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Первое дошедшее до нас доку-
ментальное упоминание о присут-
ствии Гончаровых в Сильковичах
относится к 1778 году, когда по
распоряжению основателя этого
дворянского рода Афанасия Абра-
мовича в этом селе было начато
строительство храма Покрова
Пресвятой Богородицы. А в 1779
году, опять же по инициативе Афа-
насия Гончарова, в Сильковичах
был заложен большой и редкий по
красоте господский регулярный
парк, аллеи которого сходились
лучами в форме звезды Богороди-
цы. Примерно в это же время на-
чали строить двухэтажный камен-
ный усадебный дом, каретный са-
рай и конюшню. После кончины
Афанасия Гончарова имение в
Сильковичах он завещал своему
сыну Ивану Афанасьевичу (второ-
му), дослужившемуся до чина под-
полковника в армии. А после смер-
ти Ивана Афанасьевича Силько-
вичи отошли его вдове Акулине
Павловне, последней из Гончаро-
вых, владевшей Сильковичами.
Именно Акулина Павловна в 1830
году, незадолго до собственной
кончины, перепродала это имение
коллежскому регистратору Васи-
лию Семеновичу Каншину, семья
которого распоряжалась этим се-
лом почти полвека. Но до Канши-
на более 50 лет в Сильковичах
правили Гончаровы.

Усадьба Гончаровых в Силько-
вичах на момент ее продажи Кан-
шину занимала 25 десятин зем-
ли. При Василии Каншине здесь
стали появляться новые построй-
ки: заложен второй (верхний)
парк, фруктовый сад, построены
кузница, несколько жилых домов
для обслуги. Некоторые из этих
зданий середины XIX века сохра-

нились до нашего времени.
На рубеже 1880 года имение в

Сильковичах приобретает гене-
ральша (вдова генерал-майора)
Надежда Александровна Барятин-
ская. Именно при ней в Силькови-
чах развернулось масштабное
строительство, давшее право это-
му имению быть признанным од-
ним из крупнейших в Калужской
губернии. При княгине Барятинской
здесь были возведены сыроварен-
ный и винокуренный заводы, зда-
ние почты (сегодня – сельский
клуб), дом для дворовых (сохра-
нился) и две водяные мельницы с
плотиной на реке Ужать (не сохра-
нились). В начале XX века Силь-
ковичи перепродаются едва ли не
каждый год. Вот дошедшие до нас
фамилии некоторых помещиков,

Живая история

ПОД ВЕКОВЫМИ ЛИПАМИ СТАРИННОЙ УСАДЬБЫ
Постановлением правительства Калужской области создана особо охраняемая природная терри-
тория регионального значения категории «памятник природы» «Парк усадьбы в селе Сильковичи»

В XVIII-XIX веках это имение было широко известно в России своими владельцами – Гончаровыми. Окружающая
Сильковичи природа: густые леса, широкие поля, река Ужать, несущая свои воды в Болву, - буквально очаровыва-
ли взор и настраивали на покой и отдых Афанасия Гончарова, богатейшего российского промышленника и дворя-
нина, имевшего свыше десяти тысяч ревизских душ.

владевших этим имением: Воро-
нец, Меньшов, Делсаль, Миллер…
Последним владельцем Силькови-
чей (до 1917 года) был дворянин
из прибалтийских немцев Вимберг.

Господский дом, выстроенный
еще при Гончаровых, до наших
дней, увы, не сохранился. В 1916
году в нем размещался воинский
госпиталь. После революции опу-
стевший дом начал постепенно
разрушаться, а находившееся в
нем имущество было расхищено.
Но главный урон усадьбе нанес-
ла Великая Отечественная война.
От постоянных артобстрелов и
аваибомбежек дом Гончаровых
пришел в аварийное состояние.
По этой причине сразу после вой-
ны его пришлось разобрать. А
чуть раньше, в начале тридцатых
годов, была разобрана Троицкая
церковь, помнившая еще Афана-
сия Гончарова.

До наших дней с гончаровской
эпохи остались только каретная
и конюшня. В здании перестроен-
ной конюшни до 2000 года распо-
лагалась неполная средняя шко-
ла. Здание каретной перестрое-
но под жилой дом и находится
пока в удовлетворительном со-
стоянии. Сохранился в Силькови-
чах и господский парк, в котором
проводятся праздники села.

В Сильковичах продолжают из
поколения в поколение переда-

вать память о его прежних вла-
дельцах. Сохранить для потомков
красоту родных мест, воспитать у
подрастающего поколения уваже-
ние к прошлому родного края, к
его истории - одна из главных за-
дач. Ведь от того, каким вырас-
тет новое поколение жителей
древнего села, зависит и его бу-
дущее, и, может быть, когда-то
это село станет таким же процве-
тающим, как при Афанасии Абра-
мовиче Гончарове.

Т. КИРЕЕВА.

Коротко о главном

Посевная - 2021
В районе начаты весенне-

полевые работы.
Вывезено органики 4200 тонн

(105% к плану). Завезено 540 тонн
аммиачной селитры, 390 тонн
карбамида (мочевина), 590 тонн
азофоски. Произведено бороно-
вание многолетних трав - 600 га,
и подкормка аммиачной селитрой
озимого рапса - 1000 га.

Школьники
защитили свои

проекты
16 апреля в Барятинской

средней школе прошла 14-ая
научно-практическая конфе-
ренция научного общества
учащихся «Магистр».

Исследования учеников были
реализованы в разных областях:
химии, физики, робототехнике,
литературе, русскому языку, кра-
еведению.

 Ребята также в своих работах
исследовали и такие глобальные
проблемы, как «Социальная аг-
рессия», «Ароматерапия - влия-
ние на организм», «Можно ли ве-
рить гороскопу», «Роль Интернет-
мемов в современной коммуника-
ции подростков» и многое другое.

Все на субботник
В последнюю субботу апре-

ля в нашем районе, как и по
всей стране, пройдёт суб-
ботник.

24 апреля приглашаем нерав-
нодушных жителей принять уча-
стие в благоустройстве родно-
го села. Это традиционная
уборка дворов и общественных
пространств, а ещё высадка де-
ревьев, покраска лавочек, ог-
раждений.

Субботник поддержат волонтё-
ры, которые расскажут жителям
об онлайн-отборе территорий для
благоустройства.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Геннадий Новосельцев призвал жителей региона

принять участие в акции «Диктант Победы»
Она пройдет 29 апреля по ини-

циативе партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» при участии обществен-
ных организаций и волонтёров.

- Эта акция, прежде всего, на-
правлена на защиту исторической
правды о событиях Великой Оте-
чественной войны и патриоти-
ческое воспитание молодежи. Для
проведения «Диктанта Победы» в
регионе определено 95 площадок
в каждом муниципальном районе,
городских округах, а также горо-
дах воинской славы – в Козельске
и Малоярославце. В основном, это
школы и другие образовательные
организации, - сказал Председа-
тель Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев на сессии
областного парламента.

 Поучаствовать в акции можно
будет в формате онлайн с 14:00 на
сайте диктантпобеды.рф.

 - Нужно помнить и передавать
из поколения в поколение правду о вкладе советского народа в разгром фашистской Германии, о геро-
ях и жертвах той войны. Это особенно актуально в преддверии нашего всенародного праздника – Дня
Победы, - отметил спикер.

В поддержку самозанятых
Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Калужской области».
 - Меры господдержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, мы распространили на

самозанятых, людей применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход». Таких граждан в Калужской области более 18 тысяч. В прошлом году ими заплачено налогов на
сумму более 26 млн рублей, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Геннадий Ново-
сельцев, комментируя принятое решение.

