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Дорогие учителя, школьники и родители! Поздравляем вас с Днем знаний!
В этом году в Калужской области за парты сядут более 110 тысяч учеников. Каждому хочется

пожелать сил, терпения, старания и упорства. Все эти качества лежат в основе любых побед и дос-
тижений.

Многие учащиеся уже задумываются о будущей профессии, мечтают об успешной карьере, счастли-
вой и благополучной жизни. Фундамент всего этого закладывается именно сейчас. Строители этого
здания – вы все вместе!

Большую роль здесь играет современное оснащение школ, создание среды, способствующей раз-
витию талантов учащихся. Законодательное Собрание области участвует в этом процессе, принимая
законы, направленные на поддержку системы образования и педагогов, особенно молодых – только
закончивших вузы.

Дорогие друзья!
Мы продолжаем жить в условиях пандемии. Несмотря на то, что дистанционные форматы в

нашей области применялись достаточно успешно, все рады тому, что учебный год начинается в
очной форме.

С праздником! Успехов и новых высот!
Геннадий Новосельцев,

Председатель Законодательного Собрания, депутаты областного парламента.

С 1 сентября!
С началом нового учебного года!

Дорогие ученики, студенты
и родители! Уважаемые
учителя и все работники

сферы образования!
1 сентября – знаменатель-

ный день, с которого начина-
ется дорога в будущее.

День знаний – яркий, волну-
ющий праздник для огромной и
дружной семьи учеников и учи-
телей, студентов и родителей.
Это долгожданный день для
тех, перед кем впервые откро-
ются двери школы. Радостью
наполнен этот день и для взрос-
лых, навсегда сохранивших в
своих сердцах самые теплые
воспоминания о годах учебы.

Желаем учащимся и учите-
лям, студентам и родителям
здоровья, трудолюбия и взаим-
ного терпения и уважения. Пусть
новый учебный год будет для
вас успешным и принесет ра-
дость новых встреч и открытий!

Местное отделение ВПП
«Единая Россия».

Дорогие ребята, родители, педагоги! Совсем скоро 1 сентября - День Знаний!
Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. Он

особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница и торжественный, как любое
важное событие в жизни человека. 

Первый день сентября, действительно, общий праздник, к которому с одинаковым трепетом отно-
сятся как дети, так и взрослые. И в этом нет ничего удивительного, ведь каких бы успехов и высот ни
достигал человек, восхождение к ним начинается в школе. Именно в школе мы постигаем мир и само-
го себя. Именно здесь обретаем настоящих друзей и встречаем Учителя, который со временем станет
для нас мерилом дел и поступков. Преданные своему делу педагоги Барятинского района с честью
выполняют важнейшую миссию обучения и воспитания подрастающего поколения, вместе с глубоки-
ми знаниями прививают им духовность, любовь к родному краю, помогают выбрать правильный жиз-
ненный путь. 

От отдела образования и охраны прав детства и от себя лично разрешите поздравить вас с наступа-
ющим учебным годом! Пусть новый учебный год пройдет счастливо и результативно как для учеников,
так и для педагогов. Новых открытий и впечатлений вам в этом новом образовательном году!  Всем
здоровья, терпения, удачи и жажды знаний! С праздником, с Днем Знаний!

М.А. Джафарова,
заведующий отделом образования и охраны прав детства

 Управы муниципального района «Барятинский район».

Дорогие друзья!
Примите наши

 искренние поздравления
с Днем знаний!

Для каждого педагога и уча-
щегося – это, пожалуй, один из
самых волнительных дней в
году. Этот замечательный праз-
дник объединяет людей разных
поколений и утверждает высо-
кую ценность качественного об-
разования в сегодняшнем мире.

Знания дают возможность
обозначать жизненные цели,
ставить задачи и выбирать
правильные решения. Знания
ведут к вершинам научно-тех-
нического прогресса, позволя-
ют раскрывать тайны, которые
были неподвластны предыду-
щим поколениям.

Образование является одной
из основ достойной жизни каж-
дого человека. В новом учеб-
ном году искренне желаем всем
учащимся и студентам удачи и
настойчивости в освоении зна-
ний, родителям – терпения и
мудрости, учителям и препода-
вателям – неиссякаемой энер-
гии, профессионального роста
и благодарных учеников!

Глава МР «Барятинский
район» А.К. Калинин.

Руководитель Управы
МР «Барятинский

район» А.Н. Хохлов.

Будет
новая кровля

По инициативе ТОСа в селе
Барятино будет перекрыта
кровля в многоквартирном
доме.

Ремонт ведется по в доме №13
по улице Советская, подрядчик
обещает выполнить все работы
качественно и в срок.

Также по инициативе террито-
риального общественного само-
управления планируется строи-
тельство детских площадок по
улице 1 Мая между домами 21-
23 и по улице Льнозаводская. Эти
два проекта сейчас проходят про-
цедуру торгов.

О «Сферуме»
и не только

23 августа родители баря-
тинских школьников приняли
участие в региональном роди-
тельском собрании по теме
«Цифровая образовательная
среда». Собрание прошло в
формате видеоконференции.

Министр образования области
А.С. Аникеев подробно рассказал
о проекте «Цифровая образова-
тельная среда», об оснащении
школ современным цифровым
оборудованием, а также о новой
информационной платформе.

«Сферум» - это часть цифро-
вой образовательной среды, ко-
торая создается Минпросвеще-
ния и Минцифры в соответствии
с постановлением Правительства
РФ. Информационно-коммуника-
ционная платформа призвана
сделать обучение, в том числе
дистанционное, более гибким,
технологичным и удобным.

Учимся
разделять

Оранжевых контейнеров
для раздельного сбора мусора
больше всего в Обнинске и Ка-
луге. Затем идут Кондрово,
Товарково, Сухиничи, Бетли-
ца, Жуково.

В Барятинском районе за счет
регионального оператора с 23
августа тоже началась установка
оранжевых контейнеров. Перво-
начально планируется устано-
вить двадцать таких контейнеров
для раздельного сбора мусора.

Вывоз бытовых отходов из та-
ких баков будет осуществляться
спецтехникой по определенным
дням.

Успешный шаг к чистой эколо-
гии будет скоро сделан, если жи-
тели нашего села будут соблю-
дать все правила заполнения та-
ких контейнеров.

Коротко о главном
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Помощь молодым
 специалистам-педагогам

В новом учебном году в школы региона впервые придет ра-
ботать 125 молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Всего в
регионе на данный момент более тысячи специалистов от-
носятся к данной категории.  Современная школа очень нуж-
дается в молодых учителях. Их энергия, креативное мышле-
ние, готовность осваивать новые проекты, участвовать в
конкурсах способствует развитию системы образования.

 Рассказываем, какие меры поддержки молодых специалис-
тов и молодых педагогов существуют в нашем регионе на
основании законов, принятых депутатами Законодательно-
го Собрания Калужской области.

Молодые специалисты
В соответствии с Законом Калужской области «О молодом спе-

циалисте в Калужской области» материальная поддержка оказы-
вается молодым специалистам в течение трех лет нахождения в ре-
естре за каждый фактически отработанный год.

Единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам,
работающим в сельских поселениях, устанавливаются в размере
20006 рублей, 39996 рублей и 60018 рублей в первый, второй и тре-
тий годы нахождения в реестре молодых специалистов соответ-
ственно.

Выплаты работающим в городских поселениях (за исключением
городских округов), устанавливаются в размере 10003 рублей,
20006 рублей и 30011 рублей в первый, второй и третий годы соот-
ветственно.

Выплаты молодым специалистам, работающим в городских окру-
гах, устанавливаются в размере 10003 рублей, 14004 рублей и 18006
рублей в первый, второй и третий годы нахождения в реестре моло-
дых специалистов соответственно.

Молодые специалисты –
педагогические работники

Кроме того Закон Калужской области «О ежегодных единовре-
менных выплатах молодым специалистам - педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций» устанавливает педагогам   ежегодную еди-
новременную выплату в следующих размерах:

- работающим в сельских поселениях:
по окончании первого года работы - 30000 рублей;
по окончании второго года работы - 40000 рублей;
по окончании третьего года работы - 50000 рублей;
- работающим в городских округах и городских поселениях:
по окончании первого года работы - 20000 рублей;
по окончании второго года работы - 30000 рублей;
по окончании третьего года работы - 40000 рублей.
Педагогические работники в возрасте до 35 лет также соглас-

но Закону Калужской области от 30 сентября 2019 года № 498-ОЗ
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки
педагогическим работникам» могут рассчитывать на единовре-
менную денежную выплату для погашения основной суммы дол-
га и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам.

