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Уважаемые подписчики рай-
онной газеты, до завершения
подписной кампании остается
двадцать дней. Как проходит
жизнь района в целом и каж-
дого человека в отдельности,
как живёт сельское хозяйство,
новости, события, рассказы о
людях и трудовых коллекти-
вах, ответы на вопросы, рек-
лама товаров и услуг – всё это
можно увидеть и прочитать на
страницах «Сельских зорь».

Сегодня мы обращаемся к
вам, уважаемые руководители
предприятий и организаций,
предприниматели, главы сель-
ских поселений, жители райо-
на! Подпишитесь те, кто ещё не
успел. Помогите своим близ-
ким, у которых нет финансовой
возможности оформить под-
писку на «Сельские зори». Сде-
лайте подарок родителям, ба-
бушкам и дедушкам, ведь для
них газета зачастую является
единственным источником ин-
формации о жизни в районе.

Оформить подписку вы
сможете, как и раньше, в от-
делениях почтовой связи, у
почтальонов и – В НАШЕЙ
РЕДАКЦИИ.

Стоимость подписки с дос-
тавкой на дом – 462, 18 руб-
лей. «Сельские зори» также
можно выписать и в редакции.
Просто придите к нам и ска-
жите, что хотите подписаться

Колонка редактора

       ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ СВОЙ РАЙОН!

на газету. Стоимость подпис-
ки на полгода - 230 рублей. И
еженедельно вы самостоя-
тельно сможете забирать
«районку» в редакции. Элект-
ронная подписка на ваш элек-
тронный адрес – 230 рублей.

Продолжаем подписку и по
коллективам – стоимость 230
рублей на полгода. В этом слу-
чае редакция самостоятельно
доставит вам газету на рабо-
чее место.

Как никогда нам важна об-
ратная связь с вами, дорогие
читатели! У вас есть информа-
ция, которая могла бы заинте-
ресовать жителей района?
Тогда поделитесь ею с нами.
Ждём ваши предложения по
телефону: 2-31-95. Вы може-
те связаться с нами и по при-
ложению WhatsApp (8-962-
370-48-86).

Давайте сделаем вместе
так, чтобы больше жителей
нашего района увидели себя
на страницах газеты. Ведь
«районка» создана для нас с
вами. Мы верим, что «Сельс-
кие зори» во втором полуго-
дии этого года поступит во
многие дома. Ведь в нашем
районе подписка на местную
газету всегда была своеобраз-
ной традицией. Мы говорим
вам: «Спасибо!».

Татьяна КИРЕЕВА,
главный редактор.

Уважаемые жители Калужской области!
Россия – это, в первую очередь, люди, которые здесь живут. Они формируют настоящее и будущее

нашей великой Родины. Для них развивается и крепнет государство, реализуются  инфраструктурные и
социально значимые проекты.

Каждый регион вносит свой вклад в развитие страны, в том числе и наша Калужская область, которая
смогла войти в число регионов-доноров и предусмотреть дополнительные меры поддержки жителей.

Труд, добросовестность, ответственность каждого калужанина важен и нужен в масштабах всей Рос-
сии. Всем вместе нам необходимо беречь и приумножать богатейшее культурно-историческое наследие
и славные традиции наших предков.

Искренне поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаем нашей стране процветания, а
жителям – благополучия, успехов, семейного счастья, мира и добра.

Геннадий Новосельцев,  Председатель Законодательного
 Собрания Калужской области и депутаты регионального парламента.

Уважаемые жители Барятинского района! Дорогие друзья!
Поздравляем всех с днем нашей Родины - с Днем России! Желаем, чтобы наша страна крепла, процве-

тала, развивалась и была такой же могущественной и великой. Пусть каждый гражданин нашего района
чувствует себя свободным, успешным и счастливым! Пусть день ото дня, и год от года наша жизнь стано-
вится счастливее, а наша страна – еще прекраснее!

Наша любовь к Родине проявляется в каждодневном труде, добрых делах, заботе о тех, кто в ней
нуждается. И пока в нас живет добросердечие, мы непобедимы!

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

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником - Днем России! Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и

уважение. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа
предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное
будущее. Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каж-
дый дом! Счастья вам и процветания! Местное отделение ВПП «Единая Россия».

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

Уважаемые жители Калужской области! Поздравляю вас с Днём России.
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину, стремится сделать ее по-настояще-

му сильной и могущественной державой.
Страна с тысячелетней историей и уникальным наследием соединила на огромном пространстве мно-

жество народов, территорий, культур.
Сегодня от нас с вами зависит, какой мы передадим страну и нашу малую родину детям и внукам, как

мы ответим на многие вызовы современности. Ведь именно от нашего труда зависит ее экономическое и
социальное благополучие, устойчивое развитие и престиж на мировой арене.

Желаю всем здоровья, мира и добра!
Губернатор Калужской области В.В. Шапша.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Председатель Законодательного Собрания
об итогах ПМЭФ-2021 для Калужской области

Председатель Законодательного
Собрания Калужской области Ген-
надий Новосельцев поделился впе-
чатлениями по итогам ПМЭФ-2021:
«Форум в полной мере доказал,
что Калужская область остает-
ся инвестиционно привлекатель-
ным регионом. К нам приходят
новые инвесторы. А старые рас-
ширяют свое производство.

Максимально комфортные усло-
вия для этого в нашем регионе
созданы, в том числе благодаря
законодательным решениям.

Подводя итоги форума, нельзя
не учитывать и такой фактор,
как пандемия. Бизнес, безусловно,
пережил не самые простые време-
на. Но нам в регионе удалось со-
хранить благоприятные подходы
для развития деловой среды. Это-
му способствовали меры поддер-
жки со стороны Правительства
области и государства. В частно-
сти, был принят целый ряд реги-

ональных налоговых льгот, освобождены от арендной платы за имущество и земельные участки,
находящиеся в госсобственности, арендаторы, осуществляющие деятельность в наиболее постра-
давших отраслях экономики.

Еще для себя отметил, что на многих международных площадках наш губернатор Владислав Шап-
ша был единственным спикером из числа глав регионов – и на встрече с представителями Франции,
и на встрече с представителями Северной Америки, Катара, Японии. Это говорит о том, что Калуж-
ская область и сегодня задает тренды в общении и взаимодействии с иностранными инвесторами.

Свой инфраструктурный потенциал на форуме представили ведущие промышленные и логисти-
ческие площадки региона. В целом наш подход создания индустриальных парков давно доказал свою
эффективность. Ворсино, Росва, Грабцево и другие площадки вызывают традиционно большой ин-
терес у инвесторов. Вот и по итогам форума, к примеру, в индустриальном парке «Ворсино» будут
построены вторая и третья очереди завода «Архбум Тиссью Груп». Это 20 млрд руб инвестиций и
300 рабочих мест. Там же запланировано строительство большого логистического комплекса.

Расширяет производство и «Фольксваген Груп Рус». Они инвестируют 6 млрд руб в проект по вы-
пуску турбированных двигателей объемом 1.4 литра.

Новые инвестиции получат и наши площадки ОЭЗ «Калуга». К примеру, на людиновской площадке
«Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» уже реализует два масштабных инвестпроекта. В планах от-
крытие еще одного. 10 млрд рублей компания планирует вложить в производство ДСП и ЛДС-плит».

Бюджетный контроль
8 июня в Калуге состоялась региональная конференция Ассоциации контрольно-счетных органов Ка-

лужской области.
В мероприятии приняли участие Губернатор области Владислав Шапша, председатель Законодатель-

ного Собрания Геннадий Новосельцев, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам облас-
тного парламента Ирина Яшанина.

Геннадий Новосельцев, приветствуя участников, отметил конструктивное взаимодействие КСП и реги-
онального парламента при формировании и исполнении главного финансового документа - бюджета
области.

На особом депутатском контроле, по словам спикера, находится также исполнение наказов избира-
телей.

