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11 января для нашего села -
особая дата. В этот день семьде-
сят девять лет назад оно было
освобождёно от немецко-фашис-
тских захватчиков.

Бой за Барятино был кровопро-
литным и ожесточённым. Немцы
ни в какую не хотели терять та-
кой стратегический узел, как же-
лезнодорожная станция Барятин-
ская. Но благодаря мужеству бой-
цов нашей армии его удалось ос-
вободить.

30 декабря 1941 года наши вой-
ска освободили Калугу, и в мороз-
ные суровые январские дни вои-
ны Красной Армии подошли к на-
шему райцентру.

326-я стрелковая дивизия в на-
чале января освободила Новое
Село, Вяжички, Спасское и выш-
ла на рубеж Перенежье - Милоти-
чи. 1099-й полк шел в авангарде
этой дивизии, его бойцы принес-
ли свободу жителям деревни По-
лом, и теперь перед ними стояла
задача - взять штурмом Барятино.

Два других полка из деревень
Езовня и Гончаровы Зеваки нача-
ли наступление южнее станции
Барятинская.

Суть операции заключалась в
том, чтобы одним батальоном
обойти Барятино с юга, а двумя
другими ударить с севера и за-
нять станцию.

Наступление началось 10 янва-
ря 1942 года. Однако выбить вра-
га с первой атаки не удалось. Бой
шел до позднего вечера. Баталь-
он, который должен был обойти
Барятино с юга, из-за плохой по-
годы сбился с пути и вышел на
позиции юго-западней села,
“оседлав” большак Барятино -
Студеное и железнодорожную
ветку. Для связи с полком посла-
ли четверых связистов. Но они до
штаба не дошли. Тогда на взятие
села был брошен 1097-й стрел-
ковый полк.

Так утром 11 января 1942 года
1099-й и 1097-й стрелковые пол-
ки овладели селом и станционны-
ми постройками.

На станции Барятинская оказа-
лись склады с советскими боепри-
пасами. Они были оставлены на-
шими войсками во время отступ-
ления. Гитлеровцы же при своем
отступлении тоже не успели их
вывезти. Здесь были огромные
запасы мин, снарядов, ручных гра-
нат и винтовочных патронов. Впос-
ледствии из этого запаса в тече-
ние нескольких месяцев снабжа-
лись войска 10-й и 50-й армий.

Почему враг не сумел вывезти

Памятные даты

От маленьких побед к Великой Победе
и взорвать содержимое складов?

Дело в том, что наши разведчи-
ки, с помощью местных жителей,
умело овладели этими складами.
Разведчики убрали немецких ча-
совых, разминировали помеще-
ния и дождались прихода основ-
ных частей. Фашисты пробовали
забрасывать диверсантов, приме-
нять дальнобойную артиллерию,
но все было безуспешно.

К исходу 11 января 326-я стрел-
ковая дивизия вышла на рубежи
Старая Слобода - Перенежье.
Село Барятино стало тыловым
населенным пунктом.

Чтя память воинов, погибших в
боях в годы Великой Отечествен-
ной войны, ежегодно в этот день
у братского захоронения проходит
митинг, посвящённый памятной
дате. И в этот день к памятнику
воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, при-
шли учащиеся Барятинской шко-
лы, представители организаций.

Со словами поздравления к со-
бравшимся обратились глава ад-
министрации сельского поселе-
ния «Село Барятино» В.С. Чепур-
ной, руководитель Управы муни-
ципального района «Барятинский
район» А.Н. Хохлов, председа-
тель районного совета ветеранов
М.С. Темных.

A затем состоялась заупокой-
ная лития в память обо всех вои-
нах, погибших в годы военного
лихолетья, которую провёл насто-
ятель Свято-Никольского храма
села Барятино протоиерей Нико-
лай Андриянов.

Митинг завершился возложени-
ем венков и цветов к подножию
памятника.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Подведены
итоги «Символа
года» и лотереи

Вот и закончился
ежегодный, всеми лю-
бимый конкурс «Сим-
вол года», ставший
доброй традицией в
нашей районной газе-
те. Всего в редакции
«поселилось» более
двадцати рогатых быч-
ков и коров. Все пред-
ставленные работы
яркие, красивые, вы-
полнены с большим
трудом. Было сложно
выбрать победителей.
Но, все же, после дол-
гих обсуждений, выде-
лили самые интерес-
ные работы.

Победителями кон-
курса стали:

- воспитанники детс-
кого сада «Алёнушка»
- Арсений ЗАТЕРКА и
Ваня и Миша СЕЛИ-
ВЕРСТОВЫ;

- ученики Барятинс-
кой средней школы –
Настя ХАРЛАМОВА и
Даша ЛАПЕНКОВА.

В этом году помимо
ребят в конкурсе при-
нимали участие и
взрослые. Мы хотим
отметить и наградить
65-летнюю Екатерину
ХОДАКОВУ.

Всех участников ждут
сладости и поздравле-
ния, а победителей –
еще и сувениры!

Благодарим! До но-
вых встреч!

Завершилась и тра-
диционная лотерея
среди подписчиков.
В этом году фортуна
улыбнулась Максиму
ДЕХТЯРЕВУ, Раисе
КОВЧЕНКОВОЙ и Лю-
бови ЛЯДИЧЕВОЙ.
Ждем вас в редакции
для вручения призов!
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12 января 2021 года Российской прокуратуре исполнилось 299 лет
со дня образования. История создания берет свое начало в 1722 году,
когда по Именному Высочайшему Указу Петра I была учреждена пер-
вая Российская прокуратура. С годами Российская прокуратура со-
вершенствовалась, менялась ее структура и приоритеты надзорной
деятельности.

В настоящее время согласно ст. 1 Федерального закона «О проку-
ратуре РФ» прокуратура Российской Федерации – это единая феде-
ральная централизованная  система органов, осуществляющих над-
зор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, уголовное преследование в соответствии со своими полно-
мочиями, а также выполняющих иные функции.

Российская прокуратура с честью осуществляет свою высокую мис-
сию – стоит на страже закона, обеспечивает правовую стабильность
в нашей стране, обеспечивает права и свободы граждан.

Деятельность сотрудников прокуратуры Калужской области – при-
мер высокой компетентности, принципиальности, добросовестного и
ответственного исполнения служебного долга.

Коллектив прокуратуры Барятинского района состоит из опытных
сотрудников: прокурора района Евстратова И.А., заместителя проку-
рора Дедова В.В. На протяжении нескольких лет в прокуратуре рабо-
тают старший специалист 1 разряда Шалашова С.Н. и водитель Ко-
ролев Ю.С. В 2020 году коллектив пополнился молодым специалис-
том – помощником прокурора Кашафовой А.С. Каждый сотрудник вно-
сит свой вклад в защиту прав и свобод граждан.

