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Дорогие жители Барятинского района!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых светлых, добрых праздников –

Днем семьи, любви и верности! Этот романтичный и душевный праздник находит
глубокий отклик в сердцах россиян. Этот день, отмечаемый в честь святых Петра
и Февронии Муромских, стал олицетворением семейного счастья, символом пре-
данности и крепкого союза двух любящих сердец.

В этот день желаем всем жителям района счастья и процветания, тепла близких
людей и мира! Пусть взаимопонимание, мудрость, терпение и чуткость друг к другу
не покидают ваш дом никогда!

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

8 июля - День семьи, любви и верности

Как правило, романтика первых
свиданий и свадебное веселье
скоро заканчиваются, и начинает-
ся повседневная обыденная
жизнь с ее вечными домашними
хлопотами. Сохранить семью,
любовь и гармонию отношений на
долгие годы – уже не романтика,
а усилие и труд на протяжении
долгого времени, каждодневная
работа обеих супругов. Поэтому
люди, живущие вместе несколь-
ко десятков лет и при этом чув-
ствующие себя по-прежнему сча-
стливыми, заслуживают уваже-
ния и почета.

Говорят, не нужен и клад, когда
в семье лад. А чтобы этот лад
выстроить надолго, нужно чтобы
оба супруга делали «погоду в
доме». Для того чтобы она была
всегда ясной и солнечной, надо
уметь уступать друг другу, прислу-
шиваться к мнению другого чело-
века.

Для супругов Андреевых из
села Барятино семья – на первом
месте. Марина очень рада, что у
нее так сложилась семейная
жизнь. «Я всегда мечтала, чтобы
у меня была большая крепкая
семья, надежный тыл. В этом воп-
росе мы с Андреем полностью
совпали: для нас самое главное
– это семейное благополучие, -
рассказывает Марина. - Забота и
внимание супруга придает мне
уверенность и спокойствие».
Именно поэтому, она решилась
на рождение третьего ребенка, и
сейчас малышке Алисе уже пол-
тора годика. Вся семья в ней не
чает души.

А начиналась их семейная
жизнь, как у большинства моло-
дежи. Познакомились Марина и
Андрей, будучи студентами Мос-
ковской ветеринарной академии
им. К.И. Скрябина и живя в одном
общежитии. Правда, он был на
два курса моложе, но это не по-

Моя семья – мое богатство

Крепка бывает та семья,
Где крест стоит на слове «Я»,
Где правит только слово «МЫ»,
Где есть совместные мечты.
Где есть достаток и уют,
Где дети весело снуют,
Где слышно часто, вновь и вновь
Такое слово, как ЛЮБОВЬ!!!

мешало их дружбе. Марине при-
глянулся веселый, с юмором
тульский парень, душа компании.
Он, как и Марина, родом из де-
ревни, мастер на все руки, Даже
в общежитии умел создать до-
машний уют.

Но поначалу была просто друж-
ба, и лишь через четыре года воз-
никли романтические отношения,
а еще через год сыграли свадьбу.
Отметить такое событие в Баря-
тино приехала вся многочислен-
ная родня Андрея. Отплясала
свадьба, и молодожены верну-
лись в академию. Ведь молодо-
му супругу нужно было доучивать-
ся. Жили в общежитии. Здесь же
родился и первенец Степан. Ма-
рина помогала мужу в учебе, ведь
на его плечи легли дополнитель-
ные заботы о семье. Днем Анд-
рей учился, а вечером бежал на
работу.

После получения диплома, по
программе «Молодой специа-
лист», семья приехала в Баряти-
но. Через год супруги купили свое
жилье. Здесь вскоре родилась
дочь Полина. Вначале Андрей
работал ветеринарным врачом в
СХА «Добровская». В настоящее
время он – старший ветврач ООО
«Зеленые линии Калуга». Мари-
на по специальности не работа-
ет. Чтобы больше времени прово-
дить с детьми, она устроилась на
работу в МФЦ. Сейчас ухаживает
за маленькой Алисой.

– Главное в семейной жизни,
это умение уступать друг другу, –
считает Марина. – Умение слу-
шать и слышать близкого челове-
ка, понимать его чувства, что он
ждет от тебя, какая помощь ему
требуется.

– Все домашние дела надо де-
лать вместе, тогда и семья будет

дружной, – делится она секретом,
- совместный труд сплачивает.
Мы не делим домашние дела на
женские и мужские. Да и детей
приучаем к труду.

Степан уже самостоятельный:
он и овощник польет, и папе по-
мощник, и с маленькой сестрич-
кой поиграть не откажется. Сте-
пенный, рассудительный Степа
много читает, увлекается истори-
ей, географией, интересуется
жизнью насекомых и животных.

Полина – мамина помощница
на кухне и няня для Алисы.

Не смотря на помощь домаш-
них, все же большинство домаш-
них хлопот лежит пока на плечах
Марины: большой приусадебный
участок, где выращиваются все
овощи, заложен молодой фрукто-
вый сад, теплицы. Все это требу-
ет ухода и заботы. А еще супруги
как могли, расширили свой ма-

ленький домик: сделали при-
стройку к нему, провели перепла-
нировку и увеличили жилпло-
щадь.

Но дела делами, а минутку для
души Марина находит. Ее отдых
– это разведение цветов. С каж-
дым годом прибавляется их на
клумбах.

На мой вопрос, как они воспи-
тывают детей, Марина ответила
просто: «Собственным примером.
В семейной жизни, естественно,
без размолвок не обходится. Но
мы все недоразумения улажива-
ем в отсутствии детей. Важные
вопросы решаем сообща, на се-
мейном совете. Стараемся как
можно чаще выезжать всей семь-
ей на экскурсии. Часто бываем в
Петербурге, где посещаем музеи,
в Москве, в Туле. Были и на Кав-
казе. А вообще с детьми нужно
держать себя как со взрослыми.
Они очень тонко чувствуют
фальшь в отношении к ним и оби-
жаются».

- Ну а каков ваш рецепт семей-
ного счастья?

- Он не нов, и все его знают, но
не все хотят выполнять: в первую
очередь, семье нужно больше
отдавать, чем брать; уметь лю-
бить; уважать, а если понадобит-
ся, то и прощать и защищать друг
друга. Вместе трудиться и «дер-
жаться друг за дружку». А ещё –
ценить простые человеческие
взаимоотношения и гордиться
своей семьёй.

Есть такое изречение: «Идущих
в жизни много - дошедших труд-
но найти». Нет сомнения, что суп-
руги Андрей и Марина Андреевы
– как раз те самые люди, которые
обязательно вместе дойдут до
славных многочисленных юбиле-
ев совместной жизни.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото из семейного архива.
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Председатель Законодательного Собрания Геннадий Ново-
сельцев об основных вопросах, которые были затронуты во
время Прямой линии Президента:

- Сегодня Владимир Путину были заданы вопросы, которыми жи-
вут люди. Во многих случаях они характерны для всех регионов. По
сути это разговор о сегодняшнем дне и размышление о будущем
страны. Президент прекрасно владеет информацией и разбирается
в тонкостях происходящего во всех сферах.

Первое – это вакцинация. У людей накопилось немало вопросов и
сомнений по этому поводу.  Думаю, что Президент развеял их боль-
шую часть, сказав, что сам вакцинировался от коронавируса с ми-
нимальными побочными эффектами в виде небольшой темпера-
туры. При этом он акцентировал внимание на том, что никто не
вправе обязывать людей это делать вопреки медицинским показа-
ниям. Хочу от себя подчеркнуть, что вакцинация – общемировая
практика. Она спасает жизни, и каждый человек, безусловно, дол-
жен сам решить, насколько ему это важно и важно для всего обще-
ства. Пандемию можно остановить только таким способом.

Второе - это цены на продукты питания и стройматериалы. Рост
отмечается по всей стране. Это связано со многими факторами. В
том числе с ростом мировых цен. Перед Правительством страны
поставлена задача по сдерживанию цен и инфляции. Думаю, что это
решаемый вопрос. Тем более, что развитие сельского хозяйства в
России находится на подъеме. Мы сами себя вполне можем прокор-
мить. Если взять наш регион, то  сельхозпроизводство в Калужской
области даже в 2020г пандемийный год выросло на 3,6%.

