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ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
3 июля в России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

ЕГЭ -2020

6 июня барятинские выпускни-
ки, как и их сверстники со всей
страны, сдавали самый массовый
экзамен - русский язык. Впервые
ЕГЭ для одиннадцатиклассников
сделали по выбору, а потому в это
утро сюда явились те, кто наце-
лен поступить в вузы. Из 22 вы-
пускников образовательных орга-
низаций данный экзамен сдава-
ли 17 человек.

Сама организация итоговых
испытаний не изменилась, одна-
ко в проведение ЕГЭ внесли оп-
ределенные требования, связан-
ные с соблюдением профилакти-
ческих мероприятий, рекомендо-
ванных Роспотребнадзором. Пе-
ред сдачей экзаменов на входе в
пункт проведения ЕГЭ школьни-
ки прошли обязательную проце-
дуру измерения температуры спе-
циальными тепловизорами, все
аудитории заранее тщательно
продезинфицировали и оснасти-
ли рециркуляторами (приборы
для обеззараживания воздуха).

Перчатки и маски выпускникам
разрешили не надевать - так
удобнее. Ведь впереди почти 4
часа кропотливой работы, от ко-
торой ничто не должно отвлекать.
Другое дело организаторы. Все

29 июня для организаторов был проведен пробный ЕГЭ - все пункты протестированы на техническую готовность к
итоговому испытанию. Для выпускников, у которых дни сдачи экзаменов по выбранным предметам будут совпадать,
предусмотрены резервные дни - 24 и 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в
ЕГЭ в июле, также предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов с 3 по 8 августа.

работники ППЭ обязаны исполь-
зовать средства индивидуальной
защиты. До конца экзамена быть
в маске и перчатках - теперь это
еще один учительский долг.

Начало экзамена - ровно в 10
по местному времени. Класс – как
на ладони, за честностью и по-
рядком здесь наблюдают педаго-
ги, по видеосвязи – общественни-
ки. Пандемия сдвинула сроки сда-
чи единого государственного на
целый месяц, но, в то же время,
дала выпускникам дополнитель-
ное время на подготовку.

Экзаменационная работа по
русскому языку состоит из двух
частей и 27 заданий, на ее выпол-
нение отводится почти четыре
часа. Результаты ЕГЭ нужны при
поступлении в вуз на любое на-
правление подготовки. Мини-
мальный проходной порог по рус-
скому языку составляет 36 бал-
лов.

Впереди у ребят еще несколь-
ко дней для сдачи экзаменов. Уже
10 июля пройдет итоговое испы-
тание по профильной математи-
ке. 13 июля состоятся экзамена-
ционные тесты по истории и фи-
зике. 16-го состоятся итоговые
экзамены по химии и обществоз-

нанию. 20 июля проверка знаний
состоится по биологии и иност-
ранному языку.

Успех теперь зависит только от
подготовленности самих ребят.
Удачи вам, дорогие выпускники!

Т. КИРЕЕВА.
Фото М. Джафаровой.
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Семья - это самое главное, что
есть в нашей жизни, ведь именно
в ней мы или растем, или дегра-
дируем. Общество и целые стра-
ны начинаются именно с семьи,
потому как семья – это общество
в миниатюре.

Преподобный Серафим Саров-
ский так выразил свое отношение
к семье: «Если разрушится се-
мья, то низвергнутся государ-
ства и извратятся народы».

Пусть семейная жизнь, может
быть, и никогда не бывает сплош-
ным праздником, но только семья
приносит всю полноту жизни че-
ловеку и раскрывает самые луч-
шие его качества.

Чтобы жить счастливо в семье,
не обязательно супругам быть
«супер» а детям – круглыми от-
личниками и паиньками. Важно,
чтобы все члены семьи любили
друг друга, и им радостно было
собираться в семейном кругу.

Семья Нины Андреевны и Сер-
гея Алексеевича Пузачевых не-
большая. У них одна дочь. Но се-
мейные хлопоты и переживания
в любой семье одинаковы.

Хотя Маша давно уже самосто-
ятельный человек, она, после
окончания академии уже седьмой
год работает юристом в Калуге,
все равно родители с нетерпени-
ем ждут приезда дочери. Для них
она по-прежнему ребенок.

Годы летят стремительно. У
супругов в ноябре этого года –
тридцатилетний юбилей совмес-
тной жизни.

А как будто бы вчера все начи-
налось…

Сергей с Ниной учились в од-
ной школе в деревне Глазово. Но
в школьные годы они попросту не
обращали внимания друг на дру-
га, тем более что Сергей учился
тремя классами старше.

И лишь, когда Нина начала ра-
ботать в совхозе «Добровский»
зоотехником, а Сергей механи-
ком, они как бы заново познако-
мились. Завязалась дружба,

Семья, значит вместе
длившаяся шесть лет. За это вре-
мя Нина заочно получила высшее
образование, а Сергей очно учил-
ся в институте.

В ноябре 1990 года они поже-
нились. В начале семейной жиз-
ни молодые жили с родителями
мужа, а через три года остались
хозяевами, потому как свекровь
со свекром перешли в новый дом.

Пятнадцать лет назад, когда в
Добровской школе не стало учи-
теля математики, семья приняла
решение перебраться в райцентр.

В настоящее время Нина Анд-
реевна работает главным специ-
алистом отдела социальной за-
щиты населения, а Сергей Алек-
сеевич в Барятинских РЭС.

Мастеровитый и смекалистый,
Сергей Алексеевич многое умеет
и делает своими руками. Особен-
но, когда дело касается техники.
С нею он на «ты».

По словам жены, Сергей готов
часами корпеть над машиной или
каким-то агрегатом, добиваясь,
чтобы техника работала как
«часы».

Отзывчивый и деликатный, он
никому не отказывает в помощи
и всегда даст нужный совет. Кста-
ти за советами к Сергею Алексе-
евичу обращаются очень многие.

За домашними и производ-
ственными хлопотами пробегает
жизнь. Большую усадьбу нужно
постоянно поддерживать в надле-
жащем виде, забот хватает, что-
бы вырастить достойный урожай
овощей.

Но дело спорится, потому как
делается все сообща. Сергей
Алексеевич всегда поможет жене
в домашних делах, да и соседи
отзываются о нем, как о безотказ-
ном помощнике.

В нечастые дни отдыха супруги
Пузачевы любят принимать у себя
гостей. Они рады и счастливы, ког-
да собираются за хлебосольным
столом все родственники.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото из семейного архива.

8 июля - День семьи, любви и верности
Счастливым можно назвать человека, у которого есть семья и дом, где его ждут и любят.

Семья – это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Это наи-
высшее счастье, которое человек может создать себе сам. Нет крепче на земле союза, чем
счастливая, дружная семья!

8 июля в России отмечается ни на что не похожий, очень душевный и глубокий по замыслу праздник –
День семьи, любви и верности. История этого праздника уходит своими корнями глубоко в древнюю Русь.
Существует сказание, что молодой муромский князь Петр заболел неизлечимой болезнью. Бедная девуш-
ка Феврония смогла вылечить князя. Они обвенчались. Но знатные люди не одобрили выбор князя женить-
ся на крестьянке и потребовали выгнать Февронию. Петр ушел из города вместе с женой. Князь с княгиней
вернулись в Муром только тогда, когда их об этом попросил народ. Супруги пронесли любовь друг к другу
через все испытания, жили счастливо и умерли в один день. После смерти Петр и Феврония были причис-

лены к лику святых и стали считаться покровителями семейного счастья, любви и верности.
День семьи, любви и верности отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У

нового семейного праздника уже есть девиз: «любить и беречь», символ – ромашка и медаль.
Поздравляем семьи Орловых и Одинцовых с заслуженной победой в конкурсе региональ-

ного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года», жителей Барятинского райо-
на с Днем семьи, любви и верности! В этот день хотелось бы пожелать вам мудрости и

терпения, чтобы не только сохранить то, что уже есть, но еще и приумножить, сделав свою
семью еще счастливее. Пусть благополучие, достаток и здоровье будут очень частыми

гостями в вашем доме, где для них всегда будет открыта дверь. Любите друг друга и
храните в своих сердцах этот свет и свое тепло.

