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На торжественном мероприя-
тии присутствовал заместитель
Губернатора Калужской области
Константин Горобцов, который от-
метил, что открытие этого фель-
дшерского пункта сегодня являет-
ся продолжением реализации
федеральной программы «Мо-
дернизация первичного звена

здравоохранения в Российской
Федерации», началом оказания
первичной медицинской помощи
населению, как говорится, в ша-
говой доступности.

- Ну, а наша задача - вместе с
руководством района в каждом
крупном населённом пункте по-
ставить по новому ФАПу. Спаси-
бо местной власти, что смогли

Национальный проект «Здравоохранение»

Медицинская помощь стала ближе
В рамках целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации» 17 февраля в де-

ревне Крисаново–Пятница сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» Барятинского района был открыт современ-
ный, модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Открытие ФАПа - новый, значимый этап в социальной жизни сельчан. Это значит, что медицинская помощь стала ещё на
шаг ближе сельчанину, это итог кропотливого труда большого числа людей – от строителей до медицинских работников и
руководителей, и ещё один шаг в развитии здравоохранения сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница».

своевременно подключить этот
пункт к коммуникациям, провели
благоустройство территории. А
всем жителям я желаю здоровья.

Глава муниципального района
«Барятинский район» Александр
Калинин, прежде всего, поблаго-
дарил всех тех, кто был причас-
тен к строительству этого объек-

та. С вводом его в работу сель-
чанам теперь не надо по каждо-
му пустяку ехать в Барятино, Ки-
ров чтобы получить первичную
медицинскую квалифицирован-
ную помощь. Её можно будет по-
лучить здесь.

Руководитель Управы муници-
пального района «Барятинский
район» Андрей Хохлов отметил,

что за два года у нас в районе от-
крывается четвёртый ФАП. Это ста-
ло возможным, благодаря совмес-
тным усилиям в рамках нацпроек-
та федеральной власти, местной
власти, которая также участвует в
софинансировании по вводу в экс-
плуатацию этих объектов.

Заместитель Министра
здравоохранения Калужской
области Алексей Дмитриев:

- Прежде всего, я хочу сказать,
что мы проделали с вами боль-
шую работу. До конца 2022 года в
Барятинском районе планирует-
ся поставить ещё четыре фельд-
шерско-акушерских пункта. Когда
эта задача будет выполнена, то
во всех крупных населённых пун-
ктах сельских поселений у вас

будут ФАПы.
Глава администрации сельско-

го поселения «Деревня Крисано-
во–Пятница» Вера Андреева по-
здравила жителей села с этим
значимым событием и выразила
уверенность в том, что новый
ФАП будет работать на пользу
сельчанам. Теперь жители смогут
получать медицинскую помощь в
уютном, красивом здании.

И вот наступает торжественный
момент: перерезается красная
ленточка и всех присутствующих
приглашают пройти в новое зда-
ние фельдшерско-акушерского
пункта, где их встречает его хозяй-
ка - фельдшер Любовь Тимакова.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
 РАЙОНА!

5 марта 2022
года в 18.00 район-
ный Дом культуры
приглашает вас на
праздничный кон-
церт «Для ВАС – С
ЛЮБОВЬЮ!», по-
священный Между-
народному женско-
му дню 8 Марта.

С участием ВИА
«Орион» г. Калуга.

Руководитель
Л. Поливода.

Вход сво-
бодный. (С со-

блюдением масоч-
ного и дистанцион-
ного режима).

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

И ГОСТИ РАЙОНА!
6 марта 2022 года

в 12.00. на цент-
ральной площади
Барятино состоит-
ся праздничное гу-
ляние «Эх, МАСЛЕ-
НА, ты, МАСЛЕНА,
русское веселье!»

В программе:
- Театрализован-

ное представление.
- Выступление ан-

самбля «Казачья
песня» г. Калуга.

- Игры, пляски,
конкурсы, мастер-
классы.

- Угощение блина-
ми, полевая кухня.

- Традиционное
сжигание чучела
Масленицы.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Эту проблему на личном приеме председателя Законодательного
Собрания области Геннадия Новосельцева, который прошел в режи-
ме ВКС, подняла жительница села Валентина Маякова.

- Мы просим, чтобы у нас построили станцию водоочистки, так
как качество воды пока оставляет желать лучшего, - сказала она.

Гендиректор «Калугаоблводоканала» Юрий Петрушин отметил, что
проблему планируется решить уже в следующем году.

- В мае этого года мы должны пройти экспертизу проекта. Стро-
ительно-монтажные работы будем включать на 2023 год. Их пред-
варительная стоимость – 70 млн рублей, - сказал он.

- Даты мы зафиксируем. Проектные работы – в этом году. Стро-
ительство – в 2023, - отметил Геннадий Новосельцев, пообещав дер-
жать соблюдение сроков на контроле.

- Будем вместе с депутатами Законодательного Собрания смот-
реть за реализацией проекта, - добавил он.

Второй вопрос коснулся газификации сельского поселения Климов
Завод Юхновского района. Его обозначил глава муниципального об-
разования Алексей Баринов.

Заместитель начальника управления газификации и газоснабже-
ния министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области Дмитрий Жердев ответил, что уже объявле-
ны торги по выбору подрядной организации, которая построит улич-
ные сети. Они составят 9,7 километра. Завершить эти работы рас-
считывают к концу года.

Но газ в домах жителей появится в 2023 году, когда ПАО «Газп-
ром» построит межпоселковый газопровод «деревня Беляево – село
Климов Завод» протяженностью 17,5 километра. Сложность заклю-
чается в том, что частично он пройдет по особо охраняемой при-
родной территории федерального значения «Национальный парк
«Угра».

- В этой связи надзор за его строительством будет осуществ-
лять Росприроднадзор. Он будет строго следить, чтобы эколо-
гическое законодательство было соблюдено, - добавил Дмитрий
Жердев.

- В программе исполнения наказов этот вопрос значится. Мы берем
его на контроль. Деньги на это есть, план есть, технические воп-
росы, связанные с прохождением по особо охраняемой территории,
мы решим. Такой большой населенный пункт, в котором находит-
ся музей, посвященный генералу Михаилу Григорьевичу Ефремову,
населенный пункт, фактически являющийся воротами в нашу об-
ласть – должен быть газифицирован, - подытожил Геннадий Ново-
сельцев.

Законодательное Собрание
Калужской области.

Ивану Фёдоровичу Андрианову присвоено
звание «Почётный гражданин Калужской области»

17 февраля на заседании сессии Законодательного Собрания области одним из ключевых вопросов
стало присвоение звания «Почетный гражданин Калужской области» Ивану Федоровичу Андрианову.

- Пионер-герой Иван Федорович Андрианов является уроженцем Боровского района. В годы Великой
Отечественной войны, когда враг был под Москвой, он совершил подвиг – предупредил наступающие
части Красной Армии об огневых точках фашистов. Несмотря на обстрел, он через поле дошел до
наших солдат, фактически спас их. Его подвиг был широко известен в советское время. О нем было
написано на страницах учебников. Орден Красной звезды ему вручил генерал-лейтенант Михаил Еф-
ремов, - рассказал председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Депутаты единогласно высказались в поддержку такого решения.
 - В ближайшее время мы совместно с губернатором вручим этому заслуженному человеку все поло-

женные регалии, - добавил председатель.
Какие вопросы депутаты зададут Губернатору области?
На заседании сессии утвержден перечень вопросов фракций Законодательного Собрания к отчёту

Губернатора Калужской области о результатах деятельности Правительства за 2021 год.
Обозначен широкий спектр тем. Вопросы касаются мер по улучшению материально-технической базы

медучреждений, решения кадровой проблемы в здравоохранении, поддержки медицинских работников,
строительства нового корпуса межрайонной больницы в Козельске. Еще одна важная тема – газификация
и реализация поручения Президента РФ по подключению домовладений к сетям газораспределения – так
называемая догазификация. Сформулированы вопросы, касающиеся реализации программы инициатив-
ного бюджетирования, капремонта районных и сельских домов культуры и многих других проблем.

- Через месяц, 17 марта, будет отчет Губернатора. Список вопросов от фракций сформирован.
Кроме того, каждый депутат в ходе отчета сможет задать вопрос от себя, - прокомментировал эту
тему председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Комиссия по науке и технологиям
займется поддержкой молодых ученых

В прошлом году одноименная рабочая группа областного парламента под руководством Олега Комис-
сара сформулировала ряд предложений по совершенствованию и развитию научной деятельности в
регионе. С тем, чтобы продолжить начатое, ее решено переформатировать в постоянно действующую
комиссию.