Ещё одна болезненная тема – газификация домовладений.
Президент ещё раз пояснил, что подвод газовой трубы от магис-
трального газопровода до границы участка будет абсолютно бес-
платным для жителей населенных пунктов. Но, всегда бывают
нюансы, поставщики услуг могут пытаться навязывать дополни-
тельные условия и ограничения. Мы дождемся принятия типовых
документов на уровне федерации и на Консультативном Совете
глав муниципальных образований обсудим эту тему, чтобы понять,
есть ли какие-то проблемы у наших жителей в этом плане.

Что касается занятости населения  – тоже весьма чувстви-
тельной темы, то благодаря развитой экономике, рынок труда в
нашем регионе восстанавливается быстрыми темпами. Депута-
ты региона на июньской сессии приняли дополнительные решения,
способствующие привлечению инвестиций. Расширен перечень
предприятий, которые могут воспользоваться льготой по налогу
на прибыль, став резидентом особой экономической зоны в Калуж-
ской области. Но они должны при этом платить среднюю зарпла-
ту не менее пяти прожиточных минимумов.

Не могу не затронуть тему чистой воды, которая поднима-
лась во время Прямой линии. Одноименная программа была в своё
время принята в нашей области по предложению депутатов пред-
ставительных органов. В итоге обеспеченность питьевой водой
в регионе – около 90 процентов. Решается вопрос повышения ее
качества. В текущем году на программу в бюджете области выде-
лено 780 миллионов рублей.

В июне месяце депутаты поддержали изменения в бюджет. За
счет увеличения собственных доходов в 2021 году запланировано
строительство еще 50 станций очистки воды в 18 муниципальных
образованиях и модернизация сетей водоснабжения и водоотведе-
ния на сумму 152 миллиона рублей. За счет перераспределения ре-
зервных средств на развитие водохозяйственного комплекса ре-
гиона выделено еще 297 миллионов.

Мне приятно, что Президент оценил работу наших коллег –
Депутатов Государственной Думы VII созыва. Глава государства
несколько раз  обращался к законодательным социальным инициа-
тивам депутатов федерального уровня, которые были приняты в
последнее время. Это, например, защита минимального гаранти-
рованного дохода социально-уязвимых категорий граждан от списа-
ния за долги. Кредиторы больше не смогут списывать все средства
должника. У человека на счету обязательно должна остаться защи-
щенная законом сумма, соответствующая прожиточному миниму-
му. Президент подписал этот закон недавно, и он вступит в силу с
1 февраля 2022 года.

 В текущем составе областной парламент работал вместе с
депутатами ГД РФ от нашего региона Александром Авдеевым и
Геннадием Скляром всего один год, но наши инициативы по пере-
возке детей дошкольного возраста школьным автобусом, по борь-
бе со свалками на землях Лесного фонда они активно продвигали.
Надеюсь, что эти решения в итоге будут приняты.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев:
«Президент ответил

на вопросы, которыми
живут люди»

Уважаемые работники почтовой связи района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –днем российской почты!
Почта по-прежнему является неотъемлемой частью социальной производственной инфраструк-

туры общества и выполняет не только основную историческую обязанность – доставку почты,
но также предоставляет информационно-коммуникационные услуги.

Ответственность, компетентность, чувство долга всегда сопутствует лучшим представи-
телям почтовой профессии.

Желаем вам профессиональных и личных успехов, здоровья и благополучия, пусть новости, ко-
торые вы приносите людям, всегда будут только хорошими.

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

11 июля - День российской почты

Татьяна Александровна Садыкова с 2010 года рабо-
тает в сфере почтовой связи. В ней она «как рыба в
воде»: и почтальон, и оператор, и начальник почтового
отделения деревни Шемелинки. Это отделение обслу-
живает жителей населенных пунктов Высокая Гора, Ки-
теж, Чумазово, Риги, Каськово.

Работы у Татьяны Александровны хватает: необхо-
димо обеспечивать своевременную доставку корреспон-
денции, находить общий язык с клиентами, принимать
коммунальные платежи, почтовые переводы, заказную
корреспонденцию, посылки. У нее как у почтальона уча-
сток большой не по количеству обслуживаемого насе-
ления, а по расстоянию между населенными пунктами.
В любую погоду, осенью в грязь и слякоть, в морозную
погоду нужно порадовать постоянных подписчиков све-
жими газетами, доставить пенсию.

Почтальон может выполнить заказ клиента на дому:
оформить подписку на периодические издания, доста-
вить товар первой необходимости, например, продук-
ты питания или бытовую химию. Эти услуги очень важ-
ны, особенно для пожилых людей, а они в основном
живут в этих населенных пунктах.

Работа Татьяны Александровны ответственная. Надо
быть вежливой и тактичной, чтобы клиенты остались
довольны обслуживанием.

За добросовестный труд она была отмечена ведом-
ственной Почетной грамотой.

Добросовестная и ответственная

Появление почтового сообщения сыграло огромную роль в развитии человеческого общества. Про-
стые и надежные способы обмена информацией помогали людям решать личные проблемы и коммер-
ческие вопросы.

Важность обмена информацией люди понимали с давних пор, поэтому первые попытки организации
почтовой службы появились еще во времена монголо-татарского нашествия. Между Москвой и Архан-
гельском через главные города была проложена почтовая линия. Впоследствии на всех основных доро-
гах появились почтовые станции и служащие – гонцы и почтари.

В настоящее время Почта России является одним из основных государственных предприятий. Населе-
нию предоставляются разнообразные услуги, в которые включены не только основные функции – обмен
письмами и посылками, но и дополнительные – фотоуслуги, ксерокопирование, оформление подписки,
получение пенсий и пособий и многое другое.

Роль почты в экономическом развитии страны и объеме оказываемых услуг даже в век виртуального и
электронных способов общения не стала меньше. Стоит только представить, что не будет возможности
отсылать письма родственникам и партнерам по бизнесу, получать бандероли и посылки, оплачивать
платежи, подписываться на любимые газеты и журналы, оплачивать услуги, и сразу станет ясна роль
почты в современном мире.

Праздники

7 июля, в праздник Рожде-
ства Великого пророка и Кре-
стителя Господня Иоанна, в
районе прошел ежегодный
крестный ход. По завершении
Божественной литургии в хра-
ме свт. Николая чудотворца
участники крестного хода от-
правились на святой источник
- место явления Иоанна Кре-
стителя близ деревни Полом.

Крестный ход возглавил ар-
хиепископ Песоченский и Юх-
новский Максимилиан и духо-
венство служащие владыке.
На святых источниках был со-
вершен водосвятный моле-
бен. По завершению молеб-
на владыка поздравил всех
молящихся с праздником, по-
благодарил за участие в кре-
стном ходе и соборной молит-
ве.

Присутствующие имели
возможность набрать святой
воды и искупаться в купаль-
нях. Для всех была предложе-
на трапеза и организована
доставка в село Барятино.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Крестный ход к святым источникам
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С выпускного бала –
во взрослую жизнь

Выпускной вечер остается в памяти каждого человека. Эта ночь, полная воспоминаний, планов и
надежд, ставит символическую точку в школьной жизни и открывает перед молодыми людьми новый
этап. 3 июля праздник прощания со школой прошёл в нашем районе.

Событие

За 30 минут до начала выпуск-
ного возле районного Дома куль-
туры постепенно начинают соби-
раться родители. Они весело при-
ветствуют друг друга, обменива-
ются шутками, но все взгляды ус-
тремлены в сторону, где должны
показаться выпускники и вот они,
держась за руки, подходят к мес-
ту празднования.

Пока нарядные парни и девуш-
ки дружно заходят в холл, роди-
тели восхищенно любуются сво-
ими детьми.

Глядя на счастливых ребят, по-
нимаешь: класс действительно
дружный. В холле никто не стоит
в стороне от общего веселья. Все
обнимаются, фотографируются,
смеются и обсуждают планы на
будущее.

Постепенно холл пустеет. Веду-
щий приглашает родителей, учи-
телей и гостей праздника пройти

в зал, выпускников уводит за ку-
лисы, откуда они эффектно выхо-
дят на сцену.

Выпускники громкими аплодис-
ментами встречают главу района
А.К. Калинина и руководителя уп-

равы А.Н. Хохлова.
Александр Кириллович и Анд-

рей Николаевич поздравили вы-

пускников с праздником и поже-
лали им успехов в дальнейшей
жизни и работе.

