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Коротко о главном

В помощь
гражданам

старше 60 лет
На период проведения

профилактических мероп-
риятий по нераспростране-
нию новой короновирусной
инфекции в районе органи-
зована работа по обеспече-
нию граждан старше 60 лет
товарами первой необходи-
мости.

Ответственным лицом на-
значен заведующий Барятин-
ским отделением социального
обслуживания на дому Ольга
Александровна Куликова. Те-
лефон для связи (848454) 2-
44-25. При поступлении заяв-
ки от граждан социальные ра-
ботники и волонтеры будут
организовывать доставку на
дом товаров первой необходи-
мости, выполняя неукосни-
тельно правила личной гигие-
ны. От ВПП «Единая Россия»
они получили куртки, кепки,
маски, перчатки, пакеты для
доставки продуктов.
Установлена вышка

сотовой связи
В деревне Отьезжее уста-

новили вышку сотовой свя-
зи. Программу доступности
цифровых технологий в от-
далённых сёлах реализует
ПАО «Ростелеком».

Вышка будет обеспечивать
покрытие сотовой сетью близ-
лежащие населённые пункты.
Кстати, сейчас на госуслугах
проходит голосование на тему
установки сотовых вышек в
населенных пунктах. У каждо-
го есть возможность выбрать
село или деревню, в которой,
на ваш взгляд, необходимо
расположить вышку.

Экскурсия
за победу в конкурсе

Группа учащихся Баря-
тинской средней школы
побывала в экскурсионной
поездке по маршруту Воро-
неж – Таганрог – Азов – Ро-
стов-на-Дону.

Этой экскурсионной поезд-
кой ребята были награждены
за победу в региональном
смотре-конкурсе на лучшую
постановку физкультурной
работы среди школьных
спортивных клубов, в номина-
ции «Лучший сельский школь-
ный спортивный клуб». За че-
тыре экскурсионных дня ребя-
та посетили четыре города, в
каждом из которых посещали
музеи, парки, поля сражений
русских войск, зоны отдыха.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с доставкой на дом) – 460 руб. 50 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей.

Электронная подписка на ваш электронный адрес - 230 рублей.
Теперь оформить и оплатить подписку можно и ОНЛАЙН, не выходя из дома - просто пройдите по

ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П7724 или отсканируйте QR-код. В мобильном приложении По-
чты России вы самостоятельно отметите срок подписки, а также определитесь с доставкой - до востре-
бования, на дом или в абонентский ящик.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ  И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев: «Социальный контракт
помогает преодолеть жизненные трудности»

Жители региона со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума имеют возможность получить госу-
дарственную социальную помощь на основании социального
контракта. Соответствующий закон принят депутатами За-
конодательного Собрания области. В текущем году област-
ные парламентарии внесли в него изменения, расширив пере-
чень направлений, на которые может быть предоставлена
государственная социальная помощь гражданам.

«Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, испытыва-
ющие проблемы с поиском работы, нуждаются в поддержке со сто-
роны государства. В период пандемии эта тема приобрела особую
актуальность, - отмечает председатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев. – Задача областного закона - помочь
преодолеть  трудности».

Напомним, что граждане могут заключить социальный контракт и
получить социальную помощь:

- на осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности или деятельности в качестве самозанятого в размере до 250
000 рублей, а в случае обучения - дополнительно до 30 000 рублей
на обучение;

- на ведение личного подсобного хозяйства в размере до 100 000 руб-
лей, в случае обучения - дополнительно до 30 000 рублей на обучение;

- на осуществление мероприятий по поиску работы с возможнос-
тью прохождения обучения или получения дополнительного профоб-
разования в размере до 30 000 рублей.

За период действия закона в Калужской области заключено поряд-
ка 1800 социальных контрактов, в том числе в текущем году – более
1600 на сумму 100,0 млн. рублей. Общий объем средств федераль-
ного и областного бюджетов, предусмотренных на эти цели до конца
года, составляет 284,5 млн. рублей.

В числе тех, кто воспользовался правом на заключение социаль-
ного контракта, - житель деревни Дегонка Евгений Федин. Он полу-
чил социальную помощь в размере 250 000 рублей на осуществле-
ние индивидуальной предпринимательской деятельности.

«В моем хозяйстве сейчас 67 голов племенного поголовья КРС. –
сказал Евгений Алексеевич. - Узнав о том, что существует возмож-
ность получения социальной помощи, решил ею воспользоваться.
Это очень хорошая, реальная помощь, а для хозяйства такая под-
держка очень ощутима. Деньги, которые получил, пойдут на покупку
кормов для животных».

В Барятинском районе за прошедший период этого года с мало-
обеспеченными семьями и гражданами было заключено 30 соци-
альных контрактов, направленных на «преодоление трудной жизнен-
ной ситуации». Полученные денежные средства ежемесячно семьи
направляют на приобретение предметов первой необходимости, оп-
лату лечения и лекарственных препаратов и другие нужды.

Жительница райцентра Лариса Агейкина сказала, что очень рада,
что получила помощь от государства. Ответственная мама двоих
детей и добросовестная хозяйка дома Лариса Николаевна на господ-
держку сможет приобрести в рассрочку бытовую технику и мебель,
взамен устаревших.

Необходимо отметить, что для получения социальной помощи по
соцконтракту, следует  обратиться в органы социальной защиты на-
селения.           Т. КИРЕЕВА.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

От волонтеров снова ждут помощи
Председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в областном парламенте Геннадий Новосельцев рассказал о необходимости активиза-
ции работы волонтеров в регионе.

«Во многих регионах страны происходит ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня рассказал секретарь Генерального совета
партии «Единая Россия» Андрей Турчак на селекторном совещании.

В Калужской области ситуация тоже довольно напряженная, система здравоохранения работает с ог-
ромными перегрузками. Много заболевших, медики трудятся на пределе возможностей. Как известно,
лица старше шестидесяти лет переведены на режим самоизоляции.

Отрадно только то, что увеличились темпы вакцинации населения. Как объясняют специалисты, толь-
ко выработка коллективного иммунитета может остановить пандемию.

В этой ситуации многим требуется помощь волонтеров. Сейчас необходимо мобилизовать все ресур-
сы, чтобы продолжить оказывать ту поддержку гражданам и медикам, которая уже оказывалась волонте-
рами ранее.

В частности, в больницах необходимо помогать в регистратурах, заниматься термометрией, заполнять
медицинские документы, работать в колл-центрах. Как никогда актуальна работа волонтеров в приви-
вочных пунктах. По-прежнему требуется доставлять лекарства и продукты питания гражданам, находя-
щимся на самоизоляции. Медикам, приезжающим к пациентам на дом, нужна помощь автоволонтеров.
Медицинские работники, находящиеся в красной зоне, всегда с благодарностью принимают от добро-
вольцев средства индивидуальной защиты, воду, горячее питание.

Поэтому прошу всех неравнодушных граждан присоединиться к этой работе. Её координацией займет-
ся штаб «ЕДИНОЙ РОССИИ», находящийся по адресу: г. Калуга, ул.Ленина,д.74 (Народный Дом). Вмес-
те с районными штабами в ближайшее время проработаем вопрос обеспечения самих волонтеров транс-
портом, топливными картами, средствами индивидуальной защиты, связью.

В число активных участников волонтерского движения у нас в регионе входят «Волонтеры Победы»,
члены «Молодой Гвардии», «Волонтеры-медики», представители Российского союза молодежи, ОНФ,
Боевого братства, молодежные движения Калужской епархии, молодежные советы предприятий облас-
ти, депутатский актив партии.

Сейчас нужно объединить усилия всех добровольцев.
Телефон горячей линии федерального штаба «МыВместе», куда гражданам можно обратиться за по-

мощью - 88002003411.
Работа и поддержка волонтерского штаба в Калужской области будет осуществляться на протяжении

всего периода повышенной готовности до стабилизации эпидемиологической обстановки».

Геннадий Новосельцев:
«Необходимо прививаться -

это способ сохранить свою жизнь»
С призывом вакцинироваться от коронавирусной инфекции

к жителям региона обратился председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Новосельцев.

- Конечно, система здравоохранения не справится с этой бедой,
если мы сами не будем ей помогать. Прошу это услышать. Ситу-
ация очень тяжелая – очень много заболевших. Естественно даже
система, которая уже привыкла работать в режиме «перегрева»,
перестает справляться. Хорошо, что по распоряжению губерна-
тора в кратчайшие сроки построен ковидный госпиталь. Это по-
зволит перераспределить поток заболевших. Но и эти койки мо-
гут быстро заполниться, - сказал он на заседании сессии област-
ного парламента 21 октября.

- Хочу обратиться ко всем жителям Калужской области. Необхо-
димо прививаться - это способ сохранить свою жизнь. Статисти-
ка показывает, что и привитые попадают в стационар, но их не
более 5-8 процентов и течение болезни у них проходит в легком
режиме, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Законодательное Собрание Калужской области.

Для чего необходимо участвовать
  в переписи населения?

В России с 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит Всероссийская перепись населения. В
ней принял участие Председатель областного парламента Геннадий Новосельцев.

- На сайте Госуслуг  заполнил необходимые анкеты. Это удобно и не отнимает много времени.
Всех, кто зарегистрирован на портале, призываю это сделать в ближайшее время. Эта возмож-
ность будет доступна по 8 ноября. Данные по переписи поступают в Росстат. Они необходимы при
разработке федеральных социальных программ и планировании бюджета. Если мы хотим в них ак-
тивно участвовать, то необходимо, чтобы все, проживающие на территории региона жители про-
шли перепись, - рассказал Председатель парламента.

- У нас в регионе проживает много дачников, особенно в северных районах. Некоторые из них живут
постоянно, есть те, кто приезжает в летнее время. Все это надо учитывать, ведь социальная инф-
раструктура, нагрузка на здравоохранение, дорожное строительство должны рассчитываться и на
них, - добавил он.

Напомним, что помимо сайта Госуслуг участвовать в переписи можно по 14 ноября  на переписных
участках и лично у переписчика, который придет на дом.  Если вы пройдете перепись на Госуслугах, а по-
том придет переписчик, не нужно повторно отвечать на вопросы — покажите QR-код из личного кабине-
та. Переписчик его просто отсканирует.

Основные вопросы переписи:
— пол и возраст;
— гражданство, национальная принадлежность, владение языками;
— образование;
— состояние в браке и количество детей;
— жилищные условия и источники дохода.
Организаторы переписи предупреждают, что каждый переписчик должен иметь при себе удостовере-

ние переписчика и паспорт. Переписчик должен записывать ответы со слов и не может требовать доку-
менты и настаивать впустить его в помещение.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию Всероссийской переписи населения. Она ра-
ботает  с 9:00 до 21:00.

Бесплатный номер: 8-800-707-20-20.
Законодательное Собрание Калужской области.

Кадровый вопрос – самый
важный для здравоохранения
28 октября на заседании комиссии по здравоохранению об-

ластного парламента под руководством Елены Алешиной об-
суждался вопрос обеспечения медицинских организаций реги-
она квалифицированными кадрами.

В работе комиссии принял участие Председатель Законодательно-
го Собрания области Геннадий Новосельцев.

Для детального обсуждения проблемы были приглашены руково-
дители образовательных учреждений, занимающиеся подготовкой ме-
дицинских кадров.

В медицинском институте КГУ им.К.Э.Циолковского в настоящее
время образование получают 597 студентов и 44 ординатора.

- Шестьдесят процентов выпускников остаются работать в регио-
не, - сообщила директор института Галина Смирнова.

Она попросила помочь с укреплением материально-технической
базы института.

Спикер парламента предложил подготовить конкретные предложе-
ния для того, чтобы они могли быть учтены при формировании реги-
онального бюджета на 2022 год.

Преимущество региональных вузов заключается в том, что уже в
годы учёбы студенты приходят на работу в медучреждения.

- К нам приезжали главные врачи Жуковской, Боровской районных
больниц, встречались со студентами. В результате несколько моло-
дых врачей пришли на работу в каждое из этих медучреждений, -
рассказал завотделением биотехнологий Обнинского ИАТЭ Андрей
Котляров.

В Калужском  медицинском колледже одной из проблем является
нехватка площадей, так как количество поступающих на бюджет зна-
чительно увеличилось. Аналогичная проблема и в Обнинском мед-
техникуме.

Директор колледжа Алексей Антонов затронул также вопросы  це-
левого приема. В настоящее время он практически потерял значи-
мость в медколледже, так как только при равных баллах, предпочте-
ние отдается поступающим по целевому направлению. Вместе с тем
для муниципальных районов целевой набор отчасти помог бы ре-
шить проблему с кадрами.

- Есть соответствующие поручения Президента РФ. Будем отсле-
живать ситуацию, - поделился Геннадий Новосельцев.

- Для закрепления специалистов на местах необходимо предоста-
вить  ещё и меры соцподдержки. Главы администраций районов не
должны оставаться в стороне от этих проблем. В ближайшее время
обсудим на сессии реализацию программы развития здравоохране-
ния, - резюмировал Геннадий Станиславович.

Представители Куйбышевского района озвучили на комиссии про-
блемы, которые волнуют большинство жителей муниципалитетов, они
касались работы скорой помощи, кадрового дефицита, маршрутиза-
ции пациентов и необходимости усиления материально-технической
базы местной больницы.

- Постараемся детально проанализировать эти вопросы и помочь,
чтобы в дальнейшем использовать этот опыт по всей области, - по-
дытожил спикер парламента.

Александра МАКЕЕВА.
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша деятельность требует высокой компетентности, ответственности и самоотдачи. Ежедневно,
невзирая на трудности, рискуя здоровьем, а иногда и жизнью, вы решаете серьезные служебные
задачи, обеспечиваете верховенство закона.

Результат вашей работы - социальная и экономическая стабильность, безопасность и спокойствие
жителей региона.

Спасибо за преданность профессии, мужество и неравнодушие.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания и депутаты областного парламента

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних
дел! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это праздник мужественных и сильных духом людей, которые

своим нелегким трудом обеспечивают общественную стабиль-
ность и порядок. Проявляя героизм и самоотверженность, вы с
честью выполняете свой долг, в любое время дня и ночи готовы
прийти на помощь и уберечь от беды.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия и счастья!

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днем российской полиции!

Ваша профессия одна из самых серьезных и важных в нашей стране. Ведь на работников органов
внутренних дел возложена ответственность за обеспечение законности и правопорядка, именно к
ним в трудную минуту обращаются за помощью.

На работников органов внутренних дел возложены важные функции - поддержание правопорядка,
профилактика и раскрытие преступлений в городах и населенных пунктах. И вы с честью выполняе-
те свой долг в любых, даже самых сложных условиях. От вашей компетентности во многом зависят
согласие в обществе и безопасность граждан.

Пока есть люди, честно исполняющие свой служебный долг, готовые рисковать своей жизнью, что-
бы спасти жизнь других, - наша страна может спать спокойно! Спасибо вам за ваш труд, за ваше
упорство и оперативность!

Желаем вам и вашим семьям мира, добра, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успе-
хов в служении на благо района!

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

Уважаемые коллеги!  Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем  вас с нашим главным
профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел!

10 ноября для многих семей в нашей стране является одним из самых радостных, торжественных
дней в году. В этот день принимают поздравления родных и близких все те, кто служит и служил в
Министерстве внутренних дел. Те, кто нашел свое призвание в почетной и благородной профессии
защитника правопорядка.

   Дорогие коллеги, прошу вас передать самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши
служебные достижения, успехи, звезды на погонах– это и их заслуга, их поддержка и понимание.

 Желаем  личному составу МОМВД России «Кировский», нашим ветеранам крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых профессиональных успехов. Всего вам самого доброго!