В состав комиссии вошли депутаты Олег Комиссар, Александр Барков, Дмитрий Афанасьев, Влади-
мир Мазуров, Виталий Ковалев и Владимир Ливенцев.

Ряд задач для комиссии сформулировал председатель Законодательного Собрания области Геннадий
Новосельцев.

- Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского попросил у нас дополнительное
финансирование на развитие материальной базы для подготовки большего перечня медицинских
специалистов, и введения большего количества специальностей ординатуры. Это важно, ведь если
не развивать ординатуру в области – студенты будут уезжать в другие регионы. Поддержкой
губернатора в этом вопросе мы заручились. Ждем от университета данные, что именно в плане
развития будет делаться. Контролировать этот процесс предстоит комиссии по науке и техно-
логиям, - сказал он.

Кроме того, по словам Геннадия Новосельцева, комиссии предстоит разработать меры поддержки мо-
лодых ученых, а также предложения по возрождению диссертационных советов в регионе.

Депутаты проиндексировали выплаты олимпийцам,
 заслуженным тренерам и мастерам спорта

Размер ежемесячных выплат после индексации составит для спортсменов Калужской области – участ-
ников Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 30 102 рубля, для имеющих звание «Заслу-
женный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или заслуженный тренер бывших союзных респуб-
лик, «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта СССР»,
«Заслуженный мастер спорта России», «Почетный спортивный судья России», вышедших на пенсию, про-
живающих в Калужской области, работающих или работавших в ней не менее трех лет – 17 287 рублей.
     Вырос размер ежеквартальных выплат и ежегодных
 пособий молодым специалистам сельскохозпроизводства

Ежеквартальные выплаты молодым специалистам с высшим образованием составят 17378 рублей.
Молодым специалистам, получившим среднее профессиональное образование по программам подго-
товки специалистов среднего звена и среднее профессиональное образование по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих (служащих) – 13904 и 10428 рублей соответственно. Ежегодное денеж-
ное пособие по окончании первого, второго и третьего года работы составит 34758, 57930 и 86895 рублей
соответственно.

Другим законом, принятым депутатами Законодательного Собрания области, увеличен размер ежеме-
сячной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам сельс-
кой местности. Специалистам, работающим в сельской местности, а также специалистам, достигшим
возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), специалистам, которым назначена досрочная пенсия по
старости после индексации будет выплачиваться компенсация - 1078 рублей.

Увеличено вознаграждение приемным родителям
За воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, согласно областному закону, будет выпла-

чиваться 14 492 рубля. За воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет – 13 936 рублей. За
воспитание приемного ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 3 лет – 26 566 рублей, в возрасте от 3 до 18
лет – 24 149 рублей.

Вознаграждение опекунам и попечителям после индексации составит 7 620 рублей на каждого ребен-
ка, находящегося под опекой. На содержание находящихся под опекой детей  будет выплачиваться 13
165 рублей. 7620 рублей после индексации будут получать неработающие опекуны на каждого граждани-
на, признанного судом недееспособным и находящегося под опекой. Работающие и являющиеся пенси-
онерами опекуны недееспособных граждан будут получать 2 287 рублей. Размер ежемесячной компен-
сационной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан составит 2 304 рубля.

Размер компенсации за газификацию ряду категорий
граждан увеличен до 50 тысяч рублей

17 февраля на заседании сессии депутаты Законодательного Собрания области увеличили размер вып-
латы, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию.

- Сегодня мы увеличили размер выплаты в два раза. Она составит 50 тысяч рублей. Средние расче-
ты показывают, что на оборудование для газификации дома нужно чуть более 50 тысяч. В эту сто-
имость входит плита, котел и радиаторы отопления, - рассказал председатель Законодательного
Собрания области Геннадий Новосельцев.

Отметим, что выплата позволит компенсировать расходы на приобретение и установку внутридомово-
го газового оборудования, на услуги по его подключению и проектированию сетей газопотребления в
пределах границ земельного участка.

Получить ее смогут: - инвалиды и участники Великой Отечественной войны; - их вдовы; - инвалиды
боевых действий; - лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; - бывшие узники
концлагерей; - родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при
исполнении служебных обязанностей;  - многодетные семьи; - инвалиды I, II группы; - инвалиды III груп-
пы, достигшие возраста 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины).

Предоставлять выплату планируется по заявлению граждан. Компенсацию смогут получить те, кто
потратил средства на газификацию, начиная с 1 января 2021 года. При этом газифицируемый дом дол-
жен принадлежать заявителю и находиться на территории Калужской области.

- Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит темпы догазификации. По расчетам министер-
ства труда и социальной защиты более 900 человек смогут ее получить в Калужской области, -
подытожил Геннадий Новосельцев. Александра ГАВРИЛОВА.

Качество питьевой воды
в Новослободске Думиничского

района улучшится в следующем году



3 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»barselzori.ru

25 февраля  2022 г.   №15-16 (9941-9942)

27 февраля далёкого 1957 года
девятнадцатилетняя красавица
Тамара Киреева и 26-летний Ни-
колай Новосельцев сыграли весё-
лую свадьбу. Расписываться в
сельский совет ехали на лошадях.

Познакомились молодые неза-
долго до свадьбы в деревне Хиз-
на, где была тогда центральная
усадьба колхоза «Красное зна-
мя». Тамара работала в полевод-
ческой бригаде, Николай был
бригадиром.

Дом в деревне Тоболь, в кото-
рый привёл молодую жену Нико-
лай, был ветхий, молодые реши-
ли строить новый. Всё делали
своими руками – пилили и обстру-
гивали брёвна, «драли» щепу для
крыши. Поставили дом - пяти-
стенку и стали в нём жить.

Большое хозяйство (корова,
свиньи, овцы, куры) хоть и отни-
мало много времени и сил, было
и большим подспорьем. В ноябре
1957 года у них родился первенец,
который, к сожалению, умер в
двухмесячном возрасте. В марте
1959 года родилась старшая дочь
Татьяна, в октябре 1960 года –
Елена, в марте 1962 – Любовь.

Трудно даже представить, как
удавалось растить трёх дочерей-
погодок, работать в колхозе и ве-
сти личное подсобное хозяйство.

Николай ещё до женитьбы от-
служил срочную службу в армии,
закончил ФЗУ, курсы тракторис-
тов. До выхода на пенсию рабо-
тал трактористом. С раннего утра
до позднего вечера – на работе:
весной и летом пахал и сеял, ра-

Юбиляры

65 лет в любви и согласии
Вот уже 65 лет идут рука об руку по жизни супруги Тамара Николаевна и Николай

Александрович Новосельцевы. Конечно, 65 лет совместной жизни является мало-
реальной датой, которую празднуют немногие. Но все-таки празднуют. Такой дли-
тельный брак – это прямое доказательство, что любовь все-таки существует.

ботал на стогометателе; зимой
вывозил навоз на поля, таскал из
леса брёвна.

Время шло, дети подрастали, и
возникла необходимость уехать
из этой деревни. Девочки ходили
в школу в деревню Крисаново-
Пятница, что в 7 километрах от
дома по бездорожью, в 9 и 10
классы надо было ходить все 15-
20 километров в Барятино.

Жители деревни, как и многих
других деревень и сёл, уезжали
туда, где поближе магазины, шко-
ла, больница. Новосельцевы уез-
жали из деревни последними.
Николай Александрович и Тама-
ра Николаевна в 1974 году пере-
ехали в совхоз, который находил-
ся в пригороде города Смоленс-
ка. Николай Александрович про-
должал трудиться трактористом,
Тамара Николаевна работала
продавцом в местном магазине.
Семье выдали ключи от двухэ-

тажного коттеджа. Но родина тя-
нула и звала вернуться. Как ни
упрашивали Николая Александ-
ровича остаться (его очень цени-
ли как работника), в апреле 1975
года Новосельцевы переехали в
деревню Ракитня. Николай Алек-
сандрович на тракторе ДТ-75
стал пахать и сеять поля родного
Барятинского района, Тамара
Николаевна – заведующей скла-
дом в лесхозе.