Отдел социальной защиты населения.

Ежегодно в преддверии празд-
ника - Дня семьи, любви и верно-
сти у нас в районе проходят ме-
роприятия, посвященные этому
дню, и награждаются семьи, про-
жившие в браке 25 и более лет.

Участие в празднике приняли
глава муниципального района
А.К. Калинин, врио руководителя
Управы А.Н. Хохлов и замести-
тель руководителя Управы, на-
чальник отдела социальной за-
щиты населения муниципально-
го района Е.В. Дрямова.

В этом году особое внимание
было уделено многодетным семь-
ям, и почетная победа досталась
семье Андреевых: Дмитрию Нико-
лаевичу и Маргарите Алексеевне.

Супруги проживают в деревне
Перенежье, в настоящее время
занимаются ведением личного
подсобного хозяйства. Дмитрий
Николаевич с сыновьями увлека-
ется техникой, а Маргарита Алек-

сеевна разводит цветы, во время
досуга занимается различными
видами рукоделия.

За личный вклад в укрепление
института семьи и достойное вос-
питание детей супруги награжде-
ны Грамотой организационного
комитета по проведению Дня се-

Они посвящают свою жизнь семье
мьи, любви и верности в Россий-
ской Федерации.

В Калужской области проходил
конкурс регионального этапа Все-
российского фестиваля-конкурса
«Семья года», в котором приня-
ли участие и се-
мьи Барятинс-
кого района,
во спи т ы ва ю -
щие детей, со-
храняющие се-
мейные тради-
ции, создающие
благоприятные
условия для
гармоничного
нравственного,
интеллектуаль-
ного и физичес-
кого развития
сыновей и доче-
рей. Родители
прививают де-
тям любовь к

труду, проявляют
активную жиз-
ненную позицию.
Еще в феврале
начался отбороч-
ный тур лучших
семей Калужской
области, который
был завершен в
апреле текущего
года.

15 мая комис-
сия регионально-
го этапа Всерос-
сийского фести-
валя-к онк урса
«Семья года» на-
звала имена по-

бедителей, по Барятинскому рай-
ону ими стали:

- семья Орловых (победители
областного фестиваля-конкурса
«Семья года» в 2020 году, в но-
минации «Удачный старт моло-
дой семьи»);

-семья Одинцовых (лауреаты

областного фестиваля-конкурса
«Семья года» в 2020 году, в номи-
нации «Большая дружная семья»).

Врио руководителя Управы Ан-
дрей Николаевич Хохлов вручил
им «Дипломы победителя», па-

мятные подарки и сувениры с
символикой фестиваля.

А глава муниципального райо-
на Александр Кириллович Кали-
нин вручил врио руководителя
Управы А.Н. Хохлову Благодар-
ность Министерства труда и со-
циальной защиты населения Ка-
лужской области, вынесенную
Управе муниципального района
за активное участие в подготовке
и реализации мероприятий обла-
стного фестиваля-конкурса «Се-
мья года».

День семьи, любви и верности
– сравнительно молодой празд-
ник. Со временем у него обяза-
тельно появятся свои традиции
празднования. А сейчас каждая
семья – и совсем молодая, и уже
крепкая и дружная, и даже буду-
щая - может положить начало сво-
ей собственной традиции отме-
чать этот день.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото М. Донцовой.

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления с Днем семьи, любви и

верности!
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня

олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в семье:
взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодо-
левать все трудности - это настоящая защита и опора для человека.
Это самое дорогое, важное и хрупкое.

В этот замечательный праздник от всей души желаем каждой се-
мье нашего района  крепкого здоровья, доброго и теплого отноше-

ния друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании.
Особые слова благодарности и признательности семь-

ям «со стажем», многодетным и семьям с приемными деть-
ми. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и
забота достойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семей-
ного благополучия и счастья на долгие годы!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы

МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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Председатель Законодательного Собрания, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в областном парламенте прокомментировал
итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

- Калужская область достойно поддержала нашего Президен-
та. У нас средний результат в ЦФО - более 70% избирателей
проголосовали «За» поправки. Хотел  бы отметить еще один важ-
ный момент: у нас сегодня исполняющий обязанности губерна-
тора новый человек - Владислав Валерьевич Шапша. И я считаю,
что такая поддержка – является и его поддержкой.

Огромное спасибо всем жителям Калужской области, кото-
рые принимали участие в голосовании. Голоса против – тоже
повод для того, чтобы разобраться – почему у людей другие
настроения. Наверное, власть что-то не доделала, какие-то
проблемы не разрешила. Я думаю, что в последующем, это бу-
дет проделано.

Подчеркну, что для меня самое важное, что наш президент Вла-
димир Владимирович Путин сможет продолжить свою работу.
Потому что на сегодняшний день – нет другого более автори-
тетного лидера не только в России, но и во всем мире. От этого
зависит стабильность в нашей стране. Кроме того, его мнение,
в целом, влияет и на мировую стабильность.

Что касается всего остального блока поправок – то они направ-
лены на людей: на помощь, на решение вопросов справедливости.
Владимир Владимирович Путин предложил схему Конституции РФ
при которой создается баланс властей и ни одна власть не смо-
жет сконцентрировать ее у себя. Это очень важно.

Я уверен, что наша Россия станет еще более сильной и горячо
нами любимой страной.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

     В. Бабурин: «Ни в России,
ни в мире нет более авторитетного
   лидера, чем наш Президент»

3 июля в рамках празднова-
ния Дня образования Калужской
области состоялось торже-
ственное мероприятие. Его от-
крыл временно исполняющий
обязанности Губернатора Вла-
дислав Шапша.

Поприветствовав собравших-
ся, он подчеркнул, что 5 июля
регион отметит знаменательное
событие - 76 лет назад на карте
Советского Союза вновь появи-
лась Калужская область.

- Мы свято чтим свое про-
шлое, отдаем дань уважения
делам и свершениям наших
предков, - сказал он. Глава ре-
гиона напомнил, что калужская
земля не раз становилась цен-
тром важнейших для всей стра-
ны событий.

- Памятником сопротивления
монголо-татарскому нашествию
служит Город воинской славы –
Козельск. В 1480 году на бере-
гах Угры зародилось независи-
мое Российское государство. В
городе Малоярославец во вре-
мена войны с Наполеоном вер-
шилась судьба Отечества. Труд-
но найти слова, которые в пол-
ной мере выразили бы величие
подвига наших земляков в годы
Великой Отечественной войны.
После Победы вместе со всей
страной калужане восстанавли-
вали разрушенное народное
хозяйство. Десятки предприя-
тий и тысячи тружеников реги-
она были удостоены высоких
государственных наград. Мы
благодарны им, и гордимся
теми, кому мы обязаны сегод-
няшним днем, - сказал он.

Владислав Шапша подчерк-
нул, что сегодня в регионе реа-
лизуются сотни инвестицион-
ных проектов, строятся новые
предприятия. Область идет в
авангарде позитивных преобра-
зований в экономике и социаль-
ной сфере. Владислав Шапша
поблагодарил всех жителей,
выразивших свое отношение к
поправкам к Конституции РФ.

Поздравление с наступаю-
щим праздником от спикера
Совета Федерации зачитал
председатель комитета по бюд-

Анатолию Артамонову вручили
знаки отличия Почетного

гражданина Калужской области
жету и финансовым рынкам
верхней палаты парламента
Анатолий Артамонов. От себя
лично он отметил, что с 1944
года – с момента воссоздания
области - калужане подтверди-
ли правильность того решения.

В свою очередь, председа-
тель областного парламента
Виктор Бабурин поздравляя
калужан, отметил, что немало
выдающихся имен связано
именно с нашим регионом. -
Мы ими по праву гордимся, -
сказал он.

