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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Если у вас есть возможность забирать газету в ре-
дакции, то для вас стоимость «Сельских зорь» бу-
дет 230 рублей. Электронная подписка на ваш элек-
тронный адрес - 230 рублей.

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

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

Основной задачей территори-
ального общественного самоуп-
равления является обустройство
и благоустройство места прожи-
вания, создание инфраструктуры.
Для этой цели ТОС вправе созда-
вать объекты коммунально-быто-
вого и социально-культурного на-
значения. Законодатель опреде-
ляет довольно обширный пере-
чень полномочий ТОС, куда вхо-
дит и контроль за качеством убор-
ки территории, и организация ра-
боты по благоустройству и озеле-
нению территории, созданию дет-
ских площадок, мест отдыха, физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов, а также учреждение ком-
мерческих и некоммерческих
организаций для осуществления
деятельности в интересах жите-
лей территории общественного
самоуправления.

10 марта в Калуге заместитель
губернатора области - руководи-
тель администрации губернатора
Карина Башкатова провела засе-
дание комиссии по проведению
регионального конкурса «Лучшая
муниципальная практика разви-
тия территорий территориально-
го общественного самоуправле-
ния». 34 муниципальных образо-
вания области представили на

Коротко о главномБлагоустройство

ТОС: ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАШЕЙ ИНИЦИАТИВЫ!
Сельское поселение «Деревня Бахмутово» Барятинского района - в числе победителей конкурса

«Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления»
конкурс 71 проект в разных номи-
нациях. Общая сумма средств,
которые будут распределены
между 30 победителями и призе-
рами, составит 22,2 млн. рублей.

Сельское поселение «Деревня
Бахмутово» с проектом ТОС
«Станция Занозная» заняло одно
из призовых мест по капитально-
му ремонту крыши многоквартир-
ного жилого дома (на фото).

На сегодняшний день крыша
дома № 4 находится в плачевном
состоянии и требует незамедли-
тельного ремонта. Данный дом в
рамках программы по капремон-
ту подлежит починке лишь в 2032
году. Вопрос неоднократно обсуж-
дался жителями данной террито-
рии. Местные жители приняли
решение об участии в региональ-
ном конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика развития тер-
риторий территориального обще-
ственного самоуправления».

В Барятинском районе созда-
ние ТОС началось в 2019 году.

Сейчас в районе пять террито-
риальных общественных самоуп-
равлений: три в СП «Село Баря-
тино» («ул. Болдина», «ул. Совет-
ская», «ул. 1 Мая»); одно в СП
«Деревня Бахмутово» («станция
Занозная») и одно - в СП «Дерев-

ня Асмолово» («Надежда).
В прошлом году СП «Село Ба-

рятино» была выделена из обла-
стного бюджета дотация в разме-
ре 1 864 800,00 рублей для реа-
лизации трех проектов ТОС: обу-
стройство спортивной игровой
площадки на территории улицы 1
Мая, обустройство детской пло-
щадки на улице Льнозаводская  и

капитальный ремонт крыши дома
№13 по улице Советская.

Глава МР «Барятинский рай-
он» Александр Калинин:

- Проблем в населенных пунк-
тах Барятинского района еще
много: благоустройство, ре-
монт и освещение улиц, строи-
тельство детских и спортив-
ных площадок, ремонт жилья и
объектов культуры. Чтобы с
этими проблемами справиться,
жители должны активно вовле-
кать средства федерального и
областного бюджетов. В этом
помогают ТОСы.

Надо понять всем - и депута-
там, и администрациям, и каж-
дому жителю: всё зависит от
нашей инициативы! От участия
в проектах, которые должны
предлагаться нами самими – от
района и сельского поселения,
от любой деревни, даже улицы,
многоквартирного дома.

Т. КИРЕЕВА.

Село Милотичи
включено в Топ-10
красивейших мест
В новом выпуске российс-

кого издания National
Geographic Traveler появился
рассказ о селе Милотичи.