Дочери закончили 10 классов
Барятинской средней школы.
Старшая Татьяна, отработав на
местной фабрике «Большевичка»
два года, уехала в Москву, сред-
няя Елена, отработав один год по
комсомольской путёвке в колхо-
зе имени Кирова оператором ма-
шинного доения, поступила в Ка-
лужский педагогический институт
на физико-математический фа-
культет. Отучившись, по распре-
делению, уехала в город Смо-

ленск. Младшая Любовь, также
отработав год в колхозе, поступи-
ла учиться на бухгалтера в Калуж-
ский кооперативный техникум.
Жить и работать осталась в Ка-
луге.

В 1982 году появилась у супру-
гов Новосельцевых первая внуч-
ка, а немного спустя внуков было
уже шестеро.

Время бежит неумолимо, и вот
уже 27 февраля 2007 года сыгра-
ли золотую свадьбу. Организовы-
вали это торжество для них уже
дети и внуки. В доме у Новосель-
цевых оформлены и вывешены
на стены большие красочные
плакаты с фотографиями про-
шедших лет совместной жизни.
Это – лучший подарок для них.
Подолгу смотрят они на фотогра-
фии и вспоминают прожитые со-
вместно годы.

Сейчас у Тамары Николаевны
и Николая Александровича шесть

внуков и шесть правнуков. Когда
они приезжают в деревню, пер-
вым делом идут к бабушке Томе
и дедушке Коле поздороваться,
угостить вкусняшками и расспро-
сить о здоровье.

Шестьдесят пять лет вместе эта
замечательная пара идёт рука об
руку. Подводит здоровье Тамары
Николаевны. Сейчас она, в основ-
ном, лежит. Николай Александро-
вич в свои годы (скоро 92) стара-
ется держаться молодцом. Он всё

помнит из прежней жизни (фами-
лии, имена, даты). Рассказывать
может часами. Совсем недавно
по его рассказам, в основном,
начала составляться родослов-
ная семьи. Очень переживает за
здоровье Тамары Николаевны.
Сам же старается вовремя про-
ветрить дом, сделать зарядку,
почитать свою любимую газету
«Советская Россия» и очень пе-
реживает за судьбу России.

Возраст своё берёт, и, конечно,
Тамара Николаевна и Николай
Александрович уже не могут
обойтись без постоянной помо-
щи. После выхода на пенсию,
практически постоянно с ними
живет старшая дочь Татьяна, ста-
рается каждый день навестить и
помочь им средняя дочь Елена.

Жизнь прожить – не поле пе-
рейти! И дай Вам Бог, Тамара
Николаевна и Николай Алексан-
дрович пожить ещё на радость
всем родным и близким! Здоро-
вья Вам и Вашей большой семье!

Подготовила
Т. ТИМОШЕНКОВА.

Фото из семейного архива.



«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ» barselzori.ru

4 стр.25 февраля  2022 г.   №15-16 (9941-9942)

Местное самоуправление

В ЖИЗНИ
МУНИЦИПАЛИТЕТА НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Ежегодно депутаты районного Совета дают оценку результатам работы Руководителя Управы и возглав-
ляемой им Управы. Вариантов оценки немного – лишь два, «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»
– но они принимаются по итогам детального анализа деятельности и рассмотрения обширного объема ин-
формации, изложенным в отчете первого лица муниципального образования.

Отчет Руководителя Управы Андрея Николаевича Хохлова о результатах своей деятельности, деятельно-
сти Управы района и подведомственных учреждений за прошедший год и задачах на 2022 год стал главным
вопросом очередного расширенного заседания Барятинской районной Думы, которое состоялось 17 февраля.

Депутаты одобрили деятельность Руководителя Управы

- Итоги прошедшего года - это
общий результат работы органов
местного самоуправления райо-
на, поселений, трудовых коллек-
тивов предприятий, учреждений,
организаций, представителей
бизнеса, всех без исключения, кто
живет и трудится в Барятинском
районе. Практически, по всем
жизненно важным для населения
района вопросам, мы находили
взаимопонимание. Эффективно
решали возникающие проблемы.

Как и в предыдущие годы, глав-
ным в деятельности руководства
района было улучшение качества
жизни населения, активное соци-
ально-экономическое развитие
территории.

Сегодня, подводя итоги про-
шедшего года, нужно отметить,
что, несмотря на влияние кризи-
са, вызванного пандемией коро-
навирусной инфекции, в 2021
году произошел ряд значимых
общественно-политических собы-
тий, в которых жители района
приняли самое активное участие.

В сентябре жители нашего рай-
она проявили свою гражданскую
позицию, приняв участие в выбо-
рах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в октяб-
ре состоялась Всероссийская пе-
репись населения.

Хочу выразить слова благодар-
ности всем жителям района, де-
путатскому корпусу, организато-
рам и работникам, непосред-
ственно обеспечивающим указан-
ные мероприятия в нашем райо-
не, за четкую, слаженную и эф-
фективную работу.

Численность населения Баря-
тинского района на начало 2021
года составляла 5984 человек.
За 2021 год наблюдается есте-
ственная убыль населения на 87
человек.

Для справки: смертность пре-

высила рождаемость в 5 раз (ро-
дились 20 человек, умерли 107)

Вместе с тем, миграционный
прирост составил 113 человек.

Касаясь рынка труда, доходов
бюджета и благополучия всех групп
населения района, необходимо
отметить, что они напрямую связа-
ны с экономической ситуацией.

В различных сферах экономи-
ческой деятельности, включая
малый и средний бизнес, в 2021
году в районе насчитывалось эко-
номически активного населения 3
тыс. 291 человек, уровень сред-
ней заработной платы на пред-
приятиях и организациях района
(по данным Облстата) составил
33 тыс. рублей.

В центр занятости населения в
поисках подходящей работы за
2021 год обратилось за содей-
ствием в трудоустройстве 94 че-
ловека, признано безработными
72 человека, трудоустроено 47
человек. Уровень безработицы на

1 января 2022 года составил 0,8%
к уровню экономически активно-
го населения.

Следует отметить, государство
не оставило без поддержки на-
ших сограждан. В этот сложный
для нас год были приняты зна-
чительные социальные меры
поддержки для различных групп
населения.

Проводилась работа по пере-
числению гражданам выплат, по-
собий и компенсаций. Выплаче-
но в качестве пособий, доплат и
компенсаций 2619 гражданам,
сумма более 45 млн. рублей.

С 2021 года граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситу-
ации, могут получить помощь по
социальному контракту.

Государственная социальная
помощь на основании социаль-
ного контракта в 2021 году ока-
зана 46 гражданам на сумму 3,4
млн. руб.

Для справки:
- поиск работы – 6 чел.;
-осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской дея-
тельности – 7 чел.;

- ведение личного подсобного
хозяйства – 2 чел.;

- осуществление иных мероп-
риятий, направленных на пре-
одоление трудной жизненной
ситуации – 31 чел.

Осуществляется (бесплатная)
доставка лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности
в медицинские организации, к
зоне обслуживания которых отно-
сится данная группа населения.
Проводятся мероприятия, на-
правленные на поддержание ак-
тивного долголетия и здорового
образа жизни среди граждан
старшего возраста.

Реализуется:
- региональный проект «Укреп-

ление общественного здоровья»,
в рамках которого внедрена кор-
поративная программа сохране-
ния здоровья работников управы;

- региональный проект «Финан-
совая поддержка семей при рож-
дении детей», в рамках которого
выплаты получили 132 семьи на
сумму 12 млн. рублей.

Наши задачи в текущем году -
организовать выполнение показа-
телей и задач по дальнейшему
укреплению экономики района.
Мы продолжим работу по форми-
рованию условий для создания
привлекательной для инвестиций
территории, что в свою очередь
обеспечит решение проблем, свя-
занных с демографией и увеличе-
нием благосостояния населения.

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в результате
распространения новой корона-
вирусной инфекции хотелось бы
отметить, что в целом бюджет
района был и остается социаль-
но-ориентированным.

За 2021 год бюджет муници-
пального района исполнен по до-
ходам в сумме 370,1 млн. руб.,
или 101,0% от уточненного годо-
вого плана, что на 71,1 млн. руб.
больше поступлений прошлого
года. Поступления налоговых и
неналоговых доходов составили
71,1 млн. руб., или 105% от уточ-
ненного годового плана, темп ро-
ста 101%.

Расходы бюджета района за
2021 год исполнены в сумме 370,5
млн. рублей, что составляет 97,5
% к годовому плану.