Виктор Бабурин особо под-
черкнул, что в 2015 году наша
область стала регионом-доно-
ром, что позволило решить мно-
гие социальные вопросы. Ог-
ромная заслуга в этом принад-
лежит Анатолию Артамонову. 19
марта текущего года ему было
присвоено высокое звание «По-
четный гражданин Калужской
области». Вручение знаков от-
личия на праздновании годов-
щины образования области ста-
ло, по словам председателя,
весьма символичным.

Знаки отличия Анатолию Ар-
тамонову вручили Владислав
Шапша и Виктор Бабурин.

В своем ответном слове Ана-
толий Артамонов подчеркнул,
что расценивает присвоение
этого высокого звания, как при-
знание не только своего лич-
ного труда, а как результат об-
щей работы во благо Калужс-
кой области.

- Я благодарен всем жителям
Калужской области за то, что
они терпеливо доверяли, когда
мы шли непроторенным путем
и оказывали поддержку. Наши
совместные усилия оправда-
лись успехом.

Анатолий Артамонов побла-
годарил всех за совместную ра-
боту.

- Все свои силы и возможнос-
ти я и дальше буду прилагать к
тому, чтобы жителям Калужской
области с каждым годом жилось
комфортнее, - добавил он.
(Материал взят с официально-
го сайта Законодательного
Собрания Калужской области).

12 июля - День российской почты

Коллектив отделения неболь-
шой – всего десять человек вме-
сте с начальником ОПС. Из них
шесть почтальонов, которые об-
служивают населенные пункты
Крутая, Ракитня, Каменка, Отъез-
жее, Полом и Красный Холм. Не-
посредственно в почтовом отде-
лении работают три оператора.

Среди коллектива как работни-
ки с большим стажем и опытом,
так есть и пришедшие совсем
недавно. Поэтому новеньким
есть, у кого спросить совета.

Участок в три населенных пун-
кта Красный Холм, Полом и Льно-
завод по доставке корреспонден-
ции обслуживает почтальон Нина
Михайловна Химко. Работает по-
чтальоном она всего два года. До
этой поры в такой сфере ей ра-
ботать не приходилось. Тем не
менее, в коллективе она пользу-
ется уважением, потому что доб-
росовестно выполняет свою не-
легкую работу. Нелегкую потому,
что приходится пешком прохо-
дить немало километров. А этот
год выдался особенно сложным
из-за непрекращающихся дож-
дей. Все низинки заполнены во-
дой и приходится далеко обхо-
дить их по высокой некошеной
траве. Несмотря на трудности,
вся корреспонденция: газеты,
бандероли и заказные письма
доставляются вовремя.

Нине Михайловне работа нра-
вится. По ее словам, у нее на уча-
стке живут в основном пенсионе-
ры: очень добрые люди, отзывчи-
вые, приветливые, которые с не-
терпением ждут ее прихода со
свежей «районкой».

Традиционно накануне профессионального праз-
дника будут поощрены лучшие почтовики области.
В этом году сотрудники Почты России Калужской
области получат 8 ведомственных, 82 корпоратив-
ные награды. 47 сотрудников будут поощрены По-
четными грамотами и Благодарностями Губернато-
ра Калужской области.

В состав УФПС Калужской области АО «Почта
России» входят 10 почтамтов, автобаза и два Учас-
тка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услу-
ги почтовой связи предоставляют 457 отделений
почтовой связи, из них 101 городское отделение
почтовой связи, 346 стационарных сельских отде-
лений почтовой связи и 10 передвижных отделений
почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи
имеют жители всех населенные пунктов области.

Ежедневный клиентский поток в отделениях по-
чтовой связи Калужской области оценивается бо-
лее чем в 40 тысяч человек. Почтальоны Калужс-
кой области ежемесячно доставляют пенсии 124 469
человек.

За 1 полугодие 2020 года калужскими почтовика-
ми принято, обработано и доставлено свыше 3,4
млн писем, принято более 119 тысяч посылок, бо-
лее 153 тысяч денежных переводов, принято 3,4 млн
коммунальных и прочих платежей, доставлено по-
рядка 980 тысяч пенсий, пособий и единовремен-
ных выплат.

За 2018-2019 гг. капитально отремонтировано 15
почтовых отделений, 55 почтовых отделений адап-
тировано для посещения людьми с инвалидностью
по проекту «Доступная среда», 4 отделения отре-

Празднование Дня российской почты установлено Указом Президента Российской Федера-
ции от 16 мая 1994 года № 944 в ознаменование той роли, которую российская почта сыграла
в развитии российского государства. Праздник был учрежден к 300-летию создания первой
российской внутренней почтовой линии.

монтировано по проекту отделения почтовой свя-
зи нового формата. В 2019 году открыто новое по-
чтовое отделение в крупном микрорайоне «Коше-
лев проект». В 2020 году откроется еще одно по-
чтовое отделение в микрорайоне «Правобережье»
г. Калуги, которое снизит нагрузку на действующее
отделение почтовой связи 248033.

В 2020 году Почта России Калужской области опе-
ративно перестроила процессы под условия рабо-
ты во время распространения коронавирусной ин-
фекции. Сотрудники почтовых отделений снабжа-
ются средствами индивидуальной защиты, в почто-
вых отделениях с высокой проходимостью установ-
лены защитные экраны. Во всех отделениях, со-
гласно рекомендациям Роспотребнадзора, прово-
дится дезинфекция помещений, увеличена часто-
та влажной уборки, соблюдается режим регуляр-
ного проветривания. Все пенсии и пособия выпла-
чиваются пенсионерам на дому с соблюдением са-
нитарных норм. В сложившейся ситуации компа-
ния активно развивает цифровые сервисы Почты
России, тем самым снижая трафик в отделениях.

Коллектив Почты России Калужской области со-
ставляет порядка 2,8 тысяч сотрудников, из них
1081 - почтальонов, 485 - операторов связи ОПС,
129 - водителей.

Отметим, что с 1 мая 2020 года в среднем на
23% выросли заработные платы почти 2,1 тысяч
сотрудников отделений почтовой связи Калужской
области.

Пресс-служба УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

Почта на селе – центр жизни
Работа почтового отделения на селе играет, несомненно, большую роль в жизни сельчан.

Кроме доставки различной корреспонденции по разбросанным на большой территории насе-
ленным пунктам, к функциональным обязанностям работников почты в настоящее время
относятся и продажа различного товара, прием платежей за коммунальные услуги, оплата
налогов и многое другое.

Тем не менее, несмотря на все трудности, типичные для почтовых отделений в сельской
местности, отделение почтовой связи села Барятино Кировского почтамта всегда находит-
ся на хорошем счету у руководства.

Уважаемые работники почты!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Российская почта всегда с честью исполняла свою главную роль – обеспечивала информационное един-
ство нашей страны. И в наше время, в век информационных технологий, почтовая связь является важным
компонентом общественных коммуникаций и по-прежнему выполняет значимую социальную роль.

В день вашего профессионального праздника позвольте поблагодарить всех работников и ветера-
нов почтовой отрасли района. Крепкого вам здоровья, благополучия и праздничного настроения!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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Заниматься танцами Юлия ста-
ла еще со школы. Она посещала
занятия с огромным интересом и
удовольствием, не пугали ни
большие нагрузки, ни трудности,
ни возникающие сложности.
Впрочем, больших сложностей и
не было - любимое занятие не
доставляло хлопот, на него не
было жаль ни времени, ни сил, ни
старания, и Юле вполне удава-
лось совмещать их с обычной
школьной программой без всяко-
го ущерба для последней. Ей нра-
вилось танцевать, выступать на
сцене, нравилось, когда все полу-
чалось - это была ее стихия, ее
жизнь, ее выбор.