Коллектив прокуратуры Барятинского района поздравляет всех со-
трудников, ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры с профес-
сиональным праздником. От всей души желаем коллегам доброго
здоровья, счастья, благополучия, крепкого семейного тыла, оптимиз-
ма, выдержки, успехов в служении Родине!

И.А. ЕВСТРАТОВ,
 прокурор района, юрист 1 класса.

Уважаемые работники и ветераны
 прокуратуры Калужской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ра-
ботника прокуратуры России!

Благодаря вашему высокому профессионализму из года в год
решаются задачи по обеспечению устойчивости государственной
политики и эффективности повышения качества жизни граждан.
Спасибо вам за кропотливую работу, требующую высокой концен-
трации, серьезной подготовки, твердости характера и смекалки.

Выражаю признательность за добросовестный труд, преданность
выбранной профессии и высокую ответственность при выполне-
нии служебных обязанностей.

От всей души желаю здоровья,счастья и благополучия!
Г.И. Скляр, депутат ГД ФС РФ.

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры Барятинского района!

Поздравляя вас с профессиональным праздником, хочется вы-
разить свое уважение и отдать дань вашей нелегкой работе: слу-
жению государству и народу. Охранять законность и правопоря-
док – одна из наиболее почетных и ответственных задач. Прокура-
тура - одна из самых важных структур для защиты гражданских
интересов, соблюдения правопорядка и надзора. Хочется побла-
годарить вас за ваш нелегкий труд, терпение и профессионализм.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, успехов и благополучия.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Между
законом и людьми

13 января свой профессиональ-
ный праздник отмечаем мы -  кол-
лектив газеты «Сельские зори».
Сегодня - это всего пять человек,
маленькая, но дружная команда,
живущая своим делом, родной
газетой…

Районная газета – это история
района в газетных строках, это
дневник, зеркало и, если хотите,
пульс жизни района, всех баря-
тинцев. Перелистывая подшивки
газет, незримо соприкасаешься с
теми, кто вершил и делал исто-
рию страны, родного края, прони-
каешься гордостью за людей, их
дела и свершения. Каждый ее
номер – это знакомые и незнако-
мые фамилии, имена, лица, буд-
ни тружеников, судьбы людей.
Листая пожелтевшие от времени
листы газет, диву даешься –
сколько же за эти годы написано
статей, заметок, зарисовок, кри-
тических и аналитических мате-
риалов, сколько опубликовано
писем читателей… Эти подшив-
ки газет бесценны, так как зачас-
тую сегодня лишь в подшивке
можно найти сведения о ком-то
или о чем-либо. Сколько сил и
труда было вложено в каждый
номер! Наш коллектив и в насто-
ящее время делает всё, чтобы
сегодняшний день достойно во-
шёл в историю района.

Каждый в редакцию «Сельских
зорь» пришел своим путем. Мно-
гие, оказавшись в редакции, по
невероятному стечению обстоя-
тельств, остались здесь навсег-
да, обретя в журналистской ра-
боте дело всей своей жизни. Но
были и такие люди, кто, попав в
газету, довольно быстро разоча-
ровывался в профессии журна-
листа, на которую до этого смот-
рел сквозь розовые очки. А все
потому, что журналистика – это
не столько профессия, сколько
образ жизни. Каждый день – это
новые встречи, новые знаком-
ства, рабочие будни, а нередко
– и бессонные ночи.

Создание каждого нового номе-
ра – это не только муки творче-
ства, но и жаркие споры. Ведь
читатель, взяв в руки газету, мо-
жет пройти мимо интересной ста-
тьи, если она должным образом
не оформлена.

Наша газета не ищет секундной
славы, не гоняется за сенсация-
ми, а рассказывает о жизни обыч-
ных людей, живущих на родной
барятинской земле. Мы информи-
руем о реальных событиях, выс-
тупаем по самым актуальным
вопросам, волнующим людей,
отвечаем на письма читателей,
пробуждаем в них гражданские и
патриотические чувства. Каждый
из нас понимает, что Слово –
сильнейшее оружие, и газета, по-
добно учителю, должна нести в
народ умное, доброе, вечное.

Я благодарна коллективу ре-
дакции газеты «Сельские зори» -

13 января – День российской печати

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ...

Часто в суматохе мы не замечаем как стареют родители, вырастают деревья и меняется
мир вокруг. Но пожелтевшие страницы старых газет заставляют нас остановить мгнове-
ния и, улыбнувшись, заглянуть в прошлое.

работоспособному, профессио-
нальному, ищущему и ответствен-
ному, которым мне повезло руко-
водить.

Все умеет и все может
Каждый номер газеты тщатель-

но планируется. Существуют по-
стоянные рубрики, материал для
которых подбирается регулярно и
целенаправленно. Также необхо-
дима координация работы со-
трудников редакции, которые по-
лучают специальные задания к
выходу того или иного номера.
Все эти функции в газете выпол-
няет человек, должность которо-
го называется «шеф-редактор».
Шеф-редактор - второе лицо в
редакции, он должен быть амби-
циозным, но дипломатичным,
уметь находить общий язык с каж-
дым сотрудником. Этим челове-
ком в нашем коллективе являет-
ся - Маргарита Алексеевна ДОН-
ЦОВА. Кроме того, она ещё и вер-
стает «Сельские зори», то есть
является дизайнером.

Ей нравится своя работа, по-
тому что, несмотря на достаточ-
но жёсткие сроки вёрстки, это
ежедневный творческий процесс.
Ей нравится атмосфера творче-
ства и ответственности, которая
царит в коллективе редакции.
Здесь кипит работа, которая
очень нужна людям: каждый
день все сотрудники, как хроног-
рафы, пишут в лицах историю
Барятинского района.

Наша Анатольевна
Рабочие будни корреспондента

районной газеты всегда проходят
в гуще сельской жизни. С годами
журналист районки становится
универсальным специалистом,
способным написать текст на
любую тему. И одним из таких
«универсальных солдат» являет-
ся Тамара Анатольевна ТИМО-
ШЕНКОВА. Своим удивительным
талантом рассказчицы и умением
говорить просто о сложном она
завоевала любовь и уважение
читателей нашей газеты. Больше
всего Тамара Анатольевна любит
общаться с людьми и писать о
людях. Ведь в каждом человеке
есть изюминка, в каждом есть
что-то, в чём человек состоялся.
Хороший отец или мастер на все
руки. Или увлечение какое-ни-
будь, в котором он достиг высо-
ких результатов. О ком она толь-
ко не писала! Кстати, со многими
она до сих пор общается по теле-
фону, а когда случайно встретят-
ся где-нибудь, всегда есть о чём
поговорить.