Эта выплата установлена в размере 400000 рублей.
Законом Калужской области «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки педагогических работников» установлена
мера социальной поддержки граждан в возрасте до 30 лет вклю-
чительно, впервые заключивших трудовой договор по должно-
сти, отнесенной к категории «педагогические работники».

Она равняется 23000 рублей и выплачивается в период работы в
муниципальной общеобразовательной организации, но не более 24
месяцев.

По материалам официального сайта
 Законодательного Собрания области.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Общаясь с журналистами, Ольга Владимировна отметила, что в последнее время многое сделано для
улучшения положения семей с детьми, в том числе, и в нашем регионе. Многие вопросы уже решены,
многие – решаются, но еще большее их количество предстоит решить.

Детский омбудсмен рассказала, что в ходе поездок по районам, встреч с родителями, руководителями
образовательных организаций, обсуждения различных вопросов, касающихся мер поддержки семей с
детьми, появилась новая идея, и она уже, по сути, воплощена в жизнь. В Калужской области создан
совет многодетных семей «Белая медведица». В основном, в него входят мамы. В каждом районе найде-
ны самые активные родители, которые будут включены в общий областной чат. Это станет новой инфор-
мационной площадкой, на которой будут не только подниматься, а и оперативно решаться вопросы и
проблемы, которые возникают в сфере реализации прав и законных интересов детей. Ольга Владими-
ровна отметила что, несмотря на то, что акцент сделан на многодетные семьи, это ни в коем случае не
означает, что проблемы других семей рассматриваться не будут.

Главы администраций также будут работать в тесном контакте с родителями, чтобы они знали, куда и к
кому можно обратиться, для того, чтобы решить волнующие их вопросы. А самые острые из них связаны,
конечно, со здоровьем детей и оказанием медицинской помощи. И эти вопросы нужно решать на самом
высоком уровне. Поэтому так важно, чтобы голос каждого родителя был услышан. Немаловажную роль игра-
ют и вопросы, связанные с образованием детей, выплатой пособий, получением материнского капитала и т.д.

Зачастую, люди не знают, куда им обратиться, какие собрать документы. И много времени тратится на
хождение по кабинетам и сбор справок. Хотя всего этого можно было бы избежать, зная, как нужно действо-
вать в сложившейся ситуации. Именно для обмена необходимой информацией, для ведения разъяснитель-
ной работы и создавалась эта платформа. К участию в областном чате приглашаются все активные, неравно-
душные жители региона: мамы, папы, учителя и все, кому есть, что спросить, и кому есть, что ответить.

В ходе пресс-конференции Ольга Владимировна ответила на вопросы, а также напомнила, что в этом
году в Калужской области впервые будет праздноваться День отца, и выразила надежду, что когда-ни-
будь этот скромный региональный праздник станет всероссийским. М. ДОНЦОВА.

Важно

В центре внимания – дети!
23 августа детский омбудсмен Ольга Коробова

провела пресс-конференцию в режиме видеосвязи

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
– «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать вне зависимости от
места регистрации избирателя. Голосуйте там, где удобно:

- на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва – на любом избирательном
участке в пределах своего избирательного округа;

- на выборах глав регионов и депутатов региональных парламентов по единому избиратель-
ному округу – на любом избирательном участке региона.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
С 2 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Подайте заявление о включении в список избирателей по месту вашего
нахождения, указав выбранный избирательный участок:

- в любом многофункциональном центре «Мои документы»;
- в любой территориальной избирательной комиссии;

- через портал «Госуслуги;
С 8 по 13 сентября

- в любой участковой избирательной комиссии.
17, 18 или 19 СЕНТЯБРЯ голосуйте там, где удобно.
Узнать, включены ли вы в списки избирателей, и уточнить всю необходимую

информацию о голосовании можно по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России: 8-800-200-00-20 или на сайте ЦИК России.

Голосование будет организовано с соблюдением всех мер охраны здоровья:
- температурный контроль;             - безопасная дистанция;

- санитарная обработка;    - средства индивидуальной защиты
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Одна из главных задач мероп-
риятия - объединение усилий по-
исковиков со всей России, выра-
ботка общих подходов к полевой
и архивной работе.

Впервые проект «Фронт» был
запущен в 2014 году именно
здесь, близ деревни Цветовка.
За шесть лет работы в двадцати
экспедициях приняли участие бо-
лее 10 тысяч поисковиков со
всей страны и стран ближнего за-
рубежья.

В декабре 1941 года в ходе кон-
трнаступления под Москвой вой-
ска 50-й армии отбросили против-
ника от Тулы, освободили Калугу
и в январе 1942 года вышли к
Варшавскому шоссе. Бои в райо-
не высоты 269,8 «Зайцева гора»
в Калужской области считаются
одними из самых кровопролитных
во время Великой Отечественной
войны. На этом сравнительно не-
большом пятачке в боях за овла-
дение Варшавским шоссе погиб-
ло более ста тысяч бойцов. За-
нять эту высоту для наших озна-
чало взять контроль над большой

территорией, перерезать вражес-
кие коммуникации и иметь воз-
можность соединиться с частями,
которые действовали под Вязь-
мой. Здесь советские войска
столкнулись с глубокоэшелониро-
ванной обороной противника. Бои
на этом участке продолжались с
февраля 1942 до марта 1943
года.

Законом Калужской области от
24 апреля 2014 года населённым
пунктам деревня Цветовка, Зай-
цева Гора Барятинского района
было присвоено почётное звание
«Рубеж воинской доблести».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Шагнувшие в бессмертие
С 10 по 24 августа в нашем районе работала Международная военно-историческая экспеди-

ция «Западный фронт. Варшавское шоссе». Церемония открытия крупнейшей в России воен-
но-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» прошла 11 августа. Более
600 человек - поисковики 25 регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального
поискового батальона МО РФ, поисковики из Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Лат-
вии, Литвы собрались в Барятинском районе Калужской области, близ деревни Цветовка.

Подведением итогов работы
поисковиков стало торжествен-
ное перезахоронение останков
воинов погибших в боях за высо-
ту 269,8. 23 августа.

Были захоронены останки 167
бойцов. Девять медальонов уда-
лось прочесть сразу же - этих бой-
цов тоже захоронили здесь.

Объявлено общее построение
поисковиков. Урны с останками
бойцов устанавливаются на пло-
щадке ровными рядами.

Звучит Гимн России и митинг
объявляется открытым.

Со словами признательности и
благодарности к поисковикам об-
ратились руководитель Управы
муниципального района «Баря-
тинский район» А.Н. Хохлов, ди-
ректор Федерального бюджетно-

го учреждения «Роспатриот-
центр» Н. А. Мандрова, началь-
ник Управления молодёжной по-
литики Калужской области М. А.
Артамонов, руководитель Между-
народной военно-исторической
экспедиции «Западный фронт.
Варшавское шоссе», ответствен-
ный секретарь Общероссийского
общественного движения «Поис-
ковое движение России» Е. М.
Цунаева.

Обращаясь к поисковикам, де-
путат Законодательного собрания
Калужской области Олег Никола-
евич Комиссар: отметил, что Ка-
лужская область во все века была
местом проявления героизма и
подвига. От имени Законодатель-
ного собрания Калужской облас-
ти поблагодарил всех членов эк-
спедиции, организаторов поиско-
вого движение России, Министер-
ства обороны за то, что они каж-
дый год приезжают сюда и выпол-
няют нелёгкую, но очень нужную
работу по увековечиванию памя-
ти воинов, защищавших нашу
землю от немецко-фашистских
захватчиков. Так же к его словам
присоединился депутат Законо-
дательного собрания Ушкал Сер-
гей Иванович.

Объявляется минута молчания.
Заупокойную литию по погиб-

шим провёл настоятель Свято -
Троицкого храма города Мосаль-
ска иерей Дмитрий Передин, по-
минальную молитву провёл
имам мусульманской общины го-
рода Малоярославец Ренат Хаз-
рат Баткаев.

Начинается церемония переза-
хоронения. Под залпы ружейного
салюта и звуки траурной музыки
урны с останками бойцов опуска-
ются в могилу.

После чего представители де-
легаций кидают прощальную
горсть земли в могилу и возлага-
ют цветы на месте захоронения.

Подняты останки более 200 за-
щитников отечества. Это убеди-
тельно доказывает важность и
нужность подобных мероприятий
в Калужской области, - отмечает
начальник управления молодёж-
ной политики Калужской области
Михаил Артамонов.

Возле мемориала «Подрыв»
появилась ещё одна братская
могила. В ней 167 человек обре-
ли вечный покой.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Праздники

В Комсомольском парке села
Барятино состоялось мероприя-
тие, посвященное Дню Государ-
ственного флага, организованное
для детей и подростков. Ребята
узнали много интересного об ис-
тории России, о том, когда впер-
вые появился триколор и о зна-
чении каждого цвета на флаге.