- По сути, это «бюджет региона», подготовленный самими жителями. Все, что депутаты обеща-
ли гражданам, обязательно должно быть исполнено, - считает Геннадий Новосельцев. - При этом КСП
помогает органам местного самоуправления выстроить грамотную бюджетную политику на уров-
не муниципалитетов и своевременно предупреждать возможные нарушения.

Обращаясь к специалистам контрольно-счетной палаты, Владислав Шапша обратил особое внимание
на финансовый контроль при реализации национальных проектов. - Только в этом году общее финанси-
рование нацпроектов превысит 2,2 трлн. рублей, а в следующем - расходы увеличатся еще на 17%, -
отметил глава региона.

Геннадий Новосельцев
предложил увеличить финансирование

 программы инициативного бюджетирования
Вопрос реализации программы инициативного бюджетирования обсудили 8 июня на заседании Кон-

сультативного совета Глав муници-
пальных образований области.

Председатель Законодательного
Собрания Геннадий Новосельцев
подчеркнул, что она дает значи-
тельный социальный эффект и му-
ниципалитеты охотно участвуют в
ее реализации.

- Все уже поняли, насколько удоб-
ный инструмент решения теку-
щих проблем предложило регио-
нальное министерство финансов,
- сказал Геннадий Новосельцев.

Помогает, по словам председате-
ля, программа и в работе по испол-
нению наказов избирателей.

Он подчеркнул, что если в 2017 году областной бюджет направил на ее реализацию 11 млн рублей, то
в этом году объемы финансирования из региональной казны составляют почти 150 млн. Общая сумма с
учетом средств местных бюджетов, спонсоров, жителей составит более 210 млн. рублей.

- Это серьезная цифра. Но все же хочу попросить правительство и министерство финансов в
проекте бюджета следующего года не снижать ее, а, напротив, по возможности увеличить, - подчер-
кнул Геннадий Новосельцев.

О н  о т м е т и л ,  ч т о  в  ц е л о м  в  э т о м  г о д у  с у б с и д и и  п о л у ч а т  2 1 3  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й .  Э т о  б о л е е

8 0 %  о т  о б щ е г о  ч и с л а  м у н и ц и п а л и т е т о в  в  р е г и о н е .  Р а б о т ы  б у д у т  и д т и  п р а к т и ч е с к и  п о в с е м е с т н о .

-  Н е д о п у с т и м о ,  ч т о б ы  о н и  б ы л и  в ы п о л н е н ы  н е к а ч е с т в е н н о ,  -  с к а з а л  п р е д с е д а т е л ь  и  п р и з в а л  д е п у т а т о в

о р г а н и з о в а т ь  н е о б х о д и м ы й  к о н т р о л ь .

М и н и с т р  ф и н а н с о в  р е г и о н а  В а л е н т и н а  А в д е е в а  д о б а в и л а ,  н а и б о л е е  п о п у л я р н ы  т а к и е  п р о е к т ы ,  к а к

о б у с т р о й с т в о  м е с т  м а с с о в о г о  о т д ы х а ,  с т р о и т е л ь с т в о  с п о р т и в н ы х  и  д е т с к и х  п л о щ а д о к ,  б л а г о у с т р о й с т в о ,

п р и в е д е н и е  в  п о р я д о к  в о и н с к и х  з а х о р о н е н и й  и  м е м о р и а л о в  и  д а ж е  о р г а н и з а ц и я  п о с е л к о в ы х  с т о л о в ы х .

О п ы т о м  р е а л и з а ц и и  и н и ц и а т и в н ы х  п р о е к т о в  п о д е л и л и с ь  г л а в ы  Ю х н о в с к о г о  и  М о с а л ь с к о г о  р а й о н о в  –

С е р г е й  И з м а й л о в  и  М а р и н а  К а р а м а .

Материалы взяты с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области.

День социального работника – профессиональный праздник
работников сферы социальной защиты населения, который
отмечается в Российской Федерации ежегодно 8 июня. Соци-
альные работники - это специалисты, бесконечно преданные
своему делу, от их слаженной, четкой работы зависит каче-
ство жизни людей, которые частично утратили способность
в силу возраста, различных заболеваний, других сложных жиз-
ненных ситуаций, вести полноценный образ жизни.

С профессиональным праздником тружеников социальной сферы
поздравили Руководитель Управы МР «Барятинский район» Андрей
Николаевич Хохлов и директор учреждения, пожелавшая коллегам
терпения в их нелегком труде. Затем состоялось награждение отли-
чившихся социальных работников: Благодарностью от имени Руко-
водителя Управы награждена Родина Галина Николаевна, Почётной
грамотой руководителя Управы награждены Зыбина Ольга Влади-
мировна и Матвиенко Александр Петрович.

По сложившейся многолетней традиции было сделано совмест-
ное фото.

О. КУЛИКОВА, заведующий отделением №4.

Праздники

Профессия
неравнодушных людей
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Знакомство журналистов с Мо-
сальским районом началась в
селе Боровенск, где посмотрели,
как восстанавливается Свято-
Успенский монастырь.

Свято-Успенский Боровенский
мужской монастырь был осно-
ван в конце XIV века учеником
преподобного Сергия Радонеж-
ского - преподобным Ферапон-
том Боровенским. В 1766 г. со-
стоялось его освящение.

Есть сведения, что в 1764 г.
Боровенская обитель была уп-
разднена (в связи с Екатери-
нинскими реформами), а бра-
тия переведена в Мещовский
Свято-Георгиевский мужской
монастырь.

Приход жил, молился, чтил
лучшие церковные традиции до
самого закрытия храма (1935 г.).

С 1961 г. в нём располагались
зерносклад и сепараторный
пункт.

Только в 2007 году церковь Ус-
пения была, наконец, передана
Калужской епархии. 30 августа
2014 года состоялся водосвят-
ный молебен на начало возрож-
дения монастыря.

В данный момент в нижней ча-
сти храма - приделе Рождества
Христова - совершаются бого-
служения. А сам величествен-
ный храм, благодаря федераль-
ной программе, начали восста-
навливать.

Затем мы посетили уникаль-
ное предприятие «Калужские
волосы», которое значится од-

Регион 40. Поехали!

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД С ОГРОМНОЙ ИСТОРИЕЙ
3 июня Мосальская земля гостеприимно встретила представителей СМИ области

В летописи Мосальск впервые упоминается под 1231 годом в связи с военным походом новгородского князя Ярослава Всеволодовича против
черниговского князя Михаила Всеволодовича: «Ярослав выжег Серенск, ходил под Мосальск, но, не взяв оного, возвратился назад, однако хлеб
и овощ потравил, волости и села опустошил». Город Мосальск впитал в себя немало исторических событий, был центром удельного княже-
ства и второго по величине уезда в Калужской губернии.

ним из давних и солидных со-
здателей волос для наращива-
ния в стране. В перечне продук-
ции, выпускаемой фабрикой,
представлен многочисленный
выбор товаров из волос для на-
ращивания.

Интересно прошла экскурсия
по музейно-краеведческому цен-
тру «Дом Богдановых». В насто-
ящее время музей расположен
в двухэтажном здании конца XIX

в., бывшем доме купцов Богда-
новых, и имеет около трех тысяч
экспонатов. В музее шесть экс-
позиционных залов, выставоч-
ный, конференц-зал, библиоте-
ка и фондовые помещения. Эк-
спозиции разделены на такие
разделы: «Природа края», «Ис-
тория края», «Этнография»,
«Изба крестьянина дореволюци-

онной России», «Установление
советской власти», «События
Великой Отечественной войны».

Запоминающимся получилось
ознакомление с картинной гале-
реей. Мосальская картинная га-
лерея была открыта в 2010 году,
в которой можно полюбоваться
работами художников, профес-
сиональных фотографов, подел-
ками и рисунками детей. Экспо-
зиции меняются раз в месяц, они
предоставляются Калужским му-
зеем изобразительных искусств,
филиалом которого и является
Мосальская картинная галерея.
Все выставки вызывают непод-
дельный интерес мосальчан и
гостей района, кроме того, здесь

проводятся творческие встречи,
мастер-классы, творческие и ху-
дожественные мастерские.

