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ПРОЕКТЫ

ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие калужане и жители области!
Примите самые теплые и искренние поздравления в День матери!
Этот праздник – не просто дань глубокого уважения, любви сыновей и

дочерей, но и признание огромной роли матери в жизни общества.
Материнская любовь – великая сила, способная менять мир к лучшему,

поэтому заботливые, любящие матери – это опора, оберег семьи и детей,
основа благополучия будущих поколений.

Дорогие мамы!
Примите слова благодарности за вашу неиссякаемую энергию, чуткость,

мудрость и душевную щедрость.
Пусть ваша любовь всегда возвращается к вам успехами детей и их пре-

данностью. Доброго вам здоровья, благополучия, счастья и добра на дол-
гие годы.

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых душевных праздников –

Днем матери!
Среди множества праздников он, безусловно, занимает особое место,

напоминая о важнейшей и главной миссии женщины - дарить жизнь, про-
должать род.

Мама – начало всех начал, опора семьи, поддержка в минуты радости и
горя, неиссякаемый источник доброты, заботы, любви и терпения. Мате-
ринская вера и любовь делают нас сильнее, укрепляют веру в себя и свои
силы, ведут к новым целям и достижениям.

Особые слова благодарности мы говорим сегодня многодетным мамам
и тем, кто открыл свои сердца для приемных детей.

Дорогие мамы, примите самые искренние слова благодарности за ваш
материнский труд, за вашу великую любовь к семье, своим детям и их
будущему! На вас лежит огромная ответственность за здоровье, благо-
получное развитие и успешное становление личности – будущих членов на-
шего общества. Справляться с этой ответственностью, ежеминутно и
каждодневно отдавать все душевные и физические силы, любовь, заботу,
терпение подрастающему поколению – нелегкий, но важный труд.

Желаем, чтобы предстоящий праздник прошел в тесном семейном кругу,
был наполнен теплом и уютом, любовью и благодарностью близких. Здоро-
вья, счастья, мира и благоденствия вам и вашим семьям!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ
В статье «Изменен порядок действий» (21 ноября с.г. «БВ» №94)

шла речь, в том числе, об учете транспортных средств для инвали-
дов. Абзац с данной информацией следует заменить следующим.

С 01 июля 2020 года внедрена новая система учета транспортных
средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов (де-
тей-инвалидов). Информация об этих транспортных средствах должна
быть внесена в Федеральный реестр инвалидов (далее ФРИ).

Сведения о транспортном средстве размещаются в ФРИ на основа-
нии заявления инвалида или его законного представителя.

Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем
в Пенсионный фонд РФ через «личный кабинет» в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр инва-
лидов», с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» в электронном виде или через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).

УТОЧНЕНИЕ

КУЛЬТУРА

Çà çäîðîâüå íàäî áîðîòüñÿ
В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом, 1

декабря районный Дом культуры проводит онлайн-фестиваль молодежного твор-
чества «МОЛОДОСТЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».

На фестиваль предоставляются: плакат-рисунок по теме, выступления творческих
коллективов и солистов с вокальными, хореографическими и театральными номе-
рами.

Следует знать, что жюри оставляет за собой право остановить выступление учас-
тников конкурса, если оно не соответствует критериям, а это раскрытие темы и
исполнительское мастерство.

Заявка на участие в фестивале принимается в свободной форме на электронную
почту valerievna69@mail.ru и по адресу: п. Бабынино,  ул. Новая, 2.

В 2019 году здание РДК в поселке Бабынино было
признано аварийным. 2020 – стал годом разработки
проектно-сметной документации стоимостью 2
млн. рублей на строительство нового учреждения
культуры в столице района. По содержанию, будем
надеяться, по названию – это будет уже не район-
ный Дом культуры, а «Центр культурного развития
в п. Бабынино».

В СП «Село Утешево» формируется проект комп-
лексного развития территории поселения. В нынеш-
нем году для участия в 2022 году в отборе проектов
в рамках ведомственной целевой программы «Со-
временный облик сельских территорий» предостав-

Êóëüòóðå – îñîáîå âíèìàíèå
Время идет, и то, что вчера казалось привычным и достаточным – сегодня обвет-

шало и современным требованиям уже не отвечает. А потому и идет, может и неза-
метная для большинства, работа по исправлению ситуации. Например по объектам
культуры.

лена субсидия из областного бюджета в сумме 1500,0
тыс. рублей.

Что предусматривает проект комплексного разви-
тия? Три из четырех запланированных составляющих
– опять же культура. Это капитальный ремонт здания
МКУК «Утешевский Дом культуры», строительство
Дома культуры в селе Вязовна, приобретение авто-
машины УАЗ-452 для ДК, а кроме того строительство
водопровода в деревнях Воронино и Лопухино.

Очень хочется, чтобы планы не остались на бума-
ге, а культурное обслуживание населения заметно
изменилось.

С. НЕФЕДОВ.

Ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî
В нашем районе успешно реализуются два таких проекта.
Наиболее крупный из них связан с реконструкцией и эксплуатацией имущественного комплекса аэро-

дрома «Орешково». Концессионером здесь выступает региональная общественная организация авиаци-
онно-спортивный клуб «Альбатрос Аэро». Объем инвестиций – 210 млн. рублей.

Пять миллионов рублей составляет объем инвестиций в проект реконструкции и эксплуатации бани,
расположенной в поселке Бабынино. В роли концессионера – ИП Елисеева Татьяна Ивановна.

С. СЕРГЕЕВ.

ИНВЕСТИЦИИ
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Действительно, многие из жите-
лей нашего района являются чле-
нами общества охотников и рыбо-
ловов. Сегодня в списках их сто
сорок пять человек. Для
охоты и рыбалки обществу
выделена 51 тысяча гекта-
ров охотничьих угодий. Из
них десять тысяч гектаров
составляют леса, немного
болот (0,5 тысячи гектаров),
остальное поля.

На этих просторах обита-
ют около семидесяти зайцев
русаков, девяносто зайцев
беляков, примерно 150 осо-
бей тетеревов. Замечены
при подсчетах сто тридцать
шесть косуль, двенадцать ка-
банов, двадцать семь лосей.
На водоемах гнездятся око-
ло двухсот пятидесяти осо-
бей утки кряква. С каждым
годом на угодьях увеличи-
вается количество лисиц.
Часто жители деревень ста-
ли замечать их на своих под-
ворьях. Они наносят ощути-
мый урон, похищая кур и
уток. По просьбе населения
и фермерских хозяйств, под
руководством председателя
общества приходится производить
регулирование их численности.
Лучшие охотники показывают
свое мастерство.

Основную задачу охотничье со-
общество видит в сохранении и

приумножении разнообразия жи-
вотного мира. В последние годы
смысл охоты и роль охотников в
нашей экологической системе из-
менились. Во времена супермар-
кетов и изобилия продуктов, до-
быча дичи для пропитания для лю-
бителя охоты и рыбалки стоит да-
леко не на первом месте. Главное
– сохранение природы и ее бо-
гатств. Большую работу по оказа-
нии помощи диким животным
охотники проводят на обществен-
ных началах.

На отведенных охотничьих уго-
дьях наши общественники соору-
дили и содержат восемьдесят семь
комбинированных солонцов. Для
кабанов построено и наполняют-
ся зерном шесть подкормочных

площадок. Распаханы и засеяны
овсом и пшеницей двенадцать по-
лей для подкормки животных. Все-
ми этими делами занимаются во-

семь первичных коллективов. Они
производят закупки соли, зерна для
животных и развозят их. Иногда
приходится и охранять своих по-
допечных от браконьеров. Более
успешно и плодотворно справля-

ются на своих угодьях
первичные коллекти-
вы, которые возглавля-
ют В.В. Симаненко и
С.В. Ноздря.

С особым трепетом
охотники относятся к
своим незаменимым
помощникам – охотни-
чьим собакам. Разведе-
ние чистокровных пи-
томцев – дело очень
дорогостоящее и хло-
потное. Трудности эти
преодолеваются. Се-
годня в Бабынинском
районном обществе
охотников и рыболо-
вов имеются тридцать
шесть чистокровных
собак различных по-
род.

Многое делается об-
щественниками для
развития в нашем рай-
оне любительской ры-

балки. В 2020 году отремонтиро-
вано 2 плотины. В водоемы Кура-
кино и Городниково было приоб-
ретено и запущено 100 тысяч штук
малька рыбы. В эти же водоемы

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Îñîáåííîñòè áàáûíèíñêîé îõîòû
Бабынинское районное отделение Калужской областной обществен-

ной организации охотников и рыболовов было организовано 21 де-
кабря 1944 года. За эти долгие годы участники общества сделали
многое для сохранения животного мира и рыбных богатств нашего
края.