Руководство МОМВД России «Кировский».

Профессия - полицейский
Профессия  полицейский - одна из самых важных и востребован-

ных в любом государстве. Для работы в полиции необходимо не только
быть в хорошей физической  форме, но разбираться в тонкостях за-
конодательства.

Полиция – это система государственных органов по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью. Для обычного человека
все работники МВД будут полицейскими, но это не всегда так, потому
что профессий в полиции много и специфика работы у каждой своя.

Полицейские – это те, к кому в первую очередь обращаются граж-
дане, когда случается беда. Они патрулируют улицы города, скверы и
парки, общаются с населением, принимают заявления, предотвраща-
ют и раскрывают преступления, обеспечивают безопасность на куль-
турно-массовых мероприятиях, в транспорте, проводят профилакти-
ческие беседы и так далее. Права и обязанности полицейских регла-
ментированы Федеральным законом №3-ФЗ «О полиции».

 В подразделениях полиции общественной безопасности работают
такие специалисты, как участковые уполномоченные полиции, сотруд-
ники дежурной части, инспекторы ГИБДД, инспекторы по работе с не-
совершеннолетними. Также сюда относятся сотрудники патрульно-
постовой службы (ППС),  конвоя.

Стать полицейским может любой гражданин РФ от 18 до 40 лет,
имеющий полное среднее, среднее профессиональное или высшее
образование. Для мужчин обязательным требованием является так-
же прохождение срочной военной службы.

10 ноября сотрудники полиции отмечают свой профессиональный
праздник - День сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации.

  Как правило, свой профессиональный праздник сотрудники поли-
ции встречают и принимают поздравления на посту, охраняя покой и
сон граждан страны. Ведь, несмотря на то, что с течением времени
много раз менялось название праздника, цель для сотрудников орга-
нов внутренних дел осталась та же: охрана покоя граждан и порядка
в стране. Пресс-служба МОМВД России «Кировский».

История Дня сотрудника
органов внутренних дел в
России началась еще в
1718 году, когда по указу им-
ператора Петра Великого
была создана первая служ-
ба охраны общественного
порядка.

Служба эта была назва-
на полицией, что букваль-
но значит «управление го-
сударством». После рево-

люции 1917 года вышел декрет НКВД «О рабочей милиции». В соот-
ветствии с ним было создано подразделение рабоче-крестьянской
милиции. Целью этого подразделения была охрана общественного
порядка. Однако сам праздник был учрежден в 1962 году в соответ-
ствии с Указом президиума Верховного Совета СССР и получил на-
звание Дня советской милиции. Официальным праздником для всей
страны он стал лишь в 1980 году.

С 1 марта 2011 года в силу вступает закон «О полиции» и само
название праздника «День милиции» устаревает. В соответствии с
Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 День мили-
ции официально носит название «День сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации».

Испокон веков стражей порядка всегда отличали высокое чувство
ответственности, преданность Закону и Отечеству. Каждый день они
сдают экзамен на верность долгу, чести, мужеству. И показателями
работы являются не сухие цифры раскрываемости в сводках, коли-
чество выпущенных высококлассных специалистов для органов внут-
ренних дел, а, прежде всего, высокая оценка и доверие общества к
нелегкому труду.

В этот торжественный день слова благодарности звучат в адрес
ветеранов, которые достойно выполняли свой служебный долг и про-
должают передавать молодежи бесценный профессиональный опыт.

Уважаемые коллеги!  Ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел!
Благодарю всех, за добросовестное отношение к своей службе, за преданность профессии, за

самоотверженный труд. Днем и ночью вы стоите на страже правопорядка, обеспечиваете законные
права граждан, защищаете мирную и созидательную жизнь.

Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел - особый. Он всегда выделялся
среди других. За многие годы, как бы этот день ни назывался, он стал поистине общенародным. Его
отмечают практически в каждой семье. Именно от наших сотрудников зависит спокойствие и уверен-
ность в безопасности граждан. Поэтому сегодня мы действительно чувствуем поддержку и благодар-
ность сотен тысяч людей, которые отмечают этот праздник вместе с нами.

В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, отдав-
ших свои жизни при выполнении служебного долга - в борьбе с преступностью, терроризмом, ради
стабильности государства и будущего наших детей. В повседневной работе мы редко произносим
эти высокие слова, но всегда помним и хорошо знаем им цену. Они составляют саму суть полицейс-
кой службы и профессии.

Со всей искренностью и признательностью поздравляю наших дорогих ветеранов, прошедших не-
легкие этапы пути и тяжелые испытания. Ваш опыт и знания бесценны, а традиции и преемственность
поколений будут всегда бережно храниться.

С праздником, друзья! Еще раз благодарю за службу!
Особую признательность хочу выразить вашим семьям
и близким, понимание, любовь и терпение которых яв-
ляются огромной поддержкой и неоценимым вкладом
в наши общие победы.

Желаю всем успехов, счастья и благополучия!
С.Н. Шалашов, начальник пункта полиции

(для обслуживания территории
 Барятинского района) МОМВД

 России «Кировский», Совет ветеранов.
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Уважаемые жители Калужской области!
11 ноября 1480 года произошло важнейшее событие, сыгравшее

ключевую роль в становлении российской государственности – по-
бедное окончание Великого стояния на реке Угре.

Благодаря грамотной политике Ивана III, стойкости и мужеству на-
шего народа, страна обрела целостность, независимость и оконча-
тельно освободилась от ордынского ига.

Уже несколько лет 11 ноября отмечается как региональный праз-
дник.

Реконструкции, фестивали, выставки, научные чтения и множество
других тематических мероприятий, посвященных этому событию,
традиционно привлекают огромное внимание.

Можно со всей уверенностью сказать, что этот день занимает осо-
бое место в календаре праздничных дат нашей области.

Но главный смысл праздника в том, что он подчеркивает наше бе-
режное отношение к родной истории и памяти о великих свершениях
предков.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю счастья, бла-
гополучия, и всего самого доброго!

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания

 и депутаты областного парламента.

11 ноября -  День победного окончания Великого стояния на реке Угре
Дорогие друзья!

11 ноября 1480 года завершилось
Великое стояние на реке Угре. Со-
бытие положило конец многолетне-
му ордынскому игу и стало одним из
этапов формирования централизо-
ванного русского государства.

Наша сила – в единстве. Это по-
нимал много лет назад Иван III, об
этом должны помнить и мы – потом-
ки защитников угорских берегов.

То, что Стояние произошло на на-
шей калужской земле, вселяет в нас
чувство гордости и требует большой
ответственности за сохранение па-
мяти об этом событии.

Желаем всем жителям района
крепкого здоровья, бодрости духа и
благополучия.

Местное отделение
 ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители Барятинского района!
В истории каждого народа есть события, которые опреде-

ляют его судьбу на тысячелетия. С историей калужской зем-
ли неразрывно связано Великое Стояние на реке Угре 1480
года.

Подготовленное самим ходом истории, оно завершило то,
что было начато на Куликовом поле. Победа на Угре – то
подлинно великое историческое событие, реальное значе-
ние которого с течением времени только возрастает.

11 ноября 1480 года – дата рождения независимого Рос-
сийского государства с центром в Москве – одна из важней-
ших вех в истории нашего Отечества.

Сегодня нам, как никогда, важно вернуть память о нашем
историческом прошлом в актуальную повестку дня, почув-
ствовать и осознать свои исторические корни, свою иден-
тичность.

Мы поздравляем всех барятинцев с этой знаменательной
датой и желаем всем здоровья, счастья, мира и успехов во
всех делах на благо России и родного края.

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

 МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Хан Большой Орды Ахмат
жаждал вернуть былое влия-
ние и потребовать выплаты
дани, а московский князь Иван
III собирался отстоять неза-
висимость северо-восточной
части русских земель.

Историки считают, что именно
после Стояния произошло оконча-
тельное свержение монголо-татар-
ского ига. Это событие соизмери-
мо по своей значимости с Куликов-
ской битвой. К концу XV века Зо-
лотая Орда уже не имела такого
влияния на Русь, как прежде. Она
утратила свой статус и целост-
ность, распавшись на отдельные
части. Эти осколки были разобще-
ны и погрязли в междоусобицах, их
казны опустели. Русские войска все
чаще вступали в схватки с монго-
ло-татарами, а в 1476 году Иван III
отказался выплачивать ордынцам
дань.

Самым большим и мощным ос-
колком Золотой Орды оказалась
Большая орда, где правил хан Ах-

мат. Он планировал совершить
новый набег на русские земли, что-
бы проучить москвичей и попол-
нить свою казну, потребовав пол-
ную выплату дани за несколько лет.

Около года перед началом сто-
яния обе враждующие стороны
вели подготовку к сражению. Не-
которые бояре советовали прави-
телю не воевать с ордынцами, а
спасаться бегством, другие под-
держивали его в решении отсто-
ять свое княжество. Весной 1480
года Иван начал собирать боль-
шие силы со всей русской земли,
которые не уступали бы по чис-
ленности войску хана Ахмата.

В районе южных границ было
построено несколько линий обо-
ронительных сооружений, уходя-
щих вглубь защищаемых терри-
торий, объединенных таким поня-
тием, как Засечная черта. Она
объединила несколько укреплен-
ных городов, между которыми
располагались многочисленные
засеки (сооружения из срублен-
ных ветвей и деревьев) и земля-
ные валы. Стратегически целесо-

образно использовались все гео-
графические особенности мест-
ности. Основные оборонитель-
ные линии проходили вдоль Оки
и более мелких рек, были задей-
ствованы овраги и болота. На
Засечной черте была организова-
на служба охраны. Обязательную
повинность на рубеже выполня-
ли крестьяне, которых по очере-
ди направляли из ближних и
дальних деревень. Предполага-
лось, что в случае нашествия
Орды крестьянское пешее опол-
чение сдержит первый натиск
врага и сможет продержаться до
прихода основных сил. Обороной
Засечной черты был назначен
руководить дальний родственник
княжичей Василий Верейский.

По летописям историкам уда-
лось определить примерную чис-
ленность ханских войск: она со-
ставляла около 90 тысяч воинов.

6 октября ордынцы начинают
стягивать свою армию к побере-
жью Угры. Через два дня состоя-
лось сражение за переправы,
продлившееся четверо суток. Это

считается началом стояния. Вои-
нам Ахмата так и не удалось одо-
леть водную преграду.

Большую роль в удержании рус-
ской обороны сыграло огнестрель-
ное оружие, оно не только ранило
и убивало ордынцев, но и проби-
вало бурдюки с воздухом, помогав-
шие держаться врагам на плаву.

Войскам Ивана удалось отсто-
ять оборонительные рубежи. Ах-
мат еще надеялся на холодную
погоду и ледостав, который мог
облегчить переправу его силам.
И действительно, русским войс-
кам пришлось передислоциро-
ваться и занять позиции у город-
ка Боровск, чтобы на всякий слу-
чай перекрыть подступы к Моск-
ве с двух сторон. Местность здесь
была лесистой, что затруднило
применение главной ударной
силы Ахмата - конницы, если бы

хану все же удалось преодолеть
водный рубеж. Но ордынцы более
не пробовали наступать, а 6 но-
ября начали отвод своих войск от
Угры. Известие об отходе вражес-
ких войск московский правитель
получил 11 ноября 1480 года. Эта
дата считается днем окончания
месячного противостояния рус-
ских и ордынских войск.

На уставших и подавленных
воинов Ахмата во время отступ-
ления напали ордынцы других
ханов. В одной из стычек Ахмат
был убит, и его орда тут же рас-
палась. Так бесславно закончи-
лась последняя попытка снова
подчинить себе русские земли.
Можно сказать, что стояние на
Угре - это ликвидация ордынской
зависимости.

(По материалам
 интернет-сайтов).

УТВЕРЖДЕНЫ ГРАНИЦЫ
БОЛОТА «ЦВЕТКОВСКИЙ МОХ»

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа подпи-
сал приказ об утверждении границ и определении режима особой охраны памятника
природы регионального значения «Болото «Цветковский мох». Площадь особо охра-
няемой природной территории, созданной в рамках нацпроекта «Экология», при этом
составила 93 га.

Болото «Цветковский мох» находится в Спас-Деменском районе недалеко от дерев-
ни Потапово. Оно представляет собой мелколиственный лесной массив, сформиро-
вавшийся на месте типичного верхового болота в результате проведения на нем мели-
оративных работ. На болоте отмечены ценные в ресурсном отношении болотные кус-
тарнички и лекарственные растения: багульник болотный, клюква болотная, черника,
голубика, брусника.

Фауна «Цветковского мха» характерна для заболоченных участков. Из земноводных
здесь обитают жабы зеленая и серая и лягушки: прудовая, остромордая и травяная; из
пресмыкающихся – ящерицы прыткая и живородящая, веретеница ломкая, уж обыкно-
венный и гадюка обыкновенная. Млекопитающие представлены косулей европейской,
лисицей обыкновенной, собакой енотовидной, куницей лесной, горностаем и другими
видами.

Современное состояние болота «Цветковский мох» в целом можно охарактеризо-
вать как удовлетворительное. Заболоченный лесной массив из-за труднодоступности
населением практически не посещается.

Министерство природных ресурсов
и экологии Калужской области.

Экология и мы
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Официально

О санитарно-эпидемиологической
обстановке в регионе

8 ноября в ходе заседания правительства области губерна-
тор области Владислав Шапша дал ряд поручений, касаю-
щихся активизации противодействия новой коронавирусной
инфекции.

Министр здравоохранения области Константин Пахоменко
доложил главе региона, что по состоянию на 8 ноября в обла-
сти зарегистрировано 54 тыс. 743 случая заболевания COVID-
19. За последнюю неделю зафиксировано 1 тыс. 315 случаев.

Охват тестированием составляет 318,4 на 100 тыс. населе-
ния. С начала пандемии обследованы 1 млн. 100 тыс.191 чело-
век. За прошедшую неделю обследовано 21 тыс. 383 человека
(в среднем 3 тыс. 054 в сутки).

В области развёрнуто 2 700 инфекционных коек. На стацио-
нарном лечении в настоящее время находится 2 тыс.221 паци-
ент, в том числе 153 пациента в реанимации (из них 19 на ин-
вазивной вентиляции лёгких, 113- на НВЛ). Свободный коеч-
ный фонд составляет 17,7% (479 коек).

В Калужскую область поступило 529 тыс. 627 комплектов
вакцины против новой коронавирусной инфекции. Всего в ре-
гионе привито 419 тыс. 455 человек (64,5 % от плана). За неде-
лю первым компонентом привито 31 тыс. 845 человек, вторым
компонентом 16 тыс. 483 человека. В настоящее время в 47
стационарных и 17 мобильных пунктах вакцина «Спутник V»
имеется в достаточном количестве. «Спутник Лайт» пока в де-
фиците, но в ближайшее время, по словам Константина Пахо-
менко, из федерального центра продолжатся поставки этой вак-
цины в регионы. Вакцина «ЭпиВакКорона», по словам мини-
стра, поступает в ограниченном количестве. С начала года всего
6 тыс. 595 доз.

Граждане могут регулярно вакцинироваться в ТЦ «Европей-
ский», «Торговый квартал», гипермаркете «Глобус» (г. Калу-
га), ТЦ «Атлас», «Экобазар», «Обними», ООО «Центр реаби-
литации» (г. Обнинск). 74 мобильные прививочные бригады
вакцинируют трудовые коллективы на предприятиях, а также
прививают маломобильных граждан и лиц старше 60 лет на
дому.

В Жуковском и Медынском районах план вакцинации пере-
выполнен. Более 80% от плана - в Бабынинском, Барятинском,
Боровском, Думиничском, Перемышльском и Спас-Деменском
районах.