Меры поддержки бизнеса в Калужской области самые различные – и финансовые (льготные займы,
поручительство) и нефинансовые (консультирование).

Два предприятия удостоены звания
«Трудовая слава Калужской области»

На заседании сессии Законодательного Собрания области Почетное звание «Трудовая слава
Калужской области» было присвоено ПАО «Приборный завод «Сигнал» и АО «Людиновский теп-
ловозостроительный завод».

 - Оба предприятия заслуженные. Это достойный подарок трудовым коллективам ко Дню весны и
труда 1 мая, - поделился председатель парламента.

Молодежный парламент
будет формироваться по-новому

Депутаты регионального парламента внесли изменения в положение о формировании моло-
дежного парламента.

 - Принцип следующий: по одному представителю от муниципальных районов, по два от городских
округов, а также 12 человек будут выдвигаться политическими партиями. Ещё одно важное дополне-
ние – кандидаты, которые выдвигаются от районов, будут согласовываться местными депутата-
ми, - рассказал Геннадий Новосельцев.

Регина КОРОЛЕВА.

Геннадий Новосельцев попросил увеличить
 финансирование госпрограммы по развитию села

19 апреля на заседании профильной комиссии Совета Законодателей РФ Председатель об-
ластного парламента Геннадий Новосельцев поднял проблемные вопросы реализации госу-
дарственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

- Условия жизни на селе должны
быть сопоставимы с городскими, -
считает спикер.

Он отметил, что в 2020 году на ре-
ализацию этой программы в Калуж-
ской области было направлено 450
млн. рублей. На эти средства уда-
лось построить и приобрести более
1300 квадратных метров жилья. 37
человек получили выплаты на реше-
ние жилищных проблем. За год реа-
лизовано 138  проектов по благоус-
тройству. Кроме того, построены
очистные сооружения, физкультур-
но-культурный центр, газопровод,
спортивные площадки, котельная.
Проведен капитальный ремонт биб-
лиотек и школ. Приобретены авто-
мобили для ФАПов.

Вместе с тем, Председатель отме-
тил актуальные проблемные вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне:

1. Недопустимость снижения объема финансирования госпрограммы из федерального бюджета.
2. Необходимость увеличения социальных выплат на строительство и приобретение жилья работни-

кам АПК и соцсферы, проживающим на селе. На сегодняшний день в области более 150 человек состоят
в очереди на данную меру господдержки.

3. Для расчета субсидий муниципальным образованиям на строительство жилья сейчас используется
небольшой размер площади (33 кв. метра - для одиноких граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек
и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек).
Председатель предложил увеличить ее ориентировочно в два раза.

4. Для строительства сельских дорог госпрограммой предусмотрено привлечение собственных средств
сельхозпредприятий в размере 5%. Учитывая высокую стоимость дорожного строительства, данное ус-
ловие невыполнимо для представителей малого сельского бизнеса.

- Сегодня в Калужской области работает около 750 фермерских хозяйств. Отсутствие возможно-
сти строительства дорог к малым производственным объектам станет серьезным сдерживающим
фактором их дальнейшего развития. В связи с этим предлагаем исключить это обязательство, –
подчеркнул Геннадий Новосельцев.

- Надеюсь, что меня поддержат представители всех субъектов, так как комплексное развитие
сельских территорий является насущной потребностью для всей страны, - сказал он в завершении.

(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).

26 апреля - День участников
ликвидации последствий радиационных

аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф

Самая страшная техногенная
катастрофа мирового масштаба
разразилась 26 апреля 1986 года
в 1 час 23 минуты на четвертом
энергоблоке Чернобыльской
АЭС. Произошел мощный взрыв
и пожар. В результате разруше-
ния реактора в воздух попало
большое количество радиоактив-
ных элементов. Образовавшееся
облако разнесло радионуклиды
по большей части территории
Европы и Советского Союза.

По официальным сообщениям,
сразу же после взрыва погиб 31
человек. Но масштабы катастро-
фы могли стать намного больше,
если бы не мужество и самоот-
верженность участников ликви-
дации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Рискуя жиз-
нью, здоровьем они защитили
людей от пагубного воздействия

и дальнейшего распространения
радиации. В первые дни их зада-
чей было снизить радиоактивные
выбросы из разрушенного реак-
тора и предотвратить более се-
рьезные последствия, еще один,
более мощный, взрыв. Когда эта
опасность была ликвидирована,
начались работы по очистке тер-
ритории и строительству так на-
зываемого «саркофага» – бетон-
ного корпуса вокруг четвертого
энергоблока. По данным Между-
народной программы Всемирной
организации здравоохранения, в
ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы участвова-
ли 800 тыс. человек и среди них
– весь персонал Чернобыльской
АЭС. Последствия аварий ликви-
дировали команды нескольких
ведомств. В 30-километровой
зоне вокруг АЭС работали специ-
алисты и военные, получившие -
высокие дозы радиации. Всех их
позднее стали называть ликвида-
торами. Они находились в опас-
ной зоне посменно: те, кто «на-
бирал» максимально допустимую
дозу радиации, уезжали, на их
место приезжали другие. Впос-

ледствии все они получили ста-
тус ликвидатора аварии, опреде-
ленные льготы, однако смерт-
ность среди них превышала нор-
мы в десятки раз.

К сожалению, чернобыльские
события не стали первой и пос-
ледней радиоактивной аварией в
российской истории.

Например, крупномасштабные
радиационные загрязнения и об-
лучение населения происходили
в процессе деятельности пред-
приятия ядерного топливного цик-
ла «Маяк» в Челябинской облас-
ти — в 1948, 1949, 1957 годах.

Еще одна радиационная ава-
рия произошла 18 января 1970
года на заводе «Красное Сормо-
во» при строительстве атомной
подводной лодки, когда произо-
шел неразрешенный запуск ре-
актора.

Очередной радиационный ин-
цидент в атомной отрасли стра-
ны произошел 6 апреля 1993 года
на радиохимическом заводе Си-
бирского химического комбината
в Томской области, в результате
которого в атмосферу попала зна-
чительная часть радиоактивных
веществ.

А 11 марта 2011 года произош-
ло землетрясение в Японии, в
результате которого была по-
вреждена АЭС «Фукусима-1». И
хотя в этот раз последствия ока-
зались менее разрушительными,
«Фукусима» стала еще одним
предупреждением людям о необ-
ходимости компетентно управ-
лять атомной энергией.

В этом году исполняется 35 лет
со дня аварии на Чернобыльской
АЭС. Эта ужасная трагедия кос-
нулась сотен тысяч людей.Черно-
быль стал страшным уроком для
всего человечества. Поэтому пока
в мире работает хоть один ядер-
ный реактор, нельзя забывать о
существующей опасности подоб-
ной катастрофы.

(По материалам
 интернет-сайтов).
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Уважаемые депутаты, муниципаль-
ные служащие, ветераны муници-
пальной службы и все работники

органов местного самоуправления!
 На вас возложена большая ответствен-

ность за социальное и экономическое раз-
витие района, благополучие жителей.
Именно к местной власти, народным из-
бранникам обращаются люди со своими
насущными проблемами, трудностями и
заботами. Каждый день вам удается ре-
шать множество разных задач, работать
в разных сферах жизнедеятельности с од-
ной целью - сделать жизнь каждого чело-
века в нашем районе достойной. Выпол-
нение этой сложной, но почетной миссии
невозможно без добросовестного отноше-
ния к делу, высокой исполнительности и
требовательности к себе и коллегам.