На очереди - вручение аттеста-
тов, похвальных листов и меда-
лей. Из 24 вчерашних учеников 3
удостоены золота. Это Полина
Рубцова и Дарья Евсеева из Ба-
рятинской средней школы, Алек-
сандра Тихонова из Китежской
средней школы.

Завершает торжественную
часть нежный вальс. Парни ведут
своих грациозных спутниц под
восхищенными взглядами роди-
телей.

Заканчивается музыка, но не
вечер: в распоряжении выпускни-
ков вся ночь, чтобы еще раз об-
няться с друзьями, сделать па-
мятные фото, поблагодарить пре-
подавателей.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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Дела музейные

Путешествие в старину
В Церковно - краеведческом музее «Истоки», для ребят из лет-

него лагеря, было проведено познавательное мероприятие
«В русской избе», посвященное истории русского быта.

Участники смогли увидеть ма-
кет избы, где представлено мно-
жество вещей, без которых жизнь
предков трудно себе представить.
Например, печь играла в доме
главную роль. Ее использовали
для отопления помещения, при-
готовления пищи людям и живот-
ным. На печи спали, хранили
вещи, сушили зерно, лук.... Зимой
около нее держали птицу и моло-
дых животных. И даже мылись.

По диагонали от печи в избе
находился красный угол. Это
было святое место - в нем освя-
щались иконы, поэтому его ещё
называют «святым». В красном
углу совершались ежедневные
моления, с которых начиналось
любое важное дело. Красный угол
- самое почетное место в доме.
Здесь же находился и стол. Все
значимые события семейной жиз-
ни отмечались в красном углу,
вдоль стола стояли лавки и ска-
мьи. Место на лавке считалось
почетным. Гость мог судить об
отношении к нему хозяев, смотря
по тому, куда его усаживали - на
лавку или скамью. Также на лав-
ках спали, под ними хранили раз-
личные предметы - инструменты,
обувь и прочее.

Вдоль стен стояли сундуки. Ко-
личеством сундуков измерялся
достаток хозяев.

Крестьянскую избу трудно себе
представить без многочисленной
утвари. У каждой хозяйки было
большое количество разных по
размеру чугунов, в которых гото-
вилась еда. И конечно ухват - ус-
тройство для передвижения гор-
шков и чугунов в печи. А вот для
размешивания углей в печи ис-
пользовали кочергу - толстый,
железный прут с загнутым кон-
цом, укреплённый на длинной
деревянной ручке.

Будний день начинался с ра-
боты.

Главная обязанность женщи-
ны, помимо приготовления
пищи, было обшивание всех
членов семьи. Одежду носили
домотканную, а чтобы сшить ее,
нужно напресть нити. Из нитей
ткали полотно на домашних
станках.  Ребята посмотрели са-
мопрялки, части ткацкого стан-
ка. И конечно традиционные ко-
стюмы нашего края.

Участники мероприятия смогли
попробовать разгладить ткань,

так как делали это наши предки
на Руси. Кусок полотна наматы-
вали на ровно обструганную пал-
ку и начинали катать по столу тол-
стой прямоугольной с короткой
округлой рукояткою палкой. На
внутренней поверхности дела-
лись поперечные рубцы. Назы-
вался такой предмет «Рубель».
Только в 17 веке появились ли-
тые чугунные утюги. Затем по-
явился «угольный» утюг. Внутрь
закладывали горящие угли и на-
чинали гладить.

За многие века был создан ог-
ромный мир вещей, с которыми
мы постоянно имеем дело. Мы
вам рассказали лишь о некото-

рых, причем все они стали на-
столько привычными, что, пользу-
ясь ими, мы как бы и не замеча-
ем их. Или, по крайней мере, не
так уже много о них знаем. А ведь
у каждой своя история.

Одна история длинная, другая
короткая, но любая интересна и
поучительна. И лучше нам их
знать. Хотя бы из уважения ко
всем этим предметам, которые
служат человеку верой и правдой.

Уважаемые жители и гости Ба-
рятинского района, мы приглаша-
ем вас посетить экспозиции, по-
священные жизни наших предков.

Е. ПАНЬКИНА,
директор музея.

Наступает новая жизнь, когда
маленький ребёнок впервые вы-
ходит в мир. И начинается боль-
шая жизнь, обычно, с детского
сада.

Как вообще происходит эта са-
мая адаптация и что это, соб-
ственно говоря, такое?

Еще до поступления в детский
сад родители посещают учрежде-
ние и знакомятся с заведующей,
психологом, с воспитателями той
группы, которую будет посещать
малыш. Им следует установить с
ними контакт, узнать об условиях
пребывания детей в дошкольном
учреждении. Со своей стороны
ознакомить специалистов с при-
вычками и особенностями разви-
тия своего малыша, рассказать о
характерных чертах поведения
ребенка, его склонностях и инте-
ресах,   это поможет впослед-
ствии считаться с ними.

Необходимое условие успеш-
ной адаптации — согласован-
ность действий родителей и вос-
питателей. В целях предупрежде-
ния отрицательных эмоций не
следует резко изменять привыч-
ный уклад жизни детей. Особен-
но тяжело переносят дети разлу-
ку с родителями, если их приво-
дят к 8 часам утра и оставляют
до вечера.

В первые несколько дней ни в
коем случае не следует оставлять
ребенка более чем на 2-3 часа.
Наблюдая за его реакцией, мож-
но постепенно увеличивать вре-
мя пребывания в детском саду.
Рекомендации психологов следу-
ющие: около недели - забирать
ребенка из садика до дневного
сна, далее (при нормальном со-
стоянии малыша) около недели -
сразу после полдника, а уже по-
том можно оставлять на дневную
прогулку. Как правило, в первые
дни дети устают как психологи-
чески, так и физически, поэтому
при возможности хорошо устраи-
вать «разгрузочные от садика»
дни - один-два дня в неделю ос-
таваться с ним дома.

Важную роль в привыкании к
новым условиям  играет возмож-
ность принести с собой свои иг-
рушки, знакомые и привычные
предметы — все это создает для
ребенка фон уверенности, обес-
печивает психологический ком-
форт, помогает ему отвлечься от
расставания с близкими.

Каждый ребенок привыкает по-
своему. Однако, можно отметить
некоторые закономерности, про
которые хотелось бы рассказать
родителям:

- до 2-3 лет ребенок не испы-
тывает потребности общения со
сверстниками, она пока не сфор-
мировалась. В этом возрасте
взрослый выступает для ребенка
как партнер по игре, образец для
подражания и удовлетворяет по-
требность ребенка в доброжела-
тельном внимании и сотрудниче-
стве. Сверстники этого дать не
могут, поскольку сами нуждаются
в том же. Поэтому нормальный
ребенок не может быстро адапти-
роваться к яслям, поскольку силь-
но привязан к матери и ее исчез-
новение вызывает бурный про-
тест ребенка, особенно если он
впечатлительный и эмоциональ-
но чувствительный.

- дети 2-3 лет испытывают стра-
хи перед незнакомыми людьми и
новыми ситуациями общения, что
как раз и проявляется в полной
мере в яслях. Эти страхи - одна
из причин затрудненной адапта-
ции ребенка к яслям. Нередко
боязнь новых людей и ситуаций

Педагогический лекторий

Адаптация ребенка
к детскому саду

в яслях приводит к тому, что ре-
бенок становится более возбуди-
мым, ранимым, обидчивым, плак-
сивым, он чаще болеет, т. к.
стресс истощает защитные силы
организма.

- мальчики 3-5 лет более уяз-
вимы в плане адаптации, чем де-
вочки, поскольку в этот период
они больше привязаны к матери
и более болезненно реагируют на
разлуку с ней.

Для эмоционально неразвитых
детей адаптация наоборот проис-
ходит легко - у них нет сформи-
рованной привязанности к мате-
ри. Психологи указывают на сле-
дующий парадокс: чем раньше
ребенок будет отдан в дошколь-
ное учреждение (например, до 1
года), тем более он будет коллек-
тивистски настроен в дальней-
шем. Первичный эмоциональный
контакт такой ребенок установит
не с матерью, а со сверстниками,
что не лучшим образом скажется
на развитии его эмоциональной
сферы - в дальнейшем такой ре-
бенок может не испытать глубо-
кого чувства любви, привязанно-
сти, сострадания.