Издание составило Топ-10
самых красивых деревень
России. В списке на шестом
месте оказалось село Мило-
тичи Барятинского района Ка-
лужской области. Ухоженный
уголок региона, где есть свои
база отдыха и храм.

Ранее издание посвятило
Калужской области отдельный
выпуск. В нем местные дос-
топримечательности соперни-
чали с красотами Санкт-Пе-
тербурга, Таиланда и Месопо-
тамии.

«В боях мы
погибали,

но не все...»
Под таким названием ра-

ботает выставка в музее
«Зайцева Гора».

На выставке представлены
фотографии, документы,
письма бойцов - участников
боёв за Варшавское шоссе в
районе Зайцевой Горы в 1942-
1943 годы.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Семьи с детьми от восьми
до семнадцати лет начнут получать

новую меру поддержки
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области на вне-

очередном заседании сессии приняли закон, который позволит осу-
ществлять в регионе выплаты семьям, имеющим детей от восьми до
семнадцати лет. Напомним, что эта мера соцподдержки появилась
по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

- Из областного бюджета будет идти софинансирование данной
выплаты. Ее получат семьи со среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума, - рассказал председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий Новосельцев.

Предполагается, что в нашем регионе ее будут получать почти 32
тысячи человек.

 Размер выплаты в зависимости от доходов семьи составит: 6 029
рублей (50 % величины прожиточного минимума на ребенка), 9 043,50
рубля (75 % величины прожиточного минимума на ребенка) - если
при выплате в размере 50 % среднедушевой доход семьи не достиг
прожиточного минимума, 12 058 рублей (100 % величины прожиточ-
ного минимума на ребенка) - если при выплате пособия в сумме 75 %
среднедушевой доход все еще не достигает величины прожиточного
минимума.

 Прием заявлений будет осуществляться с 1 мая 2022 года на пор-
тале Госуслуг и в МФЦ. Устанавливаться выплата будет сразу на год.
Осуществлять ее будет Пенсионный фонд РФ.

Семья, которая подаст заявление с 1 мая 2022 года, получит сред-
ства и за апрель, если к 1 апреля ребенку уже исполнилось восемь
лет.

Установлены дополнительные
соцгарантии военнослужащим,
 участвующим в спецоперации

На заседании сессии Законодательного Собрания были установ-
лены выплаты военным и нацгвардейцам – жителям Калужской об-
ласти, принимающим участие в специальной военной операции на
территориях ДНР, ЛНР и Украины. Об этом рассказал председатель
парламента Геннадий Новосельцев.

 - Если человек был ранен и стал инвалидом I группы, выплата
составит 500 тыс рублей, II, III группы – 300 тыс рублей. Выплата
родственникам погибших составит 1 млн рублей. Эти выплаты
будут идти в дополнение к федеральным, - добавил он.

Контроль за расходованием
 бюджетных средств будет усилен
По инициативе областного минфина депутаты регионального пар-

ламента внесли изменения в закон об областном бюджете на 2022
год.

- Теперь все контракты стоимостью более 50 млн рублей будут
переведены на казначейское сопровождение. Ввиду того, что аван-
сирование по госконтрактам теперь может составлять 90 про-
центов, это важная мера, чтобы обеспечить эффективный конт-
роль над расходованием бюджетных средств, - рассказал предсе-
датель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Александра ЕФИМОВА.

Летом прошлого года подряд-
чик начал капитальный ремонт
крыши жилого дома №5 по улице
Болдина. Помимо ремонта крыши
сюда также вошли: установка ме-
таллического ограждения на кры-
ше, молниезащиты, оштукатури-
вание и ремонт печных труб, за-
ливка отмостки.

С основными видами работ
подрядчик справился, но полнос-
тью подготовить объект для сда-
чи не успел. В этом году, как толь-
ко позволила погода, объект по-
сетила комиссия, в которую вош-
ли представители фонда капи-
тального ремонта и жилищной
комиссии Калужской области. В
ходе проверки были замечены
недостатки, на которые было ука-
зано подрядчику, чтобы он их ус-
транил до приёмки работ.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Благоустройство

Работу подрядчика –
под контроль комиссии

ВНИМАНИЕ!!!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального района «Барятинский район» напоминает,
что в Калужской области действует комендантский час!