Более трех десятилетий -
фотокорреспондент

Любая газета выглядела бы
мрачно и безлико без фотогра-
фий. Создание фотографий – это
своего рода искусство, которое не
терпит к себе равнодушного отно-
шения. То, что история хорошо
пишется объективом, Геннадий
Иванович СЫЧЕВ усвоил с юных

лет и на протяжении всего своего
трудового пути помнит об этом.
Отснятые им фотокадры, отпеча-
танные фотоснимки сегодня явля-
ются уже достоянием истории
Барятинского района. А история
бессмертна. Он же по пятницам
развозит свежий выпуск газеты в
организации райцентра.

Без бухгалтера – никуда!
Если вы думаете, что бухгалтер

далек от газетного дела, то глу-
боко ошибаетесь. Ее работа как
у бойца невидимого фронта, не
на виду. Но если специалист не
договорится с типографией и по-
чтой, не подготовит все необхо-
димые документы, мы не сможем
получить свежий номер «Сельс-
ких зорь». Опять же выписать
счет рекламодателям, проверить
текст договора. Всем этим в ре-
дакции занимается бухгалтер Ли-
лия Ивановна КОРБАЧЕВА. Хотя
Лилия Ивановна новичок в редак-
ции, но работу бухгалтера знает
на «отлично». Несмотря на то, что
наше учреждение небольшое,
учетная, налоговая и финансовая
политика, отчетность – все, как на
крупном предприятии. К тому же
с ней очень легко работать: она
доброжелательна, коммуника-
бельна, отзывчива, открыта к лю-
дям, с хорошим чувством юмора.

Многие мои коллеги, с которы-
ми я начинала работу в редакции,
уже на заслуженном отдыхе. Это
Алексей Семенович ГРИШИН,
Виктор Александрович ОВЧИН-
НИКОВ, Александр Иванович
ЕЛКИН, Лидия Васильевна ШУГА-
ЕВА. Хоть они ушли из журнали-
стики, а вот она из них – нет! А
знаете, почему? Все просто, ведь
журналистика – дело такое: если
влюбился в эту профессию, то на
всю жизнь. Часто звонят, подска-
зывают новые идеи для матери-
алов, или указывают на допущен-
ные нами ошибки. За их советы –
низкий поклон! Желаем каждому
из вас здоровья и благополучия,
радости, тепла, заботы родных и
близких. Пусть жизнь преподно-
сит только хорошие сюрпризы.
Мы вас не просто уважаем и це-
ним – МЫ ВАС ЛЮБИМ!

Уважаемые читатели, сейчас
вы держите в руках очередной
номер «Сельских зорь». Кто-то
забрал его в редакции, кому-то
его в почтовый ящик принес по-
чтальон. И теперь вы понимае-
те, что он – результат коллектив-
ных усилий всех работников. Но
не было бы такой творческой и
слаженной работы без доброже-
лательной атмосферы в нашем
коллективе и заряженности на
решение общей цели – сделать
«районку» интересной, инфор-
мационно насыщенной и разно-
образной газетой. Все это, ува-
жаемые читатели, делаем ради
вас и для вас.

С уважением, главный
редактор Татьяна КИРЕЕВА.

Уважаемые сотрудники и ветераны
печатных средств массовой информации Барятинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Этот  замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает

единое информационное пространство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное
мнение. Благодаря вам каждый житель нашего района имеет возможность оперативно узнавать о собы-
тиях и новостях в социальной, политической, экономической и культурной жизни района. Вы помогаете
гражданам быть услышанными властью, а власти – быть понятой гражданами, вносите значительный
вклад в развитие духовности, воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно
и самоотверженно трудились в сфере печати.  В день профессионального праздника желаем вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, воплощения творческих замыслов, удачных публикаций,
благодарных читателей!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
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Здравствуй, праздник новогодний!

В этом году у нас необыкновенный праздник: Калуга стала
новогодней столицей России. 19 Декабря в Калуге состоялся
первый областной слёт Дедов Морозов и Снегурочек. И Баря-
тинский Дед Мороз со Снегурочкой приняли участие в этом
мероприятии. Вместе с районными коллективами художествен-

Новогодние торжества в Барятино начались с открытия ёлки
в Комсомольском парке. Сюда были приглашены и взрослые,
и дети.

Детишки участвовали в различных конкурсах и получали зас-
луженные призы от Деда Мороза и Снегурочки.

Также праздничные утренники прошли в детском садике
«Алёнушка» и в Барятинской средней школе.

В новогоднюю ночь 1 января празднество продолжилось на центральной площади села. Здесь во всю уже веселились взрослые: участвовали в конкурсах,
водили хоровод вокруг ёлки, танцевали.

Не был забыт и ещё один важный и светлый праздник - Рож-
дество Христово. В этот день 7 января для детей прошла раз-
влекательная программа «Рождественские радости».

ной самодеятельности Деды
Морозы со своей «свитой»
приняли участие в большом
праздничном концерте в Гос-
тином дворе Калуги. Предста-
вители каждого муниципально-
го образования представляли в
художественной форме глав-
ные бренды своих районов. От
нашего района был изготовлен
новогодний красочный шар с
фотографией нашей землячки,
солистки хора имени Пятницко-
го Александры Прокошиной. А
новогоднюю ёлочку украсили
шарами, сделанными своими
руками, и вложили новогодние
пожелания. Музыкальный по-
дарок – песня «Синий иней» в
исполнении Зульфии Мешало-
вой и танцевальный коллектив
«Каприз» сумели зажечь всех
присутствующих зрителей.
Полосу подготовил Г.СЫЧЕВ.
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Традиционно в преддверии Но-
вого года в сельском поселении
«Село Барятино» проходит кон-
курс на лучшее новогоднее офор-
мление фасадов зданий и приле-
гающих к ним территорий сельс-
кого поселения. И действительно,
какой же Новый год без мерцаю-
щих повсюду разноцветных огонь-
ков, нарядной зелёной красавицы
ёлки и праздничной мишуры? Ра-
дует, что с каждым годом всё
больше барятинцев проявляют
незаурядные творческие способ-
ности и оригинальность. На окнах
многие стали расклеивать на-
клейки и прочую новогоднюю ат-
рибутику, а дюралайт, разноцвет-

ные гирлянды, цветные проекто-
ры превращают жилища в сказоч-
ные дома. С наступлением тем-
ноты по улочкам райцентра хочет-
ся бродить бесконечно, наслаж-
даясь волшебными переливами
красок. Организации и предприя-
тия тоже принимают участие в
предновогоднем благоустройстве
– год от года всё большее коли-
чество фасадов и зданий сверка-
ет огнями.

