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ÏÀÌßÒÜ

Â ÌÎÓ «Èçíîñêîâñêàÿ ÑÎØ»
22 èþíÿ ïðîøëà àêöèÿ «Ñâå-

÷à ïàìÿòè». 77 ëåò íàçàä (22 èþíÿ
1941 ãîäà) íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ âîéíà - ñàìàÿ êðîâî-
ïðîëèòíàÿ çà âñþ èñòîðèþ ÷åëî-
âå÷åñòâà. Ñ ïîëåé ñðàæåíèé íå
âåðíóëèñü ìèëëèîíû áîéöîâ. Èõ
èìåíà áóäóò âñïîìèíàòü ïî âñåé
Ðîññèè, à òàêæå â ñòðàíàõ ÑÍÃ. Â
èçâåñòíûõ ìåìîðèàëüíûõ ìåñòàõ,
â òîì ÷èñëå íà Ïîêëîííîé ãîðå â
Ìîñêâå, Ìàìàåâîì êóðãàíå â Âîë-
ãîãðàäå, íà Ãðàôñêîé ïðèñòàíè â
Ñåâàñòîïîëå, â Áðåñòñêîé êðåïîñ-
òè ïðîøëè ïàìÿòíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íà êîòîðûõ áûëè çàææåíû ïî-
ìèíàëüíûå ñâå÷è. Â ïàìÿòü î ïî-
ãèáøèõ âîèíàõ â íàøåé øêîëå
ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ
ðåáÿòà óçíàëè î ñóäüáàõ ãåðîåâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïî-
÷òèëè èõ ïàìÿòü âîçëîæåíèåì öâå-
òîâ è ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ. Â ÷åñòü

ïàâøèõ âîèíîâ áûëè çàææåíû
ñâå÷è íå òîëüêî êàê çíàê îáùåé
ñêîðáè íàøåãî íàðîäà, íî è êàê
ñèìâîë ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè è
åäèíñòâà â îöåíêå íàøåãî èñòî-
ðè÷åñêîãî ïðîøëîãî âî èìÿ áóäó-
ùåãî ÷åëîâå÷åñòâà.

Ðàáîòíèêè Öåíòðàëüíîé ðàéîí-
íîé áèáëèîòåêè â ýòîò ïàìÿòíûé
äåíü ïðîâåëè äëÿ ðåáÿò íàøåé
øêîëû ìåðîïðèÿòèå â ôîðìå
èãðû «Îñòðîâ ãåðîåâ», ïîñâÿùåí-
íîå îñíîâíûì ñîáûòèÿì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ðåáÿòàì
êàæäîãî îòðÿäà íàäî áûëî ïðîé-
òè ïî ñòàíöèÿì è âûïîëíèòü îï-
ðåäåëåííûå çàäàíèÿ. Íà îäíîé èç
ñòàíöèé äåòè ïðîâåðèëè ñâîþ
ñèëó è ëîâêîñòü. Â õîäå èãðû èì
áûëî íåîáõîäèìî ïîïàñòü âî âðà-
æåñêèé òàíê è ïðîéòè ïîëîñó

ïðåïÿòñòâèé. Êàê èçâå-
ñòíî, â ãîäû âîéíû ñìå-
êàëêà è ñîîáðàçèòåëü-
íîñòü ñïàñàëà ñîëäàòàì
æèçíü. Íà ñòàíöèè
«Ñìåêàëêà - ëó÷øèé
äðóã» ðåáÿòà ñìîãëè
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ñâîè èíòåëëåêòóàëüíûå
ñïîñîáíîñòè, ðàçãàäàâ
ðàçëè÷íûå àðìåéñêèå
çàãàäêè è ðåáóñû. Íà
ñëåäóþùåé ñòàíöèè äëÿ
íèõ áûë îðãàíèçîâàí
êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà
àñôàëüòå, ãäå êàæäàÿ èç
êîìàíä ìîãëà ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîè
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Îäèí èç
èíòåðåñíåéøèõ êîíêóðñîâ áûë
ïîñâÿùåí îñíîâíûì ñîáûòèÿì

Не смолкнет слава тех великих лет...
ìíîãî íîâîãî è èíòå-
ðåñíîãî. Çàâåðøèëîñü
ìåðîïðèÿòèå òåì, ÷òî
êàæäûé îòðÿä èñïîë-
íèë ïåñíþ íà âîåííóþ
òåìàòèêó â ïàìÿòü î
ïàâøèõ âîèíàõ.

Ïîáåäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå -
ïîäâèã è ñëàâà íàøåãî
íàðîäà. Ìû ñòðåìèìñÿ
îáúÿñíèòü ìîëîäûì
ëþäÿì âñþ âàæíîñòü
ýòîãî âåëè÷àéøåãî ïîä-
âèãà, ÷òîáû òðàäèöèÿ è
ïàìÿòü äëÿ ñëåäóþùåãî
ïîêîëåíèÿ íå ñòàëè ñó-
õèì ôàêòîì íà ïûëüíûõ

ñòðàíèöàõ èñòîðèè.
Â. ÏÅÒÐÎÑßÍ.

ÌÎÓ «Èçíîñêîâñêàÿ ÑÎØ».

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
çäåñü ðåáÿòà ïîêàçàëè ñâîè çíà-
íèÿ â îáëàñòè èñòîðèè è óçíàëè

èþíÿ â òðàãè÷åñêóþ äàòó -
â äåíü íà÷àëà Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû - æèòåëè è ãî-
ñòè ñ. Èçíîñêè Èçíîñêîâñêîãî ðàé-
îíà ñîáðàëèñü â ñêâåðå èìåíè Ãå-
ðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñ.Ð. Ñóâî-

ðîâà ó Âå÷íîãî îãíÿ íà ìèòèíãå,
ïîñâÿùåííîì ïåðåäà÷å îñòàíêîâ
ñîâåòñêîãî ñîëäàòà Ñåðãåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à Áàòîâà, 1921 ã.ð., ïîãèáøå-
ãî íà çåìëå Èçíîñêîâñêîãî ðàéî-
íà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû.

8 ìàÿ ýòîãî ãîäà â õîäå ïîèñêî-
âûõ ðàáîò íà ñêëîíå îâðàãà âîçëå
äåðåâíè Ñàâèíî Èçíîñêîâñêîãî
ðàéîíà áîåö ïîèñêîâîãî îòðÿäà
«Âîðÿ» Àðñåíèé Ñìèðíîâ îáíàðó-
æèë â âîðîíêå (îäèíî÷íîì îêî-
ïå) îñòàíêè ïîãèáøåãî ñîëäàòà.
Ïðè ñîëäàòå áûë ïîñìåðòíûé ñîë-
äàòñêèé ìåäàëüîí. Ñîõðàíèâøàÿ-
ñÿ çàïèñêà ïîçâîëèëà óñòàíîâèòü
ëè÷íîñòü: Áàòîâ Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷, 1921 ã.ð., óðîæåíåö ä. Áîãäà-
íîâî Äàíèëîâñêîãî ðàéîíà ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòè.

Áëàãîäàðÿ ðàáîòå ñ àðõèâíûìè
äîêóìåíòàìè ïîèñêîâèê-èññëåäî-
âàòåëü Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ ê 1
èþíÿ 2018 ãîäà óñòàíîâèë áîåâîé
ïóòü äâàäöàòèëåòíåãî ñîëäàòà.

Ñåðãåé Áàòîâ áûë ïðèçâàí â
ÐÊÊÀ 15 àïðåëÿ 1941 ãîäà Ðûáèí-

ñêèì ÃÂÊ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.
Êðàñíîàðìååö. Ñàïåð. Âñòðåòèë
íà÷àëî âîéíû 22 èþíÿ 1941 ãîäà
â Áåëîðóññêîì âîåííîì îêðóãå â
ñîñòàâå 49-ãî îòäåëüíîãî ñàïåð-
íîãî áàòàëüîíà 5-ãî ñòðåëêîâîãî

êîðïóñà. Â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ èþíÿ
41-ãî ãîäà âûðâàëñÿ èç îêðóæå-
íèÿ ïîä Áåëîñòîêîì. Âûøåë èç
«êîòëà» ïîä Ñìîëåíñêîì. Â ñåí-
òÿáðå 1941 ãîäà íàïèñàë ïîñëå-
äíåå ïèñüìî ìàòåðè - Íàòàëüå
Ñàìñîíîâíå Áàòîâîé, êîòîðàÿ

ïðîæèâàëà ïî àäðåñó: ßðîñëàâñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ðûáèíñê, ïëîùàäü
Áàðàíîâà, ä. 25, êâ. 19.

Êðàñíîàðìååö Ñåðãåé Áàòîâ ïî-
ãèá â áîþ 6-8 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà
âîçëå ä. Ñàâèíî Èçíîñêîâñêîãî

ðàéîíà Ñìîëåí-
ñêîé (íûíå Êà-
ëóæñêîé) îáëà-
ñòè, ìèíèðóÿ â
óçêîì ìåñòå
áîëüøàê Þõíîâ
- Ãæàòñê îò ðâó-
ùèõñÿ ïî íåìó
îò ã. Þõíîâà â
íàïðàâëåíèè ñ.
Èçíîñêè è äàëåå
ê ã. Ãæàòñêó ôà-
øèñòñêèõ âîéñê.

Âîçëå ñàïåðà
Áàòîâà ðàçîð-
âàëñÿ ñíàðÿä
èëè ìèíà èç ìè-
íîìåòà, åãî
âçðûâîì îòáðî-
ñèëî â âîðîíêó è
çàñûïàëî çåìëåé
- ïîýòîìó âñå
ýòè äåñÿòèëåòèÿ

20-ëåòíèé êðàñíîàðìååö-ñàïåð
÷èñëèëñÿ ïðîïàâøèì áåç âåñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
¹ 4292-1 «Îá óâåêîâå÷åíèè ïà-
ìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå-
÷åñòâà» àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ðû-
áèíñêà îáðàòèëàñü ê àäìèíèñòðà-

Да разве сердце смириться может,
Что в неизвестность ушли солдаты?..

22

öèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé î
ïåðåäà÷å îñòàíêîâ êðàñíîàðìåé-
öà Ñ.Ì. Áàòîâà â Ðûáèíñê äëÿ
äàëüíåéøåãî çàõîðîíåíèÿ íà ìà-
ëîé ðîäèíå ãåðîÿ.

Â ìåìîðèàëüíûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ â ðàéöåíòðå ñ. Èçíîñêè 22

èþíÿ ðûáèíñêóþ äåëåãàöèþ ïðåä-
ñòàâëÿëè À.Â. Ìûøêàðåâ - ÷ëåí
êîìèññèè ïî äåëàì âåòåðàíîâ è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû ßðîñëàâñêîé îá-

ëàñòè, ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé ãóáåðíàòîðà ßðîñëàâñ-
êîé îáëàñòè â ã. Ðûáèíñêå è ÷ëåí
ãóáåðíàòîðñêîé îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé â ã. Ðûáèíñêå À.Í. Êà-
ðàâàåâ.

Ñî ñëîâàìè áëàãî-
äàðíîñòè ê ïîèñêîâûì
îòðÿäàì è ïðèçûâîì íå
çàáûâàòü î âåëèêîì
ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà
ê æèòåëÿì è ãîñòÿì ñ.
Èçíîñêè íà ìèòèíãå
îáðàòèëèñü ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» Â.Â.
Ëåîíîâ, íà÷àëüíèê îò-
äåëà âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî Ìåäûíñêîìó è
Èçíîñêîâñêîìó ðàéî-
íàì Ý.Ë. Êèðè÷åíêî è
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ
«Ïîèñêîâîå äâèæåíèå
Ðîññèè» Ñ.Í. Íîâèêîâ.
Ñ òðîãàòåëüíîé ðå÷üþ
âûñòóïèëè ðóêîâîäè-
òåëü ïîèñêîâîãî îòðÿ-

äà «Âîðÿ» ó÷èòåëü Èçíîñêîâñêîé
ÑÎØ Ã.Â. Êàëü÷åíêî è ïîèñêî-
âèê-èññëåäîâàòåëü À.Í. Ñîêîëîâ.
Ìîëåáåí ïî ïîãèáøåìó ñîëäàòó
ñîâåðøèë íàñòîÿòåëü õðàìà â ÷åñòü
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
èåðåé Àëåêñàíäð.

Öåðåìîíèþ ïåðåäà÷è îñòàíêîâ
ïðîâåë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ
«Ïàòðèîòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå
«Ïàìÿòü» Ñ.Í. Íîâèêîâ.

Îñòàíêè îòâàæíîãî ãåðîÿ ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ ðûáèíñêîé äåëåãà-
öèè â Ðûáèíñê ïåðåäàíû íà õðà-
íåíèå â Ðûáèíñêèé ãîðâîåíêîìàò.
Òàì îíè áóäóò íàõîäèòüñÿ äî òåõ
ïîð, ïîêà íå ðåøèòñÿ âîïðîñ ñ äà-
òîé èõ ïåðåçàõîðîíåíèÿ íà âîèí-
ñêîì ìåìîðèàëå â Ðûáèíñêå.

Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ó íàñ â ñòðà-
íå åñòü ïîèñêîâûå îòðÿäû, êàê

ñëàâíî, ÷òî åñòü ëþäè, êîòîðûì íå-
áåçðàçëè÷íà ñóäüáà ñîëäàò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ìåòð çà
ìåòðîì îíè èññëåäóþò çåìëþ â
ïîèñêàõ îñòàíêîâ ãåðîåâ, ïàâøèõ
çà íàøó ìèðíóþ, ñ÷àñòëèâóþ
æèçíü. Íèçêèé ïîêëîí ïîèñêîâè-
êàì è áîëüøîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïà-
ñèáî.

Ì. ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀ.
ñ. Èçíîñêè.

Âûñòóïàþò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Â.Â. Ëåîíîâ è íà÷àëüíèê îò-
äåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ìåäûíñêîìó è Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíàì
Ý.Ë. Êèðè÷åíêî.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è ïðåäñòàâèòåëÿì Ðûáèíñêà êîíòåéíåðà ñ îñòàíêàìè êðàñíîàðìåéöà
Ñåðãåÿ Áàòîâà, ñîëäàòñêîãî ïîñìåðòíîãî ìåäàëüîíà è îáíàðóæåííûõ ïðè ïîãèáøåì ñîëäàòå âåùåé.

Âûñòóïëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ïîèñêîâîãî îòðÿ-
äà «Âîðÿ» Ã.Â. Êàëü÷åíêî è ïîèñêîâèêà-èñ-
ñëåäîâàòåëÿ À.Í. Ñîêîëîâà.
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ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Ó÷åíûå ñ÷èòàþò XXI âåê ïå-
ðèîäîì êðèçèñà â ñôåðå ìî-

ðàëüíûõ öåííîñòåé ìîëîäîãî ïî-
êîëåíèÿ. Íî ïî÷åìó æå ýòî òàê?
×òî âõîäèò â ïîíÿòèå ÷åëîâå÷åñ-
êèõ öåííîñòåé? Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî
ïîíÿòèå «öåííîñòü» èìååò äëÿ
êàæäîãî ñâîå ñóáúåêòèâíîå
îáúÿñíåíèå, ïîýòîìó íåëüçÿ ðàñ-
ñóæäàòü îá ýòîì
â îáùèõ ÷åðòàõ.

Í àï ðèì å ð ,
÷ëåíû ïàòðèî-
òè÷åñêîãî êëóáà
«Âîðÿ», ñîçäàí-
íîãî íà áàçå Èç-
í î ñ ê î â ñ ê î é
ñðåäíåé øêîëû,
ïîñòîÿííî íà-
õîäÿòñÿ êàê áû
íà ïåðåêðåñòêå
ïðîøëîãî è áó-
äóùåãî. Çà èõ
ñïèíàìè - èñ-
òîðèÿ, ïåðåæèòàÿ íàøåé ñòðàíîé,
ñ ìàëûìè è áîëüøèìè ñîáûòèÿ-
ìè, ñ âîéíàìè, ïîáåäàìè, ïîðàæå-
íèÿìè. À âïåðåäè - èñòîðèÿ, êî-
òîðàÿ áóäåò íàïèñàíà ñîâðåìåí-
íîñòüþ.