Стоит заметить, что распола-
гается галерея в историческом
здании, построенном в конце
XIX века купцом Ивановым. Это
красивое двухэтажное здание
из серого камня, которое при-
влекает внимание гостей и жи-
телей города.

Побывали мы и в Никольском

храме и даже посмотрели на го-
род с колокольни. Впервые Ни-
кольский собор упоминается в
Мосальской церковной десяти-
не в 1628 г. Тогда небольшой де-
ревянный храм Николая Чудот-
ворца числился «внутри города»
- внутри крепостной стены на
горе, позже ставшей известной
как Пятницкая - и имел два при-
дела: в честь Грузинской иконы
Божией Матери и в честь апос-
толов Петра и Павла.

29 сентября 1818 г. собор был
освящен епископом Калужским
и Боровским Антонием (Соколо-
вым) в честь святителя Николая
Чудотворца, а на следующий

день - его приделы в честь Гру-
зинской иконы Божией Матери и
во имя святых апостолов Петра
и Павла.

В конце 20-х начале 30-х гг. с
колокольни собора были сбро-
шены колокола и крест. Иконос-
тасы подверглись разграблению.
После закрытия, в храме разме-
стился Дом культуры с танце-
вальным залом и кино. После
войны здание собора использо-
валось как библиотека и киноте-
атр, а в 50-х гг. XX в. было ра-
зобрано на кирпич. На колоколь-
не был установлен водонапор-
ный бак, одно время она была
увенчана светящейся красной
звездой.

В августе 1999 г. по инициати-
ве администрации Мосальского
района началось восстановле-
ние разрушенного собора. К но-
ябрю того же года была отрес-
таврирована колокольня, и 1 ян-
варя 2000 г. над Мосальском заз-
вучал колокольный звон. 11
июня 2000 г. архиепископ Калуж-
ский и Боровский Климент освя-
тил основание заново строяще-
гося Никольского собора. За год
собор был полностью восста-
новлен по проекту, максималь-

но приближенному к оригиналу.
Своеобразная черта Мосаль-

ска, о которой узнали журналис-
ты - глубокая долина речки Мо-
жайки с живописными обрыва-
ми, рассекающая его с запада на
восток как раз посередине. Она
определила одну любопытную
особенность застройки, которая,
похоже, нигде больше в Калужс-
кой области не встречается. На
левобережье речки, где находит-
ся центр, продолжает развивать-
ся «город» со служебной и со-
циально-бытовой структурой, в
то время как на правобережье -
одноэтажные домики усадебно-
го типа, утопающие в садах. Эту
местность остроумные жители
назвали Кавказом за отдаленное
сходство с горной страной. На-
звание прижилось, стало офици-
альным, раздвоилось потом на
Верхний и Нижний Кавказ.

Побывав в Мосальском райо-
не, лично для себя я открыла
другой, ранее не известный мне
соседний город Мосальск. Ма-
ленький, по-домашнему уютный,
с огромной историей и гостепри-
имными людьми.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Раиса Серафимовна РЫЖОВА является секретарем участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка №0201
Барятинского района. В избирательной системе она человек
не новый.  Выборы стали значимой частью ее жизни, которой
она всегда занималась с удовольствием, подходя ко всему мак-
симально ответственно, рассудительно, серьезно. Она обла-
дает высоким  чувством  ответственности, всегда тактич-
на, выдержана, умеет  найти вдумчивый подход к каждому че-
ловеку. Не смотря на то, что Раиса Серафимовна сейчас на зас-
луженном отдыхе, она продолжает занимать активную жизнен-
ную позицию, ее уважают, к ее мнению прислушиваются. Се-
годня Раиса Серафимовна решила поделиться с нами истори-
ей, произошедшей с нею в одной из избирательных кампаний.

У  страха глаза велики…
Я живу в маленькой деревне Асмолово Барятинского района Ка-

лужской области. Она является центром избирательного участка
№0201. В избирательной системе я работаю давно, начинала с чле-
на комиссии, затем была председателем, а в нынешнем составе яв-
ляюсь секретарем. Я понимаю всю возложенную на меня ответствен-
ность  и, чтобы оправдать доверие сельчан, честно работаю на всех
выборах, которые проводятся. Курьезный случай, о котором я хочу
рассказать, произошел в период избирательной кампании по выбо-
рам Президента РФ в марте 2018 года. Нам предстояло дважды по-
сетить избирателей и вручить им приглашения сначала на проверку
сведений о них в списке избирателей, а затем – на участие в выбо-
рах. Сначала мне показалось, что это очень легко, но на деле - не всё
так просто. В состав  нашего УИК входят деревни, удаленные от ме-
ста нахождения комиссии на расстояние от 7 до 15 км. Вот в одну из
таких деревень мы с членами комиссии и отправились. Путь к этой
деревне лежал через маленькую, но бойкую речушку Неручь. Надо
сказать, что зимой перейти реку не составляло труда, путь был нала-
жен прямо по льду, а летом ходили вброд, так как моста не было.
Выборы же были в начале марта, и  весна уже вступила в свои права.
Ледовая переправа была разрушена, а перейти реку вброд тоже не
представлялось возможным. Мимо членов УИК, с треском, проноси-
лись огромные льдины, вода шипела и пенилась.

Посовещавшись, решили: идём в обход. Путь в обход был не близ-
кий, тропинка шла через лес и овраги, транспорт не проедет, а значит
надо идти пешком. Нас это не сильно огорчило, ведь время в дороге с
интересными людьми, да ещё и за разговором пролетает незаметно.
Шагая по тропинке, один из мужчин заметил, что речка полноводная,
да и весна ранняя, а по приметам, в такой ситуации, уже хорошо будут
ловиться окунь, щука, плотва. К слову, вспомнили, что сегодня Ники-
форов день и время пробуждения медведей. Впервые после зимней
спячки они выходят из жилища и спросонья не в себе. И надо же было
такому случиться, что вдруг, в густых кустах, немного в отдалении по-
слышались непонятные звуки и треск ломающихся кустов. Сказать,
что мы испугались – ничего не сказать. Наша душа ушла в пятки, по-
явилось второе дыхание и, включив вторую космическую скорость, мы
побежали. Умом мы понимали, что этого вроде бы как не может быть,
но страх и ноги несли нас сами, при этом в голове проносились самые
невероятные картины. Изредка оглядываясь, мы видели, что где-то
позади виднеется темное пятно, которое преследовало нас. Перепу-
ганные,  еле дыша, добежали мы  до деревни, не стучась, ввались в
сени дома, стоявшего на окраине. Удивленный хозяин смотрел на нас
растерянно. Мы дружно крикнули: «Медведь», - и показали на дорогу.

Выглянув на улицу,  он громко рассмеялся, а затем уже рассмея-
лись и мы. По дороге, не спеша,  перебирая толстенькими ножками,
шел чёрный, с белыми пятнами, бычок.

-Так это же, Борька, - воскликнул наш спаситель и вышел во двор,
держа в руке краюху черного хлеба.

Как оказалось, Борька, почуяв весну, улизнул из загона, забрел в
лес и блудил уже два дня. Услышав человеческую речь и почуяв лю-
дей, очень обрадовался и поэтому бежал за нами.

Долго еще потом вспоминали мы эти выборы, быка Борьку и наше
приключение при домовом обходе.

Р. РЫЖОВА.

От бега и футбола до вождения
трактора и косьбы травы

5 июня в Бабынинском райо-
не в 26-й раз прошли област-
ные летние сельские спортив-
ные игры.

В районном центре, поселке
Бабынино, для проведения
столь массового мероприятия
задействовали универсальный
игровой зал, стадион, агротури-
стический комплекс и специаль-
но подготовленные площадки. В
поселке Воротынск состязания

проходили в спортцентре с уни-
версальным игровым залом.