Всем желающим представи-
лась возможность попробовать
свои силы в викторине «Госу-
дарственный символ России»,
показать свои художественные
способности в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Флаг держа-

Душа России
в символах её

День российского флага – праздник, который помогает объе-
динить общество на таких скрепах - вечных ценностях, как
патриотизм, государственность. Этот праздник вызывает
в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших со-
отечественников. Отмечая День Государственного флага, мы
ощущаем себя частью великой державы, гордимся, что мы -
дети Великой России.

Ежегодно 22 августа наша страна отмечает эту торже-
ственную дату.

Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Рос-
сийского государства, он стал символом военных побед и до-
стижений.

вы – символ славы» и принять
участие в фейсарте.

На книжной выставке, приуро-
ченной к этой дате, дети познако-
мились с книгами, посвященными
государственной символике.

Также отметили эту памятную
дату и участники Вахты Памяти,
работающие в Барятинском рай-
оне. Поисковики, получили симво-
лы неразрывной связи граждан со
своей страной и прочной связи
поколений – им раздали ленточки
в цветах российского флага.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
 Фото Г. Сычёва.
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Священное Писание ничего не
говорит нам о жизни Пресвятой
Богородицы после Воскресения
Христова. Поэтому об Успении
Богородицы мы знаем из двух
латинских трактатов V века и из -
послания псевдо-Дионисия Аре-
опагита. Церковь верует, что эти
источники сохраняют основу того
Предания, которое жило в ран-
ней Церкви.

Все годы после Распятия, Вос-
кресения и Вознесения Иисуса
Христа Пресвятая Дева провела
большей частью в Иерусалиме,
проповедуя Господа наравне с
апостолами. Но вот настало вре-
мя Ее земной кончины.

Однажды во время молитвы
Дева Мария увидела Архангела
Гавриила, некогда возвестивше-
го Ей великую радость - что Ей
суждено стать Матерью Спаси-
теля мира. На сей раз известие
было другое: через три дня душа
Ее оставит тело. Но Богородица
очень обрадовалась. Ведь Ее
ожидала встреча с Тем, Кого
Она любила гораздо больше,
чем жизнь.

Три дня спустя в доме апосто-
ла Иоанна, где жила Мария, со-
брались и другие апостолы: Гос-
подь чудесным образом устроил
так, что все они вернулись к это-
му дню из дальних странствий,
где проповедовали Христа. Не-
 было только Фомы.

Апостолы стали свидетелями
блаженной кончины Святой Девы.
Сам Христос, окруженный множе-
ством ангелов, явился, чтобы
принять душу Своей Пречистой
Матери и возвести Ее в рай.

Тело же Ее апостолы решили
похоронить в Гефсимании, где на-
ходился Гроб Господень, и где по-
гребены были родители Девы
Марии и Ее нареченный супруг,

Наши духовные ценности

Событие праздника
 Успение Богородицы

праведный Иосиф. Сопровож-
дая гроб, апостолы и другие
жители Иерусалима несли све-
тильники и пели псалмы.
Иудейский священник Афоний,
которого раздражало почита-
ние Иисусовой Матери, толк-
нул гроб, желая перевернуть
его, - и тут же лишился кистей
обеих рук: их отсек ангел, не-
видимо стоявший рядом. «Те-
перь ты видишь, что Христос
истинный Бог», - сказал Афо-
нию апостол Петр. Тот сразу
покаялся - и руки срослись.

На третий день к гробнице
Божией Матери прибыл апос-
тол Фома. Вход в пещеру от-
крыли, но тела Богоматери там
не было! В тот же день, со-
бравшись на общую трапезу,
апостолы увидели Пресвятую
Деву, шедшую по воздуху со м-

ножеством ангелов. Она обрати-
лась к ним со словами: «Радуй-
тесь! Теперь Я всегда с вами».

Суть праздника
Успение Богородицы

Название праздника - Успение -
отражает христианское отношение
к смерти. Смерть - не конец наше-
го существования, а сон: усопший
на время оставляет мир, чтобы
после всеобщего воскресения сно-
ва вернуться к жизни. В Евангелии
повествуется о нескольких случа-
ях, когда Христос воскресил умер-
ших, и смерть Он называл при этом
именно успением. Не умерла, но
спит, - сказал Спаситель об умер-
шей дочери начальника синагоги
Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, кото-
рый заболел и умер: Лазарь, друг
наш уснул; но Я иду разбудить его
(Ин 11:11). В дни Пасхи в храме
звучит песнопение: «Плотию уснув,
яко мертв…» - и здесь сну уподоб-
лена смерть Самого Христа.

Вот и праздник Успения Богоро-
дицы в народе называют «малой
Пасхой». Как Христос в третий
день пробудился от смертного сна
и воскрес телесно, так и Успение
Богородицы оказалось всего лишь
кратковременным сном. Христос
воззвал Ее от смерти к вечной
жизни, и в третий день апостолы
убедились, что Она не просто
жива: теперь она пребывает с на-
ми всегда и везде, утешая и под-
держивая нас на пути ко Христу.

На примере Богородицы мы
убеждаемся: Воскресение Христо-
во действительно стало победой
над смертью для всех, кто пребы-
вает в общении с Ним и старает-
ся следовать Его заповедям.

Протоиерей
Николай Андриянов,

 настоятель Свято-Никольс-
кого храма с. Барятино.

Медицинских работников
«Хочу через газету поблагодарить фельдшера «скорой помощи»

Доскалову А. и водителя Холопова Н.
У меня поднялось высокое давление, приехала доброжелатель-

ная Анна Александровна, оказала экстренную помощь, сделала ЭКГ
и не оставила меня в трудную минуту, пока не устроила в Кировс-
кую больницу.

От высокого давления отказали ноги, и водитель Николай носил
меня на руках. Он сказал: «Бабушка, никакой тебе не надо коляски,
ты ещё будешь на своих ногах ходить».

Дай им Бог крепкого здоровья за чуткость и внимание к нам – ста-
рикам.

А также хочу поблагодарить участкового врача-терапевта Вороно-
ва В.С. за его внимание и профессионализм.

А.Ф. Трутнева, с. Новое Село».
ХХХ

 «Хотим через вашу газету от всего сердца поблагодарить врача-
терапевта Барятинской поликлиники В.С. Воронова.

Большое ему спасибо за внимание, милосердие и за профессио-
нально оказанную нам помощь во время болезни.

А.Б. Лобанова, д. Асмолово.
Т.Б. Пьявкина, д. Барнятино».

Читатель благодарит:

Получать цветы любят все
женщины, а вот ухаживать за
ними желающих немного. С
1965 года по 1996 год в селе
Барятино проживала именно
женщина, которая любила
цветы всем сердцем - Мария
Кузьминична ПОЛЯКОВА.

Полякова Мария Кузьминична
родилась 21 августа 1921 года в
д. Калдыно, Нейского района, Ко-
стромской области в большой се-
мье крестьянина-середняка.

В 1930 году М.Полякова посту-
пила учиться в Брантовскую на-
чальную школу, в последствии ре-
организованную в семилетнюю,
которую она окончила в 1937 году.
В этом же году Мария Кузьминич-
на поступает в Галичское педаго-
гическое училище Ярославской
области, а в 1940 году оканчива-
ет его.  За хорошую учёбу и ак-
тивную общественную деятель-
ность дирекция училища оставля-
ет её работать заведующей по
внеклассной работе в родном пе-
дучилище и лаборантом педкаби-
нета. В то же время Мария Кузь-
минична работает и преподавате-
лем в 7-х классах средней школы
№2 г. Галича.

В июле 1941 года её  принима-
ют в члены КПСС, переводят на
работу в Спас-Деменский РК
КПСС. В 1949 году её направля-
ют на работу редактором Спас-
Деменской районной газеты
«Коммуна». В июне 1951 года пос-
ле заочного окончания историчес-
кого факультета Московского го-
сударственного педагогического

Вести из библиотек

В мир цветов войдем с тобой ...

института. Марию Кузьминчну
вновь переводят на партийную
работу в РК КПСС, а в январе
1954 г. избирают II секретарем
Спас-Деменского района КПСС.

В 1955 г. Марию Кузьминичну
направляют на работу директо-
ром Павлиновской средней шко-
лы Спас-Деменского района Ка-
лужской области, а в феврале
1959 года назначают заведующей
РОНО того же района.

В связи с реорганизацией рай-
онов в 1965 году М.К.Полякова
была переведена на работу заве-
дующей РОНО Барятинского рай-
она Калужской области. В 1978
году ушла на пенсию.

В феврале 1979 года принята
на работу секретарём комиссии
по делам несовершеннолетних,
где проработала до 1987 года,
далее занималась практической
деятельностью по сбору матери-
алов об истории Барятинского
района. С момента открытия му-
зея (1989 г.) и по 1996 год она ра-
ботала научным сотрудником му-
зея п. Барятино.