Итак, чем более развита эмо-
циональная связь с матерью, тем
труднее будет проходить адапта-
ция. К сожалению, проблемы
адаптации могут преодолеть не
все дети, что может привести к
развитию невроза у ребенка.

Часто болеющие дети значи-
тельно тяжелее переносят пери-
од привыкания. Дети, которые
живут в многодетных семьях, в
семьях с многочисленными род-
ственниками, значительно быст-
рее привыкают к незнакомым ус-
ловиям, чем дети, жизнь которых
протекала в однообразной обста-
новке, была ограничена неболь-
шим кругом взрослых.

Если адаптация к яслям или
детскому саду не произошла в
течение 1 года и более, то это
сигнал родителям, что с ребенком
не все в порядке и нужно обра-
титься к специалисту. По наблю-
дениям психологов средний срок
адаптации в норме составляет:

– в яслях - 7-10 дней,
– в детском саду в 3 года - 2-3

недели,
– в старшем дошкольном воз-

расте - 1 месяц.
Важно знать: незнакомая об-

становка угнетает обычную актив-
ность детей. Иногда даже самые
интересные игрушки не привлека-
ют детей, это «чужие» игрушки.
Ребенок тяготеет к своим люби-
мым игрушкам.

Состояние здоровья ребенка,
его умение общаться со взрослы-
ми и сверстниками, сформиро-
ванность предметной и игровой
деятельности - основные крите-
рии, по которым можно судить о
степени его готовности к поступ-
лению в детский сад и благопо-
лучного пребывания в нём. Под-
готовка ребенка, его постепенное
вовлечение в новую среду, пра-
вильно организованные система-
тические воздействия предотвра-
щают, сводят до минимума эмо-
циональные срывы, кризисы и
обеспечивают непрерывный
подъем в развитии возможностей
и способностей личности.

Расставаясь, не забудьте заве-
рить ребенка, что непременно
вернетесь за ним. Не забывайте
постоянно говорить ему, что вы
его любите, что он по-прежнему
дорог вам.

Е. РЯБОВА,
воспитатель группы

раннего возраста « Непоседы».
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Официально

Владислав Шапша: «Прививка –
единственный способ победить
коронавирусную инфекцию»

2 июля на заседании консультативного Совета глав админи-
страций муниципальных районов и городских округов облас-
ти, которое в Калуге провел губернатор Владислав Шапша,
рассматривался ход вакцинации населения от новой коронави-
русной инфекции.

По данным профильного министерства, в область поступи-
ло 159 626 вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). 5400 комп-
лектов находятся в транзите. Еще 20000 доз поступят на сле-
дующей неделе.

План вакцинации составляет 487 680 человек. Привито пер-
вым компонентом 151 186 граждан (91,1 % от поступившей вак-
цины). Завершили вакцинацию 103 300 жителей (31% от плана).

В медицинских организациях области открыто 47 прививоч-
ных пунктов. В вакцинации на предприятиях и в сельской ме-
стности задействованы 10 мобильных пунктов, 46 выездных
бригад.

Пункты вакцинации развернуты в Калуге в ТЦ «Глобус»,
«Семейный», «Торговый квартал», «Панорама», «Новый дом»
и в ООО «Антониус Медвизион Калуга», а также в Обнинске
на территории торгово-развлекательного комплекса «Триумф
Плаза». Для населения области разработаны памятки с указа-
нием мест размещения пунктов вакцинации.

Владислав Шапша призвал глав муниципальных районов и
городских округов региона активнее проводить прививочную
кампанию и держать на личном контроле работу с населением
и руководителями предприятий по вопросам прохождения вак-
цинации. «Мы живем в современном обществе. И должны по-
нимать, что прививка – единственный способ победить коро-
навирусную инфекцию», – подчеркнул губернатор.
В Калужской области до 2024 года будут

построены 22 станции водоочистки
2 июля в рамках консультативного Совета глав администра-

ций муниципальных районов и городских округов области,
которое провел в Калуге глава региона Владислав Шапша, рас-
сматривались итоги и планы по реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Чистая вода».

Про словам губернатора, Калужская область в этом направ-
лении добилась существенных результатов. В последние годы
на продолжение реализации программы были выделены зна-
чительные финансовые средства.

Отмечалось, что мероприятия программы «Чистая вода» на-
правлены на обеспечение населения области качественной пи-
тьевой водой. Срок реализации проекта с 2019 по 2024 годы. К
2024 году планируется обеспечить 89,4% калужан (из них 100%
городского населения) питьевой водой нормативного качества
из централизованных источников водоснабжения. За счет
средств федерального бюджета запланировано строительство
22 станций водоочистки в 14 районах области. Сумма инвес-
тиций составит 1,8 миллиарда рублей.

В рамках проекта в 2019 году построена станция водоочистки
в Козельске, что позволило обеспечить качественной питьевой
водой более 16 тысяч жителей. Финансирование объекта пре-
высило 188 млн. руб. Достижение показателей 2020 года феде-
рального проекта «Чистая вода» выполнены в полном объеме.

С Минстроем Российской Федерации на 2021 год заключено
соглашение о предоставлении из федерального бюджета суб-
сидии на строительство 6 объектов питьевого водоснабжения
на сумму 390 млн. рублей. В текущем году планируется ввести
в эксплуатацию станции водоочистки в поселках Бабынино,
Воротынск, Детчино, городах Сухиничи, Ермолино и Люди-
ново. Это позволит обеспечить качественной услугой водоснаб-
жения более 65 тыс. человек. Одновременно силами ГП «Ка-
лугаоблводоканал» начаты работы по сборке станций водоочи-
стки в 50 населенных пунктах области

В ходе обсуждения Владислав Шапша подчеркнул особую
значимость мероприятий федерального проекта «Чистая вода».

«Мы прилагаем много усилий для того, чтобы войти в этот
проект и получить федеральные средства. Очень многое зави-
сит от активности муниципальной власти. Мы будем продле-
вать эту программу на следующие годы для того, чтобы в рай-
онах появились новые станции водоочистки и, чтобы улучши-
лось качество жизни людей. Принципиально поменяется и си-
стема водоснабжения жителей Калуги. Поэтому сейчас мы
должны рассматривать все возможные варианты для реализа-
ции важных для региона проектов», - сказал губернатор.

Владислав Шапша рекомендовал министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства области обеспечить
контроль за завершением работ по проектированию объектов,
планируемых к реализации в рамках федерального проекта
«Чистая вода» в 2023-2024 годах.

Глава региона также поддержал решение о продлении на тер-
ритории области «водной амнистии». ГП «Калугаоблводока-
нал» необходимо с 5 июля по 24 сентября 2021 года узаконить
несанкционированные подключения пользователей к принад-
лежащим ему сетям водоснабжения и водоотведения.

В рамках заседания состоялось награждение администраций
муниципалитетов, обеспечивших лучшую организацию рейтин-
гового голосования по отбору общественных территорий для
благоустройства в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», а также победителей зимней
Спартакиады среди муниципальных спортивных команд.
Карина Башкатова поздравила жите-
лей и руководителей органов власти с
Днём образования Калужской области

5 июля в Калуге заместитель губернатора - руководитель
администрации губернатора Карина Башкатова и главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Игорь Князев про-

вели в режиме видеоконференции координационное совеща-
ние руководителей органов государственной и федеральной
власти региона.

В ходе заседания Карина Башкатова поздравила всех калу-
жан и представителей органов государственной власти регио-
на с Днём образования Калужской области и её официальных
символов.

«Уважаемы коллеги! Уважаемые жители региона! Я желаю
вам мира, доброго здоровья и благополучия», - сказала замес-
титель руководителя области.

Справочно:
Решение установить праздник – День образования Калужс-

кой области и день её официальных символов – и отмечать
его ежегодно 5 июля в день принятия Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об образовании Калужской области в
составе РСФСР» было принято Законодательным Собрани-
ем региона в 2013 году.

Современная история Калужской области берёт свое нача-
ло в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году в её со-
став был включен ряд территорий Тульской, Московской, Смо-
ленской и Орловской областей.

Эта новая праздничная дата способствует развитию патри-
отизма, бережному отношению к истории своей малой Родины,
сохранению традиций, заложенных предыдущими поколениями,
а также популяризации официальных символов региона.