На территории Калужской области действует Закон Калужской области от 25.06.2009 № 561-ОЗ
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию», согласно которому, не допускается
нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет):

- на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены
для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пив-
ных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначе-
ны для реализации только алкогольной продукции, и в иных
местах, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию;

- в ночное время в общественных местах, в том числе на
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах
общего пользования (маршруты которых проходят по терри-
тории Калужской области), на объектах (на территориях, в по-
мещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, которые предназначены для обеспечения дос-
тупа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфе-
ре торговли и общественного питания (организациях или пун-
ктах), для развлечения, досуга, где в установленном законом
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной про-
дукции, и в иных общественных местах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и со-
циальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилита-
ции и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с
участием детей).

В соответствии с федеральным законодательством ночное время – это время с 22 до
6 часов местного времени.

На территории Калужской области в период с 1 октября по 31 марта ночное время
определяется с 22 до 6 часов.

Однако в период с 1 апреля по 30 сентября в Калужской области устанавливается со-
кращённое ночное время - с 23 до 6 часов.

В случае обнаружения ребенка в местах, нахождение в которых запрещено, органы полиции
извещают родителей и принимают меры к доставке детей домой. В случае, если установить место-
нахождение родителей не удалось, несовершеннолетний помещается в социально-реабилитаци-
онный центр, после установления родителей возвращается им.

За несовершеннолетних детей ответственность несут родители (законные представители). На-
хождение несовершеннолетних в неположенных местах влечет ответственность родителей или иных
законных представителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ - за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
защите прав и интересов несовершеннолетних, так как подвергаются опасности жизнь и здоровье
ребенка, и влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
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- Цели, задачи и принципы дея-
тельности Барятинской районной
профсоюзной организации базиру-
ются на действующем в Российской
Федерации законодательстве, соот-
ветствуют основным требованиям
Устава Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, По-
ложению о Барятинской районной
организации Калужской областной
организации профсоюза работников

народного образования и науки РФ.
На сегодняшний день профсоюзы
остались последней и единственной
организацией в России, объединяю-
щей трудовые коллективы. Пройдя
сложный путь реформирования, они
постепенно превратились в инстан-
цию, которая не на словах, а на деле
отстаивает интересы работников об-
разования, защищает их права и за-
конные требования.

В состав районной профсоюзной
организации работников образова-
ния и науки входят 7 первичных
профсоюзных организации: 5 обще-
образовательных организаций, 1
дошкольная организация, 1 органи-
зация работающих в отделе образо-
вания и охраны прав детства.

На 1 января 2022 г районная проф-
союзная организация работников
образования и науки насчитывает
162 человека, что составляет 100%
от всех работников образовательных
учреждений. В связи с оптимизаци-
ей в образовательных организациях
за прошедшие три года численность
работающих, а соответственно и ко-
личественный состав членов проф-
союза, уменьшился на 17 человек.

Одной из составляющих успешно-
го действия учреждений образова-
тельного комплекса является опти-
мальное взаимодействие районной
профсоюзной организации с админи-
страцией органов местного самоуп-
равления. Районная организация
придает большое значение развитию
социального партнерства, что позво-
ляет усилить социальную защиту ра-
ботников образования. Свою работу
районная организация Общероссий-
ского Профсоюза образования пыта-
ется строить на принципах поиска

консенсуса между работником и ру-
ководством. Ведь профсоюз это не
политическая организация, и ее цель:
попытаться обеспечить посредниче-
ство между руководством и сотруд-
никами; работодателем и работника-
ми, и найти общие точки соприкос-
новения в этих отношениях для обес-
печения социального партнерства.

В районе действует Соглашение
между районной профсоюзной орга-

низацией и администрацией района
по регулированию социально-трудо-
вых и связанных с ними экономичес-
ких отношений в отрасли на 2020 –
2022 годы.

