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21 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Уважаемые работники налоговых органов!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем

работника налоговых органов Российской Федерации!
Ваша каждодневная деятельность обеспечивает пополнение до-

ходной части бюджетов всех уровней, формируя благоприятный
инвестиционный климат в районе. Профессиональная команда со-
трудников налоговой службы Бабынинского района успешно справ-
ляется с поставленными задачами по соблюдению налогового зако-
нодательства.

Применяя в своей работе самые современные технологии, мето-
ды и формы работы, вы создаете комфортные условия для налого-
плательщика, обеспечивая стабильность финансового потока в
районную казну, А это напрямую способствует успешной реализа-
ции социально значимых программ, инновационных проектов и дру-
гих важнейших государственных задач.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, семейно-
го счастья, стабильной, успешной и плодотворной работы!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Уважаемые сотрудники налоговых органов Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником.
Налоговая служба играет особую роль в жизни современного общества.

Соблюдение налогового законодательства во все времена было необходи-
мым условием существования крепкого и сильного государства.

Добросовестно выполняя свой служебный долг, работники налоговых ор-
ганов Калужской области способствуют увеличению бюджетов всех уров-
ней, что позволяет улучшать инвестиционный климат, строить новые дома и
дороги, решать важнейшие задачи социальной политики, вкладывать сред-
ства в дальнейшее развитие Калужской области.

Ваш повседневный ответственный труд заслуживает самой высокой оцен-
ки. Уверен, что вы и впредь будете совершенствовать свою работу, укреп-
лять партнёрские отношения с налогоплательщиками, обеспечивая стабиль-
ное поступление налогов и сборов в государственную казну.

 Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в выполнении
служебного долга на благо жителей Калужской области и России.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
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ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Подписаться на районную газету "Бабынинский вестник" мож-

но с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у

почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами - в
редакции).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету "Ба-
бынинский вестник"!

ЗАКОНЧИЛОСЬ ТЕРПЕНИЕ
Проект, получивший название “Обустрой свой двор”,

запустили в марте этого года.
Екатеринбуржцы самостоятельно благоустраивают

дворы
Сегодня  уже  30 дворов  Орджоникидзевского  района

уральской столицы могут похвастаться своими достиже-
ниями – за лето жильцы сумели провести общие собра-
ния,  подключить  к  наведению  порядка  управляющие
компании и обустроить придомовые территории.

А началось все с того, что… кончилось терпение. Жи-
тели и даже районные чиновники устали наблюдать, как
из-за отсутствия парковок во дворах автолюбители ста-
вят машины на газоны, а потом на колесах тащат грязь на
улицы  города.  Местная  администрация,  понимая,  что
одним волевым решением ничего не изменить, разрабо-
тала методичку, где по пунктам расписано, к какому ве-
домству с какими вопросами нужно обратиться и какие
документы собрать, чтобы совершенно законно обихо-
дить участок вокруг дома. Проект, получивший назва-
ние “Обустрой свой двор”, запустили в марте этого года.

– 99 процентов земли под домами в нашем районе раз-
межеваны, а значит, по закону придомовая территория
принадлежит жильцам, и неважно, зарегистрировали они
право собственности или нет, – говорит Вячеслав Тра-
пезников,  глава  администрации  Орджоникидзевского
района.  –  Люди  должны  почувствовать:  это  их  земля,
они на ней хозяева. А мы поможем: у нас есть планиров-
щики,  группа сметчиков. Я далек от иллюзии, что мы
построим город-сад, мой приоритет – завершить 5-7 пи-
лотных проектов за первые год-два. Задача выполнимая
и сверхзатрат не требует.

“Руководитель частного детского сада попросила раз-
решить ее воспитанникам гулять в нашем дворе за уме-
ренную плату”

Для начала активисты заручились поддержкой управ-
ляющих компаний.

– Примерно 15 домов, которые мы обслуживаем, захо-
тели благоустроить свои дворы, – рассказывает руково-
дитель одной из УК.  – Дело не сдвинулось с мертвой
точки лишь там, где жильцы решили сначала накопить
денег и только потом что-то менять.

Понятно, что сейчас практически все работы либо за-
кончены, либо приостановлены до следующего сезона.
Где-то жители решили поэтапно улучшать свой двор: в
первый год запланировали только отсыпать щебнем мес-
то под стоянку, во второй – заасфальтировать, в третий
– заняться ограждениями, а потом дойдет очередь и до
детской площадки.

Но есть и те, кто сразу решился на многое. Первыми,
кто полностью привел придомовую территорию в по-
рядок, стали жильцы дома № 6 на улице Машинострои-
телей. Еще в августе машины здесь парковали исключи-
тельно на газоне. Сегодня во дворе есть просторная сто-
янка для 25 автомобилей. Кроме того, дом огородили
легким забором длиной 450 метров с автоматическими
воротами. На то и другое управляющая компания пре-
доставила заем – свыше 1,6 миллиона рублей. Чтобы его
выплатить, жители ежемесячно в течение пяти лет будут
перечислять по 8 рублей62 копейки за квадратный метр
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жилплощади. Как будто двойная плата за капремонт. Надо
сказать, речь идет не об огромной высотке, а стандарт-
ной пятиэтажке, где всего 72 квартиры.

– Когда мы обнесли свою территорию забором, к нам
сразу обратилась руководитель частного детского сада,
расположенного в соседнем доме. Она попросила разре-
шить ее воспитанникам гулять в нашем дворе за умерен-
ную плату, потому что у нас чисто и безопасно – родите-
ли малышни были только за, – улыбается Елена Жидко-
ва, председатель совета дома на Машиностроителей, 6. –
Получается, мы наладили еще и выгодное сотрудниче-
ство. А в будущем часть целевого сбора планируем по-
крыть средствами, получаемыми от аренды помещений.
И следующим летом, когда выплаты значительно умень-
шатся, сможем заняться обновлением детской площадки.

Желания  у  всех  разные.  Так,  в  доме  на  Ломоносова
жители собираются залить спортивный корт безопасным
и экологически чистым наливным покрытием. На Баума-
на решили заказать газонное ограждение для детской пло-
щадки  и поменять контейнерную площадку для  сбора
мусора. В соседних дворах жители сами разбили клум-
бы, смастерили песочницу с крышей, качели, покрасили
малые архитектурные формы.

Сложнее всего приходится тем домам, где первые этажи
занимают бизнес-структуры – вот они-то точно не хотят
никаких ворот, им выгоднее, чтобы во двор мог заехать
любой потенциальный клиент.

– Были случаи, когда до судов дело доходило: магазин
не согласился с решением собрания жильцов и подал иск.
Но собрание, решил суд, было абсолютно законным, –
поясняет Игорь Усенко. – Кстати, в моем собственном
доме жильцы так и не пришли к согласию. Проблема в
том, что часть квартир занимает общежитие – реальных
собственников найти крайне сложно, а весь первый этаж
– коммерческая недвижимость. Подсчет голосов на со-
браниях привязывается к занимаемой жилплощади. До-
пустим, если магазин расположился на 600 квадратных
метрах, то голос его хозяина приравнивается к голосам
владельцев нескольких квартир. Сейчас в Госдуме об-
суждается законопроект, предлагающий наделить каж-
дого владельца одним голосом. Если его примут, это силь-
но облегчит нам задачу и жители обустроят еще больше
дворов.

Новая строчка в квитанциях
Как говорит Игорь Усенко, общественный координа-

тор проекта “Обустрой свой двор”, подтвердили свою
работоспособность три схемы сбора средств.

– Например, в доме на улице Бакинских Комиссаров
жильцы сразу собрали примерно 10 тысяч рублей. По-
скольку многие работы делали сами, этой суммы хвати-
ло, чтобы выделить место под большую парковку на 70-
80 машин (правда, асфальтировать не стали). Надо ска-
зать, на парковку скидывались  только автомобилисты,
те, у кого машин нет, финансово не пострадали, – приво-
дит пример Игорь. – Больше десяти домов на Эльмаше
пошли по пути использования средств, накопленных по
статье “Капремонт” до 2014 года, поэтому этим летом
они не выложили ни копейки.

А если несколько домов, имеющих общий двор, объе-
динятся,  удастся  набрать  очень  приличную  сумму.  У

одного на счете 100 тысяч, у другого – 300, у
третьего 650. На миллион много что можно сде-
лать.

Но  самым  популярным  вариантом  оказался
заем у управляющей компании, которая сначала
сама финансирует благоустройство, а потом по-
тихоньку возвращает вложенные деньги по це-
левой статье. В каждом случае в зависимости от
воплощенных желаний и количества жителей речь
идет о совершенно разных суммах. Как пояснил
Марат Даянов, заместитель гендиректора управ-
ляющей компании, в среднем затраты составля-
ют от четырех рублей с квадратного метра квар-
тиры.  Максимально  –  46  рублей  с  квадрата  –
вышло там, где жители сразу захотели и парков-
ку, и ограждение, и озеленение. По новой строч-
ке в квитанциях придется платить примерно пол-
года.

Российская газета,
Москва, 09 ноября 2016 г.
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Отметим, что действующий созыв
был сформирован в конце 2014 года
на двухлетний период. До конца те-
кущего года планируется сформиро-
вать новый состав парламента.

Обращаясь к участникам встречи,
Виктор БАБУРИН рассказал о сво-
ем видении участия молодежи в об-
щественно-политической жизни реги-
она:

«Мы  проводим  традиционные
встречи в начале того периода, когда
нам необходимо сформировать наш
молодежный парламент. Надо отме-
тить то, что у нас сегодня при Зако-
нодательном Собрании есть молодеж-
ный парламент,  то, что  при Прави-
тельстве  области  есть  молодежное
правительство, есть молодежная из-
бирательная комиссия – это достаточ-
но  хорошая  школа  для  того,  чтобы
привлекать нашу молодежь к актив-
ной политической жизни.

Во всех представительных органах
МО раньше было всего 105 молодых
депутатов. Мы проявили активность,
попытались объяснить молодежи, что
свои  интересы  надо  отстаивать  и
иметь  контакт  со  всеми  уровнями
власти. В прошлый год мы избрали
уже более 300 молодых депутатов в
муниципалитетах. Некоторые из них
вышли из молодежных советов и мол-
парлемента. Это очень здорово.

Во-первых, я считаю, позитив в том,
что у молодежи должны быть маяки,
на  которые  они  должны  равняться.
Они должны видеть, что им предос-
тавляется  возможность  не  просто
участвовать в каких-то мероприяти-
ях,  а  быть  активными  участниками
принимаемых решений, которые ка-
саются жизни всего населения и осо-
бенно молодежи.

Нам очень важно иметь обратную
связь с молодежью. Мы много гово-
рим на разных уровнях о молодеж-
ной политике.  А кто-нибудь  может
четко сформулировать, что такое мо-
лодежная политика? Я пытался это
сделать и у меня не получается, по-
тому что мы сегодня определяем мо-
лодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Но
каждый возрастной срез несет свои
особенности. У молодежи свои по-
требности, взгляды, мнения. Поэто-
му  четко  определить,  что  должно
быть и как, очень сложно. Но когда
мы получаем обратный сигнал, когда
мы отслеживаем повестку, которую
ставит перед нами молодежь, мы хотя
бы частично можем решать их воп-
росы. Это очень важный момент. Я
это  повторяю,  потому  что  в  этом
убежден.

Во-вторых, в отличие от Запада, где
молодежь – это угроза, мы считаем,
что  молодежь  –  это  наследники.  И
чтобы они стали действительно на-
следниками, их нужно этому учить.
Они должны воспринимать наши тра-

Виктор БАБУРИН:
«У МОЛОДЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАЯКИ,

НА КОТОРЫЕ ОНИ ДОЛЖНЫ РАВНЯТЬСЯ»

9 ноября первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Виктор БАБУРИН встретился с руководителями высших и сред-
них профессиональных учебных заведений региона по вопросу фор-
мирования нового состава молодежного парламента.

диции, всю нашу жизнь российскую
именно с позитивных позиций. На-
следник в чем заключается? Я не знаю
такого наследника, который бы унич-
тожал что-то. При любом политичес-
ком нарушении равновесия на Запа-
де мы видим на первом плане моло-
дежь, которая рушит, громит, поджи-
гает. Наследник же должен все улуч-
шать. Для того, чтобы готовить их к
такому будущему, должны быть раз-
личные  формы  общения  с  молоде-
жью, различные институты.

Знаю, что в вузах, сузах многое де-
лается  для  того,  чтобы  молодежь
была  активной,  интересовалась  не
только улицей, но и принимала учас-
тие в мероприятиях, которые прово-
дятся в учебных заведениях. Очень
хорошо, когда молодежь спортивна,
когда  участвует  в  художественной
самодеятельности, в различных науч-
ных обществах. Но нужно молодежь
воспитывать  и  политически.  Мы  с
этим плотно работали.  Мы старались
выстроить работу молодежного пар-
ламента при Законодательном Собра-
нии так, чтобы молодежи было инте-
ресно, чтобы они стремились сюда,
чтобы они участвовали во всей жиз-
ни молодежного парламента.

Что мы изменили? В молодежное
правительство,  как  и  во  взрослой
жизни – человек приходит на долж-
ность министра, и он должен пока-
зать, как видит работу этого органа
исполнительной власти, рассказать
о своих проектах. И у нас  в моло-
дежном парламенте было так, что мо-
лодые люди представляли проекты,
комиссия отбирала их. Потом оказа-
лось, одни – хорошие, действенные,
другие – списаны с интернета и че-
ловек про них забывал. Поэтому мы
перешли  к  принципу  парламента-
ризма. Мы добиваемся, чтобы каж-
дый молодой человек был избран и
кого-то представлял. У нас обозна-
чено  несколько  субъектов  такого
права. Прошедший созыв парламен-
та  уже  формировался  по  такому
принципу.

Мы считаем, что от молодежного
парламента должна пойти работа и
вглубь,  и  вширь.  В  этой  связи  мы
старались,  чтобы  в  каждом  районе
был молодежный совет. Таких сове-
тов у нас 26 – они избирают своего
представителя в молодежный парла-
мент. Мы предоставили такое право
и парламентским партиям, которые
имеют право выдвинуть по три сво-
их представителя. Нам, конечно, очень
важно, чтобы в молодежном парла-
менте была представлена и учащаяся
молодежь, чтобы в студенческой сре-
де были лидеры, на которых осталь-
ные смотрели, ориентировались, что-
бы лидер мог транслировать соответ-
ствующее мнение в молодежную сре-
ду».

*  *  *
Председатель молодежного парламента Юлия ГЛУХОВА в ходе встречи

рассказала об итогах работы действующего созыва, отметив, что для многих
молодых людей парламент стал хорошей жизненной школой.

«Мы досконально изучили весь законотворческий процесс, предложили
несколько собственных инициатив, работали по конкретным направлени-
ям в рамках своих комитетов, участвовали в проведении патриотических
акций. Более того, у каждого региона есть свой представитель в моло-
дежном парламенте при Государственной Думе. Это дает возможность
выходить с предложениями на федеральный уровень», – отметила она.

В  завершении  встречи  руководители  и  сотрудники  учебных  заведений
выразили заинтересованность и готовность организовать отбор кандидатов
в молодежный парламент. Выборные собрания пройдут в вузах, средних
профессиональных учебных заведениях, политических партиях и молодеж-
ных советах до 15 декабря.

М. КЛИМОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Обсуждались меры по реализации
на территории региона антикорруп-
ционного законодательства в  сфере
предпринимательства.

Отмечалось, что выявление и пре-
сечение коррупционных преступле-
ний со стороны должностных лиц фе-
деральных и областных органов вла-
сти,  осуществляющих  контрольно-
надзорные  функции  за  субъектами
бизнеса, является одним из важных
направлений деятельности правоох-
ранительных  структур.  В  текущем
году выявлено 8 подобных преступ-
лений в отношении 7 должностных
лиц  ряда  территориальных  подраз-
делений  федеральных  ведомств.  За
свои действия пострадали не только
чиновники,  получившие  взятки  от
представителей коммерческих орга-
низаций, но и предприниматели, со-
крывшие факт совершения данного
преступления. Ни одного представи-
теля органов государственной влас-
ти Калужской области в текущем году
к ответственности за правонаруше-

Профильная комиссия обсудила перспективы совершенствования
контрольно-надзорной деятельности и профилактики

антикоррупционных преступлений в сфере земельных отношений

16 ноября заместитель губернатора области – руководитель админи-
страции губернатора Алексей Никитенко провел заседание региональ-
ной комиссии по организации работы по противодействию коррупции.
В совещании участвовали руководители ряда министерств областного
Правительства, силовых ведомств и администраций муниципальных
образований.

ния,  совершенные  в  отношение
субъектов  предпринимательства,
привлечено не было.

В настоящее время в целях сокра-
щения количества проверок и сниже-
ния административного давления на
бизнес разрабатываются новые под-
ходы к организации контрольно-над-
зорной деятельности. Калужская об-
ласть успешно завершила пилотный
проект  по  переходу  на  межведом-
ственное  информационное  взаимо-
действие в этой сфере. В рамках фе-
деральной «Дорожной карты» по со-
вершенствованию  контрольно-над-
зорной  деятельности  на  2016-2017
годы планируется внедрить диффе-
ренцированный подход к проведению
контрольных проверок хозяйствую-
щих субъектов в зависимости от сте-
пени риска причиняемого ими вреда
или ущерба. До 1 апреля 2016 года
на  региональном уровне  будут раз-
работаны соответствующие админи-
стративные регламенты, а также под-
готовлены предложения о критери-

ях отнесения деятельности юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей к определенной категории
риска или классу опасности. Эта ини-
циатива будет внесена на рассмотре-
ние федеральной Правительственной
комиссии. Кроме того, предусмотре-
но расширение требования к  адми-
нистративным регламентам по опре-
делению  исчерпывающего  перечня
документов  для  контролирующих
органов.

В ходе разговора Алексей Никитен-
ко отметил важность ротации специа-
листов,  осуществляющих  проверки
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Эта мера, по его
мнению, позволит существенно повы-
сить качество и эффективность над-
зорных мероприятий.

Комиссия также одобрила ряд ре-
шений по совершенствованию про-
верок достоверности и полноты све-
дений о доходах и расходах граждан,
замещающих должности в региональ-
ных органах власти и местного само-
управления. Подводя итог обсужде-
нию, заместитель губернатора акцен-
тировал внимание на необходимости
совместных  и  скоординированных
действий  всех  ответственных  ве-
домств по пресечению и предотвра-
щению фактов коррупции, как в над-
зорной деятельности, так и в работе
органов власти.

В завершение заседания рассматри-
валась практика соблюдения на тер-
ритории области антикоррупционно-
го законодательства в сфере регули-
рования земельных отношений, в том
числе при выделении земель без про-
ведения аукционов, переводе земель
из  одной  категории  в  другую  и  в
процессе государственной регистра-
ции сделок с недвижимостью. Главам
администраций муниципалитетов об-
ласти поручено усилить контроль за
предоставлением земельных участков
и активизировать работу по повыше-
нию правовой грамотности населения
по  вопросам  распоряжения ими.  В
числе других мер – недопущение вне-
сения недействительных записей в по-
хозяйственные книги и формирова-
ние у муниципальных служащих не-
гативного отношения к взяточниче-
ству/

Итальянское искусство представлено в Калуге

В областном центре у памятника 600-летия Калуги со-
стоялась церемония зажжения праздничной елки от ком-
пании Laminam (Италия). Ель в стиле техно высотой 21
метр и диаметром 9 метров удачно вписалась в одно из
самых любимых мест отдыха молодежи.

В  этот же  день в Калужской областной  филармонии
была открыта фотовыставка «Viva l’Italia! Итальянское
кино в объективе Анджело Фронтони» из Национально-
го музея Кино (Турин).

Выставка рассказывает об актерах и о съемках знамени-
тых картин. В экспозиции представлены 65 фотографий,
снятых в 1959-1994 годах фотографом Анджело Фрон-
тони, одним из главных героев золотого века итальянс-
кого кино.

По информации организаторов, Анджело Фронтони,
прежде всего, известен портретами, «его объектив оста-
навливается на лицах артистов, ловит их взгляд, снимки
передают чарующую атмосферу  между фотографом и
его моделью, которые действуют заодно».

Справочно:
Анджело Фронтони родился в 1929 году в Риме, начал

работать фотографом в 1957 году и ушел из профес-

15 ноября в рамках рабочей поездки в Калужскую область итальянской делегации во главе с советником
посольства Итальянской Республики в Российской Федерации Никколо Фонтана прошел ряд мероприя-
тий в сфере культуры. Участие в них приняли губернатор Анатолий Артамонов и заместитель губернатора
Владимир Потемкин.