Ãëàâíîé öåëüþ êëóáà ÿâëÿåòñÿ
èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, à
òàêæå óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ñîë-
äàò è îôèöåðîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ìóçåéíàÿ è ýêñêóðñèîííàÿ ðàáî-
òà. Ñðåäè êëóáîâöåâ ñàìûå àêòèâ-
íûå: Ñ. ×óäàêîâà, È. Ìàðêåëîâ, À.
Íîâèêîâà, È. Íåñòåðîâ, Ã. è Ï. Ìàò-
âååâû, À. Êîñòîëîìîâ, ðàáîòàþùèå
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà Ã.Â.
Êàëü÷åíêî.

Îáû÷íûõ ïîäðîñòêîâ, çíàâøèõ
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå òîëüêî ïî êíèãàì è êèíî-

ôèëüìàì, ïîâûøåííîå ÷óâñòâî
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâåëî ê
îñîçíàíèþ âàæíîñòè ïîèñêîâîé
ðàáîòû, êîòîðîé îíè ñåé÷àñ çà-
íèìàþòñÿ.

Ìíîãî èíòåðåñíî-
ãî, óâëåêàòåëüíîãî è
òðîãàòåëüíîãî ïðî-
èçîøëî çà âðåìÿ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ êëóáà
«Âîðÿ». Ýòî è ïîáå-
äû íà îáëàñòíûõ è
âñåðîññèéñêèõ êîí-
êóðñàõ, óõîä çà áðàò-
ñêèìè çàõîðîíåíèÿ-
ìè, âîåííàÿ òðîïà
«Ðóáåæ âîèíñêîé
äîáëåñòè» è ìíîãîå
äðóãîå.

Ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ ÷ëåíû
êëóáà äîêàçàëè âñþ ñåðüåçíîñòü
íàìåðåíèé. Äëÿ ìíîãèõ èõ ñâåð-
ñòíèêîâ Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà ñòàëà ÷åì-òî áåçìåðíî äà-
ëåêèì è àáñòðàêòíûì, íå êàñàþ-
ùèìñÿ èõ ëè÷íî. È ýòî íåóäèâè-

ñòâåííîé âîéíû. Çà ïëå÷àìè ïî-
èñêîâèêîâ íåìàëî âàõò ïàìÿòè è
âîññòàíîâëåííûõ èìåí íåèçâåñ-
òíûõ ñîëäàò.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ Èç-
íîñêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû óâå-

ðåí â òîì, ÷òî íàó÷èòü
ïàòðèîòèçìó òîëüêî
ïî ó÷åáíèêàì íåâîç-
ìîæíî, ïîñêîëüêó
ñëîâåñíûé ïàòðèî-
òèçì ïóñò, èñòèííûé
ïàòðèîòèçì äîëæåí
ïîäêðåïëÿòüñÿ ïðàê-
òè÷åñêèìè äåëàìè.
Òàêàÿ ðàáîòà ïîìîãà-
åò ìîëîäåæè ïîíÿòü,
÷òî âàæíî ïîñòóïàòü
ñîçèäàòåëüíî ñåé÷àñ,
ïîêà êàæäûé ïîëîí
ýíåðãèè, æåëàíèé, óñ-

òðåìëåíèé è ñèë. È ÷ëåíû ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî êëóáà è ïîèñêîâî-
ãî îáúåäèíåíèÿ «Âîðÿ» ïîíèìà-
þò: ÷òîáû øàãíóòü â îáùåå ñâåò-
ëîå áóäóùåå, íàäî äåéñòâîâàòü
óæå ñåãîäíÿ è íà÷èíàòü íóæíî,
ïðåæäå âñåãî, ñ ñåáÿ.

Ë. ÍÈÊÎËÀÅÂÀ.

Âî âñå âðåìåíà ïðèíÿòî ðó-
ãàòü ìîëîäåæü. Ñòàðøåå ïî-

êîëåíèå, êàê ïðàâèëî, ñ÷èòàåò, ÷òî
ìîëîäûå ëþäè çíà÷èòåëüíî áîëåå
ðàñïóùåííûå, ÷åì áûëè êîãäà-òî
îíè, ÷òî ìîëîäûå ïåðåïîëíåíû
ëåíüþ, õóæå ïðèñïîñîáëåíû ê
æèçíè è âîîáùå ðàñòóò â òåïëè÷-
íûõ óñëîâèÿõ, ïðè ýòîì çàáûâàÿ
î òîì, êàêèìè áûëè ñàìè â ýòîì
âîçðàñòå.

Òàê âñåãäà áûëî è áóäåò. Ñòàð-
øèå ñòàðàþòñÿ ïåðå-
äàòü êàê ìîæíî áîëü-
øå ñâîåãî æèçíåííîãî
îïûòà è îáèæàþòñÿ,
êîãäà ìîëîäûå õîòÿò
æèòü ñâîèì óìîì. È
êîðåíü ýòîãî èçâå÷íî-
ãî êîíôëèêòà â òîì,
÷òî êàæäîå íîâîå ïî-
êîëåíèå æèâåò â ðàç-
íûõ óñëîâèÿõ. Ðàçíûå
âðåìåíà òðåáóþò ðàç-
íîãî ïîäõîäà ê æèçíè.
Íà ñàìîì äåëå ñîâðå-
ìåííàÿ ìîëîäåæü íå
ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò
ìîëîäåæè ïðîøëûõ ïîêîëå-
íèé. Ïðîñòî èì áîëüøå ïî-
âåçëî: îíè æèâóò â ìèðíîå
âðåìÿ, èõ îêðóæàþò ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè, ó íèõ
áîëüøå âîçìîæíîñòåé, ÷åì
áûëî ó èõ ðîäèòåëåé.

Íàèáîëåå àêòèâíûå ïðåä-
ñòàâèòåëè ìîëîäåæè Èçíîñ-
êîâñêîãî ðàéîíà íàõîäÿò
âðåìÿ è ñôåðó äëÿ ñàìîâû-
ðàæåíèÿ. Íå òàê äàâíî â ðàé-
îíå áûëî ñîçäàíî ìåñòíîå
îòäåëåíèå Ðîññèéñêîé îðãà-
íèçàöèè «Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ».
Ïîêà åãî ÷èñëåííûé ñîñòàâ
íåáîëüøîé. Ñðåäè àêòèâèñòîâ îò-
äåëåíèÿ - Åëåíà Ïàðàìîíîâà, ÿâ-
ëÿþùàÿñÿ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëå-
íèÿ, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Ñî-
ôüÿ ×óäàêîâà, Ïîëèíà Ñàôîíîâà,
Àíàñòàñèÿ ×óäàêîâà, Åâãåíèé ×å-
êàíîâ, Èâàí Âàñèëüåâ.

Îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíè-
çàöèè íàïðàâëåíà íà ïðîâåäåíèå
ðàçëè÷íûõ àêöèé, ìåðîïðèÿòèé,
ôëåøìîáîâ, ñóááîòíèêîâ - â öå-
ëÿõ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, à òàêæå äëÿ
ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ñòðàíû, ðàçâèòèÿ íàóêè, ñïîðòà, òó-

ðèçìà, ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè.

Â êîïèëêå äåë èçíîñêîâñêèõ
ìîëîäîãâàðäåéöåâ - âåëîïðîáåã
Èçíîñêè - Çóáîâî â ÷åñòü Äíÿ
Ðîññèè, óáîðêà âîèíñêèõ çàõîðî-
íåíèé, àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåí-
òî÷êà», «Òðèêîëîð Ðîññèè», «Îá-
ìåíÿé ñèãàðåòó íà êîíôåòó» è äð.

Ïîìèìî òîãî, ÷òî êàæäîå îò-
äåëåíèå «Ìîëîäîé Ãâàðäèè» èìå-
åò ïðàâî íà ðåàëèçàöèþ ñâîèõ
èíèöèàòèâ, ñâÿçàííûõ ñ ëþáîé
ñôåðîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, öåí-
òðàëüíûé øòàá è êîîðäèíàöèîí-

íûé ñîâåò îðãàíè-
çàöèè îïðåäåëÿþò
îñíîâíûå âåêòîðû
ðàçâèòèÿ. Íà äàí-
íûé ìîìåíò ìîæ-
íî âûäåëèòü òðè
ôåäåðàëüíûõ ïðî-
åêòà, êîòîðûå ðåà-
ëèçóþòñÿ âî âñåõ
ñóáúåêòàõ ÐÔ, ãäå
ñóùåñòâóþò ðåãè-
îíàëüíûå îòäåëå-

íèÿ. Ýòî «ÌåäèàÃâàðäèÿ», «Ñòóä-
Ôîíä», «Áàíê ñòóäåí÷åñêèõ ñòàæè-
ðîâîê è âàêàíñèé». Âñå îíè íà-
ïðàâëåíû íà ðàçâèòèå è ïîääåð-
æêó àêòèâíîé ìîëîäåæè.

Ðèñóÿ ïîðòðåò óñëîâíîãî ìîëî-
äîãâàðäåéöà, Åëåíà Ïàðàìîíîâà
îòìåòèëà: «Ìîëîäîãâàðäååö - ýòî
÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò,
êîòîðûé çàáîòèòñÿ î ñâîåé Ðîäè-
íå. ×ëåíû íàøåé îðãàíèçàöèè èñ-
êðåííå ëþáÿò ñâîþ ñòðàíó è áî-
ëåþò âñåì ñåðäöåì çà åå íàðîä. Åñ-
òåñòâåííî, âñòóïàÿ â íàøó îðãà-
íèçàöèþ, ÷åëîâåê îáÿçàí ïîíè-

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ: «Âîäíûå
ðåñóðñû - íàøå áîãàòñòâî.

Åñëè äîáüåìñÿ ÷èñòîòû ðåê,
òî ïîâûñèì

ïðèâëåêàòåëüíîñòü
òåððèòîðèé îáëàñòè»

25 èþíÿ â Êàëóãå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãó-
áåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà ñîñòîÿëîñü çà-
ñåäàíèå ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â
åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâíûé ôåäåðàëü-
íûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñàíäð Ñàâèí, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ðîññèè Ãåííàäèé Ñêëÿð. ×ëåíû ðåãèîíàëüíî-
ãî êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ðàññìîòðåëè âîïðîñû
âûïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé  â ñôåðå âîäíûõ îò-
íîøåíèé è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïîèñêà è ïîä-
äåðæêè  îäàðåííûõ  äåòåé.

Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè, ïî òåððèòîðèè ðåãèî-
íà ïðîòåêàåò îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ðåê îáùåé ïðî-
òÿæåííîñòüþ áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ.
Êà÷åñòâî âîäû îñíîâíûõ ðåê ñîîòâåòñòâóåò
òðåòüåìó êëàññó çàãðÿçíåíèÿ. Ïî ñëîâàì  ïðî-
ôèëüíîãî ìèíèñòðà Âàðâàðû Àíòîõèíîé, «ðåêè
íå ÿâëÿþòñÿ î÷åíü çàãðÿçíåííûìè». «Íà ðåà-
ëèçàöèþ âîäîîõðàííûõ è âîäîõîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé â 2017 ãîäó áûëî âûäåëåíî 27,9
ìëí. ðóáëåé, íà 2018 ãîä çàïëàíèðîâàíî 37,1
ìëí. ðóáëåé», - ïîä÷åðêíóëà ìèíèñòð.

Âàðâàðà Àíòîõèíà îòìåòèëà, ÷òî â 2017 ãîäó
çàêîí÷åíû ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé ïðóäà íà ðåêå
Ëóæåíêå â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå. Â 2018 ãîäó
íà èõ ïðîâåäåíèå çàòðà÷åíî èç ôåäåðàëüíîãî,
ìóíèöèïàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ 9,7
ìëí. ðóáëåé. Íà÷àòû ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé íèæ-
íåãî ïðóäà ¹ 1 íà ðåêå Êñåìå ó äåðåâíè Äûë-
äèíî Áîðîâñêîãî ðàéîíà. Ðàáîòû ïðåäóñìîò-
ðåíî îñóùåñòâèòü â 2018-2019 ãîäàõ, ôèíàí-
ñèðîâàíèå - çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è
îáëàñòíîãî áþäæåòîâ â ñóììå 11,1 ìëí. ðóá-
ëåé. Â 2018 ãîäó áóäóò íà÷àòû ðàáîòû ïî ðå-
êîíñòðóêöèè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè ãîðîäà Áåëîóñîâî Æóêîâñêîãî ðàéîíà. Îá-
ùàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò íà îáúåêòå - 13,5 ìëí.
ðóáëåé, ôèíàíñèðîâàíèå - çà ñ÷åò ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ.

Ïîëîæèòåëüíî îöåíèâ ïðîäåëàííóþ ðàáî-
òó, íåñìîòðÿ íà íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâà-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ,
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîðó÷èë ìèíèñòåðñòâó
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè ñî-
âìåñòíî ñ ïðèðîäîîõðàííûìè âåäîìñòâàìè
ïðîâåñòè àíàëèç ñîñòîÿíèÿ îñíîâíûõ ðåê îá-
ëàñòè, â ÷àñòíîñòè, Óãðû,  Æèçäðû, Ðåññû. «Âîä-
íûå ðåñóðñû - íàøå áîãàòñòâî. Åñëè äîáüåìñÿ
÷èñòîòû ðåê, òî ïîâûñèì ïðèâëåêàòåëüíîñòü
òåððèòîðèé îáëàñòè. Ïðîøó ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ñîâìåñòíî ñ
ïðèðîäîîõðàííûìè âåäîìñòâàìè  îöåíèòü ñî-
ñòîÿíèå îñíîâíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ è ïðîâå-
ñòè íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ î÷èñò-
êå», -  ïîä÷åðêíóë îí.

×ëåíû ïðàâèòåëüñòâà òàêæå ðàññìîòðåëè
âîïðîñ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïîèñêà è ïîääåðæ-
êè îäàðåííûõ äåòåé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè
Àëåêñàíäðà Àíèêååâà, â ðåãèîíå âåäåòñÿ ðàáîòà
ïî âûñòðàèâàíèþ ñèñòåìû ïîääåðæêè òàëàíò-
ëèâûõ øêîëüíèêîâ. «Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäà-
åòñÿ ñèñòåìà ñîïðîâîæäåíèÿ îäàðåííîãî ðåáåí-
êà îò øêîëû è âóçà äî äàëüíåéøåãî òðóäîóñò-
ðîéñòâà. Ñèñòåìà áóäåò íàïðàâëåíà íà çàêðåï-
ëåíèå îäàðåííûõ ìîëîäûõ ëþäåé  â  ðåãèîíå», -
ïîÿñíèë îí. Äàííàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ,
Êîíöåïöèåé îáùåíàöèîíàëüíîé ñèñòåìû âû-
ÿâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ òàëàíòîâ.

Çàâåðøàÿ çàñåäàíèå ïðàâèòåëüñòâà, Àíàòî-
ëèé Àðòàìîíîâ ïîðó÷èë ãëàâàì ìèíèñòåðñòâ
è ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ àêòèâèçèðîâàòü ðà-
áîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ áþäæåòîâ 2019 ãîäà, â
÷àñòíîñòè, ïðîðàáîòàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ  ñ
ôåäåðàëüíûìè âåäîìñòâàìè âñå íåîáõîäèìûå
âîïðîñû.

Îòäåëüíîå âíèìàíèå ãëàâà ðåãèîíà óäåëèë
ïðîâåäåíèþ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïðîòèâî-
ïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé, íåäîïóùåíèþ âîç-
íèêíîâåíèÿ î÷àãîâ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ.

Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé ïîëèòèêè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà

íà ñàéòå îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ìàòü, ÷òî îí äîëæåí áóäåò ñâÿçàòü
ñâîþ æèçíü ñ ïàðòèåé «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», ïîñêîëüêó «Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ» ÿâëÿåòñÿ åå «äî÷åðüþ».

Ñðåäè ãëàâíûõ êà÷åñòâ ÷ëåíîâ
«Ìîëîäîé Ãâàðäèè» Åëåíîé íà-
çâàíû ÷åñòíîñòü, îáðàçîâàííîñòü,
èñïîëíèòåëüíîñòü, êîììóíèêà-
áåëüíîñòü.