Может быть, именно в то вре-
мя она и приняла решение сде-
лать танец не просто увлечением
и интересным хобби, но и про-
фессией - постоянной, надежной,
любимой. Ведь самая лучшая
работа - это та, что тебе нравит-
ся, где нет ощущения потерянно-
го времени. И чем больше людей
любят свою работу, тем лучше
нам всем.

Три года назад молодая студен-
тка Юлия Мазенкова принялась
постигать желанную профессию
хореографа в Калужском государ-
ственном университете им. К.Э.
Циолковского на факультете «Ру-
ководство любительским хореог-
рафическим коллективом».

А одновременно с учебой рабо-
тает в районном Доме культуры,
обучая ребят азам хореографии.
Работать с детьми ей нравится,
подкупают их увлеченность, не-
поддельный интерес и искрен-
ность. Юные танцоры в хореогра-
фическом коллективе «ЮМи»
находят в хореографии самовы-
ражение, выход энергии, развива-
ются физически и духовно, учат-
ся работать в коллективе.

Юлия Олеговна старается про-
водить занятия так, чтобы дети
учились фантазировать, мыс-
лить, рассуждать, говорить язы-
ком танца. Народный, современ-
ный, сюжетный, детский танцы
учат малышей и подростков куль-

ТАНЕЦ – ЕЕ СТИХИЯ, ЕЕ ЖИЗНЬ, ЕЕ ВЫБОР
Наши люди

Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал научиться танцевать по-настоящему? И глядя из зрительного зала на выступление
какого-нибудь танцора, не представлял себя на его месте? Или не хотел выделиться из толпы не просто ритмичными дви-
жениями, а настоящими профессиональными танцевальными па - красивыми и оригинальными?

Думаю, таких найдется немало. И хоть мы не часто в своей жизни встречаем профессиональных танцоров и хореографов,
способных не только исполнить, но и научить исполнять других тот или иной зажигательный танец, но, всё же, такие люди
есть. И сегодня мой рассказ об одной из них. Не знаменитой артистке или выдающемся деятеле культуры, а о молодом
хореографе - еще только начинающем свой трудовой путь в этой непростой, но очень красивой и, без сомнения, интересной
профессии. Яркие грани своего творчества вот уже четыре года демонстрирует балетмейстер районного Дома культуры
МАЗЕНКОВА Юлия Олеговна.

дой хореограф вместе с коллекти-
вом «ЮМи» стали лауреатами и
победителями Международных
конкурсов: «Новое поколение
2020», где с танцем «Повелители
времени» завоевали наивысшее
признание - Гран-при; «В ритме
танца 2020» стали лауреатами I
степени за танец «Ромашки» и
лауреатами II степени за танец
«Доброе утро»; «Жизнь в движе-
нии»  - лауреаты II степени за та-
нец «Чайный сервиз».

Как же оценить то, что сдела-

туре, человеческому достоинству.
Китайская мудрость говорит:

«Большой путь начинается с ма-
лого шага». И Юлия Олеговна все-
гда старалась развиваться, всё
глубже проникать в безграничный
мир танца, его философию. Ведь
когда ребенок видит перед собой
грамотного, успешного, оптимис-
тичного, любящего свое дело пе-
дагога, всегда есть вероятность
успеха. А успехи были и есть. Даже
сейчас, во время сложной эпиде-
миологической обстановки, моло-

но, то, что вложено в детей? Ко-
личеством призов и грамот? Мо-
жет быть, и этим. Но, наверное,
главное, – то, насколько измени-
лись юные танцоры, насколько
они стали красивее и здоровее.
Разве это не то, чего мы хотим
для наших детей, всего обще-
ства? А вообще танец в полном
понимании данного слова – это
маленькая жизнь.

Лучшая награда для молодого
педагога – видеть горящие глаза
детей, радость взрослых за свое
чадо, получать отдачу от того, чем
занимаешься. Юлию Олеговну
огорчает только один факт – дети
растут, и после окончания ими
школы ей приходится расставать-
ся с ними. За несколько лет заня-
тий они становятся большими
друзьями, равноправными колле-
гами, а расставание всегда при-
носит огорчение, пусть и со сле-
зами радости и добра на глазах.

Вот такое оно, счастье Юлии
Мазенковой, многоликое, яркое,
красочное - жить и заниматься
любимым делом. Пускай ее жизнь
будет похожа на танец - легкий,
веселый и зажигательный, а иног-
да медленный и романтический.

Т. КИРЕЕВА.
Фото из архива Ю. Мазенковой.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.07.2020 г.                                         №330
О внесении изменений в постановление Уп-
равы муниципального района «Барятинс-
кий район» от 19.12.2012г. №730 «Об утвер-
ждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием документов, необходимых для со-
гласования перепланировки и (или) пере-
устройства жилого (нежилого) помещения,
а также выдача соответствующих решений
о согласовании или об отказе в муници-
пальном районе «Барятинский район» (в
редакции постановлений Управы Муници-
пального района «Барятинский район» от
01.03.2013г. №229, от 15.04.2013г. №390, от
10.12.2013г. №1083, от 24.06.2016г. №389

В соответствии с Федеральным законом от
27.12.2019г. №472-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Барятинский район» Упра-
ва муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Управы муни-
ципального района «Барятинский район» от
19.12.2012г. №730 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием документов, не-
обходимых для согласования перепланиров-
ки и (или) переустройства жилого (нежилого)
помещения, а также выдача соответствующих
решений о согласовании или об отказе в му-
ниципальном районе «Барятинский район»
нижеследующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
- в пункте 6.2 для предоставления муници-

пальной услуги прилагаются следующие до-
кументы:

1) правоустанавливающие документы на
переустраиваемое и (или) перепланируемое
помещение в многоквартирном доме (подлин-
ники или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);

2) подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства и
(или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме, а если переустройство и
(или) перепланировка помещения в много-
квартирном доме невозможны без присоеди-
нения к данному помещению части общего
имущества в многоквартирном доме, также
протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме о согласии
всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме на такие переустройство и (или)
перепланировку помещения в многоквартир-
ном доме;

3) технический паспорт переустраиваемо-
го и (или) перепланируемого помещения в
многоквартирном доме;

4) согласие в письменной форме всех членов
семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занима-
ющих переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое жилое помещение на основании договора
социального найма (в случае, если заявителем
является уполномоченный наймодателем на
представление предусмотренных настоящим
пунктом документов наниматель переустраива-
емого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения по договору социального найма);

5) заключение органа по охране памятни-
ков архитектуры, истории и культуры о допу-
стимости проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме, если такое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.

2. Контроль за ходом выполнения данного
постановления возложить на заместителя ру-
ководителя Управы муниципального района
«Барятинский район», по экономическому раз-
витию - заведующего отделом муниципально-
го хозяйства, управления природными ресур-
сами, муниципальным имуществом и социаль-
ного обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента официального опубликования.

Врио руководителя
 Управы муниципального района

«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 06.07.2020 г.                                          №331
О выделении помещений для проведения
агитационных публичных мероприятий

На основании п.З ст.53 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», ст.44 Закона Калужской области от
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления Калужской облас-
ти, Управа муниципального района «Барятин-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать пригодными для проведения
агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний в период подготовки выборов Гу-
бернатора Калужской области, депутатов За-
конодательного Собрания Калужской облас-
ти, депутатов органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Барятинский
район», назначенных на 13 сентября 2020 года,
нижеследующие, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, нежилые здания:

- Бахмутовского сельского Дома досуга;
- Крисаново-Пятницкой сельской библиотеки;
- Милотичского сельского Дома досуга;
- Отъезженского сельского Дома досуга;
- Перенежского сельского Дома культуры;
-Фоминского сельского Дома досуга;
- Центральной районной библиотеки;
- Шемелинковской сельской библиотеки;
- Шершневского сельского Дома культуры.
2. Настоящее постановление вступает в

силу с момента его опубликования.
Врио руководителя

Управы муниципального района
«Барятинский район» АН. Хохлов.