Участие в играх приняли око-
ло пятисот человек со всех рай-
онов Калужской области. На
церемонии открытия собрав-
шихся приветствовали министр
сельского хозяйства Калужской
области Леонид Громов и ми-
нистр спорта Олег Сердюков.
Они наградили победителей и
призёров ежегодного конкурса
на лучшую постановку физ-
культурно-массовой и спортив-
ной работы среди муниципаль-
ных образований Калужской
области в 2020 году. Лауреата-
ми в своих группах стали город
Обнинск, Тарусский и Мосаль-
ский район.

После этого, церемонию про-
должило авиашоу от базирую-
щейся на аэродроме Орешков

пилотажной группы с самолета-
ми и парашютистами.

После этого, участники отпра-
вились на соревнования. В этом
году им было предложено пока-
зать свои умения в 16 видах
спорта. Главы администраций
состязались в стрельбе из ар-
балета. Остальных участников
ждали армрестлинг, гиревой и
городошный спорт, волейбол,
настольный теннис, перетягива-
ние каната, рыболовный спорт,
самбо, полиатлон, мини-фут-
бол, троеборье дояров, косарей
и механизаторов.

Команда нашего района так же
принимала участие в играх и

надо сказать добилась опреде-
лённых успехов в своей группе.
Так в троеборье косарей Ната-
лья Зятькова и Михаил Базанов
заняли 1 место, 2 место - в со-
ревновании по настольному тен-
нису, 1 место - в соревнованиях
по рыболовному спорту, 2 мес-
то - по мини-футболу, 3 место -
в соревнованиях по волейболу,1
место – семья Панькиных в со-
ревнованиях спортивных семей,
в личном зачёте в соревновани-
ях по гиревому спорту Виктор
Лобаткин занял третье место.

Ну, а в общем зачёте коман-
да муниципального района «Ба-
рятинский район» заняла чет-
вёртое место во второй группе.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Сельские спортивные игры-2021
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Официально

Калужская область вошла в ТОП-10
Национального рейтинга

состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации
4 июня на Петербургском международном экономическом

форуме  губернатор области Владислав Шапша принял учас-
тие в презентации результатов ежегодного Национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации - 2020.

В мероприятии участвовали первый заместитель Председа-
теля Правительства Российской Федерации  Андрей Белоусов,
заместитель Председателя Правительства Российской Федера-
ции Марат Хуснуллин,  генеральный директор «Агентства стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов» Свет-
лана Чупшева, президент Торгово-промышленной палаты Рос-
сии Сергей Катырин,  президент «Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей»  Александр Шохин, предста-
вители бизнес-сообщества, общественных организаций, руко-
водители российских регионов.

Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в
регионах по созданию благоприятных условий ведения бизне-
са. Для его составления анализ проводился по 44 показателям,
демонстрирующим качество предоставления государственных
услуг,  наличие и качество инструментов защиты и улучшения
инвестиционной среды, уровень инфраструктура и ресурсов
для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности и меры
поддержки малого предпринимательства на местах. Получе-
ние информации  для составления рейтинга осуществлялось
путем опроса экспертов и предпринимателей с использовани-
ем статистических данных.

Интегральный индекс Калужской области составил 279,2
балла. В Национальном рейтинге, оглашённом на XXIV Пе-
тербургском международном экономическом форуме, Калуж-
ская область вошла в ТОП-10, сохранив свои позиции на 8
месте.

Андрей Белоусов обратил особое внимание на позитивные
тенденции, отмеченные в ходе составления рейтинга за про-
шлый год. В их числе он назвал рост поддержки со стороны
государства субъектов малого и среднего предпринимательства,
снижение административного давления на бизнес, улучшение
регуляторики строительства. Первый заместитель Председа-
теля Правительства России положительно оценил тот факт, что
в прошлом году было отменено более трёх тысяч регулятор-
ных норм в строительстве.

Светлана Чупшева отметила, что в 2020 году на поддержку
бизнеса по всем программам льготного кредитования было
выдано более полутора триллионов рублей.

В ходе встречи анализировался опыт регионов, показавшим
динамику и сохранившим свои позиции в Национальном рей-
тинге. Речь также шла о разрабатываемой российским Прави-
тельством совместно с заинтересованными деловыми и экспер-
тными объединениями программе мероприятий для запуска
нового инвестиционного цикла. В частности, обсуждалось,
какие механизмы, уже показавшие свою результативность, вой-
дут в разрабатываемую программу, в чем её новизна, какова
роль бизнеса и региональных органов власти в её разработке и
реализации.
Открыт приём заявок на участие в
Международной премии #МЫВМЕСТЕ

С 18 мая по 5 июля текущего года проходит заявочный этап
Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Идея её создания про-
звучала на встрече Президента России Владимира Путина с
волонтёрами Общероссийской акции «Мы вместе».

Цель премии – выявление лидеров социальных изменений
из числа волонтёров и НКО, бизнеса, журналистов и поддер-
жка их инициатив, направленных на улучшение жизни и по-
мощь людям.

Участниками премии могут стать граждане России старше
14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, ком-
мерческие компании, а также журналисты и другие предста-
вители медиасферы.

Организаторы премии – платформа DOBRO.RU в партнёр-
стве с Росмолодежью, АНО «Национальные приоритеты»,
Институтом развития интернета, Газпром-Медиа Холдингом.
Оператором премии выступает Ассоциация волонтёрских
центров.

Премия проходит в четыре этапа. Награждение победителей
состоится на итоговом Международном форуме #МЫВМЕС-
ТЕ в Москве в декабре 2021 года.

Регистрация участников осуществляется на портале премии
премия.мывместе.рф и в единой информационной системе
DOBRO.RU на сайте: dobro.ru в разделе «ДОБРО.конкурсы».
Официальная почта премии: prize@dobro.ru

Губернатор дал ряд поручений
по решению наиболее актуальных

для жителей области проблем
7 июня на внеочередном заседании Правительства области,

которое прошло под председательством губернатора Владис-
лава Шапши, речь шла о работе Центра управления регионом.

Отмечалось, что количество обращений граждан по вопро-
сам деятельности органов власти, поступивших в ЦУР с 28 мая
по 3 июня этого года, сократилось на 19 %. В топ-3 категорий
по снижению вошли вакцинация от COVID-19, благоустрой-
ство и уборка мусора (ТКО).

Основными темами обращений к исполнительной власти,
выявленными в этот период на основе мониторинга жалоб ка-
лужан в социальных сетях, стали: «Дороги», «Газ и топливо»,
«Благоустройство» и «Общественный транспорт».

Наибольше количество сообщений, по-прежнему, касает-

ся темы дорог и, в частности, организации переходов и све-
тофоров. Жители Обнинска обеспокоены сокращением вре-
мени работы и закрытием светофоров на пешеходных пере-
ходах на проспекте Мира. По словам главы администрации
наукограда Татьяны Леоновой, это решение связано с боль-
шим количеством дорожно-транспортных происшествий в
данном районе.

Владислав Шапша рекомендовал мэрии Обнинска быть очень
внимательными и всегда исходить из реалий. «Понимаю, что
желание минимизировать количество пешеходных переходов
связано с тем, чтобы убрать поводы для возникновения ДТП.
Но нельзя забывать о том, что у нас главные в городе не маши-
ны, а люди. В первую очередь, необходимо принимать такие
технические решения, которые бы позволяли пешеходам чув-
ствовать себя комфортно на улицах. Обращаюсь ко всем руко-
водителям крупных городов - всегда относитесь к этому воп-
росу внимательно», - сказал глава региона.

В числе других волнующих жителей области вопросов –
подведение газа до границ негазифицированных домовладений.
«Рост таких обращений понятен. Президент поставил задачу -
сделать это бесплатно. Мы разработали программу по догази-
фикации населенных пунктов. Эта информация должна быть
публичной, чтобы люди могли найти свой населенный пункт и
понять, когда планируется его догазификация. Возможно, мы
не учли какие-то ситуации и пожелания людей. Поэтому у них
должна быть возможность обратиться со своими проблемами,
которые необходимо будет учесть в нашей «дорожной карте»,
- обратился Владислав Шапша к руководству профильного
министерства.