Низкий охват вакцинации (менее 60% от плана) отмечается
в Дзержинском, Износковском, Кировском, Людиновском,
Малоярославецком, Мещовском, Ульяновском районах и го-
роде Обнинск.

По данным Центра управления регионом (ЦУР) большин-
ство обращений граждан за прошедшую неделю касалось воп-
росов доступности вакцин и получения Qr-кодов.

По словам Пахоменко, проблема получения Qr-кодов акту-
альна для всей страны и связана, с одной стороны, с функцио-
нированием сайта Госуслуг, с другой стороны, с некоррект-
ным внесением данных о прививках в первичном звене здра-
воохранения. С целью улучшения ситуации в каждой меди-
цинской организации нашей области выделен отдельный ре-
гистратор, который сверяет данные, которые занесены в Реги-
ональную медицинскую систему.

«Работу эту надо продолжать. Люди абсолютно обосно-
ванно испытывают беспокойство по этому поводу. Данные
должны заноситься своевременно в информационную сис-
тему и быть доступными для людей», - подчеркнул Владис-
лав Шапша.

Константин Пахоменко также сообщил, что из всех находя-
щихся в настоящее время на лечении в стационарах, были при-
виты от COVID-19 только 10%.

«Я Вас прошу ту статистику, которую Вы мне ежедневно
сообщаете, сделать общедоступной и в ежедневном режиме
представлять на обозрение жителей региона: о том, какое ко-
личество находится на койках, сколько человек поступило,
сколько выписано сколько из них привито. Для того, чтобы
снять те разговоры, которые зачастую основываются на слу-
хах, на неподтвержденной информации из сети», - подчеркнул
Владислав Шапша.

В области продолжается вакцинация иностранных граждан,
не имеющих полиса обязательного медицинского страхования,
на коммерческой основе.

Министр труда и социальной защиты региона Павел Коно-
валов доложил губернатору о выполнении его поручения об
организации вакцинации иностранных граждан, прибывающих
в область, в Многофункциональном миграционном центре.
Вакцинация здесь началась с 1 ноября. За три дня через ММЦ
прошло порядка 300 человек. Половина из них были вакцини-
рованы на предприятиях-работодателях. Часть – непосред-
ственно в миграционном центре.

Владислав Шапша отметил, что уровень заболеваемости в
регионе не падает, но и роста на протяжении нескольких дней
не наблюдается. «Если мы с вами продолжим планомерную
работу по сохранению масочного режима, по вакцинации, то
мы не только застрахуем себя от будущих всплесков заболева-
ния, но и сможем в скором времени сказать, что пик заболева-
емости пройден», - подчеркнул губернатор.

Управлением административно-технического контроля Ка-
лужской области ведется проверка соблюдения юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами правил санитарных ограничений в условиях
пандемии. С момента введения на территории региона ре-
жима повышенной готовности проведено более 42 тысяч мо-
ниторинговых мероприятий, выявлено 2 тыс. 317 наруше-
ний. Кроме этого в этом году проверено 4 тыс. 943 единицы
общественного транспорта и 1 тыс. 948 легковых такси.
Выявлено 936 нарушений. По результатам проведенных

проверок наложено административных штрафов на 6 млн.846
тыс. рублей. В связи с осложнившейся санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой, с 22 октября текущего года Уп-
равлением увеличено количество рейдовых проверок, в том
числе, в ночное время, выходные и праздничные дни. Ве-
дется разъяснительная работа.

Владислав Шапша поручил, несмотря на недовольство
граждан, продолжать такие проверки. «Эта работа должна
быть продолжена, особенно в крупных торговых центрах и
местах массового скопления людей. Прошу вас быть принци-
пиальными и не жалеть времени, чтобы навести порядок в
этой сфере», - поручил Владислав Шапша руководителю Уп-
равления административно-технического контроля области
Станиславу Орехову.

Глава региона также отметил актуальность работы волонте-
ров в период пандемии.

По информации регионального минобрнауки, с 22 октября
этого года на базе общественной приёмной партии «Единая
Россия» активизировал работу региональный волонтёрский
штаб в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВ-
МЕСТЕ. Волонтёры помогают пожилым людям приобретать
продукты, оплачивать услуги ЖКХ и доставляют лекарства. В
акции принимают участие ведущие молодёжные и волонтерс-
кие организации региона – «Волонтёры Победы», «Молодая
гвардия», «Российский союз молодежи», «Волонтёры-медики»,
«Молодёжь ОНФ» и другие. Волонтёры проходят онлайн-обу-
чение и инструктаж. По состоянию на 3 ноября на региональ-
ную «горячую линию» поступило 120 звонков. Волонтеры так-
же активно взаимодействуют с учреждениями социального
обслуживания граждан.

Владислав Шапша поручил руководителям муниципалите-
тов активнее включиться в эту работу. «Я знаю, что поддержка
с вашей стороны есть, но её нужно ни в коем случае не отодви-
гать в сторону и внимательно следить за развитием событий.
Необходимая помощь должна быть оказана», - акцентировал
губернатор.

Владислав Шапша также поблагодарил Торгово-промыш-
ленную палату региона за организацию эффективного взаи-
модействия с бизнес-сообществом: «У нас как никогда идет
слаженная работа с предпринимательским сообществом, с
бизнесом. Благодаря усилиям Торгово-промышленной пала-
ты Калужской области мы достаточно эффективно и быстро
получаем обратную связь и реагируем на возникающие про-
блемы в регионе».
 О внедрении на территории области
Национальной социальной инициативы

8 ноября под председательством губернатора Владислава
Шапши в режиме видеоконференции состоялось заседание
регионального Правительства. Участие в работе приняли пред-
седатель Законодательного Собрания региона Геннадий Ново-
сельцев и главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев.

Речь шла, в том числе, о ходе внедрения на территории обла-
сти механизмов Национальной социальной инициативы (НСИ).

Поручение приступить к реализации данного проекта было
дано Президентом России Владимиром Путиным в ходе Со-
вместного заседания Президиума Государственного Совета
Российской Федерации и наблюдательного совета автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов», которое прошло в
апреле этого года.

Цель НСИ – повысить удовлетворенность пользователей
оказываемыми социальными услугами и сервисами, улучшить
качество жизни населения и вовлечь заинтересованных граж-
дан и сообщества в проектирование необходимых изменений в
социальной сфере.

В Калужской области работа по внедрению механизмов
Национальной социальной инициативы ведется в тесном вза-
имодействии с министерствами региона и представителями
Агентства стратегических инициатив. На данном этапе реа-
лизации проекта выбраны три жизненные ситуации: полу-
чение первичной медико-санитарной помощи и ежемесяч-
ных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка, а также трудоустройство через центр занятости на-
селения. В настоящее время, по сообщению заместителя гу-
бернатора Дмитрия Разумовского, утверждены «дорожные
карты» по направлениям, созданы региональные штабы и
экспертная группа, закреплена кандидатура регионального
сервисного уполномоченного. Следующий шаг по внедре-
нию НСИ на территории области – выполнение мероприя-
тий «дорожных карт» и анализ результатов по итогам их
проведения. Дмитрий Разумовский также отметил, что для
достижения поставленных целей потребуется внесение из-
менений в нормативные правовые акты, в том числе, феде-
рального уровня.

«Это одно из важнейших направлений сегодня в государстве и
находится в центре внимания Агентства стратегических инициа-
тив. Там не только три услуги, их гораздо больше. В конечном
итоге мы должны достичь хороших результатов во всем спектре
социальных инициатив и быть впереди наряду с тем, чем мы за-
нимаемся сегодня», – резюмировал Владислав Шапша.
          О реализации  проектов
      с использованием механизмов
государственно-частного партнёрства

Об успешной реализации проектов государственно-частно-
го партнерства (ГЧП) и перспективах привлечения инвестиций
в инфраструктурные проекты на территории региона в ходе
заседания правительства доложила генеральный директор ГАУ
КО «Центр государственно-частного партнерства Калужской

области» Анна Лукина.
По ее словам, основная роль Центра ГЧП КО – выступать

единым окном для органов власти и инвесторов при подготов-
ке проектов и привлечении инвестиций в инфраструктуру. За
2020 и первое полугодие 2021 года Центром ГЧП было подго-
товлено 823 документа по различным проектам, оказано более
2000 консультаций, разработано 60 дорожных карт.

Всего на территории Калужской области было заключено 24
концессионных соглашения, 8 из которых уже завершены.

В настоящее время успешно реализуются 16 проектов ГЧП
общим объемом вложенных средств более 3 млрд. рублей, в
том числе: музей-усадьба «Полотняный завод» – 110 млн. руб.,
строительство железнодорожных путей для обеспечения дея-
тельности ОЭЗ «Калуга» в городе Людиново – 655,1 млн. руб.,
реконструкция гидротехнического сооружения земляной пло-
тины в Калуге – 18,9 млн. руб., реконструкция морга в Калуге
– 180,2 млн. руб.

В 2021 году Центром ГЧП совместно с органами исполни-
тельной власти Калужской области и муниципальными обра-
зованиями прорабатывается еще 30 проектов, в числе которых
строительство 2-х школ в Обнинске на 1144 мест и в Калуге на
1125 мест. Также в работе находится проект по строительству
канатной дороги. Объем инвестиций – 2 млрд 524,5 млн. руб.
Совместно с министерством спорта готовятся проекты по со-
зданию гостинично-спортивного комплекса в микрорайоне
Анненки в Калуге, объем инвестиций – не менее 50 млн. руб. и
по строительству круглогодичной дополнительной тренировоч-
ной ледовой арены «Олимп» в Обнинске с объем инвестиций
не более 230 млн. руб.

Владислав Шапша подчеркнул, что государственно-час-
тное партнерство – это действенный инструмент региональ-
ного развития: «Без широкого применения ГЧП нам будет
сложно выполнять те задачи, которые ставит перед нами
Президент России. Необходимо увеличивать приток инве-
стиций, в конечном итоге улучшать качество жизни жите-
лей Калужской области, достигать национальных целей раз-
вития. Поэтому к любым вопросам, связанным с развити-
ем государственно-частного партнерства я прошу уделять
должное внимание».

Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2021

Очередной Региональный чемпионат «Молодые професси-
оналы» пройдёт в Калужской области 8 по 12 ноября на четы-
рёх площадках. Его организатором традиционно выступает
министерство образования и науки области.

В чемпионате участвуют около 250 студентов СПО и школь-
ников. Судить соревнования будут более 300 экспертов из чис-
ла мастеров производственного обучения, преподавателей про-
фессиональных образовательных организаций, сотрудников
предприятий региона, а также сертифицированные эксперты
движения WorldSkills Russia.

В этом году в программу Регионального чемпионата вошли
шесть новых компетенций: «Технология моды», «Банковское
дело», «Бухгалтерский учет», «Виноделие», «Малярные и де-
коративные работы», «Машинное обучение и большие данные».

Площадка Калужского технического колледжа примет уча-
стников по 11 компетенциям: «Сварочные технологии», «Ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска ав-
томобиля», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,
«Ветеринария», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный
сервис», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в млад-
ших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Тех-
нология моды».

Площадка Калужского колледжа экономики и технологий
станет местом проведения соревнований по 8 компетенциям:
«Администрирование отеля», «Банковское дело», «Бухгалтер-
ский учет», «Виноделие», «Поварское дело», «Предпринима-
тельство», «Туризм», «Хлебопечение».

На площадке Калужского коммунально-строительного тех-
никума им. И.К. Ципулина пройдут состязания по 4 компетен-
циям: «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и ото-
пление», «Флористика», «Электромонтаж».

Площадка Калужского техникума электронных приборов
примет участников по 7 компетенциям: «Веб-технологии»,
«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие
8», «Графический дизайн», «Программные решения для биз-
неса», «Машинное обучение и большие данные», «Разработ-
ка решений с использованием блокчейн технологий», «Элек-
троника».

Помимо студентов профессиональных образовательных
организаций области будут соревноваться юниоры – учащие-
ся школ и организаций дополнительного образования (возрас-
тная категория 16 лет и моложе). Они вступят в соперничество
в компетенциях «Графический дизайн», «Администрирование
отеля», «Предпринимательство», «Физическая культура, спорт
и фитнес», «Флористика», «Туризм» и «Ветеринария».

Также в рамках чемпионата состоятся соревнования профес-
сионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей
старше 50-ти лет «Навыки мудрых». Участники возрастной
категории 50+ посоревнуются в компетенциях «Дошкольное
воспитание», «Преподавание в младших классах», «Предпри-
нимательство».

Новости о чемпионате - на сайте Калужского государствен-
ного института развития образования в специальном разделе:
http://kgiro.kalugaedu.ru/.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

http://kgiro.kalugaedu.ru/
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Официально

Награды медикам
8 ноября губернатор Владислав Шапша принял участие в

торжественной церемонии награждения медицинских работ-
ников Калужской области государственными наградами Рос-
сийской Федерации и медалями Калужской области «За меди-
цинскую доблесть».

Приветствуя награждаемых, Владислав Шапша поблагодарил
медицинских работников за их самоотверженный труд в слож-
ных условиях пандемии, отметив, что в настоящее время на си-
стему здравоохранения легла дополнительная нагрузка. «Вы
очень профессионально, честно и мужественно выполняете свой
медицинский долг. Мы делаем всё, чтобы вам помочь: и с точки
зрения обеспечения наших больниц, и с точки зрения вакцини-
рования. И продолжим это делать», - подчеркнул губернатор.

Награды из рук главы региона получили 26 медицинских
работников.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и
самоотверженность, проявленную при исполнении врачебного
долга, Медалью Луки Крымского были награждены заведую-
щие отделениями Калужской городской клинической больницы
№ 2 «Сосновая роща» Алексей Замараев и Ксения Козлова.

Это первые медицинские работники нашего региона, удос-
тоенные данной награды. Медаль Луки Крымского - государ-
ственная награда Российской Федерации, учреждённая в 2020
году, вручается за заслуги в здравоохранении. Она названа в
честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольско-
го и Крымского Луки.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю доб-
росовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» присвоено заведующей отделением Цен-
тральной районной больницы Боровского района Валентине
Антоновой.
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, са-
моотверженность, проявленную при исполнении профессио-
нального долга Благодарность Президента Российской Феде-
рации объявлена научному сотруднику медицинского радио-
логического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр радио-
логии» Эрнесту Акки.