Многие задают вопросы: «Кто эти люди, готовые пройти десятки
километров пешком по зарослям кустарника, по зыбким болотам?
Что заставляет их покинуть теплые и уютные квартиры со всеми
удобствами, и уйти в леса и на водоемы?».

Ответы на них дал председатель Бабынинского районного обще-
ства охотников и рыболовов А.В. Громов, который руководит отде-
лением уже четвертый год. Он лаконично признался: «Это наши
люди».

запустили три тысячи раков.
Спортивные соревнования ста-

ли неотъемлемой частью жизни
коллектива. К большому сожале-
нию, ограничения, связанные с ко-
ронавирусной инфекцией, не
дали в этом году возможности
членам общества блеснуть своим
мастерством: многие соревнова-
ния пришлось отложить до луч-
ших времен. Спортивные дости-
жения команд наших талантливых
земляков хорошо известны в Ка-
лужской области. Убедительно
они выступают как в охотничьих
видах, так и в соревнованиях по
спортивной рыбалке. Неоднократ-
но с кубками и дипломами воз-
вращались домой А. Комаров и В.
Акулинин. Наше гостеприимство
с удовольствием используется для
проведения областных соревнова-
ний. Они проводились на Холо-
повском озере. Много впечатле-
ний оставили районные соревно-
вания по спортивной стрельбы
«по тарелочкам». Победителем
стал П.К. Матросов.

После снятия ограничений наме-
чается возвращение к проведению
соревнований, активизация жизни
организации.

Временные трудности не смогут
остановить желание охотников и
рыболовов пообщаться с приро-
дой, насладиться красотой наше-
го края. Количество членов обще-
ства неизменно растет. Их дела для
развития охоты и рыбалки на на-
шей малой Родине обязательно
дадут хороший результат.

А.В. Громов вместе с активом
общества намечают планы на раз-
витие организации. Есть большое
желание развить материально-тех-
ническую базу. Для подкормки
животных зимой нужен снегоход.
Для развоза кормов необходима
машина-вездеход. При наличии
своего трактора, количество под-
кормочных полей можно увели-
чить. Охотники – люди увлечен-
ные, трудности их не останавли-
вают. А реализация их планов –
сохранение богатств флоры и фа-
уны нашего края.

Н. ФАНДЮШИН.

Фото из архива
Бабынинского районного

общества охотников
и рыболовов.

Ïîñëåäíèå ìåñÿöû
âîéíû

Все ближе победа, все дальше от нашего края война,
а легче не дышится: тяжкий труд гнет до земли. Но
люди стараются из последних сил – что случилось, то
случилось, а жизнь-то не закончилась, дети растут! И
день за днем кипит на полях района работа, а район-
ная газета фиксирует каждый шаг бабынинцев, остав-
ляя истории удивительные факты стойкости нашего
народа. Пролистаем и мы страницы подшивки газет
за 1945 год и встретим Победу вместе с нашими род-
ными, близкими и просто земляками.

«Незабываемые, волнующие дни переживает сейчас весь наш со-
ветский народ. Пришел долгожданный день. Воины-богатыри Крас-
ной Армии навсегда вышибли немецко-фашистских захватчиков из
пределов нашей Родины и теперь успешно ведут бои на территории
Германии, бьют фашистского зверя в его логове.

Высокая оценка, данная товарищем Сталиным колхозному крестьян-
ству, которое с полным сознанием своего долга перед Родиной содей-
ствует Красной Армии в достижении полной победы над врагом, напол-
няет наши сердца чувством огромной радости и великой гордости».

С таким подъемом и оптимизмом обращаются к бабынинцам учас-
тники районного совещания передовиков сельского хозяйства, напе-
чатанном в первом номере газеты за 1945 год.

«С 2 гектаров мы решили собрать в этом году 500 центнеров карто-
феля, с площади 2 га получить 240 пудов яровой пшеницы. Для это-
го за зимний период на 4 гектара вывезем 160 тонн хорошего навоза.
Во время посадки внесем под картофель золу и птичий помет. Этих
удобрений соберем не менее 20 центнеров. Проведем снегозадержа-
ние. Весной участок вспашем два раза», – пишет звеньевая колхоза
«Молот» Лапинского сельсовета М. Романова.

В райкоме партии понимали, что добиться хороших результатов в
работе можно лишь при грамотном руководстве людьми и их дей-
ствиями. Поэтому уже в январе при сельских Советах начали работу
агрозоотехнические кружки, где обучали председателей колхозов,
бригадиров, звеньевых, работников общественного животноводства.
Специалисты рассказывали, как организовать снегозадержание, заго-
товить и сохранить картофельные верхушки, организовать труд на
фермах.

Подготовка колхозного тягла к полевым работам – одна из важней-
ших задач каждого колхоза. Не случайно зоотехник райзо А. Гарина
часто выступает в газете с заметками на эту тему.

«Старший конюх колхоза им. Чапаева Сабуровщинского тов. Мат-
ронов честно относится к порученному делу. На конюшне имеется 53
лошади, из них 24 конематки, 20 конематок жеребы. При колхозе
создана племенная ферма, где имеется 3 производителя, 9 конема-
ток и 8 голов племенного молодняка. …Каждая лошадь закреплена
за колхозниками и конюха следят, как они к ним относятся».

А вот школьные новости: «Пионеры и школьники Варваренской
семилетней школы с большим подъемом подхватили почин мало-
ярославецких комсомольцев и несоюзной молодежи и активно вклю-
чились в сбор средств на эскадрилью боевых самолетов «Калужс-
кий комсомолец». За один день учащиеся собрали 1000 рублей.

1 150 рублей собрали и внесли в отделение госбанка учащиеся
Стрельнинской семилетней школы. Ученицы этой школы сестры
Чумаковы внесли на это мероприятие 150 рублей. Сбор продолжает-
ся». В дальнейшем такие сообщения встречаются неоднократно.

Продолжение следует.
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В Калужской области предприятия
общественного питания и оказывающие

зрелищно-развлекательные услуги
приостанавливают работу

с 24:00 до 6:00 часов

25 ноября губернатор Калужской области Владислав Шап-
ша соответствующим постановлением Правительства Ка-
лужской области (№ 889 от 25.11.2020) внес изменения в
постановление Правительства Калужской области от 17
марта 2020 г. № 200 «О введении режима повышенной го-
товности для органов управления и сил территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».

Так, режим повышенной готовности для органов управления
и сил территориальной подсистемы Калужской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций продлен до 31 января 2021 года.

С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории области, запре-
щается с 24:00 до 6:00 часов оказывать услуги общественного
питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, кальян-
ных, закусочных и объектах нестационарной торговли. Исклю-
чение сделано для обслуживания заказов на вынос без посеще-
ния гражданами помещений таких организаций.

Кроме того, в указанный период и время запрещено прово-
дить зрелищно-развлекательные мероприятия в данных заве-
дениях, в том числе в ночных клубах (дискотеках), караоке,
боулинг-клубах.

Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Владислав Шапша:
«Мы приняли меры по ограничению

культурных мероприятий, по ограничению
работы в ночное время общепита, но

никаких более серьезных мер на текущий
момент вводить не собираемся»

Председатель Правительства
Михаил Мишустин подписал

постановление о создании
ТОСЭР «Кондрово» в Калужской области

24 ноября Председатель Правительства Михаил Мишус-
тин утвердил Постановление о создании двух территорий
опережающего социально-экономического развития в Рос-
сии: в Калужской и Свердловской областях. В Калужской
области ТОСЭР запустят в моногороде Кондрово.

Решение позволит улучшить инвестиционный климат за счет
предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, что
должно привлечь инвесторов, создать рабочие места, активи-
зировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шап-
ши, ТОСЭР является одним из наиболее действенных механиз-
мов диверсификации экономики небольших моногородов. В Ка-
лужской области 3 компании ждали этого решения о создании
ТОСЭР в Кондрово. Также подписаны 5 соглашений о намере-
ниях с инвесторами. «Только по уже заключенным соглашениям
планируется 1,2 миллиарда рублей инвестиций. Город получит
449 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градооб-
разующих предприятий», – отметил глава региона.

СПРАВОЧНО:
В перечень моногородов России в Калужской области так-

же включены Сосенский и Ермолино. В Сосенском уже создана
ТОСЭР, в которой реализуют проекты три резидента с об-
щим объемом инвестиций – 600 миллионов рублей.

В Калужской области разрешено
проводить детские утренники в группах

и классах

По итогам заседания рабочей группы регионального шта-
ба по предупреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции глава региона Владислав Шапша
дал ряд указаний, касающихся возможности проведения
массовых, культурно-развлекательных мероприятий в
регионе в период с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021
года.

Так, органам исполнительной власти, органам местного само-
управления области, государственным и муниципальным уч-
реждениям необходимо отказаться от проведения корпоратив-
ных мероприятий в организациях общественного питания.