Герб Калужской области утверждён законом № 28 от 16
июня 1996 года «О гербе Калужской области». Он представ-
ляет собой зелёный щит с серебряным волнообразным поясом,
увенчанным исторической императорской короной. Щит увен-
чан второй короной большего размера, символизировавшей в
XIX веке статус губернии, и окружён золотыми дубовыми ли-
стьями, соединёнными Андреевской лентой». За основу дей-
ствующего герба взят исторический герб Калужской губер-
нии, утверждённый 5 июля 1878 года императором Александ-
ром II вместе с другими гербами сорока шести губерний и об-
ластей Российской Империи.

До Высочайшего утверждения губернского герба, его функ-
ции исполнял городской герб Калуги, утвержденный 10 марта
1777 года императрицей Екатериной II. Герб имел следующее
описание: «В голубом поле щита горизонтально извивается
серебряный переклад с короной наверху. Переклад означает
реку Оку, а корона — преимущество города, в которое он воз-
ведён, учреждением в оном наместничества».

Герб Калуги первоначально использовался для Калужского
наместничества, а после его преобразования в губернию в 1796
году, и для Калужской губернии. Высочайше утверждённый
герб Калужской губернии использовался до 1917 года. В со-
ветский период Калужская область, образованная в 1944 году,
собственный герб не имела. 27 марта 1996 года был принят
Устав области, в котором было закреплено право Калужской
области на собственные герб и флаг. Наряду с гербом флаг
является официальным символом региона.

В области ведется подготовка
к проведению с 1 по 31 октября

Всероссийской переписи населения
5 июля в Калуге на очередном координационном совещании

руководителей органов государственной и федеральной влас-
ти региона, которое в режиме видеоконференцсвязи провели
заместитель губернатора - руководитель администрации губер-
натора Карина Башкатова и главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев, речь в том числе шла о
готовности к проведению Всероссийской переписи населения.

Переписная кампания пройдет на территории Российской
Федерации с 1 по 31 октября 2021 года.

Руководитель Калугастата Нелли Селиверстова отметила, что
в истории России это будет двенадцатая по счету перепись. На
основании полученных данных будет осуществляться ежегод-
ный расчет численности населения в последующий межпере-
писной период. По данным текущего учета естественного и
миграционного движения населения за 2020 год численность
населения области сокращается.

По словам Нелли Селиверстовой, в регионе создана и рабо-
тает областная Комиссия по проведению Всероссийской пере-
писи населения, а также комиссии в городских округах и му-
ниципальных районах.

В настоящее время актуализированы списки адресов на ос-
нове административных данных, а также с привлечением 344
регистраторов с проверкой на местности. Проведена ревизия
адресного хозяйства всех населенных пунктов области, в том
числе наличие аншлагов с названиями улиц, номеров на жи-
лых домах и подъездах. Изготовлены бумажные и электрон-
ные карты населенных пунктов области. Всего в базе 216,6
тысяч домов или 612,7 тысяч жилых помещений. Цифровая
картографическая основа позволит осуществить привязку ито-
гов переписи к цифровой карте страны.

Составлен организационный план проведения переписи,
включающий электронный цифровой картографический мате-
риал переписного районирования, который вместе с адресами
объектов переписи будет загружен на планшетные компьюте-
ры переписчиков.

В связи с переносом срока проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на осень 2021 в план внесено 964
новых дома, 534 - удалено, выявлено и скорректировано изме-
нение 559 адресов, добавлено 39 садовых некоммерческих то-
вариществ.

Согласно оргплану территория области поделена на 310 пе-
реписных, 310 стационарных, 1879 счетных участков (из рас-
чета на 1 переписчика 550 человек населения, на 1 контролера
- 6 переписчиков).

Поставлены 2489 планшетов для контролеров и переписчи-
ков, проверена их работоспособность. Получена необходимая
для переписного персонала экипировка. Составлен перечень

центров «Мои Документы», на базе которых будут открыты
стационарные участки ВПН 2020. Осуществляется подбор кад-
ров полевого уровня к выполнению работ для проведения ВПН.
Общая потребность составляет более 2,5 тыс. человек. На те-
кущий момент подобрано 87% от требуемого персонала, в том
числе 79,8% контролеров, 88,1% переписчиков, 100% инструк-
торов. По данным администраций муниципальных образова-
ний подобрано 250 помещений для размещения 310 перепис-
ных участков. Запущен официальный сайт ВПН-2020 –
www.strana2020.ru., идет работа в социальных сетях: https://
www.facebook.com/strana2020, https://vk.com/strana2020, https:/
/ok.ru/strana2020, https://www.instagram.com/strana2020,
youtube.com.

Основная задача на предстоящий период 2021 года - обеспе-
чение подбора переписного персонала и его безопасности, осо-
бенно в местах проживания лиц с асоциальным поведением и
без определенного места жительства. Особое внимание пла-
нируется уделить информационно-разъяснительной работе.

Итоги предстоящей переписи лягут в основу цифровой анали-
тической платформы «Население» и будут определять показате-
ли Калужской области в течение последующего десятилетия.

На необходимости оперативного решения кадрового вопро-
са акцентировала внимание и Карина Башкатова. Она поручи-
ла Городской Управе г. Калуги и администрации г. Обнинска
подключиться к подбору кандидатов, привлекаемых для сбора
сведений о населении. Министерству цифрового развития об-
ласти заместитеь главы региона рекомендовала оказать содей-
ствие Калугастату в организации стационарных переписных
участков на базе центров «Мои документы».

Пенсионный фонд России с 1 июля
начал прием заявлений на получение

новых социальных пособий
5 июля на координационном совещании руководителей ор-

ганов государственной и федеральной власти региона управ-
ляющий отделением ПФР по Калужской области Даниил Ага-
ничев сообщил о том, что Пенсионный фонд России с 1 июля
начал прием заявлений на новые ежемесячные пособия бере-
менным женщинам, вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности, а также неполным семь-
ям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Обязательным условием их получения является среднеду-
шевой размер дохода семьи. Он не должен превышать размера
прожиточного минимума в регионе, то есть 11 618 рублей.

На данный момент поступило более 4 тыс заявлений, более 95
процентов из которых поступили через электронные сервисы.

Право на пособия имеют неполные семьи, где второй роди-
тель умер, пропал без вести или не был вписан в свидетельство
о рождении. Также в эту категорию семья попадет, если родите-
ли ребенка разведены, и алименты назначены судом. Сумма еже-
месячной выплаты составит 5 775 рублей на каждого ребёнка

Вторая выплата предусмотрена женщинам, вставшим на учет
в медорганизации в первые 12 недель беременности. Сумма
ежемесячной выплаты составит 6 244 рубля.

По словам Даниила Аганичева, как и при назначении выплат
от 3 до 7 лет действует прпавило «нулевого дохода», то есть тру-
доспособный родитель должен иметь официальный доход, либо
отсутствие доходов должно быть обосновано объективными
жизненными обстоятельствами (как то: уход за детьми, длитель-
ная болезнь, нахождение на учете в службе занятости).

В условиях распространения коронавирусной инфекции граж-
данам предпочтиительнее обращаться за государственными ус-
лугами дистанционно – через личный кабинет гражданина на
сайте ПФР или на едином портале государственных услуг. Для
этого нужно зайти на сайт и заполнить интерактивную форму.
При этом те данные, которые уже есть на портале, будут внесе-
ны в заявление автоматически. Можно также обратиться и в кли-
ентские службы пенсионного фонда, где гражданам будет ока-
зано содействие в подаче электронного заявления, при необхо-
димости - регистрации на портале госуслуг. В период сложной
эпидемиологической обстановки прием в клиентских службах
ПФР проводится по предварительной записи.

«Первые выплаты начнутся в августе, т.к. они выплачивают-
ся за предыдущий месяц», - сообщил управляющий отделени-
ем ПФР по Калужской области.

Жители области смогут узнать о
программах поддержки при покупке

жилья в онлайн-каталоге
АО «ДОМ.РФ» проведен сбор и анализ сведений о действу-

ющих на территории России региональных программах под-
держки граждан, направленных на улучшение их жилищных
условий. По результатам проведенной работы был составлен
онлайн-каталог, действующих в 73 субъектах программ с ука-
занием условий участия в них.