сии в 2000 году, за два года до смерти. Самоучка, дебю-
тировал фотопортретами Джины Лоллобриджиды.
Снимал видных персонажей международной светской
хроники, а также молодых актрис, которые обраща-
лись к нему с просьбой сделать им портфолио. Работал
с крупнейшими итальянскими стилистами, был частым
гостем на киностудиях.

Его фотографии публиковались в таких итальянских
и международных изданиях, как «Stern», «Paris Match»,
«Sunday Times», «Photo».

В 2004 году архив Фронтони, насчитывающий свыше
546 тысяч фотографий, приобрели Национальный му-
зей кино в Турине и Национальная кинотека Экспери-

ментального центра кинематографии в Риме. Этот
шаг объясняется стремлением обеспечить цельность и
сохранность уникального фотоархива, драгоценного
исторического свидетельства, рассказывающего об
истории кино и итальянского общества.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Â ãîñòè ê «Äîìîâåíêó»
14 ноября в райцентре прошло открытие магазина «Домовенок». Сказать, что он для посел-

ка новый, нельзя: просто «переехал» на другое место. Тем не менее, его открытие заслужи-
вает внимания.

«Домовенок» освободил площади торгового дома «Еле-
на», где к новому году его владелец Андрей Дмитриевич
Зорин планирует открыть продуктовый магазин, и занял
здание бывшего магазина «Культтовары» (райпо). Но от
прежнего магазина сегодня остались лишь внешние сте-
ны. Прекрасный внешний и внутренний ремонт, значи-
тельное расширение площади за счет удаления стен и пе-
регородок в торговом зале. Удобно расставленные стел-
лажи, значительное увеличение и без того большого ас-
сортимента. Сохранился и коллектив сотрудников магази-
на – молодые, улыбчивые, обходительные девушки.

Открытие  магазина  прошло  более  чем  скромно,  без

музыки, речей и всего остального, чем так грешат сейчас
по любому поводу. Тем не менее были шарики, ленточка
и перерезать ее, осмотреть магазин и оценить его досто-
инство приехал глава администрации МР «Бабынинский
район» Н.А. Калиничев.

«Главное не то, что Андрей Дмитриевич открыл еще один
магазин, – заметил по этому поводу Николай Александ-
рович. – Главное, что этот магазин открыт местным пред-
принимателем!»

И  он  совершенно  прав.  Что  получили  бабынинцы  от
присутствия в райцентре «Магнита»? – Налоги он в нашу
казну не платит, в благоустройстве поселка не участвует,

даже свою прилегающую территорию в чистоте и поряд-
ке содержать не считает нужным. Зато сколько денег ежед-
невно уходят из района неизвестно куда!

А рядом наглядные примеры: благоустроенные, укра-
шающие райцентр здания и окружающие их территории
той же «Елены», «Фруктовый рай», «Мебель», «Продук-
ты» (Кузнецов), «Александр», «Меркурий», «Звездный»
и другие. Их владельцы платят налоги, идущие на нужды
района, следят за порядком на своих территориях, уча-
ствуют в общественной жизни поселка и района. Пусть и
не много, но они создают рабочие места для местного
населения. Именно эти факты и ставят открытие «Домо-
венка» в ряд значимых для райцентра событий.

«Нам нужны не филиалы сетевых гигантов, а чтобы ак-
тивнее занимались предпринимательством бабынинцы.
Самым разным. Чтобы их работа приносила пользу по-
селку и району в плане благоустройства и создания рабо-
чих мест», – уточнил Николай Александрович Калиничев.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Э.Д.: Расскажите что это за номинация и
на основании чего выводятся результаты.

М.С.: Вы знаете, это не конкретный кон-
курс-соревнование, для участия в котором
нужно подавать официальные заявки или
что-то в этом роде. Нет. Здесь отслежива-
ется работа школы за год через сайт, отче-
ты. Министерство образования, “Учитель-
ская газета” и некоторые другие центры
суммируют все и подают сведения в спе-
циальные учреждения. Учитывается коли-
чество обучающихся; зданий и строений;
работников, педработников; результаты ат-
тестации 9-х  и 11-х классов; количество хо-
рошистов, отличников, медалистов и тех,
кто получил неудовлетворительные оцен-
ки за четверть и за год.

Э.Д.: Школа наверняка участвует в раз-
личных мероприятиях, в жизни поселка,
района. Охотно ли учащиеся принимают в
этом участие?

М.С.: Да, мы участвуем в разных проек-

Â ñïèñêå ëó÷øèõ
Не так давно стало известно, что МОУ «СОШ № 2» пос. Бабынино

вошла в список 200 лучших, наиболее эффективно работающих сель-
ских школ России. Директор М.С. Волошедова рассказала о работе
школы, шагах к успеху и трудностях.

«Мы, конечно, не ожидали, что войдем в список лучших, для нас это
стало своеобразным сюрпризом, подарком», – говорит Марина Сер-
геевна.

тах: патриотических, экологических, соци-
альных, семейных и т.д. Например, этот год
был посвящен кино и проводились темати-
ческие мероприятия, в том числе и для учи-
телей. Они участвовали в туристическом
слете района и области. Следующий год –
год экологии и мы уже готовим свои про-
екты. Устраиваем трудовые акции, уборку
территории, помогаем поселку, админист-
рации.

Родители тоже принимают участие в жиз-
ни школы. На общешкольные родительс-
кие собрания приходят 80-90% родителей.

Большая спортивная работа ведется с це-
лью оздоровления детей, сдачи норм ГТО.
Наши ученики получили 2 серебряных знач-
ка по нормам ГТО. 3-й год занимаем 1 мес-
то в спортивной олимпиаде школьников.

Патриотическое направление тоже хоро-
шо развито. 3-й год участвуем в военно-пат-
риотическом конкурсе «Зарница». В этом
году мы уже на 5 месте, а начинали с 12-го.

Что касается Всероссийской олимпиады,
ученица 10 класса заняла 1-е место в про-
шлом году в олимпиаде по ОБЖ в области.

Э.Д.: А как обстоят дела с выпускника-
ми? Все ли доучиваются до 11 класса или
есть те, кто уходит после 9 класса?

М.С.: Кому-то учеба дается лучше, кому-
то – хуже. Конечно, дети, находящиеся под
присмотром родителей или законных пред-
ставителей, учатся лучше. Стараются хоро-
шо окончить школу и поступить в вуз. На-
пример, в этом году только 2 человека по-
ступили в сузы, остальные – в вузы.

Э.Д.: Что можете сказать о коллективе?
М.С.: Коллектив у нас замечательный –

дружный и сплоченный: 59 человек, из них
40 учителей. Есть заслуженные учителя, по-
четные. Они стараются не только поддер-
живать  свою квалификацию, но и  защи-
щаться на 1 и 2 квалификационные катего-
рии, развиваются. Стараются соответство-
вать всем современным стандартам в об-
разовании.

Э.Д.: Какие существуют трудности, про-
блемы и предполагаемые пути их реше-
ния?

 М.С.: На сегодняшний день, к сожалению,
не ликвидирована вторая смена. Это про-
блема и для детей, и для родителей. Уча-
щихся привозит и увозит из других насе-
ленных пунктов школьный автобус. В ито-
ге дети оказываются дома в 7 часов вечера.
Причина в нехватке кабинетов.

В перспективе планируется капитальный

ремонт школы и лицея № 33, в котором бу-
дут обучаться учащиеся основной и стар-
шей школ, а в основном здании школы ос-
танутся младшие классы. Проект разраба-
тывается,  остается  найти  финансы.  Это
будет  огромным  подарком  для  школы  и
поселка.

В прошлом году мы вошли в проект по
ремонту  спортивных  залов.  Сейчас  там
очень уютно, тепло, хорошо, светло и де-
тям приятно заниматься.

Хотелось бы пожелать школе дальнейших
успехов и осуществления всех планов.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.

16 ноября – Международный
день толерантности. В 1995 году
ЮНЕСКО принята Декларация
принципов толерантности.

Библиотека – это территория, которая «с
древнейших времен и до наших дней имеет
статус особого общественного института,
определяющей ценностью которого явля-
лась бесплатность и общедоступность» (Э.
Сукиасян).

Именно в библиотеку может прийти че-
ловек любой национальности, вероиспове-
дания, уровня образования и воспитанно-
сти. Задача библиотекарей – способство-
вать воспитанию читателей в духе терпи-
мости к индивидуальным, культурным и
национальным различиям других людей,

сти, собственную культуру.
Художественная литература имеет глубо-

кое влияние на чувства и разум человека.
Но то, что человеческое сообщество стало

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

«Áèáëèîòåêà – òåððèòîðèÿ òîëåðàíòíîñòè»
умению жить в мире и согласии. А для это-
го в первую очередь необходимо быть то-
лерантным, набирать опыт общения, раз-
вивать свои коммуникативные возможно-

меньше  читать,  определенным  образом
повлияло на потерю нравственных ориен-
тиров, появление в современном мире ог-
ромной массы агрессии, злобы, нетерпи-
мости.

Предлагаем читателям районной и детс-
кой библиотек задуматься над проблемой
толерантности с помощью книжной выс-
тавки: «Все мы разные, все мы равные»,
книжная выставка состоит их трех разделов:
«Единство разных» – (проблема взаимо-
отношений людей разных национальностей
и социальных групп), «Если люди с пла-
менной душой, есть люди с жаждою доб-
ра» – (сострадание ко всему живому, борь-
ба добра и зла), «Без вины виноватые» –
(репрессии народов по политическим взгля-
дам и национальным признакам).

Е. КОПЧИКОВА,
зав. детской районной библиотекой.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Бабынино», в соответствии со статьей
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения «Село Бабынино», Положением о пуб-
личных слушаниях в сельском поселении «Село Бабынино», в це-
лях обеспечения реализации права жителей сельского поселе-
ния «Село Бабынино» на участие в обсуждении проекта изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения муниципального образования «Село Бабы-
нино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в

Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Бабынино»
на 20 декабря 2016 года в 16 часов 00 минут в здании админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) сельско-
го поселения «Село Бабынино», расположенном по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Цент-
ральная, д.38.

2. Администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Бабынино» в целях доведения до
населения информации о содержании проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории сельского
поселения «Село Бабынино» в обязательном порядке обеспе-
чить вывешивание на информационном стенде в здании адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) сельс-
кого поселения «Село Бабынино», расположенном по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Цент-
ральная, д.38.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Бабынино»
от 14.11.2016 г. №7

«О назначении публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на

территории муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Муромцево»
от 14.11.2016 г. №10

«О назначении публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на

территории муниципального образования сельского
поселения «Село Муромцево»

 Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования
и застройки на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Муромцево», в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом сельского поселения «Село Муромцево», Положением
о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Муромце-
во», в целях обеспечения реализации права жителей сельского
поселения «Село Муромцево» на участие в обсуждении проекта
изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения муниципального образования «Село
Муромцево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в

Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Муромце-
во» на 20 декабря 2016 года в 15часов 00 минут в здании адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) сельс-
кого поселения «Село Муромцево», расположенном по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 1.

2. Администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Муромцево» в целях доведения до
населения информации о содержании проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории сельского
поселения «Село Муромцево» в обязательном порядке обеспе-
чить вывешивание на информационном стенде в здании адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Село Муромцево», расположенном по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево,
дом 1, проекта изменений в Правила землепользования и заст-
ройки на территории сельского поселения «Село Муромцево».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 14.11.2016 г. №12

«О назначении публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на

территории муниципального образования сельского
поселения «Село Сабуровщино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино», в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом сельского поселения «Село Сабуровщино», Положени-
ем о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Сабуров-
щино», в целях обеспечения реализации права жителей сельско-
го поселения «Село Сабуровщино» на участие в обсуждении
проекта изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения муниципального образова-
ния «Село Сабуровщино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Пра-

вила землепользования и застройки на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 20
декабря 2016 года в 14 часов 00 минут в здании администрации
(исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения
«Село Сабуровщино», расположенном по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Сабуровщино, дом 57.

2. Администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Сабуровщино» в целях доведения
до населения информации о содержании проекта изменений в
Правила землепользования и застройки на территории сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» в обязательном порядке
обеспечить вывешивание на информационном стенде в здании
администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Село Сабуровщино», расположенном по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщи-
но, дом 57.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Поселок Бабынино»
от 14.11.2016 г. №18

«О назначении публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на

территории муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельс-
кого поселения «Поселок Бабынино», в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом сельского поселения «Поселок Бабынино», Положени-
ем о публичных слушаниях в сельском поселении «Поселок Бабы-
нино», в целях обеспечения реализации права жителей сельско-
го поселения «Поселок Бабынино» на участие в обсуждении про-
екта изменений в Правила землепользования и застройки на
территории сельского поселения муниципального образования
«Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в

Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» на 20 декабря 2016 года в 15 часов 00 минут в здании
администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Поселок Бабынино», расположенном по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Ленина, д.21.

2. Администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Поселок Бабынино» в целях доведения
до населения информации о содержании проекта изменений в
Правила землепользования и застройки на территории сельс-
кого поселения «Поселок Бабынино» в обязательном порядке
обеспечить вывешивание на информационном стенде в здании
администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Поселок Бабынино», расположенном по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Ленина, д.21.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 14.11.2016 г. №20

«О назначении публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки на

территории муниципального образования сельского
поселения «Село Утешево»

 Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования
и застройки на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Утешево», в соответствии со статьей
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения «Село Утешево», Положением о пуб-
личных слушаниях в сельском поселении «Село Утешево», в це-
лях обеспечения реализации права жителей сельского поселе-
ния «Село Утешево» на участие в обсуждении проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения муниципального образования «Село Уте-
шево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в

Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Утешево»
на 20 декабря 2016 года в 14 часов 00 минут в здании админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) сельско-
го поселения «Село Утешево», расположенном по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Утешево, дом 110.

2. Администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Утешево» в целях доведения до
населения информации о содержании проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории сельского
поселения «Село Утешево» в обязательном порядке обеспе-
чить вывешивание на информационном стенде в здании адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) сельс-
кого поселения «Село Утешево», расположенном по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, дом 110,
проекта изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Утешево».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 03.11.2016 г. №365
«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, в целях повышения уровня благоустрой-
ства территории городского поселения «Поселок Воротынск»
и создания комфортных условий для проживания населения го-
родского поселения «Поселок Воротынск» администрация го-
родского поселения

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство

территории городского поселения «Поселок Воротынск» на
2017-2020 годы» (прилагается).

2. Постановление администрации МО «Поселок Воротынск»
от 19.11.2013 г. № 229 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального об-
разования «Поселок Воротынск» на 2014-2016 годы» считать
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы – начальника отдела городско-
го хозяйства администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» Н.В. Маслюкову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-

циального опубликования, и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение к постановлению администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 03.11.2016 г. № 365
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

НА 2017-2020 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы

Наименование  
программы  

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения 
«Поселок Воротынск» на 2017-2020 годы» 

Заказчик программы   Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»  

Разработчик  
программы  

Отдел городского хозяйства администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск»  

Цели программы   Повышение  уровня  благоустройства территории городского  поселения и  созда-
ние комфортных условий для проживания населения  

Задачи программы   Повышение  уровня  благоустройства,  санитарно-эпидемиологического  состоя-
ния,  экологической  безопасности  территории  городского  поселения  «Поселок 
Воротынск».  
Улучшение архитектурного облика городского поселения «Поселок Воротынск», 
строительство новых объектов благоустройства и реконструкция существующих 
объектов благоустройства.  
Улучшение освещения улиц (капитальный ремонт, содержание и оплата улично-
го освещения, монтаж и демонтаж праздничной иллюминации и т.д.). 
Строительство и реконструкция объектов озеленения. Уход за зелеными насаж-
дениями и сохранность зеленого фонда.  
Содержание и обслуживание муниципальных кладбищ (в том числе захоронение, 
транспортировка в морг и из морга неизвестных, отказных, и невостребованных 
тел умерших).  
Решение  жизненно  важных  вопросов  содержания  благоустройства,  санитарной 
очистки территорий. 
Укладка тротуарной плитки и бордюров пешеходных дорожек, скверов, парков. 
Восстановление и установка новых малых архитектурных форм. 
Обустройство и содержание детских площадок.  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Сроки  и  этапы  реа-
лизации программы 

2017-2020 годы 

Объемы  и  источни-
ки  финансирования 
по годам  

Источниками финансового обеспечения программы являются средства бюджета 
муниципального образования «Поселок Воротынск» в следующих размерах: 
в 2017 году - 26700 тыс. рублей; 
в 2018 году - 27920 тыс. рублей;  
в 2019 году - 29490 тыс. рублей. 
в 2020 году –30580 тыс. рублей 

 
1. Введение
Актуальность  разработки  муниципальной  программы  по  благо-

устройству  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017-2020  гг.  очевидна.  Улучшение  внешнего  облика
городского  поселения,  создание  гармоничной  архитектурно-лан-
дшафтной  среды,  благоустройство  дворовых  и  внутрикварталь-
ных  территорий  и  дорог,  организация  досуга  населения  на  детс-
ких игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеле-
ных  насаждений  и  обустройство  комфортных  зон  отдыха  -  все  это
является первоочередными задачами выполнения данной Програм-
мы.

2. Характеристика проблемы и методы ее решения
В  последние  годы  благоустройству  территории  городского  по-

селения  «Поселок  Воротынск»  придается  большое  значение.  Про-
блем,  связанных  с  благоустройством  городского  поселения,  нема-
ло,  и  одна  из  самых  серьезных,  требующих  повышенного  внима-
ния,  –  дороги.  Износ  асфальтированных  дорог  подтверждается
многочисленными  жалобами  жителей  города.  Большой  пробле-
мой  является  отсутствие  во дворах  стоянок для  личного  автотран-
спорта,  в  результате  автомобили  стоят  на  газонах  и  детских  пло-
щадках,  затрудняют  проезд  спецтехники.  Из-за  частичного  отсут-
ствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются
на  дорогах  и  вблизи  жилых  домов,  что  затрудняет  проход  пешехо-
дов  и  несет  угрозу  подтопления  земельных  участков  домовладе-
ний.

Поселок  уже  сегодня  начинает  радовать  население  удачным  ар-
хитектурно-планировочным решением  отдельных территорий.  Зон
отдыха,  созданных  на  территории  городского  поселения,  явно
недостаточно.  Муниципальные  скверы  нуждаются  в  реконструк-
ции.  Требуется  дальнейшее  строительство  и  обустройство  парка
в  районе  Храма.  Назрела  необходимость  создания  современного
цветочного  оформления,  установки  элементов  вертикального  озе-
ленения,  металлического  ограждения  газонов,  установки  допол-
нительных  скамеек  и  урн.

Дворовые  пространства  жилых  комплексов  необходимо  обуст-
раивать  детскими  площадками,  малыми  архитектурными  форма-
ми,  цветниками  и  газонами.

Особого  внимания  требуют  детские  и  спортивные  площадки.
Невозможно  представить  себе  современное  городское  поселе-

ние  без  хорошего  уличного  освещения.  Проблема  отсутствия  на-
ружного  освещения  на  отдельных  улицах  очевидна.

3. Анализ существующего положения в комплексном бла-
гоустройстве городского поселения  «Поселок Воротынск»

Анализ  качественного  состояния  элементов  благоустройства.
3.1.Дорожное  хозяйство,  мосты,  путепроводы,  улицы  и  тротуа-

ры.
По  состоянию  на  01.01.2017  г.  общая  протяженность  автомо-

бильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  составляет  21,567  км  Доля
автомобильных  дорог  местного  значения  с  усовершенствован-
ным  покрытием  (асфальтобетон,  цементобетон)  составляет  11,415
км  (52,9,1%),  с  типом  покрытия  (щебеночное)  6,269  км  (29,1%),
и  3,883  км  (18%)  –  грунтовые  дороги.

На  автодорогах  поселка  имеется  1  железнодорожный  переезд.
На  улицах  поселка  требуется  устройство  новых  тротуаров  или

ремонт  существующих.
3.2.  Озеленение,  парки,  скверы.
Необходимо  провести  работу  по  приведению  в  порядок  зелен-

ного  хозяйства  городского  поселения,  что  подразумевает  собой
формовочную  обрезку  деревьев,  снос  аварийных,  посадку  новых,
более  ценных  пород  деревьев,  создание  новых  скверов,  парков,
увеличение  прироста  зеленых  насаждений  на  1  жителя.

3.3.  Площади,  скверы,  парки.
Необходимо  устройство  и  дальнейшее  благоустройство  мест

отдыха  жителей.  Продолжить  обустройство  парка  по  ул.  Школь-
ная,  установить  оборудование  для  детского  отдыха  в  муниципаль-
ном парке, на центральных улицах разбить мини-скверы для крат-
ковременного  отдыха  горожан.  Необходимо  устройство  новых
тротуаров,  сделать  дополнительное  освещение,  разбить  клумбы,
установить  дополнительно  скамейки  и  урны.