За проявленное мужество и самоотверженность при испол-
нении служебного долга в условиях, сопряженных с риском
для жизни, Медалью Калужской области «За медицинскую доб-
лесть» были награждены врач-терапевт участковой больницы
Медынского района ЦМБ № 6 Галина Безденежных, старшая
медсестра участковой больницы Барятинского района ЦМБ №
1 Людмила Богачева, старшая медсестра педиатрического от-
деления № 2 Калужской областной клинической детской боль-
ницы Наталия Вострикова, рентгенлаборант ЦРБ Жуковского
района Сергей Генне, старшая медсестра отделения № 3 для
лечения пациентов с COVID-19 Калужской городской клини-
ческой больницы № 2 «Сосновая роща» Ольга Давыдова, врач-
хирург поликлиники больницы пос. Товарково Дзержинского
района ЦМБ № 6 Николай Заботин, старшая медсестра отде-
ления для лечения COVID-19 № 2 Калужской областной кли-
нической больницы Наталия Коваль, врач анестезиолог-реани-
матолог отделения для лечения COVID-19 № 2 Калужской об-
ластной клинической больницы Василий Леонов, рентгенола-
борант Центральной межрайонной больницы № 1» (Кировс-
кий район) Виктор Майоров, и.о. заместителя главного врача
по медицинской части Калужской городской клинической боль-
ницы № 4 имени Хлюстина А.С. Людмила Мельниченко, стар-
шая медсестра терапевтического отделения № 3 ЦРБ Мало-
ярославецкого района Марина Молчанова, заведующий участ-
ковой больницей – врач-терапевт участковой больницы Пере-
мышльского района Калужской городской больницы № 5 Анд-
рей Паничев, врач-невролог ЦРБ Бабынинского района Влади-
мир Плешков, медбрат по массажу отделения реанимации и
интенсивной терапии для лечения пациентов с COVID-19 Ка-
лужской городской клинической больницы № 2 «Сосновая
роща» Константин Прунцев, заведующая терапевтическим от-
делением – врач-терапевт ЦМБ № 2 (Людиновский район) Та-
тьяна Родионова, рентгенлаборант городской поликлиники г.
Кременки Жуковского района Ирина Спиридонова, врач-ин-
фекционист ЦМБ № 5 (Сухиничский район) Сергей Сухору-
ков, главная медсестра ЦМБ № 4 (Юхновский район) Надежда
Шабурова, заведующая Волковским фельдшерско-акушерским
пунктом Тарусского района Лариса Шумилкина, заведующая
отделением новорожденных – врач-неонатолог Городского ро-
дильного дома г. Калуги Ирина Юртаева, врач общей практики
Городской поликлиники г. Калуги Владимир Яковенко, участ-
ковый врач-терапевт участкового больницы Жиздринского рай-
она ЦМБ № 2 Наталья Якушева.

Всего в 2020/21 годах медалями Калужской области «За ме-
дицинскую доблесть» были награждены 260 медработников
региона.

Услуги по подключению объектов
жилищного строительства к инже-

нерным  сетям - в электронном виде
9 ноября в Калуге губернатор области Владислав Шапша в

формате видеоконференцсвязи принял участие в заседании
Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регио-
нов России (АИРР).

Открывая заседание, действующий председатель Наблюда-
тельного совета АИРР Рустам Минниханов – президент Рес-
публики Татарстан – объявил о прекращении полномочий пре-
жнего состава совета. Поблагодарив губернаторов – членов
ассоциации, за проделанную работу, он предложил избрать
новый состав и председателя. Им стал Заместитель Председа-
теля Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В ходе заседания рассматривались вопросы развития строи-
тельной и дорожной сфер страны. В частности, комплексный
подход в развитии территорий агломераций и малых городов,

совершенствование законодательства в данном направлении.
Отдельное внимание было уделено подготовке кадров.

Марат Хуснуллин акцентировал внимание на важности сво-
евременной реализации проектов, реализуемых с привлечени-
ем инфраструктурных бюджетных кредитов. По его словам, в
настоящее время уже одобрены инфраструктурные проекты 82
регионам на сумму 483 млрд. рублей. До 1 декабря будут рас-
смотрены дополнительные заявки. Они будут финансировать-
ся после принятия Правительством страны решения о выделе-
нии дополнительных лимитов.

Говоря об опыте региона, Владислав Шапша отметил, что в
области создан задел для достижения целевых показателей в
жилищном строительстве. «Только на участках, которые мы
отдали под комплексное развитие территорий, планируется
построить 2,2 млн. кв. метров жилья», - сказал он.

Губернатор отметил, что в области налажено эффективное
взаимодействие с компаниями – застройщиками. «Мы помога-
ем с подготовкой документации по разрешению и подключе-
нию к инженерным сетям. Но не всегда это находит понима-
ние у ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим, мы
предлагаем установить предельные сроки, в которые осуще-
ствляется подключение к сетям, а также унифицировать про-
цедуры и максимально перевести услуги по подключению в
электронный вид», - предложил он.

Другая законодательная инициатива главы региона – упро-
щение сложной и длительной процедуры определения границ
и прав на земельные участки. «И особенно при переводе зе-
мель из лесного фонда в земли транспорта и промышленнос-
ти. Решить эти вопросы может изменение действующего фе-
дерального законодательства, в частности, конкретизация от-
дельных положений в отношении автомобильных дорог», -
подчеркнул он.

Кроме этого, Владислав Шапша предложил рассмотреть из-
менения в тарифное регулирование в сфере ЖКХ, а также об-
ратил внимание на необходимость продолжения реконструк-
ции трассы «М3 Украина».
Заседание Регионального чемпионата
           «Молодые профессионалы»

9 ноября в Калужском техническом колледже состоялось пле-
нарное заседание Регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы», который проходит в области с 8 по 12 ноября.

Участники встречи, которая прошла в очно-заочном форма-
те, обсудили тему: «Профессиональное образование и бизнес.
Новые форматы эффективного взаимодействия».

В заседании приняли участие заместитель губернатора об-
ласти Дмитрий Разумовский, президент Калужской торгово-
промышленной палаты Виолетта Комиссарова, заместитель
генерального директора АНО «Агентство развития професси-
онального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер, ру-
ководители и преподаватели профессиональных образователь-
ных организаций, представители промышленных предприятий,
бизнеса, общественности.

В этот же день на площадках чемпионата в онлайн-формате
состоялись круглый стол, посвященный взаимодействию сис-
темы профобразования и работодателей в условиях цифрови-
зации, и научно-практическая конференция «Создание эффек-
тивного образовательного пространства». Работали секции,
участники которых обсудили современные подходы к профес-
сиональной подготовке квалифицированных специалистов,
личностные и профессиональные показатели конкурентоспо-
собности выпускников СПО глазами работодателей. Для школь-
ников и гостей чемпионата состоялись виртуальные экскурсии
и мастер-классы.

«Цифровые изменения определены одной из национальных
целей развития нашей страны – подчеркнул Дмитрий Разумовс-
кий - Всем регионам поставлена задача обеспечить достижение
так называемой цифровой зрелости. Конечно же, самой главной
задача - подготовка профессиональных кадров в IT-сфере. Хочу
сказать, что мы одними из первых регионов запустили и разви-
ваем проект «Яндекс. Лицей». У нас действуют «Кванториумы»,
несколько IT-школ, в которых дети занимаются бесплатно. На-
пример, компания «Астрал» готовит детей в нескольких возрас-
тных группах. В целом очень хорошие предпосылки для того,
чтобы IT-образование в регионе развивалось».

Подробности о чемпионате - на сайте Калужского государ-
ственного института развития образования в специальном раз-
деле: http://kgiro.kalugaedu.ru/

Цифровые решения для Умного
 города обсудили на заседании
Комитета Совета Федерации

9 ноября заместитель губернатора Дмитрий Разумовский в
режиме видеоконференции принял участие в круглом столе «Ум-
ный город: цифровая трансформация городского хозяйства».

Мероприятие прошло под председательством заместителя
председателя Комитета Совета Федерации по экономической
политике Константина Долгова. Руководители федеральных
органов исполнительной власти, заместители глав ряда субъек-
тов Российской Федерации, а также представители бизнеса,
некоммерческих и научных организаций обсудили необходи-
мость актуализации законодательства, регулирующего вопро-
сы цифровизации, возможности поддержки отечественных
производителей ИТ-продуктов для городской инфраструктуры
и для масштабирования проектов «Умный город» и «Цифро-
вой регион».

Особый интерес вызвал опыт работы в данном направлении
Калужской и Мурманской областей. По мнению Константина
Долгова, эти два региона входят в число российских лидеров
по цифровизации городского хозяйства.

В ходе дискуссии Дмитрий Разумовский рассказал о приори-
тетных направлениях работы в сфере цифровизации. Это, в
частности, развитие геоинформационных технологий. Их вне-

дрение позволяет обеспечить доступ к пространственным дан-
ным и сервисам, оптимизировать схемы организации дорож-
ного движения, получить объективную информацию о различ-
ных объектах региона. Также в зоне особого внимания регио-
нального Правительства находятся цифровизация здравоохра-
нения и развитие мониторинговых и диспетчерских систем,
примером которых может служить проект по мониторингу во-
допотребления. Он позволяет повысить оперативность реаги-
рования на инциденты ГП «Облводоканалу» и снизить потери
воды. Еще один проект - внедрение системы мониторинга ка-
чества воды - сейчас готовится к запуску в рамках совместного
пилота с Минцифрой России.

Губернатор поздравил сотрудников
 органов внутренних дел области
с профессиональным праздником

10 ноября в Калуге прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. В нем участвовали губернатор Владислав
Шапша, прокурор Калужской области Константин Жиляков,
главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, заместитель губернатора Василий Быкадоров, началь-
ник регионального УФСБ России Сергей Ядыкин, а также на-
чальник УМВД России по Калужской области Александр Де-
дов и сотрудники ведомства.

Мероприятие началось с минуты молчания. Присутствую-
щие почтили память сотрудников правоохранительной систе-
мы, погибших при исполнении служебного долга.

Александр Дедов зачитал поздравительный адрес Министра
внутренних дел Российской Федерации Владимира Колоколь-
цева. От себя лично руководитель регионального Управления
МВД России пожелал полицейским области и их семьям здо-
ровья, мира, покоя, благополучия и дальнейших успехов в слу-
жебной деятельности.

От имени Правительства региона представителей органов
правопорядка и ветеранов органов внутренних дел с профес-
сиональным праздником поздравил Владислав Шапша. Он от-
метил: «Законом вам доверено оберегать жизнь и здоровье граж-
дан, защищать интересы государства и общества, бороться с
нарушениями правопорядка, сохранять безопасность жителей.
Это наше общее и главное дело. Этот год богат культурными и
общественно-политическими событиями. Я благодарю вас за
высокий уровень обеспечения безопасности во время празд-
нования юбилея Калуги и проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы».

 Губернатор пожелал личному составу и ветеранам крепкого
здоровья, семейного благополучия, мира и добра. «Пусть из-
бранное вами непростое дело приносит удовлетворение, зас-
луженное уважение и признательность жителей региона», -
подчеркнул глава области.

В ходе мероприятия Владислав Шапша вручил региональ-
ные награды лучшим сотрудникам Управления.

За добросовестное выполнение должностных обязанностей
и достигнутые высокие показатели в служебной деятельности
медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III
степени награжден начальник УМВД России по Калужской
области Александр Дедов.

Ряду сотрудников правоохранительной системы региона
объявлена Благодарность губернатора. В их числе: старший
следователь СО ОМВД России по Дзержинскому району Ан-
тон Аболмасов, инспектор по особым поручениям штаба УМВД
Ольга Игнатова, главный специалист ЦФО УМВД Татьяна
Калиничева, заместитель начальника отдела методического,
информационного и ресурсного обеспечения СУ УМВД Ека-
терина Матросова, старший инспектор по особым поручениям
УВМ УМВД Наталья Мусаева и заместитель начальника УЭБ
и ПК УМВД Игорь Хромов.

Игорь Князев зачитал поздравление полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе Игоря Щеголева. В нем, в частности, гово-
рится: «Во все времена служение закону требовало ответствен-
ности, мужества и высочайшей компетентности. Именно эти
качества ценились и ценятся гражданским обществом. Сегод-
ня, продолжая дело своих предшественников, личный состав с
честью продолжает достойно выполнять поставленные зада-
чи. Искренние слова признательности выражаю ветеранам. Вы
остаетесь в строю и передаете богатый практический опыт
молодому поколению сотрудников.

Профессия полицейского всегда была связана с риском для
жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших товари-
щей. Их подвиг – пример доблести и героизма.  Желаю дальней-
ших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким. Благодарю за службу».

Главный федеральный инспектор по Калужской области вру-
чил Благодарственное письмо полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе коллективу регионального УМВД России «за добросове-
стное исполнение служебных обязанностей и высокий профес-
сионализм». Указом Президента Российской Федерации за об-
разцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые
успехи в работе медалью «За отличие в охране общественного
порядка» награжден начальник УНК МВД Сергей Борисов.

От имени совета ветеранов Центрального аппарата МВД
России, Союза офицеров России и Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» полицейских
области поздравил Василий Быкадоров.

В завершение торжественного мероприятия лучшим сотруд-
никам ведомства были вручены ведомственные награды и на-
градное оружие.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

www.admoblkaluga.ru
http://kgiro.kalugaedu.ru/��������
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СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ –
ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ПАТРИОТА РОССИИ!

В 2021 году команда вежливых людей объявила набор граж-
дан для заключения контракта о пребывании в мобилизаци-
онном людском резерве.

Гражданин, пребывающий в запасе Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации, теперь вправе выбирать, где ему находиться: в
мобилизационном людском резерве и получать деньги, или бес-
платно пребывать в мобилизационном ресурсе.

Особенность условий контракта является возможность совме-
щать основную гражданскую работу с военными занятиями и сбо-
рами. В периоды таких мероприятий государство компенсирует
предприятию, где работает резервист, размер его среднего зара-
ботка.

Служба в резерве:
- в мирное время: военные сборы (тренировочные занятия);
- в военное время: решение задач по прямому предназначению.
Программа обучения по военно-учетным специальностям:
- Теоретический курс занятий;
- Занятия на тренажерах;
- Курс практического вождения на технике (танк, БМП, БТР);
- Курс экстремального вождения;
- Выполнение практических стрельб из стрелкового оружия, тан-

ка, БМП, БТР;
- Участие в военных парадах.
Срок контракта – 3 года

Требования к кандидатам:
По возрасту:
- прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 лет;
- младшие офицеры – до 52 лет;
- старшие офицеры – до 57 лет.
По здоровью:
- быть годным к военной службе (категория А) или годным к во-

енной службе с незначительными ограничениями (категория Б).
По результатам профессионального психологического

отбора:
- получить первую, вторую или третью категорию пригодности

для конкретной выбранной специальности.
По образованию:
- не ниже основного общего (9 классов).

Гражданин НЕ может считаться кандидатом, если:
- отбывал наказание в виде лишения свободы;
- подвергался административному наказанию за потребление

наркотических или психотропных веществ;
- в отношении него вынесен обвинительный приговор и назначе-

но наказание, ведется дознание либо предварительное следствие,
или уголовное дело передано в суд.

Социальные гарантии и льготы:
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
за 3 суток пребывания на тренировочных занятиях:
- офицер – до 10 тыс. руб.;
- сержанты, солдаты – до 5 тыс. руб.
за 30 суток пребывания на военных сборах:
- офицер – от 30 до 75 тыс. рублей;
- сержанты, солдаты – от 10 до 25 тыс. руб. (в зависимости от

региона).
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 об-

ратно.
ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- денежная компенсация за найм жилых помещений в ходе тре-

нировочных занятий и военных сборов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
- при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и

при вооруженных конфликтах сохраняется рабочее место, зара-
ботная плата;

- предприятию компенсируются финансовые затраты, центрам
занятости населения – выплаты по пособиям по безработице.

Пять шагов к поступлению на службу в резерве:
1. Обратиться в военный комиссариат по месту жительства (ре-

гистрации) и подать заявление о приеме на службу в резерве;
2. Выполнить тесты на профессиональную пригодность;
3. Пройти медицинскую комиссию;
4. Сдать нормативы по физической подготовке;
5. Получить в военном комиссариате предписание, прибыть в

воинскую часть и заключить контракт.
Документы для поступления на военную службу в резерве:
1. Фотография анфас размером 9х12 см (на обороте фотогра-

фии чернилами указывается фамилия, имя, отчество и дата фото-
графирования)

2. Автобиография в двух экземплярах (первый экземпляр – соб-
ственноручно)

3. Анкета (форму можно получить в военном комиссариате или
на сайте www.reserv.mil.ru)

4. Копии документов об образовании
5. Копия трудовой книжки (при наличии)
6. Служебная характеристика с последнего места работы (уче-

бы, службы)
7. Выписка из домовой книги (при наличии)
8. Копия свидетельства о рождении
9. Копия военного билета
10. Копия паспорта
11. Копии свидетельств о браке и рождении детей (при наличии)
БОЛЕЕ ПОДРОБНО с информацией можно ознакомиться на

сайте: http://www. reserv.mil.ru.