Новогоднее убранство - красо-
та, прежде всего, рукотворная.
Строгое жюри единогласно отме-
тило, что в этом году празднич-
ное украшение района стало ещё
более красочным, оригинальным

Конкурсы

Н овогоднее убранст во -
свет  волшебной сказки

Новый год – любимый праздник веселых игр, сюрпризов, при-
ключений, самый чудесный, наполненный волшебством праз-
дник, которого с нетерпением ждут дети и взрослые. С его при-
ходом дома наполняются необычной сказочной атмосферой.
и ярким. Поистине на славу поста-
рались создать сказочную, праз-
дничную атмосферу руководите-
ли предприятий и организаций, и,
конечно же, сами жители. Каждый
год добавляются новые идеи в
оформлении райцентра. Различ-
ные фигуры, гирлянды отлично
вписались в пейзаж и вызвали на-
стоящий восторг не только у де-
тей, но и у взрослых. Заметно до-

бавились фотозоны, где барятин-
цы могли сделать яркие новогод-
ние фотографии.

Необычайно красиво и ориги-
нально гирляндами клип-лайт
ярко-синего цвета оформлены
фигуры возле районного Дома
культуры. А какая красота возле
древлехранилища «Истоки»! Это
нужно просто видеть!

Недаром в народе говорят: гла-
за боятся, а руки делают. Да и
вдохновение чаще всего прихо-
дит именно в процессе, стоит
лишь начать.

Отрадно, что многие наши зем-
ляки - люди особенные, творчес-
кие, воодушевлённые оптимиз-

мом и любовью к своей малой
родине. Барятинцы не просто ук-
расили свои дома огоньками, а
сделали своими руками очень
красивые и оригинальные экспо-
зиции. Такие подворья, красоч-
ные и яркие, подмигивая, играя и
переливаясь огоньками новогод-
них гирлянд, удивляли и одновре-
менно радовали взор прохожих,
односельчан, да и самих хозяев.
Эстетика уличного оформления,
оригинальность, новизна и разно-
образие убранств по-прежнему
остались главными критериями
оценки при выборе лучших из
лучших.

Все без исключения участники
конкурса сделали яркое, креатив-
ное оформление в атмосфере
приближающихся праздников, и
перед комиссией предстояла не-
простая задача. Тем не менее,
места распределились следую-
щим образом:

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление фасадов
учреждения культуры» победил
церковно–краеведческий музей
древлехранилище «Истоки» (ди-
ректор Елена Владимировна
Панькина);

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление образова-

тельного учреждения» победа
досталась Барятинской средней
общеобразовательной школе (ди-
ректор Татьяна Викторовна Заха-
рова);

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление фасадов
административных зданий»
победил отдел образования и ох-
раны прав детства (заведующая
Марина Александровна Джафа-
рова);

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление дворовой
территории» одержал победу Вя-
чеслав Васильевич Цикунов.

Благодарственными письмами
за участие в конкурсе будут на-
граждены:

- Приход в честь святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликий-
ских в селе Барятино (настоятель

Свято-Никольского храма с. Баря-
тино протоиерей Николай Андри-
янов);

- Районный Дом культуры (ди-
ректор Анна Васильевна Овчин-
никова);

- Магазин «МАРИЯ ВСЕ ДЛЯ
ВСЕХ» (индивидуальный пред-
приниматель Татьяна Валерьев-
на Семенова).

Спасибо участникам за твор-
ческий подход, энтузиазм и пода-
ренное детям, прохожим, гостям
райцентра новогоднее настрое-
ние!

Т. КИРЕЕВА. Фото Г. Сычёва.
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«Звезда спасения»
В 2020 году МЧС России уже в четвертый раз проводил Всероссий-

ский патриотический фестиваль детского и юношеского творчества
«Звезда спасения». Это уникальный проект, который призван воспи-
тывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на совре-
менных примерах мужества и героизма наших спасателей, форми-

ровать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и моло-
дежной среде. В первом этапе IV Всероссийского героико-патриоти-
ческого фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спа-
сения» приняли участие свыше шестнадцати с половиной тысяч ре-
бят всех регионов России.

На всероссийский этап фестиваля было представлено 324 твор-
ческие работы, из которых жюри фестиваля определило обладателя
Гран-при и 15 победителей (1-е, 2-е и 3-е место) в номинациях: сце-
ническое искусство, литературное, музыкальное, изобразительное и
хореографическое творчество. В своих работах участники фестива-
ля поздравили сотрудников спасательных служб с 30-й годовщиной
МЧС России и посвятили свои произведения героизму пожарных и
спасателей. В год 75-летия Великой Победы дети отразили подвиг
спасения от фашизма, совершенный нашими воинами, самоотвер-
женность народа, благодарность за мирное небо над нашей головой,
почтили память погибших.

Рубцова Полина, учащаяся 11 класса МКОУ «Барятинская СОШ»,
заняла первое место в конкурсе «Литературное творчество» с рабо-
той «Возвращение».

Для вручения награды в школу прибыли представители МЧС г. Ка-
луги и начальник ПСЧ №27 А.К. Калинин.

Торжественная церемония проходила в актовом зале школы. Руб-
цовой Полине был вручен диплом за подписью министра РФ по чрез-
вычайным ситуациям Е.Н. Зиничевым.

Мы гордимся нашими талантами и поздравляем Полину с заслу-
женной наградой!

Т.А. ЯГЛИЦКАЯ, заместитель директора
по воспитательной работе Барятинской средней школы.

Фестивали

По уже сложившейся доброй
традиции в Барятинском отделе-
нии социального обслуживания
на дому проводится акция «Рож-
дественская снежинка». В рамках
которой, социальные работники
дарят снежинки своим пожилым
подопечным.

Создавая тем самым хорошее
настроение и заставляя на какой-
то период времени забыть о сво-
их трудностях.

Под чутким руководством за-
ведующей отделом образования
и охраны прав детства Управы
МР «Барятинский район» Джа-
фаровой Марины Александров-
ны активное участие в данной
акции приняли все школы райо-
на, Дом детского творчества,
детский сад «Алёнушка». Спаси-
бо вам большое за участие,
творческий подход!

Наши дети своими руками сде-
лали прекрасные снежинки из
различных материалов. Все рабо-
ты ребят были прекрасны. Кон-

Акции

«Рождественская снежинка»
«Как восхитительно превратиться из капельки воды в красивую снежинку.
А одинаковых (снежинок) нас не бывает: Вот я лечу, кружась, а рядом улыбаются мои дру-

зья-снежинки. Все разные. Мы это знаем, а люди удивляются этой разности – даже не верит-
ся, что одинаковых снежинок нет. Как нет одинаковых людей. Каждый имеет свое неповтори-
мое лицо, весь облик. Иногда нас, снежинок, пытаются вырезать из бумаги, удивляются, что
мы (бумажные) такие разные. Чуть повернешь ножницы – и совсем другая. Даже я, когда через
год буду превращаться в Снежинку – буду совсем другая, чем в прошлом году: иногда плоская
с множеством лучиков, то пушистая, объемная…

Не мог наш мир возникнуть из хаоса! Так все продумано, с любовью к каждой травинке, ре-
бенку, снежинке… И эта любовь нас окружает, переполняет наши души… Каждый день- вели-
кое событие!