3.4. Реки, естественные и искусственные водоемы,  колодцы,  род-
ники.

По  территории  поселения  протекают  р.Тирекрея  и  р.  Вежна.
Гидротехнические  сооружения  плотины  в  с.  Кумовское,  д.  Харс-
кое,  д.  Уколовка  требуют  ремонта.  Требуется  обустройство  и  об-
новление  колодцев,  родников  и  прилегающих  к ним  территорий,  а
также  очистка  и  благоустройство  водоемов.

3.5.  Наружное  освещение,  иллюминация.
Требуется  устройство  нового  и  реконструкция  имеющегося  на-

ружного  освещения,  дополнительная  установка  светильников  для
освещения  тротуаров.  Необходимо  устройство  освещения  на  ул.
Радужная.

3.6.  Благоустройство  в  жилых  кварталах.
На  территориях  многоквартирных  домов  необходимо  выпол-

нить большой  объем  работ  по  ремонту  придомовых  территорий  и
проездов к жилым домам.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
В  жилых  кварталах  п.  Воротынск  необходимо  провести  мероп-

риятия  по  благоустройству  с  озеленением,  устройством  дополни-
тельных  цветников,  оборудованием  детских  и  спортивных  площа-
док с непосредственным участием жителей, проживающих на этих
территориях.

3.7.  Санитарная  очистка  и  вывоз  твердых  бытовых  отходов
(ТБО).

Для  улучшения  санитарного  состояния  необходимо  100%-ное
привлечение  населения  и  предприятий  для  проведения  мероприя-
тий  по  сбору  и  утилизации  мусора.  Обустроить  урнами  места
массового  отдыха  населения  и  по  улицам  городского  поселения.

3.8.  Благоустройство  и  поддержание  надлежащего  состояния
памятников,  обелисков  павшим  воинам,  мемориальных  комплек-
сов  и  воинских  захоронений  и  др.

3.9.Привлечение  населения  к  участию  в  решении  проблем  бла-
гоустройства.

Частично  проблему  благоустройства  в  городском  поселении
можно  решить  с  привлечением  жителей.  Для  этого  необходима
разработка  администрацией  городского  поселения  комплексов
мероприятий,  направленных  на  поддержание  чистоты  и  порядка,
с  учетом  инициатив  жителей  и  освещение  их  в  средствах  массо-
вой  информации,  а  также  организация  конкурсов  на  «Лучшее  до-
мовладение»,  «Оригинальный  цветник»,  «Дом  образцового  со-
держания».

4. Сроки реализации программы
Сроки  реализации  программы  -  2017-2020  годы.
5.Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Про-

граммы, и его обоснование
Источник  финансирования  Программы  –  бюджет  городского

поселения  «Поселок  Воротынск».
Объемы  финансирования  Программы  по  годам:

Наименование мероприятия  Всего, 
тыс.руб. 

в том числе по годам 
2017  2018  2019  2020 

Улучшение освещения улиц (капитальный 
ремонт,  ремонт  и  содержание  объектов 
наружного  освещения,  оплата  уличного 
освещения, монтаж и демонтаж празднич-
ной иллюминации и т.д.) 

19350  4500  4700  5150  5000 

Озеленение  5340  1200  1300  1300  1540 

Содержание и обслуживание муниципаль-
ных  кладбищ  (в  том  числе  захоронение, 
транспортировка  в  морг  и  из  морга  неиз-
вестных,  отказных,  и  невостребованных 
тел умерших) 

2950  800  700  750  700 

Приобретение и укладка тротуарной плит-
ки  и  бордюров  пешеходных  дорожек, 
скверов, парков. 

20400  5100  5100  5100  5100 

Ремонт и приобретение дорожных  знаков, 
нанесение дорожной разметки 

1750  400  400  450  500 

Субсидии  автономным  учреждениям  на 
финансовое  обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение  работ)  (прочие  мероприятия 
по благоустройству) 

64000  14500  15500  16500  17500 

ВСЕГО  114690  26700  27920  29490  30580 

6. Организация управления программой и контроль за хо-
дом ее реализации

Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  программы
осуществляет  муниципальный  заказчик  -  администрация  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск».  Контроль  реализации  про-
граммы осуществляется один раз в год. Контроль выполнения про-
граммы  возлагается  на  заместителя  главы-начальника  отдела  го-
родского  хозяйства.

от 03.11.2016 г. №366
«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
и подъездов к многоквартирным домам городского

поселения «Поселок Воротынск» на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» администрация городского поселения «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ре-

монт и ремонт дворовых территорий и подъездов к много-
квартирным домам городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2017-2020 годы» (прилагается).

2. Постановление администрации МО «Поселок Воротынск»
от 25.11.2013 г. № 235 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий и подъездов к многоквартирным домам муниципального
образования «Поселок Воротынск» на 2014-2016 годы» счи-
тать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования, и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение к постановлению администрации городского
поселения «Поселок Воротынск»

от 03.11.2016 г. № 366
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и
подъездов к многоквартирным домам городского
поселения «Поселок Воротынск» в 2017-2020 гг.»

Наименование программы  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий  и  подъездов  к 
многоквартирным домам городского поселения «Поселок Воротынск» в 
2017-2020 гг.»  

Заказчик программы  Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» 

Основные  разработчики 
программы  

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» 

Цели и задачи программы   Целью Программы является: 
- формирование современного облика поселения; 
- создание комфортной среды проживания жителей; 
-  развитие  современного  подхода  к  уровню  предоставления  жилищно-
коммунальных услуг в области содержания и благоустройства придомо-
вых территорий; 
- обеспечение безопасного движения пешеходов; 
-  улучшение  транспортно-эксплуатационных показателей сети проездов 
к многоквартирным жилым домам; 
-  улучшение  качественных  характеристик  благоустройства  вокруг  мно-
гоквартирных жилых домов и эстетического вида городского поселения 
в целом. 
Основными задачами Программы являются: 
-  ремонт  существующих  покрытий  внутридворовых  дорог,  устройство 
стоянок  и  парковочных  «карманов»  для  автотранспортных  средств,  с 
решением  пешеходной  доступности  от  жилых  домов  (в  т.ч.  инвалидов 
колясочников). 

Целевые индикаторы и пока-
затели Программы 

 Доля благоустроенных  дворовых территорий и внутридворовых проез-
дов возрастет на 53,4 % 

Сроки  и  этапы  реализации 
программы 

2017-2020 гг. 

Перечень  основных  меро-
приятий Программы 

Ремонт  существующих  покрытий  внутридворовых  дорог,  устройство 
стоянок  и  парковочных  «карманов»  для  автотранспортных  средств,  с 
решением  пешеходной  доступности  от  жилых  домов  (в  т.ч.  инвалидов 
колясочников). 

Объемы и источники  
финансирования 

Общий  объем  финансирования  программы  составляет  11,8  млн.  руб.  в 
том числе: 
- областной бюджет 9 млн.руб. 
- муниципальный бюджет 2,8 млн. руб. 

 

Ожидаемые  результаты  реа-
лизации программы 

Реализация  Программы  повысит  уровень  благоустройства  и  улучшит 
эстетическое состояние дворовых территорий. 
Программа предусматривает ремонт дорожной одежды проездов общей 
площадью 10 тыс. м
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1. Обоснование необходимости разработки программы
Сегодня  чистота  и  опрятность,  комфорт  и  удобство,  коллектив-

ная  и  личная  гигиена  должны  восприниматься  всеми  жителями
поселения  как  неотъемлемые  составляющие  их  бытия.  Поэтому
одной  из  основных  задач  жилищно-коммунального  хозяйства  яв-
ляется  создание  благоприятных  условий  проживания,  что  являет-
ся  следствием  выполнения  различных  работ  по  благоустройству  и
уходу  (содержанию)  дворовых  территорий  (дворов).

Двор  –  это  пространство  для  обеспечения  жизнедеятельности
людей  на  территории  города  вне  стен  зданий.  Для  выполнения
этих  функций  данное  пространство  соответствующим  образом
благоустраивается,  создаются  условия для  выполнения всех  видов
работ,  связанных с  жизнеобеспечением людей,  а  также  обслужива-
нием  самих  элементов  благоустройства  дворовых  территорий.
Критериями  соответствия  дворовых  территорий  своему  прямому
функциональному  назначению  являются  безопасность,  благопри-
ятная  экологическая  обстановка  и  возможность  отдыха  населения,
в  том  числе  посредством  организации  досуга  детей,  молодежи,
пенсионеров.

Дворовые  территории  для  нормальной  жизнедеятельности  насе-
ления,  особенно  детей,  молодежи  и  пенсионеров,  сильно  завися-
щие  от  функционирования  дворовых  территорий,  должны  быть
обустроены  следующими  элементами  дворов:

-  озеленение,
-  автомобильная  и  пешеходная  сеть,
-  спортивные  площадки,
- детские  площадки.
Решение  социальных  проблем,  таких  как  безопасность,  экология

и  досуг,  связанных  с  дворовыми  территориями,  не  может  быть
достигнуто  без  проведения  следующих  основных  технических
мероприятий  по  жизнеобеспечению  жителей:

-  беспрепятственный  доступ  к жилым  домам,  в  том  числе  мало-
мобильных  групп  населения  (инвалидов),

-  транспортирование  грузов,
-  обслуживание  и  ремонт  коммуникаций,  в  том  числе  пешеход-

ных  дорожек  и  тротуаров,
-  совершенствование  благоустройства  дворовых  территорий.
2. Задачи и сроки реализации программы
Целью Программы является:
-  формирование  современного  облика  городского  поселения;
-  создание  комфортной  среды  проживания  жителей;
-  развитие  современного  подхода  к  уровню  предоставления  жи-

лищно-коммунальных  услуг  в  области  содержания  и  благоустрой-
ства  придомовых  территорий;

-  обеспечение  безопасного  движения  пешеходов;
-  улучшение  транспортно-эксплуатационных  показателей  сети

проездов  к  многоквартирным  жилым  домам;
-  улучшение  качественных  характеристик  благоустройства  вок-

руг  многоквартирных  жилых  домов  и  эстетического  вида  городс-
кого  поселения  в  целом.

Основными задачами Программы являются:
-  проведение  комплекса  работ  по  организации  отвода  поверхно-

стных  вод  (ливневых  и  талых)  с  целью  исключения  подтопления
зданий  в условиях  сложившейся  вертикальной  планировки;

-  ремонт  существующих  покрытий  внутридворовых  дорог,  уст-
ройство  стоянок  и  парковочных  «карманов»  для  временного  раз-
мещения  автотранспортных  средств  с  решением  пешеходной  дос-
тупности  от  жилых  домов  (в  т.ч.  инвалидов  колясочников);

Срок реализации программы: 2017-2020  гг.
Целевые индикаторы Программы
Эффективность  реализации  муниципальной  программы  «Капи-

тальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий  многоквартир-
ных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  2017-2020
гг.»  характеризуется  степенью  достижения  целевых  показателей  и
индикаторов  Программы  за  период  ее  реализации.

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изм 

Базовое значе-
ние индикатора 

 

Целевое значение инди-
катора по годам 

2017 год  
(по состоянию на 

1.01.2017 г) 
1  Доля благоустроенных 

дворовых территорий и 
внутридворовых проездов 

 
% 

 
43 

 
43 

 
3. Система программных мероприятий
1  Организации  отвода  поверхностных  вод  (ливневых  и  талых)  с

целью  исключения  подтопления  зданий  в  условиях  сложившейся
вертикальной  планировки;

2.  Ремонт  существующих  покрытий  внутриквартальных  дорог,
организацией  стоянок  и  парковочных  «карманов»  для  автотранс-
портных  средств,  с  решением  пешеходной  доступности  от  жилых
домов  (в  т.ч.  инвалидов  колясочников).

4. Ресурсное обеспечение программы
Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  «Ка-

питальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий  многоквартир-
ных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  2017-2020
гг.»  из  бюджета  городского  поселения  составляет  2,8  млн.  руб.

Распределение  объемов  финансирования  программных  мероп-
риятий по источникам и годам реализации  представлен  в таблице.

Потребность  в  финансовых  средствах  для  реализации  меропри-
ятия

№№ 
п/п 

 
Статьи затрат 

Ед. изм.   
2017-2020 годы 

1  Объем финансирования, всего  Млн.руб.  11,8 
  В том числе:     

1.1  Субсидии за счет Дорожного фонда  Млн.руб.  9 
1.2   Бюджет городского поселения  Млн.руб.  2,8 

 Количество  объектов  для  реализации  мероприятий  по  ремонту
внутридворовых  проездов,  пешеходных  дорожек  и  установки  бор-
дюрного  камня  городского  поселения

№№ 
п/п 

 
Наименование улиц 

Количество 
объектов 

 
2017-2020 год 

1.  Ул. Шестакова 21  ед  1 
2.  Ул. Школьная 33,35,37  ед  1 

3.  Ул.Советская 1,1а,4,4а,5,6,7,8,9  ед  1 
4 4.  Ул.Школьная 1-3   ед   1 

65.  Ул.Сиреневый бульвар 10-12   ед   1 

  ИТОГО     5 
 

5. Механизм реализации программы.
Реализация  программы  осуществляется  заказчиком,  который  в

своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  РФ,  действу-
ющим  федеральным  законодательством,  распоряжениями  и  поста-
новлениями Правительства РФ,  законами Калужской  области,  нор-
мативно-правовыми  актами  администрации  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск».

Заказчик  программы  -  Администрация  городского  поселения
«Поселок  Воротынск».  МАУ  «Воротынскблагоустройство»  осу-
ществляет  общее  руководство,  нормативное  обеспечение,  орга-
низует  и  координирует  всю  работу  по  реализации  программных
мероприятий,  обеспечивает  подготовку  промежуточных  отчетов,
а  также  организует  информационно-разъяснительную  работу,  на-

правленную  на  освещение  целей  и  задач  программы.
Механизм  реализации  программы  предусматривает  разработку

рабочих  документов:
-  планов  на  текущий  год;
-  формирование  расходной  части  бюджета  по  дорожному  хозяй-

ству  и  благоустройству;
В  рамках  Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  осуществляется:

-  проведение  конкурсов  на  выполнение  работ.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.
  Реализация  Программы  повысит  уровень  благоустройства  и

улучшит  эстетическое  состояние  дворовых  территорий.  Програм-
ма  предусматривает  ремонт  дорожного  покрытия  на  5  дворовых
территориях  многоквартирных  жилых  домов  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск».  Выполнение  программных  мероприя-
тий  позволит  отремонтировать  10  тыс.м2  покрытия  внутриквар-
тальных  проезжих  дорог.  В  результате  чего  доля  благоустроен-
ных  дворовых  территорий  и  внутридворовых  проездов  возрастет
на  53,4%.

от 03.11.2016 г. №367
«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание сети
автомобильных дорог городского поселения

«Поселок Воротынск» на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, в целях приведения сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения в соответствие
с нормативными требованиями к автомобильным дорогам,
планирования и проведения ремонта, содержания автомобиль-
ных дорог в соответствии с существующими потребностями
на территории муниципального образования «Поселок Воро-
тынск», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ре-

монт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог муни-
ципального образования «Поселок Воротынск» на 2017-2020
годы» (прилагается).

2. Постановление главы администрации МО «Поселок Воро-
тынск» от 19.11.2013г. № 231 «Об утверждении муниципальной
программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание сети
автомобильных дорог муниципального образования «Поселок Во-
ротынск» на 2014-2016 годы считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы – начальника отдела городско-
го хозяйства администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» Н.В. Маслюкову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования, и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение к постановлению администрации городского
поселения «Поселок Воротынск»

от 03.11.2016 г. № 367
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ СЕТИ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» НА 2017-2020 ГОДЫ»

Паспорт  программы

Наименование  
Программы  

Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание сети ав-
томобильных  дорог  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017-2020 
годы» (далее – Программа)  

Заказчик  
Программы  

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»  

Разработчик  
Программы  

Отдел городского хозяйства администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск»  

Цели  и  задачи 
Программы  

Цели Программы: 
- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не соответствующих нормативным требованиям; 
-  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в со-
ответствии с нормативными требованиями. 
Основные задачи: 
- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;  
-капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории ГП «Поселок Воротынск»  

Целевые  
показатели  
Программы  

Целевыми показателями Программы являются: 
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответ-
ствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным  показа-
телям;  
-  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения, 
введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; 
-  показатели  содержания  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения в соответствии с нормативными требованиями  

Перечень  
основных  
мероприятий  
Программы  

Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог общего  пользования мест-
ного  значения,  соединяющих  сельские  населенные  пункты,  находящихся  в  не-
удовлетворительном и аварийном состоянии, в соответствии с утвержденным пе-
речнем.  
Ремонт дорожно-уличной сети городского поселения «Поселок Воротынск». 
Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  на 
территории городского поселения «Поселок Воротынск».  

Сроки  и  этапы 
реализации  
Программы  

Срок реализации Программы – 2017-2020 годы 
 
 

Объемы  и 
источники  
финансирования  

Дорожный фонд и бюджет администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск»  

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
Программы  

За период реализации Программы 
- планируется снизить долю автомобильных дорог местного значения, не соответ-
ствующих нормативным требованиям 
-планируется  провести  работы  по  ремонту  и  капитальному  ремонту  и  содержа-
нию 

Контроль  за 
реализацией  
Программы  

Общее руководство, координацию и контроль за реализацией 
Программы  осуществляет администрация городского поселения  «Поселок Воро-
тынск»  

  1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программ-
ным  методом

По  состоянию  на  01.01.2017  г.  общая  протяженность  автомо-
бильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  составляет  21,567  км.  Доля
автомобильных  дорог  местного  значения  с  усовершенствован-
ным  покрытием  (асфальтобетон,  цементобетон)  составляет  11,415
км  (52,9%),  с  типом  покрытия  (щебеночным)  6,269  км  (29,1%)  и
3,883  км  (18%)  –  грунтовые  дороги.

Основной  проблемой  дорожного  хозяйства  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  Калужской  области  является  высокая
доля  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значе-
ния,  не  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспор-
тно-эксплуатационным  показателям.

Доля  автомобильных  дорог,  не  соответствующих  нормативным
требованиям  (неудовлетворительные  показатели  по  прочности,  по
ровности,  неудовлетворительный  коэффициент  сцепления,  колей-
ность  и  ямочность),  в  2016  году  составила  более  26%  от  общей
протяженности.

Требуют  ремонта  5,3  км  автомобильных  дорог  общего  пользо-
вания  местного  значения.

В  сложившихся  условиях  проезд  на  автодорогах  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  поддерживается  в основном  благо-

Окончание на 6-ой стр.
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даря  мерам  по  их  содержанию  и  незначительному  ремонту.
Возникновению  и  усугублению  указанных  проблем  способство-

вало  недостаточное  финансовое  обеспечение  дорожной  отрасли
поселения  на  протяжении  ряда  лет,  а  также  отсутствие  единой
согласованной  целевой  программы  ремонта  и  содержания  дорож-
ной  сети.

В  случае  отсутствия  программного  метода  решения  существую-
щих  проблем  доля  автомобильных  дорог  местного  значения,  не
соответствующих  нормативным  требованиям  по  транспортно-экс-
плуатационным  показателям, будет  увеличиваться на  10-15%  в  год.

Для  решения  указанных  проблем  необходимы:
-  качественное  улучшение  транспортно-эксплуатационного  со-

стояния  сети  автомобильных  дорог  местного  значения;
-  проведение  ремонта  автомобильных  дорог  местного  значения;
-  круглогодичное  содержание  автомобильных  дорог  в  соответ-

ствии  с  нормативными  требованиями.
Планирование  дорожно-хозяйственной  деятельности,  основан-

ное  на  формировании  муниципальной  программы  ремонта  и  со-
держания  сети  автомобильных  дорог  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»,  позволит  применить  принципы  бюджетного
планирования,  ориентированного  на  результат,  с  наибольшей  эф-
фективностью  использования  финансовых  ресурсов  при  четко
определенных  приоритетах  развития  отрасли.

Реализация  мероприятий  по  ремонту  и  содержанию  сети  авто-
мобильных  дорог  местного  значения  позволит  достигнуть  более
сбалансированного  социально-экономического  развития  района,
а  также  будет  способствовать  экономическому  росту,  укреплению
единого  экономического  пространства  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск».

Кроме  того,  к  наиболее  значимым  социальным  последствиям
реализации  Программы  можно  отнести:

-  повышение  уровня  и  улучшение  социальных  условий  жизни
населения;

-  увеличение  количества  сельских  населенных  пунктов,  имею-
щих  круглогодичную  связь  с  дорогами  с  твердым  покрытием;

-  снижение  отрицательных  последствий  чрезвычайных  ситуа-
ций.