Продолжаем считать, что инвести-
ровать средства в здоровье не менее
важно, чем вложение их в производ-
ство. Не секрет, что эффективность
работы зависит от того, какое здоро-
вье у педагога. Вообще, деятельность
педагога можно отнести к группе
риска. Поэтому решение о дотациях
на приобретение путевок дает воз-
можность людям поправить свое здо-
ровье, что позитивно скажется на
эффективности образовательного
процесса.

В течение 2021 года организован
отдых по программе «Тур выходного
дня» в санаторий «Воробьёво» Мало-
ярославецкого района. Отдохнули в
весенний сезон: 18 человек и в осен-
ний период: 13 человек. В летний пе-
риод отдохнули на российских курор-
тах 6 человек, воспользовавшись пу-
тёвками, которые представляет Обком
Профсоюза, обеспечивая членам
профсоюза не только скидки на путё-
вки, но и бесплатный проезд на авто-
бусе до места отдыха и обратно.

Профсоюзный комитет районной
организации уделяет большое значе-
ние проведению  культмассовых,
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий. В 2021 году провели II
районную спартакиаду среди работ-
ников образования, членов профсо-
юза. Спартакиада работников обра-
зовательных учреждений является
комплексным спортивно-массовым
мероприятием и проводится в целях
массового привлечения работников к
регулярным занятиям физической

культурой и спортом. Основные за-
дачи Спартакиады:

- пропаганда здорового образа
жизни;

- улучшение физкультурно-массо-
вой работы среди работников в об-
разовательных учреждениях;

- привлечение работников к регу-
лярным занятиям физической куль-
турой;

- повышение уровня физической
подготовленности работников.

Традиционным становится подве-
дение итогов Спартакиады работни-
ков системы образования Барятинс-
кого района, именно, на празднова-
нии Дня учителя.

Вторая Спартакиада принесла зас-
луженные награды коллективам, ко-
торые в упорном сражении отстаи-
вали честь своих организаций.

Третье место во второй Спартаки-
аде профсоюза работников системы
образования в 2021 году занял кол-
лектив Барятинской средней школы
(председатель - Татьяна Николаев-
на Федяева). Они получили грамо-
ту и денежную премию в размере
одной тысячи рублей. Второе мес-
то занял коллектив Асмоловской
средней школы (председатель -
Игорь Николаевич Кузнецов). Они
получили грамоту и денежную пре-
мию в размере двух тысяч рублей.
А победителем второй Спартакиа-
ды профсоюза работников системы

образования Барятинского района
стал коллектив профсоюзной орга-
низации отдела образования и охра-
ны прав детства и Дома детского
творчества (председатель - Елена
Анатольевна Понякина). Они полу-
чили Кубок и денежную премию в
размере трех тысяч рублей.

Есть победители и призёры в лич-
ном первенстве среди мужчин и
женщин.

В соревнованиях по шашкам тре-
тье место заняли Бочкова Жанна
Мечеславовна, Мальцева Светлана
Анатольевна. Второе место заняли
Силакова Марина Николаевна и Бе-

лобородов Василий Владимирович.
Победителями в дисциплине

«шашки» стали: Лукьянова Елена
Сергеевна и Карпов Сергей Влади-
мирович. В соревнованиях по тенни-
су третье место заняли: Селиверсто-
ва Мария Викторовна и Карпов Сер-
гей Владимирович.

Второе место - Бочкова Жанна
Мечеславовна и Шариков Даниил
Михайлович. Победителями в дис-
циплине «теннис» стали: Джафаро-
ва Марина Александровна и Кислен-
ко Кирилл Сергеевич.

В соревнованиях по стрельбе из
электронного оружия третье место
заняли: Понякина Елена Анатольев-
на и Мельников Виталий Владими-
рович; второе место заняли: Андри-
янов Серафим Николаевич и Коно-
валова Анастасия Андреевна. Побе-
дителями в дисциплине «стрельба из
электронного оружия» стали: Хрис-
тофорова Ольга Сергеевна и Шари-
ков Даниил Михайлович;

В соревнованиях по дартсу третье
место заняли: Офицерова Людмила
Владимировна и Петров Юрий Ни-
колаевич; второе место: Митюкевич
Татьяна Михайловна и Карпов Сер-
гей Владимирович. Победителями в
дисциплине «дартс» стали: Горело-
ва Диана Элиевна и Федяев Алек-
сандр Михайлович.