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обста-
новки в закрытых помещениях запрещается проводить куль-
турные, развлекательные мероприятия с массовым присутстви-
ем граждан, в том числе детские новогодние праздники («Но-
вогодняя Елка»).

Исключение сделано для детских садов и школ, где новогод-
ние утренники разрешено проводить внутри групп и классов.
Придется отказаться и от традиционных мероприятий – хоро-
вода и танцев вокруг елки.

Спектакли, концерты в закрытых помещениях должны прово-
диться с обязательным соблюдением социального дистанциро-
вания (1,5 м), масочного режима и других санитарно-эпидеми-
ологических требований.

Кроме того, культурные, развлекательные мероприятия с мас-
совым присутствием граждан на открытых площадках (площа-
ди, парки, скверы, иные места, специально отведенные или при-
способленные для массового присутствия граждан) должны про-
водиться с обязательным использованием средств защиты орга-
нов дыхания и соблюдением дистанции не менее 1,5 м.

Профильным ведомствам области также поручено усилить
контроль за организациями общественного питания, в том чис-
ле ресторанами, кафе, столовыми, буфетами, барами, закусоч-
ными, оказывающими услуги общественного питания (вклю-
чая индивидуальных предпринимателей), а также за ночными
клубами (дискотеками) в части соблюдения социального дис-
танцирования (не менее 1,5 м) при оказании услуг, в том числе
во время проведения массовых торжеств, банкетов, корпора-
тивных мероприятий и других аналогичных мероприятий с мас-
совой посадкой посетителей за объединенным столом в общем
зале.

Владислав Шапша принял участие
в церемонии открытия XIX

Всероссийского телевизионного конкурса
«ТЭФИ-Регион»

Организатор мероприятий – Фонд «Академия Российского
телевидения», при поддержке Фонда президентских грантов,
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
и Правительства Калужской области.

Калужская область очень гостеприимно встретила организа-
торов и участников конкурса «ТЭФИ-Регион»-2020, отметила
генеральный директор Фонда «Академия Российского телеви-
дения» Этери Левиева. В этом году на конкурс поступило око-
ло 600 работ. В финал вышло – 60 в 20 номинациях по двум
тематическим направлениям «Информационное телевещание»
и «Просветительское и развлекательное телевещание». А так-
же 3 работы в специальной номинации «Красная зона», цель
которой показать, как журналисты работают во время панде-
мии, и с какими вызовами они сталкиваются в сложившейся
обстановке.

Среди финалистов и журналисты телерадиокомпании «Ника
ТВ», они вышли в финал «ТЭФИ-Регион» с работами в двух
номинациях.

По словам губернатора Владислава Шапши, в сложных усло-
виях конкуренции региональные компании остаются единствен-
ной площадкой, на которой жители области могут узнать насто-
ящие истории своих земляков: «Только вы с такой любовью
можете показать такие особенные города и села нашей страны,
области. Я рад, что в этом главном для страны, в телевизион-
ном сегменте, конкурсе среди 85 городов есть и журналисты из
Калужской области – Телекомпания Ника. Мы гордимся наши-
ми ребятами».

Глава региона также принял участие в церемонии награжде-
ния победителей конкурса «Студенческий ТЭФИ». За победу в
нем боролись будущие журналисты – студенты факультетов
журналистики из разных городов страны. В этом году 64 ВУЗа
из 35 городов России представили на конкурс 339 работ в де-
вяти номинациях.

25 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в работе ежегодного Калужского промышлен-
но-инновационного форума-2020, который проходил в Ка-
луге с 24 по 26 ноября. Его организаторы: Правительство
области, Калужская Торгово-промышленная палата и ГАУ
КО «Агентство развития бизнеса».

Форум проводился в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Ежегодно в нем принима-
ют участие представители российских промышленных пред-
приятий, разработчики инновационных технологий, представи-
тели институтов развития и предпринимательских объедине-
ний.

В рамках Калужского промышленно-инновационного фору-
ма-2020 глава региона и вице-президент Торгово-промышлен-
ной палаты России Елена Дыбова ознакомились с экспозицией
промышленной выставки. В этом году она организована в двух
форматах: оффлайн и онлайн. На площадке представители пред-
приятий продемонстрировали оборудование, технологии и ус-
луги различных отраслей производства.

Особое внимание Владислав Шапша уделил стендам калужс-
ких предприятий, которые производят приборы и средства за-
щиты необходимые в период пандемии – рециркуляторы для
промышленных, офисных и бытовых помещений, СИЗы. «Очень
важно, что много внимания уделено продукции, связанной с
безопасностью жизни и здоровья людей, с борьбой с COVID-
19, начиная от экипировки и заканчивая приборами», – отме-
тил он.

В рамках Форума состоялась и традиционная встреча губер-
натора с представителями бизнес-сообщества региона в фор-
мате бизнес-завтрака. Тема встречи этого года – «Промышлен-
ность 2021. Проблемы и перспективы, поддержка в условиях
коронакризиса».

По словам Владислава Шапши, треть жителей Калужской об-
ласти работает на промышленных предприятиях региона. Очень
важно, несмотря на сложные условия, не останавливать произ-
водства: «Мы не планируем в нынешней ситуации каких-либо
жестких ограничений промышленного и другого производства.
Мы принимаем достаточно серьезные санитарные меры. Мы
приняли меры по ограничению культурных мероприятий, по
ограничению работы в ночное время общепита, но никаких бо-
лее серьезных мер на текущий момент вводить не собираемся.
Уверен, что общими усилиями мы сможем удержать ситуацию
под контролем», – подчеркнул глава региона.

В Калуге губернатор Владислав Шапша принял участие
в церемонии открытия XIX Всероссийского телевизионно-
го конкурса «ТЭФИ-Регион» и награждении победителей
VI Всероссийского телевизионного конкурса «Студенчес-
кий ТЭФИ».

Владислав Шапша провел рабочую
встречу с и.о. начальника инспекции

государственного строительного надзора
Калужской области

В Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочую
встречу с исполняющим обязанности начальника инспек-
ции государственного строительного надзора Калужской
области Андреем Шелкуновым. Обсуждались итоги рабо-
ты инспекции в 2020 году и перспективы дальнейшего
развития.

Инспекция ведет государственный строительный надзор и
контроль в области долевого строительства на территории Ка-
лужской области. По словам Андрея Шелкунова, с начала 2020
года по обращениям граждан проведено 56 проверок, в органы
местного самоуправления направлено 40 уведомлений о выяв-
лении самовольной постройки в регионе.

В области долевого строительства контролируется деятель-
ность 40 застройщиков на 93 объектах в форме внеплановых
проверок. В 2020 году инспекцией возбуждено 230 дел об ад-
министративных правонарушениях; по результатам рассмот-
рения 70 дел наложено штрафов на сумму 2 450 000 рублей, из
них выплачено порядка 900 000 рублей.

По словам Владислава Шапши, инспекция выполняет постав-
ленные перед ней задачи и эффективно решает вопросы, возни-
кающие в рамках исполнения государственных функций.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 19.11.2020 г. № 663
«О внесении изменения в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 14.02.2019 г. № 83 «Об утверждении
Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным

программам дошкольного образования и формирования контингента
воспитанников муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы дошкольного
образования»

В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Бабынинский район», в целях
реализации конституционного права граждан на образование постанов-
ляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации МР
«Бабынинский район» от 14.02.2019 г. №83 «Об утверждении Порядка учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного образования и формирования контингента воспитанников муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом народного образования администрации МР «Бабы-
нинский район» М.Ш. Данилевскую.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от 18.11.2020 г. № 15

«О внесении изменений в решение Сельской Думы №73 от 10.11.2017 г.
«О налоге на имущество физических лиц на территории

МО СП «Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Главой 32 «налог на имущество физических лиц» налогового ко-
декса Российской Федерации, Законом Калужской области «28» февраля 2017
г. №165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на террито-
рии Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из календарной стоимости объектов нало-
гообложения», на основании Устава муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Внести в Решение Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» №73 от
10.11.2017 г. «О налоге на имущество физических лиц на территории МО СП
«Село Бабынино»

следующие изменения:
1.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» На-

логового кодекса Российской Федерации настоящим решением определяются
налоговые ставки налога на имущество физических лиц.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастро-
вой стоимости:

3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых не превышает 300 млн. рублей:

3.1.1. Жилые помещения – 0,2 процента;
3.1.2. Жилые дома – 0,2 процента;
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируе-

мым назначением таких объектов является жилой дом – 0,2 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы

одно жилое помещение (жилой дом) – 0,2 процента;
3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,2 процента;
3.1.6. Хозяйственные строения и сооружения, площадь каждого из которых

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства – 0,2 процента;

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции – 0,5 процента;

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019 г.