И только раз в году, в Рождественскую ночь мы умеем разговаривать, тихо падая, шептать
людям слова Надежды и Любви… Воскрешать Веру в спасение, в вечную жизнь…».

Денисенко Ю.А. «Рождественская снежинка».

курсной комиссии, организован-
ной Домом детского творчества,
было непросто определить побе-
дителя, поэтому решено было
отметить как победителей конкур-
са не одну работу, а множество.

А самой главной наградой для
всех стали теплые, душевные
слова благодарности от пожилых
людей за оказанное им внимание.

Заведующий отделением
№4 Куликова О.А.

С 1 января страховые пенсии
неработающих пенсионеров
проиндексированы на 6,3%, что
выше показателя прогнозной
инфляции по итогам 2020 года.
В результате индексации стра-
ховая пенсия по старости боль-
шинства неработающих пенси-
онеров увеличилась не меньше
чем на тысячу рублей в месяц,
а ее средний размер достиг
17,5 тыс. рублей.

Одновременно с выплатами
действующим пенсионерам в -
январе повышены пенсионные
права будущих пенсионеров.
Это сделано через увеличение
на 6,3% стоимости пенсионно-
го коэффициента и фиксиро-
ванной выплаты, исходя из ко-

Страховые пенсии 32 млн. пенсионеров
проиндексированы на 6,3%

торых складывается страховая
пенсия. Стоимость одного ко-
эффициента в новом году по-
вышена с 93 рублей до 98,86 -
рубля, размер фиксированной
выплаты – с 5 686,25 до 6 044,
48 рубля.

У каждого пенсионера при-
бавка в результате индексации
индивидуальна и зависит от -
размера получаемой пенсии.
К примеру, если страховая пен-
сия по инвалидности пенсионе-
ра на конец 2020-го составляла
10 806 рублей, после индекса-
ции она увеличилась на 681 -
рубль и составила 11 487 руб-
лей. Если пенсия на конец года
составляла 17 522 рубля, после
индексации она увеличилась

на 1 104 рубля и составила
18 626 рублей.

Индексация коснулась 32 млн
неработающих пенсионеров.
Выплаты пенсионерам, которые
в течение года завершат рабо-
ту, также будут повышены, на-
 все прошедшие индексации.

В Калужском регионе с 1 ян-
варя 2021 года были увеличе-
ны пенсии неработающим пен-
сионерам. Всего в регионе по
состоянию на 01.10.2020 г.  про-
живает 315 тысяч пенсионеров,
из них количество неработаю-
щих пенсионеров – получате-
лей страховых пенсий 207 тыс.
человек.

Пресс-служба Отделения
ПФР по Калужской области.
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РЕШЕНИЯ
от 22.12.2020 г.                                                                                                                                                                            №28
О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном районе «Барятинский район»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», в целях приведения в соответствие действующему законодательству, руковод-
ствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский
район» РЕШИЛ:

1. Подпункт 4) пункта 6.4 Положения «О муниципальной службе в муниципальном районе «Барятинский район», ут-
вержденного решением Совета депутатов МО «Барятинский район» от 06.05.2008 N 478 (ред. от 22.06.2018) «Об утверж-
дении Положения о муниципальной службе в муниципальном районе «Барятинский район» в новой редакции» изложить
в следующей редакции «4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 22.12.2020 г.                                                                                                                                                                          № 30
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»

от 25 октября 2018г. № 137 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с

нормативными правовыми актами, принятыми в районе, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 25
октября 2018г. № 137 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции: «Порядок формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня имущества, находящегося в собственности муниципального района «Барятинский район»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Приложение №1).

1.2. Пункт.3 Решения изложить в следующей редакции: «Утвердить порядок и условия предоставления в аренду муни-
ципального имущества муниципального района «Барятинский район», включенного в перечень муниципального имуще-
ства свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся  индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Приложение №3).

1.3. В Приложении № 1 заголовок изложить в следующей редакции: «Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося в собственности муниципального района «Барятинский район», сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.4. Раздел 1 Приложения 1 изложить в следующей редакции: «Настоящий порядок определяет правила формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального района «Баря-
тинский район», предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Перечень), свободных от прав третьих лиц, состав
информации подлежащей включению в Перечень в целях предоставления имущества на долгосрочной основе (в том чис-
ле по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».

1.5. Пункт 2.1. Раздела 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: «2.1. Перечень представляет собой реестр
объектов муниципального имущества Управы муниципального района «Барятинский район» (далее - объекты учета),
свободных от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателям и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный, доход») и пре-
дусмотренных частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-Ф3 «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской федерации», которые могут быть предоставлены во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также отчуждены на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в
подпунктах 6,8, и 9 части 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации».

1.5.1. Подпункт 2.2.1. Раздела 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: «2.2.1. Предоставления имущества,
принадлежащего на праве собственности муниципальному району «Барятинский район» во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход».

1.5.2. Подпункт .2.2.2 Раздела 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: «2.2.2. Расширения доступности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к информации об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности муниципальному району «Барятинский район» (далее имущество) и подлежащем
предоставлению им во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) в рамках оказания имущественной поддержки, а также для организации передачи включенного в Перечень имуще-
ства указанным лицам».

1.5.3. Подпункт 2.3.3. Раздела 2 Приложения 1 после слов: «субъектам малого и среднего предпринимательства» до-
полнить словами: «...физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход...».

1.5.4. Пункт 2.4. Раздела 2 Приложения 1 после слов: «субъектами малого и среднего предпринимательства» допол-
нить словами: «...физическими лицами, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход...».

1.5.5. Пункт 3.7. Раздела 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: «3.7. Внесение сведений об, имуществе в
Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются
нормативным правовым актом муниципального района «Барятинский район» на основе предложений исполнительных
органов муниципальной власти муниципального района «Барятинский район», коллегиального органа по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Калужской области с территориальным органом Роси-
мущества в Калужской области, органами местного самоуправления по вопросам оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.6. В Приложении №3 заголовок изложить в следующей редакции: «Порядок и условия предоставления в аренду
муниципального имущества муниципального района «Барятинский район», включенного в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предназначенного для предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднею предпринимательства, физическим лица, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» (далее Порядок).

