую школу-интернат 
требуется

УЧИТЕЛЬ 
естествознания 

и географии
6-78-87, 6-50-88

ТРЕБУЕТСЯ 
- уборщик офисного 
помещения 
(возможно на неполный рабочий день);

- начальник котельной;
- подсобный рабочий;
- швея;
- инженер лаборатории.

Телефон для связи: 
8 (48438)6-48-96; 8-920-887-00-60 РЕ

М
О

Н
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В детский сад «Лебёдушка» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Проезд к месту работы 
оплачивается 

Обращаться по телефону: 

8 (48438) 6-53-65

- музыкальный руководитель 
- помощник воспитателя
- повар 
- дворник
- уборщик служебных помещений

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с днём рождения!

Владимира Александровича Склярова

Зою Тихоновну Блинову

Марину Васильевну Чепелеву

Валентину Емельяновну Сидорову

Прасковью Семёновну Харитонову

Пусть в жизни всё меняется

К хорошему, к счастливому,

Почаще повторяются

Мгновения красивые!

Пусть только прибавляется

Любви и вдохновения!

И все мечты сбываются

В прекрасный День Рождения!

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения 

ветеранов войны и труда!

Тамару Васильевну Веселову

Лидию Ивановну Ситникову

Любовь Николаевну Курову

Елену Николаевну Сердюкову

Просковью Семёновну Хоритонову

Зинаиду Андреевну Щербакову

Виктора Григорьевича Лукина

Нину Егоровну Петрухину

Раису Григорьевну Полежаеву

Поздравляем с днем рожденья!

Счастья, радости, любви!

Пусть отличным настроеньем

Озарятся Ваши дни.

В этот праздник пусть сияет

Ярким светом всё кругом,

Пусть судьба успех подарит,

Благодать наполнит дом.

Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения!

Татьяну Егоровну Семёнову

Пусть будет каждый день неповторимым,

Хорошим, добрым, радостным, счастливым,

И самые чудесные мгновенья

Ждут впереди! Удачи, с Днём Рожденья!

Родные, знакомые, коллеги по работе

Поздравляем с днём рождения 

военнообязанных, проходивших военную 

службу в горячих точках 

Афганистана и Чечни!

Петра Николаевича Саврасова

Андрея Александровича Юркова

Пусть улыбки, тепло и веселье

Яркий праздник с собой принесёт,

Пусть отлично пройдёт День Рождения

И украсит собою весь год!

Достижения пусть вдохновляют,

Осыпает дарами судьба,

Пусть удача во всём помогает,

И успех ожидает всегда!

Боевое братство

Ермолинский ВУС

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ” 16+
00.45 Х/ф “ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ” 16+
02.25 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ” 12+
01.05 Х/ф “КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ” 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...” 16+
10.00, 11.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.50 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ” 12+
17.10 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. В. и Г. Брежневы 16+
00.50 90-е. “Люди гибнут за металл” 16+
01.30 С/р “Недобитки” 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр Барыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил Кононов 16+
03.45 Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефёдов 16+
04.25 Прощание. Александр Белявский 16+

НТВ
05.05 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Гуси-лебеди”. “Как грибы с го-
рохом воевали”. “Капризная принцесса” 12+
08.05 Х/ф “ПОВОД” 12+
10.15 Д/ф “Святыни Кремля” 12+
10.40 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК” 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф “Маленький бабуин и его 
семья” 12+
14.45 Д/ф “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
18.10 Д/ф “Мозг. Эволюция” 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф “ПРОФЕССИЯ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф “РУФЬ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Большое интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о... 12+
10.25 Обзор прессы 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Х/ф “ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК” 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Позитивные новости 12+
15.10 Т/с “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ” 12+
20.25 Жена. История любви 16+
21.35 Х/ф “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ” 0+
23.10 Х/ф “НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ” 16+
00.50 Х/ф “МЕГАПОЛИС” 12+
03.10 Т/с “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Г. Хазанова. “Без антракта” 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
“Точь-в-точь” 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “МЕТОД 2” 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20, 02.30 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ” 12+
06.05 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф “ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ” 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию Первой советской антар-
ктической экспедиции. “За отцом в Антар-
ктиду” 12+

ТВЦ
05.25 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... “Звёздные” шопоголики 16+
08.40 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание. Георгий Вицин 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ” 12+
21.45, 00.45 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ” 12+
04.50 Д/ф “А. Жарков. Эффект бабочки” 12+

НТВ
05.00 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?” 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Аист”. “Остров капитанов” 12+
07.15 Х/ф “МОРСКИЕ ВОРОТА” 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “ЛЮБОЧКА” 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф “Коллекция” 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф “ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ” 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “КОМИССАР” 0+
21.55 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “УЖАСНЫЙ ГЕНРИ” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.15 Рожденные побеждать 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ” 12+
14.40 Большое интервью 12+
15.10 Т/с “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК” 16+
20.30 Жара в Вегасе 12+
21.45 Х/ф “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
23.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ” 16+
01.20 Х/ф “НАХОДКА” 16+
02.55 Х/ф “КАНИКУЛЫ НА МОРЕ” 16+
04.45 Х/ф “ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ КА-
ТАСТРОФЫ” 16+