2.  Основные  цели  и  задачи  Программы
Основной  целью  данной  Программы  является  сокращение  доли

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  не
соответствующих нормативным требованиям,  за период  2017-2020
годов.

Достижение  указанной  цели  может  быть  обеспечено  за  счет  ре-
шения  следующих  основных  задач:

-  приведение  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  в  соответствие  с  нормативными  требованиями
к  автомобильным  дорогам;

-  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

Решение  указанных  задач  будет  достигаться  путем  концентра-
ции  финансовых  и  иных  ресурсов  на  приоритетных  направлениях
развития  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  зна-
чения,  обеспечивающих  наибольший  социально-экономический
эффект.

3.  Сроки  и  этапы  реализации  Программы
Срок  реализации  Программы  рассчитан  на  период  2017-2020

гг.  и  предусматривает  достижение  планируемых  результатов  в
четыре  этапа:

I  этап  –  2017  г.
II  этап  –  2018  г.
III  этап  –  2019  г.
IV  этап  –  2020  г.
4.  Система  основных  мероприятий  Программы
Система  основных  мероприятий  Программы  включает  в  себя:

№  Наименование 
объекта 

 

Протяжен-
ность 

м 

Всего 
тыс.руб. 

В том числе 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1  Автодорога  Харское  –  Воро-
тынск 

3000  4,22  4,22       

2  Автодорога по ул.Школьная  380  1,85    1,85     

3  Автодорога по ул. Труда   1120  1,9    1,9     

4  Автодорога  Воротынск-
Доропоново 

540   3,2      3,2   

5  Автодорога  Кумовское  –  Воро-
тынск (Ул. Попова Сторона) 

400   0,7    0,7     

6  Автодорога по дер. Харское   1610  1,4      1,4   
7  Автодорога по дер.  Шейная Го-

ра  
547  1,1        1,1 

8  Автодорога по дер. Уколовка   577  1,3        1,3 

  ИТОГО: 8174 15,67 4,22 4,45 4,6 2,4 
 
Круглогодичное  (зимнее  и  летнее)  содержание  автомобильных

дорог  в  соответствии  с  нормативными  требованиями.
Программные  мероприятия  уточняются  ежегодно  с  учетом  опе-

ративных  данных  о  техническом состоянии  дорожной сети  района.
5.  Ресурсное  обеспечение  Программы
Объемы  бюджетных  затрат  на  содержание,  ремонт  и  ремонт  ав-

томобильных  дорог  определены  с  учетом  нормативов  финансо-
вых  затрат  на  содержание,  ремонт и  капитальный  ремонт  автомо-
бильных  дорог  местного  значения.

Объемы  финансирования  мероприятий  подлежат  уточнению
после  утверждения  параметров  расходных  обязательств  бюджета
различного  уровня  на  ремонт  и  содержание  автодорог  местного
значения  на  2017-2020  годы.

6.  Организация  управления  Программой  и  контроль  за  ходом  ее
выполнения

Разработчик  Программы  –  отдел  городского  хозяйства  админи-
страции  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  осуществ-
ляет  контроль  выполнения  программных  мероприятий  и  управле-
ние  ходом  их  реализации:

-  с  учетом  ежегодно  выделяемых  на  реализацию  Программы
средств  распределяет  их  по  программным  мероприятиям;

-  осуществляет  отбор  исполнителей  работ  и  услуг  по  каждому
программному  мероприятию  в  соответствии  с  нормами  действу-
ющего  законодательства;

-  организует  внедрение  информационных  технологий  в  целях
управления  Программой  и  контроля  за  ходом  ее  реализации;

-  по  итогам  реализации  Программы  в  отчетном  году  уточняет
объемы  средств,  необходимых  для  финансирования  в  очередном
финансовом  году  и  плановом  периоде,  и  в  случае  необходимости
подготавливает  соответствующие  изменения  в  Программу.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится
путем  сравнения  текущих  значений  показателей  с  их  целевыми
значениями.  При  этом  результативность  программных  меропри-
ятий  оценивается  исходя  из  соответствия  ожидаемых  результатов
поставленной  цели  или  степени  приближения  к  ней.

от 03.11.2016 г. №368
«Об утверждении муниципальной программы

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения «Поселок Воротынск»

на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» администрация городского поселения «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства городского поселения «Посе-
лок Воротынск» на 2017-2020 годы» (прилагается).

2. Постановление главы администрации МО «Поселок Воро-
тынск» от 25.11.2013г. № 234 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования «Поселок Воротынск»
на 2013-2017 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы – начальника отдела городско-
го хозяйства администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» Н.В. Маслюкову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования, и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение к постановлению администрации городского
поселения «Поселок Воротынск»

от 03.11.2016 г. № 368
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» НА 2017-2020 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы

Наименование  Програм-
мы 

Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства городского поселения «Поселок Воротынск» на 2017-2020 годы» 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный  закон  от  21.07.2007 г.  №185-ФЗ  «О фонде содействия  рефор-
мированию  ЖКХ»  и  постановления  Правительства  Калужской  области  от 
14.08.2007 г. №198 «О мероприятиях по реализации исполнительными орга-
нами государственной власти области Федерального закона «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» на территории Калужской области. 

 Заказчик программы  Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» 

Разработчик  проекта  про-
граммы 

Отдел городского хозяйства администрации городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

Основная цель программы Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на-
селению, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании 

Задачи Программы  - модернизация объектов коммунального хозяйства; 
- повышение эффективности управления ЖКХ; 
- привлечение частных инвестиций для модернизации объектов ЖКХ; 
-  содержание и обслуживание муниципальных сетей  (в том числе бесхозяй-
ных); 
-  модернизация  и  капитальный  ремонт  систем  теплоснабжения,  электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и др.  

Целевые  показатели  Про-
граммы 

Снижение общего износа основных фондов коммунального хозяйства до:  
2017-50% 
 -45%  
- 40%  
-35 %  

Период  реализации  Про-
граммы 

2017-2020 годы 

Исполнители Программы  - отдел городского хозяйства администрации городского поселения «Поселок 
Воротынск»; 
 – предприятия ЖКХ; 
 – прочие соисполнители. 

Объемы  и  источники  фи-
нансирования Программы 

Финансирование программы за счет средств: 
областного бюджета 15 млн. рублей; 
бюджета ГП «Поселок Воротынск» 20,5 млн. рублей; 
собственных средств предприятий ЖКХ 15.0 млн. рублей; 
внебюджетные источники. 

Ожидаемые  конечные  ре-
зультаты реализации 
Программы 
 

1.Снижение  уровня общего  износа основных  фондов  коммунальной  инфра-
структуры; 
2.Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг; 
Улучшение экологической ситуации; 
3.Создание  благоприятных  условий  для  привлечения  частных инвестиций 
в проекты по модернизации объектов коммунального хозяйства. 

Система организации кон-
троля  за  исполнением 
программы 

Координацию  деятельности  исполнителей  и  соисполнителей  Программы 
осуществляет  отдел  городского  хозяйства  администрации  городского  посе-
ления «Поселок Воротынск». 

Контроль  за  реализацией
Программы 
 

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск», в соответствии 
с полномочиями, установленными муниципальными нормативно-правовыми 
актами 

 
ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная  программа  «Модернизация  жилищно-комму-

нального  хозяйства  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
на  2017  –  2020  годы»,  предусматривает  повышение  качества  ком-
мунальных услуг для населения, решение задач по снижению сверх-
нормативного  износа  основных  фондов  объектов  коммунального
хозяйства,  модернизацию  этих  объектов  за  счет  внедрения  энер-
госберегающих  технологий,  разработку  и  широкое  внедрение  мер
по  эффективному  и  рациональному  хозяйствованию  коммуналь-
ного  предприятия,  максимальное  использование  всех  достигну-
тых  ресурсов,  решение  задач  надежного  и  устойчивого  обслужи-
вания  потребителей.

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Муниципальная  программа  «Модернизация  жилищно-комму-

нального  хозяйства  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
на  2017  –  2020  годы»  направлена  на  повышение  эффективности
инвестиционных  бюджетных  расходов,  повышение  эффективнос-
ти  и  надежности  функционирования  систем  жизнеобеспечения
населения,  привлечение  инвестиций  в  жилищно-коммунальную
отрасль.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Одним  из  приоритетов  национальной  жилищной  политики  яв-

ляется  обеспечение  благоустроенным  жильем  граждан,  прожива-
ющих  в  непригодных  условиях  для  проживания,  и  доступность
коммунальных  услуг  для  населения.

В  настоящее  время  деятельность  коммунального  хозяйства  в  го-
родском  поселении  «Поселок  Воротынск»  характеризуется  невы-
соким  качеством  предоставляемых  коммунальных  услуг,  неэффек-
тивным  использованием  природных  ресурсов,  загрязнением  ок-
ружающей  среды.

Причинами  возникновения  этих  проблем  являются:
высокий  уровень  износа  основных  фондов  коммунального  хо-

зяйства  (техника,  водопроводные  и  тепловые  сети,  электросети,
отсутствие  станции  обезжелезивания  воды,  канализационные  сети
и  очистные  сооружения,  ливневая  канализация  и  т.д.);

техническая  отсталость  коммунальной  системы  управления  и
оснащенности.

Следствием  высокого  износа  и  технологической  отсталости  ос-
новных  фондов  в  коммунальном  хозяйстве  является  низкое  каче-
ство  коммунальных  услуг,  не  соответствующее  запросам  потре-
бителей.  Уровень  износа  объектов  коммунальной  инфраструкту-
ры по городскому поселению составляет в среднем 52 %, физичес-
кий  износ  сетей  водопровода  –  52  %,  сетей  канализации  –  75  %,
тепловых  сетей  –  69  %,  электрических  сетей  –  80  %,  оборудова-
ния  водопроводных  насосных  станций  –  80  %,  трансформатор-
ных  подстанций  –  80%.

Высокий  уровень  износа  и  технологическая  отсталость  основ-
ных  фондов  коммунального  хозяйства  связаны  с  проводимой  в
предыдущие  годы  тарифной  политикой,  которая  не  обеспечивала
реальных  финансовых  потребностей  организаций  коммунального
обслуживания  населения  в  обновлении  и  модернизации  основных
фондов,  не  формировала  стимулов  к  сокращению  затрат.

Повсеместно  несоответствие  фактического  объема  инвестиций
в  модернизацию  и  реконструкцию  основных  фондов  коммуналь-
ной  инфраструктуры  даже  минимальным  потребностям.  Планово-
предупредительный  ремонт  сетей  и  оборудования  систем  водо-

снабжения,  коммунальной  энергетики  практически  полностью
уступил  место  аварийно-восстановительным  работам.

Неэффективное  использование  природных  ресурсов  выражается
в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в про-
цессе  производства  и  транспортировки  до  потребителей.

Вследствие  высокого  износа  основных  фондов  тепловых и  водо-
проводных  сетей,  ветхого  состояния  трубопроводов  утечка  и  не-
учтенный  расход  воды  в  системах  водоснабжения  являются  при-
чиной  неудовлетворительного  обеспечения  потребности  населе-
ния  питьевой  водой  и  большими сетевыми  потерями  в  теплоснаб-
жении  домов  в  зимний  период.  Из-за  отсутствия  возможности  ре-
конструкции  эксплуатируемых  очистных  сооружений  не  обеспе-
чиваются  полное  обеззараживание  и  очистка  воды,  стоки  сбрасы-
ваются  в  открытые  водоемы,  и  это  обостряет  экологическую  об-
становку  в  муниципальном  образовании.

При  этом  стоимость  жилищно-коммунальных  услуг  для  населе-
ния  в  последние  годы  значительно  возросла.  Действующий  зат-
ратный  метод  формирования  тарифов  на  услуги  теплоснабжения,
электроснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  с  использова-
нием  нормативной  рентабельности  стимулирует  коммунальное
хозяйство  к  завышению  собственных  издержек.

Одной  из  главных  причин  износа  основных  фондов  коммуналь-
ной  инфраструктуры  является  недоступность  долгосрочных  ин-
вестиционных  ресурсов  для  коммунальных  хозяйств,  поэтому  у
них  нет  возможности  осуществлять  проекты  по  реконструкции  и
модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры.

Привлечение  инвестиционных  и  заемных  средств  на  длительный
период  могло  бы  позволить  организациям  коммунальных  хозяйств
снизить  издержки  предоставления  коммунальных  услуг  за  счет
модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  и  обес-
печить  возвратность  кредитов  и окупаемость  инвестиций  без  зна-
чительного  повышения  тарифов.

Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  позво-
лит:

-  значительно  повысить  качество  предоставляемых  коммуналь-
ных  услуг;

-  снизить  объемы  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда;
-  снизить  потребление  энергетических  ресурсов  в  результате

снижения  потерь  в  процессе  производства  и  доставки  энергоре-
сурсов  потребителям;

-  повысить  рациональное  использование  водных  ресурсов;
-  улучшить  экологическое  состояние  территорий.
Одной  из  основных  задач  программы  является  формирование

условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе
заемных,  что  позволит  привлечь  к  модернизации  объектов  комму-
нальной  инфраструктуры  средства  федерального,  регионального
и местных бюджетов, разрабатывать и развертывать механизм при-
влечения  частных  инвестиций  и  заемных  средств в  коммунальный
сектор  экономики.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью  программы  является  повышение  качества  и  надежности

предоставления  коммунальных  услуг  населению,  улучшение  эко-
логической  ситуации  в  муниципальном  образовании,  создание
устойчивых  и  эффективных  механизмов  привлечения  частных
инвестиций, в том числе для заемных средств, модернизации объек-
тов  коммунальной  инфраструктуры  и  реализации  инвестицион-
ных  проектов.  Мероприятия  по  модернизации  объектов  комму-
нального  хозяйства,  их  реализация,  проводимая  в  рамках  данной
программы,  приведут  к  улучшению  состояния  коммунальных  ос-
новных  фондов,  к  повышению  качества  предоставляемых  комму-
нальных  услуг.

Для  достижения  поставленной  цели  предлагается  решить  следу-
ющие задачи:

1)  бюджетные  средства,  направленные  на  реализацию  програм-
мы,  предназначены  для  выполнения  инвестиционных  проектов  по
модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  связан-
ных  с  реконструкцией  уже  существующих  объектов  с  высоким
уровнем  износа,  а  также  строительством  новых  объектов  взамен
объектов  с  высоким  уровнем  износа;

2)  повышение  эффективности  управления объектами  коммуналь-
ной  инфраструктуры.

Одним из ключевых направлений для решения данной задачи яв-
ляется  совершенствование  системы  тарифного  регулирования,  а
также  привлечение  к  управлению  объектами  коммунальной  инф-
раструктуры  на  конкурсной  основе  частных  компаний  и  форми-
рования  договорных  отношений  между  органами  местного  само-
управления  и  организациями  коммунального  комплекса.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Реализация программы включает меры по оказанию государствен-

ной  и  муниципальной  поддержки  осуществления  проектов  модер-
низации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  на  принципах
государственно-частного  партнерства,  а  также:

-  модернизация  объектов  коммунального  хозяйства;
-  повышение  эффективности  управления  ЖКХ;
-  привлечение  частных  инвестиций  для  модернизации  объектов

ЖКХ;
-  содержание  и обслуживание  муниципальных  сетей  (в  том  чис-

ле  бесхозяйных);
-  модернизация  и  капитальный  ремонт  систем  теплоснабжения,

электроснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  ливневой  ка-
нализации  и  др.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В  рамках  программы  предусматривается  финансирование  ме-

роприятий  по  модернизации  объектов  коммунальной  инфраструк-
туры  за  счет  следующих  источников:

-  средства  областного  и  местных  бюджетов;
-  частные  инвестиции;
-  средства  кредитных  организаций  и иные  заемные  средства,  ис-

пользуемые  для  финансирования  инвестиционных  проектов  мо-
дернизации.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальный  заказчик  программы  осуществляет:
-  общее  руководство  и  управление  реализацией  программы;
-  координацию  и  контроль  за  деятельностью  органов  местного

самоуправления  и  юридических  лиц  по  реализации  программы  в
части  исполнения  ими  положений  программы;

-  органы  местного  самоуправления  совместно  с  юридическими
лицами  осуществляют  подготовку  проектов  для  предоставления
их  для  финансирования  в  рамках  программы.

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность  реализации  программы  и  использование  выде-
ленных  на  нее  бюджетных  средств  обеспечивается  за  счет:

-  исключения  возможности  нецелевого  использования  бюджет-
ных  средств;

-  привлечения  средств  областного  и  местных  бюджетов;
- привлечения частного капитала в проекты модернизации объек-

тов  коммунальной  инфраструктуры;
-  создание  эффективных  механизмов  оценки  и управления  инве-

стиционными  рисками  в  проектах  модернизации  объектов  комму-
нальной  инфраструктуры.

  Успешное  выполнение  мероприятий  программы  позволит  обес-
печить:

-  снижение  уровня  общего  износа  основных  фондов  коммуналь-
ного  сектора;

-  повышение  качества  и  надежности  коммунальных  услуг;
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-  улучшение  экологической  ситуации  в  муниципальном  образо-

вании;
-  создание  устойчивой  основы  для  участия  частного  сектора  в

финансировании  и  участия  в  управлении  объектами  коммуналь-
ной  инфраструктуры.

от 03.11.2016 г. №369
«Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилья на
территории городского поселения «Поселок Воротынск»

на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» администрация городского поселения «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граж-

дан из аварийного жилья на территории городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2017 год» (прилагается).

2. Постановление главы администрации МО «Поселок Воро-
тынск» от 19.11.2013 г. № 230 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилья на
территории муниципального образования «Поселок Воротынск»
на 2013-2015 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение к постановлению
администрации ГП «Поселок Воротынск»

от 03.11.2016 г. № 369
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» НА 2017 ГОД»
Настоящая  Программа  разработана  для  улучшения  жилищных

условий граждан, проживающих в  аварийном жилищном фонде на
территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

  Паспорт  программы
Наименование про-
граммы 

Муниципальная  программа  «Переселение  граждан из  аварийного жилья на  тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2017 год» 

Заказчик, разработ-
чик и исполнитель 
программы  

Администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  отдел  городского 
хозяйства администрации 

Цели и задачи про-
граммы  

1.Обеспечение  жильем  граждан,  проживающих  в  многоквартирных  домах  жи-
лищного  фонда  городского  поселения  «Поселок Воротынск»,  признанных  в  ус-
тановленном порядке аварийными и непригодными для проживания. 
2. Градостроительное развитие  территорий городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск», занятых  в настоящее время жилищным фондом,  признанным аварий-
ным и непригодным для проживания. 

Сроки 
реализации 
программы 

2017 г.  

Источники финанси-
рования программы 

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва 
Средства бюджета Калужской области и местного бюджета 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы 

1.Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде городско-
го поселения «Поселок Воротынск», благоустроенными жилыми помещениями; 
2.Снос  пяти  малоэтажных  многоквартирных  домов,  признанных  аварийными, в 
связи с физическим износом. 

Контроль за испол-
нением программы   Администрация городского поселения «Поселок Воротынск». 

 
1. Введение
Обеспечение  благоустроенным  жильем  граждан,  проживающих

в  аварийном  жилищном  фонде  и  непригодных  для  проживания
условиях,  остается  приоритетной  задачей  для  органов  местного
самоуправления  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

Программа  «Переселение  из  аварийного  жилья  на  территории
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  рассчитана  на 2017  г.

Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от  21  июля  2007г.  №185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформирова-
нию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  постановлением  Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  28  января  2006  г.  №  47  «Об
утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помеще-
нием,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и  много-
квартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконст-
рукции»,  Законом Калужской  области «Об  областной целевой  про-
грамме  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда
на  территории  Калужской  области».

2. Содердание проблемы и обоснование необходимости ее
решения

На  территории  муниципального  образования  «Поселок  Воро-
тынск»  по  состоянию  на  01.01.2012  проживало12316  человек.

Аварийный  жилищный  фонд  составляют  дома,  построенные  в
1956  году,  которые  расположены  практически  в  центральной  час-
ти  поселка Воротынск». Дома  двухэтажные и одноэтажный: стены
с деревянными перекрытиями,  в одноэтажном доме  канализация  и
водопровод  отсутствуют.  В  двух  этажных  домах  имеется  цент-
ральное  отопление.