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

от 20.11.2020 г. № 16
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство

территории сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского
района на период 2021-2023гг.»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации концепции благоустройства территории сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» на 2021-2023 годы, Уставом муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино» Сельская Дума решила:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района на
период 2021-2023 годов согласно приложению №1.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на
администрацию СП «Село Сабуровщино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник».

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Сабуровщино».

от 20.11.2020 г. № 17
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской

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

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

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом
1V Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №400
(ред. от 13.06.2019 г. №756), Уставом муниципального образования СП «Село
Сабуровщино» Сельская Дума решила:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023
год» для муниципального образования СП «Село Сабуровщино»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно
приложению №1 к решению Сельской Думы в размере:

– с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере –0 %;
– с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере –5,4 %.
– с 2022 года по 2023 год –
б) в части обоснования вели-

чины установленных предельных
(максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальном образовании СП «Село Сабуровщино» согласно приложению
№ 2 к решению Сельской Думы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-

ции СП «Село Сабуровщино».

ного имущества, утвержденного приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, руководствуясь ста-
тьей 49 Устава муниципального образования сельское поселение «Село Са-
буровщино», Сельская Дума решила:

1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества му-
ниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» подле-
жит находящееся в собственности муниципального образования сельское
поселение «Село Сабуровщино» движимое имущество, стоимость которо-
го превышает 10 000 рублей.

2. Установить, что находящиеся в собственности муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Сабуровщино» акции, доли (вклады) в ус-
тавном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарище-
ства подлежат включению в реестр муниципального имущества муници-
пального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» независимо
от их стоимости.

3. Установить, что включению в реестр муниципального имущества му-
ниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» подле-
жат принятые к бухгалтерскому учету подарки, стоимость которых превы-
шает три тысячи рублей, полученные лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными служащими муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Сабуровщино» в связи с протокольными ме-
роприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ад-
министрации СП «Село Сабуровщино» Ефремова В.А.

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

от 20.11.2020 г. № 19
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы от

04.10.2018 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства
территорий сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского

района Калужской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законом
Калужской области №574-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере предотвращения распространения сорного растения борщевик
Сосновского на территории Калужской области», законом Калужской об-
ласти от 22 июня 2018 года №362-ОЗ «О благоустройстве территорий
муниципальных образований Калужской области», Уставом сельского по-
селения «Село Сабуровщино» Сельская Дума решила:

1. Внести в Правила благоустройства территорий сельского поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области, утверж-
денные решением Сельской Думы №120 от 04.10.2018 года (ред. 13.03.2020 г.
№ 167) изменения, дополнив Правила благоустройства Приложением № 3
(Прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник» и подлежит опубликованию
на официальном сайте СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Сабуровщино».

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы  СП «Село Муромцево»

от 27.11.2020 г. № 3
«О проведении публичных слушаний «О бюджете муниципального

образования сельское поселение «Село Муромцево» на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Устава муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» постановляю:

1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения  «Село Муромцево» на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бабынинский вест-
ник».

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

от 27.11.2020 г. № 4
«О назначении публичных слушаний «О бюджете муниципального

образования сельское поселение «Село Муромцево» на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Устава муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» постановляю:

1. Назначить публичные слушания «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Муромцево» на 2021год и плановый период
2022-2023 годов» на 8 декабря 2020 года:

– время проведения – 13-00 часов;
– место проведения – администрация СП «Село Муромцево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы: Дониной Н.Н,

Крюковой О.В., Киргизову В.В.
3. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя.
4. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Бабынинский вест-

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 27.11.2020 г. № 30

«О проекте решения Сельской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение

«Село Муромцево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское поселение«Село Муром-
цево» Сельская Дума решила:

1. Принять проект решения Сельской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Му-
ромцево», согласно приложению к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Сельской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сель-
ское поселение «Село Муромцево».

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Сельской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сель-
ское поселение «Село Муромцево» на 16 декабря 2020 года:

– время проведения: 14 часов 00 минут
– место проведение: администрации сельского поселения «Село Муромце-

во» (Бабынинский район, с. Муромцево, д. 3)
4. Публичные слушания провести администрации сельского поселения «Село

Муромцево».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

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

Приложение к решению Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 27.11.2020 г. №30

ПРОЕКТ решения Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от «___» _________ 20___ года № _____

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Муромцево»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Муромце-
во», в связи с изменениями законодательства Сельская Дума решила:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское посе-
ление «Село Муромцево» в соответствии с Федеральным Законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», внести изменения и дополнения согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образова-

ния сельское поселение «Село Муромцево» для регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и официального опубликования (обнародования).

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

Приложение к решению Сельской Думы
от «___» _________ 20 ___ года  № ____

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Му-
ромцево» следующие изменения и дополнения:

1. В части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли
рекреационного назначения».

2. Статья 9:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществле-

ние контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с указанными правилами;»;

2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными федеральными законами.»

3. Статья 10:
1) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,

обитающим на территории поселения;
3) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей».»

4. Статья 11:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-

ние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-
ления указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;»

5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жите-

лей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается правительством органов
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский насе-
ленный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим го-
сударственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно

по решению представительного органа муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский населенный пункт, а также в случаях, установ-
ленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформления в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении
их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправле-
ния;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результа-
тов в сельском населенном пункте;

5)проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях реше-
ния вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, в состав которого входит сельский населен-
ный пункт, при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;

7) взаимодействие с органами территориально общественного самоуправления
в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении на территории
сельского населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых мероп-
риятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей дея-
тельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования могут быть установлены следующие гарантии деятельности старо-
сты:

1)обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления дея-
тельности старосты, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, предло-
жений старосты, подготовленных по результатам проведения встреч с жителями
сельского населенного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муници-
пальных правовых актов, направленных на решение вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, и подготовка мотивированного ответа на указанные
предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов мес-
тного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит
сельский населенный пункт, и руководителями организаций, находящихся в веде-
нии указанных органов местного самоуправления, при решении вопросов местно-
го значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного органа
муниципального образования при обсуждении вопросов, связанных с решением
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и на иных мероприя-
тиях, организуемых и проводимых органами местного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте.».

6. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представитель-

ного органа муниципального образования, главы муниципального образования
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представи-
тельного органа муниципального образования, назначаются представительным
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, - главой муниципального образования.».

7. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» исключить;
8. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой

«7.2»;
9. Статья 31:
1) в части 2 слова «с правом решающего голоса» исключить;
2) в части 5 слова «тайным голосованием» исключить;
10. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой

«7.2»;
11. Статья 35:
1) часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной ос-

нове, для осуществления своих полномочий места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух и не более
шести рабочих дней в месяц.»;

2) дополнить частями 10,11 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, прово-
дится по решению Губернатора Калужской области в порядке, установленном
законом Калужской области. При выявлении в результате этой проверки фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые ус-
тановлены Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным Законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходами», Федеральным Законом от 7 мая 2013 года №79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации Губернатор Калужской области обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления или применении в отношении указан-
ных лиц иной меры ответственности в представительный орган или суд.»

11. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответствен-
ности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представленном органе муниципаль-

ного образования с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должность в представительном органе муниципального
образования до прекращения срока его полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборочному должнос-
тному лицу местного самоуправления вышеуказанных мер ответственности опре-
деляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калужской
области.»

12. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей сельского поселения (населенного пункта,

от 20.11.2020 г. № 18
«Об установлении размера стоимости движимого имущества,

подлежащего учету в реестре муниципального имущества
муниципального образования сельское поселение

«Село Сабуровщино»

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального Закона от 06.10.2003
г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального Зако-
на от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» пунктом 2
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципаль-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 19.11.2020 г. № 33

«О принятии объектов в муниципальную собственность
СП «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Калуж-
ской области», Сельская Дума СП «Село Утешево» решила:

1. Принять в собственность сельского поселения «Село Утешево» земель-
ные участки согласно приложению № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Утешево».

входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жите-
лей сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения) и
для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального Закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ, на сходе граждан.»

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 27.11.2020 г. № 24
«О проекте решения Районного Собрания «О внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Районного Собрания от 29.09.2009 г. №380 «О муници-
пальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район» Районное Собра-
ние решило:

1. Принять проект решения Районного Собрания «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район», соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Бабынинский район».