Каталог размещен на сайте консультационного центра АО
«ДОМ.РФ» - социального сервиса бесплатной помощи граж-
данам в вопросах приобретения жилья по ссылке https://спро-
си.дом.рф/catalog

Систематизация данных велась в рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», в
котором определены национальные цели развития Российской
Федерации до 2030 года, в том числе национальная цель - «Ком-
фортная и безопасная среда для жизни». Один из её ключевых
показателей - улучшение жилищных условий не менее 5 млн
семей ежегодно и увеличение объема жилищного строитель-
ства до 120 млн кв. метров в год.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

www.strana2020.ru
www.facebook.com/strana2020
www.instagram.com/strana2020
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В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012г. №
275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калуж-
ской области земельных участков гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей» в редакции Закона Калужской области от 09.11.2012г. №
345-ОЗ, Управа муниципального района «Барятинский район» раз-
мещает перечень свободных земельных участков, сформированных
с целью бесплатного предоставления гражданам, имеющих трех и
более детей:

Кадастровый
номер земельного

участка

Пло-
щадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешенного
использования

40:02:121400:116 1000 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Перенежье.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

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

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, Для индивидуаль-
Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятин-

ский район» от граждан, состоящих на учете в списке-реестре для
бесплатного предоставления земельного участка, в течение одного
месяца со дня опубликования вышеназванного перечня земельных
участков. По всем вопросам, просьба обращаться в Управу муници-
пального района «Барятинский район» по адресу: Калужская обл.,
с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.103, тел. 8(48454)24244.

ПФР информирует

Самые частые вопросы: выплаты
будущим мамам и одиноким

родителям с детьми от 8 до 17 лет

ПОСОБИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Кто может получить выплату?

Пособие могут получить женщины, вставшие на
учет в первые 12 недель беременности, если доход
на человека в семье не превышает прожиточного
минимума на душу населения в регионе. Пособие
назначается с учетом комплексной оценки нуждае-
мости.

На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается с месяца по-

становки на учет, если мама обратилась в течение 30
дней с постановки на учет, или с месяца обращения,
если мама обратилась по истечению 30 дней с момен-
та постановки на учет вплоть до родов.

Роды запланированы на первые числа месяца,
я получу пособие за этот месяц?

Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный
месяц включая месяц родов.

Я встала на учет в ранние сроки, но еще до
1 июля. Могу ли я получить выплату?

Да, вы тоже можете подать заявление, начиная с 1 июля.
Пособие в таком случае будет назначаться с месяца об-
ращения за пособием и выплачиваться до родов.

Раньше пособие получали только работающие
женщины. Я сейчас не работаю. Могу ли я

получить пособие?
Да, женщина, которая не работает в момент обра-

щения за пособием, тоже может его получать, если
соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в пери-
од, за который оцениваются доходы семьи, у взрос-
лых членов семьи был заработок или объективные
причины его отсутствия.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ
Кому положено ежемесячное пособие?

Ежемесячное пособие предоставляется одиноким
родителям с детьми в возрасте от восьми до шестнад-
цати лет включительно, если доход в семье – меньше
одного прожиточного минимума.

Выплата назначается:
·единственному родителю (т.е. второй родитель умер,

пропал без вести, не вписан в свидетельство о рожде-
нии либо вписан со слов матери) или законному пред-
ставителю, в случае, если ребенок остался без попе-
чения единственного родителя или обоих родителей в
связи с их смертью;

·родителям и законным представителям ребенка, в
случаях, когда в отношении такого ребенка есть судеб-
ное решение о выплате алиментов вторым родителем

При назначении выплаты применяется комплексная
оценка нуждаемости.

Ежемесячная выплата положена
 на каждого ребенка?

Да, пособие выплачивается на каждого ребенка ука-
занной возрастной категории, в отношении которого
действует судебное решение о назначении алиментов
или в отношении которого заявитель выступает един-
ственным родителем.

В течение какого периода
можно получать выплату?

Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка до
достижения им возраста 17 лет.

На какой срок устанавливается выплата?
Пособие назначается на один год и продлевается по

заявлению. 
Будет ли производиться индексация выплаты?
Да. Ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 1

января в соответствии с ростом регионального прожи-
точным минимума на ребенка. 

Распространяется ли выплата на детей,
оставшихся без обоих родителей?

Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В
этом случае право на ежемесячное пособие имеет их
опекун (попечитель), но только если ребенок не нахо-
дится на полном государственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам нужно лично по-
дать заявление в клиентскую службу Пенсионного
фонда России по месту жительства.  

Важно ли, платит второй родитель
алименты или нет?

Уплата или неуплата алиментов не является причи-
ной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт
судебного решения о назначении алиментов.

Вправе ли получать новое пособие один из
родителей, если второй родитель лишен роди-

тельских прав?
Если у родителя есть судебное решение об уплате

ему алиментов, то он может получать пособие.
В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17

лет, для получения ежемесячной выплаты на каж-
дого из них заполняется одно общее заявление,
если в отношении каждого из этих детей есть су-
дебное решение о назначении алиментов или зая-
витель выступает единственным родителем для
этого ребёнка.

С 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки
беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, кото-
рые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину
регионального прожиточного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей соста-
вит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. Мы собрали самые частые вопросы.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Куда обращаться за пособием?

Можно обратиться дистанционно онлайн –
через портал Госуслуги. Также можно подать
заявление в территориальных отделениях Пен-
сионного фонда.
Что такое комплексная оценка нуждаемости?

Комплексная оценка нуждаемости подразуме-
вает оценку доходы и имущества семьи, а так-
же применение правила нулевого дохода.

В частности, выплату могут получать семьи
со среднедушевым доходом ниже прожиточно-
го минимума, обладающие следующим имуще-
ством и сбережениями:

·одной квартирой любой площади или несколь-
кими квартирами, если площадь на каждого чле-
на семьи – менее 24 кв. м. При этом, если поме-
щение было признано непригодным для прожи-
вания, оно не учитывается при оценке нуждае-
мости. Также не учитываются жилые помещения,
занимаемые заявителем и (или) членом его се-
мьи, страдающим тяжёлой формой хроническо-
го заболевания, при которой невозможно совме-
стное проживание граждан в одном помещении,
и жилые помещения, предоставленные много-
детной семье в качестве меры поддержки. Доли
семьи, составляющие 1/3 и менее от общей пло-
щади, не учитываются;

·одним домом любой площади или несколь-
кими домами, если площадь на каждого члена
семьи – меньше 40 кв. м. При этом, если поме-
щение было признано непригодным для прожи-
вания, оно не учитывается при оценке нуждае-
мости. Также не учитываются жилые помеще-
ния, занимаемые заявителем и (или) членом его
семьи, страдающим тяжёлой формой хроничес-
кого заболевания, при которой невозможно со-
вместное проживание граждан в одном поме-
щении. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее
от общей площади, не учитываются;

·одной дачей;
·одним гаражом, машино-местом или двумя,

если семья многодетная, в семье есть гражда-
нин с инвалидностью или семье в рамках мер
социальной поддержки выдано автотранспорт-
ное или мототранспортное средство;

·земельными участками общей площадью не
более 0,25 га в городских поселениях или не
более 1 га, если участки расположены в сельс-
ких поселениях или межселенных территориях.
При этом земельные участки, предоставленные
в качестве меры поддержки многодетным, а
также дальневосточный гектар не учитывают-
ся при расчете нуждаемости;

·одним нежилым помещением. Хозяйствен-
ные постройки, расположенные на земельных
участках, предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, личного подсоб-
ного хозяйства или на садовых земельных уча-
стках, а также имущество, являющееся общим
имуществом в многоквартирном доме (подва-
лы) или имуществом общего пользования са-
доводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества, не учитываются;

·одним автомобилем (за исключением авто-
мобилей младше 5 лет с двигателем мощнее
250 л.с., за исключением семей с 4 и более деть-
ми, если в автомобиле более 5 мест), или дву-
мя, если семья многодетная, член семьи имеет
инвалидность или автомобиль получен в каче-
стве меры социальной поддержки;

·одним мотоциклом, или двумя, если семья
многодетная, член семьи имеет инвалидность или
мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

·одной единицей самоходной техники млад-
ше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие пред-
меты сельскохозяйственной техники). Самоход-
ные транспортные средства старше 5 лет при
оценке нуждаемости не учитываются вне зави-
симости от их количества;

·одним катером или моторной лодкой млад-
ше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при
оценке нуждаемости не учитываются вне зави-
симости от их количества;

·сбережениями, годовой доход от процентов,
по которым не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения в целом по
России (т.е. в среднем это вклады на сумму по-
рядка 250 тыс. рублей).