В Управе МР
«Барятинский район»
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Официально

День образования Калужской области
3 июля в Калуге состоялось торжественное мероприятие,

посвященное Дню образования Калужской области.
В мероприятии приняли участие глава области Владислав

Шапша, председатель Законодательного собрания области Вик-
тор Бабурин, председатель Комитета по бюджету и финансо-
вым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов, депутат
Государственной Думы России Геннадий Скляр, главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Игорь Князев. В
режиме видеоконференцсвязи депутаты Законодательного со-
брания области, главы муниципальных образований.

Обращаясь к собравшимся, глава региона Владислав Шап-
ша сказал: «Мы свято чтим свое прошлое, отдаем дань уваже-
ния делам и свершениям наших предков. Успехи Калужской
области были отмечены Орденами Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени. Десятки предприятий и тысячи тружеников ре-
гиона были удостоены высоких государственных наград.  Се-
годня назвать всех поименно невозможно, но мы благодарны и
гордимся теми, кому мы обязаны сегодняшним днем. Среди
них - рабочие, сельские труженики, инженеры, ученые, орга-
низаторы производства и руководители региона».

Владислав Шапша поблагодарил всех,  кто внес свой вклад в
развитие региона. «Мы помним и гордимся всеми, кто добро-
совестно служил и служит землякам. Лучшее, что мы можем
сделать в знак уважения к свершениям наших предшественни-
ков, продолжать их начинания, сохранять и приумножать тра-
диции, делать регион еще более сильным и успешным», - от-
метил он.

Говоря о сегодняшнем дне, он акцентировал внимание на
реализации новых инвестиционных проектов, строительстве
предприятий, увеличении количества рабочих мест.

«Область идет в авангарде позитивных преобразований в
экономике и социальной сфере. Впереди у нас масштабные
программы развития дорожной сети, жилищного строительства,
благоустройства территорий, улучшения качества образования
и здравоохранения, создания новых спортивных объектов», -
подчеркнул  глава области.

По словам Владислава Шапши, залогом успешного осуще-
ствления этих планов станет устойчивый вектор развития го-
сударства. «Я благодарю всех жителей региона, проявивших
гражданскую позицию и выразивших свое отношение к поправ-
кам в Конституцию. Итоги голосования подтвердили высокое
доверие калужан к Президенту и предложенным им изменени-
ям», - резюмировал он.
В. Шапша обсудил планы развития

агробизнеса с руководством
агрохолдинга «Мираторг»

В Калуге состоялась рабочая встреча главы области Владис-
лава Шапши и регионального министра сельского хозяйства
Леонида Громова с руководством агрохолдинга «Мираторг».

С 2014 года ведущий производитель и поставщик мяса на
российском рынке реализует на территории области инвести-
ционный проект по строительству животноводческих комплек-
сов для содержания крупного рогатого скота мясного направ-
ления. На данный момент ООО «Брянская мясная компания»,
входящая в состав агрохолдинга, осуществляет деятельность в
11 муниципальных районах области. Только за прошлый год
поголовье крупного рогатого скота увеличилось почти на 14 000
и достигло 80655 голов.

Производственный цикл с использованием передовых ми-
ровых отраслевых технологий включает также и выращивание
кормов для животных, что обеспечивает возврат в оборот ра-
нее неиспользуемых земель – только за прошлый год было воз-
вращено в оборот 3,5 тыс. га, в текущем году планируется ос-
воить еще более 6 тыс. га.  В этом году предприятие уже обра-
батывает 61 тыс. га, предоставляя жителям Калужской облас-
ти новые высокооплачиваемые рабочие места. «Мираторг» яв-
ляется крупнейшим в АПК России получателем государствен-
ной помощи. С 2018 года компании перечислено свыше полу-
миллиарда субсидий из бюджетов разного уровня.

 В ходе разговора была затронута тема, касающаяся програм-
мы повышения квалификации кадров компании, в ходе кото-
рой на калужскую землю из других регионов приезжают агра-
рии для стажировок. Поделившись своими впечатлениями от
посещения одной из ферм, Владислав Шапша подчеркнул, что
благодаря таким агропроизводствам у россиян появляется еще
один повод гордиться своей страной. Глава региона предло-
жил руководству холдинга рассмотреть возможность развития
нового направления деятельности – агротуризма: «Такие со-
временные предприятия должны посещать не только отрасле-
вые специалисты».

В области сняты ограничения
на работу ряда учреждений

4 июля глава региона Владислав Шапша в своем обращении
к жителям Калужской области сообщил, что с 6 июля в регио-
не начнут работу библиотеки, музеи, выставочные залы, уч-
реждения дополнительного образования и пришкольные пло-
щадки с дневным пребываем детей.

Открываются также бани и сауны.
Данное решение согласовано с региональным Роспотребнад-

зором.
Вместе с тем, глава области напомнил жителям области о

необходимости соблюдения мер санитарной безопасности и
призвал быть более внимательными к своему здоровью.

В области построят предприятие
по выпуску инновационных
лекарственных препаратов

4 июля в Калуге руководитель региона Владислав Шапша
провел рабочую встречу с руководством российской фармацев-

тической компании ООО «Б-Фарм Продакшн» - ее учредите-
лем Валерием Ивашиненко и генеральным директором Ильей
Бакулиным.

В индустриальном парке «Ворсино» компания строит завод
по производству инновационных жидких лекарственных пре-
паратов, первые партии которых планируется  выпустить уже
в 2021 году. На заводе будет открыто 35 новых рабочих мест. В
реализацию проекта инвестор намерен вложить более 400 млн.
рублей.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудни-
честве и обсудили вопросы реализации проекта.

Положительно оценивая решение компании организовать
производство в нашем регионе, Владислав Шапша подчерк-
нул, что в настоящее время Калужский фармацевтический кла-
стер – один из ведущих в стране – уже объединяет десятки
производителей различных лекарственных препаратов. Приход
нового участника данного объединения расширит линейку про-
изводства готовых лекарственных средств.

«С одной стороны – это вклад в укрепление и развитие сфе-
ры здравоохранения, с другой – новые рабочие места для на-
ших жителей и увеличение налогооблагаемой базы региона,
что создает нам дополнительные возможности для реализации
различных социальных программ», - сказал он.

Валерий Ивашиненко, со своей стороны, поблагодарил ру-
ководство области за всестороннюю поддержку проекта ком-
пании. По его словам, создание собственного производства
позволит «Б-Фарм Продакшн» решить ряд ключевых задач,
прежде всего, вывести на российский рынок инновационные
лекарственные средства собственных разработок, расширить
их номенклатуру за счет развития собственной научно-иссле-
довательской базы.

Справочно: «Б-Фарм» - российская инновационная фармком-
пания. Образована в 2015 г.  Сотрудничает как с междуна-
родными фармацевтическими компаниями из США, Европей-
ского Союза, Турции, Индии и Китая, так и с крупнейшими
российскими производителями, в том числе ООО «Мир-Фарм»,
АО «Фарм-Синтез», ООО «Нанолек», АО «Акрихин», «Stada
CIS», ООО «ИнтерЛек», ООО «Герофарм».

На заседании штаба:
оперативная информация

6 июля в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседа-
ние рабочей группы регионального штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации министерства здравоохранения
региона и Управления Роспотребнадзора по Калужской облас-
ти, к настоящему времени на территории региона общее число
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией состав-
ляет 6368, выздоровели 4004 человека. За сутки в стационары
поступило 23 человека. Свободный коечный фонд для пациен-
тов с COVID-19 составляет 63,4%. С 13 июля в области плани-
руется его сокращение. Высвобождающиеся оборудованные
места будут предоставлены для лечения людей с другими за-
болеваниями.

За сутки в области проведено 719 лабораторных исследова-
ний, охват тестированием составил 91% на сто тысяч населе-
ния. В ходе совещания обсуждался вопрос о необходимости
тестирования сотрудников стационарных загородных оздоро-
вительных лагерей и лагерей кратковременного пребывания
школьников – это около двух тысяч специалистов.