Вести из школ

Заветная мечта любого челове-
ка - хотя бы раз в жизни оказать-
ся на расстоянии вытянутой руки
до звезды. И поэтому обучающи-
еся начальной школы приняли
участие во Всероссийском уроке
по астрономии, который с 5 ок-
тября по 5 ноября 2021 года про-
водили Министерство просвеще-
ния Российской Федерации  и
ФГБОУ ДО «Федеральный центр
дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровле-
ния детей».

Цель данного урока – привле-
чение внимания школьников к
изучению одной из старейших в
мире наук – астрономии. На этом
уроке-путешествии учащиеся 1
«Б» класса узнали, что мы живем
в Солнечной системе, центром
которой является звезда по име-
ни Солнце. Познакомились с пла-
нетами Солнечной системы и уз-
нали об увлекательной науке -
астрономии.

Ребята выяснили, что в косми-
ческое путешествие могут отпра-
виться только самые умные, са-
мые смелые, самые подготовлен-
ные космонавты. Затем ребята
разгадали ребусы и расшифрова-
ли телеграмму космических при-
шельцев.

 Ребята 2-х классов узнали о
том, что первые в космос полете-
ли собаки Белка и Стрелка, о пер-
вом космонавте Ю.А.Гагарине, о
первой женщине-космонавте В.И.
Терешковой, придумали и нари-
совали свою сверхновую звезду.

Ребята 3-х классов имели воз-

Всё о звездах и не только

можность посмотреть около вось-
ми тысяч звезд, проследить млеч-
ный путь и контуры созвездий на
карте звездного неба.

Учащиеся из 4 класса на этом
уроке узнали, чем планеты отли-
чаются от звёзд, и откуда берёт-
ся лишний день в високосном
году. Познакомились с наиболее
яркими созвездиями. А также до-
полнили факты из энциклопедии,
что в космос летали не только
собаки, но и кошки, крысы, чере-
пахи. И даже мухи! Благодаря жи-
вотным, учёные выясняли, как
будет работать организм челове-
ка в космосе. Сделали вывод, что
всё это не только сложно, но и ув-

лекательно!
Приятным дополнением урока

было посещение Мобильного
планетария (цифровой планета-
рий), который был установлен
прямо в малом спортивном зале
школы. Это передвижной надув-
ной купол, внутри которого про-
ецируются фильмы на 360 граду-
сов. Ребята почувствовали себя
покорителями космического про-
странства, получили целую все-
ленную впечатлений, новых зна-
ний и волшебный опыт космичес-
кого путешествия.

Т. ФЕДЯЕВА,
 руководитель ШМО

учителей начальной школы.

В РОССИИ, начиная с 2021
года, отмечается семейный праз-
дник – «День отца», официально
установленный Указом Президен-
та РФ в целях укрепления инсти-
тута семьи и повышения значимо-
сти отцовства в воспитании де-
тей. Дата его празднования – тре-
тье воскресенье октября.

В нашей школе, 15 октября, в
рамках этого праздника, состоя-
лась встреча юношей 9-11 клас-
сов с протоиереем Николаем Ан-
дрияновым. Тема встречи «Муж-
чинами не рождаются…».

Беседа настоятеля храма отца
Николая была направлена на то,
чтобы обратить внимание подро-
стков на значение культуры пове-
дения и осознание каждым нрав-
ственной основы своих поступ-
ков, которыми и определяется
истинная ценность человека. Раз-
говор оказался интересным, со-
держательным и полезным.

С 18 октября по 22 октября в
фойе школы была организована
выставка кормушек для птиц
«Мастерим вместе с папой».

 Глядя на родительско-детские
творения хочется громко произне-
сти «Браво!». Школа не переста-
ет восхищаться отзывчивостью,
трудолюбием и креативностью
наших пап и ребят. 50 кормушек
было представлено на выставке!

День отца

Самые безопасные и прочные бу-
дут вывешены на территории
школы.

    Т. ЯГЛИЦКАЯ, заместитель
                    директора по УВР
Барятинской средней школы.

www.admoblkaluga.ru
www.reserv.mil.ru
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- В чём разница между гази-
фикацией и догазификацией?

- Догазификация распростра-
няется на подключение домовла-
дений, принадлежащих на праве
собственности заявителям – фи-
зическим лицам, в населённых
пунктах, в которых уже проложе-
ны внутрипоселковые сети (пол-
ностью или частично) и требует-
ся достроить газопроводы до гра-
ниц земельных участков, на ко-
торых расположены такие домо-
владения.

Газификация же касается тех
населённых пунктов, до которых
нужно ещё построить магистраль-
ный и (или) межпоселковый газо-
провод по региональной програм-
ме газификации, внутрипоселко-
вый газопровод, а уже потом
обеспечить строительство сетей
газораспределения до границ зе-
мельных участков заявителей.

- Как узнать, попадает ли жи-
тель в программу догазифика-
ции?

- В случае если у вас есть доку-

Социальная догазификация

КАК ПОДВЕСТИ БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ НА УЧАСТОК
21 апреля в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил правительству совмест-

но с регионами разработать четкий план газификации домохозяйств, расположенных в населенных пунктах, к которым
уже подведены газовые сети. Госдума России приняла поправки в закон о газоснабжении, предусматривающий бес-
платное подключение потребителей к газораспределительным сетям. 11 июня президент подписал этот закон. В чем
его суть, насколько востребована такая мера, как новшество изменит жизнь владельцев домохозяйств - эти и другие
вопросы мы адресовали в отдел муниципального хозяйства, управления природными ресурсами районной Управы.

менты, подтверждающие права
собственности на земельный уча-
сток и на индивидуальный жилой
дом, расположенный в населён-
ном пункте, который уже газифи-
цирован, вы попадете в програм-
му догазификации.

Уже сегодня жителями района
подано 12 заявок по программе
социальной догазификации.
Предполагается, что число баря-
тинцев, желающих провести газ
в дома, увеличится. Об этом сви-
детельствуют последние инвен-
таризационные данные: выявле-
но 491 домовладение на догази-
фикацию.

- Сколько стоит «бесплатная
газификация»?

- В случае если вы физическое
лицо и намереваетесь использо-
вать газ для удовлетворения лич-
ных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской
деятельности, то стоимость пост-
ройки газопровода до границ уча-
стка для вас равна нулю.

- Сколько стоит провести газ
внутри участка?

- Газификацию в пределах зе-
мельного участка собственник
проводит за свой счёт. Стоимость
зависит от объёма работ по стро-
ительству газопровода, от спосо-
ба его прокладки. Она проводит-
ся после получения технических
условий по согласованному про-
екту. Эти услуги на договорной
основе выполняют организации,
имеющие лицензию.

- А внутридомовое газовое
оборудование жители должны
приобретать сами?

- Да, внутридомовое газовое
оборудование (плита, котел, водо-
нагреватель и т.д.) приобретают-
ся хозяином дома самостоятель-
но. Его стоимость зависит от мощ-
ности и марки производителя.

На первом этапе  (при оформ-
лении всей документации)  мож-
но подвести газ только к газовой
плите.

- Что нужно сделать, чтобы
поучаствовать в догазифика-

ции? Куда обращаться?
- В первую очередь необходи-

мо подать заявку. Вы можете об-
ратиться на сайт газораспредели-
тельной организации или прийти
в один из центров (офисов) газо-
распределительной организации.
Также с августа текущего года
есть возможность подать заявку
на бесплатную газификацию в
администрацию по месту житель-
ства или через портал единого
оператора: https://connectgas.ru/

- Какие документы нужны?
- Правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок и
индивидуальный жилой дом, си-
туационный план, паспорт,
СНИЛС и контактные данные. На
сайтах или в офисах газораспре-
делительных организаций вам
будет доступна типовая форма
заявки с описью необходимых
документов.

- После подачи заявки, когда
проведут газ?

- Подача заявки не означает
автоматическое включение в про-

грамму догазификации. Сначала
будут выполнены необходимые
расчёты и составлен график стро-
ительства. И уже после этого за-
явителю направят проект догово-
ра о подключении. Исполнение
будет начато после принятия со-
ответствующих правовых актов
Правительства РФ, определяю-
щих проведение догазификации.

- Могут ли отказать после по-
дачи заявки?

- Могут, если вы представите
неполный комплект документов
или данные будут заполнены не-
корректно. Также, если дом не
зарегистрирован или расположен
в негазифицированном населён-
ном пункте. В любом случае каж-
дая конкретная ситуация будет
подвергнута детальному анализу
для устранения препятствий для
дальнейшей газификации.

- Сколько будет стоить газ?
- Стоимость поставки газа ре-

гулируется государством и для
граждан устанавливается реги-
ональными властями в зависи-
мости от направления использо-
вания газа. После подключения
будут дополнительные затраты
на техническое обслуживание
внутридомового газоиспользую-
щего оборудования, необходи-
мое для обеспечения безопас-
ной эксплуатации.

- Если гражданин ранее зак-
лючил договор о газификации,
попадет ли он под программу
бесплатной догазификации?

- В случае если договор о под-
ключении заключён до 21 апреля
2021 года:

– оплата не осуществлялась,
работы газораспределительной
организацией не были начаты –
вы можете расторгнуть договор и
подать новую заявку на бесплат-
ную догазификацию;

– оплата была осуществлена,
но работы газораспределитель-
ной организацией не были нача-
ты – вы можете расторгнуть до-
говор, вам вернут денежные
средства. Затем можно подать
новую заявку на бесплатную до-
газификацию;

– оплата была осуществлена и
работы газораспределительной
организацией были начаты – вы
не попадаете под бесплатную
догазификацию.

В случае если договор о под-
ключении заключён после 21 ап-
реля 2021 года, оплата была осу-
ществлена – вы можете расторг-
нуть договор. Вам вернут денеж-
ные средства. После этого мож-
но подать новую заявку на бес-
платную догазификацию.

Подготовила
Т. КИРЕЕВА.

Распоряжением руководителя Управы МР «Баря-
тинский район» от 23.07.2021 года №54-р создан
штаб по социальной газификации. Начальник шта-
ба – заместитель руководителя районной Упра-
вы С.М. Новиков. В состав штаба входят: заведу-
ющий отделом социальной защиты, заведующий
финансовым отделом, начальник Барятинского га-
зового участка, главы администраций сельских
поселений. Услуги по технологическому присоеди-
нению оказывает газораспределительная органи-
зация города Киров.

Организовано семь точек приема заявок от граж-
дан на получение комплексной услуги у одного юри-
дического лица (проектирование, строительство
и монтаж газового оборудования) – здание район-
ной Управы, пять администраций сельских посе-
лений и Барятинский газовый участок.
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В Калужской областной науч-
ной библиотеке им. В. Г. Белинс-
кого прошло мероприятия к 60-
летию первого полета человека в
космос.

20 октября состоялся фести-
валь творческих практик «Страни-
цы космических стартов», кото-
рый объединил представителей
библиотечной общественности из
всех районов Калужской области.

Цель данного мероприятия вы-
явить лучшие библиотечные
практики проведения массовых
мероприятий в офлайн и онлайн-
пространстве, поделиться ими с
профессиональным библиотеч-
ным сообществом для обмена

Вести из библиотек

«Страницы космических стартов»
идеями и мнениями.

В рамках фестиваля были реа-
лизованы познавательные, про-
светительские и практикоориен-
тированные мероприятия. Тема-
тические книжные выставки, об-
зоры, мастер-классы, организо-
ванные в рамках фестиваля по-
могли получить много полезной и
актуальной информации. 

Центральным мероприятием
фестиваля стала церемония на-
граждения победителей и учас-
тников конкурса муниципальных
библиотек Калужской области
«Через книги – к звездам». Ба-
рятинская Центральная район-
ная библиотека заняла 3 место

День сотрудника органов внут-
ренних дел РФ, который отмечает-
ся 10 ноября, был установлен Ука-
зом Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева от 13 октября 2011 года.

Сотрудники органов внутренних
дел свой профессиональный
праздник отмечают с 1962 года,
именно тогда был издан указ о
введении  государственного праз-
дника - Дня милиции.

Исторические перемены, про-
изошедшие в России за послед-
ние два десятилетия, потребова-
ли по-новому определить место
и принципы деятельности орга-
нов внутренних дел в изменив-
шемся общественно-политичес-
ком устройстве государства. Ста-
ла очевидна необходимость но-
вой правовой платформы, кото-

рая бы отвечала современным
реалиям. Действовавший Закон
«О милиции» неоднократно кор-
ректировали, но это не дало же-
лаемых результатов.

Изменилась преступность, воз-
никли новые вызовы и угрозы XXI
века - терроризм, экстремизм,
коррупция и транснациональная
организованная преступность,
преступления в сфере высоких
технологий.

Перед министерством внутрен-
них дел (МВД) встала задача -
реорганизовать ведомство так,
чтобы система работала по меж-
дународно-правовым стандар-

в номинации «Центральные
библиотеки муниципальных рай-
онов и городских округов» и по-
лучила Диплом Министерства
культуры Калужской области и
фотоаппарат. Так же Дипломы
Министерства культуры Калуж-
ской области за участие в фес-
тивале получили Барятинская
детская библиотека, Асмоловс-
кая, Сильковичская, Бахмутовс-
кая, Крисаново-Пятницкая сель-
ские библиотеки.

В конце мероприятия выступи-
ли творческие коллективы горо-
да Калуги, которые подарили
 праздник и хорошее настроение
участникам фестиваля.

Они всегда на страже закона и порядка
там, современным технологиям,
эффективно и профессионально
реагировала на новые вызовы
и угрозы.

В 2011 году была сформирована
законодательная база деятельнос-
ти российской полиции, проводи-
лись мероприятия по оптимизации
функций и организационно-штатно-
го построения всей системы. Осно-
вой нового полицейского законода-
тельства стали Федеральные Зако-
ны «О полиции», «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» и «О службе в органах
внутренних дел РФ и внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ».

Основными направлениями
реформирования являются: об-
новление нормативно-правовой
базы; проведение организацион-
но-штатных мероприятий, на-
правленных на освобождение от -
несвойственных функций; избав-
ление от излишних управленчес-
ких звеньев и повышение роли
оперативных служб.

Важным направлением рефор-
мирования стала гуманизация
форм и методов работы полиции,
переход взаимоотношений органа
правопорядка и общества к парт-
нерской модели, направленной
на обеспечение эффективной за-

щиты прав и свобод граждан.
Переименование милиции в по-

лицию повлекло за собой и пере-
именование профессионального
праздника сотрудников МВД - в -
День сотрудников органов внут-
ренних дел.

Органы внутренних дел в Рос-
сии обеспечивают охрану обще-
ственного порядка, принимают
оперативно-розыскные и другие
установленные законом меры в -
целях обнаружения преступлений
и лиц, их совершивших. Важной
стороной их деятельности явля-
ется надзор за соблюдением пра-
вил приобретения, хранения, пе-
ревозки оружия, борьба с распро-
странением наркотиков. При сти-
хийных бедствиях и других чрез-
вычайных обстоятельствах поли-
ция участвует в спасении людей,
государственного, общественно-
го и личного имущества граждан,
а также обеспечивает безопас-
ность дорожного движения.

С 08 ноября до конца месяца в
Центральной районной библиоте-
ке действует выставка с которой
вы можете ознакомиться. На выс-
тавке представлены периодичес-
кие материалы, фото материал из
личного архива М.С.Темных.