«Правило нулевого дохода» предполагает, что
пособие назначается при наличии у взрослых чле-
нов семьи заработка (стипендии, доходов от тру-
довой или предпринимательской деятельности или
пенсии) или отсутствие доходов обосновано объек-
тивными жизненными обстоятельствами.

Пресс-служба отделения ПФР
по Калужской области.

www.admoblkaluga.ru


7 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
9 июля  2021 г.   №51-52 (9873-9874)

barselzori.ru

Телепрограмма с 12 июля по 18 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

12  ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
13 ИЮЛЯ

СРЕДА,
14  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
15 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
16 ИЮЛЯ

СУББОТА,
17 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ИЮЛЯ

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, 01.40, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга16+
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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 Сад день за днем 12+
11.05 «В ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
12.40, 13.40 «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» 12+
14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
16.45 КЛЁН 12+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 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 «ИНКВИЗИТОР» 16+
22.50, 02.30 Легенды космоса 12+
00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН ТВ
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 «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
01.05 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

Звезда
06.00 «ПРОСТО САША» 6+
07.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.15 «Оружие Победы» 6+
09.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.15 «История одной
провокации» 12+
14.05, 05.30 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война». «П-1» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.25, 21.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

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, 01.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга12+
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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
01.00 «ТОРГСИН» 16+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «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 Новости12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 6+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
11.50 Персона 12+
12.20 Мультфильм 0+
12.40, 22.00, 05.10
«ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 04.45 Крупным планом 16+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» 16+

РЕН ТВ
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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА»12+
12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «Хроника Победы.
Операция «Багратион» 12+
09.55 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.15 «История одной
провокации» 12+
14.05, 05.30 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
18.20, 05.15 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война». «С-4» 12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20.25, 21.25 «Улика из
прошлого» 16+
23.05 «СТАРШИНА» 12+

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, 01.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
01.00 «ТОРГСИН» 16+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15 «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 6+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
11.50 Азбука здоровья 16+
12.05 Мультфильм 0+
12.40, 22.00, 05.10
«ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00, 04.45 Крупным планом 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Актуальное интервью 12+
23.00 Персона 12+
00.50 «ДАР» 12+

РЕН ТВ
06.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.05, 05.05 Мультфильм0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД».
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.45 «ГЛАДИАТОР» 16+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.15 «Оружие Победы» 6+
09.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.15 «История одной
провокации» 12+
14.05, 05.30 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война». «С-12» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.25, 21.25 «Секретные
материалы» 12+
23.05 «МЕХАНИК» 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, 01.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга12+
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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+
01.00 «ТОРГСИН» 16+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 02.55, 03.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 6+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.40, 22.00, 05.10
«ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Крупным планом 16+
20.15 КЛЁН 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50, 02.15 Легенды космоса 12+
00.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО
УТРО» 16+

РЕН ТВ
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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 2» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.20 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
12.25 «СКАЛА» 16+
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
00.55 «Русские не смеются» 16+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.15 «Оружие Победы» 6+
09.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.15 «История одной
провокации» 12+
14.05, 05.30 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война» «Л-24» 12+
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.25, 21.25 «Код доступа» 12+
23.05 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.15 «Модный приговор»
6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!»
16+
16.10, 03.45 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 6 +
21.00 «Время» 16+
21.30 Муз 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Том Круз: Вечная
молодость» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» -
Калуга12+
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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» 12+

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50, 16.20, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.30 «СЛЕД» 16+
01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 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 6+
09.00 КЛЁН 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.40 «ИНКВИЗИТОР» 16+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Крупным планом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «ДАР» 12+
00.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КАПКАН» 16+
21.40 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
13.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 18+
00.55 «ГЛАДИАТОР» 18+

Звезда
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
10.55 «О НЕМ» 12+
12.40, 13.20, 18.25
«ОТЛИЧНИЦА» 12+
21.25 «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» 16+
01.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+

Первый канал
06.00 «Доброе утро»6+
09.45 «Слово пастыря»0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Честное слово» 12+
14.45 «Вишневый сад» 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 6+
17.50 «Тульский Токарев» 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России
по футболу 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»6+
08.00 «Вести» - Калуга12+
08.35 «По секрету всему свету» 6+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»6+
10.10 «Сто к одному»6+
11.00, 20.00 «Вести»12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
01.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»12+
08.20 «Готовим с Зиминым» 6+
08.45 «Поедем, поедим!» 6+
09.25 «Едим дома»6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 6+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра»6+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска» 12+

Пятый канал
06.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
09.00 «СВОИ» 16+
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.50 «СЛЕД» 16+
23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
02.25 «ПРЯТКИ» 16+

НИКА-ТВ
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 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ДЖАСТИН И РЫЦАРЬ
ДОБЛЕСТИ» 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 Кухня на свежем воздухе 12+
15.45 «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО
УТРО» 16+
20.30 Жара в Вегасе 12+
21.25 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
22.40 «ДЕФИЛЕ» 16+
00.00 «ДВА МИРА» 12+

РЕН ТВ
06.45 «СМОКИНГ» 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.8
заявок на премию Дарвина» 16+
17.25 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
20.00 «ХИЩНИКИ» 16+
22.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
00.05 «КАПКАН» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»0+
06.05, 05.05 Мультфильм0+
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
12.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.25 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
21.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
23.20 «МАСКА» 16+
01.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

Звезда
07.40, 08.15 «ДОБРОЕ УТРО»6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.50 «Круиз-Контроль» 6+
10.25 «Легенды музыки» 6+
10.50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.45 «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55, 18.15, 05.50 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 12+
19.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
23.05 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+

Первый канал
05.10, 06.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Суровое море России»
12+
15.45 «У моего ангела есть имя»
12+
16.40 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» 12+
17.35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.25, 01.00 «ЖЕНИХ» 16+
06.00, 02.40 «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 6+
10.10 «Сто к одному»6+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
20.00 «Вести» 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»6+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.40 «Маска» 12+

Пятый канал
08.50, 00.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
11.00, 04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3»
16+
02.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЖАСТИН И РЫЦАРЬ
ДОБЛЕСТИ» 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+
12.40 КЛЁН 12+
12.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
21.30 Декоративный огород 12+
23.10 «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ»
12+
00.25 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+

РЕН ТВ
08.55 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
11.05 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
13.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
17.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
20.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 16+
19.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 «МЭВЕРИК» 12+

Звезда
09.00, 18.00 Новости дня 12+
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота за
шейхом» 16+
13.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
20.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 16+
22.35 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
00.20 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
01.55 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
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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.

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

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ
12800.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
8 964 147 61 66.

*  реклама *  справки *  объявления  *

ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира 71

кв.м. Т. 8-910-602-98-91.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.06.2021 г                                                                                                      №286

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях

постановки на учет и предоставления им жилого помещения муниципально-
го фонда по договору социального найма на территории МР «Барятинский
район», утвержденный постановлением Управы МР «Барятинский район»

Калужской области от 01.11.2017 № 564
На основании протеста прокуратуры Барятинского района от 23.06.2021 №7-52-

2021/59, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Управа му-
ниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им
жилого помещения муниципального фонда по договору социального найма на терри-
тории МР «Барятинский район» (далее - Регламент), утвержденный постановлением
Управы МР «Барятинский район» от 01.11.2017 № 564 следующие изменения:

1.1.Абзац 7 пункта 1.3.2 Регламента изложить в следующей редакции: «Режим
работы Управы:

понедельник - четверг-с 8.00 до 17.15;
пятница - с 8.00 до 16.00;
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходной».
1.2.Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в
Управу посредством почтовой связи, через многофункциональный центр либо не-
посредственно при личном обращении в Управу с письмом о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложе-
нием копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в день его поступления в Управу.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управе письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок Управа подготавливает и
направляет заявителю постановление Управы о внесении изменений в постановле-
ние Управы о признании граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

Постановление Управы о внесении изменений в постановление Управы о при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального найма вручается заяви-
телю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок через многофункциональный центр постановление Управы о внесе-
нии изменений в постановление Управы о признании граждан малоимущими в це-
лях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма в форме электронного документа направляется в мно-
гофункциональный центр для выдачи заявителю».