Не один десяток лет М.К.Поля-
кова возглавляла Барятинскую
районную организацию общества
«Знание», районный совет вете-
ранов войны, труда и Вооружен-
ных сил, избиралась в районные
партийные органы.

Умерла 23 июля 1997 года в г.
Ленинграде.

За свой труд была награждена
медалями и значками. Медали:
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45

гг.», «За трудовую доблесть», «За
доблестный труд в ознаменова-
нии 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «Ветеран труда»;
значок - «Отличник народного
просвещения РСФСР» и «Отлич-
ник просвещения СССР».

В 1975 году Марии Кузьминич-
не было присвоено звание «Зас-
луженный учитель школы
РСФСР», также она была персо-
нальный пенсионер республикан-
ского значения.

(Материалы взяты из лично-
го дела Поляковой Марии Кузь-
миничны.)

Многие жители нашего района
помнят Марию Кузьминичну как
скромную  и интеллигентную жен-
щину, как основателя краеведчес-
кого музея  п.Барятино и  люби-
теля-цветовода.

Она по крупинке собирала кра-
еведческий материал и экспона-
ты об истории Барятинского края,
оформляла выставки и обустра-
ивала  территорию музея.

Нельзя было пройти без удив-
ления мимо дома №3 по ул. Со-
ветской нашего села, в котором
она проживала, он благоухал в
цветах, и всегда был «дом образ-
цового содержания и порядка».
Сразу хотелось остановиться, что-
бы рассмотреть чрезвычайно кра-
сивый цветник. Какое красочное
волшебство! У её дома всегда цве-
ли цветы, более традиционные
для усадеб и очень редкие в то
время. Ранней весной цвели кро-
кусы, тюльпаны и нарциссы, затем
пионы, их меняли разные сорта ге-
оргин и гладиолусов.

Цветы - это было её увлечение,
и она делилась с другими семе-
нами, корешками и луковицами
цветов, а кроме этого ещё рас-
скажет, как сажать и за ними уха-
живать. Цветок требует большо-
го ухода и труда, и чтобы был
красивый цветник, надо было по-
трудиться с раннего утра до по-
здней ночи.Мария Кузьминична
очень была огорчена, когда но-
чью рвали и топтали цветы «ноч-
ные гости».

В Центральной районной биб-
лиотеке организована выставка
«В мир цветов войдем с тобой…»,
посвященная 100-летию со дня
рождения Марии Кузьминичны
Поляковой.

Друзей не может быть много, их
единицы, но они действительно
проверенные временем люди.
Спасибо Инютиной З. И. и Лучки-
ной З.Д. за помощь и понимание,
за теплые слова о Марии Кузьми-
ничне и предоставленные мате-
риалы на выставку.

С  выставкой можно ознако-
миться в Центральной районной
библиотеке с 23 августа до 23 сен-
тября 2021 г. или на сайте МКУ
«ММЦБС».

Л. ЛЕОНИЧЕВА, заведующий
читальным залом.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможно-

сти участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., местоположение:

Калужская область, Барятинский район. д.Коськово, ул.Центральная, кадастровый номер: 40:02:071000:165, с раз-
решенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
территориальная зона Ж1. кадастровый квартал: 40:02:071000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназванного земель-
ного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования, с 27.08.2021г. по 27.09.2021г. в
Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Баряти-
но, ул.Советская, д.20.

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

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

hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы

муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровой карте можно ознакомиться в Управе муниципально-

го района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы
муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на сайте https://pkk.rosreestr.ru/.

mailto:abaryat@adm.kaluga
http://baryatino40.ru/
www.torgi.gov.ru.���������
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Официально

Пропаганда семейных ценностей –
одно из ключевых направлений

в работе с молодёжью
20 августа состоялось очередное заседание координацион-

ного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве области. Его провела замести-
тель губернатора – руководитель администрации губернатора
области Карина Башкатова.

В работе совета приняли участие Митрополит Калужский и
Боровский Климент, Уполномоченный по правам ребенка в
Калужской области Ольга Коробова, министр образования и
науки региона Александр Аникеев, руководители ряда мини-
стерств и ведомств, в режиме видеоконференции – представи-
тели муниципалитетов области.

Речь шла о популяризации среди подрастающего поколения
семейных ценностей.

Открывая совещание, Карина Башкатова подчеркнула акту-
альность данной темы: «Институт семьи прошёл через столько
испытаний и сегодня постоянно подвергается сомнению, что
становится всё сложнее его сохранить. Это не катастрофа. Это
то, с чем необходимо работать. Но не только на уровне пропа-
ганды, а целенаправленно воспитывать с самого раннего дет-
ства силами образовательных учреждений, средств массовой
информации, церкви, через взаимодействие с родителями. От
того, какие образы станут привлекательны для молодёжи, вой-
дут в её сознание, зависит, по каким нормам она будет жить, к
чему стремиться».

Рассматривались меры социальной поддержки семей с деть-
ми, реализуемые в нашей области. По информации региональ-
ного министерства труда и социальной защиты, в области вып-
лачиваются 20 видов пособий и компенсаций семьям с деть-
ми, из них 9 видов пособий - из областного бюджета. В целях
финансовой поддержки семей с детьми в области принято не-
сколько  законов: «О ежемесячном пособии на ребенка», «О
единовременном пособии при рождении второго и последу-
ющих детей», «О социальных гарантиях приемным семьям»
и другие. На поддержку семьи в 2020 году из областного
бюджета было выделено 4,2 млрд. рублей, в этом году - 4,5
млрд. рублей. В прошлом году меры социальной поддержки
в виде пособий и компенсаций за счет средств областного
бюджета были оказаны почти 69 тысячам получателей на бо-
лее чем 100 тысяч детей. Созданная система государствен-
ных бюджетных учреждений, оказывающих социальные ус-
луги семьям с детьми, позволяет ежегодно охватить поддер-
жкой около 30 тысяч получателей. Каждая девятая семья в
нашей области – многодетная.

Ольга Коробова рассказала о работе по совершенствованию
в регионе форм государственной поддержки неполных семей.
По её словам, основным недостатком данной системы явля-
ется то, что помощь таким семьям выстраивается только по
заявительному принципу. Кроме того, по мнению Уполномо-
ченного по правам ребенка в Калужской области, важно не
только материально помогать одиноким родителям, но и ока-
зывать поддержку в воспитании детей. В этой связи Ольга
Коробова предложила активнее информировать население
региона о возможностях, которые учреждения социальной
сферы имеют в части организации поддержки неполных се-
мей, а также на уровне муниципалитетов организовать более
тесное и эффективное взаимодействие институтов профилак-
тики с такими семьями.

Участникам совета был представлен опыт работы с семьями
Обнинска. На учете в этом муниципалитете состоит 1490 мно-
годетных семей, в которых воспитываются 4754 ребенка.

Речь также шла о духовно-просветительских проектах Ка-
лужской митрополии в сфере защиты семьи, материнства, дет-
ства и отцовства. Их совету представила председатель комис-
сии религиозного образования и катехизации Калужской мит-
рополии Русской православной церкви Тамара Анохина. По
её словам, в результате соработничества церкви и государ-
ственных структур в нашем регионе реализуется немало про-
ектов, направленных на духовное, культурное и патриотичес-
кое воспитание молодежи, сохранение нравственности. При
монастырях работают духовно-просветительские центры, мо-
лодёжные дружины, создаются центры помощи многодетным
семьям по примеру калужского центра «Материнский ковчег»,
образовательно-оздоровительные досуговые центры. В обла-
сти успешно действуют приют-пансионат «Отрада», право-
славный молодежный центр «Златоуст», проводятся фести-
вали, конкурсы, образовательные чтения, День православной
книги и другие мероприятия. Одну из основных задач рабо-
ты с молодежью Калужская митрополия видит в пропаганде
семейных ценностей.

В ходе обсуждения Митрополит Калужский и Боровский
Климент внёс предложение начинать работу по популяриза-
ции семьи, в том числе многодетной, среди детей и юношества
как можно раньше. По его мнению, с этой целью важно прове-
сти специальные обучающие семинары для педагогов, актив-
нее работать с семьями на уровне школы.

Поддержав эту инициативу, Александр Аникеев пояснил, что
соответствующие мероприятия включены в программы воспи-
тания, которые в настоящее время разрабатываются в образо-
вательных учреждениях по всей стране, в том числе, и в Ка-
лужской области.

Епископ Козельский и Людиновский Никита рассказал о
подготовке XXIV Богородично-Рождественских образователь-
ных чтений Калужской митрополии. В этом году они прой-
дут с 27 сентября по 18 октября на тему: «Вера и творчество.
200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского». Чтения явля-
ются региональным этапом Международных Рождественских
образовательных чтений. Они проводятся Калужской митро-
полией при поддержке Правительства и Законодательного
Собрания области.