Владислав Шапша поручил в течение 10 дней создать спе-
циальный колл-центр, в который люди могли бы обратиться и
задать свои вопросы о планах по газификации. По данным
министерства строительства и ЖКХ, в регионе предстоит до-
газифицировать еще порядка 35 тысяч домохозяйств.

По направлению «Благоустройство» рост сообщений свя-
зан с жалобами жителей на заросли борщевика в Козельс-
ком, Малоярославецком районах и в г.Обнинске. Губерна-
тор поручил руководству министерства природных ресур-
сов и экологии совместно с заинтересованными ведомства-
ми разобраться с ситуацией, а также использовать в борьбе
с борщевиком специальные методики, которые не ухудшат
экологическую ситуацию. «Действовать нужно сообща. Со-
здайте рабочую группу, разработайте карту, на которую жи-
тели области будут наносить места расположения борщеви-
ка. А мы организуем обработку этих территорий», - сказал
Владислав Шапша.

Губернатор также попросил министра прокомментировать
ситуацию со сбросом нефтепродуктов в Оку 2 июня. По сло-
вам Владимира Жипы, попытки обнаружить источник загряз-
нения успехом не увенчались. Материалы по факту происше-
ствия переданы в Росприроднадзор для административного
расследования. Загрязнение было локальным, кратковремен-
ным и не повлекло существенного ущерба. В настоящее время
анализируются взятые лабораторные пробы.

Владислав Шапша потребовал разобраться в этом вопросе
до конца. «Важно, что на текущий момент ситуация налади-
лась, и она не носила системного характера. Видимо, нашелся
человек, который сбросил нефтепродукты, что и привело к не-
хорошей ситуации. Прошу разобраться в ней до конца, понять,
где и как это было сделано. В идеале - найти того, кто это сде-
лал. Нужно сделать все, чтобы подобные происшествия боль-
ше не повторялись», - подчеркнул глава региона.

В направлении «Общественный транспорт» произошел рост
жалоб по поводу неудовлетворительной организации обще-
ственных перевозок в ходе ремонтных работ на Гагаринском
мосту в Калуге. В этой связи губернатор обратился к Городс-
кому Голове Дмитрию Денисову с просьбой – принять необхо-
димые меры по своевременному информированию жителей о
планируемых ремонтных работах и организации дорожного
движения при их проведении.

В Калужской области построят
современный завод замороженных

хлебобулочных изделий
7 июня губернатор области Владислав Шапша принял учас-

тие в торжественной церемонии закладки капсулы в основа-
ние завода по производству замороженных хлебобулочных из-
делий ООО «Ла Лоррен Рус».

Мероприятие состоялось на территории агропарка «К-Агро»
в деревне Старомихайловское Боровского района Калужской
области. В нём также участвовали посол Бельгии в России Марк
Михильсен, генеральный директор La Lorraine Bakery Group
Гидо Ванхерпе, председатель Совета Директоров ООО «Ла
Лоррен Рус» Йохан Вандерплаетсе, генеральный директор ООО
«Ла Лоррен Рус» Антон Першин.

Бельгийский бренд «Ла Лоррен» на рынке с 1939 года. Изго-
товление хлебобулочной продукции проходит на 12 производ-
ственных площадках в Бельгии, Польше, Турции, Румынии,
Чехии, а в ближайшем будущем и в России.

С 2018 года «Ла Лоррен Рус» стала резидентом первого аг-
ропромышленного парка Калужской области «К-Агро» и уже
инвестировала около 240 млн. рублей.

На XXIV Петербургском международном экономическом
форуме Владислав Шапша и Антон Першин подписали допол-
нительное соглашение о сотрудничестве в сфере реализации
нового инвестиционного проекта. В строительство современ-
ного завода замороженных хлебобулочных изделий будет вло-
жено четыре миллиарда рублей, создано 300 рабочих мест.

Перед началом мероприятия гостям была продемонстриро-
вана продукция компании.

Приветствуя участников торжественной церемонии, Владис-
лав Шапша подчеркнул: «Такой скорости реализации инвестп-
роектов, какую мы видим сейчас, наверное в истории еще не

было. Три дня назад на Петербургском экономическом форуме
мы подписали соглашение, а сегодня закладываем камень».
Губернатор также отметил значимость производимой новым
предприятием продукции, выразив уверенность в том, что бель-
гийское предприятие займет достойное место среди отечествен-
ных производителей хлеба. Он пожелал бизнесменам успеш-
ной реализации проекта.

«Я рад, что компания «Ла Лоррен» решила инвестировать в
Россию как в один из своих будущих основных рынков. За
последнее десятилетие ежегодный рост показателей компа-
нии составлял приблизительно 10 %. В нынешней ситуации
пандемии строительство новой современной производствен-
ной площадки является очень важным сигналом. Инвестиции
в Калужскую область также являются примером положитель-
ной динамики и растущих экономических отношений между
Бельгией и Россией. «Ла Лоррен», как одно из ведущих меж-
дународных предприятий по производству хлебобулочных
изделий, присоединяется к более чем пятидесяти бельгийс-
ким компаниям, производящим продукцию в России», - от-
метил Марк Михильсен.

«Я хотел бы поблагодарить Калужскую область за привер-
женность идее сотрудничества и поддержку этого стратегичес-
кого проекта», - подчеркнул Гидо Ванхерпе
В Калужской области продолжается

вакцинация против COVID-19
7 июня заместитель губернатора области Константин Гороб-

цов в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание регио-
нального штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили испол-
няющий обязанности министра здравоохранения области Кон-
стантин Пахоменко и заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Калужской области Сер-
гей Павлов.

Эпидобстановка в регионе остается стабильной. По общему
количеству заражённых (3,6 % населения) регион занимает 49
место в Российской Федерации. Зарегистрировано 36 тыс. 70
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них
выздоровело 34 тыс. 442 человек (95,5%).

В настоящее время в области развёрнуто 850 инфекционных
коек для приёма больных. На лечении в стационарах находят-
ся 687 пациентов, из них на инвазивной ИВЛ 10, на неинвазив-
ной ИВЛ - 21 , 568 человек - на кислородной поддержке.

В область поступило 119 тыс. 348 комплектов вакцины. Во
всех прививочных пунктах вакцина имеется в достаточном
количестве, работают стационарные и мобильные прививоч-
ные пункты.

Привито 106 тыс. 500 человек, из них 84 тыс. 457 человек
закончили вакцинацию. Активно прививочная кампания про-
водится в Перемышльском, Тарусском и Боровском районах.
За последнюю неделю замедлились темпы вакцинации в Юх-
новском и Жуковском районах. Низкий охват населения вак-
цинацией сохраняется в Износковском, Дзержинском, Кировс-
ком и Мещовском районах.

Заслушав доклады руководителей ряда муниципалитетов,
Константин Горобцов обратил их внимание на необходимость
более активного проведения вакцинации на местах. Региональ-
ному минздраву заместитель губернатора поручил четко сле-
довать ранее разработанному плану прививочной кампании и
следить за выполнением намеченных мероприятий.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Ищем новых «Ломоносовых»

Московский физико-технологический институт (МФТИ)
и Общественная палата Российской Федерации ищут новых
«Ломоносовых» Объявлен конкурс среди школьников из ма-
лых городов и сельских районов России. Его победители и
призёры в 2021–2022 учебном году смогут бесплатно обу-
чаться в дистанционных онлайн-классах дополнительной
олимпиадной подготовки Заочной физико-технической Мос-
ковского физико-технологического института (ЗФТШ
МФТИ).

За почти 55 лет существования школы её закончили более
ста тысяч человек. Среди её выпускников - лауреат Нобелевс-
кой премии по физике 2010 года Константин Новосёлов. Мно-
гим школа помогла сделать первый шаг – поступить в инсти-
тут или университет, начать строить свою жизнь с прочного
интеллектуального фундамента.