В этот праздничный день желаем вам
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, мира и согласия, новых успехов в
дальнейшем укреплении местного само-
управления на благо родного района!

Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые депутаты
представительных органов, главы и специалисты

администраций муниципальных образований!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Местное самоуправление –  самый близкий к людям

уровень власти.
От вашей активности и умения взаимодействовать с

жителями зависит решение многих вопросов в сфере
благоустройства, ЖКХ, предоставления социальных
услуг. По тому, как работают органы местного самоуп-
равления, жители оценивают власть в целом.

Ваша компетентность, профессионализм, целеуст-
ремленность и ответственность способствуют дальней-
шему развитию Калужской области. Уверен, что во вза-
имодействии с государственными органами власти
местное самоуправление и дальше будет повышать
свой авторитет.

Сегодня наша общая задача –  улучшить качество
жизни граждан, создать комфортные условия для тру-
да и отдыха на калужской земле.

Желаю вам новых успехов, доброго здоровья и бла-
гополучия.

Г.С. Новосельцев, председатель
Законодательного Собрания Калужской области,

 депутаты регионального парламента.

21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые ветераны органов местного самоуправления,

депутаты представительных органов, муниципальные
служащие, актив района! Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днём местного самоуправления!
Этот праздник, учрежденный сравнительно недавно, подтверждает

особую роль местного самоуправления в современном обществе. Се-
годня на органы местного самоуправления возложена большая ответ-
ственность за создание комфортных условий для проживания в селе
и районе. Работа муниципального служащего требует от человека ши-
рокого спектра знаний в разных областях, большой ответственности,
постоянного самоконтроля и выдержки.

Всё шире и шире в муниципальных образованиях проявляются ме-
стные инициативы, где население выступает в качестве партнёров в
реализации проектов благоустройства и строительства. Опорой орга-
нов самоуправления в решении вопросов местного значения являют-
ся общественные организации, способные объединить неравнодуш-
ных людей для общего блага. Главной составляющей успеха в разви-
тии муниципальных образований были, есть и будут честные, искрен-
ние, неравнодушные, компетентные, отстаивающие интересы насе-
ления люди.

Друзья! Нас ждет много совместной работы по созданию условий
для достойной жизни барятинцев. Желаем всем профессиональной
энергии, инициативности, успехов во всех начинаниях на благо наше-
го прекрасного района и его жителей!

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

-Виктор Николаевич, повод
для нашего интервью – День
местного самоуправления, ко-
торый отмечается 21 апреля.
Как реализуется местное само-
управление в нашем районе?

- Основной закон, который
ввел раздел о местном самоуп-
равлении – это Конституция РФ,
где говорится, что местное само-
управление в Российской Феде-
рации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением
вопросов местного значения,
владения, пользования и распо-
ряжения муниципальной соб-
ственностью.

В октябре 2003 года Президент
России подписал Федеральный
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в РФ» № 131-ФЗ, который
является основным документом,
регламентирующим деятель-
ность органов местного самоуп-
равления в России.

Местное самоуправление на
территории нашего района осу-
ществляется в соответствии с
Конституцией РФ, 131-м Феде-
ральным законом, Законом Ка-
лужской области и Уставом Баря-
тинского района. Мы встроены в
общую систему управления, где
выстроена четкая система взаи-
модействия.

- В целях повышения роли и
значения института местного
самоуправления, развития де-
мократии и гражданского обще-
ства, Президентом В.В. Пути-
ным 10 апреля 2012 года был
подписан Указ об учреждении
Дня местного самоуправления.
Почему именно 21 апреля?

- Если обратиться к истории, то
именно 21 апреля – день издания
в 1785 году «Жалованной грамо-
ты городам», подписанной Екате-
риной II. Именно эта грамота по-
ложила начало развития россий-
ского законодательства о мест-
ном самоуправлении. Дальней-
шее его развитие связано с ре-
формами Александра II. Консти-
туция РФ закрепила самостоя-
тельность местного самоуправле-
ния, а его развитие продолжает-

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ, СРЕДИ КОТОРЫХ ЖИВЕШЬ –
НЕЛЕГКИЙ ТРУД И БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

От работы муниципальных служащих и депутатов сегодня
 зависит, какой будет жизнь жителей нашего района завтра

О структуре местного самоуправления, трудностях и перспективах развития местного самоуправ-
ления на территории района мы беседуем с управляющим делами Управы МР «Барятинский район»
Виктором Николаевичем ИВАНОВЫМ.

ся по сегодняшний день.
- Какова структура местного

самоуправления в районе?
- Сегодня в Барятинском райо-

не работают Совет депутатов,
сельские Думы, Управа района,
пять сельских поселений – «Де-
ревня Асмолово», «Село Баряти-
но», «Деревня Бахмутово», «Де-
ревня Крисаново-Пятница» и
«Село Сильковичи».

Высшим должностным лицом
является глава района, который
избирается из состава Совета
депутатов и является её предсе-
дателем. Руководителем испол-
нительного органа является руко-
водитель Управы района, работа-
ющий по контракту, для которого
глава района является работода-
телем. В районе работают 53 му-
ниципальных служащих и 52 де-
путата.

- С какими вопросами жите-
ли могут обращаться к муни-
ципальным служащим и депу-
татам?

- По сути, с любыми, которые
их волнуют. Только, хочу обратить
внимание, что процедура депу-
татского запроса должна осуще-
ствляться согласно установлен-
ному регламенту: сначала обра-
щение обсуждается с председа-
телем райсовета, а затем направ-
ляется для исполнения ответ-
ственным лицам. Если проблема
связана с вопросами местного
значения, нет смысла обращать-
ся сразу к президенту или губер-
натору, игнорируя попытки напра-
вить обращение на более низкий,
«местный» уровень, где пробле-
ма и должна решаться.

- Виктор Николаевич, как Вы
считаете, что является глав-
ным показателем эффективно-
сти работы местного самоуп-
равления в районе?

- В Барятинском районе сдела-
но и делается многое, но всегда
хочется реализовать ещё боль-
ше идей, помочь в решении ещё
большего количества задач, воп-

росов, проблем.
В районе сложилась команда

единомышленников, налажен
конструктивный диалог с жителя-
ми района, администрациями
сельских поселений, депутатским
корпусом, руководителями пред-
приятий и учреждений, а это и
есть залог наших успехов и дос-
тижений. Из этого и вытекает
главный показатель эффективно-
сти работы органов местного са-
моуправления - положительное
социальное настроение людей и
их желание жить и творить исто-
рию Барятинского района.

- По Вашему мнению, выпол-
няется ли в настоящий момент
главная функция местного са-
моуправления – быть властью,
наиболее близкой к народу?

- С уверенностью могут сказать,
что на местном уровне – да! Мы
готовы говорить честно и откры-
то. Гражданам, проживающим на
данной территории, нужно пони-
мать, что делает власть, какие

проблемы решает, что получает-
ся, а что – пока нет.

Для информирования граждан
используется официальный сайт
района и газета «Сельские зори».
Сайт района за год посетили бо-
лее 25 тысяч раз, у газеты 1000
подписчиков, более 600 подпис-
чиков – в социальных сетях.

- Виктор Николаевич, с каки-
ми вопросами сегодня прихо-
дят люди на личный прием?

- Сегодня гражданин может об-
ратиться к муниципальному слу-
жащему по любому вопросу: мы
не закрыты и не отстранены от
народа. В ходе личных встреч
граждане получают ответы на
многие вопросы, а также возмож-
ность высказаться по поводу той
или иной проблемы.