На совете был утвержден межведомственный план подго-
товки к данному мероприятию.
Калужское региональное отделение
общества «Знание» начинает работу

на новой цифровой платформе
24 августа на заседании регионального Правительства, ко-

торое провел губернатор Владислав Шапша, рассматривался
вопрос перезапуска Калужского регионального отделения об-
щественно-государственной просветительской организации
«Российское общество «Знание» на современную цифровую
платформу.

Общество «Знание» было создано в 2015 году Указом Пре-
зидента России Владимира Путина с целью развития граждан-
ского общества и духовно-нравственного воспитания населе-
ния. В недавнем Послании Федеральному Собранию Российс-
кой Федерации глава государства обратил внимание на необ-
ходимость модернизации Общества с помощью перехода на
современную цифровую платформу. Это даст возможность
донести необходимую информацию до каждого жителя стра-
ны, прежде всего, до молодёжи.

Первым масштабным проектом обновленного общества «Зна-
ние» стал просветительский марафон «Новое знание». Перед
молодой аудиторией с лекциями, мастер-классами и на откры-
тых уроках выступили первые лица страны и специалисты раз-
личных отраслей. Работа всех площадок марафона транслиро-
валась в сети «Интернет».

В рамках проекта «Умные недели» и Молодежного форума
Российского общества «Знание» «Маркетинг и новые медиа» в
Калужскую область для чтения лекций были приглашены веду-
щие российские эксперты. Совместно с министерством внут-
ренней политики и массовых коммуникаций области продолжа-
ется реализация постоянных просветительских мероприятий. В
их числе: «Россия в авангарде борьбы с терроризмом», «Профи-
лактика коррупционных правонарушений», «Государственная
национальная политика: 1000 лет вместе». С целью популяриза-
ции достижений российской науки и культуры проводятся лек-
ции «Пять прививок, которые спасли мир», «Великие умы Рос-
сии». Для воспитателей дошкольных организаций и школ орга-
низованы семинары по вопросу адаптации и интеграции миг-
рантов в социальную и культурную жизнь региона. К 650-ле-
тию основания Калуги разработан проект «Крепость земли Рос-
сийской», рассчитанный на разные возрастные категории.

Деятельность Калужского регионального отделения была
отмечена Благодарственным письмом Президента России.

Председатель Калужского регионального отделения обще-
ства «Знание» Татьяна Артёмова также рассказала, что про-
светители области начинают сотрудничать с новой цифровой
образовательной платформой «Другое дело». Она дает возмож-
ность пользователям принимать участие в общественно полез-
ных делах и получать за это поощрения в виде путешествий,
стажировок.

Глава области подчеркнул, что просветительская деятель-
ность регионального отделения тематически разнообразна.
«Прошу всех воспользоваться теми возможностями, которое
сегодня дает общество «Знание» и активно включаться в эту
работу»,  – акцентировал губернатор, обращаясь к руководите-
лям министерств и ведомств региона.

Учитывая особую актуальность одного из проектов Обще-
ства – лекции «Пять прививок, которые спасли мир», – Вла-
дислав Шапша поручил главам администраций содействовать
ее проведению во всех муниципалитете области.

Владислав Шапша дал ряд
поручений по совершенствованию

работы школьных автобусов
24 августа в ходе заседания правительства области, которое

в режиме видеоконференции провёл губернатор Владислав
Шапша, шла речь об организации в регионе перевозок детей
школьными автобусами и перспективах их развития.

Отметив значимость организации этой работы для обеспе-
чения доступности качественного образования, Владислав
Шапша подчеркнул, что по поручению Президента Российс-
кой Федерации Владимира Путина в регионы страны, в том
числе и в Калужскую область, поступят 16 тысяч новых школь-
ных автобусов.

Как отметил в своём выступлении министр образования и
науки области Александр Аникеев, с целью централизации и
обеспечения безопасности перевозок школьников в сельской
местности в 2002 году в Калужской области было создано Го-
сударственное казенное учреждение «Школьный автобус». До
сих пор оно является единственным в России подобным госуч-
реждением. Опыт его работы, отмеченный Министерством
транспорта Российской Федерации, показал, что это наиболее
рациональная форма управления детскими перевозками.

Автопарк «Школьного автобуса» насчитывает 365 единиц
автотехники. Здесь трудятся 368 человек, из которых водите-
лей - 292 человека, ремонтников и младшего обслуживающего
персонала – 76 человек.

Централизация управления транспортом в одном учрежде-
нии позволяет осуществлять закупку новых автобусов и их
полное содержание, контролировать использование по прямо-
му назначению, организовывать подвоз детей на внешкольные
межрайонные, областные мероприятия, а также за пределы
области, следить за техническим состоянием дорог, по кото-
рым проходят маршруты, обеспечивать в случае необходимос-
ти подмену неисправных  автобусов резервными, приобретать
транспортные средства разной вместимости и оперативно про-
изводить их смену на маршрутах в зависимости от количества
перевозимых учащихся.

В прошедшем учебном году школьными автобусами к месту
учебы ежедневно перевозилось 12 тыс. 242 ребенка (в 2019/20
году – 11 тыс. 900 детей), в том числе 1 012 – для занятий в

спортивных секциях. Ежегодно количество перевозимых де-
тей увеличивается. В дополнение к имеющимся 282 маршру-
там школьных автобусов (259 – в школы и 23 – в ФОКи) в на-
ступающем учебном году планируется открытие 10 новых и
продление 35 действующих маршрутов. Ежедневный суммар-
ный пробег школьных автобусов составляет 32 тыс. 94 км.
Помимо этого в прошлом учебном году на экскурсии в различ-
ные города России выезжало около 3 тыс. 500 учащихся, а с
2005 года – более 120 тыс. детей.

В целях повышения безопасности детских перевозок особое
внимание уделяется подбору водительских кадров. К ним
предъявляются определенные требования,  регулярно прово-
дятся инструктажи по безопасности дорожного движения.

Разрешение на открытие маршрутов школьных автобусов
оформляется решением областной межведомственной комиссии,
в состав которой входят представители всех заинтересованных
структур. По словам Александра Аникеева, сотрудничество ми-
нобрнауки с министерством дорожного хозяйства области и
УГИБДД позволяет следить за надлежащим содержанием до-
рог, по которым осуществляются перевозки учащихся.

Парк школьных автобусов постоянно модернизируется. За
период с 2016 года приобретено 282 единицы транспорта: 98
школьных автобусов получены по федеральному проекту
«Школьный автобус» и 184 закуплены за счет средств област-
ного бюджета. В 2021 году за счет федерального бюджета пла-
нируется приобрести до десяти автобусов, за счет областного
бюджета  - 14, в том числе пять - для перевозки детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата.

Обеспечивать высокий уровень безопасности детских пере-
возок позволяет введенная в действие с 2005 года система гло-
бальной спутниковой навигации ГЛОНАСС.  Все школьные
автобусы оснащены тахографами, а в ближайшее время будут
оборудованы и системами видеонаблюдения, что обеспечит
контроль за происходящим в салоне автобуса и на водительс-
ком месте.

В числе основных проблем «Школьного автобуса» Александр
Аникеев обозначил нехватку производственных площадей для
контроля за состоянием автотранспорта. По его словам, уже
разработана проектно-сметная документация на ремонт здания,
находящегося на территории автопарка с целью организации в
нем дополнительных мастерских. Кроме того, в учреждении
остро ощущается нехватка квалифицированных кадров, по-
скольку требования, предъявляемые к водительскому составу
достаточно высоки, а заработная плата остаётся на прежнем
уровне. В этой связи Александр Аникеев обратился к главе
региона с просьбой предусмотреть в областном бюджете сред-
ства для решения этих вопросов.

Глава региона заметил, что опыт организации школьных пе-
ревозок в нашей области действительно уникальный и успеш-
ный, но нуждается в поддержке и совершенствовании. Владис-
лав Шапша поручил своему заместителю Константину Гороб-
цову взять ситуацию на личный контроль. «Обязательно при
формировании бюджета все эти вопросы должны быть учте-
ны», - заметил губернатор.

Владислав Шапша также обратил внимание на важность реше-
ния еще одной проблемы, которая, по его словам, совершенно
справедливо вызывает напряжение у граждан. Речь идет о ситуа-
циях, когда школьные автобусы учащихся доставляют в школы, а
их младших братьев и сестёр в детские сады – нет. Губернатор
поинтересовался  у Александра Аникеева, как выполняется дан-
ное им ранее поручение об организации пилотных маршрутов, на
которые выйдут школьные автобусы соответствующие требова-
ниям для перевозки детей дошкольного возраста.