В Калужской области пройдет
международная военно-

историческая экспедиция
6 июля в Калуге глава региона Владислав Шапша встретил-

ся с ответственным секретарем общероссийского обществен-
ного движения по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой.

В мероприятии также приняли участие заместитель губер-
натора Василий Быкадоров, заместитель губернатора области
Константин Горобцов, начальник управления молодёжной по-
литики министерства образования и науки области Михаил
Артамонов.

Главной темой обсуждения стала реализация с 10 по 24 ав-
густа на территории региона проекта «Фронт», в частности,
международной военно-исторической экспедиции.

По словам Елены Цунаевой, в течение двух недель в Баря-
тинском районе на территории мемориального комплекса «Зай-
цева Гора» будет организован своего рода «поисковый Сели-
гер». «Проект «Фронт» проводится в боевых регионах. В этом
году он пройдет в Калужской области. К поисковикам из раз-
ных уголков России присоединятся добровольцы из стран СНГ
и Балтии. Ожидается более 600 участников», - отметила она.

В ходе военно-исторической экспедиции будет организова-
на не только поисковая работа, но и образовательная програм-
ма. Молодых людей познакомят с азами военной археологии,
ориентированию на местности, выявлению примет массового
захоронения и систематизации полученной информации.

Также состоится захоронение останков солдат и офицеров,
погибших на территории сегодняшнего Барятинского района.

Елена Цунаева обратилась к главе региона с просьбой уве-
личить площадь захоронения на мемориале, расположенном
рядом с деревней Цветовка, так как возможности территории в
нынешних границах уже исчерпаны. Владислав Шапша пору-
чил Константину Горобцову решить этот вопрос, предоставив
дополнительные площади для захоронений.

Отдельное внимание участники встречи уделили организа-
ции работы сотрудников МЧС, полиции и врачей во время про-
ведения экспедиции.

Принимая приглашение организаторов проекта посетить
военно-исторический лагерь, Владислав Шапша сказал: «Обя-
зательно приеду. У нас много поисковых отрядов, много увле-
ченных людей, которые занимаются поисками в свое личное

время. В этом году уже почти 900 останков погибших воинов
подняли. Как говорят, война закончится тогда, когда будет по-
хоронен последний солдат».

В области ведется работа по
созданию Центра управления регионом

6 июля в Калуге руководитель региона Владислав Шапша при-
нял участие в совещании по вопросу выполнения субъектами
Российской Федерации поручения Президента России о создании
и функционировании центров управления регионов (ЦУР).

В режиме видеоконференцсвязи совещание провел Министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Мак-
сут Шадаев. Он напомнил, что данное поручение вышло по
результатам заседания Совета при Президенте РФ по разви-
тию местного самоуправления. Основная задача создаваемых
Центров – контроль точек напряжённости в регионах, органи-
зация работы по оперативному решению возникающих про-
блем и их предотвращению. «И что очень важно, - подчеркнул
Максут Шадаев, - информирование населения о результатах
работы власти на местном и на региональном уровне».

Центры призваны обеспечить межведомственное взаимодей-
ствие органов власти и организаций, ориентируясь на потреб-
ности и проблемы населения и деловых кругов, их максималь-
но оперативное решение, а также совершенствование существу-
ющих бизнес-процессов и административных процедур.

В настоящее время Министерством цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ совместно с АНО «Диалог»
и другими профильными организациями идет создание циф-
ровой платформы обратной связи в рамках федерального про-
екта «Цифровое государственное управление».

Калужская область вошла в число шести пилотных регио-
нов, где уже весной этого года ЦУР начал функционировать в
тестовом режиме. В этом списке также Республики Башкорто-
стан и Мордовия, Нижегородская, Рязанская и Ульяновская
области.

По словам Владислава Шапши, к настоящему времени уро-
вень готовности  регионального ЦУР – более 60%. Создан Про-
ектный комитет, куда вошли руководители всех ключевых ве-
домств, и межведомственная рабочая группа. На основе ана-
лиза запросов граждан оценивается степень напряжённости в
той или иной сфере, что, в свою очередь, способствует сокра-
щению сроков рассмотрения жалоб и подготовки ответов на
них. Так, например, по вопросам о несвоевременной уборке
ТКО срок решения проблемы и получение гражданином отве-
та сокращен с 25 до 16 дней, об организации льготного пита-
ния обучающихся – с 20 до 8 дней, о предоставлении места в
детском саду -  с 16 до 10 дней.

В планах области на базе ЦУРа создать Центр компетенций
по управлению данными, используя возможности уже действу-
ющих и создаваемых информационных систем, таких как ап-
паратно-программный комплекс «Безопасный город», АИС
«ГЖИ», система вызова экстренных оперативных служб 112,
аналитическая платформа Ситуационного центра Губернатора
области. Особое внимание в работе ЦУРа будет уделено про-
филактике проблемных ситуаций.

К концу текущего года создание центра планируется завер-
шить. «Основная цель, которую мы поставили перед собой -
повысить уровень удовлетворенности граждан работой орга-
нов власти, сделать ее более понятной, прозрачной и опера-
тивной», - подчеркнул Владислав Шапша.

В Калужскую область
продолжают приходить инвесторы
7 июля в Калуге подписано соглашение между Правитель-

ством области и ООО «АМК-Троя Калуга» о сотрудничестве в
сфере размещения на площадке индустриального парка «Вор-
сино» предприятия по изготовлению комплектующих для ку-
хонной мебели.

Документ подписали руководитель региона Владислав Шап-
ша и генеральный директор компании Марина Гарбузова.

В следующем году инвестор планирует приступить к строи-
тельству завода, ввод в эксплуатацию которого будет проходить
поэтапно. Ассортимент выпускаемой продукции составят сто-
лешницы, фасады, стеновые панели, угловые сегменты. Первую
очередь производства намерены запустить через два года.

Комментируя событие, Владислав Шапша особо подчеркнул
тот факт, «что  пандемия, которая стала очень серьезным стрес-
сом для экономики не только Калужской области, но и России, и
многих стран мира, не стала препятствием на пути инвесторов,
которые продолжают приходить в Калужскую область». По сло-
вам главы региона, новые инвестиционные проекты важны и для
укрепления экономики, и для решения социальных вопросов.

Марина Гарбузова высоко оценила сложившийся в нашей
области деловой климат, отметив, что данный проект будет
способствовать развитию отрасли деревообработки.

Справочно: ООО «АМК-Троя» - российская компания. Осно-
вана в 2009 году. Основной вид деятельности - производство
мебели и комплектующих (столешниц, фасадов, стеновых па-
нелей, угловых элементов, пластиковой кромки, плитного ма-
териала, фурнитуры) как по стандартным размерам, так и
по индивидуальным заказам.

Продукция сертифицирована и полностью соответствует
требованиям стандартов для жилых помещений. Компания
является официальным представителем торговых марок
Lemark, Melatone, Arcobaleno. Продукция реализуется на рос-
сийском рынке.

Штаб-квартира и производственная площадка ООО «АМК-
Троя» расположены в г. Армавир. Официальные представи-
тельства - в 12 городах страны, в том числе в Сочи, Екате-
ринбурге, Нижнем Новгороде.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 19 августа 2020 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о

проведении аукциона: Постановление Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 15.06.2020 №
304.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 августа 2020 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 августа 2020 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 июля 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый

Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 августа 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 14 июля 2020 г. по 13 августа 2020 г. по рабочим дням

с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым

номером 40:02:000000:402, с разрешенным использованием: пищевая промышленность, площадью 30 000 кв. м, адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно в
70 м, по направлению на восток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Барятино, ул. 40
лет Победы, в 70 м по направлению на восток от д.№ 23.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из Правил землеполь-

зования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня
Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Совета депутатов муници-
пального района «Барятинский район» Калужской области от 09.02.2017 г. № 67 (в ред. от 03.03.2019 № 156), земельный участок
расположен территориальной зоне П-31 - зона коммунально-складская (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется.
В соответствии с п. 8 Постановления № 83 Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. «Об утверждении Правил

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»
запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или
информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен
содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-

шего заявление;
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка;
-информацию о границах земельного участка, на котором планируется строительство объекта капитального строительства или на

котором распложен реконструируемый объект капитального строительства;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,

соответствующих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых их сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды сетей инженерно-тех-

нического обеспечения (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644);
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).
Также сообщаем, что возможность подключения земельного участка к централизованным сетям водоснабжения имеется. На

расстоянии ?100 п.м от границ земельного участка проходит водопроводная сеть, находящаяся в хозяйственном ведении ГП «Калу-
гаоблводоканал».