1.6.1. Пункт 1.3 Раздела 1 Приложения №3 дополнить подпунктом следующего содержания: в) «Физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

1.7. Пункт 1.6 Раздела 1 Приложения №3 изложить в следующей редакции: «Заключение договора аренды имущества
осуществляется по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» в форме предоставления имущества в виде государственной преференции с предварительным получением согла-
сия антимонопольного органа в порядке, уставленном главой 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля
2006 №135-ФЗ.

1.8. Подпункт а) пункта 2.1. Раздела 2 Приложения №3 после слов «субъект малого и среднего предпринимательства
или организация, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» допол-
нить словами: «...физическое лицо, не являющееся) индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.9. Пункта 2.3. Раздела 2 Приложения №3 после слов «субъект малого и среднего предпринимательства (организация,
образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) дополнить словами: «...фи-
зическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход».

1.9.1. Пункта 2.3 дополнить новым девятым абзацем следующего содержания: «При предоставлении заявления физи-
ческим лицом дополнительно к документам, указанным в абзацах настоящего пункта, прилагается справка о постановке
на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход».

1.10. Пункт 3.3. Раздела 3 Приложения №3 после слов: «субъектам малого и среднего предпринимательства» допол-
нить словами: «...физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.11. Пункт 3.7. Раздела 3 Приложения №3 после слов: «субъект малого и среднего предпринимательства» дополнить
словами: «...физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход».

1.12. Пункт 3.14. Раздела 3 Приложения №3 после слов: «Субъекты малого и среднего предпринимательства» допол-
нить словами: «...физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный
налоговый режим «Налог па профессиональный доход».

1.13. Пункт 3.16. Раздела 3 Приложения №3 после слов: «субъектам малого и среднего предпринимательства» допол-
нить словами: «...физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.14. Приложение №1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
1.15. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Сельские зори»

и подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Совете депутатов МР «Барятинский район» от 30.12.2020 г.                                                                                                                                                                            №36
О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации со ст. 25 Устава муниципального района «Барятинский

район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О местном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2019 г. № 195 (далее - решение о местном бюджете) следующие изме-
нения и дополнения:

1) Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: - общий объем доходов местного бюджета в сумме

296 669 532 рублей 17 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 235 805 907 рублей 17 копеек; -
общий объем расходов местного бюджета в сумме 310 419 289 рублей 78 копеек; -объем бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда Барятинского района в сумме 19336 134 рублей 72 копейки; -нормативную величину резервного фонда Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» в сумме 303 950 рублей 30 копеек.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2021
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Баря-
тинский район» в сумме 0 рублей.

Дефицит местного бюджета в сумме 13 749 757 рублей 61 копейка.
2) Пункт 1 статьи 7 дополнить абзацам:
- на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах - Региональному оператору;
3) Внести изменения и дополнения в Приложение № 6 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 1 к

настоящему Решению;
4) Внести изменения и дополнения в Приложение № 8 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 2 к

настоящему Решению;
5) Внести изменения и дополнения в Приложение № 10 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 3 к

настоящему Решению;
6) Приложение № 14 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоя-

щему Решению.
7) Таблицу 3 к приложению № 19 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции согласно приложению №

5 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 30.12.2020 г. № 37
Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств

 бюджета муниципального образования МР «Барятинский район» в финансовый отдел
Управы МР «Барятинский район» информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию

муниципальным образованием МР «Барятинский район» права регресса, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального района «Барятинский район» Совет Депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-
зования МР «Барятинский район» в финансовый отдел Управы МР «Барятинский район» информации о совершаемых
действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием МР «Барятинский район» права регресса, либо
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Управу муниципального района «Барятинский район».

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 30.12.2020 г.                                                                                                                                                                             №38
О внесении изменений в Положение «О порядке ведения реестра муниципального

имущества муниципального района «Барятинский район», утвержденное Решением Совета
депутатов муниципального района «Барятинский район» от 28.07. 2015 № 276

В целях приведения Положения «О порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального района «Ба-
рятинский район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 28.07.2015
№276, в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Уставом муниципального района «Барятинс-
кий район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального района «Барятинс-
кий район», утвержденное Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 28.07. 2015 №
276 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В части 4 Положения фразу: «Раздел 2. Реестр ДВИЖИМОГО имущества» изложить в следующей редакции: «Раз-
дел 2. Муниципальное движимое имущество и иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам».

1.2. В части 4 Положения фразу: «В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том
числе: » изложить в следующей редакции: «В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе и
ином имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Сельские зори»
и подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 30.12.2020 г.                                                                                                                                                                            №39

Об утверждении материалов, характеризующих работу Совета депутатов муниципального района
«Барятинский район» Калужской области за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Во исполнение постановления Законодательного Собрания Калужской области от 19 сентября 2018 года № 736 «О
ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужс-
кой области», в целях повышения эффективности работы представительного органа муниципального района «Барятинс-
кий район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые материалы, характеризующие работу Совета депутатов муниципального района «Барятинс-
кий район» Калужской области за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

2. Направить в Законодательное Собрание Калужской области документы для участия в ежегодном конкурсе на луч-
шую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

В ночь с 18.01.2021 на 19.01.2021 будет проходить празднование «Крещение
Господне».

Инспекторский участок г. Людиново  Центр ГИМС ГУ МЧС России по Калужской
области напоминает о безопасности во время купания и вот несколько правил, что-
бы празднование не превратилось в трагедию.

- Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега
под присмотром спасателей.

- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, про-
бежку.

- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой
обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать бо-
тинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использо-
вание специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых
камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что
дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.

- Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По
крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край прочной толстой
веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Проти-
воположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов головного мозга; Никогда не ныряйте в прорубь вперед голо-
вой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это
увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глуби-
ны, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нор-
мальное безопасное учащенное дыхание как только ваше тело приспособилось к
холоду.

- Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испу-
гавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.

- После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и
наденьте сухую одежду.

В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жизни человека об-
ращайтесь в Единую службу спасения по телефону «01», «010», «112» и спаса-
тельную службу г. Людиново 6-49-51.

Инспекторский участок г. Людиново
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области.