При исполнении бюджета муни-
ципального района просроченная
кредиторская задолженность по
выплате заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, а так-
же задолженность за потреблен-
ные топливно-энергетические ре-
сурсы отсутствовала.

Результатом исполнения бюд-
жета района за 2021 год явился
дефицит в сумме 0,4 млн. рублей.

Таким образом, вектор бюджет-
ной политики нашего района, в
первую очередь, был направлен
на достижение целей стратеги-
ческого развития и обеспечение
финансирования расходов бюд-
жета района.

Реализация инвестиционной
политики, направленной на улуч-
шение производственной дея-
тельности и привлечение инвес-
тиций – одно из важнейших усло-
вий стабильного функционирова-
ния и развития экономики райо-
на. Инвестиции в основной капи-

тал за счет всех источников фи-
нансирования  по крупным и сред-
ним  предприятиям района за
2021 года составили 46,7 млн.
рублей.

Для справки: за 2020 год 384
млн. рублей.

В 2022 году работа по оказанию
содействия и поддержки предпри-
ятиям, которые готовы вклады-
вать средства в модернизацию и
развитие своего производства с
целью повышения производи-
тельности и увеличения объёмов
производства будет продолжена.
В рамках этой работы мы сфор-
мировали перечень инвестицион-
но-привлекательных земельных

участков и определили направле-
ния, обеспечивающие привлече-
ние инвестиций и экономическое
развитие нашего района.

Для справки: 10 площадок (9 –
с. Барятино, 1 – д. Шершнево)

Устойчивый экономический
рост на основе гармоничного со-
четания промышленного и сель-
скохозяйственного производства
и динамичного развития всех от-
раслей – это один из стратегичес-
ких приоритетов развития района.

На территории района зареги-
стрированы 71 юридическое лицо
(в 2021 -70), в т.ч. 34 малых и
средних предприятия (в 2021-36),
119 индивидуальных предприни-
мателей (в 2021 -101), 65 само-
занятых (в 2021-52).

Наиболее значимыми  предпри-
ятиями на территории района яв-
ляются АО «Родник» - производи-
тель ликероводочных изделий и
ООО «Вера», осуществляющее
строительство автомобильных
дорог.

Нашей главной задачей в про-
мышленности остаётся содей-
ствие реализации инвестицион-
ной политики, направленной на
улучшение промышленного про-
изводства и содействие созданию
новых предприятий.

Мы, безусловно, являемся
сельскохозяйственным районом.
В 2021 году в Барятинском райо-
не производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции
занимались 7 сельхозпредприя-
тий, 11 крестьянско-фермерских
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хозяйств, 2523 личных подсобных
и 1 сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив. При
этом 29 % сельскохозяйственной
продукции производится отрас-
лью растениеводства и 71 % –
отраслью животноводства.

В основе сельского хозяйства
лежит земля и ее рациональное
использование.

Общая площадь земель сельс-
кохозяйственного назначения в
районе составляет 41,6 тыс. гек-
тар, в том числе пашни – 33,2 тыс.
гектар. В 2021 году используемая
площадь сельскохозяйственных
угодий составила 59,8 %, в том
числе пашни 69,5%. 16%  - со-
ставляют невостребованные зе-
мельные доли.

В целях контроля использова-
ния земель по целевому назначе-
нию, комиссией по муниципаль-
ному земельному контролю за
2021 год проведено 22 проверки
в отношении физических лиц на
площади 711 гектар. Выявлено 15
нарушений на общей площади
582 гектара.

Проводится работа по вовлече-
нию их в сельскохозяйственный
оборот. За отчетный год введено
в оборот 170 гектар земель сель-
скохозяйственного назначения.
Отмежевано и переведено в зем-
ли запаса более 1,5 тыс. гектар.

Производство зерна за 2021 год
составило 6,7 тыс. тонн, в том чис-
ле кукурузы 1,3 тыс. тонны. Намо-
лочено рапса 4,2 тыс. тонны.

Посеяно 1,7 тыс. гектаров ози-
мых (в том числе 650 гектаров ози-
мых зерновых, 1 тыс. гектаров ози-
мого рапса и 500 гектаров однолет-
них трав на корм). На поля выве-
зено более 2 тыс. тонн органики.

Для современного животновод-
ства требуются и высококаче-
ственные корма. При их заготов-
ке применяются современные
технологии заготовки силоса, се-
нажа, плющеного зерна. В зимов-
ку 2021-2022 году заготовлено 30
центнеров кормовых единиц на 1
условную голову.

Животноводство в районе
представлено мясным и молоч-
ным скотоводством.

По состоянию на 1 января 2022
года в сельхозпредприятиях рай-
она имеется 5631 голова крупно-
го рогатого скота, в том числе
3016 голов коров (+194 головы к
уровню прошлого года), 950 голов
маралов, поголовье овец - 391
голова.

За 2021 год производство ско-
та и птицы на убой (в живом весе)
по всем категориям хозяйств со-
ставит 702 тонны.

Основное направление в разви-
тии сельскохозяйственного произ-
водства делается на производ-
ство молока.

За 2021 год производство мо-
лока составило 24 тыс. 485 тонн
молока по всем категориям хо-
зяйств (+ 2 тыс. 693 тонны к 2020
году).

По состоянию на 1 января 2022

года надой по району на 1 фураж-
ную корову составил 8 тыс. 484
кг (+392 кг к уровню прошлого
года).

Основным производителем мо-
лока является ООО «Зеленые
Линии – Калуга» и Зеленые линии
– Инвест. Производство молока за
2021 год на 1 фуражную корову
составило 8 тыс. 370 кг.

Растет поголовье. В настоящее
время имеется 5473 головы круп-
ного рогатого скота, в том числе
2934 фуражные коровы. На сегод-
няшний день работает 325 чело-
век. Объем инвестиций составил
62 млн. рублей.

На протяжении ряда лет ста-
бильно развивается ООО «Агро-
ком». Из года в год увеличивает-
ся поголовье крупного рогатого
скота и овец, имеется разнооб-
разная птица, кролики, пасека.
Увеличивается ассортимент и
объем выпускаемой продукции.

Продолжает свою работу по
развитию мараловодства ООО
«Фили Н-Агро». Имеется 950 го-
лов маралов.

В рамках регионального проек-
та «Создание системы поддерж-
ки фермеров и сельскохозяй-
ственных кооперативов» в 2021
году участвовали в конкурсе по
отбору проектов создания и раз-
вития крестьянских (фермерских)
хозяйств 3 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, сумма грантов
составила 10 млн. рублей.

В результате полученной сум-
мы крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами закуплено 46 го-
лов крупного рогатого скота, зак-
лючены договора на строитель-
ство убойного цеха. В 2022 году
планируется завершить строи-
тельство и ввести в эксплуатацию
оборудование.

В 2021 году сельхозтоваропро-
изводителям района оказана госу-
дарственная поддержка на разви-
тие сельскохозяйственного произ-
водства в сумме 3 млн. рублей.

Стратегическим вектором раз-
вития нашего района является
последовательное повышение ка-
чества жизни населения, которое
во многом зависит от того, как ре-
шаются вопросы  благоустрой-
ства, строительства, газификации.

Объем ввода в действие инди-
видуальных жилых домов на тер-
ритории района за 2021 год соста-
вил 1 тыс. 247 квадратных метров
общей площади (71,4 % к анало-
гичному периоду прошлого года).

В рамках региональной про-
граммы капитального ремонта
общего имущества многоквартир-
ных домов произведен капиталь-
ный ремонт кровли в многоквар-
тирном жилом доме по ул. Бол-
дина, с. Барятино.

В 2022 году планируется ре-
монт кровли и отмостки много-
квартирного дома по ул. Болдина
в с. Барятино.

За счёт средств областного
бюджета построены уличные га-
зопроводы в д. Зубровка, запро-

ектирован газопровод в д. Митин-
ка, проектируются уличные газо-
проводы в с. Новое Село, с. Бар-
нятино.

Газпромом ведётся проектиро-
вание межпоселковых газопрово-
дов д. Асмолово – с. Новое Село
– с. Барнятино, д. Труфаново – д.
Муравка.

В рамках регионального проек-
та «Формирование комфортной
городской среды» выполнено
благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных жилых
домов по ул. Болдина и жилого
дома № 25 по ул.1 Мая в с. Баря-
тино.