В 2020 году поступило 162 об-
ращения граждан. Из них 25 - кол-
лективных.

Основные вопросы, которые
поднимали граждане, касались
социальной сферы, жилищных
вопросов, дорожного строитель-
ства и земельных отношений.

Все обращения рассмотрены,
по 38 приняты конкретные меры,
по 124 – даны разъяснения.

- Ваши пожелания коллегам в
профессиональный праздник.

- День местного самоуправле-
ния – это праздник всех, кто жи-
вет в муниципальных образова-
ниях, то есть всех жителей.

 Я поздравляю жителей района,
ветеранов органов местного са-
моуправления, глав поселений,
депутатов, муниципальных слу-
жащих, руководителей предприя-
тий и организаций, работников
муниципальных учреждений с
Днем местного самоуправления!
Многие из них показывают дос-
тойный пример высокого профес-
сионализма, ответственности,
грамотной и системной организа-
ции работы.

От души хочется пожелать здо-
ровья, понимания, терпения, же-
лания работать ради людей и для
людей. И чтобы эта работа при-
носила только удовлетворение. С
праздником, уважаемые коллеги.

Беседовала Т. КИРЕЕВА.
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В целях повышения активности
обучающихся в профессиональ-
но-образовательном выборе и со-
вершенствования профессио-
нальной работы с 12 по 16 апреля
в Барятинской средней школе про-
шла Неделя профориентации.

В рамках Недели педагог-пси-
холог Царева Л.Е. провела диаг-
ностические исследования уча-
щихся 8-х классов с целью опре-
деления типа личности и профес-
сиональной направленности. Был
проведен опрос учащихся 9, 11
классов, целью которого явилось
изучение профессионального са-
моопределения и мотивов выбо-
ра будущей профессии. В опросе
принял участие 31 выпускник, а
также родители выпускников. По
индивидуальным запросам уча-
щихся в случае затруднения про-
фессионального самоопределе-
ния проводилась углубленная
диагностика с целью составления
индивидуального портрета лично-
сти, а также проф. консультации
для родителей.

14 апреля учащиеся 5-7 клас-
сов приняли участие в профори-
ентационной игре «В мире про-
фессий», которую для них прове-

ли педагог-психолог Царева Л.Е.
и учитель математики Козырева
М.И. В интересной игре ребята
узнали много фактов о различных
профессиях, которые только по-
являются, однако уже через не-
сколько лет могут быть очень во-
стребованы и популярны. Всем
очень понравилась игра «Забав-
ные профессии», которая направ-
лена на то, чтобы приучить
школьников анализировать про-
фессии, вдумываться в характер
профессиональной деятельнос-
ти, а не судить о профессии лишь
поверхностно. Каждая команда
представляла выдуманную про-
фессию другим участникам,
вкратце описывая характер рабо-
ты «новых специалистов». Како-
во же было удивление ребят, ког-
да они узнали о том, что на са-
мом деле существуют новые про-
фессии и им предстояло опреде-
лить, чем занимаются их предста-
вители и в какой сфере они рабо-

Вести из школ

Неделя профориентации:
выбери будущее сегодня

тают, например: «биоэтик», «ар-
хитектор живых систем», «агроки-
бернетик». Все участники игры
приняли активное участие в об-
суждении  «специальностей буду-
щего», которые представлены в
Атласе новых профессий. Ребя-
та продемонстрировали знания о
профессиях, свою эрудицию, на-
ходчивость и чувство юмора. По-

бедителями стали учащиеся 7
«А» класса.

15 апреля для учащихся 1-4
классов прошло мероприятие
«Парад профессий». В ходе ме-
роприятия учащиеся представи-
ли в творческой форме выбран-
ные ими профессии. Парад от-
крыли учащиеся 4 «Б» класса
размышлениями о будущей про-
фессии и пользе труда. Они рас-
сказали, что о выборе профес-
сии нужно задумываться еще в
школе.

Никого не оставило равнодуш-
ным выступление первоклассни-
ков. Они поведали о тайнах про-
фессий «повар» и «шофёр». Ре-
бята представили стихотворения,
сценки и веселые частушки. Мно-
го радостных улыбок доставили
своим выступлением учащиеся 3
класса, которые показали сказку
«Как царевна Маша хотела стать
парикмахером». Оригинально
дети из 2 «Б» класса рассказали

о труде учителя, а учащиеся 4 «А»
класса представили профессию
«врач». Задорными частушками
завершили «Парад профессий»
учащиеся 4 «Б» класса.

На празднике не пришлось
скучать. Зрителям также были
предложены конкурсные испы-
тания: «Продолжи пословицу о
труде», «Угадай профессию»,
«Мы в профессии играли», «Са-
мая - самая…».

Для учащихся школы библиоте-
карем Л.А. Тарасовой была офор-
млена выставка по профориента-
ции «Все профессии важны…»,
где были собраны периодические
издания, книги, буклеты о про-
фессиях.

16 апреля для учащихся 10
класса педагог-психолог Царева
Л.Е. провела профориентацион-
ный квест «Профессии будущего
– миссия выполнима».

Игра-квест - уникальная форма
образовательной деятельности.
Во время проведения игры-квес-
та, участники становятся более
раскрепощенными в общении,
повышают познавательно-рече-
вую активность, учатся вместе
решать профессиональные зада-

чи, согласовывать различные точ-
ки зрения, брать на себя ответ-
ственность, разделять и адекват-
но воспринимать успехи и неуда-
чи команды, что приводит к спло-
чению подростково-юношеского
коллектива.

В целом, Неделя профориента-
ции прошла успешно и принесла
положительные результаты, по-
могла многим обучающимся най-
ти ответы на интересующие их
вопросы по профессиональному
самоопределению, узнать новое
о мире профессий, о популярных
и не очень на сегодняшний день
видах труда.
   Л. ЦАРЕВА, педагог-психолог;
               Н. СТАРЦЕВА, учитель
                    начальных классов
    Барятинской средней школы.

На весенних каникулах группа учащихся  побывала в Художествен-
ном музее мусора «Му Му». Эта поездка стала для ребят подарком
за победу в конкурсе рисунков на тему защиты окружающей среды.
Конкурсное мероприятие прошло в рамках проекта «ЭКОПАТРИОТ»,
который реализует АНО «Экологическая и патриотическая инициа-
тива» «с использованием средств гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов». Действенную поддержку органи-
заторам в реализации грантового направления работы оказал рай-
онный отдел образования и охраны прав детства, а также Дом дет-
ского творчества.

В «Му Му» барятинских школьников ожидала интересная познава-
тельно-развлекательная программа. Прежде всего, здесь состоялось
награждение победителей прошедшего конкурса рисунков. Юным
защитникам природы и любителям рисовать были вручены памят-
ные значки и соответствующие дипломы, а некоторым даже два за
прекрасные работы сразу в двух номинациях: «Давайте разделять!»
и «Природа вокруг нас». Кроме того, гости приняли участие в экоза-
нятии по внедрению в регионе системы раздельного сбора отходов,
осмотрели мини-выставку «Джинсовые переделки», познакомились
с необычной музейной экспозицией, прошли увлекательный квест
«Бардак в квартире», научились в ходе мастер-класса превращать
пластиковый контейнер от шоколадного яйца в очаровательную иг-
рушку (пчёлку) и посетили Центр активного отдыха «ИГрачи».