3. Назначить публичные слушания «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Бабынинский район» на 18 декабря 2020
года:

– время проведения: 11 часов 00 минут
– место проведения: зал заседаний администрации МР «Бабынинский

район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4)
4. Публичные слушания провести администрации МР «Бабынинский рай-

он»
5. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту Устава муници-

пального района «Бабынинский район», проекту решения Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район» и Порядок учета участия
граждан в обсуждении проекта Устава муниципального района «Бабынин-
ский район», проекта решения Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Бабынинский район», утвержденные решением Районного Собрания от
24.12.2015 года № 20.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

Приложение к решению
РЕШЕНИЕ Районного Собрания МР «Бабынинский район»

от «      »                    2020 года № ________
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района

«Бабынинский район»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района «Бабынинский район», в связи с
изменениями законодательства Районное Собрание решило:

1. В целях приведения в соответствие с Федеральным Законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» внести изменения и дополнения в Устав
муниципального района «Бабынинский район», согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального района
«Бабынинский район» для регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

Приложение к решению Районного Собрания
от _____________№ ____

Внести в Устав муниципального района следующие изменения:
1. Пункт 17 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и
изъятие земельных участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных тер-
риториях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российс-
кой Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации и расположенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного на межселенной территории;»

2. Статья 8.1.:
1) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке дея-
тельности руководителей подведомственных организаций и осуществление кон-
троля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результа-
там независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в со-
ответствии с федеральными законами;»;

2) дополнить часть 1 пунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 “О
защите прав потребителей”;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.»

3. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования, главы муниципального образо-
вания или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представи-
тельного органа муниципального образования, назначаются представительным
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, - главой муниципального образования.»

4. в части 2 статьи 21 слова «с правом решающего голоса» исключить;
5. Часть 3 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Калужской
области об отрешении от должности главы муниципального образования либо
на основании решения представительного органа муниципального образования
об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муни-
ципального образования не вправе принимать решение об избрании главы му-
ниципального образования, избираемого представительным органом муници-
пального образования из своего состава, до вступления решения суда в закон-
ную силу.»

6. Статью 28 дополнить частями 6,7 следующего содержания:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, про-

водится по решению Губернатора Калужской области в порядке, установлен-
ном законом Калужской области. При выявлении в результате этой проверки
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным Законом от 7
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации Губернатор Калужс-
кой области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления или приме-
нении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в представитель-
ный орган или в суд.»

7. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муници-

пального образования с лишением права занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования до прекращения срока его полномо-
чий;

3) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования до прекращения срока его полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления вышеуказанных мер ответственности оп-
ределяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калужс-
кой области.»

7. Часть 1 статьи 30.1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной

основе, для осуществления своих полномочий места работы (должности) на пять
рабочих дней в месяц.»

8. В статье 31 слова «с правом решающего голоса» исключить.

Приложение № 1 к решению Районного Собрания
от 24.12.15 г. № 20

ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава муниципального
района «Бабынинский район», проекту решения Районного Собрания МР

«Бабынинский район» о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район»

1. Граждане, проживающие на территории муниципального района «Бабы-
нинский район», имеют право подать свои предложения по проекту Устава му-
ниципального района «Бабынинский район», проекту решения Районного Со-
брания о внесении изменений и дополнения в Устав муниципального района
«Бабынинский район» (далее – Проект).

2. Предложения граждан по Проекту подаются в письменном виде в десяти-
дневный срок со дня опубликования Проекта в газете «Бабынинский вестник» в
аппарат Районного Собрания с указанием фамилии, имени, отчества и должны
содержать, помимо существа вопроса, данные о месте жительства, учебы или
работы гражданина.

3. Все поступившие предложения граждан по Проекту регистрируются со-
трудником аппарата Районного Собрания муниципального района «Бабынин-
ский район» в журнале учета предложений в день их поступления.

4. Все поступившие предложения граждан после их регистрации направляют-
ся на рассмотрение в комиссию Районного Собрания МР «Бабынинский район»
по законодательству.

5. Срок рассмотрения предложений граждан по Проекту не должен превы-
шать 10 дней со дня их регистрации.

6. Аппарат Районного Собрания муниципального района «Бабынинский рай-
он» сообщает в письменном виде заявителю о решении, принятом по его пред-
ложению не позднее, чем в трехдневный срок после рассмотрения этого предло-
жения.

Приложение № 2 к решению Районного Собрания
от 24.12.15 г. № 20

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципаль-
ного района «Бабынинский район», проекта решения Районного

Собрания МР «Бабынинский район о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Бабынинский район»

1. Граждане, проживающие на территории муниципального района «Бабы-
нинский район», имеют право на личное участие в обсуждении проекта Устава
муниципального района «Бабынинский район», проекта решения Районного
Собрания МР «Бабынинский район» о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район» (далее – Проект).

2. Для участия в обсуждении Проекта гражданину необходимо зарегистриро-
вать заявку на участие в обсуждении в аппарате Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район».

3. Заявка должна быть подана в письменном виде в десятидневный срок со дня
опубликования Проекта в газете «Бабынинский вестник» с указанием фамилии,
имени и отчества и должна содержать, помимо существа вопроса, данные о ме-
сте жительства, учебы или работы заявителя.

4. Все поступившие заявки граждан на участие в обсуждении Проекта неза-
медлительно регистрируются сотрудником аппарата Районного Собрания в
журнале учета предложений по Проекту.

5. Аппарат Районного Собрания МР «Бабынинский район» обязан оповес-
тить гражданина, подавшего заявку на участие в обсуждении Проекта, о дате,
времени и месте заседания комиссии по законодательству Районного Собрания,
на котором будут заслушаны его предложения, не позднее, чем в двухдневный
срок со дня подачи заявки.

ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО СП «Село Утеше-
во», опубликованный в газете «Бабынинский вестник»
25.11.2020 г. №95, считать недействительным.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в
Устав МО СП «Село Утешево»

Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево
Дата и время проведения публичных слушаний: 23 ноября 2020 года с 14 ч.

00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область, Бабынинский

район, с.Утешево, д. 110
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения «Село Утеше-

во».
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний: Поста-

новление Главы сельского поселения «Село Утешево» от 3.11.2020 года № 14
«О проведении публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования сельское поселение «Село Утешево».

Дата публикации муниципального правового акта о назначении публич-
ных слушаний и средство массовой информации, в котором он опублико-
ван: Газета Бабынинского района«Бабынинский вестник» от 11.11.2020 г. № 91

Публичные слушания проводят: Заместитель главы администрации – Бала-
кунова Л. Н.,депутаты Сельской Думы СП «Село Утешево»: Орехова Елена
Владимировна Ефременко Тамара Анатольевна

Присутствовали: 7 ( семь ) человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево».

Выступили: Ворнакова Н.А., глава администрации сельского поселения
«СелоУтешево», которая открыла публичные слушания вступительным словом
и пояснила, что публичные слушания проводятся по инициативе Главы сельско-
го поселения «Село Утешево» на основании Постановления Главы сельского
поселения «Село Утешево» от 03.11.2020 года № 14 и огласила содержание
данного муниципального правового акта.Проинформировала присутствующих
о сущности обсуждаемого вопроса по проекту изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение «Село Утешево.Зарегистри-
ровано 7 участников публичных слушаний.Далее предоставила слово ответствен-
ному представителю администрации по подготовке проекта изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Уте-
шево» Балакуновой Л. Н. для доклада по вопросу, вынесенному на обсуждение.

По проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево», вынесенному на обсуждение на публич-
ных слушаниях:

Выступи-
ли: 

 

Балакунова Л. Н., заместитель главы сельского поселения «Село Утешево», ответственный за доклад по 
вопросу, вынесенному на обсуждение на публичных слушаниях.  

Она сказала, что администрацией (исполнительно-распорядительным органом) сельского поселения «Се-
ло Утешево» принято постановление от 29.07.2020 года № 28 «О разработке проекта изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области», во исполне-
ние которого администрацией подготовлен проект изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«Село Утешево», который вынесен на обсуждение на публичные слушания в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Ознакомила присутствующих со структурой проекта изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния «Село Утешево» и его содержанием.  

Далее она предложила, что в часть 1 статьи 3 Устава не вносить изменения и оставить в прежней редак-
ции, согласно Закону Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7-ОЗ «Об установлении границ муни-
ципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабы-
нинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», 
«Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиков-
ский район», «Хвастовичский район», «город Калуга», «город Обнинск», и наделении их статусом город-
ского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

 Председательствующий вынес на голосование предложение Балакуновой
Л. Н.:

Согласны ли вы в часть 1 статьи 3 Устава не вносить изменения и оставить в
прежней редакции, согласно Закону Калужской области от 28 декабря 2004
года № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, располо-
женных на территории административно-территориальных единиц «Бабынин-
ский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский рай-
он», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Ма-
лоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвас-
товичский район», «город Калуга», «город Обнинск», и наделении их стату-
сом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муници-

пального района»?
Итоги голосования:
 «ЗА»:_7 (__семь_______)
«ПРОТИВ»: __нет_ (_____-_____________)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: __нет_ (____-______________)
Председательствующий вынес на голосование вопрос:
Одобряете ли Вы проект изменений и дополнений в Устав сельского поселения

«Село Утешево»?
Итоги голосования:
 «ЗА»:_7 (__семь_______)
«ПРОТИВ»: __нет_ (_____-_____________)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: __нет_ (____-______________)
Решили: Одобрить проект изменений и дополнений в Устав сельского поселе-

ния «Село Утешево».
Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту изменений и до-

полнений в Устав сель-ского поселения «Село Утешево» в газете Бабынинского
района «Бабынинский вестник».