«Ìîëîäóþ Ãâàðäèþ» îòëè÷àåò îò
äðóãèõ ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé
åå ïîëèòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü è

êîíòðîëü ñî ñòîðîíû
îäíîé èç ñàìûõ ìàññî-
âûõ ïàðòèé íàøåé
ñòðàíû - «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè». Àêòèâíîå âçàèìî-
äåéñòâèå ñ «Åäèíîé
Ðîññèåé» äàåò îòëè÷-
íóþ âîçìîæíîñòü äëÿ
ñàìîðåàëèçàöèè è ïðî-
äâèæåíèÿ æèçíåííîé
ïîçèöèè ìîëîäåæè.
Äëÿ ìíîãèõ «Ìîëîäàÿ
Ãâàðäèÿ» ÿâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ
ïîìîæåò ñòàòü áîëåå
óâåðåííûì, ÷åòêî âû-
ðàæàòü ñâîè ìûñëè,
ïðåòâîðÿÿ èõ â äåëà.

Â äåêàáðå 2017 ã.
ïî åæåìåñÿ÷íîìó
ðåéòèíãó ìåñòíûõ
îòäåëåíèé «Ìîëîäîé
Ãâàðäèè» èçíîñêîâñ-
êèå ìîëîäîãâàðäåé-
öû áûëè îòìå÷åíû
äèïëîìîì êàê ñàìîå
àêòèâíîå îòäåëåíèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Âïåðåäè ó ýòîé îðãà-
íèçàöèè íåìàëî ïëà-
íîâ, êîòîðûå óêðåïÿò
«Ìîëîäóþ Ãâàðäèþ»

è åå ðîëü â îáùåñòâå.
îëîäàÿ Ãâàðäèÿ» - îïî-
ðà è áóäóùåå íàøåé

ñòðàíû. Ïðè ïîääåðæêå ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ îíà ñïîñîáíà ñî-
õðàíèòü òàêèå îáùå÷åëîâå÷åñêèå
öåííîñòè, êàê ÷åëîâå÷íîñòü, îò-
çûâ÷èâîñòü, ÷óòêîñòü, ïîíèìàíèå,
âîñïèòàííîñòü, òðóäîëþáèå, ÷åñ-
òíîñòü, äîáðîòà è ñîçäàòü ãóìàí-
íîå îáùåñòâî áóäóùåãî.

Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.
Íà ñíèìêàõ: ìåñòíîå îòäåëå-

íèå «Ìîëîäîé Ãâàðäèè» - â äåé-
ñòâèè.

Çàæå÷ü îãîíü â ñåðäöàõ ëþäåé,
êàê ýòî ñäåëàë Ïðîìåòåé!

òåëüíî, âåäü çà âðåìÿ, ïðîøåä-
øåå ñ ìîìåíòà åå îêîí÷àíèÿ,
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
íàñåëåíèÿ íàøåé ñòðàíû ïðè-
âûêëî ê ìûñëè î òîì, ÷òî ìàñ-
øòàáíîé âîéíû áîëüøå íè-
êîãäà íå áóäåò. À ðàç òàê, òî
çà÷åì ïîìíèòü îáî âñåõ ñòðà-
äàíèÿõ è ïåðåæèâàíèÿõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ýòîé âîéíîé? Äîñ-
òàòî÷íî âñïîìíèòü î íåé ðàç
â ãîä - â äîïîëíèòåëüíûé âû-
õîäíîé, êîòîðûé ìîæíî ïîòðàòèòü
íà îòäûõ. À âåäü èìåííî îòñóò-
ñòâèå ó áîëüøèíñòâà ìîëîäûõ
ëþäåé âåðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î
ðåàëüíîñòè áîåâûõ äåéñòâèé ñïî-
ñîáñòâîâàëî ìàññîâîìó ó÷àñòèþ

ìîëîäåæè â êðàåâåä÷åñêîé è ïî-
èñêîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Èç ðÿäîâ êëóáà «Âîðÿ» ìíîãèå
þíîøè è äåâóøêè ïåðåøëè â ïî-
èñêîâîå îáúåäèíåíèå «Âîðÿ», êî-
òîðîå çàíèìàåòñÿ ïîèñêîì è çà-
õîðîíåíèåì îñòàíêîâ âîèíîâ,
ïàâøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-

Ðàñòóò ïàòðèîòàìè ðåáÿòà

«Ì

Ýêñêóðñèîííàÿ ðàáîòà.

Êëèíû: ðóáåæ âîèíñêîé äîáëåñòè.

Â ìóçåå.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Сельская дума МО СП «Деревня Михали»
ÐÅØÅÍÈÅ îò 25.06.2018 ã. ¹ 1

«Об утверждении регламента сельской думы
МО СП «Деревня Михали»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà
îñíîâàíèè ñò. 22 Óñòàâà ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» ñåëüñêàÿ äóìà ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ìèõàëè» ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü ðåãëàìåíò ñåëüñêîé äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõà-
ëè» (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

À. ÒÞÐÈÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïåðâîãî çàñåäàíèÿ ñåëüñêîé äóìû ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè».

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ñåëüñêîé äóìû
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» îò 25.06.2018 ã. ¹ 1

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÑÅËÜÑÊÎÉ ÄÓÌÛ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÄÅÐÅÂÍß ÌÈÕÀËÈ»

Ðàçäåë 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâàÿ îñíîâà äåÿòåëüíîñòè ñåëüñêîé äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Ìèõàëè».
1. Ñåëüñêàÿ äóìà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» (äàëåå - Ñåëüñêàÿ

Äóìà) â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Äåÿòåëüíîñòü Ñåëüñêîé Äóìû òàêæå ðåãóëèðóåòñÿ íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì
è èíûìè ðåøåíèÿìè Ñåëüñêîé Äóìû.

Ðàçäåë 2. ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÉ ÄÓÌÛ
Ñòàòüÿ 2. Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû
1. Ïðåäñåäàòåëü Ñåëüñêîé Äóìû èçáèðàåòñÿ íà ïåðâîì çàñåäàíèè Ñåëüñêîé

Äóìû òàéíûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà
äåïóòàòîâ èç ñâîåãî ñîñòàâà íà âåñü ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñåëüñêîé Äóìû ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñîñòàâà.

2. Êàíäèäàòóðû íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû ìîãóò âûäâèãàòüñÿ
êàæäûì äåïóòàòîì Ñåëüñêîé Äóìû, äåïóòàòñêèìè ãðóïïàìè ïóòåì îòêðûòîãî âûä-
âèæåíèÿ êàíäèäàòóð.

3. Ïðè âûäâèæåíèè êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû
êàæäûì äåïóòàòîì Ñåëüñêîé Äóìû, äåïóòàòñêîé ãðóïïîé ìîæåò áûòü âûäâèíóòî
íå áîëåå îäíîé êàíäèäàòóðû.

4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ êàæäîìó èç êàíäèäàòîâ íà äîëæ-
íîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âðåìÿ äî 10 ìèíóò äëÿ èçëî-
æåíèÿ ñâîèõ áèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ è ïðîãðàììû ïðåäñòîÿùåé äåÿòåëüíîñòè.

5. Äåïóòàòû Ñåëüñêîé Äóìû èìåþò ïðàâî çàäàâàòü âîïðîñû êàíäèäàòó íà äîëæ-
íîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû, âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå ïî ïðåäñòàâëåííûì
ïðîãðàììàì, âûñòóïàòü â ïîääåðæêó âûäâèíóòûõ êàíäèäàòîâ èëè ïðîòèâ íèõ.

6. Â ëþáîå âðåìÿ äî íà÷àëà ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáðàíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé
Äóìû êàæäûé èç âûäâèíóòûõ êàíäèäàòîâ ìîæåò ñíÿòü ñâîþ êàíäèäàòóðó (âçÿòü
ñàìîîòâîä).

7. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû ïðîâîäèòñÿ ïóòåì òàéíîãî ãîëîñî-
âàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

8. Â ñëó÷àå åñëè íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû áûëî âûäâèíóòî
áîëåå äâóõ êàíäèäàòîâ è íè îäèí èç íèõ íå íàáðàë òðåáóåìîãî äëÿ èçáðàíèÿ
÷èñëà ãîëîñîâ, ïðîâîäèòñÿ âòîðîé òóð ãîëîñîâàíèÿ ïî äâóì êàíäèäàòàì, ïîëó÷èâ-
øèì íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ. Ïðè ýòîì êàæäûé äåïóòàò ìîæåò ãîëîñî-
âàòü òîëüêî çà îäíîãî êàíäèäàòà. Èçáðàííûì íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñ-
êîé Äóìû ïî èòîãàì âòîðîãî òóðà ãîëîñîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ êàíäèäàò, åñëè çà íåãî
ïðîãîëîñîâàëî áîëüøèíñòâî îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû.

9. Â ñëó÷àå íåèçáðàíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû, ïðîâîäèòñÿ íîâàÿ ïðîöå-
äóðà èçáðàíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû. Íîâàÿ ïðîöåäóðà èçáðàíèÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé. Ïðè ýòîì
äîïóñêàåòñÿ âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ, êîòîðûå âûäâèãàëèñü ðàíåå.

10. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû îôîðìëÿåòñÿ ðåøåíèåì Ñåëüñêîé
Äóìû.

11. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû îôîð-
ìëÿåòñÿ ðåøåíèåì Ñåëüñêîé Äóìû.

12. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû
èçáðàíèå íîâîãî ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé.

Ñòàòüÿ 3. Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû
1. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû èçáèðàåòñÿ íà çàñåäàíèè Ñåëüñ-

êîé Äóìû îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî
÷èñëà äåïóòàòîâ íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñåëüñêîé Äóìû ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîñòàâà.

2. Êàíäèäàòóðû íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû ìîãóò
âûäâèãàòüñÿ äåïóòàòàìè Ñåëüñêîé Äóìû, äåïóòàòñêèìè ãðóïïàìè ïóòåì îòêðûòî-
ãî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóð.

3. Èçáðàíèå çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû îôîðìëÿåòñÿ ðåøåíèåì
Ñåëüñêîé Äóìû.

4. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé
Äóìû îôîðìëÿåòñÿ ðåøåíèåì Ñåëüñêîé Äóìû.

Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëü-
ñêîé Äóìû èçáðàíèå íîâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåé ñòàòüè.

Ñòàòüÿ 4. Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ ñåêðåòàðÿ Ñåëüñêîé Äóìû
1. Ñåêðåòàðü Ñåëüñêîé Äóìû èçáèðàåòñÿ íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû îòêðû-

òûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ íà
ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñåëüñêîé Äóìû ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîñòàâà.

2. Êàíäèäàòóðû íà äîëæíîñòü ñåêðåòàðÿ Ñåëüñêîé Äóìû ìîãóò âûäâèãàòüñÿ
äåïóòàòàìè Ñåëüñêîé Äóìû, äåïóòàòñêèìè ãðóïïàìè ïóòåì îòêðûòîãî âûäâèæå-
íèÿ êàíäèäàòóð.

3. Èçáðàíèå ñåêðåòàðÿ Ñåëüñêîé Äóìû îôîðìëÿåòñÿ ðåøåíèåì Ñåëüñêîé Äóìû.
4. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ñåêðåòàðÿ Ñåëüñêîé Äóìû îôîðìëÿ-

åòñÿ ðåøåíèåì Ñåëüñêîé Äóìû.
Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ñåêðåòàðÿ Ñåëüñêîé Äóìû èç-

áðàíèå íîâîãî ñåêðåòàðÿ Ñåëüñêîé Äóìû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè íàñòîÿùåé ñòàòüè.

Ñòàòüÿ 5. Ôîðìèðîâàíèå è äåÿòåëüíîñòü êîìèññèé
1. Äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â

êîìïåòåíöèþ Ñåëüñêîé Äóìû, èç äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû íà ñðîê ïîëíîìî÷èé
Ñåëüñêîé Äóìû ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîñòàâà ôîðìèðóþòñÿ êîìèññèè. Â êàæäóþ
êîìèññèþ âõîäèò, êàê ïðàâèëî, íå ìåíåå òðåõ äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû.

2. Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèìè îðãàíàìè Ñåëüñêîé Äóìû.
Êîëè÷åñòâî êîìèññèé, èõ íàçâàíèå óòâåðæäàþòñÿ ðåøåíèåì Ñåëüñêîé Äóìû.

3. Êàæäûé äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé
Äóìû, îáÿçàí ñîñòîÿòü â îäíîé èç êîìèññèé è ìîæåò áûòü ÷ëåíîì íå áîëåå òðåõ
êîìèññèé.

4. ×ëåíû êîìèññèè èç ñâîåãî ñîñòàâà èçáèðàþò áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñ-
ëà ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðåäñåäàòåëÿ è ïðåäñòàâëÿþò åãî äëÿ óòâåðæäåíèÿ Ñåëüñêîé
Äóìîé.

5. ×èñëåííûé è ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèé Ñåëüñêîé Äóìû, ïðåäñåäàòåëè
ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìèññèé óòâåðæäàþòñÿ ðåøåíèåì Ñåëüñêîé Äóìû.

6. Ñåëüñêîé Äóìîé ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçìåíåíèÿõ â ÷èñëåííîì
è ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâàõ êîìèññèè, îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè.

7. Ðàáîòà êîìèññèé îðãàíèçóåòñÿ ïðåäñåäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìèññèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà è ïîëîæåíèÿ. Â îòñóò-
ñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè åãî ïîëíîìî÷èÿ èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèññèè.

8. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè è ñåêðåòàðü êîìèññèè èçáèðàþòñÿ ÷ëå-
íàìè êîìèññèè èç ñâîåãî ñîñòàâà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

9. Ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèÿ íà çàñåäàíèè êîìèññèè Ñåëüñêîé Äóìû ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì ïî ïðîñüáå æåëàþùåãî âûñòóïèòü.

Âûñòóïàþùèé íà çàñåäàíèè êîìèññèè Ñåëüñêîé Äóìû íå âïðàâå óïîòðåáëÿòü â
ñâîåé ðå÷è ãðóáûå, îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, äîïóñêàòü íåîáîñíîâàííûå îáâè-
íåíèÿ â ÷åé-ëèáî àäðåñ, èñïîëüçîâàòü çàâåäîìî ëîæíóþ èíôîðìàöèþ, ïðèçûâàòü ê
íåçàêîííûì äåéñòâèÿì. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óêàçàííûõ ïðàâèë ïðåäñåäàòåëüñòâó-
þùèé ïðåäóïðåæäàåò âûñòóïàþùåãî, à â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî íàðóøåíèÿ ëèøàåò åãî
ïðàâà âûñòóïëåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè Ñåëüñêîé Äóìû.

Â Ñåëüñêîé Äóìå ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ äåïóòàòñêèå îáúåäèíåíèÿ (ãðóïïû).
Äåïóòàòñêàÿ ãðóïïà ìîæåò áûòü ñôîðìèðîâàíà, åñëè â åå ñîñòàâ âõîäèò íå ìåíåå
òðåõ ÷åëîâåê.

Ðàçäåë 3. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ ÑÅËÜÑÊÎÉ ÄÓÌÛ
Ñòàòüÿ 6. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Çàñåäàíèå Ñåëüñêîé Äóìû - îáùåå ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû äëÿ

îáñóæäåíèÿ è ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Ñåëüñêîé Äóìû. Çàñå-
äàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ïðîâîäÿòñÿ îòêðûòî, ãëàñíî è ìîãóò îñâåùàòüñÿ â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, åñëè íå ïðèíÿòî èíîå ðåøåíèå.

2. Çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå ÷åòûðåõ ðàç â ãîä. Äàòà è
âðåìÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñåëü-
ñêîé Äóìû.

3. Çàñåäàíèå Ñåëüñêîé Äóìû ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâó-
åò íå ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû.
Ïðè îòñóòñòâèè êâîðóìà ïðåäñåäàòåëü Ñåëüñêîé Äóìû ïåðåíîñèò çàñåäàíèå Ñåëü-
ñêîé Äóìû íà äðóãîå âðåìÿ.

4. Çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ñîçûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
- çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ è
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû - äåïóòàòîì Ñåëüñêîé Äóìû.

5. Ñåëüñêàÿ Äóìà ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ.
Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû. Íà çàêðûòîì çàñåäàíèè
ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü òîëüêî äåïóòàòû Ñåëüñêîé Äóìû è ïðèãëàøåííûå ëèöà.

6. Íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü ïðèãëàøåííûå ëèöà (ñïå-
öèàëèñòû, äîëæíîñòíûå è èíûå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â çàâèñèìîñòè îò ðàññìàò-
ðèâàåìîãî âîïðîñà), à òàêæå ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäà-
íèè. Íå ÿâëÿþùèåñÿ äåïóòàòàìè Ñåëüñêîé Äóìû ëèöà èìåþò ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà
çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.

Ñòàòüÿ 6.1. Ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ äåïóòàòà-
ìè Ñåëüñêîé Äóìû

1. Ïðèãëàøåííûå è ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè,
íå èìåþò ïðàâà âìåøèâàòüñÿ â ðàáîòó Ñåëüñêîé Äóìû.

2. Ïðèãëàøåííûå è ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè,
íå âïðàâå êîììåíòèðîâàòü è ïðåðûâàòü âûñòóïëåíèÿ äåïóòàòîâ, à òàêæå äàâàòü
õàðàêòåðèñòèêó âûñòóïàþùèì.

3. Ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû,
îáÿçàíû çà òðè äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ óâåäîìèòü â ïèñüìåííîì âèäå ïðåä-
ñåäàòåëÿ èëè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû î ñâîåì íàìåðåíèè íàõî-
äèòüñÿ íà çàñåäàíèè, óêàçàòü ïðè÷èíó è öåëè ïðèñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè.

Ñòàòüÿ 7. Ðàñïîðÿäîê äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû
1. Ïåðåä êàæäûì çàñåäàíèåì Ñåëüñêîé Äóìû è ïîñëå êàæäîãî ïåðåðûâà ïðî-

âîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû, ïðèáûâøèõ íà çàñåäàíèå. Â ñëó-
÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèáûòü íà çàñåäàíèå äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû çàáëàãîâðå-
ìåííî èíôîðìèðóåò îá ýòîì ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû èëè åãî çàìåñòèòåëÿ.

2. ×åðåç êàæäûå ïîëòîðà ÷àñà ðàáîòû â çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû îáúÿâëÿåòñÿ
ïåðåðûâ íà 10 ìèíóò, åñëè Ñåëüñêîé Äóìîé â õîäå çàñåäàíèÿ íå áóäåò ïðèíÿòî
èíîãî ðåøåíèÿ.

3. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû âïðàâå áåç ãîëîñîâà-
íèÿ ïðîäëèòü çàñåäàíèå Ñåëüñêîé Äóìû äî ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ
ïî âîïðîñó, îáñóæäåíèå êîòîðîãî áûëî íà÷àòî â îñíîâíîå âðåìÿ çàñåäàíèÿ.

4. Â êîíöå êàæäîãî çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ìîæåò îòâîäèòüñÿ âðåìÿ (íå
áîëåå 20 ìèíóò) íà ðàçäåë «Ðàçíîå».

Ñòàòüÿ 8. Âûñòóïëåíèÿ íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû è îáåñïå÷åíèå ïîðÿäêà
ïðè ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ

1. Ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèÿ íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðåä-
ñåäàòåëüñòâóþùèì â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïîäà÷è çàÿâîê íà âûñòóïëåíèå. Íèêòî
íå âïðàâå âûñòóïàòü íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû áåç ðàçðåøåíèÿ ïðåäñåäàòåëü-
ñòâóþùåãî. Íàðóøèâøèé ýòî ïðàâèëî ëèøàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì ñëîâà áåç
ïðåäóïðåæäåíèÿ.

2. Âûñòóïàþùèì íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âðåìÿ äëÿ âû-
ñòóïëåíèÿ:

- ïî âîïðîñàì, âêëþ÷åííûì â ïîâåñòêó äíÿ, - äî 10 ìèíóò;
- ïî ðàññìàòðèâàåìûì êàíäèäàòóðàì - äî 3 ìèíóò;
- â ïðåíèÿõ - äî 5 ìèíóò (ïîâòîðíî - äî 3 ìèíóò);
- ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì è ïî ïîðÿäêó âåäåíèÿ çàñåäàíèÿ - äî 2 ìèíóò;
- ïî âîïðîñàì ïðèíÿòèÿ èëè îòêëîíåíèÿ âíåñåííûõ ïîïðàâîê ê ïðîåêòàì

ðåøåíèé Ñåëüñêîé Äóìû - äî 5 ìèíóò.
3. Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïðåäóïðåæ-

äàåò îá ýòîì âûñòóïàþùåãî, à çàòåì âïðàâå ïðåðâàòü åãî âûñòóïëåíèå.
4. Êàæäûé âûñòóïàþùèé äîëæåí ïðèäåðæèâàòüñÿ òåìû îáñóæäàåìîãî âîïðîñà.

Åñëè îí îòêëîíÿåòñÿ îò íåå, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé âïðàâå íàïîìíèòü åìó îá
ýòîì. Åñëè çàìå÷àíèå âûñòóïàþùèì íå ó÷òåíî, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ìîæåò
ïðåðâàòü âûñòóïëåíèå.

5. Ñ ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé
Äóìû ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ìîæåò óñòàíîâèòü îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îá-
ñóæäåíèÿ âîïðîñà, âêëþ÷åííîãî â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ, âðåìÿ, îòâîäèìîå íà
âîïðîñû è îòâåòû, ïðîäëèòü âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ.

6. Âûñòóïàþùèé, à òàêæå èíûå ïðèñóòñòâóþùèå ëèöà íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé
Äóìû íå âïðàâå óïîòðåáëÿòü â ñâîåé ðå÷è ãðóáûå, îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ,
äîïóñêàòü íåîáîñíîâàííûå îáâèíåíèÿ â ÷åé-ëèáî àäðåñ, èñïîëüçîâàòü çàâåäîìî
ëîæíóþ èíôîðìàöèþ, ïðèçûâàòü ê íåçàêîííûì äåéñòâèÿì. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óêàçàííûõ ïðàâèë ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïðåäóïðåæäàåò âûñòóïàþùåãî, à â ñëó-
÷àå ïîâòîðíîãî íàðóøåíèÿ ëèøàåò åãî ïðàâà âûñòóïëåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî äíÿ
çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû.

7. Åñëè ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íå ìîæåò ïðåäóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì ðåã-
ëàìåíòîì ìåðàìè îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà íà çàñåäàíèè, îí îáúÿâëÿåò
ïåðåðûâ íà 15 ìèíóò è ïîêèäàåò ìåñòî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî. Âî âðåìÿ ïåðåðû-
âà ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî óñòàíîâëåíèþ ïîðÿäêà. Åñëè ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ çà-
ñåäàíèÿ ïîðÿäîê â çàëå çàñåäàíèÿ íå óñòàíîâëåí, òî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé îáúÿâ-
ëÿåò çàñåäàíèå Ñåëüñêîé Äóìû çàêðûòûì.

8. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè Äóìû ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óäàëå-
íèè èç çàëà çàñåäàíèé ïðèãëàøåííûõ è èíûõ ëèö, ìåøàþùèõ ðàáîòå Äóìû.

9. Â õîäå çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â çàëå çàñåäà-
íèÿ ïåðåäàþùå-ïðèíèìàþùèå ñðåäñòâà ñâÿçè, â òîì ÷èñëå è îáåñïå÷èâàþùèå
äîñòóï â ñåòü «Èíòåðíåò», çà èñêëþ÷åíèåì èñïîëüçîâàíèÿ àïïàðàòóðû, íåîáõîäè-
ìîé äëÿ âåäåíèÿ çàñåäàíèÿ.

Ñòàòüÿ 9. Ôîðìèðîâàíèå è óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëü-
ñêîé Äóìû

1. Ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ôîðìèðóåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì íà îñíîâå ïëàíîâ ðàáîòû Ñåëüñêîé Äóìû,
à òàêæå ïî ïðåäëîæåíèÿì êîìèññèé Ñåëüñêîé Äóìû, äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû.

2. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî òå
âîïðîñû, ïî êîòîðûì èìåþòñÿ ïðîåêòû ðåøåíèé Ñåëüñêîé Äóìû.

3. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ íå âêëþ÷àþòñÿ âîïðîñû, âíåñåííûå â Ñåëüñêóþ Äóìó
ñ íàðóøåíèåì ïîðÿäêà, óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.

4. Ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñåëüñêîé Äóìû íå ïî-
çäíåå ÷åì çà äâà êàëåíäàðíûõ äíÿ äî íà÷àëà ñîîòâåòñòâóþùåãî çàñåäàíèÿ Ñåëü-
ñêîé Äóìû.

5. Ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû âìåñòå ñ ïðîåêòàìè ðåøå-
íèé Ñåëüñêîé Äóìû ðàññûëàþòñÿ äåïóòàòàì Ñåëüñêîé Äóìû â ýëåêòðîííîì âèäå,
à òàêæå ìîãóò âûäàâàòüñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

Ñòàòüÿ 10. Ïðèíÿòèå ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû
1. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû ïðåäñòàâëÿåò ïðîåêò

ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû è ñòàâèò åãî íà ãîëîñîâàíèå äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ çà îñíîâó.

2. Ïðè îáñóæäåíèè ïðîåêòà ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû, ïðèíÿòî-
ãî çà îñíîâó, ìîãóò âíîñèòüñÿ ìîòèâèðîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è
äîïîëíåíèÿõ â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ìîãóò áûòü ïðåä-
ëîæåíû òàêæå â î÷åðåäíîñòü ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ. Ïðè ýòîì â
ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ïðåäëàãàþòñÿ âîïðîñû, ïðåäâà-
ðèòåëüíî ïðîðàáîòàííûå â êîìèññèÿõ Ñåëüñêîé Äóìû èëè ðàññìîòðåííûå ïðåä-
ñåäàòåëåì Ñåëüñêîé Äóìû.

3. Âîïðîñû, ïîäãîòîâëåííûå ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèì ðåãëàìåí-
òîì ïîðÿäêà èëè ñðîêîâ, íå âêëþ÷àþòñÿ â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû.

4. Âîïðîñû â ðàçäåë «Ðàçíîå» ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòàòîâ
Ñåëüñêîé Äóìû, äåïóòàòñêèõ ãðóïï Ñåëüñêîé Äóìû.

5. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ñòàâÿòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà ãîëîñîâàíèå. Ðå-
øåíèÿ ïî êàæäîìó ïðåäëîæåíèþ ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòà-
íîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû.

6. Âñå ïðîåêòû ðåøåíèé Ñåëüñêîé Äóìû, äîïîëíèòåëüíî âíîñèìûå íà çàñåäà-
íèå Ñåëüñêîé Äóìû, äîëæíû áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû ñåêðåòàðåì Ñåëüñêîé Äóìû.

7. Ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû â öåëîì ïðè-
íèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé
Äóìû è çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë.

8. Îáñóæäåíèå âîïðîñîâ, íå âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé
Äóìû, íå äîïóñêàåòñÿ.

Ñòàòüÿ 11. Ñïîñîáû è âèäû ãîëîñîâàíèÿ íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû
1. Ðåøåíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì. Ñåëüñêàÿ Äóìà

ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå îá èíîì ñïîñîáå îñóùåñòâëåíèÿ îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ.
2. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé Ñåëüñêîé Äóìû èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ãî-

ëîñîâàíèÿ:
- êîëè÷åñòâåííîå ãîëîñîâàíèå;
- ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå;
- àëüòåðíàòèâíîå ãîëîñîâàíèå.
3. Êîëè÷åñòâåííîå ãîëîñîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûáîð âàðèàíòà îòâåòà:

«çà», «ïðîòèâ» èëè «âîçäåðæàëñÿ».
4. Ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðÿä ïîñëåäîâàòåëüíûõ êîëè-

÷åñòâåííûõ ãîëîñîâàíèé, â êîòîðûõ ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàæäûé äåïóòàò Ñåëü-
ñêîé Äóìû.

5. Àëüòåðíàòèâíîå ãîëîñîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîëîñîâàíèå òîëüêî çà îäèí
èç âàðèàíòîâ âîïðîñà, ïîñòàâëåííîãî íà ãîëîñîâàíèå.

Ñòàòüÿ 12. Ïîâòîðíîå ãîëîñîâàíèå
Åñëè ïðè îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ âûÿâÿòñÿ ïðîöåäóðíûå îøèá-

êè ãîëîñîâàíèÿ, òî ïî ðåøåíèþ Ñåëüñêîé Äóìû ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî ïîâòîð-
íîå ãîëîñîâàíèå.

Ðàçäåë 4. ÂÍÅÑÅÍÈÅ È ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÐÅØÅÍÈÉ
ÑÅËÜÑÊÎÉ ÄÓÌÛ

Ñòàòüÿ 13. Âíåñåíèå ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñåëüñêîé Äóìû
1. Ïðîåêòû ðåøåíèé Ñåëüñêîé Äóìû ìîãóò âíîñèòüñÿ äåïóòàòàìè Ñåëüñêîé

Äóìû, ãëàâîé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, èíèöèàòèâíûìè ãðóïïàìè ãðàæäàí, îðãà-
íàìè ïðîêóðàòóðû, à òàêæå èíûìè ñóáúåêòàìè ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû.

2. Ïðè âíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû (äàëåå - ïðîåêò ðåøåíèÿ)
ñóáúåêòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëå-
íû: òåêñò ðåøåíèÿ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ, íåîáõîäèìûå ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ, à ïðè ïðåäñòàâëåíèè ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ - ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî.

3. Ïðîåêò ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1 íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè, íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû, íå ïîçäíåå ÷åì çà ñåìü êàëåí-
äàðíûõ äíåé äî çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû.

4. Ïðåäñåäàòåëü Ñåëüñêîé Äóìû â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ðàññìàòðèâàåò
ïîñòóïèâøèé ïðîåêò ðåøåíèÿ è ìàòåðèàëû ê íåìó è íàïðàâëÿåò ïðîåêò ðåøåíèÿ
è ìàòåðèàëû ê íåìó â êîìèññèè Ñåëüñêîé Äóìû.

5. Â ñëó÷àå åñëè ïðîåêò ðåøåíèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî
ðåãëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü Ñåëüñêîé Äóìû âîçâðàùàåò äàííûé ïðîåêò âíåñøåìó
åãî ñóáúåêòó â òå÷åíèå ïÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 14. Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ðåøåíèé, ïîñòóïèâøèõ â
Ñåëüñêóþ Äóìó

1. Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ðåøåíèé, ïîñòóïèâøèõ â Ñåëüñ-
êóþ Äóìó, îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèÿìè, êàê ïðàâèëî, çà òðè - ïÿòü äíåé äî çàñåäà-
íèÿ Ñåëüñêîé Äóìû.

2. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ðóêîâîäèòåëü êîìèñ-
ñèè âêëþ÷àåò â íåå ïðîåêòû ðåøåíèé è èíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ïîñòóïèâ-
øèå â êîìèññèþ, äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé.

Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòîâ ðåøåíèé íà çàñåäàíèå êîìèññèè ìîãóò áûòü ïðè-
ãëàøåíû ñóáúåêòû, âíåñøèå ïðîåêò ðåøåíèÿ (èõ ïðåäñòàâèòåëè).

3. Êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- ðåêîìåíäîâàòü äåïóòàòàì Ñåëüñêîé Äóìû ïðîåêò ðåøåíèÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ

åãî â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû (ïðè íåîáõîäèìîñòè - ñ óñëîâèåì
òåõíè÷åñêîé äîðàáîòêè);

- ïðåäëîæèòü ñóáúåêòó, âíåñøåìó ïðîåêò ðåøåíèÿ, äîðàáîòàòü åãî ñ ó÷åòîì
ïîñòóïèâøèõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé è âíåñòè íîâûé ïðîåêò ðåøåíèÿ âçàìåí
ðàíåå íàïðàâëåííîãî;

- ïðåäëîæèòü ñóáúåêòó, âíåñøåìó ïðîåêò ðåøåíèÿ, îòîçâàòü âíåñåííûé èì
ïðîåêò â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ åãî çàêîíîäàòåëüñòâó ëèáî íåöåëåñîîáðàçíîñòè
åãî ïðèíÿòèÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ åãî àêòóàëüíîñòè è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè.