В 2022 году планируется выпол-
нение работ по благоустройству
парка Дегонским комсомольцам,
расположенного по ул. 1 Мая в с.
Барятино.

В рамках федеральной програм-
мы «Комплексное развитие сельс-
ких территорий» обустроены:

- пешеходный тротуар по ул.
Болдина с. Барятино

- детская площадка в д. Пере-
нежье;

- зона отдыха в с. Милотичи.
Софинансирование проекта за

счет безвозмездных поступлений
от физических лиц – всего 1 про-
цент от стоимости проекта.

В 2022 году запланировано обу-
стройство зоны отдыха по ул. Со-
ветская в с. Барятино.

Кроме того, в рамках данной
программы Барятинскому райо-
ну предоставлена субсидия из
бюджета Калужской области на
выполнение работ по строитель-
ству инженерных коммуникаций
по объекту: «Комплексное обус-
тройство площадки под компак-
тную жилую застройку на 38 жи-
лых домов в с. Барятино». Это
позволит решить жилищный воп-
рос в первую очередь для работ-
ников сельского хозяйства, моло-
дых специалистов. В 2021 году
проведены все инженерные ком-
муникации.

В 2022 году будет построена
улично-дорожная сеть и выполне-
но благоустройство.

Выполнены работы по созда-
нию 4 площадок накопления твёр-
дых коммунальных отходов в с.
Барятино.

Закуплено 60 контейнеров для
сбора твёрдых коммунальных от-
ходов.

В 2022 году работы в этом на-
правлении будут продолжены.

Состояние автодорог оказыва-
ет значительное влияние на эко-
номику района. Поэтому, одним
из приоритетных направлений
работы является поддержание в
нормативном состоянии автомо-
бильных дорог и сооружений на
них, обеспечение круглогодично-
го и безопасного движения транс-
портных средств по автомобиль-
ным дорогам.

За 2021 год осуществлен капи-
тальный ремонт 5 километров

дорог.
На ремонт местных автодорог

общего пользования выделено
денежных средств на сумму 33
млн. рублей из областного бюд-
жета и 1,3 млн. рублей из бюдже-
та района.

В 2021 году произведён ремонт:
- автомобильной дороги по ул.

Красноармейская с выездом на
ул.1мая в с. Барятино,  протяжен-
ностью 0,867 км.

- автомобильной дороги
«Брянск-Людиново-Киров» - А-
130 «Москва-Малоярославец-
Рославль»- Старое Шопотово,
протяженностью 2,320км.

- автомобильной дороги по ул.-
Заречная в с. Сильковичи, протя-
женностью 0,235км.

- автомобильной дороги до д.
Хизна, протяженностью 0,300км.

- автомобильной дороги по с.
Мосур, протяженностью 1,350 км.

- автомобильной дороги до д.
Крюково, протяженностью
1,700км.

- выполнены работы по выруб-
ке деревьев и кустарника в поло-
се отвода автомобильной дороги
«Брянск – Людиново – Киров» -
А130 «Москва – Малоярославец
– Рославль» - Старое Шопотово,
протяженностью 2,320км.

На содержание местных авто-
дорог общего пользования выде-
лено 4,7 млн. руб. из местного
бюджета района и поселений.

Хочу выразить слова благо-
дарности Министерству дорож-
ного хозяйства Калужской обла-
сти за оказанную помощь в раз-
витии дорожной инфраструкту-
ры района.

Развитие системы местного са-
моуправления в нашем районе в
2021 году шло по пути расшире-
ния и формирования более тес-
ного сотрудничества с организа-
циями территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС).

На 1 января 2022 года на тер-
ритории района действует 5 ТОС.
Благодаря участию активистов в
областном конкурсе общественно
полезных проектов в 2021 году
было привлечено более 1,8 млн.
руб. За счет этих средств обуст-
роено 3 объекта общего пользо-
вания сельского поселения с. Ба-
рятино – детская и спортивная
площадки, кровля многоквартир-
ного жилого дома в с. Барятино.

ТОСы занимают активную жиз-
ненную позицию. Специалисты
администрации за прошедший
год провели более 30-ти консуль-
таций, оказывали постоянную по-
мощь при оформлении конкурс-
ных документов, реализации про-
ектов.

В 2022 году для участия в кон-
курсе  направлены 3 проекта (бла-
гоустройство братского захороне-
ния по ул. Советская; ремонт
кровли многоквартирного дома на
станции Занозная; ремонт
подъездов многоквартирных жи-

лых домов в д. Асмолово).
Наша задача развивать далее

данное движение, своевременно
реагировать на инициативы и все-
сторонне поддерживать.

Барятинский район активно
участвует в программе по поддер-
жке местных инициатив Калужс-
кой области.

В 2021 году в данной програм-
ме участвовали три муниципаль-
ных образования Барятинского
района:

- СП «Село Барятино» - благо-
устройство территории граждан-
ского кладбища в с. Барятино;

- СП «Деревня Бахмутово» -
благоустройство сквера в д. Бах-
мутово;

- СП «Село Сильковичи» - бла-
гоустройство территории кладби-
ща в с. Сильковичи.

В 2022 году планируется выпол-
нить 3-ий этап благоустройства
сквера в д. Бахмутово, ремонт
уличного освещения в д. Асмоло-
во, освещение в д. Чумазово и
Коськово и благоустройство клад-
бища в СП «Село Сильковичи».

В реализации проектов актив-
ное участие принимали жители и
предприниматели.

Выражаю благодарность гла-
вам администраций сельских по-
селений, предпринимателям и
жителям поселений за активное
участие в данных проектах.

В рамках подготовки к зимнему
отопительному периоду выполне-
на перекладка тепловых сетей на
котельной районной больницы.
Паспорта готовности на котель-
ные получены своевременно.

ГП «Калугаоблводоканал» про-
изведен пуск станций водоочист-
ки в д. Асмолово и п. Мирный.
Проведена очистка в с. Асмоло-
во наружных сетей канализации
и ремонт канализационных ко-
лодцев. Оказывалась помощь по
устранению утечек на муници-
пальных водопроводах.

В 2022 году планируется уста-
новка станции водоочистки на
железнодорожной станции Заноз-
ная, капитальный ремонт очист-
ных сооружений в с. Барятино. В
настоящее время ведётся рабо-
та по передаче водопроводных
сетей в д. Бычки, с. Сильковичи,
д. Зайцева Гора, д. Цветовка в
областную собственность для
дальнейшей передачи на обслу-
живание  в хозяйственное веде-
ние ГП «Калугаоблводоканал».
Планируется капитальный ре-
монт водопроводных сетей по ул.
8 Марта и частично по ул. 1 Мая
в с. Барятино.

В 2022 году будет продолжена
работа по реконструкции суще-
ствующих электросетей в целях
их надежности и безаварийнос-
ти. Планируется реконструиро-
вать 95,8 км. электросетей в д.
Дегонка, д. Шопотово, д. Чумазо-
во, д. Коськово.

Выражаю благодарность Ка-
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лужскому областному водокана-
лу, а так же Министерству жилищ-
но-коммунального хозяйства Ка-
лужской области за оказанную
помощь в улучшении комфорт-
ных условий жизни граждан.

Решался вопрос обеспечения
устойчивой связи в населенных
пунктах. В рамках программы по
устранению цифрового неравен-
ства среди российского населе-
ния федерального проекта «Ин-

формационная инфраструктура»
национальной программы «Циф-
ровая экономика» в д. Отъезжее
установлена вышка сотовой свя-
зи. В 2022 году планируется уста-
новка еще 5 таких объектов (д.
Асмолово, д. Шемелинки, д. Кри-
саново-Пятница, д. Перенежье, д.
Доброе).

Значительное внимание уделя-
ется патриотической работе в
районе.

В рамках Всероссийского про-
екта «Без срока давности» со-
трудники следственного комите-
та Калужской области установи-
ли место захоронения убитых в
январе 1942 года немецко-фаши-
стскими захватчиками жителей
деревень Бельная и Крюково,
расположенных в Барятинском
районе. Муниципальным райо-
ном, совместно с СП «Село Силь-
ковичи» обустроена территория
места захоронения мирных жите-
лей, установлен Памятный крест.

В августе 2021 года на террито-
рии Барятинского района проходи-
ла международная военно-исто-
рическая экспедиция «Западный
фронт. Варшавское шоссе».