Все победители и призеры, кото-
рым вручены грамоты, традиционно

награждаются туром выходного дня
в санаторий «Воробьево».

Районная профсоюзная организация
так же активно участвует в мероприя-
тиях, проводимых управлением обра-
зования: «Я в педагогике нашёл своё
призвание». Из средств районного
профсоюза поощряем подарками и
денежными призами не только побе-
дителей, а также и участников.

Стали традиционными  ежегодные
выезды в г. Калугу на спектакли в об-
ластной драматический театр.

Информационная составляющая
работы профсоюзных организаций
является одним из важнейших на-
правлений их деятельности. Эффек-
тивная информационная работа по-
зволяет повышать и сохранять дол-
гое время высокими показатели чис-
ленности организации и охвата
профсоюзным членством, от кото-
рых напрямую зависит и авторитет
организации, и размер поступлений
членских профсоюзных взносов. Раз-
витая система информационной ра-
боты является ключевым элементом
просвещения и обучения профсоюз-
ного актива. Таким образом, инфор-
мационная работа является очень ак-
туальной и приоритетной для проф-
союзных организаций.

Среди различных методов и форм
информационной работы, применя-
емых в работе Профсоюза, хотелось
бы выделить следующие:

- межличностные отношения;
- публичные выступления;
- распространение информации

ПРОФСОЮЗ - не просто слово, а реальные дела
В трудовых коллективах

О деятельности Барятинской районной организации Общероссийского профсоюза
образования за минувший год рассказала  её председатель - ДЯТЛОВА Валентина Дмитриевна

через профсоюзную структуру;
- информационные стенды;
- печатные материалы;
- сайты профсоюзных организа-

ций;
- работа со СМИ;
 - создание чата профсоюзного ак-

тива.
На первом же месте среди источ-

ников информации, стоит профсоюз-
ный уголок или стенд. Стоит отме-
тить, что информация на стендах
обновляется везде регулярно.

Печатная продукция, которую го-
товит и распространяет для террито-
риальных и первичных организаций
обком, распространяется в ППО по
мере поступления. Большое значе-
ние  придается электронным сред-
ствам информации. Электронная по-
чта является одним из самых быст-
рых и надежных способов обмена
информацией и  в перспективе, объе-
мы передаваемой информации будут
только расти. Каждая первичная
профсоюзная организация выписы-
вает газету «Мой профсоюз»

Члены профсоюзной организации -
это люди, которые заслуживают ува-
жения, которые понимают цели и за-
дачи профсоюзных органов. Мы - со-
общество, которое имеет свои права и
может помочь каждому в трудную ми-
нуту. Из средств районной организа-
ции за 2021 год оказана материальная
помощь на сумму 87 тысяч рублей. Не

забываем и ветеранов педагогическо-
го труда: приглашаем на конференции
и конкурсы, на праздники: день учи-
теля и Новый год. А также чествуем и
поздравляем юбиляров.

Являясь неотъемлемой частью
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Барятинс-
кая РОП принимала участие во всех
акциях, проводимых ЦС Профсою-
за и Калужской областной организа-
цией профсоюза.

Благодаря нашим совместным дей-
ствиям мы сумели отстоять ряд со-
циальных льгот в новом законе «Об
образовании»:

- право педагогических работни-
ков, проживающих и работающих в
сельской местности, на предоставле-
ние компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и коммуналь-
ных услуг;

- право педагогических работни-
ков на досрочное назначение трудо-
вой пенсии;

- право педагогических работни-
ков на повышение квалификации не
реже одного раза в течение 5 лет;

- право педагогов, имеющих льго-
ты и гарантии, по соглашению атте-
стоваться по ходатайству профсоюз-
ного комитета и личному заявлению.