Основными  причинами  наличия ветхого  и  аварийного  жилищно-
го  фонда  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  являются:

-  естественное  строение  зданий  в  городском  поселении;
-  хронический  недостаток  средств  на  капитальный  ремонт  и  те-

кущее  содержание  жилищного  фонда.
Большинство  граждан,  проживающих  в  аварийном  жилищном

фонде,  не  в  состоянии  в  настоящее  время  приобрести  или  полу-
чить  на  условиях  социального  найма  жилье  удовлетворительного
качества.

Программа  является  комплексной  в  целях  реализации  конститу-
ционных  прав  жителей  городского  поселения  на  жилище  и  пре-
дусматривает  поэтапное  решение  проблемы  с  учетом  возможнос-
тей  бюджетного  финансирования  всех  уровней.

3. Основные цели программы
1.Обеспечение  благоустроенным  жильем  граждан,  проживаю-

щих  в  условиях,  непригодных  для  постоянного  проживания;
2.Снос  двухэтажных  и  одноэтажного  многоквартирных  домов,

признанных  аварийными,  в  связи  с  физическим  износом.
Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фон-

да,  аварийного  и  непригодного  для  проживания,  необходимо  со-
здание  нормативных,  финансовых  и  организационных  механиз-
мов,  которые  позволят  решить  поставленную  задачу  наиболее  эф-
фективно.

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  решить  следу-
ющие задачи:

1)  Подготовка  условий  и  разработка  правовых  и  методологичес-
ких  механизмов  для  переселения  граждан  из  аварийного  жилищ-
ного  фонда;

2)  Обследование  жилищного  фонда,  отнесенного  к  категории
аварийного;

3)  Решение  вопросов  социально-экономического  и  градострои-
тельного  развития  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
(земельных  участков,  на  которых  расположены  аварийные  жилые
дома);

4)  Обеспечение  роста  темпов  жилищного  строительства  и  ре-

конструкции  зданий  под  жилье;
5)  Формирование  концепции  застройки  районов  сосредоточе-

ния  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск».

4. Пути реализации программы
В соответствии  с поставленными целями и  задачами пути реали-

зации программы  включают  в  себя  работу  по  следующим  направ-
лениям:

1)  Строительство  многоквартирных  домов.
2)  Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда.
Администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

предоставляет  жилье  на  условиях  социального  найма.  Граждане,
переселяемые  из  аварийного  жилищного  фонда,  переселяются  в
жилые помещения, построенные в многоквартирных домах на тер-
ритории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

5. Сроки реализации программы
Реализация  комплекса  мероприятий  рассчитана  на  2017г.
6. Объемы и источники финансирования
Финансовое  обеспечение  программы  осуществляется  за  счет

средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства  и  за  счет  долевого  финансирования  средств  обла-
стного  бюджета  и  местного  бюджета:

(руб.)

Год  Средства фонда  Объем долевого  
финансирования  

области 

Объем долевого 
финансирования 

из местного 
бюджета 

Внебюджет-
ные источ-

ники финан-
сирования 

Итого 

2017  62 874 573,30  49 105 896,74  2 584 520,88  -  114 564 990,92 

  7. Оценка эффективности программных мероприятий
Главная  задача  программы  –  ликвидация  существующего  в  на-

стоящее  время  жилищного  фонда,  непригодного  для  постоянного
проживания,  признанного  таковым.  В  результате  реализации  про-
граммы  к  концу  2017  года  175  граждан,  проживающих  в  аварий-
ном  жилищном  фонде  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  должны  улучшить  свои  условия.

Показателями  абсолютного  выполнения  программы  будут  слу-
жить:

-  предоставление  всем  гражданам,  проживающим  к  началу  реа-
лизации  программы  в  непригодном  для  проживания  жилищном
фонде,  иного  жилья,  отвечающего  установленным  санитарным  и
техническим  требованиям;

-  снос  непригодного  для  проживания,  не  подлежащего  восста-
новлению  жилищного  фонда;

-  решение  проблемы  освободившихся  земельных  участков.
Реализация  программы  обеспечит:
-  выполнение  обязательств  государства  перед  гражданами,  прожи-

вающими в  непригодном для  постоянного проживания  условиях;
-  снижение  социальной  напряженности;  создание  дополнитель-

ных  рабочих  мест;
-  увеличение  налоговых  поступлений  в  бюджеты  всех  уровней.

от 03.11.2016 г. №370
«Об утверждении муниципальной программы

«Чистая вода» на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в целях улучшения качества пить-
евой воды на территории городского поселения «Поселок Во-
ротынск» администрация городского поселения «Поселок Во-
ротынск»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода» на

2017-2020 годы» (прилагается).
2. Постановление администрации МО «Поселок Воротынск»

от 13.11.2012 г. №276 «Об утверждении долгосрочной муници-
пальной целевой программы «Чистая вода» на 2012-2017 годы»,
Постановление администрации МО «Поселок Воротынск» от
25.11.2013 г. № 233 «О внесении изменений в постановление
главы администрации от 13.11.2012 г. № 276 «Об утвержде-
нии долгосрочной муниципальной целевой программы «Чистая
вода» на 2012-2017 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы - начальника отдела городско-
го хозяйства администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» Н.В. Маслюкову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования, и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н.
ЯКУШИН.

Приложение к постановлению администрации
городского поселения «Поселок Воротынск»

от 03.11.2016 г. № 370
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2017-2020 ГОДЫ»

Наименование  
программы 

Муниципальная программа «Чистая вода» на 2017-2020 годы»  

Заказчик  програм-
мы  

Администрация  городского поселения «Поселок Воротынск»  

Разработчик про-
граммы  

Отдел  городского хозяйства  администрации  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  

Цели программы    улучшение обеспечения  населения городского поселения   «Поселок Воро-
тынск» чистой питьевой водой нормативного качества и в достаточном количест-
ве;  
 улучшение состояния здоровья человека и оздоровление на этой основе со-
циально-экологической и эпидемиологической обстановки в городском поселении 
«Поселок Воротынск»;  
 восстановление, охрана  и  рациональное  использование  источников питье-
вого водоснабжения, водоотведения 

Задачи программы   проведение работ по реконструкции и модернизации объектов централизо-
ванного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды 
требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; 

 проведение работ по реконструкции и модернизации объектов централизо-
ванного водоотведения, обеспечение уровня очистки сточных вод в соответствии с 
СанПин 4630-88; 
 объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производст-
венного и научного потенциала; 
 проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды 

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы 

 капитальный  ремонт,  реконструкция  и  модернизация  объектов  водоснаб-
жения;  
 строительство станции обезжелезивания; 

 повышение качества очистки питьевой воды; 
 повышение  надежности  работы  систем  очистки  стоков  в  соответствии  с 
нормативными требованиями;  
 повышение качества очистки сточных вод;  
 капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоотведе-
ния;  

 экономия водопотребления;  
 организационные и нормативно-правовые мероприятия. 

Объемы и источни-
ки финансирования  

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  92  200,0  тыс.  руб.,  в  том 
числе: 

 средства областного бюджета Калужской области  - 69 500,0 тыс. рублей;  
 бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск» - 9  500,0 тыс.  руб-
лей;  

 средства организаций коммунального  комплекса – 13 200,0  тыс. рублей; в 
том числе средства инвестиционной составляющей (надбавка к тарифам организа-
ций  коммунального  комплекса  на  водоснабжение  и  очистку  канализационных 
стоков) 

 другие внебюджетные источники 
Система организа-
ции контроля за ис-
полнением Про-
граммы  

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляет  администрация  городского 
поселения «Поселок Воротынск». 
Контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств  осуществляет  Отдел 
бухгалтерского  учета и  отчетности администрации  городского  поселения  «Посе-
лок Воротынск» 

 

Исполнители ос-
новных мероприя-
тий 

Администрация городского поселения  «Поселок Воротынск». 
Организации коммунального комплекса. 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации про-
граммы 

 обеспечение населения городского поселения  «Поселок Воротынск» каче-
ственной  питьевой  водой  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требова-
ниями и нормативами водопотребления;  

 обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоснабжения 
и водоотведения города;  
 внедрение безопасного способа очистки, обезжелезивания и обеззаражива-
ния воды;  
 снижение энергопотребления на производственные нужды;  

 снижение заболеваемости населения, обусловленной качеством потребляе-
мой воды 

Сроки и этапы реа-
лизации программы 

Срок реализации программы 2017-2020 годы.  
I этап 2017 г.  
II этап 2018 г.  
III этап 2019 г. 
IV этап 2020 г. 

  1. Общие положения
Обеспечение  населения  питьевой  водой  является  для  многих  ре-

гионов  России,  включая  городское  поселение  «Поселок  Воро-
тынск»,  одной  из  приоритетных  задач,  решение  которой  необхо-
димо  для  сохранения  здоровья,  улучшения  условий  деятельности
и  повышения  уровня  жизни  населения.

Муниципальная  программа  «Чистая  вода»  на  период  2017-2020
годов  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  Про-
грамма)  основывается  на  анализе  состояния  и  основных  тенден-
ций  развития  систем  водоснабжения,  водоотведения,  учете  основ-
ных  проблем,  требованиях  обеспечения  населения  питьевой  во-
дой  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  показате-
лям  качества  питьевой  воды.

Разработку  Программы  определило  наличие  основной  пробле-
мы,  выразившейся  в  отсутствии  гарантированного  обеспечения
городского  поселения  чистой  водой,  как  одного  из  решающих
факторов  неблагоприятного  воздействия  на  перспективное  разви-
тие  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  целом.

2. Характеристика проблемы и методы ее решения
Здоровье  населения  -  важнейший  показатель  благополучия  жи-

телей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».  Проблема  ка-
чества  питьевой  воды  -  предмет  особого  внимания  общественно-
сти,  Администрации  городского  поселения,  органов  санитарно-
эпидемиологического  надзора  и  охраны  окружающей  среды.

Необходимость  решения  этой  проблемы  обусловлена  ухудше-
нием  санитарно-гигиенических  показателей  воды,  что  потенци-
ально  несет  угрозу  ухудшению  здоровья  населения,  способствует
обострению  социальной  напряженности.

Повышенное содержание активного железа в артезианской воде при
недостаточной  эффективности  работы  водоочистных  сооружений
влечет  за  собой  ухудшение качества  подаваемой потребителям  пить-
евой воды и создает  серьезную опасность  для здоровья населения на
территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

Водоснабжение  п.  Воротынск  в  настоящее  время  осуществляет-
ся  в  основном  от  подземных  источников  «Упинского  водоносного
горизонта»  через оборудованные  скважины  глубиной  порядка  110-
120  метров  -  всего  10  штук.

Основным  источником  водоснабжения  поселка  является  4  сква-
жины  из  которых  работают  только  3  на  старом  кирпичном  заводе
общей производительностью 3,9 тыс. м3/сутки. Из скважин по тру-
бопроводу  вода  подается  на  станцию 2-ого  подъема  и  водонапор-
ную  башню  высотой  40  метров  и  дальше  по  трубопроводам  в
основном  диаметром  150  мм  к  потребителям.

Существуют еще  2 скважины  на  пищекомбинате,  которые тоже  ра-
ботают на поселок.  Военный жилой  городок имеет  свой  водозабор  -
4  скважины  (2 рабочие)  производительностью 25+25  м3/час,  от кото-
рых снабжается  городок  и  собственная  ко-тельная,  в  которой  приго-
товляется  вода на  нужды отопления  и  горячего  водоснабжения.

Забор  питьевой  воды  для  водоснабжения  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  и  промышленных  площадок  ОАО «СПК»  и
ЗАО  «УграКерам» осуществляется  из 4  артезианских  скважин  рас-
положенных  на  территории  водозабора  ОАО  «СПК».  Установлен-
ная  производственная  мощность  насосов  3,9  тыс. м3/сутки  (про-
изводительность  установленных  насосов:  поселок  -  100  м3/час;  (1
насос  в резерве);  промышленная площадка  - 2х100 м3/час  (1 насос
в  резерве).  С  водоочистной  станции  вода  насосами  подается  в
водонапорные  резервуары  (2  шт.  х  600  м3).

Технические характеристики оборудования подготовки
питьевой воды

№
 

п/п 
Наименование оборудования Тип 

Производительно-
стьм3/ч 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Микрорайон №2 
1  Артезианская скважина №1 (мкр№2)  ЭЦВ8-25-120  25   1956 

2  Артезианская скважина №2 (мкр№2)  ЭЦВ8-25-120  25   1995 

3  Артезианская скважина №3 (мкр№2)  ЭЦВ6-16-120  10   1995 

4  Насос питьевой воды (мкр№2) №1   LOVAPA 
ФШЕ 200х7,2 

45  1995 

5  Насос питьевой воды (мкр№2) №2  45  1995 

6  Насос питьевой воды (мкр№2) №3  45  1995 

7  Насос питьевой воды (мкр№2) №4  45  1995 

Микрорайон №1 

8   Артезианская скважина №1 (мкр№1)  ЭВЦ8-40-150  40   1959 

9  Артезианская скважина №2 (мкр№1)  ЭВЦ8-40-150  40  1959 

10  Артезианская скважина №1А (мкр№1)  ЭВЦ8-40-150  40  1975 

11  Артезианская скважина №2А (мкр№1)  ЭВЦ12-160-140  140  1975 

12  Насос (4 шт.)  КМ80-50-200  48   

13  Насосная станция II подъёма      1988 

14  Резервуар подземной воды (2 шт.)    V=1400м3   1989 

  Водонапорная башня    V=50м3  1959 

  Водонапорная башня    V=60м3  1980 

  Осуществляется  мониторинг  питьевого  водозабора  в  соответ-
ствии  с  утвержденной  программой.  Качество  питьевой  воды  кон-
тролируется  лабораториями  ФГУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемио-
логии Калужской  области».

Строительство  нового  объекта  –  станции  обезжелезивания  для
системы  водоснабжения  обеспечит  требуемый  уровень  соответ-
ствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-
01  «Питьевая  вода».  Общая  протяженность  водопроводных  сетей
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  составляет  13,5  км,
из  них  подлежат  замене  8,1 км  (  60%). 

Очистные  сооружения  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  находящиеся  в  собственности  ООО  «ТВК»,  выполняют
функцию  очистки  сточных  вод  производимых  населением и  пред-
приятиями  поселения.  Установленная   пропускная  способность
очистных  сооружений  4,2  тыс.  м3/сутки.  (1100  м3  очистная  стан-
ция  2-го  микрорайона).

Техническая характеристика оборудования очистных
сооружений

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Производительность, 

м3/сут 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Микрорайон №2 
1.  Установка XYBERA    1995 
2.  Насосная станция    1995 

3.  Аэротенки   2х650  1995 

Микрорайон №1 
4.  Канализационная насосная станция  4200 м3/час  1988 

5.  Насос (для подачи сточных вод) 3 шт.  250 м3/час  1988 
6.  Песколовки 2 шт.    1988 
7.  Первичные отстойники  4х652 м3/час  1988 

8.  Регенераторы  4х610 м3/час  1988 

9.  Аэротенки   4х2090 м3/час  1988 
10.  Вторичные отстойники  4х652 м3/час  1988 

11.  Контактные резервуары  2х125м3/час   1988 
12.  Электролизная установка ЭН-25  2х0,504  1988 

13.  Воздуходува (2 шт.)  3600  1988 
  Окончание на 8-ой стр.
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Приложение к постановлению администрации
городского поселения «Поселок Воротынск»
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Окончание. Начало на 7-ой стр.
По  коллекторам  диаметром  от  150  мм  до  500  мм  сточные  воды

попадают  на  очистные  канализационные  сооружения.
Коллекторы  мелкого  диаметра  до  400  мм  выполнены  из  керами-

ческих  и  асбестоцементных  безнапорных  труб,  а  диаметром  400-
500  мм  из  ж/бетонных  труб.

В  поселке  существуют  два  очистных  сооружения  с  полной  био-
логической  очисткой.

Генеральным планом  поселка Воротынск  предусматривается  уве-
личение  численности  населения,  а  значит  и  увеличение  сточных,
как  хозяйственно-фекальных  вод,  так  и  промышленных  отходов.

Для  сбора  и  очистки  возрастающих  канализационных  стоков
необходимо  достроить  вторую  очередь  очистных  сооружений  и
построить  на  них  станцию  доочистки  производительностью  около
9,0  тыс.  м3/сутки  от  вредных  примесей,  попадающих  на  очистные
сооружения,  а  именно  от  фосфатов,  сульфатов  и  нитратов,  т.е.
предусмотреть  коагуляцию.

Часть  стоков  от  жилой  зоны,  которая  находится  на  близком  рас-
стоянии  к  жилому  военному  городу  целесообразно  переключить
на  очистные  сооружения  микрорайона  №2.

Сети канализации находятся  в приличном  состоянии  и  не  требу-
ют больших капитальных вложений в их реконструкцию и  ремонт.

Производственные  сточные  воды  в  количестве  340  тыс.  м3/год
сбрасываются  через  отстойники  на  рельеф.

Общая  протяженность  канализационных  сетей  поселка  состав-
ляет 13 км,  из  них  нуждаются в  полной перекладке  или  капиталь-
ном  ремонте  2,6  км  (20%).  Общий  объем  сточных  вод,  принима-
емых  в  систему  канализации,  составляет  1,822  тыс.  м3/сутки.

Планово-предупредительный  ремонт  сетей  и  оборудования  сис-
тем водоснабжения, водоотведения коммунальной энергетики прак-
тически  полностью  уступил  место  аварийно-восстановительным
работам.  Это  ведет  к  лавинообразному  накапливанию  недоремон-
та  и  падению  надежности  коммунальных  систем.  Утечки  и  неуч-
тенный расход воды в  системах водоснабжения  достигают 20% от
поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стало
обострение  проблемы  обеспечения  населения  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  питьевой  водой  нормативного  каче-
ства  и  в  достаточном  количестве.

Ухудшение  качества  воды,  используемой  для  питьевого  водо-
снабжения,  создает  серьезную  опасность  для  здоровья  населения.

Раздел 4. Цели и задачи программы
Главными  целями  программы  являются:
·  улучшение  обеспечения  населения  городского  поселения    «По-

селок  Воротынск»  чистой  питьевой  водой  нормативного  качества
и  в  достаточном  количестве;

· улучшение состояния здоровья человека и оздоровление на этой
основе  социально-экологической  и  эпидемиологической  обста-
новки в  поселке;

·  восстановление,  охрана  и  рациональное  использование  источ-
ников  питьевого  водоснабжения,  водоотведения.

Эти  цели  достигаются  путем  решения  следующих  задач:
·  обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой,  отвеча-

ющей  требованиям  ГОСТа  2874-82  «Вода  питьевая»  и  СанПиНа
2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода»;

·  обеспечение  высокого  уровня  очистки  воды;
·  проведение  работ  по  реконструкции  и  модернизации  объектов

централизованного  водоснабжения  и  водоотведения;
·  повышение  устойчивости  систем  водоснабжения  и  водоотведе-

ния;
·  проведение  мероприятий,  направленных  на  экономное  расхо-

дование  воды.
Мероприятия,  включенные  в  программу,  представляют  собой

комплекс  организационно-технических  мер  по  капитальному  ре-
монту,  совершенствованию  технологии  очистки  воды  и  модерни-
зации систем  водоснабжения  и  водоотведения. Реализация  данной
программы  позволит  исполнителям  отработать  технологические,
организационные  и  экономические  решения  проблемы  обеспече-
ния  населения  питьевой  водой,  соответствующей  требованиям
ГОСТа  2874-82  «Вода  питьевая»  и  СанПиНа  2.1.4.1074-01  «Пи-
тьевая  вода».

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная    программа  «Чистая  вода»  -  это  перспективная

программа  на  четыре  года  и  включает  четыре  этапа  реализации в
соответствии  с  приложением  №  1  к  муниципальной    программе
«Чистая  вода»  на  2017-2020  годы.

1-й этап: 2017 год:
·  создание  нормативно-правовой  базы,  финансового  механизма,

экономических  и  правовых  условий  для  выполнения  программы,
предотвращение  возможных  чрезвычайных  ситуаций;

·  создание  организационных  и  материально-технических  пред-
посылок для  снижения потерь  воды;

·  разрабатываются  первоочередные  мероприятия,  позволяющие
обеспечить  население  питьевой  водой  как  минимум  до  нормати-
вов  при  любых  климатических  и  аварийных  обстоятельств;

·  проектирование,  строительство  и  реконструкция  сетей  водо-
снабжения, прокладка  и перекладка  водопроводных  и канализаци-
онных  сетей  что  определяет  значительные  капитальные  затраты  и
сроки  реализации.

2-й этап: 2018 год:
· проектирование и строительство  (реконструкция) станции обез-

железивания,  что определяет  значительные  капитальные  затраты и
сроки  реализации;

·  совершенствование  и  развитие  механизмов  реализации  про-
граммы  и  использование  средств  бюджетов  всех  уровней.