По словам министра, такая работа была проведена. Транс-
порт готовится к началу нового учебного года.

«Надо этот вопрос решить обязательно. И те нестыковки в
нормативной базе, которые ещё существуют, надо привести в
соответствие с требованиями жизни. Нелепо выглядит, когда
автобус со школьниками уезжает, а родители с дошколятами
вынуждены за этим автобусом на перекладных добираться до
садика, который расположен рядом со школой. Уверен, что мы
этот вопрос решим вместе», - резюмировал Владислав Шапша.

Форум «АРМИЯ-2021»
25 августа заместитель губернатора области Василий Быка-

доров принял участие в работе VII Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-2021». Он проходит с 22 по 28
августа в подмосковной Кубинке на территории военно-патри-
отического парка «Патриот».

Традиционно на площадках форума лидеры мировой воен-
но-технической сферы, представители власти, экспертного и
научного сообществ совместно обсуждают комплекс задач по
совершенствованию систем обеспечения Вооруженных Сил
страны, наращиванию темпов развития оборонно-промышлен-
ного комплекса России.

В рамках научно-деловой программы форума Василий Бы-
кадоров участвует в заседании круглого стола на тему «Орга-
низация межведомственного информационного взаимодействия
в интересах обороны. Создание региональных центров в орга-
нах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
реализация пилотного проекта Тульской области. Проблемы и
пути их решения». Мероприятие организовано Национальным
центром управления обороной Российской Федерации.

Итогом круглого стола станут предложения по организации
эффективного взаимодействия предприятий и организаций
оборонно-промышленного комплекса страны, научно-исследо-
вательских организаций и органов военного управления в ин-
тересах создания перспективных систем и комплексов воору-
жения, военной и специальной техники для разработки перс-
пективного и модернизации существующего вооружения, во-
енной и специальной техники на период до 2025 года.

 Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области. Информация на сайте

областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

http://baryatino40.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2021 г.                                                                                                                                                                                                        № 29

Об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал

2021 года, Администрация сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 года по доходам в 3 214 122 руб. 11 коп. по расходам в сумме 2 400

845 руб. 97 коп, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 813 276 руб. 14 коп., и со следующими показателями
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-

ния «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложению 4 к настоящему Постановле-
нию.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 года в Сельскую думу сельского поселения «Село
Барятино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Зам. главы администрации сельского поселения «Село Барятино» Н.А Терехова.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться
в администрации СП «Село Барятино» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

РЕШЕНИЯ
от  20.08. 2021 г.                                                                                                                                                                                                           № 12

Об исполнении местного бюджета  за 1 квартал 2021 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 1 квартал 2021 года» Сельская дума сельского поселе-

ния «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Барятино» за 1 квартал 2021 года по  доходам в сумме

3 214 122 руб. 11 коп., по расходам 2 400 845 руб. 97 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 813 276
руб. 14 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Администрации сельского
поселения «Село Барятино» от 22.07..2021 г. № 29;

2) По расходам бюджета сельского  поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению 2 к постановлению Администрации сельского
поселения «Село Барятино» от  22.07.2021 г. № 29

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2021 года согласно приложению 3 к постановлению Администрации
сельского поселения «Село Барятино» от 22.072021 г. № 29;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-
ния «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложению 4 к постановлению Админи-
страции сельского поселения «Село Барятино» от 22.07.2021 года № 29.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.

от 20.08.2021г.                                                                                                                                                                              №13
О внесении дополнений в РешениеСельской Думы сельского поселения «Село Барятино»

от 27.10.2017 г. №29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
 среды на территории сельского поселения«Село Барятино» на 2018 – 2022 гг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с п.11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды, утвержденных Постановления Правительства РФ от 30декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждение государственной программы Российс-
кой Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования сельского поселения «Село Барятино», РЕШИЛА:

1. Внести в Решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» № 29 от 27.10.2017 «Об утверждении муниципальной Програм-
мы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение «Село Барятино» на 2018 – 2022 гг» (далее
– Программа) следующие дополнения:

1.1. Абзац  2 раздела 5 «Перечень мероприятий программы» дополнить подпунктами следующего содержания:
и) «адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находя-

щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее
последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципаль-
ном образовании правил  благоустройства территории»;

к) «мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственни-
ками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответ-
ствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства»;

л) «иные мероприятия но благоустройству, определенные органом местного самоуправления»;
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит обнародованию и размещению на официаль-

ном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» www.baryatino40.ru.на страничке «Сельские поселения».
Глава сельского поселения «Село Барятино» Фокин Д.В.

(С приложениями к решениям можно ознакомиться
в администрации СП «Село Барятино» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В администрации СП «Село Барятино»

В сельской Думе СП «Село Барятино»

РЕШЕНИЯ
от 23.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                               №68
О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР «Барятинский район» дополнительным
нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет МР «Барятинский район», определенной на 2022 год

В соответствии с п. 5 ст. 138 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

1. Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР «Барятинский район» дополнительным норма-
тивом отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет МР «Барятинский район», определенной на 2022 год.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                               №69
О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район»

В соответствии со статьей 28, 44, 46 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального района «Барятинский район», Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном районе «Барятинский район», письмом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской
области № 40/02-2928 от 28.07.2021г.,  с целью обеспечения гласности и соблюдения интересов населения при подготовке решений органами
местного самоуправления по вопросам местного значения,  Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район»
с учетом замечаний, изложенных в письме Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области № 40/02-2928 от
28.07.2021г (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинс-
кий район»  27.09.2021 года по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, первый этаж, актовый зал
Управы муниципального района «Барятинский район».

Начало публичных слушаний – в 12.00 часов, окончание – 13.00 часов.
3. Предложения и замечания, касающиеся предлагаемых изменений и дополнений в проект Устава муниципального района «Барятинский

район», для включения их в протокол публичных слушаний принимаются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по
адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.207.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложение и подписанные им лично.
4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
5. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинина.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию вместе с проектом решения «О

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район», выносимого на публичные слушания.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от  _______________                                                              с. Барятино                                                                                                       № ______
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Барятинский район»

Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», рассмотрев итоги публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район», состоявшихся ________________, в соот-
ветствии со статьями 43, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статьями 25, 41 Устава муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального района «Барятинский район» (Приложение).
2. Направить принятые изменения и  дополнения в Устав и иные документы, предусмотренные действующим законодательством, в Управ-

ление Министерства юстиции  Российской Федерации по Калужской области для проведения государственной регистрации.
3. После проведения государственной регистрации опубликовать изменения и дополнения в Устав муниципального района «Барятинский

район».
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

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

к решению Совета Депутатов
муниципального района

«Барятинский район»
от____________ №____

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
1. Внести в статью 7 Устава муниципального района «Барятинский район» (далее по тексту – Устав) следующие изменения:
- пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана терри-

тории.».
- пункт 26 части 2 изложить в следующей редакции:
«26) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;».
2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения.».
3. Дополнить Устав статьей 14.1. «Инициативные проекты» следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района или его части  по решению

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Управу муници-
пального района «Барятинский район» может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального
района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанав-
ливается решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Внести в статью 16 Устава следующие дополнения:
- часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных

проектов и их рассмотрения»;
- часть 2 дополнить последним абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район».

5. Внести в статью 18 Устава следующие дополнения:
 - часть 1 статьи 18 дополнить последним  абзацем следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

- часть  2 статьи 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцати-

летнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
- первый абзац части 4 статьи 18  после слов «с момента его принятия.» дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет.»;

 - часть 4 статьи 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
 «6)  порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципаль-

ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Часть 2 статьи 23 Устава  дополнить абзацем следующего содержания: «В случае если заместитель председателя представительного

органа муниципального образования отсутствует либо не назначен, полномочия Главы муниципального образования временно исполняет де-
путат Совета депутатов, определяемый решением Совета депутатов».

7. Статью 28 Устава дополнить частями 5, 6, 7, 8 и 9 следующего содержания:
«5. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря

2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».».

«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению Губер-
натора Калужской области в порядке, установленном законом Калужской области.».

«7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,  Губернатор Калужской области обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов или применении в отношении указанного лица иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.».

«8. К депутату Совета депутатов, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов с лишением права занимать должности в Совете депутатов до прекращения

срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий.
«9. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов мер ответственности, указанных в части 8 настоящей статьи,

определяется решением Совета депутатов в соответствии с законом Калужской области».
8. Дополнить Устав статьей 56.1 «Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов» следующего содержания:
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 настоящего Устава, являются

предусмотренные решением о бюджете муниципального района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формиру-
емые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Калужской области, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в  бюджет муниципального района в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального района. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального района.

4. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет муниципального района, определяется решением Совета депутатов.

5. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия
заинтересованных лиц.».

В Совете депутатов МР «Барятинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                                  № 364

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных

правовых актов муниципального образования «Барятинский район» о местных налогах и сборах»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг», постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 04.07.2011 N 334 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального района «Барятинский
район»» Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования «Барятинский рай-
он» о местных налогах и сборах» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего финансовым отделом Управы муниципального района
«Барятинский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

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

В Управе МР «Барятинский район»

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                               №15

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2021 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» за I квартал 2021 года» Сельская дума

сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» за I квартал 2021 года по доходам

в сумме 826 364 руб. 89 коп., по расходам 713 980 руб. 88 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
112 384 руб. 01 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I квартал 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от 17.06.2021 г. № 11;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I квартал 2021 года согласно приложению 2 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от 17.06.2021 г. № 11;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2021 года согласно приложению 3 к постановлению Администрации
сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от 17.06.2021 г. № 11;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-
ния «Деревня Крисаново-Пятница» с указанием затрат на их денежное содержание за I квартал 2021 года согласно приложению 4 к постанов-
лению Администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от 17.06.2021 года№ 11.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» С.А. Борзяков.

(С приложением к решению можно ознакомиться
в администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Деревня Крисаново-Пятница»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                              № 11

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал

2021 года, Администрация сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 год по доходам в сумме 826 364,89 рублей, по расходам в сумме 713

980,88 рублей с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 112 384,01 рублей, и со следующими показателями в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2021 года
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-

ния «Деревня Крисаново-Пятница» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложению 4 к настоящему
Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 года в Сельскую думу сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» В.И. Андреева.

(С приложением к постановлению можно ознакомиться
в администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница»

РЕШЕНИЕ
от 24 .06. 2021 г.                                                                                                                                                                                                          № 100

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2021 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Бахмутово» за I квартал 2021 года» Сельская дума сельского

поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Бахмутово» за I квартал 2021 года по доходам в сумме

1 513 820 руб. 68 коп., по расходам 1 274 181 руб. 30 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 239 639
руб. 38 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I квартал 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Бахмутово» 24.06.2021 г. № 24;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I квартал 2021 года согласно приложению 2 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Бахмутово» от 24.06.2021 г. № 24;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2021 года согласно приложению 3 к постановлению Администрации
сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 24.06.2021 г. № 24;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-
ния «Деревня Бахмутово» с указанием затрат на их денежное содержание за I квартал 2021 года согласно приложению 4 к постановлению
Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 24.06.2021 года № 24.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина.

(С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Бахмутово»
и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Деревня Бахмутово»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                              № 24

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал

2021 года, Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 год по доходам в сумме 1 513 820,68 рублей, по расходам в сумме

1 274 181,30 рубль, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 239 639,38 рублей, и со следующими показателями
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-

ния «Деревня Бахмутово» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложению 4 к настоящему Поста-
новлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 года в Сельскую думу сельского поселения «Деревня
Бахмутово».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» С.В. Лакеев.

(С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Бахмутово»
и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В администрации СП «Деревня Бахмутово»

www.admoblkaluga.ru
www.baryatino40.ru.��
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Телепрограмма с 30 августа по 5 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

30  АВГУСТА
ВТОРНИК,

31 АВГУСТА
СРЕДА,

1 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

2 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

3 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

 4 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

5 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.45 Учитель как призвание 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.05 Неделя 16+
10.00 Жена 16+
11.15 Руби и повелитель воды 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 Легенды космоса 12+
13.20 Обзор прессы 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.45 Новости 16+
13.40 Фактор жизни 12+
14.10 Клен 12+
14.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
16.45 Хочу все знать 6+
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+
21.00 Легенды музыки 12+
22.05 «МАЙ» 16+
00.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «КОД 8» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+
06.20 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» 6+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
10.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.40 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00,
19.30 «ГРАНД» 16+
20.00 «ВЕНОМ» 16+
22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 «ДОКТОР СОН» 18+

Звезда
06.00, 05.40 «Оружие Победы» 6+
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 10.20 «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
11.00 «ФАРТОВЫЙ» 16+
13.20 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
18.30 12+
18.50 «На пороге войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.45 Какой из меня Ромео! 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 «Восьмерка» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.45 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00 Персона 12+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 Легенды музыки 12+
13.05 Домашние заготовки 12+
13.40, 00.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 Всегда готовь! 12+
15.20 Один плюс один 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
12.20, 22.05 «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
23.05 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие Победы» 6+
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 10.20 «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
11.05 Не факт! 6+
11.40, 13.20 «Титаник» 12+
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.30 12+
18.50 «На пороге войны» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Футбол 0+
23.35 Чужую жизнь играю, как
свою 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 «БАТАЛЬОН» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.20, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.05 Азбука здоровья 16+
10.20, 22.50 Начистоту 12+
10.45, 16.45 Хочу все знать 6+
10.55 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 Персона 12+
13.10 Как это устроено 16+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
15.40 Закулисные войны 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Следствие ведут
архитекторы 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.15 История образования 12+
00.50 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.05, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 «ГРАНД.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.20 «ПОСЛЕ» 16+

Звезда
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 10.20 «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
10.55 Не факт! 6+
11.25, 13.20 «КЛАССИК» 12+
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.30 12+
18.50 «На пороге войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.45 Написано Сергеем
Довлатовым 16+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.30 День ангела 0+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 6+
09.05, 18.45 Интересно 16+
09.20, 17.45 Культурная среда 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 15.40 Закулисные войны 12+
11.35 Следствие ведут
архитекторы 12+
12.00, 23.15 История
образования 12+
12.15, 16.45 Хочу все знать 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 12+
12.40, 22.05 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Клен 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Начистоту 12+
00.50 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
23.00 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 16+

Звезда
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 10.20 «Вечная
Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
11.00 «Легенды разведки. Конон
Молодый» 16+
11.50, 13.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
14.05 «ВИКИНГ-2» 16+
18.30 12+
18.50 «На пороге войны» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 «КЛАССИК» 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «ДОВЛАТОВ» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» 12+

НТВ
04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55,
14.50, 15.45, 16.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05 Клен 12+
09.20, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.35 Интересно 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 15.40 Закулисные войны 12+
11.35 Начистоту 12+
12.00 История образования 12+
12.15, 16.45 Хочу все знать 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
22.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
00.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.55 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.25 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
11.45 «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.40 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
23.55 «ШОПОГОЛИК» 12+

Звезда
06.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
08.10, 09.25, 10.20 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ -
2021 г. 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 18.45, 21.25 «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета 12+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Через годы, через
расстояния 12+
14.55 Лайма Вайкуле 16+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.45 Футбол 0+
21.20 Голосящий КиВиН- 2021 г. 16+
00.15 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+

Россия 1
05.00 Утро России 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+

НТВ
05.00 «#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.45 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Фактор страха 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35,
08.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35
«СВОИ-3» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.05 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
06.25 «ЧЕМПИОН» 16+
07.15 Медицина будущего 12 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Закулисные войны 12+
10.15 Наша марка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Как это устроено 16+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Кухня под ногами 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
23.00 Жара в Вегасе 12+
00.00 «КАВКАЗСКАЯ
РУЛЕТКА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
00.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 18.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 «СМУРФИКИ» 0+
12.25 «СМУРФИКИ-2» 6+
14.25 «ШОПОГОЛИК» 12+
16.30 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

Звезда
06.50, 08.20 «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета 12+
17.05 «Битва оружейников» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
20.00 Церемония награждения и
закрытия Международных
Армейских игр 2021 г. 12+
23.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+

Первый канал
04.50 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55Я король, дорогие мои! 12+
14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов 12+
23.00 «ПРОКСИМА» 16+

Россия 1
04.25 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
06.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 «ВСЁ РЕШАЮТ
НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ОДИНОЧКА» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.50, 09.40, 10.30, 11.25
«ЧУЖОЕ» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05
«ОБМЕН» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30,
20.25, 21.15, 22.05, 23.00, 23.55,
00.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20, 05.35 Магия вкуса 12+
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+
11.50 Детский канал 6+
13.45 Клен 12+
14.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
15.35 Крупным планом 16+
16.30 Медицина будущего 12 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
21.55 Жена 16+
23.05 Планета Земля 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.05 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
13.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
18.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
20.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.10 «ВЕНОМ» 16+
18.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
23.50 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 18+

Звезда
07.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 12+
13.35 «Легенды
госбезопасности. Пётр Федотов.
Оправданный риск» 16+
14.20 «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

«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.