В ней принимали участие око-
ло 730 представителей поиско-
вых отрядов из 25 регионов Рос-
сии и зарубежных стран (Белару-
си, Латвии, Молдовы, Казахстана,
Киргизии), а также военнослужа-
щие отдельного 90-го специаль-
ного поискового батальона Мино-
бороны РФ.

В ходе работ экспедиции возле
деревни Цветовка обнаружены и
затем торжественно перезахоро-
нены останки 167 красноармей-
цев на воинском захоронении
269,8 «Подрыв».

Эта работа оказывает непос-
редственное влияние на воспита-
ние подрастающего поколения.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование»
реализован региональный проект
«Современная школа», в Баря-
тинской средней общеобразова-
тельной школе был открыт центр
технического и гуманитарного
профилей «Точка Роста» (отре-
монтированы два кабинета).

Открытие дополнительных
мест позволило увеличить пока-
затели, характеризующие сте-
пень достижения результата по
выполнению мероприятий Наци-
онального проекта «Образова-
ние» и «Демография». Доля на-
селения Барятинского района в
возрасте 5-18 лет, охваченного
дополнительным образованием,
в общей численности населения

в возрасте 5-18 лет составила
89%.

С целью улучшения материаль-
но-технических условий в Асмо-
ловской средней общеобразова-
тельной школе произведена за-
мена оконных блоков на сумму
278 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализа-
ции регионального проекта «Ус-
пех каждого ребенка» запланиро-
ван ремонт спортивного зала в

Асмоловской средней школе.
В рамках регионального проек-

та «Современная школа» в 2022
году будет создан центр «Точка
роста» в Китежской школе и осу-
ществлена замена оконных бло-
ков в Бахмутовской школе.

Деятельность администрации
района в области культуры на-
правлена на поддержку, сохране-
ние и развитие богатых культур-
ных традиций, совершенствова-
ние эстетического воспитания и
обеспечение разнообразных
форм досуга.

В сфере культуры работают 26
учреждений: районный Дом куль-
туры, 11 сельских Домов культу-
ры, 14 библиотек.

В 2021 году проведено более
800 мероприятий культурной на-
правленности на территории
района.

Совершенствуется материаль-
но-техническая база сферы куль-
туры.

В 2021 году в рамках реализа-
ции федерального проекта
«Обеспечение качественно ново-
го уровня развития инфраструк-
туры культуры» приобретен пе-
редвижной многофункциональ-
ный культурный центр (Автоклуб)
для обслуживания населения, в
том числе сельского населения
района.

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура»
в районе выполнен капитальный
ремонт здания Милотичского сель-
ского Дома досуга.

В 2022 году в рамках реализа-
ции мероприятий государствен-
ной программы Калужской обла-
сти «Развитие культуры в Калуж-
ской области» планируется укреп-
ление материально-технической
базы Домов культуры на 1,3 млн.
рублей, а также комплектование
книжных фондов библиотек на
сумму 51 тыс. рублей.

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы
«Увековечивание памяти погиб-
ших при защите Отечества на
2019-2024 годы» запланирован
ремонт братского захоронения с.
Конецполье на 351 тыс. рублей.

В настоящее время общегосу-
дарственная цель по здравоох-
ранению состоит в том, чтобы
сделать медицину доступной и
качественной во всех звеньях, в
первую очередь в первичном
звене. Основная задача, опреде-
ленная Президентом России, –
повысить доступность учрежде-
ний первичного звена - ФАПов

(фельдшерско-акушерских пунк-
тов), врачебных амбулаторий,
поликлиник, районных больниц.
Эту задачу администрация рай-
она решает совместно с руковод-
ством районной больницы и Ми-
нистерством здравоохранения
Калужской области.

В ходе реализации националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние» в 2021 году оказывалась
медицинская помощь женщинам
в период беременности, родов и
послеродовой период, в том чис-
ле за счет средств родовых сер-
тификатов.

Проведены профилактические
осмотры детей в возрасте 15-17
лет.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Создание еди-
ного цифрового контура в здраво-
охранении» оснащены новыми
автоматизированными рабочими
местами 10 рабочих мест поли-
клиники и получены 7 новых ав-
томатизированных рабочих мест
для оснащения фельдшерско-
акушерских пунктов.

Установлены 2 модульных
фельдшерско-акушерских пункта
в деревнях Крисаново-Пятница и
Цветовка. Не сомневаюсь, что эти
объекты существенно повысят
качество медицинского обслужи-
вания в нашем районе.

В 2022 году запланировано от-
крытие еще одного ФАПа в д. Де-
гонка.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» полу-
чен автомобиль марки «НИВА»
для амбулаторно-поликлиничес-
кого звена.

В конце 2021 года, в рамках
реализации национального про-
екта «Модернизация первичной
медико-санитарной помощи», на-
чался капитальный ремонт поли-
клиники участковой больницы
Барятинского района.

В настоящее время проводит-
ся работа по передаче в соб-
ственность района части терри-
тории районной больницы в це-
лях проведения мероприятий по
благоустройству этой территории.

Хочу выразить слова искренней
благодарности всем медицинс-

ким работникам за их професси-
онализм, самоотверженность и
высокое чувство ответственнос-
ти, проявленные в период борь-
бы с коронавирусной инфекцией.

Развитие массовой физической
культуры и спорта является
неотъемлемой частью здорового
образа жизни и активного долго-
летия. В прошедшем году район
активно участвовал в мероприя-
тиях национального проекта
«Спорт - норма жизни».

В рамках мероприятий по про-
паганде здорового образа жизни
на территории Барятинского рай-
она проведено более 97 мероп-
риятий по спорту, участие в них
приняло более 2 тыс.  жителей
муниципального образования.
Регулярно для взрослых, детей и
молодежи проходят соревнова-

ния по настольному теннису, во-
лейболу, хоккею, футболу, баскет-
болу и мини-футболу.

В свободном доступе универ-
сальный спортивный и тренажер-
ный зал в МКУ «Олимп», универ-
сальная спортивная площадка
вблизи Барятинской средней шко-
лы. Спортсмены готовятся к со-
ревнованиям районного и облас-
тного масштабов.

Наиболее весомых результатов
за период 2021 года наши спорт-
смены добились в следующих
видах спорта:

1 места:
- командное место в конькобеж-

ном спорте.
- в Первенстве «Федерации па-

уэрлифтинга Калужской области»
по пауэрлифтингу (Лобаткин В.В.)
среди ветеранов 40-49 лет.

- в конкурсе видеороликов «Пу-
тешествие в мир ГТО». В номи-
нации «Моя семья в теме ГТО!».
(Никулина М.А..)

2 места:
- в Кубке Калужской области по

пауэрлифтингу (троеборью клас-
сическому) в весовой категории
93 кг.

- по настольному теннису лич-
ном зачете в зачет Спартакиады
среди руководителей и сотрудни-
ков администраций муниципаль-
ных районов и округов области в
2020-2021 годах (Миронова В.).

- по плаванию в зачет Спарта-
киады среди руководителей и со-
трудников администраций муни-
ципальных районов и округов Ка-
лужской области в 2020-2021 г.г.
(Кравчук А.И.).

-  в Первенство Калужской об-
ласти по футболу в зачет летней
областной Спартакиады среди
спортивных команд муниципаль-
ных образований области.

3 места:
- в Кубке Калужской области по

пауэрлифтингу (троеборью клас-
сическому (Суязов И. А.) в весо-
вой категории 120 кг.

- в Чемпионате Калужской об-
ласти по волейболу в зачет лет-
ней областной Спартакиады сре-
ди спортивных команд муници-
пальных образований области.

4 место в областных летних
сельских спортивных играх.

Продолжается подвоз детей из

населенных пунктов Барятинско-
го района.

В 2021 году принимали участие
в сдаче норм ГТО – 251 человек.
ГТО сдали 75 человек, присвое-
но 73 знака отличия.

В 2021 году мы проводили ак-
тивную работу по повышению от-
крытости муниципальной власти,
учитывая тот факт, что в суще-
ствующих условиях невозможно
принимать эффективные управ-
ленческие решения без учета
мнения жителей. В настоящее
время без внимания администра-
ции района не остаются практи-
чески любые обращения граждан.
Сегодня обращения населения
поступают не только по офици-
альным каналам и средствам
массовой информации, но и при
неформальном общении с граж-

данами в личных беседах, а так-
же выездах руководства на тер-
риторию сельских поселений, че-
рез социальные сети. Обращения
населения и гражданская актив-
ность играют существенную роль
в управлении муниципалитетом.