3-й этап: 2019 год:
·  предусматривает  завершение  капитальных  ремонтов,  реконст-

рукции  и  восстановления  централизованных  систем  водоснабже-
ния  и  водоотведения.

·  предусматривает  завершение  строительства  станции  обезжеле-
зивания.

4-й этап: 2020 год:
·  обеспечение  населения  городского  поселения    «Поселок  Воро-

тынск»  качественной  питьевой  водой  в  соответствии с  санитарно-
гигиеническими  требованиями  и  нормативами  водопотребления.

Раздел  6.  Ресурсное  обеспечение  программы
Общий  объем  финансирования  Программы  составляет92  200,0

тыс.  руб.,  в  том  числе:
·  средства  областного  бюджета  Калужской  области    -  69  500,0 

тыс.  рублей;
·  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск» - 9  500,0 

тыс.  рублей;
·  средства  организаций  коммунального  комплекса  –  13  200,0

тыс.  рублей  (в  том  числе  средства инвестиционной  составляющей
(надбавка  к  тарифам  организаций  коммунального  комплекса  на
водоснабжение  и  очистку  канализационных  стоков));

·  другие  внебюджетные  источники.
Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств

бюджета  городского  поселения,  внебюджетных  источников  и  при-
влеченных  средств.

Объемы финансирования  программы подлежат  ежегодному уточ-
нению  исходя  из  возможностей  бюджета  муниципального  образо-
вания на соответствующий год и внебюджетных источников. Объе-
мы  финансирования  будут  корректироваться  при  принятии  бюд-

жета  соответствующего  уровня.
Объемы  финансирования  будущих  периодов  определены  с  уче-

том  инфляции.
Раздел 7. Организация управления программой и контроль

за ходом ее реализации
Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляет  админист-

рация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».
Контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств  осу-

ществляет  Отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администра-
ции  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  программы
осуществляет  муниципальный  заказчик  -  администрация  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск».  Контроль  реализации  про-
граммы  осуществляется  один  раз  в  год.

Контроль  выполнения  программы  возлагается  на  заместителя
главы  –  начальника  отдела  городского  хозяйства  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

Раздел 9. Социально-экономическая эффективность Про-
граммы.

В  социальном  аспекте  целевым  результатом  реализации  про-
граммных  мероприятий  является  устранение  негативного  влия-
ния  водного  фактора  на  состояние  здоровья  населения  городского
поселения  «Поселок  Воротынск».  В  свою  очередь  это  повысит
трудовую  активность  населения,  приведет  к  снижению  потерь  ра-
бочего  времени.

Основными  социальными  результатами  программы  являются:
·  повышение  уровня  комфортности  проживания  населения;
·  обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой  в  полном

объеме.  Следует  ожидать  значительное  снижение  уровня  заболе-
ваемости.

Экономическая  эффективность  обусловлена  возможными  пре-
образованиями  производственной  сферы  в  области  коммунально-
го  хозяйства,  повышением  уровня  надежности  функционирова-
ния  систем  водоснабжения  и  водоотведения,  внедрением  полного
учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объе-
мов  потребления  воды,  повышению  эффективности  использова-
ния  оборудования  и,  в  итоге,  к  снижению  себестоимости  предос-
тавления  услуг  водоснабжения  и  водоотведения.

В  экологическом  отношении  выполнение  намеченных  меропри-
ятий  благоприятно  скажется  на  работе  систем  водоснабжения  и
водоотведения.  Повысится  надежность  их  работы,  что  позволит
избежать  возникновения  аварийных ситуаций  и  загрязнения  окру-
жающей среды.

Раздел 11. Перечень основных мероприятий Программы.

№ п/п Мероприятия 

Капитальный ремонт модернизация объектов  водоснабжения всего,  в том числе: 

1. Реконструкция сетей водоснабжения   
2. Замена изношенных насосов артезианских скважин водозабора   

3. 
Составление проекта  и строительство  станции обезжелезивания 
на ЦТП микрорайона №1,в том числе: 

 

Капитальный ремонт, модернизация объектов водоотведения всего,  в том числе: 

1. Реконструкция сетей водоотведения 

2. 
Замена изношенной системы аэрации очистных сооружений, внедрение более эконо-
мичной  и  долговечной  системы  (замены  изношенных  стальных  труб  на  аэраторы 
«Полипор» на базе полимерных материалов. 

Экономия водопотребления, в том числе: 

1 

Оптимизация гидравлических режимов работы системы водоснабжения: 
- анализ аварийности; 
- разработка рекомендаций по повышению надежности работы системы водоснабже-
ния 

2. 
Приобретение средств технологического обследования систем водоснабжения, водо-
отведения 

Организационные и нормативно-правовые мероприятия, в том числе 

1. 
Мониторинг показателей качества воды водозаборных и канализационных очистных 
сооружений 

2. 
Проведение  анализа  водопотребления  организациями  всех  форм  собственности  го-
родского поселения  «Посёлок  Воротынск»  и  ежегодное  утверждение  предприятиям 
лимитов водопотребления 

3. 

Проведение анализа водопотребления населением, проживающим в жилищном фон-
де: 
- оснащенном приборами учета; 
-  не оснащенном приборами учета 

4. 
Разработка  нормативно-правовых  актов,  направленных  на  повышение  надежности 
работы систем водоснабжения, водоотведения 

5. 
Подготовка информационных материалов в средствах массовой информации: 
- об экономии водопотребления; 
- освещению хода исполнения мероприятий программы 

 
Примечание:
1.  Объемы  финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению

исходя  из  возможностей  областного  бюджета  и местного  бюджета.
2.  Объемы  и  источники  необходимого  финансирования  подле-

жат  уточнению  после  корректировки  имеющейся  проектно-смет-
ной  документации,  формирования  бюджета  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»,  утверждения  тарифов  ООО  «ТВК»,  опре-
деления  других  привлекаемых  источников  финансирования  ме-
роприятий.

от 03.11.2016 г. №371
«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов, расположенных на территории городского

поселения «Поселок Воротынск» на 2017-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» ад-
министрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ре-

монт многоквартирных жилых домов, расположенных на тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск» на 2017-
2020 год. (Приложение №1)

2. Постановление администрации МО «Поселок Воротынск»
от 25.11.2013г . № 236 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Поселок Воротынск» на 2014-2016 годы»
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы-начальника отдела городского
хозяйства администрации МО «Поселок Воротынск»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01. 2017 года.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение №1 к постановлению администрации
городского поселения «Поселок Воротынск»

от 03.11.2016 г. № 371
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» НА 2017-2020 гг.»

Наименование 
программы 

Муниципальная  программа «Проведение  капитального  ремонта  много-
квартирных жилых домов, расположенных на территории городского по-
селения «Поселок Воротынск» на 2017-2020 годы» 

Наименование 
разработчика 
программы 

Администрации городского поселения «Поселок Воротынск»; 
Управляющие  организации  многоквартирных  жилых  домов  муници-
пального образования 

 

 Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

Фонд капитального ремонта Калужской области; 
Управляющие организации многоквартирных жилых домов; 

Основание для 
разработки про-
граммы 

Жилищный  кодекс  РФ,  Федеральный  закон  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Устав городско-
го поселения «Поселок Воротынск»           

Цель программы   Создание комфортных и безопасных условий проживания в  
 многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффектив-
ности путем совместной с ФКР, УК, ТСЖ и ТСН, организации проведе-
ния работ по капитальному ремонту;  
 стимулирование  реформирования  жилищно-коммунального  хо-
зяйства  

Задачи муници-
пальной про-
граммы 

-  Обеспечение  проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  до-
мов, расположенных на территории городского поселения «Поселок Во-
ротынск» 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; 
-  формирование  эффективных  механизмов  управления  жилищным  фон-
дом 

Сроки реализа-
ции программы 

2017-2020 годы 

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы за счет 
бюджета  

2 897 672рублей  
 
Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального образования 
«Поселок Воротынск», подлежит ежегодному уточнению при утвер-
ждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период  

 Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
Многоквартирный  дом  –  сложный  инженерно-технический

объект,  состоящий  из  конструктивных  элементов,  инженерных
систем  и  иного  оборудования,  которые  требуют  регулярного  об-
служивания и эксплуатации,  а также проведения текущего и капи-
тального  ремонта.

Капитальный  ремонт  многоквартирного  дома  –  проведение  ра-
бот  по  устранению  неисправностей  изношенных  элементов  обще-
го  имущества  многоквартирного  дома,  в  том  числе  восстановле-
ние  или  замена  их  на  более  долговечные  и  экономичные  в  целях
улучшения  эксплуатационных  показателей  многоквартирного
дома.

Раздел 1.
Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы.
Настоящая  Программа  разработана  с  целью  реализации  Жилищ-

ного  Кодекса  РФ,  Федерального  закона  N  131-ФЗ  (ред.  от
08.11.2007)  “Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации”,  Закона  Российской  Феде-
рации  от  04.07.1991  N  1541-1  “О  приватизации  жилищного  фон-
да  в  Российской  Федерации”  для  привлечения  средств  бюджета
города,  собственников  помещений.

С введением в действие Жилищного кодекса Российской  Федера-
ции  обязанность  по  проведению  капитального  ремонта  общего
имущества  многоквартирного  дома  возложена  на  собственников
помещений.

Многолетнее  недофинансирование  мероприятий  по  капиталь-
ному  ремонту  многоквартирных  домов,  отсутствие  необходимых
инвестиций  и  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных
домов  привело  к  повышенному  уровню  износа  домов,  аварийнос-
ти,  низким  потребительским  свойствам  жилищного  фонда.

В  связи  с  высокой  социальной  важностью  задачи  надлежащего
содержания  многоквартирных  домов  требуется  обеспечение  оп-
тимизации  процессов  планирования  капитального  ремонта.

Очередность  проведения  капитального  ремонта  общего  имуще-
ства  в  многоквартирных  домах,  в  которых  собственники  приняли
решение  о  перечислении  взносов  на  капитальный  ремонт  в  Фонд
капитального  ремонта  Калужской  области,  установлена  в  регио-
нальной  программе  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Калужс-
кой  области,  на  2014  -  2043  годы.  Данная  очередность  определена
исходя  из  критериев,  установленных  статьей  3  Закона  Калужской
области  “Об  организации  проведения  капитального  ремонта  об-
щего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории  Калужской  области”.

  Реализация  указанных  критериев  должна  обеспечить  перспек-
тивное  планирование  капитального  ремонта  жилищного  фонда  с
учетом  фактического  технического  состояния  конструктивных
элементов  многоквартирных  домов.

Положения  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  опреде-
ляют  принципиальный  подход  к  организации  капитального  ре-
монта  жилищного  фонда.

В  соответствии  со  статьей  158  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации  собственник  помещения в  многоквартирном доме  обя-
зан  участвовать  в  расходах  на  содержание  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  соразмерно своей  доле  в  праве  общей  соб-
ственности  на  это имущество  путем внесения  платы  за  содержание
и  ремонт  жилого помещения  и взносов  на капитальный  ремонт.

Очередность  проведения капитального ремонта в домах,  где  соб-
ственники  выбрали  специализированный  счет  для  сбора  взносов
на  капитальный  ремонт,  определяется  на  общем  собрании  соб-
ственников  МЖД.

В программу также включаются выполненные управляющими ком-
паниями и товариществами собственников жилья в предыдущие годы
работы по  капитальному  ремонту  МЖД в  соответствии  с  критери-
ями,  установленными в  программе  на  тот  период  времени.

Выполнение  запланированных  Программой  мероприятий  позво-
лит  привести  в  соответствие  установленным  санитарным  и  техни-
ческим  правилам  и  нормам  инженерные  сети,  строительные  кон-
струкции  и  элементы  жилых  зданий,  что  обеспечит  безопасность
проживания  граждан.

Решить  проблему  снижения  уровня  износа  многоквартирных
домов, повышения  качества проживания  граждан возможно  только
объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств
бюджета  города  и  средств  собственников  помещений  в  много-
квартирном  доме.

Раздел 2.
Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результа-

ты муниципальной программы, сроки и этапы реализации
муниципальной программы.

Цели, задачи муниципальной программы.
Цели Программы:
-  Создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания  в

многоквартирных  домах,  а  также  повышение  их  энергоэффектив-
ности  путем  организации  и  проведения  в  них  капитального  ре-
монта;

-  Стимулирование  реформирования  жилищно-коммунального
хозяйства;

-  Развитие  института  собственников  жилья.
Задачи Программы:
-  Проведение  комплексного  и  выборочного  капитального  ре-

монта  в  объемах,  обеспечивающих  приведение  многоквартирно-
го  дома  в  надлежащее  техническое  состояние;

-  Формирование  эффективных  механизмов  управления  жилищ-
ным  фондом  и  внедрение  ресурсосберегающих  технологий;

-  Реализация  механизма  финансирования  работ  по  капитально-
му  ремонту  многоквартирных  домов,  проводимому  с  привлече-
нием  средств  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме.

Конечные результаты реализации муниципальной про-
граммы.

Реализация  настоящей  Программы  должна  обеспечить  следую-
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щие  конечные  результаты:

-  Уменьшение  уровня  износа  жилых  зданий  города;
-  Комплексное  обеспечение  безопасных  и  комфортных  условий

проживания  в  многоквартирных  жилых  домах.
При  определении  эффективности  реализуемых  мер  на  городс-

ком  уровне  используются  следующие  индикаторы:
- Доля  (%) многоквартирных  домов,  в  которых  произведен  капи-

тальный  ремонт  в  соответствии  с  настоящей  Программой,  от  об-
щего  количества  многоквартирных  домов,  нуждающихся  в  капи-
тальном  ремонте;

-  Средний  уровень  износа  многоквартирных  жилых  домов.
Оценка  результативности  действия  Программы  будет  проводить-

ся  по  результатам  отчетного  года.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2017-2020  г.
Раздел 3.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы.

Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализа-
ции  программы  на  2017-2020  годы  -  2 897  672рублей.

1.  Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации  программы

Основные мероприя-
тия программы 

Финансирование на  реализацию про-
граммы руб. 

Источники финан-
сирования 

2017 г.  2018 г.  2019 г  2020 г.   

Обеспечение комфортных условий проживания граждан 
Плата  за  капитальный 
ремонт  доли  городского 
поселения  в  праве  доле-
вой  собственности  МКД 
в  региональный  фонд 
капитального ремонта на 
счете  «Регионального 
оператора» 

 
739 932 

 
722 040 

 
718 500 

 
717 200 

Бюджет городского 
поселения «Поселок 
Воротынск» 

Итого: 2 897 672  

Раздел 4.
Механизм реализации муниципальной программы.

Основные механизмы реализации Программы:
-  Формирование  исходного  задания  на  соответствующий  фи-

нансовый  год  по  обеспечению  капитального  ремонта,  координа-
ция  выполнения  работ.

-  Разрабатывает  проекты  муниципальных  правовых  актов,  необ-
ходимых  для  выполнения  Программы.

-  Согласование    сроков  выполнения  мероприятий,  объемы  и  ис-
точники  финансирования.

-  Осуществление  контроля  за  своевременной  и  качественной  ре-
ализацией  Программы.

- Организация подготовки в установленные сроки отчетов о ходе
реализации  Программы.

-  Подготовка  в  установленном  порядке  предложения  об  уточне-
нии  перечня  мероприятий  Программы  на  очередной  финансовый
год.

Управление Программой, формы и порядок осуществления
контроля за реализацией мероприятий:

-  Контроль  за  реализацией  Программы осуществляется  Админи-
страцией  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  соответ-
ствии  со  своей  компетенцией.  Система  организации  контроля  за
исполнением  Программы  включает:

-  Мониторинг  выполнения  мероприятий  Программы,  координа-
цию  деятельности  исполнителей  на  основе  периодической  отчет-
ности  для  обеспечения  согласованности  действий.

-  Контроль  за  проведением  аукционов  на  получение  муници-
пального  заказа,  а  также  сроками выполнения  контрактов  (догово-
ров).

-  Оценку  выполнения  мероприятий  Программы.
Раздел 5.

Перечень мероприятий муниципальной программы.
  «Капитальный  ремонт  многоквартирных  жилых  домов  городс-

кого  поселения  «Поселок  Воротынск»»
№ 
п/п  Наименование мероприятия  Сроки реализации 

Источники 
финансиро-

вания 

Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.) 

1.  Плата за капитальный ремонт доли го-
родского  поселения  в  праве  долевой 
собственности  МКД  в  региональный 
фонд  капитального  ремонта  на  счете 
«регионального оператора» 

В  течение  перио-
да  действия  Про-
граммы 

Бюджет  го-
родского  по-
селения  «По-
селок  Воро-
тынск» 

2 897, 672 
 

от 13.10.2016 г. №332
«О подготовке проекта планировки и межевания

территории для строительства объекта «Газопровод
межпоселковый к дер. Харское – дер. Уколовка –дер.

Доропоново Бабынинского района Калужской области»

Рассмотрев обращение заместителя генерального директо-
ра по строительству и инвестициям АО «Газпром газорасп-
ределение Калуга» И.Е. Любина, руководствуясь ст. 42, 43, 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.3003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», ад-
министрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и ме-

жевания территории для строительства линейного объекта
«Газопровод межпоселковый к дер. Харское-дер. Уколовка-дер.
Доропоново Бабынинского района Калужской области»

2. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Калуга»:
- обеспечить подготовку проекта планировки и межевания

территории;
- согласовать проект планировки и межевания территории с

администрацией городского поселения «Поселок Воротынск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-

сания и подлежит опубликованию.
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»

С.Н. ЯКУШИН.

от 10.11.2016 г. №375
«О присвоении адреса земельному участку и жилому

дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Агабекова Фазира Казанбековича, на
основании представленных заявителем документов, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030411:403, общей площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, следу-
ющий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок
Воротынск, ул. Садовая, 20.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном учас-

тке с кадастровым номером 40:01:030411:403, площадью 600
кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский рай-
он, поселок Воротынск, ул. Садовая, д. 20.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 10.11.2016 г. №377
«О присвоении адреса земельному участку и жилому

дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Манаенко Любови Николаевны, на осно-
вании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030418:37, общей площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, следу-
ющий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок
Воротынск, ул. Заводская, 1а.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном учас-
тке с кадастровым номером 40:01:030418:37, площадью 600
кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский рай-
он, поселок Воротынск, ул. Заводская, д. 1а.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по согласованию проекта внесения изменений

в генеральный план муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево»
Бабынинского района Калужской области»

от «03» ноября 2016 года
Дата проведения публичных слу-
шаний: 

01 ноября 2016 года 

Время проведения публичных 
слушаний: 

14 ч. 00 мин.  

Место проведения публичных слу-
шаний: 

Калужская область, Бабынинский 
район, с. Муромцево, д.3 
Центральный дом культуры 

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
«Село Муромцево» 

Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слушаний:  

Постановление Главы сельского поселения «Село Му-
ромцево»  от  30  сентября  2016г.  №  8  «О  проведении 
публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений 
в  генеральный  план  муниципального  образования 
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского 
района Калужской области»  

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  

12 (Двенадцать) человек. 
 

Вопрос, вынесенный на обсуждение 
на публичных слушаниях: 

Согласование проекта внесения изменений в генераль-
ный  план  муниципального  образования  сельского  по-
селения  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района Ка-
лужской области» 

Суть поступивших предложений: Замечаний, предложений, изменений и дополнений не 
поступило. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Согласовываете ли Вы проект внесения изменений в генеральный план муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево»  Бабынинского района Калуж-
ской области»?»  
Итоги голосования:   
 «ЗА»: 12    (___Двенадцать_____) 
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__________-__________________) 

 

В результате обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калуж-
ской области» приняты следующие решения: 
1. «Согласовать проект внесения изменений в генеральный план муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской об-
ласти» 
2.  Направить данный протокол публичных слушаний по согласованию проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муром-
цево» Бабынинского района Калужской области» – инициатору публичных слушаний по согла-
сованию проекта  внесения изменений в генеральный план муниципального образования сель-
ского поселения  «Село Муромцево»   Бабынинского района Калужской области» в соответст-
вии  с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Муромцево», утвер-
ждённым  Решением  Сельской  Думы  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  от  03  ноября 
2005 года №17, и Главе администрации сельского поселения «Село Муромцево» А.И. Клишину 
– в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
3. Обнародовать результаты публичных слушаний по согласованию проекта внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево»  
Бабынинского района Калужской области».  