4. Äî ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ çà îñíîâó ñóáúåêò, âíåñøèé ïðîåêò ðåøåíèÿ,
èìååò ïðàâî:

- èçìåíèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ è âíåñòè â Ñåëüñêóþ Äóìó èçìåíåííûé ïðîåêò
ðåøåíèÿ âçàìåí ðàíåå íàïðàâëåííîãî;

- îòîçâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ.
Ñòàòüÿ 15. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñåëüñêîé Äóìû íà çàñåäàíèè Ñåëü-

ñêîé Äóìû
1. Ðåøåíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû ïðèíèìàþòñÿ â äâóõ ÷òåíèÿõ: çà îñíîâó è â öåëîì.
2. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ çà îñíîâó áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî

÷èñëà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ çà îñíîâó îòðàæàåòñÿ ñåêðå-
òàðåì Ñåëüñêîé Äóìû â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû.

3. Åñëè ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ïðåäëîæåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ çà îñíîâó íå
íàáðàëî íåîáõîäèìîãî ÷èñëà ãîëîñîâ, â ýòîì ñëó÷àå ïðîåêò ðåøåíèÿ âîçâðàùàåòñÿ
âíåñøåìó åãî ñóáúåêòó äëÿ äîðàáîòêè ñ ó÷åòîì ïîäàííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæå-
íèé. Ïîñëå äîðàáîòêè ïðîåêò ðåøåíèÿ ìîæåò áûòü âíîâü âíåñåí ñîîòâåòñòâóþùèì
ñóáúåêòîì â Ñåëüñêóþ Äóìó äëÿ äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ çà îñíîâó.

4. Ñóáúåêòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 ñòàòüè 13 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, âïðàâå
âíîñèòü ïîïðàâêè ê ðåøåíèþ Ñåëüñêîé Äóìû, ïðèíÿòîìó çà îñíîâó, â âèäå èçìå-
íåíèÿ ðåäàêöèè òåêñòà ðåøåíèÿ, ëèáî â âèäå äîïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ íîâûì òåê-
ñòîì, ëèáî â âèäå ïðåäëîæåíèé îá èñêëþ÷åíèè êîíêðåòíûõ ñëîâ, ïóíêòîâ, ÷àñòåé
èëè ñòàòåé ðåøåíèÿ. Ïîïðàâêè âíîñÿòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíû áûòü
ïîäïèñàíû àâòîðîì. Ïîäà÷à ïîïðàâîê íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ÷åðåç ñåêðåòàðÿ Ñåëüñêîé Äóìû òîëüêî â ïèñüìåííîì âèäå, êàê ïðàâèëî, äî
ðàññìîòðåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ.

5. Ïîïðàâêè, âíåñåííûå íåñâîåâðåìåííî, íå ïîäïèñàííûå àâòîðîì è íå ñîäåð-
æàùèå ðåäàêöèþ ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé (íîâóþ ðåäàêöèþ òåêñòà), íå ðåãèñò-
ðèðóþòñÿ ñåêðåòàðåì Ñåëüñêîé Äóìû è íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

6. Ïîïðàâêè ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- îãëàøåíèå ïîïðàâîê, â òîì ÷èñëå «ñ ãîëîñà»;
- âûñòóïëåíèå àâòîðîâ ïîïðàâîê (ïðè íåîáõîäèìîñòè);
- âîïðîñû ê àâòîðàì ïîïðàâîê (ïðè èõ íàëè÷èè);
- âûñòóïëåíèÿ ïî ïîïðàâêàì (ïðè íåîáõîäèìîñòè);
- ãîëîñîâàíèå ïî ïîïðàâêàì.
7. Êàæäàÿ ïîïðàâêà, êàê ïðàâèëî, ãîëîñóåòñÿ îòäåëüíî.
8. Åñëè ïîïðàâêè íå âëåêóò ñóùåñòâåííîãî èçìåíåíèÿ òåêñòà ðåøåíèÿ, òî ïî

ïðåäëîæåíèþ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû îíè ìîãóò
ãîëîñîâàòüñÿ «ïàêåòîì».

9. Ïîïðàâêè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà
÷ëåíîâ Ñåëüñêîé Äóìû. Ïðèíÿòèå èëè îòêëîíåíèå ïîïðàâîê îòðàæàåòñÿ â ïðîòî-
êîëå çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû.

10. Ïî îêîí÷àíèè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ñòàâèò
íà ãîëîñîâàíèå ïðåäëîæåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ â öåëîì. Ðåøåíèå ïðèíèìàåò-
ñÿ â öåëîì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé
Äóìû. Åñëè ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå íå íàáðàëî íåîáõîäèìîãî ÷èñëà
ãîëîñîâ, ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ îòêëîíåííûì.

11. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ â öåëîì îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé
Äóìû.

12. Âñå ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Ñåëüñêîé Äóìû, ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà ñàéòå àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè».

Ðàçäåë 5. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÏÅÐÂÎÃÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈß
ÑÅËÜÑÊÎÉ ÄÓÌÛ ÍÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ

Ñòàòüÿ 16. Ïîäãîòîâêà ïåðâîãî çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû íîâîãî ñîñòàâà
1. Ïåðâîå çàñåäàíèå Ñåëüñêîé Äóìû íîâîãî ñîñòàâà ãîòîâèò èíèöèàòèâíàÿ

ãðóïïà (òðè-ïÿòü ÷åëîâåê) äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû, èçáðàííàÿ íà îðãàíèçàöè-
îííîì ñîáðàíèè äåïóòàòîâ Ñåëüñêîé Äóìû (äàëåå - èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà).

2. Ïåðâîå (îðãàíèçàöèîííîå) ñîáðàíèå ñîçûâàåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30
äíåé ñî äíÿ èçáðàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû â ïðàâîìî÷íîì ñîñòàâå.

3. Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà èçáèðàåò èç ñâîåãî ñîñòàâà ðóêîâîäèòåëÿ èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû.

Ñòàòüÿ 17. Ïðîâåäåíèå ïåðâîãî çàñåäàíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû íîâîãî ñîñòàâà
1. Ïåðâîå çàñåäàíèå Ñåëüñêîé Äóìû íîâîãî ñîñòàâà ïðîõîäèò â ïîðÿäêå, óñòà-

íîâëåííîì ðåãëàìåíòîì Ñåëüñêîé Äóìû, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî ðàçäåëà.
2. Äî èçáðàíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû çàñåäàíèå Ñåëüñêîé Äóìû âåäåò

ðóêîâîäèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.
3. Ðóêîâîäèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû äîêëàäûâàåò äåïóòàòàì Ñåëüñêîé Äóìû î

ïðåäëîæåíèÿõ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, ïðåäëàãàåò ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ ïåðâîãî çàñåäà-
íèÿ Ñåëüñêîé Äóìû è ðàçúÿñíÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, âêëþ÷åííûõ â íåå.

4. Íà ïåðâîì çàñåäàíèè Ñåëüñêîé Äóìû íîâîãî ñîñòàâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì, ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèíèìàþòñÿ ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

- îá èçáðàíèè ñ÷åòíîé êîìèññèè;
- îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû;
- îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñåëüñêîé Äóìû;
- îá èçáðàíèè ñåêðåòàðÿ Ñåëüñêîé Äóìû;
- î ÷èñëåííîì è ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå êîìèññèé è èõ íàçâàíèè.

ÐÅØÅÍÈÅ îò 25.06.2018 ã. ¹ 4
«Об избрании главы МО СП «Деревня Михали»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» ñåëüñêàÿ äóìà ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü ïðîòîêîë îò 25 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 2 çàñåäàíèÿ ñ÷åòíîé êîìèññèè
ñåëüñêîé äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» î ðåçóëüòàòàõ òàéíîãî
ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáðàíèþ ãëàâû ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè».

2. Ïî èòîãàì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ èçáðàòü ãëàâîé ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè»
÷åòâåðòîãî ñîçûâà Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à Òþðèêîâà.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå «Ðàññâåò».

ÐÅØÅÍÈÅ îò 25.06.2018 ã. ¹ 7

«О назначении временно исполняющим
обязанности главы администрации МО СП

«Деревня Михали»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñ-
òàâîì ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» ñåëüñêàÿ äóìà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìèõàëè» ÐÅØÈËÀ:

â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» íàçíà÷èòü âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Ñåðîâà ñ 26 èþíÿ 2018 ãîäà äî íàçíà÷åíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå «Ðàññâåò».

À. ÒÞÐÈÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïåðâîãî çàñåäàíèÿ ñåëüñêîé äóìû ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè».
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå ðàéîíà î ïðîåêòíûõ íàìåðåíèÿõ ïî ñîçäàíèþ îáúåêòà

ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
«ÝêîÒåõíîÏàðê «Êàëóãà» â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå

Çàêàç÷èê îáúåêòà: ÎÎÎ «ÏðîôÇåìðåñóðñ».
Àäðåñ çàêàç÷èêà: 109028 ã. Ìîñêâà, Áîëüøîé Íèêîëîâîðîáèíñêèé ïåðåóëîê, ä. 10, ïîì. II, êîì. 7.
Ïðèìåðíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó - ñ 13.06.2018 ã. ïî 12.08.2018 ã.
Àäðåñ äëÿ ïðèåìà çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îáùåñòâåííîñòè: pzr2018@yahoo.com

* * *
Ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè äîêóìåí-

òàöèè ïî íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè - ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà îáúåêòà ïðîèçâîäñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ÝêîÒåõíîÏàðê «Êàëóãà» - ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: www.profzr.ru

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: pzr2018@yahoo.com

Уведомление о проектных намерениях ЭкоТехноПарка «Калуга»

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс»

109028 г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, д. 10, пом. II, ком. 7

Калужская область, Износковский район, МО СП «Деревня Михали»

Земельные участки с кадастровыми номерами: 40:00:000000:554, 
40:08:040301:122, 40:08:040301:123, находятся в собственности заказчика ООО 
«ПрофЗемРесурс»

3 Характеристика объекта 
строительства:

Цель реализации ЭкоТехноПарка «Калуга»  – создание промышленного 
предприятия, позволяющее осуществить переход к современной индустрии 
переработки отходов за счет применения инновационных технологий обращения с 
отходами производства и потребления, конечной целью которого является 
удовлетворение социальных потребностей местного населения, сохранение 
окружающей среды и вовлечение вторичных материальных ресурсов в 
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

- функциональное назначение 
объекта;

Задачи реализации ЭкоТехноПарка «Калуга»:

- технические и 
технологические данные;

- развитие инфраструктуры по обработке, обезвреживанию, утилизации 
(использованию), экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному 
размещению отходов;

- увеличение объемов обработки и утилизации отходов в целях рационального 
использования природных и иных материальных ресурсов и сокращения объемов 
захоронения;

- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 
населения;

- формирование экологической культуры населения в сфере обращения с 
отходами;

- развитие отрасли сельского хозяйства в направлении выращивания овощных 
культур в закрытом грунте.

В рамках реализации ЭкоТехноПарка «Калуга» планируется строительство 
следующих основных участков и производств:

- мусоросортировочный комплекс с участком механической обработки ТКО;

- производство RDF-топлива из КГО;

- завод по выработке тепловой и электрической энергии из альтернативного 
топлива;

- комплекс глубокой переработки ТКО (пластиковых фракций);

- деревообрабатывающий комплекс;

- комплекс для круглогодичного выращивания овощей (тепличное хозяйство) с 
использованием собственных энергетических ресурсов.

Конечная продукция объектов обращения с отходами на промышленном 
предприятии ЭкоТехноПарк «Калуга»:

- вторичные материальные ресурсы (бумага, картон, черный и цветной металл, 
стекло, ПЭТФ-тара);

- RDF-топливо (пеллеты, топочные брикеты);

- вторичное полимерное сырье;

- вырабатываемое тепло- и электроэнергия на собственные нужды предприятия.

Создание в районе тепличного комплекса позволит круглогодично выращивать 
овощи и зеленные культуры в закрытом грунте.

Предлагаемые решения, технологические процессы и оборудование объектов 
обращения с отходами производства и потребления соответствуют требованиям 
природоохранного законодательства, обеспечивают обработку, обезвреживание, 
утилизацию, размещение отходов и предусматривают:

- дальнейшее использование в хозяйственной деятельности вторичных 
материальных ресурсов (ВМР), в том числе через глубокую переработку 
вторичного сырья;

- производство альтернативного топлива RDF (refuse derived fuel), топочных 
брикетов;

- получение тепловой и электрической энергии за счет использования 
альтернативного топлива;

- круглогодичное выращивание овощей с использованием собственных 
энергетических ресурсов;

- автоматизированную систему управления технологическими процессами, 
обеспечивающую работу в оптимальном режиме и предупреждение возможных 
аварийных ситуаций без вмешательства обслуживающего персонала;

- высокий уровень промышленной безопасности;

- природоохранные мероприятия в соответствии с действующим 
законодательством.

1 Заказчик (адрес)

2 Местоположение (район, 
пункт) намечаемого к 
строительству предприятия

- объем производства 
промышленной продукции по 
основным видам (в 
натуральном выражении)

Режим работы предприятия ЭкоТехноПарк «Калуга»:
- мусоросортировочный комплекс с участком механической обработки ТКО – 24 
часа в сутки; 365 дней в году;

- производство RDF-топлива из КГО – 24 часа в сутки; 365 дней в году;

- завод по выработке тепловой и электрической энергии – 24 часа в сутки; 365 
дней в году;

- комплекс глубокой переработки ТКО (пластиковых фракций) – в 2 смены по 8 
часов; 365 дней в году;

- деревообрабатывающий комплекс – в 2 смены по 8 часов; 365 дней в году;

- комплекс для круглогодичного выращивания овощей и фруктов (тепличное 
хозяйство) с использованием собственных энергетических ресурсов – 24 часа в 
сутки; 365 дней в году;

- участки размещения неутилизируемых фракций отходов – 24 часа в сутки; 365 
дней в году.

Технологические решения по мусоросортировочному комплексу
Применяемая технология сортировки отходов предусматривает:

- автоматизированное разделение ТКО на фракции;

- отбор использованных батареек, аккумуляторов энергосберегающих, 
люминесцентных ламп, отходов, содержащих ртуть в отдельные контейнеры;

- роботизированные, автоматические линии по приему и обработке ТКО, 
обеспечивающие разделение вторичных материальных ресурсов по видам и 
фракциям для дальнейшего брикетирования, упаковки и подготовки ВМР к 
транспортировке (металл черный, металл цветной, стекло, макулатура, MIX 
пластик, ПЭТФ);

- комплектование ленточных транспортеров и иных машин непрерывного 
транспорта устройствами реверсивного движения, плавного пуска и частотными 
преобразователями скорости.

Технологические решения по производству RDF-топлива
Применяемая технология предусматривает:

- предварительный отбор крупных стеклянных, керамических и пластиковых 
фракций отходов;

- предварительное дробление и просеивание;

- металлосепарация и дальнейшее прессование отобранных ВМР;

- измельчение, просеивание и гранулирование готового RDF-топлива.

Технологические решения по заводу по выработке тепловой и электрической 
энергии:

- термическое обезвреживание на обратно-переталкивающих колосниковых 
решетках (интенсивное перемешивание, равномерное выгорание, простота 
конструкции, возможность оптимального регулирования, относительно невысокие 
эксплуатационные расходы и простота обслуживания);

 - полусухая очистка отходящих дымовых газов (с возможностью осуществлять 
очистку отходящих газов от образующихся вторичных диоксинов и фуранов за 
счет обеспечения двухсекционного пребывания дымовых газов при температуре 
выше 850°С и ввода в отходящие газы активированного угля);

- охлаждение и обработка образующегося шлака;

- производство электроэнергии на собственные нужды предприятия и для нужд 
тепличного хозяйства.