ГИМС информирует

Чтобы праздник
не стал трагедией
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Телепрограмма с 18 января по 24 января
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
19 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
20 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
22 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
23 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ЯНВАРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Япония 18+
00.30 «Большой белый танец» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
08.30, 09.25, 13.25 «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Естественный отбор 12+
10.45 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ» 16+
12.20 Среда обитания 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Моя история 12+
13.20 Сделано в Евразии 12+
13.40 Русь 12+
14.10 Писатели России12+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 2+2 путешествие с детьми 12+
16.45 Как это устроено 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
00.50 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 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 «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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
16.55 «РОДКОМ» 16+
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
20.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.50 «КОД ДА ВИНЧИ» 18+

ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00, 13.00, 20.00
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 «ГУСАР» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 ХБ 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЛЕДОКОЛ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 15.40 2+2 путешествие с
детьми 12+
11.35 День открытых дверей 12+
12.00 Лженауки 16+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 16+
13.40, 22.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Художественный фильм 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Как это устроено 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» 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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.55 «РОДКОМ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 «ТРИ ИКС» 16+
01.10 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00, 05.35 ТНТ 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 20.00
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 «ГУСАР» 16+
22.00, 01.00 Импровизация 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 ХБ 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония 18+
00.30 Воины бездорожья 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин 12+
00.25 «ЭЛАСТИКО» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.40 2+2 путешествие с
детьми 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 16+
13.40, 22.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.45 Как это устроено 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Интересно 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 День открытых дверей 12+
23.15 Лженауки 16+
00.50 «КАРМЕН» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.20 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.55 «РОДКОМ» 16+
20.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
00.15 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00, 05.35 ТНТ 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 «ГУСАР» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 ХБ 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония 18+
00.30 Неизвестная Антарктида 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «СОБИБОР» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.40 2+2 путешествие с
детьми 12+
12.05, 22.45 День открытых
дверей 12+
12.40, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 16+
13.40, 22.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.15 Лженауки 16+
00.50 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «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, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОМАНДА «А» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.20 «ТРИ ИКС» 16+
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.55 «РОДКОМ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
22.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
00.20 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 «ГУСАР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Пятилетие «Stand up» 16+
00.00 ХБ 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КРАСОТКА
В УДАРЕ» 12+
23.25 «АННА И КОРОЛЬ» 12+
01.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Художественный
фильм 12+
11.15, 15.40 2+2 путешествие с
детьми 12+
12.05, 21.00 День открытых
дверей 12+
12.40 «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 16+
13.40 «ОДЕССА-МАМА» 16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские
хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО
УТРО» 16+
00.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «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, 04.05 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
22.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
09.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
11.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
13.25 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
15.25 «Уральские пельмени» 16+
16.20 «Ералаш» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» Караоке-комедия. Россия,
2015 г. 16+
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 ТНТ 16+
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против
Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация 16+
00.00 ХБ 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Джентльмены удачи 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно
Бабаджаняна 12+
15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
01.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+
01.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+

НТВ
04.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
06.00 «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СВОИ-3» 16+
03.00 «СВОИ-2. УБИЙЦА С
ТОГО СВЕТА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 День открытых дверей 12+
07.15 Художественный фильм 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 2+2 путешествие
с детьми 12+
10.20 Как это устроено 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ЗИП И ЗАП.КЛУБ
СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ» 6+
12.30 Обзор мировых событий 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО
УТРО» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Писатели России 12+
15.10 «ТИХИЙ ЦЕНТР» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» 12+
20.40 Он и она 16+
21.55 «МАНОН 70» 16+
23.35 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.15 «Как выбраться из долгов
и начать зарабатывать?» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские
народные методы» 16+
17.20 «ГЕОШТОРМ» 16+
19.25 «ДЭДПУЛ 2» 16+
21.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

СТС
06.00, 19.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 12+
08.25, 10.00 «Ералаш» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.40 «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+
15.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.05 «Ералаш» 12+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+

ТНТ
07.00, 02.20 ТНТ Music 16+
07.30, 06.00 ТНТ 16+
08.00, 11.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Однажды в России 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА» 18+

Первый канал
05.00 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 Концерт 12+
23.00 «МЕТОД 2» 18+
00.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ» 16+

Россия 1
04.20, 01.30 «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 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 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

Пятый канал
05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
08.20, 23.05 «Аз воздам» 16+
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ЗИП И ЗАП.КЛУБ
СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ» 6+
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 «ПАРЕНЬ ИЗ
ГОЛЛИВУДА ИЛИ
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» 12+
14.45 Любовь без границ 12+
15.10 «ТИХИЙ ЦЕНТР» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ» 12+
20.40 Моя история 12+
21.20 «МОНАХИНИ
В БЕГАХ» 16+
23.00 Жара в Вегасе 12+
00.15 «ВОЛКИ» 16+
02.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
03.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
05.05 Еще дешевле 12+
05.55 Обзор прессы 0+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Прямой эфир 16+
07.30 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
09.15 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.15 «КОМАНДА «А» 16+
13.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
15.35 «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР 2:
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

СТС
06.00, 11.40, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 05.40 Мультфильм 0+
09.45, 13.40 «Ералаш» 0+
01.00 «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ» 16+
02.40 «УЛЁТНЫЙ
 ЭКИПАЖ» 12+
05.00 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 ТНТ 16+
08.00, 10.00, 16.30
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

В КФХ Барятинского района
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. З/п достойная.

Тел. 8-920-899-07-09.

УСТАНОВКА септика. КОЛОДЦЫ:
 копаем, чистим, углубляем.

Телефон 8-962-095-56-16.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Выражаем искреннее соболезнование диспетчеру Козловой Ва-
лентине Семеновне по поводу смерти ее матери

КАБАЧЕВОЙ
Антонины Андреевны.

Коллектив Барятинского газового участка.

Разделяем горечь утраты и глубоко скорбим по поводу смерти
МАЛАХОВА

Николая Васильевича.
Егоровы, Мягковы.

Разделяю горечь утраты, глубоко скорблю по поводу смерти бра-
та, участника ВОВ

МАЛАХОВА
Николая Васильевича.

Сестра.

ВНИМАНИЕ! Только один день! 20 янва-
ря с 11.00 до 11.20 на площади с. Баряти-

но! КУРОЧКИ НЕСУШКИ по 95 - 145
рублей. Несут яйца сразу! В связи зи-

мой цена снижена! Покупателю
10 кур 1 в подарок! + 10 яиц от
кур. Т. 8 952 995 89 40.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОС-
ТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

Уважаемого Владимира Сергеевича ЧЕПУР-
НОГО поздравляем с днем рождения! Пусть бу-

дет на сердце – праздник, а в доме – тепло и уют, пусть
в день рожденья прекрасный сюрпризы и радости ждут.

И добрыми будут люди, и красочным – мир большой. Все-
гда на душе пусть будет спокойно и хорошо!

Администрация и сельская дума
СП «Село Барятино».

Уважаемого Станислава Витальевича ТИХОНОВА поздрав-
ляем с днем рождения! Чтоб всегда под счастливой звездою Вас
судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою жизнь
спокойно и мирно текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
стороною обходят ненастья. От души мы добра Вам желаем, дол-
гой жизни, здоровья и счастья.

Районный Совет депутатов.