«Теперь благодаря договорённости с МФТИ талантливые
ребята из малых городов и сельских районов смогут дистанци-
онно обучаться в онлайн классах ЗФТШ МФТИ под руковод-
ством ведущих преподавателей этого легендарного вуза» – от-
метил член Общественной палаты Российской Федерации Ле-
онид Шафиров.

Обучение будет проходить во второй половине дня в до-
полнение к основной школьной программе. На олимпиадном
уровне физику, математику, информатику, биологию и химию
смогут освоить талантливые ребята из удалённых уголков
страны. Будут и домашние задания, выполнять которые будет
нужно на образовательной платформе ЗФТШ МФТИ
(zftsh.onlaine).

Набор в дистанционные классы осуществляется на кон-
курсной основе. Руководители школ, гимназий, лицеев до
25 июня 2021 года направляют в ЗФТШ МФТИ информа-
цию о своих лучших воспитанниках – кандидатах на зачис-
ление. А кандидатам с 1 июля по 15 августа 2021 года необ-
ходимо будет пройти вступительное тестирование на зна-
ние профильных предметов.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Память

МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

(Начало в №№ 41-42).
За плечами у него была труд-

ная, но интересная и достойная
жизнь. Его судьба – одна из мно-
гих судеб воспитанников детско-
го дома: закончил Людиновское
РУ-2, затем одновременно учил-
ся в вечерней общеобразова-
тельной и музыкальной школах,
потом в Боровском сельскохо-
зяйственном техникуме, кото-
рый закончил с отличием, затем
- Московский Всесоюзный сель-

скохозяйственный институт в
Балашихе, где получил профес-
сию инженера. У него не менее
богатая трудовая биография: в
городе Людинове на тепловозо-
строительном заводе работал
механиком цеха, при исполкоме
района во Вторчермете - упол-
номоченным по Людиновскому
и Жиздринскому районам, на-
чальником копрового цеха на
Машзаводе, главным инжене-
ром хлебокомбината. После пе-
реезда по семейным обстоя-
тельствам в город Киров, до ухо-
да на пенсию работал механи-
ком на чугунолитейном заводе.
Никогда не сидел без дела. Его
мастеровые руки пригождались
не только дома, но и на пред-
приятиях города.

В Московском Всесоюзном
сельскохозяйственном институ-
те в Балашихе Гладков позна-
комился с земляком из нашего
района, Михаилом Губановым,
у которого такое же отчество –
Яковлевич. С тех пор они дру-
жили, друг друга считали брать-
ями, по первому зову, как гово-
рится, в горе и радости, мчались
друг к другу. Михаил Яковлевич
Губанов вспоминает: «Я всегда
любил и уважал своих родите-
лей, но до сих пор помню, с ка-
ким удивительным почтением
Игорь относился к моим родите-
лям, как будто хотел восполнить
то, чего у него не было в жизни.
Я всегда смотрел на него в та-
кие минуты и думал о том, что
многим людям стоило бы у него
поучиться этому».

Самые яркие и добрые детс-
кие воспоминания у него были
связаны с Мосурским детским
домом: «Как же я люблю это

село, какая красота вокруг! Если
туда приезжаешь снова, получа-
ешь мощный заряд энергии,
прилив свежих сил. Не будет ни-
какой натяжки, если скажу, что
Мосурской детский дом дал нам
верную путёвку в жизнь. Иными
словами, Мосур заложил в дет-
ских душах прочный фундамент.
Доброта, уважение к старшим,
защита слабого – вот что мы
унаследовали навсегда».

Он бережно хранил в своём

сердце воспоминания о детском
доме, фотографии той поры,
самые дорогие реликвии в его
жизни – чернильница и ручка из
детского дома, фонарик «Жу-
чок», подаренный ему за побе-
ду в областном конкурсе худо-
жественной самодеятельности
в городе Калуге в 1955 году за
исполнение песни «За фабрич-
ной заставой».

Игорь Яковлевич всю жизнь
село Мосур считал родным до-
мом. Пока были живы воспита-
тели бывшего детского дома, он
часто наведывался в места сво-
его детства, особенно часто ез-
дил к любимой воспитательни-
це Н.А. Андрюшиной. Когда её
не стало, он участвовал в её по-
хоронах. Он до конца своих
дней навещал Мосур, дружил с
В. Ведениным из города Люди-
нова, перезванивался с И. Юди-
ным из Новосибирска, которые
тоже считают, что Мосурской
детский дом был самым луч-
шим. Самым большим событи-
ем в своей жизни, доброй па-
мятью о работниках и воспитан-
никах детского дома И.Я. Глад-
ков считал торжественное ме-
роприятие «Мосурской детский
дом» в музее нашего МКОУ
«Барятинская средняя общеоб-
разовательная школа», на кото-
ром ему вместе с Л.П. Шугае-
вой было предоставлено право
открытия экспозиции с одно-
имённым названием. На этом
мероприятии он присутствовал
вместе со своей женой Ниной
Сергеевной и другом М.Я. Губа-
новым. Вот такой бывает насто-
ящая, искренняя дружба, кото-
рая на всю жизнь!

В то время и у меня с семьёй

Гладковых тоже завязалась
дружба. Они для меня стали
близкими, родными людьми. Мы
часто звонили друг другу по по-
воду и без повода, поддержива-
ли друг друга, и во время этих
разговоров Игорь Яковлевич
снова заводил разговор о детс-
ком доме, детях войны, интере-
совался, что открылось нового
в истории его детского дома, на-
шёлся ли ещё кто из его воспи-
танников, часто плакал. На-

сколько это гостеприимные,
добросердечные люди, я осо-
бенно сильно поняла, побывав
у них в гостях в городе Кирове.

9 апреля 2019 года Игоря
Яковлевича Гладкова не стало.
Игорь Яковлевич постоянно по-
вторял, что мосурская земля –
его родная земля, Мосурской
детский дом всю свою жизнь
считал по-настоящему родным

домом, его работников - родны-
ми и близкими людьми, его вос-
питанников – родными братья-
ми и сёстрами. Игорь Яковлевич
часто повторял, что и упокоен-
ным мечтает быть на Мосурском
кладбище. Родные похоронили
его на кладбище в городе Киро-
ве только по одной причине: в
Мосур они не могли бы наведы-
ваться на его могилу так часто,
как им хотелось бы.

До сих пор не верится, что ря-
дом с нами нет этого замеча-
тельного человека, и утрату эту
ничем не восполнить! Светлая
память о нём навсегда сохра-
нится в наших сердцах!

Сегодня о детском доме на-
поминает только бывшее зда-
ние школы, в котором когда-то
учились вместе с местными
детьми и воспитанники детско-
го дома.

Шестьдесят два года прошло
с той поры, как был закрыт Мо-
сурской детский дом, но старо-
жилы деревни очень многое по-
мнят о работе детского дома, его
работников и воспитанников, с
большим теплом отзываются о
них, как о родных. Эти же вос-
поминания и чувства они пере-
дали и своим детям, внукам, а
значит, память жива.

Таких детских домов, как наш,
в то время было много. Самые
большие  чувства, вызванные
этой историей - чувство гордос-
ти за нашу Родину, которая даже
в грозные годы войны не забы-
вала о тех, кого обездолила вой-
на, в трудное время находила
средства для заботы о детях,
что в то тяжёлое время были
люди, которые всё тепло своей
души отдавали сиротам.

Мы все в долгу перед теми,
кого война лишила родителей,
родного крова!

Уважаемые дети войны! Низ-
кий поклон Вам за силу воли,
стойкость духа, спасибо за то,
что война, потеря самых родных
людей, сиротское детство не ис-
калечили Ваши души, не поколе-
бали Ваши жизненные идеалы!

Низкий поклон и светлая па-
мять всем, кто заботился о Вас,
помог вырасти достойными
людьми!