Технологические решения по комплексу глубокой переработки ТКО 
(пластиковых фракций)

Переработка ПЭТФ-тары:

- очистка (промывка) ПЭТФ-бутылок, отсортированных на мусоросортировочном 
комплексе;

- дробление (получение флекс-хлопьев);

- сушка;

- агломерация;

- грануляция

Переработка ПЭ, ПП:

- измельчение и промывка отобранных на мусоросортировочном комплексе 
пленочных материалов на моющей дробилке;

- отжим в прессе;

- пласт-компактирование с получением пеллет;

- гранулирование.

Технологические решения по деревообрабатывающему комплексу:
- производство топливных брикетов

Технологические решения по комплексу для круглогодичного выращивания 
овощей и фруктов (тепличному хозяйству):

- тепличное отделение (рассмотрен пример выращивания огурцов);

- рассадное отделение.

Теплоснабжение теплиц осуществляется за счет собственных энергоресурсов, 
вырабатываемых на заводе по производству тепловой и электрической энергии.

Современные технологические системы:

1. Система дезинфекции неусвоенного питательного раствора (промежуточная 
емкость грязного неусвоенного питательного раствора, узел фильтрации 
неусвоенного питательного раствора, емкость грязного неусвоенного 
питательного раствора, термический дезинфектор с электрическим котлом, 
емкость чистого неусвоенного питательного раствора);

2. Система водоподготовки (накопительная емкость, узел водоподготовки 
(подкисление и фильтрация) и узел подогрева воды);

3. Система полива растений (растворный узел с узлом смешивания, узел 
предварительного приготовления маточных растворов, емкости маточных 
растворов и кислоты);

Автоматизированные системы, используемые в производственном процессе:

- система капельного полива;

- система контроля неусвоенного питательного раствора и влажности субстрата;

- система сбора неусвоенного питательного раствора;

 - система дозирования СО2;

- система горизонтальных шторных экранов;

- система электродосвечивания (ассимиляционное освещение);

- система автоматического управления микроклиматом.
Технологические решения по участку размещения неутилизируемых 
фракций отходов:

- срезка слоя почвогрунта;

- сооружение дамбы из суглинистых грунтов высотой min 2,0 м по периметру 
спланированных карт;

- сооружение технологических дорог по гребню дамбы обвалования, пандусов и 
проездов с твердым покрытием из дорожных железобетонных плит (под плиты 
предусмотрена песчаная подушка мощностью 0,2 м);

- планировка территории участка до проектной отметки;

- сооружение противофильтрационного экрана;

- сооружение системы сбора и отвода фильтрата;

- сооружение системы сбора поверхностного стока;

- оборудование участков размещения противопожарным трубопроводом;

- загрузка организованных карт по комбинированной схеме (высотной и 
планировочной), создание упорядоченного ландшафта (формирование в 
соответствии с нормами правильной геометрической формы с наружными 
откосами насыпного холма в соотношении m =1:3);

- финальная пересыпка насыпного холма изолирующим грунтом.

После завершения эксплуатации осуществляются работы по рекультивации 
территории участков размещения неутилизируемых фракций отходов.

Устройство очистных сооружений фильтрата на основании метода обратного 
осмоса, поверхностного стока, хозяйственно-бытовых стоков.

Технологические решения по вспомогательным зданиям и сооружениям

Контрольно-пропускной пункт  оборудован системой отопления, вентиляции, 
электроснабжения и пожарной сигнализацией. При въезде на контрольно-
пропускной пункт (КПП) осуществляется автоматизированный контроль и 
управление процессами въезда/выезда транспортных средств (ТС) на территорию 
предприятия, в частности, автоматическая идентификация транспортного 
средства с помощью RFID-технологий и видеораспознавания.
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Здание автовесовой  оборудовано системой отопления, вентиляции, 
электроснабжения и пожарной сигнализацией. На весах осуществляется 
автоматизированный процесс взвешивания загруженного и порожнего 
транспортного средства. В составе автомобильных весов поставляется 
программное обеспечение, которое позволяет вести строгий учет взвешиваемых 
грузов. В базу данных программы заносятся сведения о производимых операциях 
взвешивания (данные о грузе, автомобиле, поставщике и получателе).

Автоматизированная мойка колес автотранспорта  с системой оборотного 
водоснабжения. Мойка колес транспортных средств осуществляется в 
автоматическом режиме во время проезда ТС через моечный пост (по моечной 
платформе модульного типа).

Дезинфекционная ванна для колес автотранспорта  - дезинфицирующая 
установка, с устройством бетонной ванны для ходовой части транспортных 
средств, с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к 
применению в установленном порядке.

Ремонтный цех  для выполнения комплекса работ ЕО и работ ТР-1.

Технические данные по комплексу:
максимальный объем поступающих отходов на предприятие - 1 813 000 т/год;

объем ТКО, поступающих на мусоросортировочный комплекс, - 1 000 000 т/год;

объем КГО, поступающих на производство RDF, - 270 000 т/год;

объем отходов, поступающих на завод по выработке тепловой и электрической 
энергии, - 540 000 т/год;

объем отходов, поступающих на комплекс глубокой переработки ТКО 
(пластиковых фракций), - 54 800 т/год;

объем отходов, поступающих на деревообрабатывающий комплекс, - 35 000 т/год;

% сортировки ВМР от общего объема отходов (ТКО и КГО), поступающих на 
сортировку, - 23,4%

Объем готовой продукции:

- вторичные материальные ресурсы, отправляемые потребителю, - 245 115 т/год;

- RDF-топливо (пеллеты) - 193 802 т/год;

- продукция переработки ПЭТФ, ПЭ, ПП - 46 852 т/год;

- топочные брикеты из отходов древесины - 29 925 т/год;

- количество тепла, вырабатываемое на заводе, - 260 000 Гкал/год;

 - количество электроэнергии, вырабатываемое на заводе, - 35 МВт /ч;

- валовый выход овощных культур - 15 020 т/год.

627 - 1840 человек в зависимости от этапа развития ЭкоТехноПарка.

Источники удовлетворения потребности в рабочей силе – населенные пункты 
Износковского района и Калужской области в целом.

110 - 390 тыс. м3 в год в зависимости от этапа развития ЭкоТехноПарка.
Собственный водозаборный узел.

7 Ориентировочная потребность 
предприятия в энергоресурсах 
(электроэнергия, тепло, пар, 
топливо); источник снабжения

Электроэнергия - от 6,5 до 35 Мвт в зависимости от этапа развития 
ЭкоТехноПарка.

Природный газ – 1200 тыс. нм3 в год.

Доставка сырья на предприятие – транспортом заказчика по заключенным 
договорам.

Вывоз вторичного сырья – транспортом потребителя по заключенным договорам.

Обеспечение нужд сотрудников – собственным автотранспортом предприятия 
(автобусы).

Обеспечение технологических нужд – собственная специализированная техника.

Общее количество транспорта на предприятии – 136 единиц.

9 Потребность в земельных 
ресурсах (с соответствующим 
обоснованием примерного 
размера земельного участка и 
сроков его использования)

Земельные участки с кадастровыми номерами: 40:00:000000:554, 
40:08:040301:122, 40:08:040301:123, находятся в собственности заказчика ООО 
«ПрофЗемРесурс».

Объем поступающих отходов на предприятие – 1 378 000 - 1 813 000 т/год в 
зависимости от этапа развития ЭкоТехноПарка.

6 Ориентировочная потребность 
предприятия в водных 

 ( ,  

4 Примерная численность 
рабочих и служащих, 
источники удовлетворения 

б   б й 5 Ориентировочная потребность 
предприятия в сырье и 

8 Транспортное обеспечение

Строительство новых очистных сооружений.

Очистка всех стоков до качества сброса в водоем рыбохозяйственного 
назначения.

В качестве локальных очистных сооружений канализации объекта предлагаются 
блочно-модульные установки заводской готовности. В состав установки входит:

- усреднитель с ручной решеткой и песколовкой,

- блок биологической очистки в режиме нитри-денитрификации,

- вторичный отстойник,

- блок доочистки с плавающей загрузкой,

- фильтр доочистки с песчаной загрузкой,

- установка УФ-обеззараживания,

- иловой стабилизатор,

- блок обезвоживания избыточного активного ила (мешковой обезвоживатель),

- емкость очищенной воды.

- вспомогательное оборудование.

Для очистки дождевых (поверхностных) вод предлагаются очистные сооружения 
на основе блочно-модульных установок заводской готовности. В состав установки 
входит:

1. Отстойник с тонкослойным модулем для очистки от взвешенных веществ.

2. Механический фильтр

3. Сорбционный фильтр 

4.Установка УФ-обеззараживания.

5. Емкость очищенной воды

6. Вспомогательное оборудование.

Для очистки фильтрата предлагаются очистные сооружения на основе блочно-
модульных установок обратного осмоса.

В состав установки входит следующее оборудование:

1. Предварительная буферная емкость.

2. Предварительная очистка 3-ступенчатая фильтрация.

3. Глубокая очистка (осмос).

4. Резервуар пермеата (очищенной воды).

5. Установки промывки и реагентной регенерации мембран.

11 Возможное влияние 
предприятия на окружающую 
среду:

Виды возможного влияния предприятия на окружающую среду:

- виды воздействия на 
компоненты природной среды 
(типы нарушений, 
наименование и количество 
ингредиентов-загрязнителей);

- воздействие на атмосферный воздух, связанное с работой техники, 
газогенерацией участка, размещением неутилизируемой фракции, 
функционированием производств.

10 Водоотведение стоков. 
Методы очистки, качество 
сточных вод, условия сброса, 
использование существующих 
или строительство новых 
очистных сооружений

Наименование ЗВ:

1.      Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

2.      Азот (II) оксид (Азота оксид)

3.      Гидрохлорид (Водород хлористый)

4.      Сера диоксид-Ангидрид сернистый

5.      Углерод оксид

6.      Гидрофторид

7.      Взвешенные вещества

8.      Углерод (сажа)

9.      Керосин

10.  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

11.  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

12.  Уксусная кислота

13.  Пыль древесная

14.  Аммиак

15.  Одорант СПМ

16.  Серная кислота

17.  Метан

18.  Фенол

19.  Формальдегид

20.  Алканы C12-C19

21.  Диметилбензол (Ксилол)

22.  Метилбензол (Толуол)

23.  Этилбензол

Режимов работы оборудования, при которых возможны залповые и аварийные 
выбросы, не прогнозируется.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- площадки для стоянки и движения автомобильного транспорта и спецтехники 
должны иметь твердое покрытие и подвергаться регулярной мойке в летний 
период, с целью исключения пыления при движении транспортных средств;

- эффективное использование сортировки отходов с целью уменьшения объемов 
размещаемых отходов, как следствие – снижение эмиссий биогаза в атмосферу;

- уплотнение отходов – ведет к сокращению объемов образования биогаза за счет 
уменьшения порового пространства и содержания в нем воды и воздуха, 
снижение пожароопасности вследствие уменьшения пор и пустот внутри массива 
отходов;

- снижение количества одновременно работающих машин и механизмов (с учетом 
метеорологической обстановки);

- применение механизмов с экологическими характеристиками;

- предусмотреть оснащение техники каталитическими нейтрализаторами, 
позволяющими снизить выбросы загрязняющих веществ;

- применение современного газоочистного оборудования;

- устройство системы сбора и очистки биогаза;

- возможное воздействие на поверхностные и подземные воды

Технические решения, обусловливающие перехват загрязненного поверхностного 
стока и отведение его на очистные сооружения, минимизируют возможность 
попадания загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды.

- возможность аварийных 
ситуаций (вероятность, 
масштаб, продолжительность 
воздействия)

(Îêîí÷àíèå íà 6 - 7-é ñòð.)

Основные мероприятия по снижению воздействия на водную среду:

 - водонепроницаемое покрытие проездов;

 - герметичные водонесущие коммуникации инженерного обеспечения, 
исключающие протечки и загрязнения почвы;

 - сброс хозяйственно-бытовых стоков в проектируемые сети канализации с 
отводом на очистные сооружения;

 - отведение дождевых, талых и поливомоечных вод в ливневую сеть канализации 
с отводом на очистные сооружения;

 - дренаж для отвода фильтрата с отведением на очистные сооружения;

 - устройство искусственного основания из гидроизоляционного материала 
(водонепроницаемый экран), что исключает проникновение фильтрата с 
территории объекта в грунтовые воды;

- возможное акустическое воздействие – отсутствие сверхнормативного 
воздействия на нормируемых территориях.

Мероприятия по минимизации акустического воздействия:

- применение оборудования, в т.ч. транспорта и спецтехники с низкими 
шумовыми характеристиками;

- ограничение скорости движения до 10 км/час по территории предприятия;

- расположение оборудование в закрытых помещениях;

- своевременный контроль и устранение неисправностей движущихся 
механизмов;

- оборудование систем вентиляции и дымоудаления шумоглушителями;

- размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося 
источниками инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения при 
применении новой технологии, не предусматривается;

- возможное воздействие на почвенный покров – незначительное в связи с 
предусматриваемыми защитными мероприятиями:

 - автотехника будет сосредоточена на искусственных водонепроницаемых 
покрытиях, где естественный почвенный покров отсутствует;

 - ненарушенный естественный почвенный покров в пределах лесных массивов не 
будет подвергаться механическому воздействию в связи со строгим соблюдением 
границ землеотвода;

 - предотвращение загрязнения почвенного покрова с поверхностным стоком 
путем сооружения водоотводных и очистных сооружений, предотвращающих 
распространение загрязненного поверхностного стока;

 - организация специально оборудованных площадок для стоянки автотранспорта;

 - возможное воздействие на растительный и животный мир в зоне расположения 
объекта:

 - изменение структуры фитоценозов;

 - изменение растительных группировок;

 - изменение кормовой базы и потеря места обитания животных;

 - усиление фактора беспокойства животных, связанное с присутствием людей и 
работой техники.

При соблюдении природоохранных норм влияние будет сведено до минимума:

 - исключение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 
массовую гибель объектов животного мира;

 - осуществление строительных работ и производственных процессов только в 
пределах промплощадок, имеющих специальное ограждение;
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 - проведение работ в минимально возможные сроки;

 - проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом 
и строителями;

 - проведение строительно-монтажных работ вне периодов наибольшей 
уязвимости популяций птиц: массовых сезонных миграций (май – I декада июня, 
III декада августа – сентябрь), размножения, гнездования, выведения потомства и 
линьки (III декада мая – июль);

 - ограничение выхода людей в лес в период размножения, гнездования, 
выведения потомства и линьки птиц (III декада мая – июль);

 - снабжение сооружений системой защиты в целях предотвращения попадания в 
них животных;

 - установка отпугивающих устройств и освещение площадок;

 - запрещение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные 
объекты и на рельеф местности;

 - ограничение на занятия охотой и рыболовством работникам предприятия;

 - принятие административных мер для пресечения браконьерства среди 
работников предприятия;

 - расчистка территории под строительство последовательно и в одном 
направлении, чтобы зона землеотвода освобождалась от растительного покрова 
постепенно, и животные имели возможность успешно откочевывать на смежные 
территории;

 - соблюдение правил противопожарной безопасности в пожароопасный сезон.

Аварийные ситуации могут быть обусловлены возгоранием или связаны с 
нештатными ситуациями, возникающими с техническими средствами, 
задействованными на работах, ? это аварийный разлив ГСМ или 
непосредственные возгорания технических средств.

Пожарная безопасность на комплексе и местах производства работ должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г., а также в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Аварийные ситуации, связанные с эксплуатацией техники, носят локальный 
характер.