Подписи: Е. В. Орехова
Т. А. Ефременко
Л. Н. Балакунова

ПРОТОКОЛ № 1 заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий из
бюджета муниципального района «Бабынинский район» и средств
софинансирования из областного бюджета в рамках реализации

отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района

«Бабынинский район»
п. Бабынино. 18.11.2020 г.
Присутствовали:
Томашов Александр Вячеславович – заместитель главы администрации муни-

ципального района «Бабынинский район», председатель конкурсной комис-
сии;

Кулибаба Алексей Васильевич – заведующий отделом экономики, конкурен-
тной политики и тарифов администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район», заместитель председателя конкурсной комиссии;

Колянова Татьяна Вячеславовна – главный специалист отдела экономики, кон-
курентной политики и тарифов администрации муниципального района «Бабы-
нинский район», секретарь конкурсной комиссии;

Члены комиссии:
Борисов Артем Валерьевич – заведующий отделом правового обеспечения и

муниципального хозяйства администрации муниципального района «Бабынин-
ский район»;

Митина Мария Владимировна – заведующий отделом финансового обеспече-
ния и бухгалтерского учета администрации муниципального района «Бабынин-
ский район»;

Воробьева Елена Алексеевна – заведующая финансовым отделом админист-
рации муниципального района «Бабынинский район»;

Баракшин Сергей Борисович – заведующий отделом по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципального района «Бабынинский
район».

Повестка дня:
1. О проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства для финансирования мероприятий, осуществля-
емых в рамках оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в
соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального района «Бабынинский рай-
он».

Выступили: Томашов Александр Вячеславович, Кулибаба Алексей Василье-
вич, Митина Мария Владимировна, Борисов Артем Валерьевич.

Объявление о проведении конкурса было опубликовано в районной газете
«Бабынинский вестник» №87 (11529) от 28.10.2020 г.

Прием заявок производился отделом экономики, конкурентной политики и
тарифов администрации МР «Бабынинский район» с 26 октября по 9 ноября
2020 года по адресу: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабы-
нино, ул. Новая, 4, каб. № 39. Справки по тел. 8(4842) 2-14-33.

Конкурс проводится на основании:
– Федерального Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;
– Закона Калужской области от 04.05.2009 г. №545-ОЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Калужской области»;
– Закона Калужской области от 05.12.2019 г. №535-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (принят постанов-
лением Законодательного Собрания Калужской области от 05.12.2019 г.
№1025);

– Постановления Правительства Калужской области от 11.06.2020 г. №463
«О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований Калужской области на софинансирование мероприятий муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2020
год»;

– Соглашения между Министерством экономического развития Калужс-
кой области и Администрацией муниципального района «Бабынинский рай-
он» от 22.06.2020 г. №97-с «О предоставлении субсидии из областного
бюджета местному бюджету в рамках государственной программы Калужс-
кой области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской об-
ласти».

Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением
администрации МР «Бабынинский район» от 13.12.2019 г. №697 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реа-
лизации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального района
«Бабынинский район» (с изменениями, внесенными постановлением админис-
трации МР «Бабынинский район» от 24.04.2020 г. №216) из бюджета муници-
пального района «Бабынинский район» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Бабынинский район», утвержденной постановлени-
ем администрации МР «Бабынинский район» от 15.11.2019 г. №633 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального района «Бабынинский район», (в
ред. от 16.10.2020 г. №602).

Конкурсная комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок по предо-
ставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ре-
ализацию мероприятия Программы:

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, ис-
пользуемого при производстве товаров, работ, услуг.

Субсидии по мероприятию направляются Получателям на компенсацию час-
ти затрат, связанных с приобретением в текущем финансовом году оборудова-
ния, используемого при производстве товаров, работ, услуг.

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения Конкурса на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
района «Бабынинский район» размер предоставляемой Получателям субсидии
по данному мероприятию не может превышать 75% затрат, произведенных По-
лучателем по безналичному расчету в текущем году и в году, предшествующе-
му году оказания поддержки.

Субсидии предоставляются Получателям в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете муниципального района «Бабынинский район» и средств
софинансирования из областного бюджета на текущий финансовый год на
указанные цели.

Поступила одна Заявка от субъектов малого и среднего предпринимательства
за период с 26 октября по 09 ноября 2020 года от Общества с ограниченной
ответственностью «Воротынские пельмени».

Комиссия отметила, что представленная заявка на получение субсидии по
данному мероприятию соответствует условиям и требованиям, предусмотрен-
ным Положением.

Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению с целью
определения объема средств получателю субсидии.

По данному мероприятию Программы утвержденный объем финансирова-
ния из местного бюджета составляет 100 000,00 рублей, объем софинансирова-
ния за счет субсидии областного бюджета составляет 74 450,52 рублей.

Объем запрашиваемых средств по заявлению в соответствии с Положением по
мероприятию составляет 150 300,00 рублей.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.2 Положения, комиссией принято решение
выделить бюджетные средства в объеме, предусмотренном на финансирование
данного мероприятия, что составляет 150 300,00 рублей.

Комиссией принято решение: по результатам рассмотрения заявки от пред-
приятия и согласно предусмотренному объему финансирования по мероприя-
тию в размере 150 300,00 рублей, в соответствии с Положением, рекомендовать
администрации МР «Бабынинский район» предоставить субсидии за счет
средств местного бюджета и средств областного бюджета в следующем разме-
ре:

(рублей)

1 ООО «Воротынские пельмени» 150 300,00 
 Всего: 150 300,00 
 В т.ч. местный бюджет  66844,65 
 По соглашению средства софинансирования, из них 83455,35 
 областной бюджет  74450,52 
 местный бюджет 9004,83 

Голосовали: «За» – 7, «Против» – 0.
Председатель конкурсной комиссии – зам. главы администрации МР «Ба-

бынинский район» А.В. Томашов.
Секретарь конкурсной комиссии Т.В. Колянова.
Ознакомлены:
Борисов Артем Валерьевич, Митина Мария Владимировна, Воробьева Елена

Алексеевна, Кулибаба Алексей Васильевич, Баракшин Сергей Борисович.
18.11.2020 г.
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БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕД-
ПРИЯТИЮ требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

НА АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС ООО «ФУРА» в
Новой Москве (Крёкшино) требуются мойщики грузо-
вых и легковых автомобилей. Можно без опыта работы
на автомойках.

Предоставляется бесплатное проживание со всеми
удобствами: душ, стиральная машина, кухня, ТВ и т.д.

Регулярные выплаты заработной платы (без задер-
жек).

Трудолюбивые и ответственные мойщики получают
зарплату 50-60 тысяч и более рублей в месяц.

До места работы в Крёкшино можно добраться на элек-
тричке.

Телефон: 8-906-507-91-65, Евгений Петрович.
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ПРОДАЕТСЯ дом  в п. Бабынино (пер. Северный, 5).
Телефон: 8-910-599-67-54.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13
“а”,

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка.
АКЦИЯ: памятник из гранита 80х40х5 с портретом,
оформлением и цветником 13000 рублей.

Телефон: 8-916-940-87-05.

ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-333-31-40.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны:  8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

ПРИНИМАЕТ  бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец без-
брачия, поможет в личной жизни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для сидячей женщины.
Подробности при контакте: 8-930-751-64-16.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.   8-960-54-99-777.

УТЕРЯН аттестат о среднем образовании на имя Люд-
милы Анатольевны Мовчан.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2020 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении
2 февраля 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский рай-

он» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 27.10.2020 г.
№629 (лоты №№ 1, 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ и со ст. 2 Федерального Закона от 07.07.2003 г. №112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 февраля 2021 г. в 12:00 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 1 февраля 2021 г. в
14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 декабря 2020 г. в
08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 января 2021
г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются со 2 декабря 2020
г. по 27 января 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель
населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:080301:48, площадью 3000 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Куракино, уч. №4;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:080301:50, площадью 3000 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, с. Куракино, участок 3.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкрет-

ному лоту: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Утешево», утвержденных решением Сельской
Думы МО СП «Село Утешево» от 22.02.2008 г. №2 (в ред. 24.01.2019 г. №3), земельные участки
расположены в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами
(Приложение № 4 к аукционной документации);

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям газоснабжения:
лот № 1: возможность подключения будет определена при наличии информации о планиру-

емом часовом расходе газа объекта капитального строительства. Точкой подключения может
являться подземный газопровод низкого давления в с. Куракино Бабынинского района. Ориен-
тировочно, расстояние от точки подключения до земельного участка составит 400,0 п.м. Га-
зопровод находится на балансе филиала (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга»
филиал в г. Кондрово от 12.10.2020 № ВБ-02/3150).