Подключение к указанной сети будет возможно при условии наличия свободных земельных коридоров для строительства сетей
холодного водоснабжения, а также соблюдения федеральных и региональных строительных норм и правил при проектировании и
строительстве инженерных сетей относительно существующих капитальных объектов.

Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 м3/сут.
В связи с тем, что в данном районе отсутствует централизованная система водоотведения, состоящая в хозяйственном ведении

Предприятия, канализование возможно будет производить в персональный гидроизолированный колодец-накопитель (выгреб), рас-
положенный строго в границах земельного участка, объемом, не менее объема суточного расхода питьевого ресурса, с соблюдением
норм СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», а также норм СП 30-102-99 «Пла-
нировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» п. 5.3.4.

Также сообщаем, что процедура подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния регламентирована Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утвер-
ждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации».

В соответствии с п. 90 Правил Правительства Российской Федерации» холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, для заключения договора о подключении и получения условий под-
ключения (технологического присоединения) заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, оп-
ределенную органом местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заяви-
теля (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта
и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагруз-
ке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями),

согласованная с эксплуатирующими организациями);
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распре-

делением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, запол-
нение и опорожнением бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обративши-

еся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением в заключении договора под-
ключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том
числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной сис-
теме холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом
величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопро-
водных и (или) канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии
с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 294-РК от 02 декабря 2019 года «Об установлении тарифов
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения
государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2020 год».

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п.
106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.

Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к цен-
трализованным сетям холодного водоснабжения в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) составляет 3 (три) года с даты их выдачи или при комплексном освоении земельных участков в целях
жилищного строительства не менее 5 (пяти) лет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 05.06.2020 № 40-20);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к сети газораспределения к ГРС-2 г. Киров.
Обязательства АО «Газпром газораспределение Калуга» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта

капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническими условиями прекращаются в слу-
чае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3
лет со дня получения технических условий заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с
заявкой на заключение договора о подключении.

Оплата за подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения взымается в соответствии с приказом
Министерства конкурентной политики КО № 548-РК от 30.12.2019 г., либо в соответствии с приказом КО № 522-РК от 16.12.2019 г.
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от 08.06.2020 № НС-06/866);

- к электрическим сетям: возможность подключения имеется. Присоединение объекта недвижимости мощностью 90 кВт со сро-
ком ввода в 2021 году возможно. Сроки подключения и тарифы на технологическое присоединение определяются договором между
сетевой организацией и собственником объекта недвижимости.

Деятельность по технологическому присоединению, в том числе основание, порядок и подготовка технических регламентирова-
на «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004г. № 861 (далее по тексту Прави-
ла).

Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой
организацией и юридическим лицом. Основанием для заключения договора на технологическое присоединение является заявка на
технологическое присоединение, содержание и порядок подачи которой также регламентирован Правилами технологического при-
соединения.

К заявке необходимо приложить документы, предусмотренные п. 10, а также в зависимости от конкретных условий указать све-
дения, предусмотренные п. 9 Правил.

Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию о тарифах на технологическое присо-
единение.

Прошу Вас направить в адрес Филиала требуемые документы и сведения.
Кроме того, ст. 39.11 Земельного кодекса РФ предусматривает при предоставлении земельных участков «получение технических

условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения..», а в п. 2 Правил
определения и предоставления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (утв. ПП от 13.02.2010 № 83) определено понятие «сети инженерно-технического обеспечения» -
совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения и водоотведения. При подклю-
чении объектов капитального строительства непосредственного к оборудованию по производству ресурсов либо системам водоотве-
дения и очистки сточных вод пр отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфра-
структуры, указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящими Правилами опреде-
ления и предоставления технических условий подключения объекта (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэ-
нерго» от 16.06.2020 № б/н).

Срок аренды земельного участка: 7 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 2 42 44, Е.Н.

Болдырева.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 260 886,20 руб.
11. Шаг аукциона: 7 826,59 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (50% от начальной цены предмета аукциона): 130 443,10 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня
окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством.

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

юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за

исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также

иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 19 августа 2020 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:02:000000:402, с
разрешенным использованием: пищевая промышленность, площадью 30 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно в 70 м, по направлению на восток от ориентира,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Барятино, ул. 40 лет Победы, в 70 м по направлению на восток от д.№ 23

Заявитель______________________________________________________________________________________________________________
                                    (ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________
                                  (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в лице_____________________________________________________, действующего на основании___________________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________________________________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)___________________________________________________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им

проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке
и сроки, определенные договором.

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

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами.

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

____________________________________________________________                                  ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                         подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                      в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                   «______ » ______________   2020 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________

Приложение № 2
ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 19 августа 2020 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:02:000000:402, с
разрешенным использованием: пищевая промышленность, площадью 30 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно в 70 м, по направлению на восток от ориентира,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Барятино, ул. 40 лет Победы, в 70 м по направлению на восток от д.№ 23

Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ____________________________________________     __________________________________________
М.П.                                          Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                           Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                (необходимо указать реквизиты доверенности,в
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
                                                             (заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.
«_____»___________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________
М.П.

N п/п Наименование документа Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства (для иностранных
юридических лиц)

www.admoblkaluga.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
10 июля  2020 г.   №55-56 (9773-9774)

barselzori.ru

Телепрограмма с 13 июля по 19 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
14 ИЮЛЯ

СРЕДА,
15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
17 ИЮЛЯ

СУББОТА,
18 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ИЮЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского
географического общества
«Красное и черное» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Сергей Гармаш 12+
10.35 «АРАБЕЛЛА-ДОЧЬ
ПИРАТА» 12+
11.45 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Урожайный сезон 12+
12.55 Доктор И 16+
13.15 Новости Совета Федерации 12+
13.40 Ойкумена Фёдора Конюхова 12+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Тайны древней Руси 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
23.00 Большой скачок 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
09.55 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
12.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.20, 02.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30,
06.15, 06.40 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского
географического общества
«Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Тайны древней Руси 12+
11.35, 23.00 Большой скачок 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «МАЙКЛ» 12+
05.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 02.15 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55, 03.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30,
06.15, 06.40 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 Василий Ливанов 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30,
00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Тайны древней Руси 12+
11.35, 23.00 Большой скачок 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
16.45 Пять причин поехать в 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 02.45 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
00.40 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30,
06.15, 06.40 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся
 по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00,
 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «СВОИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Достояние республик 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Тайны древней Руси 12+
11.35, 23.00 Большой скачок 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
13.40, 22.00, 05.05
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
15.40 Вся правда о 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Связь времен 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00, 04.35 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
11.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10, 03.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30,
06.15, 06.40 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.25, 19.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40,
00.25, 01.10 «СЛЕД» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин
поехать в 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Вся правда о 12+
11.35, 23.00 Большой скачок 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Связь времен 12+
13.05 Машина времени в Италии 12+
13.40, 22.00, 05.10
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Русь 12+
22.55 Обзор прессы 0+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Они предсказали нам
вирус!» 16+
21.00 «ГОЛОД: начало
катастрофы» 16+
22.05 «5-Я ВОЛНА» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00 «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.20 «БЛЭЙД» 18+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30,
06.00, 06.25 ТНТ 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Михаил Танич 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич 16+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.55 «ЗА БОРТОМ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 6+
08.00, 08.20 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА 12+
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ» 12+
01.00 «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+