Организаторы надеются, что впечатлений, полученных от поезд-
ки, с лихвой хватит ребятам на новые конкурсы, которые обязатель-
но будут.

О. БАРКОВА,
координатор проектов АНО «ЭПИ».

Победители конкурса рисунков
из Барятинского района
побывали в музее мусора
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76-й годовщине Великой Победы посвящается

Война продолжалась и в мирное время
(Окончание.

Начало в №25-26).

Тайники резервных
 взрывных предметов

На 1-м Северном участке мин-
но-взрывных работ действовала
3-я инженерная рота под коман-
дованием старшего лейтенанта
М. Тимофеева. Когда в этой роте
погиб от взрыва мины Smi-35 ко-
мандир 2-го взвода мл. лейте-
нант Смирнов, то на эту вакант-
ную должность штаб бригады
прислал лейтенанта Ануреева,
выходца из госпиталя после ра-
нения. Сапером-минером Ануре-
ев оказался никудышным и к
тому же большим лентяем, слыл
большим ловеласом в общении
с местным населением. Коман-
дир роты долго терпел его по-
ступки, не оправдывающие честь
офицера и вот, чтобы избавить-
ся от него, командиру роты по-
мог один тревожный случай.

Как правило, после окончания
очередных действий на участках
минно-взрывных работ, команд-
ный состав являлся в штаб бата-
льона для доклада о проделан-
ной работе. При этом командиры
взводов были обязаны приносить
с собой оставшиеся в резерве

подрывные вещества в специаль-
ных, изготовленных для этого по-
ходных деревянных чемоданчи-
ках, в которых находились капсу-
ли-детонаторы, мотки бикфордо-
вого и детонирующего шнура, то-
ловые шашки, изолента, спички,
ножи, ножницы, щупы, флажки,
трехрожковые кошки и карты-кро-
ки местности. После докладов
было обнаружено отсутствие че-
моданчика лейтенанта Ануреева.
На запрос командира роты лей-
тенант Ануреев доложил, что он
по пути в штаб батальона запря-
тал и прикопал свой чемоданчик
под мостом. Это было серьезным
ЧП, и комроты приказал лейте-
нанту Анурееву вернуться назад
и принести в штаб батальона свой
чемоданчик, начиненный подрыв-
ными веществами. Лейтенант
Ануреев не выполнил приказ ко-
мандира роты и отправился но-
чевать в неизвестном месте. С
наступлением утра лейтенант
Ануреев был отстранен команди-
ром батальона за вопиющее на-
рушение Устава инженерной
службы и направлен в штаб бри-
гады под охраной. Второпях  за-
были уточнить место укрытия че-
моданчика, а через день 3-я рота,
в полном составе передислоци-

ровалась в деревню Зайцева
Гора, и впоследствии никто так и
не удосужился разыскать этот
взрывоопасный тайник, он остал-
ся тайным и вам надлежит разга-
дать эту таинственную закладку,
извлечь и уничтожить.

Посещение Зайцевой Горы
маршалом Рокоссовским

В разгар работ по разминиро-
ванию минных полей и уничтоже-
нию взрывоопасных веществ на
территории фронтовой полосы на
территории Барятинского района
в середине июля месяца 1945
года на подступы фронтовой обо-
ронительной полосы немецкой
обороны «Зайцева Гора» приез-
жал маршал Рокоссовский в со-
провождении 4-х офицеров. Он
интересовался укреплениями не-
мецкой обороны, ее эшелониро-
ванными рубежами и размещени-
ем огневых средств. От нашего 2-
го батальона Рокоссовского со-
провождал командир 3-й инже-
нерной роты старший лейтенант
М. Тимофеев, как начальник 1-го
Северного участка минно-взрыв-
ных работ. Рокоссовского также
интересовали данные обоюдных
потерь, места братских захороне-
ний, насыщенность, разнообра-
зие и построение минных полей,

расположение точек огневых
средств, проволочных загражде-
ний. Я в это время был команди-
рован в Москву за подрывными
средствами, миноискателями и

аккумуляторами питания к ним.
По возвращении в батальон и бу-
дучи на Северном участке минно-
взрывных работ 3-й роты я узнал
от командира роты о посещении
Зайцевой Горы маршалом Рокос-
совским и его впечатлениях.

Роковые ошибки
Среди офицерского состава 2-

го инженерного батальона, непос-
редственно участвовавшего в
разминировании участков быв-
ших фронтовых позиций, были и
счастливчики, избежавшие роко-
вого исхода саперной заповеди.
Среди таких счастливчиков дваж-
ды значился и я..

Первая моя ошибка
Это случилось 21 мая на учас-

тке минных работ 3-й роты меж-
ду правой высоткой Зайцевой
горы и деревней Волковичи, в 1
км за рекой на полосе снятого
бывшего минного поля, состояще-
го из деревянных противотанко-
вых мин марки ТМ-5. По заверше-
нии работ я направился в сопро-
вождении сержанта и солдата
проверять работу их взвода,
прежде чем подписать акт при-
ема. Я медленно шел слева от
бывшей первой линии минного
поля, а сержант и солдат шли
между рядами. Минное поле
было установлено в 2 ряда через
2 метра, а мины закладывались
в рядах на расстоянии 1,5 метра
друг от друга, а со стороны про-
тивника маскировались. На пути
мне повстречалась продолгова-

тая канавка с дождевой водой, и
я решил обойти ее слева. Сделав
шаг, я почувствовал под ногой
что-то плоское и скользкое и чуть
не упал. Нагнувшись, я увидел
под ногой увязшую боком в зем-
лю мину вместе со взрывателем.
У меня по телу прошли мураш-
ки, и на лице выступил холодный
пот. Быстро сообразив, что есть
шанс на спасение, я медленно
стал поднимать ногу, надеясь на
замедленное возвращение мины
под воздействием своего веса в
прежнее положение. Быстро от-
прыгнул в сторону, успел сделать
пять шагов, обо что-то споткнул-
ся и упал лицом вниз. Мгновен-
но последовал взрыв, меня об-
дало комьями земли и оглушило.
Как я и предполагал, мина стала
возвращаться обратно в прежнее
положение, при этом чека, из за-
вязшего в земле взрывателя вы-
пала, и мина сработала. Опом-
нившись, я встал, огляделся вок-
руг, увидел взрывную воронку и
опешивших сержанта и солдата.
Увидав меня живым, они подо-
шли ко мне и поздравили как сча-
стливчика.

Потом мы установили на месте
взрыва, что неизвестный неради-
вый сапер-минер мину установил,
вынеся ее вперед за канаву из
общего ряда, что делать катего-
рически запрещено Уставом ин-
женерных войск, где прямо пред-
писывалось - миноукладку не на-
рушать и устранять препятствия

на пути их закладки.
Вторая моя ошибка

На этот раз меня спасло от ги-
бели саперное открытие, которое
я узнал и запомнил еще раньше,
будучи на фронте. Это произош-
ло 19 июня 1945 года на Северо-
Западном участке минно-взрыв-
ных работ 2-й инженерной роты,
которой командовал лейтенант А.
Ляшков. В одном секторе участ-
ка, противником было установле-
но перед проволочным загражде-
нием смешанное двухрядное
минное поле из противопехотных
мин марки Smi-35 и противотан-
ковых мин марки tm-35. Установ-
ленные мины были нажимного
действия. Некоторые противотан-
ковые мины противник устанавли-
вал помимо их нажимного дей-
ствия, с донным или боковым
взрывателем натяжного дей-
ствия, хитро скрыв их в земле, и
противопехотные мины противник
тщательно закапывал, оставляя
на поверхности в жухлой траве
только разведенные по сторонам
трехрожковые стальные усики.
Внутри этих мин находился взры-
ватель с толовым зарядом и 360
металлических шариков.