лот № 2: возможность подключения будет определена при наличии информации о планиру-
емом часовом расходе газа объекта капитального строительства. Точкой подключения может
являться подземный газопровод низкого давления в с. Куракино Бабынинского района. Ориен-
тировочно, расстояние от точки подключения до земельного участка составит 370,0 п.м. Га-
зопровод находится на балансе филиала (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга»
филиал в г. Кондрово от 12.10.2020 № ВБ-02/3150).

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
лоты №№ 1, 2: централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения, состоя-

щие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал» в данном населенном пункте, нет
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 24.09.2020 № 6075-20).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласо-

ванию с уполномоченным органом, тел. (48448) 2-17-31 (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4), поне-
дельник, вторник, пятница с 09:00 до 13:00 часов).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1: 29 664 руб.;
лот № 2: 29 664 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1: 889,92 руб.;
лот № 2: 889,92 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
лот № 1: 29 664 руб.;
лот № 2: 29 664 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному

лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужс-
кой области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюд-
жетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы

и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчи-

стки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных тол-
кований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком,
с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному
лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-

оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из
него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора
аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок
и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 2 февраля 2021 г. (лот № ___)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов,
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 40:01:080301:____, площадью 3000 кв. м, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, с. Куракино, ________________________.

Заявитель_______________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ______________________
Счет_____________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) _________________________
Наименование банка________________________
БИК___ к/с___ ИНН (банка)___КПП (банка)___ИНН (ИП)__________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также
условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного уча-

стка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в
извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в
порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуще-
ственную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения
арендной платы за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб,
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калуж-
ской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на
передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2020 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 2 февраля 2021 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов,

с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 40:01:080301:____, площадью 3000 кв. м, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, с. Куракино, ________________________.

Заявитель _____________________________________
 (Ф.И.О. физического лица)

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ТЕРРОРИЗМ – ВЫЗОВ
СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ

Сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших
глобальных проблем современности, создавая серьезную
угрозу безопасности всего общества. На сегодняшний
день борьба с терроризмом – важнейшая государствен-
ная задача.

Многое сделано и делается сейчас в нашей стране для защиты
мирных граждан от потенциальной террористической угрозы, но
никто не должен оставаться равнодушным к злодеяниям, которые
уносят человеческие жизни, несут страдания и боль. Бдительность
и ответственность каждого из нас – основная составляющая борь-
бы с терроризмом.

Распространение идеологии экстремизма в молодежной среде
становится наиболее опасным социальным риском. Самую боль-
шую роль в распространении деструктивной идеологии играет
сеть Интернет. Террористические организации используют веб-
ресурсы для вербовки в свои ряды.

Необходимо быть бдительными при общении в социальных се-
тях, не размещать материалы, способные возбудить ненависть либо
вражду по отношению к другим людям, быть толерантными по
отношению к представителям различных национальностей и кон-
фессий.

Для эффективного противодействия террористической угрозе,
для того, чтобы в наши дома не постучалась беда, в профилакти-
ческую работу должны включаться не только представители пра-
воохранительных и административных органов власти, но и каж-
дый член нашего общества.

Любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. Нельзя трогать, вскрывать и передвигать на-
ходку. Не стоит предпринимать самостоятельно никаких действий
с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами.

Самодельные взрывные устройства в повседневной жизни не бро-
саются в глаза. Помните: внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для самодель-
ных взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, банки из-под пива,
пакеты из-под сока, сотовые телефоны и т.п.

Общественный транспорт и места массового посещения граж-
дан привлекательны для злоумышленников, использующих взрыв-
ные устройства, так как взрывы в них приводят к максимальному
числу жертв.

Необходимо знать, чем интересуется и живет молодежь, дать
ребятам возможность занять свободное от учебы время полезным
и любимым делом. Если мы услышим молодежь, то ребята не заин-
тересуются опасным контентом в соцсетях, не проявят интереса к
незаконным призывам и опасным объединениям.

В случае обнаружения подозрительных предметов, наличия ин-
формации о готовящемся или совершенном преступлении, немед-
ленно звоните по телефонам экстренных служб, либо обращай-
тесь к ближайшему наряду полиции.

Телефоны экстренных служб:
– ОУФСБ России по Калужской области в г. Сухиничи – (848451)

5-11-56 (тел. в г. Сухиничи);
– МО МВД России «Бабынинский» – (848448) 2-14-61;
– МОВО ВНГ «Сухиничский» – (8484 51) 5-22-21 (тел. в г.

Сухиничи);
– ПСЧ-26 п. Бабынино – (848448) 2-15-52;
– ПСЧ-63 п. Воротынск – (84842) 58-35-33;
– МКУ «ЕДДС» администрации МР «Бабынинский район» –

(848448) 2-18-03, 112.
Антитеррористическая комиссия Бабынинского района.
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Понедельник,
30 ноября

Вторник,
1 декабря

Четверг,
3 декабря

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
19” 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.10 “Олег Ефремов” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “КОЛОМБО” 12+
13.40 Денис Драгунский 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Доказательства смерти”
16+
18.15 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.00 “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
09.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 “Города, завоевав-
шие мир” 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 “Сибирская сага Виктора
Трегубовича” 12+
14.30 “Запечатленное время” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 “Коллекция историй” 12+
22.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 16+
00.00 Большой балет 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.40 “ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА” 12+
11.30 “Человек-паук” 6+
13.45 “КУХНЯ” 16+
16.55, 19.00 “РОДКОМ” 12+
20.00 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”
12+

23.00 “ДАМБО” 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 05.30, 06.10 “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30,
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20
“ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,
22.15, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.30 Профилактика до 14.30
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
15.40 Без обмана 16+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить все 16+
00.00 “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
10.20 “Геннадий Хазанов. Почти
театральный роман” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья
Сагалова 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Ангелы и демоны” 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы 16+
23.05 “Маргарита Терехова” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Георгий Вицин
16+

НТВ
05.00 “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
09.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 “Города, за-
воевавшие мир” 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 “Три тайны адвоката Пле-
вако” 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 “Запечатленное время” 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 “Дворянские деньги. На-
следство и приданое” 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие
XXI международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов “Щелкунчик” 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 “Коллекция историй” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00, 19.00 “РОДКОМ” 12+
09.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”
12+
13.10 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “КУХНЯ” 16+
20.00 “РОБИН ГУД. НАЧАЛО”
16+
22.15 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ” 12+
00.30 Русские не смеются 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.55 “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50,
12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
“ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25,
22.15, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
10.45 Вспомнить все16+
11.15 Без обмана 16+
11.55 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40, 00.50 Сенсация или про-
вокация 16+
13.40, 22.00, 05.10 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 16+
15.40, 00.00 “ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД” 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
21.30 Новости с субтитрами 16+
23.05 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 К юбилею актрисы. “Нина
Русланова. Гвоздь программы”
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “ОГАРЕВА, 6” 12+
10.35 “Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Побег с того света” 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ” 12+
20.05 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ”
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Алексей Пет-
ренко 16+

НТВ
05.00 “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
09.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 “Города, за-
воевавшие мир” 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30 “Запечатленное время” 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 “Дворянские деньги. Тра-
ты и кредиты” 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 “Коллекция историй” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00, 19.00 “РОДКОМ” 12+
09.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 “РОБИН ГУД. НАЧАЛО”
16+
12.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ТРОЯ” 16+
23.15 “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
“ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,
22.15, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+

06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вспомнить все. Красное
знамя над Берлином 16+
11.15 Великие дрессировщики
12+
11.40, 19.00 Большое интервью
12+
12.10 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Актуальное интервью 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 16+
15.40, 00.00 “ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД” 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить все. Поэма о
загранпаспорте 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ” 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
10.35 “Любовь Орлова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 “Пророки последних дней”
16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ
ОСТРОВЕ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 “Актерские драмы. Вред-
ные родители” 12+

НТВ
05.00 “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
09.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 “Ним - древнеримский
музей под открытым небом” 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI
международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щел-
кунчик” 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+

13.40 “Настоящая советская де-
вушка” 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 “Дворянские деньги. Ра-
зорение, экономия и бедные род-
ственники” 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 “Первые в мире” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 “Люди-птицы. Хроники
преодоления” 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 “Коллекция историй” 12+
00.00 “Города, завоевавшие мир”
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00, 19.00 “РОДКОМ” 12+
09.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 “ТРОЯ” 16+
13.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.10 “КУХНЯ” 16+
20.00 “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
22.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40
“ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
“ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 “ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20,
22.15, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Большое интервью
12+
11.15 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Сенсация или провокация
16+
13.40, 22.00, 05.05 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 16+
15.40, 00.00 “ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД” 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.05 Вспомнить все. Красное
знамя над Берлином 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Ка-
луга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
19” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
09.40 “БИТВА ЗА МОСКВУ”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 “Битва за Москву”
12+