Дорогие, родные наши воспи-
танники Мосурского детского
дома: Александр Никулин, Ген-
надий Куроедов, Александр
Бобков, Иван Горняков, Влади-
мир Калин, Нина Калина, Нико-
лай Кулешов, Татьяна Монахо-
ва, Николай Мешканцов, Анна
Синякова, Валентина Гладне-
ва, Надежда Цеханович, Алек-
сей Бодяков, Александр Рейн-
сон, Василий Оганцов, Влади-
мир Демченков, Василий Чер-
няков, Пётр Попов, Антонина
Титова, Александр Панфилов,
Михаил Минаков, Александр
Межун, Александр Балашов,
Владимир Гога, Владимир Ко-
ролёв, Ида Шадрина, Зоя Май-
ская, Пётр Наумов, Евгений
Фомичёв, Валентина Королёва,
Римма Экер, Матвейчук (брат и
сестра), Лев Хухлаев, Бычков,
Анна Бычкова, Валентина Тро-
шина, Ганеева, Лора Рожкова,
Иван Бучеров, Антонина Кудря-
шова, Клара Свиридова, и мно-
гие другие! Где Вы, как сложи-
лись Ваши судьбы?

Эта история Мосурского дет-
ского дома создана только на
основании воспоминаний, т.к.
архивных документов, за исклю-
чением некоторых ведомостей
начисления зарплаты работни-
кам детского дома, никаких нет.

Так хочется ещё пополнить ис-
торию детского дома Вашими
воспоминаниями, фотография-
ми, историями Ваших судеб,
чтобы воздать дань глубокого
уважения Вам и всем тем, кто
помог Вам выжить и выстоять в
жизни, чтобы она для Вас, Ва-
ших детей и последующих поко-
лений была доброй памятью. А
ещё очень хочется  помочь Вам
найти друг друга, встретиться,
Вашим родным найти Вас! От-
зовитесь!

Поиск продолжается!!!
(Продолжение следует).

Работники Мосурского детского дома. Фото 1948-1954 гг.
Из архива Л.П. Шугаевой.

Воспитанники Мосурского детского дома.
Фото 1956 г. Из архива И.Я. Гладкова.
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Телепрограмма с 14 июня по 20 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

14 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
15 ИЮНЯ

СРЕДА,
16 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
17 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
18 ИЮНЯ

СУББОТА,
19 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ИЮНЯ

Первый канал
05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 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+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 «Во всем виноват
Ширвиндт» 16+
17.30 «Владимир Мулявин.
«Песняры» 16+
19.20 «Песняры» 12+
21.00 «Время» 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная Испании - сборная
Швеции 0+
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

Россия 1
04.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» 12+
06.10 «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
16.30 «Аншлаг» 12+
21.05 «Вести» - Калуга 12+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.40 «ЧАС СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «Твори добро». Концерт
детского музыкального театра
«Домисолька» 0+
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
12.10, 16.20, 19.25 «ТРАССА
СМЕРТИ» 16+
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00 «Мое родное» 12+
06.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
08.35, 01.45 «БАТАЛЬОН» 16+
12.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
19.15 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
23.30 «РЖЕВ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
07.40 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 «ТОМ СОЙЕР» 0+
11.45 Сад день за днем 12+
12.15 Среда обитания 12+
12.35 Жизнь старых вещей 12+
13.00 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА» 12+
14.20 Диалог в Европе 12+
15.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
16.35 Всегда готовь! 12+
17.00 Персона 12+
17.30 Интересно 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 На спорте 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 «НЕНАВИСТЬ» 16+
21.50 Карт-бланш 16+
22.50 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
00.25 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
01.20 «МАСАКРА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
05.35 «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+
07.05 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
08.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
11.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
13.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
14.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
19.20 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
22.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 16+
00.20 «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
02.10 «ГАННИБАЛ» 16+
04.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
10.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 6+
12.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
РRАDА» 16+
14.45 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
18.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
21.00 «СОНИК В КИНО» 6+
22.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная Франции - сборная
Германии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «МАСТЕР» 16+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
11.30 Персона 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40 Армагеддон 12+
14.50 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
15.45 История вертолетов 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Жизнь старых вещей 12+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
22.55 Как это устроено 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
13.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.10 «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.35 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «РОДНЫЕ» 12+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная России - сборная
Финляндии 0+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 16+
00.30 «Цвет зимней вишни» 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, 21.20
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.45 Футбол 0+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «МАСТЕР» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.55, 09.25 «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» 16+
12.40, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50, 15.45 История
 вертолетов 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00 Жизнь старых вещей 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Персона 12+
00.55 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «Галилео» 12+
09.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+
11.35 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.30 «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» 16+
19.55 «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Роль без права
переписки» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.45 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
18.50 Футбол 0+
22.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «МАСТЕР» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 19.00 Жизнь старых
 вещей 12+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50, 15.45 История
вертолетов 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
16.45, 20.15 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.55 Вредный мир 16+
23.25 Актуальное интервью 12+
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 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 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОММАНДО» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «Галилео» 12+
09.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+
11.45 «ОТМЕЛЬ» 16+
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.05 «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» 16+
19.55 «КОМА» 16+
22.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 5+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная Англии - сборная
Шотландии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ЛЕВ» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.45 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
18.50 Футбол 0+
22.00 «Я вижу твой голос» 12+
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «МАСТЕР» 16+
23.45 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 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, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30 Жизнь старых вещей 12+
09.55, 14.50 «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
10.50, 15.45 История
вертолетов 12+
11.30 Мультфильм 0+
12.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.40, 22.00
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Сладкая жизнь 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.55 Вредный мир 16+
23.25, 05.05 Обзор прессы 0+
00.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 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, 04.40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
00.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
02.50 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 «Галилео» 12+
09.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
11.40 «ВРЕМЯ» 16+
13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «КОМАНДА-А» 16+
23.20 «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» 18+
01.05 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
08.35 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Роль без права
переписки» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.25 Сольный концерт Елены
Ваенги в Кремле 12+
18.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная Португалии - сборная
Германии 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная
Испании - сборная Польши 0+
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+

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+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.40 «ПОКА БЬЕТСЯ  СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол 0+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ» 12+
01.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

НТВ
05.25 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 12+
08.50 «Поедем, поедим!» 12+
09.30 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная
пилорама» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «СВОИ 2» 16+
10.55 «СВОИ» 16+
13.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
18.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 16+
06.55 История вертолетов 12+
07.35 Как это устроено 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости 12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Николай Михайлович
Пржевальский 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ
СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ» 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сад день за днем 12+
15.25 Актуальное интервью 12+
15.45 «РЕБРО АДАМА» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» 12+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
23.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.20 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Осторожно: заграница! 10
жутких вещей» 16+
17.25 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
19.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
21.15 «МУМИЯ» 12+
23.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 19.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 12+
15.05 «ТИТАНИК» 12+
21.00 Фентези «Темная башня» 16+
22.55 «КОМА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+

Первый канал
05.30, 06.10 «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 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+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «ШАГ» 12+
16.10 «Москва. Ты не один» 16+
17.25 «Призвание» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налет 2» 16+
00.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

Россия 1
04.15, 02.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» 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 «Доктор Мясников» 12+
13.05 «Парад юмора» 16+
14.45 «КРЕСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол 0+
21.00 Вести недели 12+
23.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ» 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+
11.50 «Дачный ответ» 12+
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 «Ты супер! 60+» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.35 «Скелет в шкафу» 16+

Пятый канал
05.00, 03.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10, 23.55 «ПРАКТИКАНТ» 16+
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 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 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 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 «ОДИННАДЦАТЬ
 ПЛЮС» 12+
15.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
20.35 Николай Михайлович
Пржевальский 12+
21.35 «РЕБРО АДАМА» 16+
22.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 16+
00.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.15 «ПИКСЕЛИ» 12+
11.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
13.55 «МУМИЯ» 12+
16.20 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
20.55 «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 17.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.25 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
13.25 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
15.35 «СОНИК В КИНО» 6+
21.00 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «Стендап Андеграунд» 18+
01.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
13.30 «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «РОДНЫЕ» 12+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
00.50 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+



и телефоны:

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, 5. Тел. 57-40-70. oblizdat@mail.ru Индекс 51751. Объем 2 п.л. Тираж 1000. Подписано к печати:по графику - в 17.00,
фактически - в 17.00. Заказ №

249650, Калужская область,  с.  Барятино,  ул.  Советская , 1
E-mail : selskiezori61@mail.ru
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.