При нажатии на усики, взрыва-
тель выталкивал мину на повер-
хность земли высотой 1,25 мет-
ра, происходил взрыв, и шарики
веером разлетались вокруг на
расстояние 50-60 метров. Недо-
статком этой мины были запас-
ные 3 секунды на спасение пос-
ле взрыва и ровный наземный
полет шариков строго на указан-
ной высоте, имея убойную силу.

Вот на такую, случайно остав-
ленную мину со скрытыми в тра-
ве усиками, я наступил, направ-
ляясь по вызову на Северный
участок. Услышав шипение дис-
танционной трубки и помня усво-
енное саперное правило, я успел
сделать два прыжка и расплас-
тавшись на земле, услышал
взрыв и свист разлетающихся
шариков. Придя в себя и немно-
го успокоившись, я продолжил
движение, а саперы, работавшие
под мостом и слышавшие взрыв,
поздравили меня со вторым
днем рождения. До третьего ро-
кового случая очередь не дошла,
судьба меня пощадила, и после
этих случаев я стал более вни-
мательным и осторожным, наби-
рался опыта и делился им с со-
служивцами.

По материалам музея
«Зайцева Гора».

(Фото взяты
из интернет-источников).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка крестьянским

(фермерским) хозяйствам, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения
всех желающих зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств о возможности участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка:

- земельный участок (многоконтурный) из земель категории населенных пун-
ктов, общей площадью 1964546кв.м., местоположение: Калужская область, Ба-
рятинский район, с. Барятино, кадастровый номер: 40:02:000000:ЗУ1, с разре-
шенным видом использования: сельскохозяйственное использование, террито-
риальная зона – С1, кадастровый квартал: 40:02:000000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды, вышеназванного земельного участка  принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования: с 23.04.2021г. по 24.05.2021г. в Управу муниципального
района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский рай-
он, с. Барятино, ул. Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч.,
перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-

baryatinskiy-rayon/otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-
resursami/zemelnye-pravootnosheniya

Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электрон-
ном виде на электронную почту Управы муниципального района «Барятинский
район» в соответствии с действующим законодательством.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе
муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а так-
же в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Ба-
рятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.

- Каков новый порядок направления зас-
трахованных лиц в федеральные медицин-
ские центры для получения специализиро-
ванной  помощи по ОМС в 2021 году?

Ответ. Согласно документу, утвержденно-
му приказом Министерства здравоохранения
РФ в декабре прошлого года, направление в
федеральную медицинскую организацию па-
циенту выдает лечащий врач медицинской
организации, в которой пациент проходит ди-
агностику и лечение в рамках оказания пер-
вичной медико-санитарной или специализиро-
ванной медицинской помощи, т.е. врачом по-
ликлиники. Как правило, в федеральных ме-
дицинских организациях оказывается меди-
цинская помощь недоступная в государствен-
ных медицинских организациях. Среди при-
чин для направления больных в федеральные
медицинские центры  названы  нетипичное те-
чение заболевания и (или) отсутствие эффек-
та от проводимого лечения, необходимость
применения  методов лечения, не выполняе-
мых в клиниках регионального подчинения, а
также высокий риск хирургического лечения
в связи с осложненным течением основного
заболевания и др.

Лечащий врач обязан  проинформировать
пациента о возможности выбора одной из кли-
ник среди федеральных центров, участвующих

в реализации базовой программы ОМС, в том
числе о возможных сроках ожидания специа-
лизированной медицинской помощи, которые
могут превышать сроки ожидания, установ-
ленные программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи.

Также можно и самому обратиться в феде-
ральную клинику за помощью, если есть ре-
зультаты лабораторных, инструментальных и
других видов исследований, подтверждающие
диагноз, и наличие медицинских показаний
для оказания специализированной медицинс-
кой помощи.

Кстати, в феврале текущего года Федераль-
ный фонд ОМС открыл Горячую линию по
вопросам оказания специализированной меди-
цинской помощи в федеральных медицинских
организациях.

Номер телефона Горячей линии: 8 800 550-
33-03.

Позвонив по этому телефону, можно узнать
порядок направления и перечень медицинских
показаний для получения специализированной
и  высокотехнологичной  помощи в условиях
стационара, в том числе  дневного, в федераль-
ных медорганизациях.

Кроме того, позвонившего проинформиру-
ют о местонахождении федеральных органи-

заций и профилях специализированной меди-
цинской помощи, которая ими оказывается.

Режим работы Горячей линии: ежедневно с
00:00 до 19:00 по московскому времени.

- Какие новые медицинские услуги калужа-
не могут получить по полису ОМС в 2021 году?

Ответ. В настоящее время обязательное ме-
дицинское страхование включает в себя прак-
тически всю медицинскую помощь, которая
может понадобиться пациенту при наступле-
нии страхового случая,  как в плановом поряд-
ке, так и в экстренной ситуации. По этой при-
чине нельзя говорить о значительном расши-
рении перечня медицинских услуг в этом году.
Однако определенные изменения, прежде все-
го профилактического направления, действи-
тельно произошли.

Так, если в ходе диспансеризации на первом
этапе будет обнаружено нетипичное образова-
ние на коже, с подозрением на злокачествен-
ное новообразование, то врач-терапевт назна-
чит консультацию врача-дерматовенеролога, а
также дерматоскопию – углубленное исследо-
вание кожного покрова.

Кроме того, с этого года в программу дис-
пансеризации включена ранняя диагностика
сахарного диабета. При подозрении на нару-
шение углеводного обмена терапевт направит
пациента на исследование уровня гликирован-

ного гемоглобина – показателя среднего уров-
ня сахара в крови на протяжении последних
нескольких месяцев. Ранее данное исследова-
ние не проводилось.

- Оплачивается ли за счет средств ОМС
тестирование на наличие коронавирусной
инфекции перед проведением вакцинации
на COVID-19?

Ответ. Ситуация с коронавирусной инфекци-
ей по-прежнему диктует необходимость посто-
янного проведения тестирования населения. В
связи с этим в 2021 году установлены объем-
ные и финансовые нормативы обеспечения
граждан тестированием на выявления РНК
COVID-19 методом ПЦР в амбулаторных усло-
виях. Для пациентов, при наличии показаний,
данная услуга абсолютно бесплатна. Из средств
ОМС на эти цели выделено 72 млн рублей.

Вместе с тем, Порядком проведения вакци-
нации против COVID-19 взрослому населе-
нию, утвержденным Минздравом РФ, тести-
рование на наличие новой коронавирусной
инфекции перед проведением вакцинации не
предусмотрено, и, соответственно, за счет
средств обязательного медицинского страхова-
ния не финансируется.

Территориальный фонд
 обязательного медицинского

страхования Калужской области.

Отдел по делам семьи, опеки и
попечительства Управы муници-
пального района «Барятинский рай-
он» информирует, что с 01.02.2021
года вступил в силу Закон Калужс-
кой области от 30.12.2020 № 45-ОЗ
«Об индексации размера вознаграж-
дения приемным родителям (родите-
лю), опекунам и попечителям и де-
нежных средств на содержание на-
ходящихся под опекой (попечитель-
ством) детей» (далее – Закон).