Так, в 2021 году количество об-
ращений граждан по различным
вопросам и каналам связи  соста-
вило 156 (2020 – 162).

И это для нас важно, поскольку
этот процесс содействует реше-
нию одной из важнейших задач
стратегического развития – ста-
новлению и развитию гражданс-
кого общества, и вовлечению в
процессы местного самоуправле-
ния жителей нашего района.

Завершая выступление, Руково-
дитель Управы района перечис-
лил приоритетные задачи на 2022
год. Среди них он особо отметил:
повышение инвестиционной при-
влекательности муниципального
образования; содействие разви-
тию сельского хозяйства; реализа-
ция производственных бизнес-
проектов; эффективное управле-
ние муниципальным имуществом;
содействие развитию перераба-
тывающей промышленности; раз-
витие агротуризма; закрепление
выпускников школ на предприяти-
ях района, целевое направление
детей на обучение; увеличение до-
ходной части бюджета.

Андрей Николаевич поблагода-
рил предпринимателей района и
неравнодушных жителей за со-
вместный труд, поддержку и вза-
имопонимание и вручил благо-
дарственные письма.

- В это непростое время, - ска-
зал Андрей Хохлов, - хочется вы-
разить искреннюю благодарность
труженикам всех отраслей за доб-
росовестное отношение к своему
делу и пожелать нам всем осуще-
ствления намеченных планов.
Уверен, что в 2022 году наша со-
вместная деятельность будет
проводиться более эффективно и
плодотворно. Совместными уси-
лиями мы должны сделать все
возможное для качественного
улучшения жизни населения Ба-
рятинского района, сохранения
стабильности, уверенности в зав-
трашнем дне. Мы должны рабо-
тать совместно, слаженно и мак-

симально эффективно.
По окончании доклада пере-

шли к обсуждению.
Среди затронутых проблем жи-

телей, в частности, вопросы
транспортного обслуживания, ре-
монта общественной бани, приоб-
ретение автомобилей для фель-
дшеров.

В конце собрания перед жите-
лями выступил заместитель Гу-
бернатора области Константин
Горобцов.

Итоговую черту собранию под-
вел глава района Александр Кали-
нин, предложив завершить прения
и считать работу Руководителя
Управы Андрея Хохлова и деятель-
ность районнойУправы в ушедшем
году удовлетворительной.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.
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Телепрограмма с 28 февраля по 6 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,

28 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,
1 МАРТА

СРЕДА,
2 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
3 МАРТА

ПЯТНИЦА,
4 МАРТА

СУББОТА,
5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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 «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 05.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45,
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика 0+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
14.50 «КУПИДОН» 16+
15.40 Кудесники 12+
16.10 Клен 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Ремесло 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
22.50 Вся правда о 12+
00.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.20 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
11.10 «МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «МАРСИАНИН» 16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 16+
09.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Непокорённые» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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 «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.45, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+
13.40, 01.40 Наукограды 12+
14.05, 04.35 Ремесло 12+
15.40 Мультфильм 0+
16.45 История образования 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Последний день 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 Засекреченные
списки 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+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 08.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.20 «МАРСИАНИН» 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
00.05 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Непокорённые» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
02.45 «Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних...» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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 «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30,
01.20, 02.10, 02.45 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.50, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
13.55 Позитивные новости 16+
14.05, 19.00 Легенды цирка 12+
15.40, 22.50 Последний день 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.40 Наукограды 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 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПЕКЛО» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.50, 19.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
22.45 «ПИКСЕЛИ» 12+
00.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Непокорённые» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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 «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.15, 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» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Ремесло 12+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
10.50, 00.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+
13.40, 01.40 Наукограды 12+
14.05, 19.00 Легенды цирка 12+
15.40, 22.50 Последний день 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 История образования 12+
18.00 Персона 12+
19.30, 21.30, 23.30 Новости с
субтитрами 16+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+

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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.55, 09.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.45 «ПИКСЕЛИ» 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+
22.10 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.10 «ИЗ МАШИНЫ» 18+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «АПАЧИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 16+
18.50 «Непокорённые» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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 «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+

ПЯТЫЙ
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, 14.25, 15.25, 16.25
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.25, 18.20 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20,
23.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СВОИ-2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 16+
10.00, 14.50 «КУПИДОН» 16+
11.50 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
13.40 Наукограды 12+
14.05, 19.00 Легенды цирка 12+
15.40 Последний день 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 16+
00.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ
БОЯТСЯ» 16+

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, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.20 «ВРЕМЯ» 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.40 «ПОСЕЙДОН» 12+
00.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
07.10, 09.20 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.55, 13.25, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.40, 18.40, 21.25
«ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня
первого исполнения Седьмой
симфонии 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 «ЛЁД 2» 6+

НТВ
05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-
4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50
«СТАЖЕР» 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
22.00, 22.55, 23.50, 00.25
«СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КУПИДОН» 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Ремесло 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40, 13.40 «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ
БОЯТСЯ» 16+
20.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
22.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
00.05 Жара в Вегасе 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
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+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
19.10 «ХИЩНИКИ» 18+
21.10 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
00.30 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
23.15 «ШОПОГОЛИК» 12+

ЗВЕЗДА
05.20 «Хроника Победы» 16+
05.45 «Сделано в СССР» 12+
06.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.40, 09.20 «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05, 18.35 «УБИТЬ
СТАЛИНА» 16+
14.00 Военные новости 16+
23.15 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.00 «МЕЧЕНЫЙ
 АТОМ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
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 К юбилею Валентины
Терешковой 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 «РОДНЯ» 12+
14.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.25 Этот мир придуман не
нами 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+
21.00 Время 12+
22.00 «ТРОЕ» 16+
00.25 «ЭВИТА» 12+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 «АЛЛА В
ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…» - 2" 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
05.40 Наш космос 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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.35 Звезды сошлись 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55
«МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 «ИГРА
С ОГНЕМ» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15,
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
00.45 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
15.40 На краю земли Российской 12+
16.50 Позитивные новости 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ
БОЯТСЯ» 16+
20.45 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
22.25 «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Мультфильм.
18.25 «ЗАСТУПНИК» 16+
20.30 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+
22.40 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10, 15.15 Мультфильм 0+
08.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
09.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
11.40 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
13.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
01.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД!» 18+

ЗВЕЗДА
05.15 «Незабудки. Бессмертный
авиаполк» 16+
05.20 «Хроника Победы» 16+
05.50, 02.35 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 16+
13.30 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 «Легенды Футбола» 16+
21.00 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» 16+
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 КОПАЕМ И ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.  ТЕЛ. 8-909-153-16-77.

*  реклама  *  справки  *  объявления *

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093

76 98, 8 919 030 74 84.

КУПЛЮ пух-перо, гусиное, утиное
 (старое, новое, мокрое), РОГА Тел. +7(906)694-07-05.

К юбилею районной газеты
Конкурс

«Узнай, кто
на фото»

Отдел образования и охраны прав детства районной Уп-
равы выражает глубокое соболезнование эксперту Тарасовой Га-
лине Владимировне по поводу смерти отца

ИЛЬИНА Владимира Николаевича.

Мебель из массива «ПИНСКДРЕВ»
 доступна к заказу в Барятино

Выбрать можно на официальном сайте или по каталогам в офи-
се Барятино. Заказать и получить консультацию можно по телефо-
ну 8-903-635-59-36.  Еженедельная доставка. 

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
 В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 3 сорт – 6000 руб., 2 сорт – 15000

руб., 1 сорт – 19000 руб. плюс доставка. Тел. 8-920-887-85-51.

Теперь и в Барятино! 
Газовые котлы (колонки) и

комплектующие, радиаторы,
водонагреватели, запчасти к
котлам Novien, Baxi, Ariston,
Mizudo и др. Заказать и полу-
чить консультацию можно по
телефону 8-903-635-59-36.

Еженедельная доставка. 

Редакция газеты «Сельс-
кие зори» ПРИНИМАЕТ для
публикации: объявления, по-
здравления, рекламу. Тел.
8(48454) 2-31-95.