НТВ
05.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
00.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

Пятый канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.20, 00.00 «МОРОЗКО» 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 «СВОИ» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.50,
21.35, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Связь времен 12+
07.15 Большой скачок 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вся правда о 12+
11.50 Евгений Весник 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история 12+
13.40 Индия 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 19.00 Русь 12+
15.45 Мультфильм 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 12+
22.05 Истории спасения 16+
22.30 «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.40 «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Всё не то, чем кажется! Самые
страшные тайны» 16+
17.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
20.55 «ОВЕРЛОРД» 16+
23.00 «ДУМ» 18+
00.55 «ГЕЙМЕР» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.25, 14.05, 05.40
Мультфильмы 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 6+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
00.10 «БЛЭЙД-2» 18+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 06.00,
06.25 ТНТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ФИЗРУК» 16+
17.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 Женский Стендап 16+

Первый канал
05.50, 06.15 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 «ПЛАН «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+

Россия 1
04.10 «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
15.50 «КТО Я» 12+
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 «УБИЙСТВО РОМАНОВЫХ.
ФАКТЫ И МИФЫ» 12+

НТВ
05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
06.10, 00.50 «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 Наш потребнадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40
«СЛЕД» 12+
08.25, 00.25 «ОТЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10,
13.05, 04.30, 14.05, 15.00, 15.55,
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40,
21.35, 22.30, 23.30
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.15 Пять причин поехать в 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 12+
15.25 «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПАТЕНТ» 12+
20.35 Моя история 12+
21.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» 16+
22.35 Истории спасения 16+
23.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛ» 16+
00.20 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.15 «5-Я ВОЛНА» 16+
08.15 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 12+
00.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильмы 0+
14.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
21.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
23.55 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.00 «БЛЭЙД» 18+
03.55 Слава богу, ты пришёл! 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 06.15, 06.40
ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся
 по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб 16+
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 STAND UP 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

Внимание АКЦИЯ!!!
Окна из профиля rehau 70мм,
по цене обычного окна!!! Еще
больше тепла,надежности и
экономии на счетах!!! 8-920-
617-40-98, 8-980-511-09-05.

www.okno-ludinovo.ru

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях
и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей» в редакции Закона Калужской области от
09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муниципального района «Барятинский район» разме-
щает перечень свободных земельных участков, сформированных с целью бесплатно-
го предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

Кадастровый номер
земельного участка

Пло
щадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешен-
ного использо-
вания

40:02:121400:116 1000 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
д.Перенежье.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:121600:67 1100 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
д.Поздняково, ул. Колхозная, д.22А.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130806:36 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.46.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130806:26 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.32.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130806:28 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.39.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130806:34 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.38.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130806:31 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.42.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130806:33 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Лесная, д.30.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:144 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.13.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:151 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.11.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:012901:1 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
д.Зубровка,  д.5А.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:154 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.14.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:159 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.18.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:158 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.20.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:149 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.8.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:156 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.12.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:152 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.9.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:155 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.16.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:160 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.26.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:162 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.21.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:163 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.19.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:166 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.25.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:171 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.15.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:168 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.23.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:167 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.17.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:165 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.29.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:169 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.33.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.31.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

40:02:130709:164 1500 Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул. Генерала Потулова, д.27.

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский район» от
граждан, состоящих на учете в списке-реестре для бесплатного предоставления зе-
мельного участка, в течение одного месяца со дня опубликования вышеназванного
перечня земельных участков. По всем вопросам, просьба обращаться в Управу муни-
ципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская обл., с. Барятино, ул.
Советская, д.20, каб.103, тел. 8(48454) 2-42-44.

Проведение работ в охранных зонах газопроводов
Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове предупреждает,

что проведение земляных работ на объектах, где проложены подземные газопро-
воды, должно осуществляться в строгом соответствии с нормативными докумен-
тами. «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878, в охранной зоне газопрово-
дов (вдоль трасс наружных газопроводов на расстоянии двух метров с каждой сто-
роны газопровода) запрещается производство земляных работ без письменного
разрешения филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Киров.

ВНИМАНИЕ! Информационные знаки: привязочные таблички, реперные стол-
бики не являются основанием для самостоятельного определения трассы подзем-
ного газопровода на местности. Границы охранных зон и точное место расположе-
ния подземного газопровода определяет в Вашем присутствии только представи-
тель филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Киров.

Руководитель работ обязан:
- Не менее чем за три рабочих дня до начала земляных работ представить в

филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Киров «Уведомление о вы-
полнении работ в пределах границ охранных зон сетей газораспределения». Уве-
домление представляется лицами, имеющими намерение проводить земляные ра-
боты в охранной зоне газопровода. Бланки уведомлений размещены в электрон-
ном виде в общем доступе на официальном сайте АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга».

- Получить Разрешение от филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в
г. Киров на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода по представ-
ленному согласованному проекту (схеме) производства работ и Уведомлению.

- За 24 часа до начала проведения земляных работ вызвать Представителя фили-
ала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Киров.

- Проинструктировать работников, производящих земляные работы, по вопро-
сам, связанным с обеспечением сохранности газопроводов.

- Обеспечить выполнение работ в охранной зоне газопровода только в присут-
ствии представителя филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Киров.

Машинист землеройной техники! В соответствии с Законодательством РФ,
Вы лично отвечаете за повреждение газопровода в месте производства работ. По-
этому, несмотря на указания руководителя, при наличии в районе производства
работ информационных табличек с привязками газопроводов. Вы не должны про-
изводить землеройные работы без представителя филиала АО «Газпром газорасп-
ределение Калуга» в г. Киров, без определения и обозначения им трассы и охран-
ной зоны подземного газопровода.

В соответствии с Законодательством РФ с лиц виновных в повреждении газо-
проводов взыскивается материальный ущерб, который состоит из прямых затрат
на восстановление поврежденного газопровода, восстановление газоснабжения по-
требителям, экологического ущерба и стоимости аварийных выбросов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2020 г.                                                                                                                                                                                      №325

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012г. №729
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём документов,

необходимых для согласования и перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое,
а также выдача соответствующих решений о переводе или отказе в переводе в муниципальном районе «Барятинский

район» (в редакции постановлений Управы муниципального района «Барятинский район» от 01.03.2013г. №230,
от 15.04.2013г. №391, от 18.12.2013г. №1085, от 28.11.2014г. №1072,от 24.06.2016г. №388

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019г. №472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального района «Барятинский
район» Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012г. №729 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём документов, необходимых для согласования и
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений
о переводе или отказе в переводе в муниципальном районе «Барятинский район» нижеследующие изменения:

1.1 В приложении №1:
- в пункте 6.2 Для предоставления муниципальной услуги к заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном

порядке копии);
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,

технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого

помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения
в качестве жилого или нежилого помещения);

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на
перевод жилого помещения в нежилое помещение;

6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение.

2.Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район», по экономическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управления при-
родными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

ПОМОЖЕМ
от 100 000 руб., если
везде отказали. Тел:

8 (499) 110-14-16 (инфор-
мация круглосуточно).

Скамья со спинкой-3100
Скамья без спинки-2200

Стол-3500 и другое.
Тел. 8 910 5975658

КОВАНАЯ МЕБЕЛЬ с доставкой

ДОСТАВКА
песка, щебня, отсева, земли.

Тел. 8-920-874-43-05.

Бетон, кольца, фунда-
ментные блоки, пере-

мычки, брусчатка,
бордюр, с доставкой.
Тел. 8-953-333-29-42.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, земля.

Т. 8-910-607-66-51.

В Управе МР «Барятинский район»

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru
www.okno-ludinovo.ru