12 Отходы производства (объем, 
виды, токсичность)

№ Наименование 
отхода/группы отходов

Код ФККО 2014 Класс 
опас-
ности

Опасные 
свойства

Годовой 
объем, т

1 аккумуляторы свинцовые 
отработанные 

неповрежденные, с 
электролитом

9 20 110 01 53 2 2 токсичность 0,817

2 батареи и аккумуляторы, 
утратившие 

потребительские свойства, 
кроме аккумуляторов для 
транспортных средств, 
вошедших в блок 9

4 82 200 00 00 0 2 токсичность 855

3 отходы синтетических и 
полусинтетических масел 

моторных

4 13 100 01 31 3 3 пожаро-
опасность

0,411

4 отходы минеральных 
масел трансмиссионных

4 06 150 01 31 3 3 пожаро-
опасность

0,051

5 фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 

отработанные

9 21 302 01 52 3 3 токсичность 0,491

6 фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 

отработанные

9 21 303 01 52 3 3 токсичность 0,03

7 отходы антифризов на 
основе этиленгликоля

9 21 210 01 31 3 3 пожаро-
опасность

0,67

8 отходы минеральных 
масел гидравлических, не 
содержащих галогены

4 06 120 01 31 3 3 пожаро-
опасность

3,653

всплывающие 
нефтепродукты из 
нефтеловушек

и аналогичных 
сооружений

10 отходы тормозной 
жидкости на основе 

полигликолей и их эфиров

9 21 220 01 31 3 3 пожаро-
опасность

0,017

11 обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и 

более)

9 19 204 01 60 3 3 пожаро-
опасность

0,598

12 отходы минеральных 
масел индустриальных

4 06 130 01 31 3 3 пожаро-
опасность

0,015

13 светодиодные лампы, 
утратившие 

потребительские свойства

4 82 415 01 52 4 4 данные не 
установлены

0,026

14 уголь активированный 
отработанный, 
загрязненный 

нефтепродуктами 
(содержание 

нефтепродуктов 
менее 15 %)

4 42 504 02 20 4 4 данные не 
установлены

16,5

3,5139 4 06 350 0131 3 3 пожаро-
опасность

Ожидаемый объем образования отходов при эксплуатации предприятия

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 4-5-é ñòð.)
15 отходы очистных 

сооружений дождевой 
(ливневой) канализации 

малоопасный

7 21 100 0139 4 4 данные не 
установлены

421,464

16 осадок (шлам) 
механической очистки 
нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в 

количестве менее 15%, 
обводненный

7 23 101 01 39 4 4 данные не 
установлены

1,133

17 мусор с защитных 
решеток хозяйственно-
бытовой и смешанной 

канализации малоопасный

7 22 101 01 71 4 4 данные не 
установлены

1,086

18 фильтрующие элементы 
мембранные на основе 
полимерных мембран, 

утратившие 
потребительские свойства

4 43 121 01 52 4 4 данные не 
установлены

0,001

19 опилки, пропитанные 
вироцидом, отработанные

7 39 102 11 72 4 4 данные не 
установлены

69,75

20 опилки и стружка 
древесные, загрязненные 

нефтью или 
нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 

15%)

9 19 205 02 39 4 4 пожаро-
опасность

0,336

21 покрышки 
пневматических шин с 
тканевым кордом 
отработанные

9 21 130 01 50 4 4 данные не 
установлены

2,649

22 фильтры воздушные 
автотранспортных средств 

отработанные

9 21 301 01 52 4 4 токсичность 0,081

23 тара из разнородных 
полимерных материалов, 

загрязненная 
дезинфицирующими 

средствами

4 38 191 11 52 4 4 данные не 
установлены

0,395

24 тара полипропиленовая, 
загрязненная средствами 
моющими, чистящими и 

полирующими

4 38 129 11 51 4 4 данные не 
установлены

0,023

25 шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 данные не 
установлены

0,005

26 пыль, порошок 
абразивные от 

шлифования черных 
металлов с содержанием 

металла менее 50%

3 61 221 02 42 4 4 данные не 
установлены

0,011

27 мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4 4 данные не 
установлены

34,3

28 мусор и смет 
производственных 

помещений малоопасный

7 33 210 01 72 4 4 данные не 
установлены

3,984

29 смет с территории гаража, 
автостоянки малоопасный

7 33 310 01 71 4 4 данные не 
установлены

41,545

30 мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4 4 данные не 
установлены

266

31 спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, 

утратившая 
потребительские свойства, 

незагрязненная

4 02 110 01 62 4 4 данные не 
установлены

1,092

32 обувь кожаная рабочая, 
утратившая 

потребительские свойства

4 03 101 00 52 4 4 данные не 
установлены

0,502

33 отходы кухонь и 
организаций 

общественного питания 
несортированные прочие

7 36 100 02 72 4 4 данные не 
установлены

16,097

34 отходы жиров при 
разгрузке жироуловителей

7 36 101 01 39 4 4 данные не 
установлены

0,11

35 отходы грануляции 
полиэтилена в его 
производстве

3 15 111 21 20 4 4 0,803

4 43 500 00 00 036 волокнистые и нетканые 
фильтровальные 

  

4 данные не 
установлены

0,086



29  èþíÿ  2018  ãîäà        «ÐÀÑÑÂÅÒ»7 ñòð.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

* * *
Ñ ïðåäâàðèòåëüíûì âàðèàíòîì ìàòåðèàëîâ ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â

ðàìêàõ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè - ðåàëèçàöèÿ
ïðîåêòà îáúåêòà ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÝêîÒåõíîÏàðê «Êàëóãà» - ìîæíî îçíàêî-
ìèòñÿ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,
ä. 27, ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 17.00. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
pzr2018@yahoo.com

Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå â ôîðìå ñáîðà çàìå÷àíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ
18 àâãóñòà 2018 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, ä. 27 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

37 фильтрующая загрузка из 
песка, загрязненная 
нефтепродуктами 

(содержание 
нефтепродуктов менее 

15%)

4 43 702 12 20 4 4 данные не 
установлены

11,2

38 фильтрующий элемент из 
термопласта, 
загрязненный 

нерастворимыми 
минеральными 
веществами

4 43 126 11 51 4 4 данные не 
установлены

0,08

39 прочая тара полимерная 
загрязненная

4 38 190 00 00 0 4 данные не 
установлены

0,048

4 51 811 01 51 4

41 фильтры мембранные 
обратного осмоса из 

разнородных полимерных 
материалов, отработанные 

при водоподготовке

7 10 214 57 52 4 4 данные не 
установлены

0,012

42 фильтрат полигонов 
захоронения твердых 
коммунальных отходов 

малоопасный

7 39 101 12 39 4 4 данные не 
установлены

14779,2

43 отходы при сжигании 
твердых коммунальных 

отходов, отходов 
потребления на 

производстве, подобных 
коммунальным 

7 47 110 00 00 0 4 данные не 
установлены

194928,3

44 лом и отходы, 
содержащие 

незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные

4 61 010 0120 5 5 опасные 
свойства 

отсутствуют

1,424

45 лом и отходы алюминия 
несортированные

4 62 200 06 20 5 5 опасные 
свойства 

отсутствуют

0,039

46 тормозные колодки 
отработанные без 

накладок асбестовых

9 20 310 01 52 5 5 опасные 
свойства 

отсутствуют

0,188

47 отходы бумаги и картона 
от канцелярской 
деятельности и 

делопроизводства

4 05 122 02 60 5 5 данные не 
установлены

0,375

48 остатки и огарки стальных 
сварочных электродов

9 19 100 01 20 5 5 данные не 
установлены

0,007

49 абразивные круги 
отработанные, лом 

отработанных абразивных 
кругов

4 56 100 01 51 5 5 данные не 
установлены

0,005

50 осадок биологических 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 

обезвоженный с 
применением флокулянтов 
практически неопасный

7 22 231 11 33 5 5 данные не 
установлены

0,37

51 ил стабилизированный 
биологических очистных 
сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных 

сточных вод

7 22 200 02 39 5 5 данные не 
установлены

2,52

52 пищевые отходы кухонь и 
организаций 

общественного питания 
несортированные

7 36 100 01 30 5 5 данные не 
установлены

5,366

отходы (остатки) 
сортировки коммунальных 

отходов

7 41 110 00 00 0 5 данные не 
установлены

864340,8

ИТОГО 1075814
Из них: отходы 2 класса 855,817

отходы 3 класса 9,994

отходы 4 класса 210597,4

отходы 5 класса 864351,1

40 тара стеклянная, 
загрязненная соляной 
кислотой и ее солями 

(    

4 данные не 
установлены

0,6

13 Использование готовой 
продукции (примерное 
распределение)

Вид выпускаемой продукции Ед. изм. Количество Примечание (вид 
отправки для ВМР)

Вторичные материальные 
ресурсы

Бумага, картон т/год 133260 спрессованные тюки 
(кипы), обвязанные 
проволокой

Выпускаемая продукция (на полное развитие предприятия)

Наименование 
компании

Адрес Специфика производства, 
тип принимаемых ВМР

Кондровская 
бумажная компания

Калужская область, г. 
Кондрово, ул. Пушкина, д. 1

- сбор и прием макулатуры 
для дальнейшей 
переработки

Калугавторсырье г. Калуга, ул. Киевский проезд, 
д. 11а

- сбор и прием лома черных 
металлов

Рециклен Калужская область, 
Малоярославецкий р-н, 125 км 
Варшавского шоссе

- сбор и прием отходов 
полимеров в любом виде 
для последующей 
переработки

- сбор, обогащение и 
реализация боя стекла;

- сбор и реализация 
макулатуры;

- сбор и реализация ПЭТФ-
тары

- сбор и прием макулатуры/ 
картона для дальнейшей 
переработки;

- сбор и прием отходов 
полимеров (ПЭНД, пленка 
ПЭ, ПЭТФ-тара) для 
дальнейшей переработки;

- сбор и прием 
электронного лома для 
дальнейшей переработки

Экосистема Калужская область, 
г. Балабаново, 
ул. Московская, д. 20

- сбор и прием лома черных 
металлов

- сбор и прием макулатуры;

- сбор и прием ПЭ с 
последующей 
переработкой;

- сбор и утилизация 
промышленных отходов

Калужский завод по 
производству 
альтернативного 
топлива

г. Калуга, ул. Суворова, д. 77 - сбор и реализация 
вторсырья 

ВторЭкоРесурс г. Калуга, ул. Светлая, д. 13 - сбор и прием лома черных 
и цветных металлов

КЛК г. Калуга, ул. Промышленная, 
д. 132 

- сбор и прием лома черных 
и цветных металлов

- сбор и прием макулатуры/ 
картона для дальнейшей 
переработки;

- сбор и прием отходов 
полимеров для дальнейшей 
переработки;

- сбор и прием металлолома 
для дальнейшей 
переработки

Предприятия сбора и переработки ВМР на территории Калужской области:

ЭКО-ИНДУСТРИЯ г. Калуга, Новослободский 
проезд, д. 14

ЭкоТрансСервис г. Обнинск, Коммунальный 
проезд, д. 18

Регион-Центр-
Экология

г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д. 57

КАЛУГА-ТАРА г. Калуга, ул. Советская, д. 20, 
стр. 44

Металл черный т/год 24792,3 спрессованные брикеты 
металла

Металл цветной т/год 11598,3 спрессованные брикеты 
металла

Стекло т/год 33060 россыпью в 
контейнерах

Пластмассы (MIX) т/год 42404,8 спрессованные тюки 
(кипы), обвязанные 
проволокой

RDF в виде пеллет т/год 193802,2

Гранулы ПЭ, ПП; вторичная 
пленка; изделия из гранул 
(колодезные детали, изделия 
водоотведения, ограждения 
для клумб и цветников)

т/год 25691,04

Нити ПЭТФ, ПЭТФ-гранулы т/год 21161,3

Электрическая энергия на 
собственные нужды 
предприятия

Гкал/год 
МВт·ч

260000 
35

Топливные брикеты т/год 29925

Овощные культуры т/год 15020



8 ñòð.  «ÐÀÑÑÂÅÒ»       29  èþíÿ  2018  ãîäà

Учредитель:
администрация м ниципально о района

«Износ овс ий район». Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðà-
ùàþòñÿ. Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå ñî-
âïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÈ ¹ ÒÓ 40-00302 îò 21 ìàðòà 2016 ã.      Íàáîð â ðåäàêöèè. Âåðñòêà è ïå÷àòü â ÊÐÎÔÈÑÌÊ «Ãóáåðíèÿ». ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5 (èçäàòåëü).

      Àäðåñ ðåäàêöèè:
249880 ñ. Èçíîñêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óë. Ëåíèíà, ä.27; rassvet_izn@mail.ru;

www.rassvet-izn.ru

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.

Îáúåì 2 ï.ë. Èíäåêñ 51773
   Òèðàæ 1000. Çàêàç

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 27.06.18
ïî ãðàôèêó - â 16.00,
ôàêòè÷åñêè - â 16.00Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.À. Íîñîðåâà

Износ овс аяобщественно-политичес ая азета ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
(848449) 4-52-58.

Çàêàçû íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû â «Ðàññâåòå»
òàêæå ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó 4-52-58.

Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ëèöåíçèðîâàíû è ñåðòèôèöèðîâàíû.
12+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ,

íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå äâåíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ

 ÊÎÌÏÀÍÈß «ÃÎÐÈÇÎÍÒ» ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè íà-
òÿæíûõ ïîòîëêîâ îáû÷íûõ è ìíîãîóðîâíåâûõ, îò ýêîíîìêëàñ-
ñà äî ýëèòíûõ.     Òåë.: 8-910-599-71-97, 8-910-527-87-67.

 ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ. ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ
ÂÎÄÓ. Òåë. 8-961-006-58-27.

 ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ.
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó áåñïëàòíî.

Òåë. 8-961-300-14-78.

 ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÇÅÌÅËÜ-
ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 120 ñîòîê â
ä. Êóçíåöîâî. Íåäîðîãî.

Òåë. 8-920-897-65-15.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ ïî àä-
ðåñó: ñ. Èçíîñêè, óë. Ìè÷óðèíà. Îáùàÿ ïëîùàäü 36,6 êâ. ì,
22 êâ. ì - æèëàÿ. Íåäîðîãî. Òåë. +7-960-521-39-76.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÍÀ-
ÁÈÐÀÅÒ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ñ»  äëÿ ðàáîòû â  Ìå-
äûíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðàáîòà íà ìàøèíàõ ìà-
ðîê «Âîëüâî», ÌÀÇ, ÊàìÀÇ. Âàõòà, îò 50 000 ðóá., îôîðìëå-
íèå ïî ÒÊ.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü
ïî òåë.:  +7-909-152-82-63; +7-906-029-66-78.

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.
Òåë. 8-960-446-86-26.

Ритуальная служба «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»
Ñîöèàëüíûå ïîõîðîíû. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â ìîðã. Íå-

âûñîêèé óðîâåíü öåí. Îãðàäû, ïàìÿòíèêè íà çàêàç. Êðóã-
ëîñóòî÷íî.

Àäðåñ: ï. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 46.
Òåë.: 8-910-607-33-43, 8-910-609-90-43.

2 èþëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé - 50 ëåò -
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

ÀÁÐÀÌÎÂÀ:
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàñ,
Ñ ýòîé âàæíîé è êðàñèâîé äàòîé.
Ïîæåëàòü õîòåëîñü áû ñåé÷àñ
Æèçíè áåççàáîòíîé è áîãàòîé.
×òîá èñêðèëèñü ðàäîñòüþ ãëàçà,
Áëèçêèå äåëèëèñü ÷òîá ëþáîâüþ,
Ïóñòü îáõîäÿò áóðè è ãðîçà,
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä»,
äåïóòàòû ñåëüñêîé äóìû, ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè.

* * *
Êàêàÿ áîãàòàÿ äàòà,
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ìû ñ íåé!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ
Â òâîé çîëîòîé þáèëåé!
Ïóñòü íà äóøå áóäåò ðàäîñòü!
Æåëàåì ëþáâè è äîáðà,
×òîá æèçíüþ òû íàñëàæäàëàñü
È ñàìîé ñ÷àñòëèâîé áûëà!

Ïðîäàéâîäîâû, Ãóáèíû, Èñàåâû, Ì.Í. Ïîãîäèíà.

Поздравляем!