С 01.02.2021 года размер вознаграж-
дения опекунам составляет:

- не работающим опекунам – в раз-
мере 7 326 рублей на каждого граж-
данина, признанного судом недеес-
пособным вследствие психического
расстройства и находящегося под
опекой, ежемесячно;

- работающим опекунам и (или)
опекунам, являющимся пенсионера-
ми, в размере 2 199 рублей на каж-
дого гражданина, признанного судом
недееспособным вследствие психи-
ческого расстройства и находящего-
ся под опекой, ежемесячно.

В соответствии со статьей 7 Зако-
на Калужской области от 09.12.2013
№ 510-ОЗ «Об образовании патро-
натных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в Калужс-
кой области» лицу, изъявившему

Отдел опеки информирует

желание образовать патронатную
семью, за счет средств областного
бюджета за одного принятого в пат-
ронатную семью гражданина пожи-
лого возраста или инвалида выпла-
чивается ежемесячное денежное воз-
награждение в размере 1/2 базового
оклада работника учреждения соци-
ального обслуживания, установлен-
ного Законом Калужской области от
13.11.2009 №593- ОЗ «Об установ-
лении системы уплаты труда работ-
ников организаций социального об-
служивания, находящихся в ведении
Калужской области» для должнос-
тей, отнесенных к профессиональ-
ным квалификационным группам
«Специалисты второго уровня, осу-
ществляющие предоставление соци-
альных услуг».

С 01.10.2020 года размер базового
оклада работника учреждения соци-
ального обслуживания для профес-
сиональной квалификационной
группы «Специалисты второго уров-
ня, осуществляемые предоставление
социальных услуг» составляет
6 523,00 рублей.

Таким образом, с 01.10.2020 года
размер вознаграждения за образова-
ние патронатной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов со-
ставляет 3 261,50 рублей.

Индексация размера вознаграждения
   опекунам и патронатным семьям

Специалист разъясняет

Новое в обязательном медицинском страховании

Дошкольное детство – это
период интенсивного развития
всех психических процессов.
Одним из наиболее важных
процессов является мышле-
ние. Что такое мышление?
Мышление – это процесс, при
помощи которого человек ре-
шает поставленную задачу.
Мышление тесно связано с
речью, с помощью него чело-
век получает знания.

У детей дошкольного возра-
ста основными видами мыш-
ления являются наглядно-
действенное и наглядно-об-
разное. На основе образного
формируется логическое
мышление.

Что же такое логическое
мышление?

Логическое мышление – это
мышление путем рассужде-
ний или построение причинно-
следственных связей. Начи-
нать развитие логического
мышления следует в дош-
кольном детстве. Зачем нуж-
на логика маленькому ребен-
ку? Навыки и умения, приоб-
ретенные в дошкольный пери-
од, будут служить фундамен-
том для получения знаний
и развития способностей в
школе. И важнейшим среди
этих навыков и качеств явля-
ется навык логического мыш-
ления, способность «действо-
вать в уме». Оно не сводится
к тому, чтобы научить дош-
кольника считать, измерять и
решать математические зада-
чи. Это еще и развитие способ-
ности видеть, открывать в ок-
ружающем мире свойства, от-
ношения, зависимости, умения
их «конструировать» предме-
тами, знаками и словами. Нич-
то так, как математика, не спо-
собствует развитию мышле-
ния, особенно логического.

Обучение математике детей
дошкольного возраста немыс-
лимо без использования зани-
мательных игр, задач, развле-
чений. При этом роль неслож-
ного, занимательного матема-
тического материала, опреде-
ляется на основе учета возра-
стных возможностей детей и
задач всестороннего развития

Педагогический лекторий
Развитие логического мышления детей дошкольного
  возраста посредством логико-математических игр

и воспитания: активизировать
умственную деятельность, за-
интересовывать математичес-
ким материалом, увлекать и
развлекать детей, развивать
ум, расширять, углублять ма-
тематические представления,
закреплять полученные зна-

ния и умения, упражнять в при-
менении их в других видах де-
ятельности, новой обстановке.
Задачи на смекалку, голово-
ломки, занимательные игры,
вызывают у дошкольников
наибольший интерес. Дети мо-
гут, не отвлекаясь, подолгу уп-
ражняться в преобразовании
фигур, перекладывая палочки
или другие предметы по задан-
ному образцу, по собственно-
му замыслу. В таких занятиях
формируется важные качества
личности ребёнка: самостоя-
тельность, наблюдательность,
находчивость, сообразитель-
ность. Такая работа активизи-
рует мыслительную деятель-
ность ребёнка, развивает у
него качества, необходимые
для профессионального мас-
терства, в какой бы сфере он
потом не трудился.

Детский сад выполняет важ-
ную функцию подготовки де-

тей к школе. Важным сред-
ством формирования мысли-
тельной деятельности ребён-
ка, его интеллекта является
игра. Наиболее эффективны-
ми средствами развития мыс-
лительной активности явля-
ются палочки Кюизенера, ло-

гические блоки Дьенеша, игры
Воскобовича, игры-голово-
ломки, Танграм, Волшебный
круг, Колумбово яйцо, Кубики
Никитина. Благодаря этим иг-
рам у ребенка развиваются
все психические процессы,
мыслительные операции, спо-
собности к моделированию и
конструированию, формиру-
ются представления о мате-
матических понятиях.

Овладев логическими опе-
рациями, дошкольник станет
более внимательным, научит-
ся мыслить ясно и четко, су-
меет в нужный момент скон-
центрироваться на сути про-
блемы, убедить других в сво-
ей правоте. Учиться станет
легче, а значит, и процесс уче-
бы, и сама школьная жизнь
будут приносить радость и
удовлетворение.

С. ГРОХ, воспитатель
детского сада «Алёнушка».

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
http://baryatino40.ru/
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Телепрограмма с 26 апреля по 2 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

26 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
27 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
28 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
29 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
30  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
1 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 МАЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «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» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.20, 09.25 «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
11.35, 13.25 «НАВОДЧИЦА» 16+
15.40, 17.45 «МСТИТЕЛЬ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
22.55 Последний день 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
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 «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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.55 «ТРИ ИКСА» 16+
11.15 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
13.15 «ПАПИК 2» 16+
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.40 «Колледж 7 выпуск» 16+
00.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up.
Спецдайджесты-2021» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «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» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.40, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 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 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00 Персона 12+
12.40 Секретная папка с
Дибровым 12+
13.20, 22.55 Среда обитания 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
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 «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 «Совбез» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «6 ДНЕЙ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.30 «Миша портит все» 16+
09.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
12.05 «Колледж» 16+
13.55 «ПАПИК 2» 16+
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
22.40 «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «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» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Наркотики Третьего рейха» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 13.50, 17.45 «БРАТ ЗА
БРАТА 2» 16+
09.25, 13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
10.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
12.00, 16.45 Как это устроено 16+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40 Секретная папка с
Дибровым 12+
13.20, 22.55 Среда обитания 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