В этот праздник от всего
сердца поздравляем вас и ве-
теранов службы с профессио-
нальным праздником- Днём со-
трудника органов внутренних
дел Российской Федерации!

Ваша профессиональная де-
ятельность- это залог обще-
ственной стабильности, га-
рантия безопасности, здоро-
вья и спокойствия жителей
нашего села.

Вы вносите неоценимый
вклад в укрепление правопо-
рядка и общественной безо-
пасности.

Благодарим вас за честную
службу, за верность выбран-
ной профессии, за преданное
служение закону.

От всей души желаем вам,
вашим родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия,
мирного неба, отличной служ-
бы и успехов в решении по-
ставленных задач!

Барятинская центральная
районная библиотека.

Территория добрых дел

Тёплые подарки
 для самых маленьких

В Кировском центре социального обслуживания в рамках
реализации программы «Активное долголетие», разрабо-
танной в связи с национальным проектом «Демография»,
действует отряд «Доброта через года» – «серебряные»
волонтеры.

Когда отзывчивые участники отряда получили просьбу о помо-
щи малышам, проводящим первые дни жизни в перинатальном
центре Калужской областной больницы, они живо на нее отклик-
нулись. «Серебряные» волонтеры в короткие сроки связали де-
тям шапочки и пледики. Вещи крохотных размеров оказались
нужными, ведь найти такие в обычных магазинах для новорож-
денных непросто. В октябре представители отряда «Доброта
через года» передали в перинатальный центр первую партию
вязаных подарков, и в ноябре волонтеры-рукодельницы продол-
жают работу.

Барятинское отделение социального обслуживания на дому не
осталось равнодушным и тоже приняло активное участие в дан-
ной акции: более 10 шапочек было связано для малышей. Спаси-
бо большое за ваши труды!

О. КУЛИКОВА, заведующий Барятинским
 отделением социального обслуживания на дому.

Фото автора и с сайта Кировского центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Вот такие замечательные шапочки для новорожденных связала
жительница села Барятино Марина Сергеевна ТЕМНЫХ.
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В 2021 году в Барятинском районе введены в работу две
новые станции очистки воды. Одна из них была запущена
в июле месяце в деревне Асмолово, а вторая недавно в
поселке Мирный. Все объекты построены благодаря про-
грамме «Чистая вода в Калужской области», которая яв-
ляется частью национального проекта «Экология». Ме-
роприятия программы «Чистая вода» направлены на обес-
печение населения области качественной питьевой водой.
Срок реализации проекта - с 2019 по 2024 годы. К 2024 году
планируется обеспечить 89,4% калужан (из них 100% го-
родского населения) питьевой водой нормативного каче-
ства из централизованных источников водоснабжения.

- Подготовка площадки для установки модуля производилась
силами Барятинского участка. Мы же подводим коммуникации,
наружные электросети, а всё оборудование, что находится внут-
ри павильона, собирает бригада из Калуги. Мы также очистили
водонапорную башню, промыли водопроводные сети, чтобы вода,
которая уже идёт по этим трубам, соответствовала санитарным
нормам, - рассказал нам начальник Барятинского участка ГП «Ка-
лугаоблводоканал» К.Ю. Мишин.

Природная вода в Барятинском районе имеет повышенное со-
держание железа. Новые станции будут очищать такую воду в не-
сколько этапов: сначала природная вода пройдет первый этап
фильтрации, где в фильтрующих слоях будут задерживаться круп-
ные частицы. Затем в работу вступит процесс обезжелезивания.
Вода, смешиваясь с кислородом, превратит железо из раствори-
мой формы в нерастворимую, фильтрующий элемент задержит
частицы железа в своих слоях, а отфильтрованная вода пройдет
этап обеззараживания. Далее по трубопроводам питьевая вода
поступит в дома жителей.

На территории района работают 3 станции водоочистки, кото-
рые были собраны в ГП «Калугаводоканал» и две станции про-
мышленной сборки в Барятино и в Милотичах. Станции водоочи-
стки, которые собираются в ГП «Калугаоблводоканал», дешевле
по стоимости и проще в обслуживании.

В 2021 году работы по установке станций водоочистки завер-
шены. В перспективе планируется установка таких станций в де-
ревнях Бахмутово и Цветовка.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Нацпроект «Экология»

Вода соответствует
санитарным нормам

«Спасибо!» пожарным
от жителей деревни Отъезжее
Для любого человека пожар – это страшное бедствие и мно-

гие, оказавшись лицом к лицу с опасностью, теряются. Един-
ственным спасением для них являются профессионалы: люди,
которые ежедневно выходят на дежурство, чтобы бороться с
огнем и спасать людей. Самой лучшей благодарностью для
огнеборцев и спасателей является обычное слово «Спасибо!»
и, конечно, благополучное завершение тушения пожара.

В редакцию поступил звонок со словами благодарности со-
трудникам пожарно-спасательной части № 27, которые 28 ок-
тября оперативно ликвидировали возгорание хозяйственной
постройки в деревне Отъезжее и тем самым не допустили
распространение пожара на соседние строения и спасли
жилые дома.

В кратчайший срок пожар был локализован, а затем и пол-
ностью ликвидирован. А значит, задача – прийти на помощь
людям, попавшим в беду – выполнена. И эти слова благодар-
ности не что иное, как подтверждение профессионально вы-
полненного долга.

Читатель благодарит Отдел образования информирует
Уважаемые родители!

с 1 ноября 2021 года подать заявление на возмещение компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход детей в детском
саду можно через портал Госуслуг.

Электронные услуги становятся все более популярными.
Так, у заявителей государственных и муниципальных услуг появилась воз-

можность подать заявление через портал государственных услуг без необхо-
димости посещения отдела социальной защиты населения или многофункцио-
нального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Через портал в настоящее время можно подать заявления по следующим госу-
дарственным услугам:

1. Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей». https://www.gosuslugi.ru/600165/1/form;

2. Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и
замена справки многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Федерации)». https://
www.gosuslugi.ru/600164/1/form;

3. Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помеще-
ния, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным катего-
риям граждан. https://www.gosuslugi.ru/600175/1/form;

4. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. https://www.gosuslugi.ru/600177/1/form;

5. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно. https://www.gosuslugi.ru/434403/2.

ОСЗН информирует

Предоставление государственных
и муниципальных услуг социального блока

через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг)

О сроках и местах подачи заявлений на прохождение
 государственной итоговой аттестации, в том числе местах

 регистрации на сдачу ЕГЭ, на территории Калужской области в 2022 году
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района

«Барятинский район» Калужской области  информирует, что Приказом мини-
стерства образования и науки Калужской области № 1389 от 21.10.2021 г. ут-
верждены сроки и места подачи заявлений на прохождении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-
зования, в том числе мест регистрации на сдачу единого государственного эк-
замена, на территории Калужской области в 2022 году.

Более подробно с данным Приказом можно ознакомиться на сайтах http://
ege.kaluga.ru, http://www.40306s022.edusite.ru или в ОООПД по адресу: с. Баря-
тино, ул. Болдина, д. 6, тел.: 8(484-54) 2-42-49, ответственный специалист –
Терехова Н.В.

График работы: Понедельник-пятница с 08:00 до 16:15 часов, обед – с 12:00
до 13:00 часов.

Отдел образования и охраны прав детства
 Управы муниципального района «Барятинский район».

www.gosuslugi.ru/600165/1/form
www.gosuslugi.ru/600164/1/form
www.gosuslugi.ru/600175/1/form
www.gosuslugi.ru/600177/1/form
www.gosuslugi.ru/434403/2
http://www.40306s022.edusite.ru
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С 1 сентября по 28 октября проходил епархиальный этап Междуна-
родного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Он
посвящен теме «Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения
Петра I».

За этот период в отдел религиозного образования и катехизации
Песоченской епархии для участия в конкурсе поступило 135 работ, в
которых дети в возрасте от 9 до 17 лет представили свои работы по
двум номинациям «Основная тематика», «Рассказ».

2 ноября в здании Воскресной школы села Барятино прошел отбор
работ для участия в заключительном этапе конкурса «Красота Божь-
его мира». Решением жюри для участия во втором этапе конкурса в
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви в город Москву направлены 16 работ из
них 12 рисунков и 4 рассказа.

Конкурсы

В Песоченской епархии подвели
итоги регионального этапа

 Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира»

Профессия пожарного сейчас очень востребова-
на. Служить в МЧС, быть спасателем, в том числе
пожарным, - почетное дело для настоящих мужчин.

В России несколько учебных заведений пожар-
но-технического профиля, в которых можно полу-
чить профессию пожарного на факультетах «Пожар-
ная безопасность» и «Техносферная безопасность»,
а также образование по сопутствующим специаль-
ностям на факультетах: «Судебная экспертиза»,
«Прикладная математика» и «Системный анализ и
управление», «Юриспруденция», «Экономика и уп-
равление».

Это:
- Академия Государственной противопожарной

службы МЧС России (Москва);
- Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС Рос-

сии;
- Ивановский институт ГПС МЧС России;
- Воронежский институт ГПС МЧС России;
- Уральский институт ГПСМЧС России, г. Екате-

ринбург.
В вузы принимаются молодые люди от 17 до 25

лет, имеющие среднее (полное) общее образова-
ние, способные по своим личным, деловым, психо-
логическим, физическим качествам и состоянию
здоровья выполнять обязанности служить в МЧС.
Кроме того, они должны пройти конкурсные всту-
пительные испытания.

Кто может поступать:
Самые высокие требования предъявляются при

поступлении на направления «Пожарная безопас-
ность» и «Техносферная безопасность», где обуча-

Я б в пожарные пошел,
пусть меня научат!

МЧС информирует

Куда поступить, чтобы служить в МЧС
ют пожарных и спасателей. Обязательные требо-
вания: гражданство РФ; возраст от 17 до 25 лет;
получение первого высшего образования; хорошее
состояние здоровья (как для армии); отсутствие су-
димости и прочих проблем с законом.

Кроме этого, нужно иметь достаточный уровень
физической подготовки и положительную характе-
ристику из школы.

Также при поступлении будут учитываться инди-
видуальные достижения: золотая медаль, спортив-
ные достижения (ГТО), олимпиады и конкурсы, во-
лонтерская деятельность. Можно получить до 10
дополнительных баллов.

Что нужно сдавать:
Для поступления на направления «Пожарная бе-

зопасность» и «Техносферная безопасность» нуж-
но сдать ЕГЭ по профильной математике, русскому
языку и физике. В вузе нужно пройти дополнитель-
ные вступительные испытания (ДВИ) – письменный
экзамен по математике и сдачу физических норма-
тивов (подтягивание, бег 100 м, 1 км, 3 км).

На гражданских специальностях гуманитарного
уровня вместо физики нужно сдавать обществоз-
нание. ДВИ проходить не требуется.

Подробную информацию об условиях поступле-
ния можно получить по адресу: г. Людиново, ул.
Урицкого,12А,  тел.8-48444-6-57-80,

а также на официальных сайтах ВУЗов.
А. КАЛИНИН,

начальник 27 ПСЧ 2 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС

России по Калужской области.

Для сведения руководителей организаций
и индивидуальных предпринимателей!

Напоминаем об обязательной регистрации в системе мониторинга
Честный знак и маркировки молочной продукции и питьевой воды

Сроки запуска маркировки молочной продукции
Маркировка становится обязательной для категорий «мороженое» (за исключением мороженого без мо-

лочного жира и/или молочного белка) и «сыры»
c 1 июня 2021 года
Производители сыров и мороженого – с этой даты обязаны быть зарегистрированы в системе и описать свои

товары в каталоге. К этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению
на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот

Маркировка становится обязательной для товаров всех остальных подгрупп сроком годности более 40
дней

c 1 сентября 2021 года
Производители молочной продукции более 40 дней - с этой даты обязаны быть зарегистрированы в системе и

описать свои товары в каталоге. К этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их
нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот

Маркировка становится обязательной для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней
c 1 декабря 2021 года
Производители молочной продукции сроком годности менее 40 дней с этой даты обязаны быть зарегистрирован

в системе и описать свои товары в каталоге. К этому времени должны быть полностью настроены процессы по
заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот.

Сроки запуска маркировки упакованной воды
Проведен эксперимент по маркировке упакованной воды
с 1 апреля 2020 года по 1 июня 2021 года
1 июня 2021 года закончился пилотный проект по маркировке упакованной воды. В нем приняло участие более 5

тыс. компаний, было выпущено около 10 млн. кодов маркировки.Старт обязательной регистрации в системе марки-
ровки

c 1 сентября 2021 года
Производители, импортеры, организации оптовой и розничной торговли, осуществляющие оборот упакованной

воды, должны подать заявление на регистрацию в системе маркировки с 1 сентября 2021 года, но не позднее 7 дней
со дня возникновения необходимости осуществления оборота маркированной упакованной воды.

Маркировка становится обязательной для категории «минеральная вода»
c 1 декабря 2021 года
С 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для категории «минеральная вода». Производители и

импортеры минеральной воды (продукции, соответствующей кодам ТН ВЭД 2201, в том числе 2201 10, ОКПД2
11.07.11.110) к этой дате обязаны быть зарегистрированы в системе и описать свои товары в каталоге. К этому
времени также должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей в
систему отчета о нанесении и вводе кодов маркировки в оборот, налажена работа по оплате кодов. Оборот немар-
кированной минеральной воды с этой даты будет запрещен. Маркировка становится обязательной для прочих кате-
горий питьевой воды

c 1 марта 2022 года
Производители и импортеры любой категории упакованной воды (ТН ВЭД 2201, в том числе 2201 90 000 0,

ОКПД2 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140) к этой дате обязаны быть зарегистрированы в системе и описать
свои товары в каталоге. К этому времени также должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их
нанесению на товары с подачей в систему отчета о нанесении и вводе кодов маркировки в оборот, налажена работа
по оплате кодов. Оборот немаркированной упакованной воды с этой даты будет запрещен.

Дополнительно сообщаем, что регистрация в информационной системе маркировки доступна на официальном
сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (честныйзнак.рф) по адресу https://
честныйзнак.рф/business/projects/water/registration/.

Инструкции по работе в информационной системе маркировки, иные методические документы, в том
числе в формате видеоинструкций доступны по ссылкам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/water/instructions/ (инструкции и руководства);
https://честныйзнак.рф/lectures/education/?data[9_12]=on&data[9_14] =on&data[9_16] =on&data[9_18]

=on&filesCount=0&roughSize=0(обучающий центр).
Перечни интеграторов, осуществляющих внедрение системы маркировки на площадках участников оборота

упакованной воды, а также производителей упаковки, осуществляющих нанесение средств идентификации, в раз-
резе субъектов Российской Федерации размещены на официальном сайте Оператора по соответствующим элект-
ронным адресам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/water/partners/#show6 (интеграторы);
https://честныйзнак.рф/business/projects/water/printing/#show5 (типографии).
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(Продолжение.
 Начало в №№41-42)

Семья Крыловых
В Исповедальной ведомости

Успенской церкви села Мосур
Мосальского уезда от 18 сентяб-
ря 1845 года указан состав семьи
Крыловых: священник Иоанн
Максимов(-ич) Крылов, 32 года;
жена его Евдокия Петрова(-вна),
23 года.

Их дети: София, (3 года); Ели-
савета (1 год); мать Иоанна (Мак-
симовича) вдова, дьячиха Анна
Лаврентиева, 68 лет.

В клировых ведомостях Успен-
ской церкви села Мосур за 1867
и 1868 г.г. в разделе «Сиротству-
ющие» значатся: умершего свя-
щенника села Мосур Иоанна
Крылова жена Евдокия Петрова(-
вна), 46 лет.