Уважаемая КУЗНЕЦОВА Валентина Николаевна! Сер-
дечно поздравляю тебя с юбилеем! Желаю подольше
быть здоровой, счастливой и оптимистичной!

С искренним уважением,
 Шугаева Л.П.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ! на центральной
площади с. Барятино 23 и 30
января  с 15.40 до 16.00.
Куры-несушки и молодые
куры (красные, белые, пест-
рые) 11-ая курочка в пода-
рок!!! Т. 890 651 83 817.

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира 71

кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАМ  уголь.
 Телефон 8-921-314-69-38.

21 января в 12.00 в деревне Студеное (здание администрации)
состоится сход граждан по рассмотрению вопроса «Об участии
сельского поселения в региональной программе «Поддержка мест-
ных инициатив»  - благоустройство кладбища в селе Сильковичи».

Просим всех заинтересованных и неравнодушных  граждан при-
нять участие в рассмотрении вопроса.

Администрация СП «Село Сильковичи».

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.07.2008 г. 549 (редак-
ция 06.05.2011 г.) «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан» запрещается:

- производить самовольную газификацию дома, перестановку газового оборудования, заме-
ну и ремонт газовых приборов и запорной арматуры;

- производить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы;
- изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;
- пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах при

обнаружении утечки газа;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц,

не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
В канун Нового года Дед Мороз филиала ГБУ КО «Центр социаль-

ной помощи семье и детям «Чайка» «Надежда» посетил семьи, вос-
питывающие детей с ОВЗ, многодетные и малообеспеченные семьи,
подарил радость детям и новогодние сладкие подарки.

Хочется сказать большое «Спасибо» неравнодушным людям, по-
дарившим детям праздник: депутату Законодательного собрания Ка-
лужской области Слабову А.Г., ИП КФХ Аксту А.Э., генеральному ди-
ректору АО «Родник» Цуканову С.В., благотворительному фонду «Во-
лонтеры-детям».

Желаем всем детям и взрослым в наступившем  2021 году хороше-
го настроения, крепкого здоровья,  благополучия и мирного неба над
головой!

Заведующая филиалом ГБУ КО ЦСПСД
«Чайка» «Надежда» Проскурина М.В.

Территория добрых дел

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Примечание

Организационная деятельность КСК
1 Участие в работе Совета депутатов муници-

пального района «Барятинский район»
по плану работы Совета
депутатов муниципального
района «Барятинский район»

2 Участие в заседаниях комиссий  Совета
депутатов муниципального района «Барятин-
ский район»

по планам работы комиссий
Совета депутатов муници-
пального района «Барятин-
ский район»

3 Разработка методических материалов по
работе комиссии

в течение года Ст. 11 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

4 Подготовка проектов решений Совета депу-
татов муниципального района «Барятинский
район»  по вопросам финансового контроля и
другим вопросам в пределах компетенции
Контрольно-счетной комиссии

в течение года

5 Подготовка и представление заключений и
ответов на запросы государственных органов
власти и органов местного самоуправления

в течение года

6
Взаимодействие с федеральными и регио-
нальными и муниципальными структурами
органов государственной власти (правоохра-
нительные, финансовые, налоговые, стати-
стические)

в течение года

7 Взаимодействие со средствами массовой
информации. Публикация информации о
деятельности КСК

в течение года

8 Размещение на странице сайта Управы
муниципального района «Барятинский рай-
он» информации о деятельности КСК, прове-
денных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных
при их проведении нарушениях, о внесенных
представлениях и предписаниях, а также о
принятых по ним решениях и мерах.

в течение года

9 Формирование плана работы КСК на 2022 год Декабрь Ст. 12 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

Аудиторская деятельность и экспертно-аналитическая работа КСК
1 Проекты правовых актов органов местного

самоуправления муниципального района
«Барятинский район» по вопросам в преде-
лах компетенции Контрольно-счетной комис-
сии

в течение года Экспертиза и подготовка
заключений на проекты
правовых актов органов
местного самоуправления
муниципального района
«Барятинский район»

2 Финансово – экономическая экспертиза
муниципальных программ, изменений в
программы

При утверждении программ и
их изменений

Экспертиза и подго-
товка заключений, п. 2
ст. 157 Бюджетного
Кодекса Российской
Федерации

3 Внеплановые экспертизы проектов по пору-
чениям  Совета депутатов Барятинского
района

В течение года Ст. № 6-ФЗ

4 Проверка законности расходования денежных
средств МКУ «Межпоселенческий центр
культуры и досуга» реализуемых на основа-
нии региональных и национальных проектов
в 2019 году на территории Барятинского
района.

Июнь-июль Контрольное меро-
приятие

5 Отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного района «Барятинский район» за 2020 год

Апрель-май Внешняя проверка
отчета об исполнении
бюджета муниципаль-
ного района «Барятин-
ский район» за 2014
год, ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

6 Отчет об исполнении бюджета сельских
поселений  за 2020год

Апрель-май Внешняя проверка
отчета об исполнении
бюджета сельского
поселения, ст. 9 Феде-
рального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ

7 Экспертиза отчета об исполнении бюджета
МР «Барятинский район» за 1 квартал
2021года.

май ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

8 Экспертиза отчета об исполнении бюджета
МР «Барятинский район» за полугодие 2021
года.

октябрь ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

9 Экспертиза отчета об исполнении бюджета
МР «Барятинский район» за 9 месяцев 2021г.

ноябрь ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

10 Экспертиза проекта решения о бюджете  МР
«Барятинский район» на очередной финансо-
вый год 2022 и  плановый период 2023-2024

Ноябрь-декабрь ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

11 Экспертиза проекта решения о бюджете
сельских поселений  на очередной финансо-
вый год 2022 и плановый период 2023-2024

Ноябрь-декабрь ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

12 Экспертиза проектов решений о внесении
изменений в бюджет МР «Барятинский
район» на очередной финансовый 2021 год и
плановый период 2022-2023

В течение года ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

13 Экспертиза проектов решений о внесении
изменений в бюджеты сельских поселений
на очередной финансовый 2021 год и плано-
вый период 2022-2023

В течение года ст. 9 Федерального
закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ

14 Совместная проверка с Контрольно счетной
палатой Калужской области «Проверка
законности и эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на оплату
коммунальных услуг в 2019-2020 годах»

В течение года Ч.1 ст.18 ФЗ от
07.02.2011
№ 6-ФЗ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Подготовка и предоставление информации о

проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях в Совет депута-
тов муниципального района «Барятинский
район»

В течение года Ст. 19 6-ФЗ

2 Подготовка отчета о работе КСК за 2020 год Февраль-март Ст. 19 6-ФЗ

План работы контрольно-счетной комиссии
муниципального района «Барятинский район» на 2021 год
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