Среда,
2 декабря

Пятница,
4 декабря
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14.50 Город новостей
18.05 “РЕСТАВРАТОР” 12+
20.05 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

НТВ
05.00 “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
09.25, 10.25 “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.25 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.15, 14.40 Красивая планета
12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ” 16+
10.20 “ХИРУРГИЯ” 0+
11.10 Дороги старых мастеров
12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 “Первые в мире” 12+
16.30 “Дворянские деньги. Афе-
ры и карты” 12+
17.00 “В.ДАВЫДОВ И ГОЛИ-
АФ” 0+
17.30 Декабрьские вечера 12+
18.30 “Ним - древнеримский
музей под открытым небом” 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица” 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 “РАЗБИРАЯ ГАРРИ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/ф 0+
07.35 “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08.00 “РОДКОМ” 12+
09.00 “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
12.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
13.55, 18.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
23.20 “БЛЭЙД” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 “ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
“БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА” 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 “БИТ-
ВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 “ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вспомнить все. Поэма о
загранпаспорте 16+
11.10, 04.30 Среда обитания 12+
11.20, 19.00 Большое интервью
12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 М/ф 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.40 Сенсация или провокация
16+
13.40 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” 16+

15.40 “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД” 16+
16.45 Обзор мировых событий
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 “КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-
КА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. “Я и
здесь молчать не стану!” 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
16.45 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. “Сегодня вечером” 16+
23.15 “ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 “Вести” – Калуга
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 “ВЕРА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “НЕЗАБЫТАЯ” 12+

ТВЦ
06.10 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 “НАД ТИССОЙ” 12+
10.00 “Мы пели под пулями...”
12+
10.50, 11.45 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ” 12+
17.15 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-
ТЬЕ - 2” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 16+
00.50 “Диагноз для вождя” 16+

НТВ
04.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 “Волк и семеро козлят”.
“Две сказки”. “Кентервильское
привидение”. “Межа”. “Петя и
Красная Шапочка” 12+
08.30 “А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И
УХОДЯТ...” 12+
09.40 “Святыни Кремля” 12+
10.10, 00.00 “ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК” 12+
11.45, 01.40 “Зимняя сказка для
зверей” 12+
12.40 XXI международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик” 12+

14.45 “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 “Энциклопедия загадок”
12+
18.10 “БИТВА ЗА МОСКВУ”
12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 “ИСТОРИЯ XX ВЕКА”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.30 “Том и Джерри” 0+
08.00 “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 “Сказки Шрэкова болота”
6+
10.10 “Облачно... 2. Месть гмо”
0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
15.20 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ” 12+
18.05 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
23.15 “БЛЭЙД-2” 18+
01.35 “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
“СВОИ-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 “ПО-
ЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
03.55 “Мое родное. Застолье”
16+

НИКА-ТВ
06.00 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ”
16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Большое интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с субтитрами 16+
08.00 Территория закона 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Жизнь за айфон 12+
10.15 Обзор мировых событий
16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 “Маугли дикой планеты” 6+
12.30, 15.00, 05.50 Среда оби-
тания 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “КОВЧЕГ” 6+
14.45 Приходские хроники 0+
15.25 “АВТОШКОЛА” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 “БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” 12+
20.45 Жена. История любви 16+
22.00 “ПОП” 16+
00.10 “ГЛАЗ ШТОРМА” 16+
02.05 “ЗАКАЗ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 “БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
15.40 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой
эфир
17.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 “МЕТОД 2” 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 “СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
06.00, 03.10 “ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

ТВЦ
06.05 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ” 12+
09.55 “Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 01.00 События
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 16+
14.30 Московская неделя
15.05 “Анна Герман. Страх ни-
щеты” 16+
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон
16+
16.55 Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец 12+
17.55 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ” 16+
21.55, 01.15 “ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ” 16+

НТВ
05.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 0+

06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение
16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Радуга”. “Два клена”.
“Каштанка” 12+
07.50 “КЛАД” 6+
09.10 Обыкновенный концерт
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 0+
12.40 XXI международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик” 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 “КОЛЛЕКЦИО-
НЕРКА” 12+
17.30 “Александр Невский. По
лезвию бритвы” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
12+
22.25 Опера “Симон Бокканег-
ра” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.35 “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 “Три кота” 0+
07.35 “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 “ХРОНИКИ НАРНИИ.

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ” 12+
13.40 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
16.40 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
18.55 “ЗОЛУШКА” 6+
21.00 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
02.05 “БЛЭЙД” 18+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45,
08.05, 03.30, 08.55, 04.10 “ЛИ-
ТЕЙНЫЙ” 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 23.05,
00.00 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
16+
00.55 “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Маугли дикой планеты” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Клевый выходной 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 “БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” 12+
14.50 Фактор жизни 12+
15.20 Обзор мировых событий
16+
15.25 “АВТОШКОЛА” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 “КОВЧЕГ” 6+
20.35 Разрушители мифов 16+
21.25 “ЗАКАЗ” 16+
22.50 Голубая кровь. Дворяне и
дворняги 12+
23.35 “ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 16+
01.25 “КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-
КА” 16+
02.50 “МАЛЕНЬКИЙ БУДДА”
12+
05.05 Всемирное Природное
Наследие - США Национальный
парк Йелоустоун 12+

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Çàêëþ÷è äîãîâîð –
ïîçàáîòüñÿ î ñâîåé áåçîïàñíîñòè!

Природный газ приносит тепло и уют в наш дом. Но, при легкомысленном отноше-
нии, вместо друга, газ может стать врагом. По статистике, именно из-за халатности,
которую проявляют люди по отношению к собственной безопасности, чаще всего воз-
никают чрезвычайные ситуации.

Несчастные случаи отравления угарным газом имели место и в Калужской области. По ка-
ким причинам калужане стали жертвами отравлений?

Главная причина несчастных случаев – нарушения правил эксплуатации бытового газового
оборудования. Это самовольный монтаж и ремонт газового оборудования, неисправность
газового оборудования, закрытие вентиляционного канала вследствие ремонта, отведение
продуктов сгорания в вентиляцию, а не в газоход,  одновременно работающие колонка и
электровытяжка.

Регулярное проведение технического обслуживания газового оборудования позволяет сво-
евременно выявить подобные нарушения. Договор на техническое обслуживание со специали-
зированной организацией – гарантия, что газ в доме находится под контролем.

Беспечность при использовании газового оборудования приводит к тому, что жизнь и здо-
ровье калужан, а также сохранность их имущества оказываются в зоне риска. Только гражда-
нам на свою и чужую безопасность почему-то иногда наплевать, по принципу «моя плита, моя
колонка – что хочу, то и делаю».

Газовая плита, водонагреватель и котлы считаются взрывопожароопасной бытовой техни-
кой, поэтому необходима регулярная проверка их технического состояния. Собственник квар-
тиры должен позаботиться самостоятельно о заключении такого договора, обратившись на-
прямую в специализированную организацию. Каждый раз, пользуясь газовыми приборами,
следует помнить о технике безопасности. И при любом сомнении в нормальной работе газово-
го оборудования обращаться в аварийную службу 04, с мобильного телефона – 104.

Проведение техобслуживания газового оборудования является не только одной из предус-
мотренных законодательством основных мер обеспечения безопасной эксплуатации, но и обя-
зательным условием осуществления поставки газа абонентам.

АО «Газпром газораспределение Калуга», является специализированной организацией, рас-
полагающей всем необходимым набором средств, ресурсов и компетенций, а также штатом
аттестованных сотрудников для проведения данного вида работ, и предлагает вам заключить
договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования.

Для заключения договора на техническое обслуживание необходимо обратиться в филиал
АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово, или на газовые участки филиала.

Справки о заключении договора: тел.: 8 (48448) 2-23-02, 2-19-71, п. Бабынино, ул.
Моторная, д. 4; тел.: 8 (4842) 58-21-67 – п. Воротынск, ул. Советская д.19

Также можно подать заявку через личный кабинет на сайте Общества https://gro40.com/.
Не подвергайте себя и свою семью смертельной опасности. Не устанавливайте самосто-

ятельно газовые колонки, печи, котлы. Проветривайте помещение при использовании газо-
вого оборудования. И не забывайте о необходимости регулярного проведения технического
обслуживания газового оборудования. Так вы обеспечите безопасность себе, своей семье и
соседям по подъезду.

Воскресенье,
6 декабря