Её дети: Софья Ивановна
Смирнова, 25 лет (род. в 1842 г.),
вдова, жена умершего священни-
ка села Мосур Василия Смирно-
ва. Мария (Ивановна), девица, 19
лет (род. в 1848 г.). Гавриил, 18
лет (род. в 1849 г.), исключен из
высшего отделения Калужского
духовного училища по болезни.
Михаил, 16 лет (род. в 1851 г.),
обучается в среднем отделении
Калужского духовного училища
на полном казенном содержании;
в ведомости 1868 года отмечено,
что обучается в высшем отделе-
нии училища. Иван, 13 лет (род.
в 1854 г.), обучается в среднем
отделении Калужского духовного
училища на полном казенном со-
держании; в ведомости 1868 года
отмечено, что обучается в выс-
шем отделении училища.

Послужной список
Иоанна Покровского

В разделе клировой ведомо-
сти 1887 года «О причте Успен-

Память

МОСУРСКОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ:
история продолжается

ской церкви» села Мосур в по-
служном списке младшего свя-
щенника Иоанна Семеновича
Покровского содержится следу-
ющее: «Младший священник
Иоанн Семёнов Покровский,
дьячковский сын, 46 лет, родил-
ся в селе Анисово Городище
Жиздринского уезда (Калужской
губернии). По окончании курса
Калужской духовной семинарии
уволен из оной с аттестатом 2-
го разряда в 1866 году. 1867
года октября 15 дня епископом
Калужским Григорием рукополо-
жен в священника на настоящее
место».

Семья жила возле церкви в
доме, построенном собственно-
ручно.

С 11 февраля 1879 года состо-
ит депутатом по гражданским де-
лам, с 1 апреля 1875 года прохо-
дит должность законоучителя в
Вятчинском сельском училище с
жалованием и в Дубровском учи-
лище состоял законоучителем с
28 января 1881 года по февраль
месяц 1885 года. С февраля ме-
сяца сего же года зачислен епар-
хиальным начальством законо-
учителем в Мосурском сельском
училище.

Жена: Екатерина Ивановна.
Их дети: Анна, 18 лет (род. в

1867 году), замужем за дьяконом
села Милятино Мосальского уез-
да Калужской губернии Алексе-
ем Ивановичем Смирновым.
Александр, 16 лет (род. 15 нояб-
ря 1872 г.), обучается в 1 классе
Калужской духовной семинарии,
был священником в с. Лозать,
Хвастовичский р-н, Калужская
обл.; ( расстрелян 13 октября
1937 г. во время репрессий, реа-
билитирован). Антонина, 13 лет
(род. 6 января 1874 года). Сер-

гей, 12 лет (род. 6 июня 1875
года), обучается в Мещовском ду-
ховном училище; был священни-
ком в с. Тракто-Курзан, Тулунско-
го р-на; (убит во время репрес-
сий 20 июля 1930 г. в г. Иркутск,
реабилитирован в 1989 г.). Петр,
11 лет (род. 10 января 1876 года),
обучается в Мещовском духов-
ном училище; станет офицером.

В клировой ведомости 1885
года значится сын Павел, 7 лет 4
месяцев. Отсутствие записи о
нем в клировой ведомости 1887
года означает, что, вероятно, в
промежуток времени между 1885
и 1887 г.г. ребенок скончался.
Александра, 5 лет 9 месяцев.
Алексей, 1 год 10 месяцев.

Послужные списки Иоанна Се-
мёновича Покровского 1910-1911
годов свидетельствуют о том, что
4 марта 1896 года преосвящен-
нейшим Макарием он был назна-
чен законоучителем Заугорской
церковно-приходской школы гра-
моты. С 19 июня 1898 года по
1907 год состоял председателем
церковно-приходского попечи-
тельства. С 6 ноября 1896 года
возглавил работу по переустрой-
ству каменного храма в селе Мо-
сур. Одновременно состоял заве-
дующим по постройке второ-
классной женской церковно-при-
ходской школы в этом же селе. С
сентября 1903 года по 1910 год
являлся заведующим этой шко-
лы, там же состоял законоучите-
лем. С 1902 по 1907 годы Иоанн
Покровский состоял членом Бла-
гочиннического совета. С 1904 по
1907 годы занимал должность
второго духовника 3-го благочин-
нического округа. На протяжении
своей деятельности многократно
поощрялся:

1877 года декабря (число не
указано) дня за отлично усерд-
ную службу при весьма хорошем
поведении награжден набедрен-
ником (даётся не раньше 3-х
лет от хиротонии в священни-
ки, носится через левое плечо,
опускаясь на правое бедро. Сим-
волизирует духовный меч Божь-
его слова). 1884 года апреля 8
дня по представлению епархи-
ального начальства за добро-
хвальное служение всемилости-
вейшее пожалован бархатною
фиолетовой скуфьёю (награжде-
нию подлежат достойные свя-
щенники не ранее чем через 3
года со дня награждения набед-
ренником).  Грамоту имеет. В
1892 году удостоен благослове-
ния Св. Синода за усердное пре-
подавание Закона Божия в сель-
ских школах. 3 мая 1897 году был
награжден медалью за проведе-
ние переписи населения (удосто-
верение №46592). 6 мая 1898
года за отлично-ревностную и
полезную службу Церкви Божьей
по представлению епархиально-
го начальства награжден Св. Си-
нодом камилавкой (головной
убор священника), о чем имеет-
ся свидетельство из Калужской
духовной консистории за № 7050.
Серебряной медалью в память в
Бозе почившего государя импе-
ратора Александра III. В 1905
году награжден наперсным крес-
том и орденом Св. Анны III сте-
пени. Грамоту имеет. В 1911 году
Иоанну Семеновичу Покровско-
му был присвоен сан протоиерея.

Клировые ведомости Успенс-
кой церкви села Мосур, состав-
ленные в 1910 и 1911 годах, со-
держат точные даты рождения
практически всех членов семьи

Иоанна Семёновича Покровско-
го (за исключением его старшей
дочери Анны), а также сведения
о семейном положении некото-
рых из них и роде занятий: жена
Екатерина Ивановна, родилась
22 ноября 1847 года. Дети: Алек-
сандр, род. 15 ноября 1872 г., свя-
щенник в селе Жерелево Мо-
сальского уезда. Антонина, род.
6 января 1874 г. В клировой ве-
домости 1910 года указано: «Вдо-
ва, живёт при отце». В ведомос-
ти 1911 года дополнительно ука-
зано: «Вдова священника села
Бабынино Петра Одигитриевско-
го». Сергей, род. 6 июня 1874
года, священник села Курзан-
Трактово в Иркутской губернии.
Пётр, род. 10 января 1877 года.
В ведомости 1910 года указано:
«Служит в г. Лодзи Петроковской
губернии (Польша) поручиком
37-го Екатеринбургского полка».
Александра, род. 12 марта 1882
года, замужем за священником
Дмитрием Ненароковым. В ве-
домости 1911 года он значится
священником села Мокрого Гри-
бовской волости, Жиздринского
уезда, Калужской губернии.
Алексей, род. 6 февраля 1886
года. В ведомости 1910 года ука-
зано: «Живёт на стороне». В ве-
домости 1911 года: «На военной
службе». Фаина, род. 8 апреля
1888 года, замужем за ветери-
нарным врачом.

Внуки
В ведомости 1910 года указа-

но: «Дети умершего священника
села Копорье Мещовского уезда,

Калужской губернии Алексея
Смирнова: Николай, род. 4 де-
кабря (в ведомости 1911 года 1
декабря) 1887 года, состоит учи-
телем церковно – приходской
школы в деревне Круглик Мо-
сальского уезда. В ведомости
1911 года указан сыном «жёнки
Анны Ивановой», (имеется в
виду старшая дочь Иоанна Се-
мёновича Покровского), учите-
лем в Богородской земской шко-
ле. Василий, род. 28 января
1889 года. В ведомости 1910
года указано: «Живёт при
деде». В ведомости 1911 года:
«На военной службе».

На основании исповедных ве-
домостей той же церкви за 1910-
1917 г.г. следует, что духовная
деятельность Покровского Иоан-
на Семёновича продолжилась в
Успенской церкви села Мосур
вплоть до 1 октября 1912 года.
Общая продолжительность его
духовного служения составляет
45 лет, причем все эти годы в од-
ном и том же приходе. В клиро-
вых ведомостях 1912 и 1913 го-
дов он с супругой Екатериной
Ивановной значится в разделе
«О уволенных заштатных свя-
щенно-служителях, их вдовах и
сиротах».

В клировой ведомости 1913
года в отношении протоиерея
Иоанна Семёнова (-ича) Покров-
ского имеется помета, сделанная
карандашом, очевидно, позднее:
«Умер 18 января 1914 года».

(продолжение следует).

Иван (Иоанн) Семёнович Покровский
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РЕШЕНИЕ
от 21.10. 2021 г.                                                                                                                                                                        № 106

Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за 9 месяцев 2021 года» Сельская

дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за 9 месяцев 2021 года

по доходам в сумме 4 463 155 руб. 55 коп., по расходам 4 989 429 руб. 26 коп., с превышением расходов над доходами
(дефицит местного бюджета) в сумме 526 273 руб. 71 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Админи-
страции сельского поселения «Село Сильковичи» от 21.10.2021 г. № 124;

2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к постановлению Адми-
нистрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 21.10.2021 г. № 124;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 3 к постановлению
Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 21.10.2021 г. № 124;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года согласно
приложению 4 к постановлению Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 21.10.2021 года № 124.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2021 г.                                                                                                                                                                          № 124

Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного

бюджета за 9 месяцев 2021 года, Администрация сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 9 месяцев 2021 год по доходам в сумме  4 463 155,55 рублей по

расходам в сумме  4 989 429,26 рублей, с превышением расходов бюджета над его доходами (дефицит) в сумме 526 273,71
рублей, и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему Постанов-

лению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 3 к настоящему

постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учрежде-

ний сельского поселения «Село Сильковичи» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года
согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 года в Сельскую думу сельского
поселения «Село Сильковичи».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» М.Н. Старичкова.

Наименование Ве-
дом-
ство

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Роспись с
измене-
ниями

Кассовый
расход

Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения "Село Сильковичи"

003 8 486 869,94 4 989 429,26

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

003 0104 2 278 931,10 1 667 322,81

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 521 387,00 377 505,49
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0104 59 0 02 00400 121 363 928,00 293 885,94

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 129 157 459,00 83 619,55

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 757 544,10 1 289 817,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0104 59 0 03 00400 121 842 320,00 605 632,40

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

003 0104 59 0 03 00400 122 1 040,15 1 040,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 129 364 442,00 173 871,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 296 180,79 293 174,24
Закупка энергетических ресурсов 003 0104 59 0 03 00400 247 250 000,00 212 538,18
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 3 561,16 3 561,16
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

003 0106 563 500,00 379 500,00

Исполнение полномочий поселений по формированию,
исполнению бюджета поселения и контролю за испол-
нением данного бюджета

003 0106 59 0 06 00250 563 500,00 379 500,00

Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 563 500,00 379 500,00
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 120 000,00 80 000,00
Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 120 000,00 80 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

003 0113 59 0 04 00400 321 120 000,00 80 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 126 400,00 34 694,62
Субвенция на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

003 0203 99 9 00 51180 126 400,00 34 694,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

003 0203 99 9 00 51180 121 52 571,00 22 422,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 129 22 745,00 6 771,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 51 084,00 5 500,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 10 000,00 9 397,88
Мероприятия в области содействия занятости населения 003 0401 08 0 00 04010 10 000,00 9 397,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 10 000,00 9 397,88
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 725 000,00 676 087,00
Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 691 240,20 671 088,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85420 244 691 240,20 671 088,00
Повышение безопасности дорожного движения 003 0409 18 0 01 85430 33 759,80 4 999,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85430 244 33 759,80 4 999,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 10 000,00 0,00
Мероприятия,направленные на энергосбережение и
повышение энергоэффективности

003 0502 15 0 01 89210 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 10 000,00 0,00
Благоустройство 003 0503 4 030 543,84 1 796 133,72
Мероприятия,направленные на содержание и ремонт
уличного освещения

003 0503 15 0 02 83010 497 156,62 177 915,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 197 156,62 0,00
Закупка энергетических ресурсов 003 0503 15 0 02 83010 247 300 000,00 177 915,10
Организация и проведение мероприятий по благоуст-
ройству

003 0503 15 0 03 83020 1 036 007,24 895 175,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 1 036 007,24 895 175,90
Обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

003 0503 15 0 03 L576F 675 414,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 L576F 244 675 414,00 0,00
Реализация проекта развития общественной инфра-
структуры муниципального образования основанных на
местных инициативах

003 0503 15 0 03 S0240 1 821 965,98 723 042,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 S0240 244 1 821 965,98 723 042,72
Культура 003 0801 622 495,00 346 293,23
Исполнение полномочий поселений по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

003 0801 17 0 01 05170 622 495,00 346 293,23

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 622 495,00 346 293,23
Итого 8 486 869,94 4 989 429,26

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

В администрации СП «Село Сильковичи»

Приложение № 2
Исполнение бюджета сельского поселения «Село Сильковичи»

по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2021 года (рублей)

Приложение № 1
Исполнение доходов бюджета сельского поселения «Село Сильковичи»

 за 9 месяцев 2021 года (руб.)

Наименование показателя
Утвержден
бюджет
сельского
поселения

Исполнено
по бюджету
сельского
поселения

Доходы бюджета - Всего 6 925 669,25 4 463 155,55 64,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 844 951,25 916 796,73 108,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 100 000,00 64 786,23 64,8
Налог на доходы физических лиц 100 000,00 64 786,23 64,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 000,00 18 624,73 46,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

40 000,00 18 624,73 46,6

Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 440 000,00 327 402,92 74,4
Налог на имущество физических лиц 50 000,00 7 819,15 15,6
Земельный налог с организаций 160 000,00 222 242,94 138,9
Земельный налог с фиических лиц 230 000,00 97 340,83 42,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100 000,00 451 031,60 451,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

100 000,00 451 031,60 451,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 164 951,25 54 951,25 33,3
Инициативные платежи 164 951,25 54 951,25 33,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 080 718,00 3 546 358,82 58,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 080 718,00 3 546 358,82 58,3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ

0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 0,00

Приложение №4
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-

ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по сельскому поселению «Село
Сильковичи» за 9 месяцев 2021 года (в тыс. руб.)

Наименование учреждения - Администрация сельского поселения «Село Сильковичи».
Число муниципальных служащих – 2.
Прочие – 5.
Расходы на содержание - 921,90.
(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Сильковичи» и на сайте район-

ной Управы на странице «Сельские поселения»).

Мы неоднократно печатали в газетах,
рассказывали на телевидении, раздаем
памятки о видах мошенничества, но люди
продолжают попадаться на уловки.

Предлагаем вам рассмотреть реальные
примеры мошенничества.

«Предупрежден – значит, вооружен» - это
так, и изучив конкретные примеры мошен-
ничества, можно научиться видеть мошен-
ников насквозь.

С некоторыми из перечисленных видов
мошенничества я сталкивалась сама, но
они были слишком топорны, чтобы на них
вестись. Однако это не перечеркивает того
факта, что даже на такие примитивные ме-
тоды ведется большое количество людей.

Перейдем к видам мошенничества и рас-
смотрим примеры мошенничества в интер-
нете, примеры мошенничества по телефо-
ну, примеры мошенничества из жизни.

«Деньги в опасности!»
На телефон приходит СМСка: «Ваша

карта заблокирована. Для получения под-
робной информации позвоните по такому-
то номеру». В этом случае не нужно зво-
нить по указанному номеру и тем более не
нужно следовать инструкции по разблоки-
ровке карты и вводить или сообщать дан-
ные своей карты.