Дорогих, любимых НОВОСЕЛЬЦЕВЫХ Тамару Ни-
колаевну и Николая Александровича поздравляем с 65-

летием совместной жизни! Вас теперь не разлучить никому
на свете, поздравляют внуки Вас, правнуки и дети! Вы, род-
ные, молодцы, Ваша жизнь - примерна, ведь жалели Вы друг

друга и любили верно! Мы желаем счастья Вам и здоровья тоже,
дорогие, Вы для нас всех людей дороже!

Уважаемого Геннадия Владимировича ВЕРЕВКИНА поздрав-
ляем с днем рождения! Пусть прибавился год – не беда! В том-то
жизни секрет заключается - молодым оставаться всегда, даже
если года прибавляются. Пусть же люди судят о Вас не по дате
рождения, а по блеску весёлых глаз, по хорошему настроению!
Рецепта долголетья нет, однако все о нём мечтают. Здоровья в
жизни, много лет мы Вам от всей души желаем!

Районный Совет депутатов.

Спасибо добрым людям
«Говорят, что мир не без добрых людей. И это правда. Когда у нас

случилось несчастье – произошел пожар, многие люди оказали нам
посильную материальную помощь.

От всего сердца благодарим их за неравнодушие и сострадание.
Мироновы».

Помощь пришла вовремя
«У нас загорелся сарай. И лишь благодаря грамотным и умелым

действиям пожарного караула в составе Александра Сучкова, Вита-
лия Бикеева, Антона Гришкина, Олега Карпова удалось быстро пре-
дотвратить дальнейшее распространение огня.

Выражаю сердечную благодарность всем пожарникам, принимав-
шим участие в тушении пожара, начальнику ПСЧ-27 А.К. Калинину за
их оперативность и профессионализм, и отдельное «спасибо» Юрию
Ларину, заметившему очаг возгорания и немедленно позвонившему
в пожарную часть.

Огромная благодарность вам, ребята!
Алексей Васин».

Из почты «Сельских зорь»

Передовая доярка
района (колхоз им.
Пугачева) вместе с
пастухом подсчи-
тывают количе-
ство надоенного
молока («Ленинец»
1966 год).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.01.2022 г.                                                                                                            №28
О внесении изменений в приложение к постановлению Управы муници-
пального района «Барятинский район» от 17.08.2021 № 364 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных право-
вых актов муниципального образования «Барятинский район» о местных
налогах и сборах»

На основании протеста прокуратуры Барятинского района от 26.01.2022 №
7-52-2022, в целях приведения муниципального правового акта Управы муни-
ципального района «Барятинский район» в соответствие с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных муниципальных услуг», Управа муниципального района «Барятинский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Управы муниципального района
«Барятинский район» от 17.08.2021 №364 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам
применения нормативных правовых актов муниципального образования «Ба-
рятинский район» о местных налогах и сборах» нижеследующие изменения:

1.1. абзац 7, подпункта 2.6.2 пункта 2.6 изложить в новой редакции «Пись-
менное обращение юридического лица оформляется на заявлении по форме,
указанной в приложении к настоящему Административному регламенту, с ука-
занием реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и но-
мера телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного лица,
имеющего право подписи соответствующих документов».

1.2. подпункт 5.1. пункта 5 изложить в новой редакции «5.1. Заявитель в
праве обжаловать решения или действия (бездействие) должностных лиц фи-
нансового отдела, принятые или осуществленные в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также в ходе каждой административной процедуры, путем
обращения к заведующему финансовым отделом, контролирующему полноту и
своевременность предоставления услуги, а также к Руководителю Управы му-
ниципального района «Барятинский район». Жалоба может быть подана пред-
ставителем заявителя, в этом случае к ней прилагается документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Управы муниципального района

«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 10.02.2022 г.                                                                                                            №47
О внесении изменений в административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
постановки на учет и предоставления им жилого помещения муници-

пального фонда по договору социального найма на территории
муниципального района «Барятинский район», утвержденный

постановлением Управы муниципального района «Барятинский район»
от 01.11.2017 №564

Рассмотрев протест прокуратуры Барятинского района от 31.01.2022 №7-
52-2022, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Изложить п. 5.7 административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилого помещения муниципального фонда по договору со-
циального найма на территории муниципального района «Барятинский район»,
утвержденного постановлением Управы МР «Барятинский район» от 01.11.2017
№564 в новой редакции:

«5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Новикова Сергея
Михайловича - заместителя руководителя Управы по экономическому развитию
– заведующего отделом муниципального хозяйства, управления природными ре-
сурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» в сети Интернет.

Руководитель Управы муниципального района
 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 18.02.2022 г.                                                                                                            №61
О закреплении образовательных учреждений муниципального района
«Барятинский район» Калужской области, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования, за определенными
территориями

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального Закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвер-
жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020 № 236, в целях обеспечения территориальной доступности образова-

тельных организаций муниципального района «Барятинский район» Калужской
области и учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, Управа му-
ниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить образовательные учреждения муниципального района «Барятин-
ский район» Калужской области, реализующие образовательную программу дош-
кольного образования, за определенными территориями согласно Перечню на-
селенных пунктов Барятинского района Калужской области, расположенных на
закрепленной за образовательными учреждениями, реализующими образователь-
ную программу дошкольного образования, территории (приложение).

2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Ка-
лужской области от 11.02.2021 № 53 «О закреплении образовательных учреж-
дений муниципального района «Барятинский район» Калужской области, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, за опреде-
ленными территориями» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведую-
щего отделом образования и охраны прав детства Управы муниципального рай-
она «Барятинский район» Калужской области М.А. Джафарову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Руководитель Управы муниципального района
«Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 18.02.2022 г.                                                                                                            №62
О закреплении муниципальных образовательных

 учреждений муниципального района «Барятинский район»
 Калужской области за определенными территориями

В соответствии со статьями 9 и 67 Федерального Закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 5 и 6 Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020
№ 458, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просве-
щения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования», в целях реализации
конституционного права граждан на образование, а также для обеспечения тер-
риториальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципального района «Барятинский район» Калужской области гражданам,
имеющим право на получение общего образования. Управа муниципального
района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения муниципально-
го района «Барятинский район» Калужской области за определенными терри-
ториями согласно Перечню населенных пунктов Барятинского района Калужс-
кой области, расположенных на закрепленной за муниципальными образова-
тельными учреждениями территории (приложение).

2. Руководителям образовательных организаций муниципального района
«Барятинский район» Калужской области обеспечить прием граждан, прожи-
вающих на указанных территориях и имеющих право на получение общего
образования.

3. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Ка-
лужской области от 18.01.2021 № 10 «О закреплении муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального района «Барятинский район» Калуж-
ской области за определенными территориями» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведую-
щего отделом образования и охраны прав детства Управы муниципального рай-
она «Барятинский район» Калужской области М.А. Джафарову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 г.

Руководитель Управы муниципального
 района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

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

В Управе МР «Барятинский район»

РЕШЕНИЕ
от 17.02.2022 г.                                                                                                    № 97

Об утверждении отчёта об итогах социально-экономического
развития муниципального района «Барятинский район»

 за 2021 год и задачах на 2022 год
В рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компе-

тенции Совета депутатов муниципального района «Барятинский район», на ос-
новании ст. 25  Устава муниципального района «Барятинский район», Совет
депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт руководителя Управы муниципального района «Баря-
тинский район» об итогах социально-экономического развития муниципаль-
ного района «Барятинский район» за 2021 год и задачах на 2022 год.

2. Опубликовать указанный отчет в газете «Сельские Зори» Барятинского
района Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опуб-
ликованию.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия в аукционе на право заклю-

чения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.

Милотичи. условный номер: 40:02:200500:ЗУ 1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), территориальная зона Ж1, кадастровый квартал: 40:02:200500;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.
Милотичи. условный номер: 40:02:200500:ЗУ 1, с разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная
зона - Ж1. кадастровый квартал: 40:02:200500;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназванных земельных участков, принимаются в течение 30
календарных дней со дня опубликования: с 25.02.2022г. по 28.03.2022г. в Управу муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская
область, Барятинский район. с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.
Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
https://baryatino40.ru/administratsiya/otdelyi-upravyi-munitsipalnogo-rayona-baryatinskiy-rayon/otdel-munitsipalnogo-hozyaystva-upravleniya-prirodnyimi-

resursami/zemelnye-pravootnosheniya
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы муниципального района «Барятинский

район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному адресу, а

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

В Совете депутатов
 МР «Барятинский район»
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