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé Áóðàíîâîé, êâà-

ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9, ¹ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 147. Àäðåñ: 248000 Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîð 1, îô. 7, òåë. 8-920-885-34-05, å-mail:
gåî1970@bk.ãu, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:08:110103:43, ïëîùàäüþ 1950 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìÿòëåâî, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä. 41 - âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
Ëàðèíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Áàéêàëüñêàÿ, ä. 33, êîð. 2,
êâ. 106, òåë. 8-903-673-78-90.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìÿòëåâî, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 41 - 30
èþëÿ 2018 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: 249951 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20, êâ.
2, òåë. (848433) 2-36-58.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 30 èþíÿ 2018 ã. ïî 30 èþëÿ 2018 ã. ïî àäðå-
ñó: 249951 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20, êâ. 2.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ï.
Ìÿòëåâî, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 43, Ê¹ 40:08:110103:44.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ТЕЛЕПРОГРАММА  С0  2  ПО  8  ИЮЛЯ
07.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». 07.50
«Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ». 08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîñ-
ñèÿ! 08.30 «ËÅÒÍÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Î ÏËÀ-
ÍÅÒÅ Z». 09.40 «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû Êà-
ëàõàðè». 10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.15 «ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 12.50 «ÄÈÊÊÅÍ-
ÑÈÀÍÀ». 13.50 «×óäåñà íà äîðîãàõ». 14.30 «Òà-
ìàðà Ñèíÿâñêàÿ. Ñöåíû èç æèçíè». 15.10 «ÂÐÀ-
ÃÈ». 16.40, 01.10 Ðîññèéñêèå çâåçäû ôîðòåïè-
àííîãî èñêóññòâà. 18.45 «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà
âðåìÿ». 19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ». 19.45, 02.00 Èñ-
êàòåëè. 20.30 «ÊÎØÊÀ ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ
ÊÐÛØÅ». 22.20 Ëèíèÿ æèçíè. 23.35 «ÌÀÃ-
ÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ».

Ñóááîòà, 7 èþëÿÑóááîòà, 7 èþëÿÑóááîòà, 7 èþëÿÑóááîòà, 7 èþëÿÑóááîòà, 7 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè. 06.10 «ÇÀ
ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». 07.40 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!» 08.25 Ìóëüòôèëüì. 08.40 «Óìíèöû è óì-
íèêè» 12+ 09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 10.10 «Þðèé
Ìàëèêîâ. Âñå ñàìîöâåòû åãî æèçíè» 12+ 11.10
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» 16+ 12.10 «Òàìàðà Ñèíÿâñ-
êàÿ. Ñîçâåçäèå ëþáâè» 12+ 13.25 Êîíöåðò. 15.10
«Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè». 17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» 18.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 16+
20.00 «Âðåìÿ». 20.40 «×Ì ïî ôóòáîëó 2018ã.»
23.00 «ÄÆÅÉÑÎÍ ÁÎÐÍ».

Ðîññèÿ 1
05.20 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ

ÇÀÊÎÍÀ». 07.10 «Æèâûå èñòîðèè». 08.00 «Ðîñ-
ñèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ» 12+ 09.00 «Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó». 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 10.10 «Ïÿòåðî
íà îäíîãî». 11.00 «Âåñòè». 11.20 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ». 11.40 «Àíøëàã». 14.15 «ÂÄÎÂÅÖ». 18.00
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» 12+ 20.00 «Âåñòè â ñóááîòó».
21.00 «ÔËÀÌÈÍÃÎ».

ÍÒÂ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ». 08.20 «Èõ

íðàâû». 08.40 «Ãîòîâèì ñ À. Çèìèíûì». 09.15 «Êòî
â äîìå õîçÿèí?» 16+ 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 12+ 12.00 «Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ». 13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 14.00
«Æäè ìåíÿ» 12+ 15.05 «Ñâîÿ èãðà». 16.20 «Îä-
íàæäû...» 16+ 17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 16+
19.25 «ÏËßÆ. ÆÀÐÊÈÉ ÑÅÇÎÍ». 23.40 «Òîæå
ëþäè» 16+

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò. 07.05 «ÃËÈÍÊÀ».

09.00 Ìóëüòôèëüì. 10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì». 10.30 «ÊÎØÊÀ
ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ». 12.20 «Çàáàé-
êàëüñêàÿ îäèññåÿ». 13.10, 01.15 «Óòðåííåå ñèÿ-
íèå». 14.05 «Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí Êðàìñêîé».
14.35 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ». 16.05 Áîëü-
øîé áàëåò- 2016 ã. 18.10 Ëèíèÿ æèçíè. 19.00
«ÑÎÐÎÊÀ-ÂÎÐÎÂÊÀ». 20.20 «Ìàðèÿ Êàëëàñ è
Àðèñòîòåëü Îíàññèñ». 21.10 «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ». 23.20 «2 Âåðíèê 2».

Âîñêðåñåíüå, 8 èþëÿÂîñêðåñåíüå, 8 èþëÿÂîñêðåñåíüå, 8 èþëÿÂîñêðåñåíüå, 8 èþëÿÂîñêðåñåíüå, 8 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. 06.10 «ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ». 07.40 Ìóëüòôèëüì. 08.00 «×àñîâîé»
12+ 08.30 «Ñêàç î Ïåòðå è Ôåâðîíèè». 10.15
«Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî. «ß çíàþ, ÷òî òàêîå ëþ-
áîâü» 12+ 11.15 «×åñòíîå ñëîâî». 12.10 «Àíäðåé
Ìÿãêîâ. «Òèøèíó øàãàìè ìåðÿ...» 12+ 13.20
«ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». 16.00 «Áîëüøèå ãîí-
êè» 12+ 17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.30 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè». 21.00
Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ». 22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-
õîä÷èâûõ» 16+

Ðîññèÿ 1
04.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ

ÇÀÊÎÍÀ». 06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð». 07.35 «Ñìå-
õîïàíîðàìà». 08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà». 08.45 «Ìå-
ñòíîå âðåìÿ». 09.25 «Ñòî ê îäíîìó». 10.10 «Êîãäà
âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì». 11.00 «Âåñòè».
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 12.35 «ÂÌÅÑÒÎ
ÍÅÅ». 20.00 Âåñòè íåäåëè. 22.00 «Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 12+

ÍÒÂ
05.45 «Òû ñóïåð!» 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñå-

ãîäíÿ». 08.20 «Èõ íðàâû». 08.45 «Óñòàìè ìëàäåí-
öà». 09.25 «Åäèì äîìà». 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à»
16+ 11.00 «×óäî òåõíèêè» 12+ 11.50 «Äà÷íûé
îòâåò». 13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 16+ 14.00 «Ó
íàñ âûèãðûâàþò!» 12+ 15.05 «Ñâîÿ èãðà». 16.20
«Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+ 18.00 «Íîâûé ðóññêèå
ñåíñàöèè» 16+ 19.25 «ÏËßÆ. ÆÀÐÊÈÉ ÑÅ-
ÇÎÍ». 23.40 «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ».

Êóëüòóðà
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. 07.05 «ÑÒÐÀÍ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈ-
ÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ». 08.35, 02.30 Ìóëüòôèëüì. 09.45
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî-
âûì». 10.15 «ÏÎÑËÅ ßÐÌÀÐÊÈ». 11.25 Íåèç-
âåñòíàÿ Åâðîïà. 11.50 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï». 12.30,
01.35 «Óòðåííåå ñèÿíèå». 13.25 Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè. 13.55 «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». 16.05
«Ïåøêîì...» 16.30 Îñòðîâà. 17.10 «ÏÎÕÎÆÄÅ-
ÍÈß ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». 18.35 «Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà». 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû. 20.10 «ßÄÛ,
ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅ-
ÍÈÉ». 21.50 «Îáàÿíèå îòâàãè». 22.40 Ñïåêòàêëü
«Òðóäíûå ëþäè». 00.45 Êîíöåðò.

12+ 13.00, 19.00 «60 ìèíóò» 12+ 15.00 «ÑÊËÈ-
ÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» 16+ 21.00 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ».
23.35 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 12+

ÍÒÂ
05.20, 06.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+ 06.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ». 06.30 «Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ» 12+ 08.30, 10.25 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». 13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.20 «ÄÍÊ»
16+ 18.15, 19.40 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ». 23.00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 00.00 «Ìåñ-
òî âñòðå÷è» 16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-

âîñòè êóëüòóðû. 06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû.
07.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». 07.50
«Ýðíàí Êîðòåñ». 08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
08.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ».
09.40 «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó». 10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.15
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 12.40 «Êà-
öóñèêà Õîêóñàé». 12.50, 00.20 «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀ-
ÍÀ». 13.50 «Óìíàÿ îäåæäà». 14.30 «Òàìàðà Ñè-
íÿâñêàÿ. Ñöåíû èç æèçíè». 15.10 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå. 15.40, 19.45 «Øåñòü æåí Ãåíðèõà VIII». 16.25,
01.25 Ìóçûêà íà êàíàëå 18.45 ×åðíûå äûðû. 20.30
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 20.45 «Ðèìàñ òó-
ìèíàñ. Ïî ïóòè ê ïðèñòàíè». 21.25 «ÅÊÀÒÅÐÈ-
ÍÀ». 22.50 «Ñöåíû èç æèçíè». 23.40 «Õîìî êè-
áîðã».

×åòâåðã, 5 èþëÿ×åòâåðã, 5 èþëÿ×åòâåðã, 5 èþëÿ×åòâåðã, 5 èþëÿ×åòâåðã, 5 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Íîâîñòè. 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.55, 03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». 12.15, 17.00, 18.25,
01.40, 03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 16+ 15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» 16+ 16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 16+
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 16+ 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» 16+ 21.00 «Âðåìÿ». 21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎ-
ÐÎËÅÂÀ». 23.35 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ».

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» 12+ 13.00, 19.00 «60 ìèíóò» 12+ 15.00
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 18.00 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 16+ 21.00 «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÊÐÀÑÎÒÛ». 23.35 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì» 12+

ÍÒÂ
05.20, 06.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+ 06.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ». 06.30 «Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ» 12+ 08.30, 10.25 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». 13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.20 «ÄÍÊ»
16+ 18.15, 19.40 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ». 23.00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-

âîñòè êóëüòóðû. 06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû.
07.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». 07.50
«Õàðóí-Àëü-Ðàøèä». 08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîñ-
ñèÿ! 08.30 «ËÅÒÍÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Î ÏËÀ-
ÍÅÒÅ Z». 09.40 «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ».
10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 12.50, 00.20 «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀ-
ÍÀ». 13.50 «Õîìî êèáîðã». 14.30 «Òàìàðà Ñè-
íÿâñêàÿ. Ñöåíû èç æèçíè». 15.10 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå. 15.40, 19.45 «Øåñòü æåí Ãåíðèõà VIII». 16.25,
01.25 Ìóçûêà íà êàíàëå 18.45 ×åðíûå äûðû. 20.30
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 20.45 «Íèêîëàé
æèðîâ. Áåðëèí - Àòëàíòèäà. Ïî ñëåäàì òàéíû».
21.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 22.50 «Ñöåíû èç æèçíè».
23.40 «×óäåñà íà äîðîãàõ».

Ïÿòíèöà, 6 èþëÿÏÿòíèöà, 6 èþëÿÏÿòíèöà, 6 èþëÿÏÿòíèöà, 6 èþëÿÏÿòíèöà, 6 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè. 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 16+ 10.55,
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». 12.15, 17.00, 18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» 16+ 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+
16.00, 04.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 16+ 18.50 «×å-
ëîâåê è çàêîí» 16+ 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 21.00
«Âðåìÿ». 21.30 «Òðè àêêîðäà» 16+ 23.10 «ÝÂÎ-
ËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ».

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00, 14.00,

20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+ 11.40,
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 12+ 13.00, 19.00 «60
ìèíóò» 12+ 15.00 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 16.45,
20.45 Ôóòáîë. 22.55 «ÅËÊÈ 5».

ÍÒÂ
05.20, 06.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+ 06.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ». 06.30 «Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ» 12+ 08.30, 10.25 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». 13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.20 «ÄÍÊ»
16+ 18.15, 19.40 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ».
23.00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íî-

âîñòè êóëüòóðû. 06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû.

Ïîíåäåëüíèê, 2 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 2 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 2 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 2 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 2 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Íîâîñòè. 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». 12.15, 17.00, 18.25,
01.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 16+ 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» 16+ 16.00, 04.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 16+
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+ 20.00 «Âðåìÿ». 20.40
«×Ì ïî ôóòáîëó 2018ã.» 23.00 «ÑÍÎÓÄÅÍ».

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 12.00
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì»
12+ 13.00, 19.00 «60 ìèíóò» 12+ 15.00 «ÑÊËÈ-
ÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» 16+ 21.00 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ». 23.35
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 12+

ÍÒÂ
05.20, 06.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+ 06.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ». 06.30 «Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ» 12+ 08.30, 10.25 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ». 13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.20 «ÄÍÊ»
16+ 18.15, 19.40 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 23.00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 23.50 «Ïîçäíÿêîâ»
16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-

âîñòè êóëüòóðû. 06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû.
07.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». 07.50
«×èíãèñõàí». 08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 08.30
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 09.40
«Ëèïàðñêèå îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà».
10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.15 «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ
ÎÃÍÈ». 12.30, 02.45 Öâåò âðåìåíè. 12.45 «Ôåäå-
ðèêî Ôåëëèíè è Äæóëüåòòà Ìàçèíà». 13.30 «ÍÀ-
ÑÒß». 15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå. 15.40, 19.45 «Øåñòü
æåí Ãåíðèõà VIII». 16.25, 01.40 «Ïîñëåäíÿÿ ñèì-
ôîíèÿ Áðàìñà». 18.45 ×åðíûå äûðû. 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 20.45 «Õðóñòàëüíûå äîæ-
äè». 21.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 22.50 «Ñöåíû èç æèç-
íè». 23.40 «Óìíûå äîìà».

Âòîðíèê, 3 èþëÿÂòîðíèê, 3 èþëÿÂòîðíèê, 3 èþëÿÂòîðíèê, 3 èþëÿÂòîðíèê, 3 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Íîâîñòè. 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.55, 03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». 12.10, 17.00, 18.20,
01.40, 03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 16+ 15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» 16+ 16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 16+
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 16+ 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» 16+ 21.00 «Âðåìÿ». 21.30 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎ-
ÐÎËÅÂÀ». 23.30 «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐ-
ÍÀ».

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 12.00
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì»
12+ 13.00, 19.00 «60 ìèíóò» 12+ 15.00 «ÑÊËÈ-
ÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» 16+ 21.00 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ». 23.35
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 12+

ÍÒÂ
05.20, 06.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+ 06.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ». 06.30 «Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ» 12+ 08.30, 10.25 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ». 13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð». 14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 17.20 «ÄÍÊ»
16+ 18.15, 19.40 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ». 23.00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 00.00 «Ìåñ-
òî âñòðå÷è» 16+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-

âîñòè êóëüòóðû. 06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû.
07.05, 18.00 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». 07.50 «Òà-
ëåéðàí». 08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 08.30
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 09.40
«Ïðóññêèå ñàäû Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â Ãåð-
ìàíèè». 10.15 «Íàáëþäàòåëü». 11.15 «ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 12.50, 00.20 «ÄÈÊ-
ÊÅÍÑÈÀÍÀ». 13.50 «Óìíûå äîìà». 14.30 «Òàìà-
ðà Ñèíÿâñêàÿ. Ñöåíû èç æèçíè». 15.10 Ïÿòîå èç-
ìåðåíèå. 15.40, 19.45 «Øåñòü æåí Ãåíðèõà VIII».
16.25, 01.25 Ìóçûêà íà êàíàëå 18.45 ×åðíûå äûðû.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 20.45 Áîëü-
øå, ÷åì ëþáîâü. 21.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 22.50
«Ñöåíû èç æèçíè». 23.40 «Óìíàÿ îäåæäà».

Ñðåäà, 4 èþëÿÑðåäà, 4 èþëÿÑðåäà, 4 èþëÿÑðåäà, 4 èþëÿÑðåäà, 4 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî». 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Íîâîñòè. 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». 12.15, 17.00, 18.25,
01.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 16+ 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» 16+ 16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 16+ 18.50
«Íà ñàìîì äåëå» 16+ 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ». 21.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».
23.35 «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ ÁÎÐÍÀ».

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè». 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 «Âåñòè». 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 12.00
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì»