Если есть повод беспокоиться о карте,
нужно найти официальный телефон ваше-
го банка (он указан на самой карте) и по-
звонить по нему, попросив соединить вас
с сотрудником из отдела банковских карт.

«Ошибочка…»
На телефон приходит сообщение, замас-
кированное под отчет о поступлении пла-
тежа на баланс. После этого приходит
СМСка, мол, здравствуйте, ошибся, не
туда перечислил деньги на баланс, попол-
ните теперь вы мне баланс на соответству-
ющую сумму, коль уж я пополнил ваш.

Если доброта и чувство справедливости
призывают вас пойти пополнить баланс тому
человеку, не забудьте проверить истинный
баланс своего телефона и истинную исто-
рию поступления средств. Но имейте в виду,
что даже если окажется, что деньги вам дей-
ствительно пришли, то отзыв платежа тому
человеку никто сделать не помешает, и он и
свои вернет, и ваши получит.

Продавцы-мошенники
В интернете есть много сайтов, на кото-

рых люди заказывают какой-нибудь товар
с предоплатой, продавец кладет деньги в
карман и товар не высылает.

Это не значит, что людям верить нельзя,
а фирмам можно: через фирмы-одноднев-
ки такие дела проворачиваются тоже.

Отдавайте предпочтение проверенным
фирмам и людям, либо изучайте отзывы и
даты создания фирм.

27.10.2021 года  неустановленные лица,
находясь свободным доступом в доме, рас-
положенном в Барятинском районе, под

Важно!

И снова МОШЕННИКИ
предлогом переписи населения и оказания
помощи по лечению заболеваний связан-
ных с Ковид-19, из шкафа совершили хи-
щение денежных средств в сумме 410000
рублей, принадлежащих пенсионерке.

Жительница Кировского района на од-
ном из сайтов сети Интернет увидела
объявление о продаже пылесоса марки
«Бош». Переписка по вопросам покупки
осуществлялась на сайте и по телефону.
В результате денежные средства с банков-
ской карты были списаны после перехода
по ссылке на сайте интернет-магазина.
Товар женщина не получила.

Неустановленный преступник,  находясь
в неустановленном месте, под предлогом
оказания интимных услуг, через сайт  сети
Интернет   завладел  денежными  средства-
ми в сумме более 87 тысяч рублей, принад-
лежащих жителю  Кировского района.

   Уважаемые граждане! Полиция пре-
дупреждает: будьте бдительны и ос-
торожны при поступлении звонков от
неизвестных лиц, представляющихся
сотрудниками банка и сообщающих о
возможных несанкционированных опе-
рациях по вашим счетам! Помните,
что возможно вы разговариваете с
мошенниками, которые под любым
предлогом пытаются похитить ваши
денежные средства. Не выполняйте
по указанию звонивших никаких опера-
ций по движению своих денежных
средств и не сообщайте по телефо-
ну конфиденциальную информацию,
касающуюся ваших персональных дан-
ных и банковских реквизитов. Прерви-
те подобный разговор!

В случае сомнений, для проверки ин-
формации, которую вам сообщают по
телефону, обратитесь в банк, клиен-
том которого вы являетесь. Таким
образом, вы сохраните свои денежные
сбережения и не станете жертвой мо-
шенников. Обязательно предупреди-
те своих родных и близких о подобно-
го рода преступлениях.

О. БАЛАБАНОВА,
 специалист по связям со СМИ

МОМВД России «Кировский».
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Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 16 декабря 2021 г.
         аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о про-

ведении аукциона: Постановление управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 17.08.2021 № 368.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона, в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ,

могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 декабря 2021 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 декабря 2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16 ноября 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 декабря 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 16 ноября 2021 г. по 10 декабря 2021 г. по рабочим

дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным

использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:239, площадью 1500 кв. м,
местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Милятино.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из правил землеполь-

зования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня
Крисаново - Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Решением Совета депу-
татов муниципального района «Барятинский район» Калужской области № 67 от 09.02.2017 (в ред. от 23.11.2020 № 24), земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной
документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации.
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации.
- к электрическим сетям: Приложение № 7 к аукционной документации.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом.
В рабочие дни по согласованию с Управой муниципального района «Барятинский район» тел.: 8(48454)24235, 24244, контактное

лицо: Болдырева Елена Николаевна. Выходные дни: суббота, воскресенье. В рабочие дни: с 8:00 до 16:15, перерыв на обед: с 12:00
до 13:00.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2 034 руб.
11. Шаг аукциона: 61,02 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона): 2 034 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК

012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Мини-
стерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона

протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный

участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе

участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также

иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-

менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о

заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене

предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указан-
ного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган
подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены

предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной карточкой во время

проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены осуществляется на усмотрение аук-
циониста. После того как аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объявления цены, все участники
обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой предмета
аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки
победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона исходили от одного и того же участника,
предпоследним предложением о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего карточку, предше-
ствующее предложению (-ям) победителя о цене предмета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 16 декабря 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для

индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:239, площадью 1500 кв. м, местоположение:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Барятинский, с. Милятино.

Заявитель_____________________________________________________________________________________________________
                            (ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном

сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направ-

ления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земель-
ный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утра-
ты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относя-
щиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организато-
ру торгов) для заключения проекта договора.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________                                                                             _______________________________

            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                   подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                     (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                                                                                         в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                  «______ » _________________ 2021 г.
———————————————————————————————————————————————————————
                                                                                     (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2021г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 16 декабря 2021 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:239, площадью 1500 кв. м, местоположение:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Барятинский, с. Милятино.

Заявитель ____________________________________________________________________________________
                                                                                (Ф.И.О. физического лица)

Документы передал ____________________________________________                                                 ______________________
М.П.                                    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                                                        Подпись

                       (Фамилия Имя Отчество (полностью)                                (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                                                              в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                  (заполняется организатором торгов)

Заявке  присвоен  номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.

«_____»___________202_ г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г.

Основание отказа _____________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  ____________________________________________

М.П.

N
п/п

Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действоватьот имени заявителя

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»

12 ноября  2021 г.   №№85-88 (9907-9910)
barselzori.ru

Телепрограмма с 15 ноября по 21 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
16 НОЯБРЯ

СРЕДА,
17 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
19 НОЯБРЯ

СУББОТА,
20 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 НОЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 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+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 «ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+
10.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 Магия вкуса 12+
13.05 Люди РФ 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 16+
13.40 Ученые люди 12+
14.05 Хочу все знать 6+
14.15 Клён 12+
14.50 «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Планета вкусов 12+
16.45 Открытый диалог 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
23.00 Заповедники России 12+
00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.15 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.45, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25, 02.25 «ЗАЙЧИК» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 12+
13.50, 14.05 «СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 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+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 18.35 «ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-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+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Заповедники России 12+
11.40, 15.40 Планета собак 12+
12.05, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40, 00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 «Война и мир Александра
Степанова» 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.50 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 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, 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12.40 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 12+
09.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 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+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 Поздняков 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «ФИЛИН» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-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+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
10.50, 15.40 Планета собак 12+
11.20 Азбука здоровья 16+
11.35 Заповедники России 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40, 00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Ученые люди 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 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, 15.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.45 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.35 «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25, 02.05 «ОПЕКУН» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 12+
13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 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+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 ЧП 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.45, 18.35 «ФИЛИН» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.45, 17.45 Культурная среда 16+
10.00, 14.50 «ПОДРУГА
БАНКИРА» 16+
10.55, 19.00 Ученые люди 12+
11.20 Актуальное интервью 12+
11.35, 15.40 Планета собак 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
16.45 Клён 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет! 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Заповедники России 12+
00.50 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+

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, 15.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«РОДКОМ» 16+
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 Купите это немедленно! 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25 «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 12+
13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.35 Время покажет 16+
15.15 Фигурное катание 0+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Мир глазами группы
Radiohead» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Простые секреты 16+
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.40 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50
«ФИЛИН» 16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
09.00 Клён 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00 «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
10.50, 19.00 Ученые люди 12+
11.20 Актуальное интервью 12+
11.35 Заповедники России 12+
12.00 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
13.40 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.50 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
16.45 Открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет! 16+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
22.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «ОТМЕЛЬ» 16+
23.45 «КАПКАН» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.15 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
22.45 «МИЛЛИАРД» 12+

Звезда
07.10 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.35 «Герой 115» 12+
13.25, 14.05 «Битва оружейников.
Зенитная артиллерия» 16+
14.00 Военные новости 12+
14.20, 18.40, 21.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
23.10 Десять фотографий 12+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Ничего не бойся, кроме
Бога» 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 «Азнавур глазами Шарля» 16+
15.30 Фигурное катание 0+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Фигурное катание 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+

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 Вести 12+
11.30 Большое интервью
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 «Украденное счастье» 12+

НТВ
05.25 «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05,
15.10, 16.15, 17.15
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.15 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
07.20 Планета собак 12+
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 Игры нашего двора 12+
10.15 Наша марка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 14.10 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Ученые люди 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 «БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
20.50 «КРОМОВЪ» 16+
22.45 «ГОЛЛИВУДСКИЙ
ФИНАЛ» 12+
00.35 Жара в Вегасе 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.15 «МЭВЕРИК» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный
спецпроект 16+
17.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.50 «ГЕРАКЛ» 16+
22.45 «ПОМПЕИ» 12+
00.40 «ВАМПИРША» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 18.55, 05.00 Мультфильм 0+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
16.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
21.00 «МУЛАН» 12+
23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

Звезда
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР 12+
14.00, 18.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
18.15 Задело! 12+
21.15 Легендарные матчи 12+
00.50 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

Первый канал
05.05, 06.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
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+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 «ТОБОЛ» 16+
00.05 «Тур де Франс» 18+

РОССИЯ 1
05.25 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «СХВАТКА» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА
ПРИЗРАКОМ» 16+
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 16+
06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10,
00.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 «АЗ
ВОЗДАМ» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05,
20.05, 21.05, 22.10
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ» 0+
07.05 Магия вкуса 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет! 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 «КРОМОВЪ» 16+
15.50 Жена 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
20.35 Люди РФ 12+
21.00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
22.40 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
08.25 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
11.05 «13-Й ВОИН» 16+
13.05 «ВРЕМЯ» 16+
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.45, 18.30, 05.00
Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
20.35 «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

Звезда
06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Война миров» 16+
14.00 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
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ПРОДАЕТСЯ земельный
участок 15 соток в с. Баряти-
но, ул. генерала Потулова-22.
Цена 100 тыс.руб. – торг. Т.8-
906-642-68-77.

Организации ТРЕБУЮТСЯ
водители, машинист буль-

дозера, сортировщики.
Оформление по ТК РФ.

Заработная плата высокая.
Тел. 8-920-894-07-35.

ПРОДАЮ 2-х комнатную
квартиру (со всеми удоб-

ствами и мебелью) в Баряти-
но по ул. Болдина, 9. Есть

земельный участок и хоз.пос-
тройки. Тел. 8-967-146-82-83.

Валентина.

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

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

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
23 ноября в 15.00 часов в здании районной Управы

(ул. Советская, 20) состоится заседание сессии
районного Совета депутатов муниципального

 района «Барятинский район».
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 года».
2. «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципаль-

ного земельного контроля на территории муниципального района
«Барятинский район».

3. «Об утверждении Порядка приватизации служебных жилых
помещений, находящихся в собственности муниципального райо-
на «Барятинский район».

4. «Об утверждении структуры Управы (исполнительно-рас-
порядительного органа) муниципального района «Барятинский
район».

5. Разное.

Первые часы и дни при потере близкого человека бывают са-
мые горькие, но боль пережить легче, когда есть поддержка. Вы-
ражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, зна-
комым, соседям и всем, кто оказал помощь в организации похорон
горячо любимой Сущенко Ларисы Александровны.

Родные.

Приносим искренние соболезнования Чернышовой Марине Ива-
новне в связи с кончиной ее мамы

СУЩЕНКО Ларисы Александровны.
Терять близких очень тяжело… А потеря мамы - это потеря час-

ти себя… Мамы будет всегда не хватать, но пусть память о ней и
ее тепло останутся навеки с вами! Мир светлый ее праху!

Коллектив редакции газеты «Сельские зори».

Выражаем искренние соболезнования Курочкиной Алевтине Ев-
геньевне по поводу смерти ее мужа

КУРОЧКИНА Александра Алексеевича.
Ветераны ОВД и сотрудники

 пункта полиции Барятинского района.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти

КУРОЧКИНА Александра Алексеевича.
Сотрудники ПСЧ -27.

Глубоко скорбим по поводу смерти
КУРОЧКИНА Александра Алексеевича

и выражаем искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

Лапшины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи с кончиной

КУРОЧКИНА Александра Алексеевича.
Соседи.

Отдел аграрной политики районной Управы выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти

ЖЕЛЕНКОВА Анатолия Егоровича.

Сотрудники ПСЧ-27 выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти

ЖЕЛЕНКОВА Анатолия Егоровича.

Разделяем горечь утраты и выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти

ЖЕЛЕНКОВА Анатолия Егоровича.
Сухорукова Н.Н., Козырева М.Г., Данина Ю.М.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду смерти

ЖЕЛЕНКОВА Анатолия Егоровича.
Бывшие работники СХА «Добровская».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

ЖЕЛЕНКОВА Анатолия Егоровича.
Журавлевы, Пахомовы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

ЖЕЛЕНКОВА Анатолия Егоровича.
Куликовы: Ольга, Абрам, Маша.

Коллектив детского сада «Аленушка» выражает глубокое со-
болезнование Братушкиной Светлане Викторовне по поводу смер-
ти ее мамы

ФИЛАТОВОЙ Таьяны Николаевны.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

Уважаемых ЕРМАКОВА Николая Николаевича
и БОРЗЯКОВУ Надежду Васильевну поздравля-

ем с днем рождения! Желаем бодрости душевной, успе-
хов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не
падать духом никогда!

Районный Совет депутатов.

Уважаемого Дмитрия Дмитриевича ЛИПКИНА поздравляем с
днем рождения и желаем спокойной и светлой жизни, крепкого
здоровья, добра и тепла. Пусть в твоем доме всегда будет уют и
взаимопонимание.

Выпускники-одноклассники БСШ 1961 года.

Дорогого и любимого ЕРМАКОВА Вячеслава Илларионови-
ча поздравляем с юбилеем! Дедушка, любимый муж и папа!
Ты в семье – авторитет! Мы тебе желаем силы, долгих и сча-
стливых лет. Мудрых ждем твоих советов, опыт ценим твой
большой, юмором нас чаще балуй, ты мужик ведь мировой.
Пусть семья оплотом будет! Мира, радости, тепла мы
тебе желаем нынче - понимания и добра.

Жена, внук, дочь, зять, сын, невестка.

«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.

КУПЛЮ ДОРОГО!
Б/У ПОДУШКИ ПЕРИНЫ. СВЕЖИЙ ПУХ-ПЕРО И МОКРОЕ.

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ.
ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ 8-918-525-76-50

Уважаемые жители и гости Барятинского района!
В преддверии Нового года в церковно–краеведчес-

ком музее «Истоки» планируется открытие выс-
тавки старинных Дедов Морозов (фигурок), вы-
пущенных в разные годы прошлого века в СССР. Ват-
ные, из пластика, папье-маше, стекла – каждый экс-
понат уникален и интересен по – своему, отражает
историю и традиции нашей страны в целом и каждой
семьи в частности.

Приглашаем всех желающих принять участие в
данной выставке.

Все  предметы, представленные на время выстав-
ки, будут возвращены владельцу.

Справки по телефону: 89208927978.

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