 Члены комиссии по 
проведению пуб-
личных слушаний: 

  

  ______________________ 
(подпись) 

______Собакова Е.Е.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______Баринова Е.В.___ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______ Тюнина О.В.____ 
(Ф.И.О.) 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по согласованию проекта внесения изменений

в генеральный план муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево»
Бабынинского района Калужской области»

от «03» ноября 2016 года

Члены комиссии по 
проведению пуб-
личных слушаний: 

  

  ______________________ 
(подпись) 

______Собакова Е.Е.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______Баринова Е.В.___ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______ Тюнина О.В.____ 
(Ф.И.О.) 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по согласованию проекта внесения изменений

в генеральный план муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево»
Бабынинского района Калужской области»

от «03» ноября 2016 года
Дата проведения публичных слу-

шаний: 
01 ноября 2016 года 

Время проведения публичных 
слушаний: 

18 ч. 00 мин.  

Место проведения публичных 
слушаний: 

Калужская область, Бабынинский 
район, п. Садовый Сельский Дом Культуры 

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
«Село Муромцево» 

Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слушаний:  

Постановление  Главы  сельского  поселения  «Село 
Муромцево» от 30 сентября 2016г. № 8 «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный  план  муниципального  образования  сель-
ского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинского 
района Калужской области»  

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  

 
7 (Семь ) человек. 

Вопрос, вынесенный на обсужде-
ние на публичных слушаниях: 

Согласование  проекта  внесения  изменений  в  гене-
ральный  план  муниципального  образования  сельского 
поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района 
Калужской области» 

Суть поступивших предложений: Замечаний, предложений, изменений и дополнений не 
поступило. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Согласовываете ли Вы проект внесения изменений в генеральный план муниципально-

го образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской 
области»?»  

Итоги голосования:   
 «ЗА»: 7    (___Семь_____) 
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________________) 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__(__________-_________________) 
 

В результате обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калуж-
ской области» приняты следующие решения: 

1.  «Согласовать проект внесения изменений в генеральный план муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской облас-
ти» 

2.  Направить данный протокол публичных слушаний по согласованию проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муром-
цево» Бабынинского района Калужской области» – инициатору публичных слушаний по согла-
сованию проекта   внесения изменений в  генеральный план муниципального  образования сель-
ского поселения «Село Муромцево»  Бабынинского района Калужской области» в соответствии  
с Положением  о  публичных слушаниях в сельском поселении  «Село Муромцево», утверждён-
ным Решением Сельской  Думы сельского поселения «Село Муромцево» от 03 ноября 2005 года 
№17, и Главе администрации сельского поселения «Село Муромцево» А.И. Клишину – в соот-
ветствии с требованиями  части  15  статьи  31  Градостроительного кодекса  Российской  Федера-
ции. 

3. Обнародовать результаты  публичных слушаний  по согласованию проекта  внесения изме-
нений в  генеральный план муниципального образования сельского поселения  «Село Муромце-
во»  Бабынинского района Калужской области».  

  Члены комиссии 
по проведению пуб-
личных слушаний: 

  

  ______________________ 
(подпись) 

______Собакова Е.Е.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______Баринова Е.В.___ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______ Тюнина О.В.____ 
(Ф.И.О.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по согласованию проекта внесения изменений

в генеральный план муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево»
Бабынинского района Калужской области»

от «03» ноября 2016 года
Дата проведения публичных слу-
шаний: 

02 ноября 2016 года 

Время проведения публичных 
слушаний: 

14 ч. 00 мин.  

Место проведения публичных слу-
шаний: 

Калужская  область,  Бабынинский  район,  дер.  Попов-
ские Хутора Сельский Дом Культуры 

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
«Село Муромцево» 

Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слушаний:  

Постановление Главы сельского поселения  «Село Му-
ромцево»  от  30  сентября  2016г.  №  8  «О  проведении 
публичных слушаний  по  проекту  внесения изменений 
в  генеральный  план  муниципального  образования 
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского 
района Калужской области»  

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  

7 (Семь) человек. 
 

Вопрос, вынесенный на обсуждение 
на публичных слушаниях: 

Согласование проекта внесения изменений в генераль-
ный  план  муниципального  образования  сельского  по-
селения  «Село Муромцево» Бабынинского района  Ка-
лужской области» 

Суть поступивших предложений: Замечаний, предложений, изменений и дополнений не 
поступило. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Согласовываете ли Вы проект внесения изменений в генеральный план муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево»  Бабынинского района Калуж-
ской области»?»  
Итоги голосования:   
 «ЗА»: 7    (___Семь_____) 
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__________-__________________) 

 

В результате обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калуж-
ской области» приняты следующие решения: 
1. «Согласовать проект внесения изменений в генеральный план муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской об-
ласти» 
2.  Направить данный протокол публичных слушаний по согласованию проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муром-
цево» Бабынинского района Калужской области» – инициатору публичных слушаний по согла-
сованию проекта  внесения изменений в генеральный план муниципального образования сель-
ского поселения «Село Муромцево»   Бабынинского района Калужской области» в соответст-
вии  с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Муромцево», утвер-
ждённым  Решением  Сельской    Думы  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  от  03  ноября 
2005 года №17, и Главе администрации сельского поселения «Село Муромцево» А.И. Клишину 
– в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
3. Обнародовать результаты публичных слушаний по согласованию проекта внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево»  
Бабынинского района Калужской области».  

  Окончание на 10-ой стр.

Дата проведения публичных слу-
шаний: 

01 ноября 2016 года 

Время проведения публичных 
слушаний: 

16 ч. 00 мин.  

Место проведения публичных слу-
шаний: 

Калужская область, Бабынинский 
район, дер. Черная Грязь у дома 26 

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
«Село Муромцево» 

Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слушаний:  

Постановление Главы сельского поселения «Село Му-
ромцево»  от  30  сентября  2016г.  №  8  «О  проведении 
публичных  слушаний по  проекту  внесения  изменений 
в  генеральный  план  муниципального  образования 
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского 
района Калужской области»  

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  

10 (Десять) человек. 
 

Вопрос, вынесенный на обсуждение 
на публичных слушаниях: 

Согласование проекта внесения изменений в генераль-
ный  план  муниципального  образования  сельского  по-
селения  «Село  Муромцево» Бабынинского  района Ка-
лужской области» 

Суть поступивших предложений: Замечаний, предложений, изменений и дополнений не 
поступило. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Согласовываете ли Вы проект внесения изменений в генеральный план муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево»  Бабынинского района Калуж-
ской области»?»  
Итоги голосования:  
 «ЗА»: 10 (___Десять_____) 
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__________-__________________) 

 

В результате обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципаль- 

 

ного образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калуж-
ской области» приняты следующие решения: 
 1. «Согласовать проект внесения изменений в генеральный план муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской об-
ласти» 
2. Направить данный протокол  публичных слушаний по согласованию проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муром-
цево» Бабынинского района Калужской области» – инициатору публичных слушаний по согла-
сованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования сель-
ского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области» в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Муромцево», утверждён-
ным Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Муромцево» от 03 ноября 2005 го-
да  №17,  и  Главе  администрации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  А.И.  Клишину  –  в 
соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 
3. Обнародовать результаты публичных слушаний по согласованию проекта внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» 
Бабынинского района Калужской области».  
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Любая сложность работ.
Телефон: 8-965-704-72-62.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЕТИ  МАГАЗИНОВ МОЙДОДЫР
в п. Бабынино требуются:

- старший продавец –  з/п 15000 руб. + премия, соцпакет;
- продавец – з/п 13000 руб. + премия, соцпакет.
Подробности по телефону: 8-905-170-16-45 или на сайте сетьмой-

додыр.рф
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ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-906-641-09-17 – Рая, 8-926-423-50-76 – Карина.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-318-18-12.

КУПЛЮ дом в деревне. Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная
квартира со всеми удобствами.

Телефон: 8-920-877-31-07.

ПРОДАМ земельный участок в
районе улицы Лесная.

Телефон: 8-920-877-31-07.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-900-577-39-89.

ПРОДАЕТСЯ 1/4 дома (дом на
4 семьи) в пос. Бабынино. Недо-
рого. Телефон: 8-953-320-43-55.

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-330-36-62.

ПРОДАЕТСЯ
земельный участок (10 соток).
Телефон: 8-953-332-54-64.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, счетчики, газо-
водоснабжение, сантехника, электро-бензоинструменты, сервис-
гарантия. Интернет-магазин: пункт выдачи. Бытовая химия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ОТОПЛЕНИЕ.
Телефон: 8-930-844-88-44.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-903-696-04-30.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ
(330 руб. кв.м).

Бесплатный замер.
Телефон: 8-920-094-22-20.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ОТОПЛЕНИЕ. Пенсионерам
скидка. Телефон: 8-930-754-47-40.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет
порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,  ЗЕМЛЯ.

Телефон: 8-900-571-44-40.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 8-910-713-35-43.

НАТЯЖНЫЕ    ПОТОЛКИ
от  300 руб./м2.

Телефон:  8-901-995-17-18.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без завышенных ставок и очередей.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Члены комиссии по 
проведению 
публичных 
слушаний: 

  

  ______________________ 
(подпись) 

______Собакова Е.Е.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______Баринова Е.В.___ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______ Тюнина О.В.____ 
(Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по согласованию проекта
внесения изменений в генеральный план...

Окончание. Начало на 9-ой стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по согласованию проекта внесения изменений
в генеральный план муниципального образования

сельского поселения «Село Муромцево»
Бабынинского района Калужской области»

от «03» ноября 2016 года
Дата проведения публичных слу-
шаний: 

02 ноября 2016 года 

Время проведения публичных 
слушаний: 

18 ч. 00 мин.  

Место проведения публичных слу-
шаний: 

Калужская область, Бабынинский 
район, п. Бабынинское Отделение рядом с домом №40 
магазин РАЙПО 

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
«Село Муромцево» 

Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слушаний:  

Постановление Главы сельского поселения «Село Му-
ромцево»  от  30  сентября  2016г.  №  8  «О  проведении 
публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений 
в  генеральный  план  муниципального  образования 
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского 
района Калужской области»  

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  

7 (Семь) человек. 
 

Вопрос, вынесенный на обсуждение 
на публичных слушаниях: 

Согласование проекта внесения изменений в генераль-
ный  план  муниципального  образования  сельского  по-
селения  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района Ка-
лужской области» 

Суть поступивших предложений: Замечаний, предложений, изменений и дополнений не 
поступило. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«Согласовываете ли Вы проект внесения изменений в генеральный план муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево»  Бабынинского района Калуж-
ской области»?»  
Итоги голосования:  
 «ЗА»: 7 (___Семь_____) 
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________________) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: _-__ (__________-__________________) 

 

В результате обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калуж-
ской области» приняты следующие решения: 
1. «Согласовать проект внесения изменений в генеральный план муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской об-
ласти» 
2. Направить данный протокол  публичных слушаний по согласованию проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муром-
цево» Бабынинского района Калужской области» – инициатору публичных слушаний по согла-
сованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования сель-
ского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области» в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Муромцево», утверждён-
ным Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Муромцево» от 03 ноября 2005 го-
да  №17,  и  Главе  администрации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  А.И.  Клишину  –  в 
соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 
3. Обнародовать результаты публичных слушаний по согласованию проекта внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» 
Бабынинского района Калужской области».  

 Члены комиссии по 
проведению пуб-
личных слушаний: 

  

  ______________________ 
(подпись) 

______Собакова Е.Е.____ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______Баринова Е.В.___ 
(Ф.И.О.) 

  ______________________ 
(подпись) 

______ Тюнина О.В.____ 
(Ф.И.О.) 

 

ФОТОЭТЮД

ПФР
ИНФОРМИРУЕТ

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР
запущены сервисы по назначению срочной и еди-
новременной выплаты из средств пенсионных на-
коплений. Теперь гражданам дистанционно доступ-
ны все три вида выплат пенсионных накоплений:
накопительная пенсия, срочная выплата и едино-
временная выплата.

Для получения выплат из средств пенсионных на-
коплений  должны  совпасть два  фактора:  человек
должен иметь право на назначение страховой пен-
сии и иметь средства пенсионных накоплений.

Если пенсионные накопления гражданина состав-
ляют 5 и менее процентов по отношению к общему
размеру его пенсии, все накопления выплачивают-
ся единовременно. Срочная выплата может вклю-
чать в себя  только  средства  Программы государ-
ственного софинансирования пенсии или средства
материнского капитала, если мама-владелица сер-
тификата направила его средства на формирование
пенсии. Продолжительность такой пенсионной вып-
латы гражданин определяет сам, но она не может
быть менее 10 лет. В остальных случаях пенсионные
накопления выплачиваются в наиболее привычном
виде – в виде накопительной пенсии, которая явля-
ется пожизненной.

Дистанционное назначение выплат из средств пен-
сионных накоплений через «Личный кабинет граж-
данина» доступно гражданам, которые формируют
свои  пенсионные  накопления  через  Пенсионный
фонд России. Это можно проверить там же в Лич-
ном кабинете. Если гражданин формирует пенси-
онные накопления через негосударственный пенси-
онный фонд, то обращаться нужно в соответствую-
щий НПФ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объединены в один
портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуги ПФР в электронном виде, необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную запись на
едином  портале  государственных  услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистриро-
ван на портале, необходимо использовать логин и
пароль, указанные при регистрации.

Отдел пенсионного фонда
в Бабынинском районе.

ÏÔÐ çàïóñòèë
ýëåêòðîííûå ñåðâèñû

ïî íàçíà÷åíèþ ñðî÷íîé
è åäèíîâðåìåííîé

âûïëàòû èç ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
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Понедельник,
21 ноября

Вторник,
22 ноября

Среда,
23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00,
03.00  Новости.
09.20,  04.10  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.05  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15,  01.10  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00,  02.00  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “МАЖОР”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
00.55  Ночные  новости.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.00  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ЧЕРНАЯ  КОШКА”.
23.00  “Специальный  корреспон-
дент”.
00.00  “Расследование  Эдуарда
Петрова”  16+
03.05  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10,  11.50  “ЗАМУЖ  ПОСЛЕ
ВСЕХ”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
12.25  “Постскриптум”  16+
13.25  “В  центре  событий”  16+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Городское  собрание”  12+
16.00  “Линия  защиты.  Лунные
проходимцы”  16+
16.35  “Естественный  отбор”
12+
17.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Украина.  Три  года  ждут”
16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “ТРИ  ЛАНИ  НА  АЛМАЗ-
НОЙ  ТРОПЕ”.
04.05  “Олег  Басилашвили.  Не-
ужели  это  я?”
05.10  “Блеск  и  нищета  советс-
ких  манекенщиц”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.05  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “БРАТ  ЗА  БРАТА”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Поздняков”  16+
00.10  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
03.05  “Олег  Лундстрем:  Жизнь
в стиле джаз”.
04.05  “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15  “Библиотека  приключе-
ний”.
11.30  “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА”.
12.55  “Пешком...”
13.25  “Молнии  рождаются  на
земле.  Телевизионная  система
“Орбита”.
14.05  “Линия  жизни”.
15.10  “Больше,  чем  любовь”.
15.50  “ЗИГЗАГ  УДАЧИ”.
17.10  “Зигзаг  удачи  Эмиля  Бра-
гинского”.
17.50,  02.40  Музыка  на  канале
18.30  “Сиань.  Глиняные  воины
первого  императора”.
18.45  “Атланты.  В  поисках  ис-
тины”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”

20.45  “Правила  жизни”.
21.10  “Острова”.
21.50  “Тем  временем”.
22.35  “Последнее  пристанище
тамплиеров”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Энигма.  Президент  Заль-
цбургского  фестиваля  Хельга
Рабль-Штадлер”.
00.30  “Смертельная  нагота”.
01.25  “Панама.  Пятьсот  лет
удачных  сделок”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.45,
00.30,  00.57  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “АСТЕРИКС  НА  ОЛИМ-
ПИЙСКИХ  ИГРАХ”  12+
08.15  М/ф
08.30,  09.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
10.00  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
11.40  “ТРИ  ИКСА-2.  НОВЫЙ
УРОВЕНЬ”  16+
14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
18.32,  00.32  “Новости”  16+
20.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
21.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ”  0+
22.50  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
23.30  “Кино  в  деталях”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “СЛЕПОЙ”.
19.00,  01.10  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  16.45  Академический  час
12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Неделя  12+
10.05  Время  спорта  6+
10.35  Область  футбола  6+
10.50  Всегда  готовь!  12+
11.15  Азбука  здоровья  16+
11.45,  22.00  “ДВЕ  ЗИМЫ  И
ТРИ  ЛЕТА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.20  “ПРАВО  НА  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
13.40  Территория  закона  16+
13.55  Обзор  мировых  событий
0+
14.05  Хочу  верить  12+
14.50  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
15.40,  05.15  “Они  и  мы”  16+
16.30  Культурная  Среда  16+
17.30  Родной  образ  12+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  “Московский  стиль.  Та-
мара  Гвердцители”  12+
19.00  “ЕХперименты.  Необыч-
ное  стекло”  12+
20.00,  03.35  Главное  16+
21.15  Актуальное  интервью  12+
22.45  Вне  зоны  16+
23.00  Бионика  12+
00.00  “КОВЧЕГ”  16+
02.05  “МАЛЕНЬКИЙ  МИР”  16+
04.50  Крупным  планом  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00,
03.00  Новости.
09.20,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.15  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15,  00.30  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00,  02.15,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
17.00,  01.15  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “МАЖОР”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.00  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ЧЕРНАЯ  КОШКА”.
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+

23.55  “Команда”  12+
03.05  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “Я  ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ
ВОЙНУ”.
10.30  “Зоя  Федорова.  Неокон-
ченная  трагедия”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Без  обмана”  16+
16.00  “Линия  защиты.  Конец
колбасной  эпохи”  16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.30  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДО-
МОЙ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Прощание.  Нонна  Мор-
дюкова” 16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “СМАЙЛИК”.
04.05  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.00  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “БРАТ  ЗА  БРАТА”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.55  “Квартирный  вопрос”.
04.00  “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  23.50  “КОЛОМБО”.
12.50  “Гиппократ”.
13.00  “Пятое  измерение”.
13.30  “ОЛЬГА  СЕРГЕЕВНА”.
14.45  “Камчатка. Огнедышащий
рай”.
15.10  “Последнее  пристанище
тамплиеров”.
16.00  “Планета  “Ключевский”.
16.30  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
17.10  “Больше,  чем  любовь”.
17.50  Музыка  на  канакле
18.45  “Атланты.  В  поисках  ис-
тины”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45 Юбилейный вечер Святей-
шего  патриарха  Московского  и
всея  Руси  Кирилла.
21.25  “Патриарх”.
22.55  “Завтра  не  умрет  никог-
да”.
23.20  “Цвет  времени”.
23.45  “Худсовет”.
01.30  “Великий  князь  Николай
Николаевич младший. Рад дока-
зать  свою  любовь  к  России”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.08,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.30,  00.57  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.15,  08.10  М/ф
08.30,  09.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
10.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ”  0+
12.00,  20.00  “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-2”
12+
22.40  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “КРЕМЕНЬ”.
14.30,  16.00  “КРЕМЕНЬ”  16+
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.40  “Короткое  замыкание”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ВА-БАНК”.
02.00  “ВА-БАНК  2”.
03.50  “ПЕРЕД  РАССВЕТОМ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф

07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.50  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Оборона  Калуги  16+
11.40,  22.00  “ДВЕ  ЗИМЫ  И
ТРИ  ЛЕТА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.10  “ПРАВО  НА  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  Актуальное  интервью  12+
15.40,  05.15  “Они  и  мы”  16+
16.25  “ПЕРСТЕНЬ  КНЯГИНИ
АННЫ”  6+
17.50  Хочу  верить  12+
18.20  Навигатор  16+
18.40  Бионика  12+
19.10  Главная  тема  12+
21.15  Светопись  12+
22.50  Обзор  мировых  событий
0+
23.00  Детективные  истории  16+
00.00  “КОВЧЕГ”  16+
02.00  “ДОВЕРИЕ”  12+
03.25  Время  спорта  6+
05.05  Российская  летопись  0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.20,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.15  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15,  00.30  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00,  02.15,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
17.00,  01.15  “Наедине  со  все-
ми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НАУЧИ  МЕНЯ  ЖИТЬ”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.05  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ЧЕРНАЯ  КОШКА”.
23.00  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым”  12+
03.15  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “Доктор  И...”  16+
08.30  “ЕВДОКИЯ”.
10.35  “Людмила  Хитяева.  Ко-
мандую  парадом  я!”
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “Прощание.  Нонна  Мор-
дюкова” 16+
16.00  “Линия  защиты.  Судьба
гуманоида”  16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.30  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДО-
МОЙ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “90-е.  Лонго  против  Гра-
бового”  16+
00.25  “Русский  вопрос”  12+
01.10  “МЕХАНИК”.
03.00  “Мэрилин  Монро  и  ее
последняя  любовь”.
04.05  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.00  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “БРАТ  ЗА  БРАТА”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ”.
02.55  “Дачный  ответ”.
04.00  “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  23.50  “КОЛОМБО”.
12.50  “Энигма.  Президент  Заль-
цбургского  фестиваля  Хельга
Рабль-Штадлер”.
13.30  “ОЛЬГА  СЕРГЕЕВНА”.
14.30  “Великий  князь  Николай
Николаевич младший. Рад дока-
зать  свою  любовь  к  России”.
15.10  “Загадка  ЛК-1.  Леонид
Куприянович”.
15.50 “Шелковая биржа в Вален-
сии.  Храм  торговли”.
16.05,  01.30  “Граф  истории  Ка-
рамзин”.
16.30  “Искусственный  отбор”.
17.10  “Острова”.
17.50  Музыка  на  канале
18.45  “Атланты.  В  поисках  ис-
тины”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
20.45  “Правила  жизни”.
21.10  “Янковский.  Ностальгия
по  Олегу”.
21.55  “Власть  факта”.
22.35  “Лютеция  –  колыбель  Па-
рижа”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.08,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.30,  00.57  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.15,  08.10  М/ф
08.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
09.02,  13.32,  18.32,  00.32  “Но-
вости”  16+
09.30,  23.00  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.25  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-2”
12+
12.00,  20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-3”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ПЕРЕД  РАССВЕ-
ТОМ”.
12.45,  02.20  “ВИЖУ  ЦЕЛЬ!”
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “СЕКС-МИССИЯ,  ИЛИ
НОВЫЕ  АМАЗОНКИ”.
04.55  “ОСА”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  02.45  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Съешьте  это  немедленно
12+
11.30,  05.00  Российская  лето-
пись  0+
11.45,  22.00  “ДВЕ  ЗИМЫ  И
ТРИ  ЛЕТА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.45  “ПРАВО  НА  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
13.40  Крупным  планом  12+
14.05  Азбука  здоровья  16+
15.45,  05.15  “Они  и  мы”  16+
16.30  “ТАБОР  УХОДИТ  В
НЕБО”  12+
18.10  Детективные  истории  16+
18.35  Позитивные  новости  0+
18.45  Мой  Пушкинский  12+
19.15  Культурная  Среда  16+
21.15  Вне  зоны  16+
22.50  Сказано  в  сенате  12+
23.00  Театральные  игры  Рома-
на Виктюка 16+
00.00  Родной  образ  12+
00.30  “КОВЧЕГ”  16+
02.30  Область  футбола  6+
04.00  ПроLIVE  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,
18.00,  03.00  Новости.
09.20,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.15  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15,  01.25  “Вре-
мя  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00,  02.10,  03.05  “Наедине  со
всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+

19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “НАУЧИ  МЕНЯ  ЖИТЬ”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “На  ночь  глядя”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.00  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “ЧЕРНАЯ  КОШКА”.
23.00  “Поединок”  12+
03.10  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.35  “ДОРОГА”.
10.35  “Петр  Алейников.  Жесто-
кая,  жестокая  любовь”.
11.30,  14.30,  19.30,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.15  “90-е.  Лонго  против  Гра-
бового”  16+
16.00  “Линия  защиты.  Нормы
ГМО”  16+
16.35  “Естественный  отбор”  12+
17.30  “ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДО-
МОЙ”.
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Обложка.  Большая  кра-
сота”  16+
23.05  “Смерть  на  спортивной
арене”.
00.30 “МОСКОВСКИЕ СУМЕР-
КИ”.
02.20  “Сон  и  сновидения”.
04.00  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  01.00  “Место  встречи”
16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “БРАТ  ЗА  БРАТА”.
23.30  “Итоги  дня”.
00.00  “Большие  родители”.
03.00  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.00  “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  23.50  “КОЛОМБО”.
12.45  “Селитряный  завод  Сан-
та-Лаура”.
13.00  “Россия,  любовь  моя!”
13.30  “ОЛЬГА  СЕРГЕЕВНА”.
14.40  “Антигуа-Гватемала.
Опасная  красота”.
15.10  “Лютеция  –  колыбель  Па-
рижа”.
16.10  “Плитвицкие  озера.  Вод-
ный  край  и  национальный  парк
Хорватии”.
16.30  “Абсолютный  слух”.
17.10  “Листья  на  ветру.  Кон-
стантин  Сомов”.
17.50  Музыка  на  канале
18.45  “Атланты.  В  поисках  ис-
тины”.
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
20.40  “Правила  жизни”.
21.05  “Вячеслав Тихонов. Ивол-
га”.
21.40  “Культурная  революция”.
22.25  “Музеи  Ватикана.  Между
небом  и  землей”.
23.45  “Худсовет”.
01.15  “Контрапункт  его  жизни.
Сергей  Танеев”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.08,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.30  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.15,  08.10  М/ф
08.30,  09.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН”  12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
10.00  “ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ-3”
12+
12.00,  20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+

Четверг,
24 ноября
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15.30,  19.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “ХЭНКОК”  16+
22.45  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
00.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
00.32  “Кругооборот”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40,  04.25  “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ  МЕНЯЕТ  КУРС”.
13.25,  02.45  “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ”.
16.00  “Открытая  студия”.
17.30  “Актуально”.
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.20,  22.25  “СЛЕД”.
00.00  “ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС”.

НИКА-ТВ
06.00,  01.55  Академический  час
12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  04.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.10  Детективные  истории  16+
11.40,  22.00  “ДВЕ  ЗИМЫ  И
ТРИ  ЛЕТА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  Новости
12.40,  01.10  “ПРАВО  НА  ЛЮ-
БОВЬ”  16+
13.40,  23.00  Театральные  игры
Романа  Виктюка  16+
14.05  Позитивные  новости  0+
14.15  Культурная  Среда  16+
15.40,  05.10  “Они  и  мы”  16+
16.30  “НА  ЯСНЫЙ  ОГОНЬ”
12+
17.50  Покоренный  космос  16+
18.30  Территория  закона  16+
18.45  “Равновесие  страха”  16+
21.15  Личный  взгляд  12+
22.45  Актуальное  интевью  12+
00.00  “КОВЧЕГ”  16+
02.35  ПроLIVE  12+
03.30  Азбука  здоровья  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  14.00,  15.00,  18.00
Новости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Про  любовь”  16+
13.20,  14.15,  15.15  “Время  по-
кажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Голос”  12+
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.25  “Семь  морей  Ильи  Лагу-
тенко”  12+
01.30  “ТАНЦУЙ  ОТСЮДА!”
03.20  “ПОСЛЕДНИЙ  АМЕРИ-
КАНСКИЙ  ГЕРОЙ”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45. “Вес-
ти” – Калуга 12+
11.55,  01.25  “СВАТЫ”.
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
17.40  “Прямой  эфир”  16+
18.50  “60  минут”  12+
21.00  “Юморина”  12+
23.15  “РАЙСКИЕ  КУЩИ”.
03.35  “ДАР”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “ВЗРОСЛЫЕ  ДЕТИ”.
09.25,  11.50,  15.10  “БЕСПО-
КОЙНЫЙ  УЧАСТОК”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
14.50  “Город  новостей”.
17.35  “ВСЕЛЕНСКИЙ  ЗАГО-
ВОР”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “Евгений  Миронов”.
01.15  “РЕБЕНОК  К  НОЯБРЮ”.
03.05  “Петровка,  38”.
03.25  “Обложка.  Большая  кра-
сота”  16+
03.55  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
06.00  “Новое  утро”.

07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
08.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”.
10.20  “ЛЕСНИК”.
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00, 01.20  “Место встречи” 16+
16.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
19.45  “БРАТ  ЗА  БРАТА”.
21.35  “Экстрасенсы  против  де-
тективов”  16+
23.10  “Большинство”.
00.20 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.15  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.15  “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20 “ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ”.
12.05  “Сказки  из  глины  и  дере-
ва”.
12.20  “Контрапункт  его  жизни.
Сергей  Танеев”.
13.00  “Письма  из  провинции”.
13.30  “ОЛЬГА  СЕРГЕЕВНА”.
15.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
15.50  “Рыбаков,  сын  Рыбакова,
внук  Рыбакова”.
16.35  “Билет  в  Большой”.
17.15  “Владимир  Хенкин.  Про-
фессия  –  смехач”.
17.40  “Большая  опера-2016”.
19.45  “Всероссийский  откры-
тый  телевизионный  конкурс
юных  талантов  “Синяя  Птица”.
21.30  “Искатели”.
22.20  “Линия  жизни”.
23.10 “Национальный парк Дур-
митор.  Горы  и  водоемы  Черно-
гории”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “ГОЛОС  ВЕЩЕЙ”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.08,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.15,  08.10  М/ф
08.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН”  12+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30,  19.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
10.15  “ХЭНКОК”  16+
12.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
13.00,  14.00  “КУХНЯ”  12+
15.30  “ВОРОНИНЫ”  16+
19.00  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
21.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК”  12+
23.20  “ЧЕРНАЯ  МОЛНИЯ”  0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.10  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “СПЕЦОТ-
РЯД  “ШТОРМ”.
19.00  “СЛЕД”.
01.30  “Короткое  замыкание”.
02.10  “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Главное  16+
10.15,  14.50  “АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ”  16+
11.05  Чудо-оружие  и  мистика  в
третьем  рейхе  16+
11.45,  22.00  “ДВЕ  ЗИМЫ  И
ТРИ  ЛЕТА”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
Новости
12.40  Монолог  16+
13.40  Детективные  истории  16+
14.10  Позитивные  новости  6+
14.20  Актуальное  интервью  12+
15.40  “Они  и  мы”  16+
16.25  Загородные  премудрости
12+
16.50  Российская  газета  12+
16.55  Моя  Третьяковка  12+
17.25  “Московский  стиль.  Вла-
димир  Войнович”  12+
18.20  “МИГ  УДАЧИ”  12+
20.00  Портрет  12+
20.30  ПроLIVE  12+
22.50  “МАША  И  МОРЕ”  16+
00.25  “НА  ЧУЖОМ  ПРАЗД-
НИКЕ”  16+
01.40  “Монолог.  Ворона”  16+
02.25  “КОВЧЕГ”  16+
03.35  Розыгрыш  16+
04.25  Навигатор  16+

04.45  Планета  “Семья”  12+
05.10  Театральные  игры  Рома-
на Виктюка 16+
05.35  Съешьте  это  немедленно
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10  “Мужское/Женское”.
06.00,  10.00,  12.00,  17.50  Но-
вости.
06.10  “УСПЕХ”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Телебиография.  Эпизо-
ды”  12+
11.20  “Смак”  12+
12.20  “Идеальный  ремонт”.
13.20  “На  10  лет  моложе”  16+
14.10  “Голос”  12+
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00  “Ледниковый  период”.
20.25  Жеребьевка  Кубка  конфе-
дераций по футболу 2017 г. Пер.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
22.40  “Подари  жизнь”.
00.15  “МОЛОДОСТЬ”.
02.30  “МАРГАРЕТ”.

РОССИЯ 1
05.00  “МАЛАХОЛЬНАЯ”.
07.05 “Диалоги  о животных” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20  “Россия.  Местное  время”
12+
09.20  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Семейный  альбом”  12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.40  “Юмор!  Юмор!  Юмор!”
16+
14.20  “НЕЛЮБИМЫЙ”.
18.00  “Субботний  вечер”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “ВАЛЬКИНЫ  НЕСЧАС-
ТЬЯ”.
00.55  “ЛЮБОВЬ  НА  ДВА  ПО-
ЛЮСА”.
03.00  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО  3”.

ТВЦ
05.55  “Марш-бросок”  12+
06.30  “АБВГДейка”.
06.55  “Две  истории  о  любви”
16+
09.00  “Православная  энцикло-
педия”  6+
09.30  “СКАЗКА  О  ЦАРЕ  САЛ-
ТАНЕ”.
10.55, 11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
11.30,  14.30,  23.25  “События”.
13.10,  14.50  “КОГОТЬ  ИЗ
МАВРИТАНИИ”.
17.10  “КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИ-
ТАНИИ  2”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.50  “Украина.  Три  года  ждут”
16+
03.20  “ВЕРА”.
05.15  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+

НТВ
05.05  “Их  нравы”.
05.35  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ  БУ-
ДЕТ  РАСКРЫТО”.
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Стрингеры  НТВ”  12+
08.50  “Устами  младенца”.
09.35  “Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “Двойные стандарты”  16+
14.05  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.10  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “Мировая  закулиса.  Таб-
летка  от  здоровья”  16+
22.50  “Международная  пилора-
ма”  16+
23.40  “Охота”  16+
01.15  “Таинственная  Россия”.
02.05  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.05  “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “ДАВАЙ  ПОЖЕНИМСЯ”.

11.55  “Юрий  Назаров”.
12.35  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
13.05  “Душа  России”.
14.35  Алексей  Симонов  “Кусоч-
ки  жизни...  Юрий  Никулин”.
15.00  “Прощай,  старый  цирк”.
16.15  “Игра  в  бисер”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Музеи  Ватикана.  Между
небом  и  землей”.
18.35  “Романтика  романса”.
19.30  “ДВА  ФЕДОРА”.
21.00  “Большая  опера-2016”.
22.55  “Белая  студия”.
23.35  “КРАСНЫЙ  КРУГ”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Дом  Луиса  Баррагана”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.40,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.45,  07.55,  09.00,
09.15,  11.30,  11.40  М/ф
07.25  “СТРАСТНЫЙ  МАДА-
ГАСКАР”  6+
08.32  “Новости”  16+
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
12.00  “ЧЕРНАЯ  МОЛНИЯ”  0+
14.05  “СНЕЖНЫЕ  ПСЫ”  12+
16.02  “Вызов  02”  16+
16.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
17.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК”  12+
19.20  “ПИНГВИНЫ  МАДА-
ГАСКАРА”  0+
21.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК-2”  12+
23.25  “АВАРИЯ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.00  “ОХОТНИКИ  ЗА  КАРА-
ВАНАМИ”.
22.50  “ВМЕСТЕ  НАВСЕГДА”.
02.25  “СПЕЦОТРЯД  “ШТОРМ”.

НИКА-ТВ
06.00  Монолог  16+
06.50  Российская  газета  0+
06.55  “АДЪЮТАНТЫ  ЛЮБ-
ВИ”  16+
07.45  Территория  закона  16+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Доброго  здоровьица!  16+
09.50  Съешьте  это  немедленно
12+
10.15  Культурная  Среда  16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  Московский  стиль  12+
11.50  Позитивные  новости  0+
12.00  Азбука  здоровья  16+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  Мой  Пушкинский  12+
13.45  Обзор  мировых  событий
0+
14.00  “Портрет.  Подлинник” 12+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
15.50  “АКРОБАТ  НА  СЕВЕР-
НОМ  ПОЛЮСЕ”Х/ф  6+
17.05  Думский  вестник  6+
17.20  Хочу  верить  12+
17.45,  05.50  Российская  лето-
пись  0+
17.55  “НИКТО  НЕ  ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ”  12+
19.00  “ЕХперименты.  Необыч-
ные  здания  мира”  12+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Область  футбола  6+
20.35  ПроLIVE  12+
21.35  “КЛЕТКА”  16+
23.25  “Равновесие  страха”  16+
00.05 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” 16+
01.20  Концерт
02.50  “КОВЧЕГ”  16+
04.05  Покоренный  космос  16+
05.25  “Оборона  Калуги”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.40  “СЕМЬ  НЯНЕК”.
08.10  М/ф.
08.20  “Часовой”  12+
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Открытие  Китая”.
12.40  “Теория  заговора”  16+
13.40  Юбилейный  концерт  Вя-
чеслава  Добрынина.
15.30  “Точь-в-точь”  16+

18.40  “КВН  –  55  лет!”  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “ХОЧЕШЬ  ИЛИ  НЕТ?”
01.15  “Я  –  АЛИ”.

РОССИЯ 1
05.05 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”.
07.00  М/ф.
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00,  14.00  “Вести”.
11.20  “Смеяться  разрешается”
12+
14.20 “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ”.
18.00  “Конкурс  юных  талантов
“Синяя  Птица”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
23.50  “Патриарх”.
01.30  “БЕЗ  СЛЕДА”.

ТВЦ
05.50  “ПРИВЕТ,  КИНДЕР!”
07.55  “Фактор  жизни”  12+
08.25  “Тайны нашего  кино” 12+
08.55  “ВСЕЛЕНСКИЙ  ЗАГО-
ВОР”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.15  “События”.
11.45  “ГУСАРСКАЯ  БАЛЛА-
ДА”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “НИКОГДА  НЕ  ЗАБУДУ
ТЕБЯ”.
17.00  “СИНХРОНИСТКИ”.
20.40  “ПРИЗРАК  УЕЗДНОГО
ТЕАТРА”.
00.30  “Петровка,  38”.
00.40  “ПРИВЕТ ОТ  КАТЮШИ”.

НТВ
05.00  “Их  нравы”.
05.25  “Охота”  16+
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  “Се-
годня”.
08.20  “Счастливое  утро”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10,  16.20  “ОДЕССИТ”.
18.00  “Следствие  вели”  16+
19.25  “ЗОЛОТОЙ  ТРАНЗИТ”.
21.30  “Киношоу”  16+
00.05  “Про  любовь”  16+
02.00  “ЗАКОН  И  ПОРЯДОК”.
04.00  “ХВОСТ”.

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “ДВА  ФЕДОРА”.
12.05  Легенды  кино.
12.35  “Россия,  любовь  моя!”
13.00  “Кто  там...”
13.30,  01.00  “Дикие  острова”.
14.25  “Что  делать?”
15.10  “Гении  и  злодеи”.
15.40,  01.55  “Искатели”.
16.25  “Жизнь  после  жизни”.

18.25  “Пешком...”
19.00  “Библиотека  приключе-
ний”.
19.15  “ПОЙ,  КОВБОЙ,  ПОЙ”.
20.35  Встреча  в  Концертной
студии  “Останкино”.
22.05  “Ближний  круг  Николая
Лебедева”.
23.00  “ДАВАЙ  ПОЖЕНИМСЯ”.
00.20  “Юрий  Назаров”.
02.40  “Шибам.  В  “Чикаго  пус-
тыни”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.38,
16.00,  19.05,  21.10,  22.55  “Про-
гноз  погоды”  12+
07.02,  07.15,  07.55,  08.32,
09.00,  09.15  М/ф
07.45,  10.30  “Пингвины  из  Ма-
дагаскара  в  рождественских
приключениях”  6+
09.30, 15.00 “МастерШеф. Дети.
Второй  сезон”  6+
10.40  “СНЕЖНЫЕ  ПСЫ”  12+
12.35  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК-2”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.30  “ПИНГВИНЫ  МАДА-
ГАСКАРА”  0+
19.10 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”
21.00  “ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК-3”  12+
23.25  “ПЕРЕВОДЧИЦА”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”.
11.00  “СЛЕД”.
18.00  Главное.
19.30  “ВОЕННАЯ  РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ  УДАР”.
03.40  “СПЕЦОТРЯД  “ШТОРМ”.

НИКА-ТВ
06.00  Съешьте  это  немедленно
12+
06.30  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Доброго  здоровьица!  16+
09.10  Загородные  премудрости
12+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  Область  футбола  6+
10.45  Российская  летопись  0+
11.00  Азбука  здоровья  16+
11.30  Детский  канал  0+
12.30  “КАПИТАН  КРОКУС”  6+
13.35  По  образу  райского  сада
13.45  “Предупреждение.  Спасе-
ние.  Помощь”  12+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  Вне  зоны  16+
15.35  Культурная  Среда  16+
15.50  “Монолог.  Гришковец”
16+
16.45  “ВЗЛЕТ”  12+
19.00  Неделя  12+
20.05  “ПРАВО  НА  ПОМИЛО-
ВАНИЕ”  16+
23.15  “ВИЗИТ  ДАМЫ”  12+
01.35  “КОВЧЕГ”  16+
02.55  “80  МИНУТ”  16+
04.25  Чудо-оружие  и  мистика  в
третьем  рейхе  16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельного участка

Администрация  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  Бабынинского района информирует  о возможности
предоставления  в  аренду   земельного участка,   площадью
564,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли насе-
ленных пунктов»,  с кадастровым номером: 40:01:030202:203,
разрешенное использование: «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», адрес земельного участка (описание  место-
положения):   установлено относительно  ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, д.Харское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного
земельного    участка      на  праве  аренды    вправе в  течении
тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка  в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск,   ул. Железнодорожная,
д.8,  каб.№4 №5, тел.: 58-20-07,  в письменной форме в прием-
ные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок  Воротынск»  по  выше  указанному адресу  лично,
либо  через представителя по надлежаще оформленной дове-
ренности, либо  по почте.

Администрация  ГП  «Поселок Воротынск».