Адрес редакции

и издателя

 Газета  зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197 от 13.09.2012 г.

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж,
монтаж БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка

платежа. Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса
до премиум). РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

Вниманию жителей района!
16 июня на центральной

площади с. Барятино с 9.00
до 9.30 БУДУТ ПРОДАВАТЬ-
СЯ куры-молодки разных по-
род, суточные утята, гусята,
цыплята; подрощенные утя-
та и цыплята-бройлеры. Т. 8-
903-644-04-46.

ТОВАРНЫЙ
БЕТОН, КОЛОДЕЗНЫЕ

КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

И Т.Д.  8-910-526-43-66.

ООО «ЧОП Феликс-регион» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ охран-
ников на вахту, мужчин и женщин на предприятие индустриально-
го парка Ворсино Калужской области, соц. пакет, оформление по
ТК РФ, бесплатное проживание и обмундирование. Тел: 8-909-251-
71-92; 8-960-519-22-22; 8-484-38-2-62-02.

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ
колодцы.

Тел. 8-909-153-16-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

16.06, 23.06, 30.06 -  отоларинголог Салгириева К.И.
16.06 - онколог Кужненков А.В.
16.06, 30.06  - дерматовенеролог Зорюков С.О.
23.06 - акушер-гинеколог Пронькина И.В.
17.06, 24.06 - невролог Ванеева С.В.
Прием ведется с 9.00 - 14.00, с перерывом 30 мин.

График выезда врачей специалистов
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» на июнь 2021 г.

Барятинский районный Дом культуры
приглашает всех в 19.00 в Комсомольский парк

на праздничный концерт «Виват, Россия!»
 20.30 – дискотека

В течение дня все желающие могут принять уча-
стие во Всероссийской акции «ОкнаРоссии» и «Фла-
ги России. 12 июня» (в окнах домов размещают на-
клейки и рисунки, посвященные празднику, а также
вывешивают российские флаги и т.д.)

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71 кв.м.

 Т. 8-910-602-98-91.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира, гараж. Т. 8-962-178-41-32.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. КОСЬБА ТРАВЫ.
Тел.: 8-910-864-13-23, 8-910-544-35-04.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал хвойных пород
 в наличии и на заказ, с доставкой.

Цена за 1 куб от 10 000 руб. Тел. 8 920 887 85 51.

Выжить
 помогла «скорая»

«Уважаемая редакция! Хочу через
газету поблагодарить фельдшера
«скорой помощи» Татьяну Александ-
ровну Елкину. Я не уверена, что я сей-
час была бы жива, если-бы не она!

Дома мне стало очень плохо, по-
явилась сильная боль в области сер-
дца. На вызов приехала Татьяна
Александровна. Действовала очень
быстро: проверила уровень сахара в
крови, сделала ЭКГ и тут же оказала
экстренную и квалифицированную
помощь.

Затем оперативно отвезли в Киров-
скую больницу, и там Татьяна Алексан-
дровна не оставила меня до тех пор,
пока не убедилась, что меня отправи-
ли в реанимацию.

Татьяна Александровна! Примите
мою сердечную благодарность за чут-
кость по отношению ко мне и низкий
Вам поклон за теплоту и заботу.

В.Д. ГРАФОВА.
 Д. Шершнево».

Из почты
 «Сельских зорь»

Советы купающимся:
- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пля-

жах;
-не перегревайтесь, не переохлаждайтесь;
- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения:
-не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в

заболоченных и заросших растительностью местах:
- не купайтесь в штормовую погоду;
- не ныряйте в воду в незнакомых местах, с крутых берегов;
- не допускайте одиночного купания детей без присмотра;
- не игнорируйте знак «Купаться запрещено». В этом месте в пол-

ном объеме не выполнены требования по обеспечению безопасного
купания.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ
СУДОВ И ГИДРОЦИКЛОВ!

Во избежание несчастных случаев напоминаем, что подплывать
на маломерном судне и гидроцикле, ближе чем на 50 метров к зоне
купания запрещено!

Так же напоминаем, что получить государственные услуги по реги-
страции, освидетельствовании маломерных судов, а так же на полу-
чение удостоверения на право-управление маломерным судном вы
можете, подав заявку на едином портале ГОСУСЛУГИ.

Находясь на водном объекте, необходимо сообщать в оператив-
ные службы обо всех чрезвычайных происшествиях ( 01,010, спаса-
тельная служба г. Людиново 6-49-51),оказывать посильную помощь
терпящим бедствие (с соблюдением мер предосторожности).

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

ГИМС информирует
Наступил купальный сезон

Как выходят на пенсию
в 2021 году педагоги и медики

Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что в  2021 году
продолжается переходный период по повышению пенсионного воз-
раста, в течение которого меняется срок выхода на досрочную пен-
сию медицинских и педагогических работников.

 В соответствии с ним назначение пенсии педагогам и медикам про-
исходит не с момента выработки специального стажа, а постепенно
переносится.

 Период, на который будет откладываться выход на пенсию для ука-
занных работников в 2021 году, составляет 3 года. Это значит, что у тех,
кто выработает необходимый медицинский или педагогический спец-
стаж в текущем году, право на досрочную пенсию появится в 2024-м.

 Врач, выработавший в мае 2021 года необходимый стаж, сможет
выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через 3 года
– в мае 2024-го. Если специальный стаж будет приобретен в 2022
году, то досрочная пенсия будет назначена в 2026-м.

 С 2023 года и далее срок, на который будет откладываться право
на назначение досрочной пенсии для медицинских и педагогических
работников, составит 5 лет.

 Требования к продолжительности специального стажа при этом
не увеличиваются и составляют 25 лет для педагогических работни-
ков, 25 или 30 лет для медицинских работников.

Наряду с работой в стаж для назначения досрочной пенсии вклю-
чаются периоды профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования (курсов повышения квалификации),
если в эти периоды за работником сохранялось место работы, сред-
няя заработная плата, и работодатель уплачивал за него взносы на
обязательное пенсионное страхование. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации, закрепившее эту норму, вступило в силу
с 18 марта 2021 года. У данной категории работников могут быть иные
основания для досрочного выхода на пенсию и до приобретения не-
обходимого медицинского или педагогического стажа

Граждане могут получить сведения
 о трудовой деятельности

 из информационных  систем ПФР
Отделение ПФР по Калужской области обращает внимание, что с

1 января 2020 года работодатели, в случае если произошли кадро-
вые мероприятия, формируют на работника сведения о трудовой
деятельности (электронные трудовые книжки) и передают их в ПФР
в установленном порядке.

В сведения о трудовой деятельности включается информация:
- о работнике (в частности, фамилия, имя, отчество);
- информация о работодателе;
- трудовой функции;
- переводах на другую постоянную работу;
- увольнении с указанием основания и причины прекращения тру-

довой деятельности;
- информация и документе - основании (приказ, договор и т.д.)
 Указанные сведения хранятся в электронном виде в информаци-

онных ресурсах  ПФР.
Сведения о трудовой деятельности гражданин может получить как

в электронном виде, через Личный кабинет на официальном сайте
ПФР и на портале госуслуг, так и на бумажном носителе, в террито-
риальном органе ПФР или МФЦ.

Только в органы ПФР с начала 2021 года за получением сведений
о трудовой деятельности обратилось 506 граждан.

Пресс-служба Отделения ПФР  по Калужской области.
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