1.3.В пунктах 1.3.1, 2.2, 3, 3.1 Регламента слова «отдел экономического развития,
финансового, бюджетного и стратегического планирования и управления муници-
пальным имуществом Управы муниципального района «Барятинский район» заме-
нить на слова «отдел экономического развития, финансового, бюджетного и страте-
гического планирования Управы муниципального района «Барятинский район».

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля руководителя Управы по экономическому развитию - заведующего отделом му-
ниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным иму-
ществом и социального обустройства села Управы муниципального района «Баря-
тинский район» С.М. Новикова.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 30.06.2021 г                                                                                                     № 287
О внесении изменений в Административный регламент «Предоставление

решения о согласовании архитектурно -градостроительного облика объекта в
муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый постановлени-
ем Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017 №257

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодатель-
ства, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Упра-
ва муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Предоставление решения о со-
гласовании архитектурно - градостроительного облика объекта в муниципальном
районе «Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муниципаль-
ного района «Барятинский район» от 10.05.2017 №257 (далее - Регламент) следую-
щие изменения:

1.1 Пункт 3.1 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуще-

ствляется непосредственно по месту жительства заявителя специалистами Отдела,
а также специалистами Отдела при личном общении с заявителем, с использовани-
ем телефонной и почтовой связей, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:

- «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Адрес Отдела, наделенного государственными полномочиями по предоставле-

нию услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно - градострои-
тельного облика объекта в муниципальном районе «Барятинский район»»: 249650
Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20;

Справочный телефон:8(48454) 2-32-78; тел/факс 8(48454) 2-42-35;
Е-mail: аbаryаt@adm.kaluga.ru
График работы специалистов: Понедельник-четверг с 08.00 до 17.15 часов.
Пятница с 08.00 до 16.00часов.
Обед - с 12.00 до 13.00 часов
Выходные дни : суббота, воскресенье.
Адреса, график работы, контактные телефоны Отдела приводятся в приложении

№ 1 к Регламенту».
2.Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунк-

том 21 следующего содержания:
« 21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в
Управу посредством почтовой связи, через многофункциональный центр либо не-
посредственно при личном обращении в Управу с письмом о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложе-
нием копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в день его поступления в Управу.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управе письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, Управа подготавливает и
направляет заявителю постановление Управы о внесении изменений в постановле-
ние Управы о выдаче решения о согласовании архитектурно - градостроительного
облика объекта.

Постановление Управы о внесении изменений в постановление Управы о выдаче
решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта вруча-
ется заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок через многофункциональный центр постановление Управы о внесе-
нии изменений в постановление Управы о выдаче решения о согласовании архитек-
турно - градостроительного облика объекта в форме электронного документа на-
правляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю».

3.Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на замести-
теля руководителя Управы муниципального района «Барятинский район», по эконо-
мическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управле-
ния природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустрой-
ства села Новикова С.М.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР  «Барятинский район»
от 30.06.2021 г.                                                                                                     №288
О внесении изменений в Административный регламент «Выдача ордеров на

проведение земляных работ в муниципальном районе «Барятинский
район», утверждённый постановлением Управы муниципального района

«Барятинский район» от 19.12.2012 №724
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законода-

тельства, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район»,
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент «Выдача ордеров на проведение зем-
ляных работ в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый поста-
новлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.12.2012
№724 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1 Пункт 3.1 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно по месту жительства заявителя специалистами От-
дела, а также специалистами Отдела при личном общении с заявителем, с исполь-
зованием телефонной и почтовой связей, информационно-телекоммуникационной
сети Интернет:

- «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Адрес Отдела, наделенного государственными полномочиями по предоставле-

нию услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ в муниципальном рай-
оне «Барятинский район»: 249650 Калужская область, Барятинский район, с. Баря-
тино, ул. Советская, д.20;

Справочный телефон:8(48454) 2-32-78; тел/факс 8(48454) 2-42-35;
Е-mail: аbаryаt@adm.kaluga.ru
График работы специалистов: Понедельник-четверг с 08.00 до 17.15 часов.
Пятница с 08.00 до 16.00часов.
Обед-с 12.00 до 13.00 часов.
Выходные дни : суббота, воскресенье.
Адреса, график работы, контактные телефоны Отдела приводятся в приложе-

нии № 1 к Регламенту».
2.Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пун-

ктом 21 следующего содержания:
« 21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в
Управу посредством почтовой связи, через многофункциональный центр либо не-
посредственно при личном обращении в Управу с письмом о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложе-
нием копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в день его поступления в Управу.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управе письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, Управа подготавливает
и направляет заявителю ордер на проведение земляных работ.

Ордер на проведение земляных работ вручается заявителю лично или направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок через многофункциональный центр ордер на проведение земляных
работ в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр
для выдачи заявителю.

3.Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на замес-
тителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район», по эко-
номическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управ-
ления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обуст-
ройства села Новикова С.М.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 30.06.2021 г.                                                                                                     №289
О внесении изменений в Административный регламент «Предоставление

заключения о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений в муниципальном районе

«Барятинский район», утверждённый постановлением Управы муници-
пального района «Барятинский район» от 10.05.2017 №255

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства, руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район»,
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент «Предоставление заключения о соот-
ветствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и
сооружений в муниципальном районе «Барятинский район», утверждённый поста-
новлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 10.05.2017
№255 (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1 Пункт 3.1 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно по месту жительства заявителя специалистами От-
дела, а также специалистами Отдела при личном общении с заявителем, с исполь-
зованием телефонной и почтовой связей, информационно-телекоммуникационной
сети Интернет:

- «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Адрес Отдела, наделенного государственными полномочиями по предоставле-

нию услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в муниципальном районе
«Барятинский район»»: 249650 Калужская область, Барятинский район, с. Баряти-
но, ул. Советская, д.20;

Справочный телефон:8 (48454) 2-32-78; тел/факс 8 (48454) 2-42-35;
Е-mail: аbаryаt@adm.kaluga.ru
График работы специалистов: Понедельник-четверг с 08.00 до 17.15 часов.
Пятница с 08.00 до 16.00часов.
 Обед-с 12.00 до 13.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адреса, график работы, контактные телефоны Отдела приводятся в приложе-

нии № 1 к Регламенту».
2.Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунк-

том 21 следующего содержания:
« 21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в
Управу посредством почтовой связи, через многофункциональный центр либо не-
посредственно при личном обращении в Управу с письмом о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложе-
нием копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в день его поступления в Управу.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управе письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, Управа подготавливает
и направляет заявителю постановление Управы о внесении изменений в постанов-
ление Управы об утверждении заключения о соответствии проектной документа-
ции сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.

Постановление Управы о внесении изменений в постановление Управы об ут-
верждении заключения о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений вручается заявителю лично или направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок через многофункциональный центр постановление Управы о внесе-
нии изменений в постановление Управы об утверждении заключения о соответ-
ствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и со-
оружений в форме электронного документа направляется в многофункциональный
центр для выдачи заявителю.

3.Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на замес-
тителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район», по эко-
номическому развитию - заведующего отделом муниципального хозяйства, управ-
ления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обуст-
ройства села Новикова С.М.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

(С Приложениями к постановлениям можно ознакомиться в районной Управе и
на сайте районной Управы)

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти

ОРЛОВОЙ
Анны Михайловны.

Волковы, Дороховы, Тройненковы.

Продается квартира в с. Мирный, ул. Центральная, д.1 кв.8. Цена
договорная. Телефон 8-920-617-58-82.

ПРОДАЮ козочек, возраст 5-6 месяцев. Тел. 8 (48454) 2-45-16.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ В ЛЮ-
БОМ ВИДЕ, СВЕЖЕЕ ПУХ ПЕРО СУХОЕ И МОКРОЕ, ГАЗОВЫЕ
КОЛОНКИ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 7-918-525-76-50.

Уважаемого ОЛЕЙНИКА Сергея Иванови-
ча поздравляем с юбилеем! Желаем бодрости душев-

ной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого
всегда, не падать духом никогда!

Коллектив Барятинского водоканала.
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