РЕН ТВ
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 «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 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.30 «Миша портит все» 16+
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.05 «ПАПИК 2» 16+
14.45 «КУХНЯ» 12+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «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» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Планета Земля. Увидимся
завтра» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 13.25, 17.45 «БРАТ ЗА
БРАТА 2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 «СНАЙПЕР» 2" 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Легенды цирка 12+
09.55, 14.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
10.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
11.15, 15.45 Легенды космоса 12+
11.55, 13.20 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Секретная папка с
Дибровым 12+
13.40, 22.00, 05.10 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Последний день 12+
00.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.30 «Миша портит все» 16+
09.30 «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 «ТРИ ИКСА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.20 «СКАЗКИ» 12+
00.20 «Русские не смеются» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «Жуки. Фильм о фильме».
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «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» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «История джаз-клуба
Ронни Скотта» 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 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Большой праздничный
бенефис Филиппа Киркорова.
01.35 «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 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+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 13.45 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.25 «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
19.10, 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, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 12+
10.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
11.10 Легенды космоса 12+
11.50, 15.40 Последний день 12+
12.40 Секретная папка с
Дибровым 12+
13.20, 16.20 Среда обитания 12+
13.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
14.50 Дрифт по-русски 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 «АМУЛЕТ» 16+
23.25 Обзор прессы 0+
00.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «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 «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 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «47 РОНИНОВ» 16+
22.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.30 «Миша портит все» 16+
09.30 «СКАЗКИ» 12+
11.25 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
22.50 «ДНЮХА!» 16+
00.45 «ВАСАБИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «ЖУКИ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Схождение Благодатного
огня 0+
14.25 «Крещение Руси» 12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова 12+

Россия 1
04.30 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
06.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.05 «Вести» - Калуга 12+
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
23.30 «Пасха Христова» 12+

НТВ
04.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Схождение Благодатного
огня» 0+
14.15, 16.20, 20.00 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 00.50 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.05 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
13.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
13.40 «МОРОЗКО» 6+
15.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
19.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.55 «ЖГИ!» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Дрифт по-русски 12+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Обзор мировых событий 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВАНЬКА» 16+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.20 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды цирка 12+
15.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.30 «ПОДЛЕЦ» 16+
22.05 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 12+
23.45 Как это устроено 16+
23.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж» 16+
06.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
07.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
09.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
10.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 6+
12.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
13.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
14.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
16.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
19.25 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.25 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 10.00 Мультфильм 0+
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
18.40 «ЛЕД» 12+
21.00 «ЛЕД 2» 6+
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.00 «ОТПУСК» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

Первый канал
05.40, 06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт Н.
Бабкиной 12+
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше
всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
00.05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+

Россия 1
06.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 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 «Аншлаг» 12+
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
20.00 «Вести» 12+
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
00.40 «ГЕРОЙ» 12+

НТВ
05.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 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» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «АФОНЯ» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Я» 12+

Пятый канал
05.00 «Моя родная молодость» 12+
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
08.55 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.45 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
11.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.35 «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
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 Библейские тайны 12+
13.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ПАСПОРТ» 6+
20.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
22.25 «ВАНЬКА» 16+
23.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Русский для коекакеров» 16+
06.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
07.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
09.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
10.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
12.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
13.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
15.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
16.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
18.25 «БРАТ» 16+
20.25 «БРАТ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «СЕСТРЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «ВАСАБИ» 16+
12.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
16.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.35 «Колледж» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 12.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуиция» 16+
14.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
15.30 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

ПРОДАЮТСЯ: сетка-раби-
ца-от 500 руб., столбы ме-
таллические – от 270 руб.,
калитка садовая - от 1929
руб., ворота садовые – от
5111руб. Доставка бесплат-
ная. 8 903 698 64 80.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные!
доставка, монтаж!
 Гарантия 10 лет!
8-980-511-09-05
8-920-617-40-98,
8-953-313-99-76.

             Okno-ludinovo.ru.

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-153-16-77.

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж, мон-

таж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка плате-
жа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до
премиум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Телефоны: 8-
953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Вниманию жителей района!
28 апреля на центральной площади с. Барятино с 9.00 до

9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-молодки разных пород,
суточные утята, гусята, цыплята; подрощенные утята и цып-
лята-бройлеры. Т. 8-903-644-04-46.

ТОВАРНЫЙ БЕТОН, КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ И Т.Д. 8-910-526-43-66.

Коллектив редакции газеты «Сельские зори», бывшие кол-
леги выражают искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти бывшего заместителя редактора

МАЗЕНКОВОЙ
Валентины Александровны.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира 71 кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

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

Уважаемых Марию Петровну МАДАЕВУ и Алексея Викторовича ДРЯМОВА поздрав-
ляем с днем рождения. Хотим успехов пожелать во всём. Сама судьба пусть в жизни
помогает. И за одним хорошим, добрым днём, другой, ещё прекрасней наступает. Пусть

все, кто дорог, счастливо живут - ведь счастье близких, очень много значит. Пусть в
жизни встречи радостные ждут. Любви, здоровья и большой удачи!

Районный Совет депутатов.

Дорогую и любимую МАДАЕВУ Марию Петровну поздравляем с днем рождения!!!
Мамулечка моя, поздравляю тебя с днем рождения! Хочется пожелать всего-всего прекрасного и

лучшего, чего ты заслуживаешь. Здоровья тебе самого крепкого, красочных моментов, положи-
тельных событий, побольше добрых людей на твоем пути. Долгой и беззаботной жизни, мира и
процветания!

Дочь.

Мы желаем тебе в день рождения здоровья, счастья и везения. Всегда успеха и удачи, богатства и
любви в придачу. Высоких взлетов, а посадок – мягких. Улыбок добрых и мгновений ярких.

Федосцевы, Ефимовы, Матвеевы.

Дорогая сестрица, с юбилеем! Пусть самые красивые слова и комплименты звучат
сегодня для тебя, наша родная. Желаем тебе крепкого здоровья, большого счастья и
долгих лет в кругу любящих тебя людей. Пусть жизнь дарит только радость и удачу.
Всех благ земных тебе и благополучия.

Людмила Петровна, Любовь Петровна.

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПАСОК
В СУББОТУ 1 МАЯ

В 10.00 в храме свт. Николая с. Барятино
В 12.00 в храме в с. Спасское
В 12.40 в храме в с. Милотичи
В 13.30 в храме в свт. Николая с. Барятино
В 14.00 в  храме д. Бахмутово
В 16.00 в д. Крисаново-Пятница
В 17.00 в храме свт. Николая с. Барятино

РЕШЕНИЕ
от 20.04.2021 г.                                                                             № 51
О внесении изменений в Положение о порядке назначения еже-
месячной социальной выплаты лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы в муниципальном
образовании муниципальный район «Барятинский район», а
также детям умерших лиц, замещавших указанные должности

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 23 Фе-
дерального закона N 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Ба-
рятинский район», в целях оказания социальной поддержки лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном образовании муниципальный район «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский рай-
он», РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке назначения ежемесячной соци-
альной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы в муниципальном образовании муниципаль-
ный район «Барятинский район», а также детям умерших лиц, заме-
щавших указанные должности, утвержденное Решением Совета де-
путатов муниципального района «Барятинский район» от 22 декаб-
ря 2020 года № 32 следующие изменения:

1.1. Пункт 1) части первой раздела П. «Условия назначения соци-
альной выплаты» изложить в следующей редакции:

«1) муниципальным служащим, отработавшим на постоянной ос-
нове не менее 10 (десяти) полных лет в органах местного самоуп-
равления муниципального района «Барятинский район» и имеющим
стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность ко-
торого в соответствующем году определяется согласно приложению
к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
которым назначена страховая пенсия в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо
досрочно назначена в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Подпункт д) пункта 4) части первой раздела П. «Условия на-
значения социальной выплаты» изложить в следующей редакции:

«д) истечение срока трудового договора, на основании которого
гражданин был принят на муниципальную службу».

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяется на лиц, уволившихся после офици-
ального опубликования Федерального закона от 08.01.1998 N 8-ФЗ
«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации».

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

В Совете депутатов
 МР «Барятинский район»
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