Для работы на ж.д. путях ТРЕБУЮТСЯ монтеры пути на ст.
Барятино. Условия: работа с понедельника по пятницу, суббота и
воскресенье - выходной. Зарплата на карту банка два раза в ме-
сяц. Социальный пакет. Спец. одежда. Контактное лицо - Богдан
Юрьевич. 8 910 461 33 88.

На фабрику «Калужские
волосы» в г. Мосальск ТРЕ-
БУЮТСЯ сотрудники . Предо-
ставляется транспорт до рабо-
ты и обратно. Полный соцпа-
кет. Телефон 8-960-515-42-10.

ПРОДАЕМ СЕТКУ РАБИЦУ ОТ
585 РУБЛЕЙ, СТОЛБЫ, ВОРО-
ТА И КАЛИТКИ. ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО. 8-969-346-88-91.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

КУПЛЮ старые перины, по-
душки и новый гусиный пух.
Телефон 8-902-987-44-73.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти

КУЗЬМИЧЕВА Петра Александровича.
Р.А. Рагимханов.

От всей души спешим поздравить с юбилеем АН-
ТОНОВУ Татьяну Александровну! Желаем любви,

здоровья и богатства! Пусть не тревожат душу печали и
беды, пусть в двери стучится лишь радость и счастье, пусть

рядом будут любимые люди, пусть за окном светит яркое
солнце удачи!

Грачевы, Грилевы, Сечкины.

Уважаемую Людмилу Александровну ЛАСТИКОВУ поздрав-
ляем с днем рождения и желаем всего самого наилучшего: пусть
будет настроение хорошим, сбываются желания, мечты, и да-
рят те, кто в мире всех дороже, лучи своей сердечной доброты.
Ведь в жизни это лучшие подарки – забота близких и тепло дру-
зей. Пусть будет много и событий ярких, и радостных, приятных
мелочей.

Районный Совет депутатов.

Дорогие наши родители, Алексей и Валентина ЩЕДУШНО-
ВЫ! Поздравляем Вас с днем сапфировой свадьбы! 45 лет
Вы душа в душу идете вместе по жизни, показывая нам,
детям, пример семейного счастья, мудрости и заботы, На
долгие годы оставайтесь такой же прекрасной, гармонич-
ной и любящей парой. Желаем Вам здоровья, благопо-
лучия, мира и добра.

Дети.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Информируем Вас, что в рамках реализации приказа М3 КО №

824 oт 27.08.2018г. «О мерах совершенствования ранней диагнос-
тики рака молочной железы в Калужской области» в участковой
больнице Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1» планиру-
ется работа передвижного маммографического комплекса с
30.08. по 03.09.2021г.

Цель скрининга: выявление рака молочной железы на ранних
стадиях.

Возрастная группа: женщины старше 40 лет.
Каждая маммограмма проходит двойное чтение, результаты ар-

хивируются.
Запись на маммографическое исследование производится

в регистратуре поликлиники.
Администрация участковой больницы

 Барятинского района ГБУЗ КО «ЦМБ №1»

ТРЕБУЕТСЯ повар-продавец в придорожное кафе, расположен-
ное в дер. Куземки, Спас-Деменского района. Заработная плата до-
говорная, график 1/2. Маршрутный автобус ходит утром и вечером
Киров-Спас-Деменск. Телефон для связи 8-903-578-43-89 Наталия.

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород в наличии
 и на заказ. Цена от 16000

 за 1 куб. Доставка.
 Тел.: 8-920-887-85-51.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Т. 8-920-094-95-34.

ПРОДАЕТСЯ телка джер-
сейской породы (под покры-
тие). Т. 8-48452-2-15-42.

Дорогие учителя, родители и ученики!
Приглашаем вас на Молебен на начало нового учебного года,

который состоится 29 августа  в воскресение в храме свт. Нико-
лая в 10.30 сразу  после  Божественной  литургии.

Помолимся и испросим помощи Божией в предстоящем учеб-
ном году учащимся в постижении учения, а также учителям, важ-
ность труда которых велика.

Настоятель храма свт. Николая в с. Барятино
протоиерей Николай Андриянов.

В МП «Транспортник»
ТРЕБУЕТСЯ сторож-

истопник. Обращаться по
телефону 8-960-519-43-78.

Дорогие учителя,
 родители и ученики!

Приглашаем вас  на Моле-
бен на начало нового учеб-
ного года, который состоится
28 августа  в субботу в хра-
ме в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»
д. Бахмутово в 12.40 сразу
после  чина Обедницы.

Помолимся и испросим помо-
щи Божией в предстоящем учеб-
ном году учащимся в постиже-
нии учения, а также учителям,
важность труда которых велика.

Настоятель храма свт.
Николая в с. Барятино

протоиерей
 Николай Андриянов.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА КИРОВ, КИРОВСКОГО,
БАРЯТИНСКОГО, КУЙБЫШЕВСКОГО И СПАС-ДЕМЕНСКОГО

РАЙОНОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 июля 2015

года№ 370 военный комиссариат города Киров, Кировского, Барятинско-
го, Куйбышевского и Спас-Деменского районов Калужской области про-
водит отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта о
пребывании в мобилизационном людском резерве. Требования к кандида-
там: прапорщики, сержанты, солдаты запаса, отслужившие в Вооружен-
ных Силах РФ, - до 42 лет, офицеры запаса - до 52 лет, годные к военной
службе или годные с незначительными ограничениями. Образование - не
ниже основного общего (9 классов). Служба в резерве в мирное время-это
военный сборы, тренировочные занятия.

При заключении контракта гражданам, изъявившим желание заключить
контракт, предусмотрены социальные гарантии и льготы, а именно:

Денежное довольствие:
-за 3 суток пребывания на тренировочных занятиях- офицерам выпла-

чивается до 10 тыс.руб., сержантам, солдатам до 5 тыс.руб.
-за 30 суток пребывания на военных сборах офицерам-от 30 до 75 тыс.-

руб., сержантам, солдатам-от 10 до 25 тыс.руб.
Медицинское обеспечение:

-ежегодное бесплатное обследование, лечение, обеспечение лекарствами;
Продовольственное обеспечение:

-бесплатное трехразовое питание по месту военной службы;
Обязательное государственное страхование жизни
и здоровья за счет средств федерального бюджета;

Вещевое обеспечение:
-бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в

резерве;
Проезд различными видами транспорта:

-бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и обратно;
Жилищное обеспечение:

-денежная компенсация за найм жилых помещений в ходе тренировоч-
ных занятий и военных сборов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИИ:
- сохраняется рабочее место и заработная плата
- предприятию компенсируются финансовые затраты
- Центрам занятости населения-выплаты  пособий по безработице
По вопросам отбора и получения более подробной информации

обращаться в военный комиссариат города Киров, Кировского, Ба-
рятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов по адресу:
г. Киров, ул. Гоголя, 2 и по телефонам: 5-56-74, 5-13-26.

А мы идем от дома к дому…
Начавшаяся 1 августа 2021 года СХМП-2021 вышла на финиш-

ную прямую.
Для сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских

хозяйств и индивидуальных предпринимателей сбор переписных ли-
стов закончился 20 августа 2021 года. Переписчики продолжают свою
работу по переписи личных подсобных хозяйств и садоводческих не-
коммерческих товариществ.

Сколько же километров прошли наши переписчики?! Протяженность
дорог Калужской области почти 16 тыс. км, а передвигаются они, в ос-
новном, пешком, иногда на велосипедах. А ведь необходимо зайти в
каждый дом, описать каждое личное подсобное хозяйство, чтобы за-
фиксировать перемены, произошедшие в аграрном секторе за после-
дние пять лет. А какие интересные названия населенных пунктов встре-
чаются на пути - деревни «Глухая» и «Безобразово» Сухиничского рай-
она, «Упрямово» Юхновского, «Белозерские зеваки», «Добрая», ж.д.
станция «Занозная», село «Марс» Барятинского района, деревни «Ка-
равай» Дзержинского, «Жизненные волны» Износковского, «Большие
Желтоухи» Кировского, «Бараньи Рога» Мосальского района.

На 24 августа 2021 года из 188,4 тыс. личных подсобных хозяйств
граждан в сельской местности Калужской области получена информа-
ция по 161 тыс. объектов, что составляет - 86%. По садоводческим
некоммерческим товариществам - из 1175 по 797 объектам (около 68%).

Оперативные итоги переписи будут опубликованы к концу 2021 года,
окончательные – к концу 2022 года.

Особенно хочется отметить оперативную работу переписчиков му-
ниципальных образований: Износковского, Перемышльского, Сухи-
ничского, Тарусского и Юхновского районов, которые близки к завер-
шению переписи.

Пожелаем нашим переписчикам ровных дорог, хорошего настрое-
ния, теплой погоды и добрых респондентов, а респондентам собрать
и сохранить свой урожай!

КАЛУГАСТАТ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ-2021
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