В завершение хочется сказать, что,
только объединяя наши усилия и воз-
можности, мы сможем реально до-
биться результатов по защите прав и
социальных гарантий работников об-
разовательных учреждений, как наше-
го района, так и всей страны в целом.
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Весенне-летний пожароопасный
период – это временная стадия, на-
чинается с момента освобождения
земли от снега и следов его таяния
весной,  до момента выпадения ста-
бильных осадков осенью. Начало
весенне-летнего пожароопасного
периода (не надо путать с особым
противопожарным режимом, кото-
рый вводится на территории обла-
сти постановлением Губернатора
области) всегда отмечается резким
ростом пожаров, связанных с вы-
жиганием сухой растительности.
На полях сжигается стерня, по-
жнивные остатки, разводятся кос-
тры, и сжигается мусор как на тер-
ритории, прилегающей к домовла-
дениям граждан, так и на объектах
различных форм собственности. 
Люди спешат привести в порядок
свои владения и прилегающую тер-
риторию, при этом, забыв о требо-
ваниях пожарной безопасности,
сжигают бытовой мусор и сухую
растительность, не задумываясь о
том, что могут причинить вред не
только себе и своему имуществу, но
и своим близким, соседям.

С изменениями на 21 мая 2021
года действуют новые Правила
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сен-
тября 2020 года № 1479, которые
устанавливают требования пожар-
ной безопасности, определяющие
порядок поведения людей, порядок
организации производства и (или)
содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений организа-
ций и других объектов защиты в
целях обеспечения пожарной безо-
пасности. В соответствии с п.66
Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, на зем-
лях общего пользования населен-
ных пунктов, а также на террито-
риях частных домовладений, рас-
положенных на территориях насе-
ленных пунктов, запрещается раз-
водить костры, использовать от-
крытый огонь для приготовления
пищи вне специально отведенных
и оборудованных для этого мест, а
также сжигать мусор, траву, листву
и иные отходы, материалы или из-
делия, кроме мест и (или) спосо-
бов, установленных органами ме-
стного самоуправления городских
и сельских поселений, муници-
пальных и городских округов,
внутригородских районов.

Использование открытого огня
должно осуществляться в специ-
ально оборудованных местах при
выполнении следующих требова-
ний (Приложение№ 4 к правилам 
противопожарного режима в РФ):

-место использования открытого
огня должно быть выполнено в
виде котлована (ямы, рва) не менее
чем 0,3 метра глубиной и не более
1 метра в диаметре или площадки
с прочно установленной на ней ме-
таллической емкостью (например,
бочка, бак, мангал);

-место использования открытого
огня должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта (здания, сооруже-
ния, постройки, открытого склада,
скирды);

-территория вокруг места ис-
пользования открытого огня долж-
на быть очищена в радиусе от су-
хостойных деревьев, сухой травы;

-лицо, использующее открытый
огонь, должно быть обеспечено
первичными средствами пожароту-
шения. 

При использовании открытого
огня и разведении костров для при-
готовления пищи в специальных

Специалист предупреждает

Безопасность
в весенне-летний

пожароопасный период
несгораемых емкостях (например,
мангалах, жаровнях) на земельных
участках населенных пунктов, а
также на садовых земельных учас-
тках, противопожарное расстояние
от очага горения до зданий, соору-
жений и иных построек должно
быть не менее 5 метров, а зона очи-
стки вокруг емкости от горючих
материалов – не менее 2 метров.

Использование открытого огня
запрещается:

-при установлении на соответ-
ствующей территории особого про-
тивопожарного режима;

-под кронами деревьев хвойных
пород;

-на торфяных почвах;
- при поступившей информации

о приближающихся неблагоприят-
ных или опасных для жизнедея-
тельности людей метеорологичес-
ких последствиях, связанных с
сильными порывами ветра;

-в емкости, стенки которой име-
ют огненный сквозной прогар, и
иные отверстия, через которые воз-
можно выпадение горючих матери-
алов за пределы очага горения;

-при скорости ветра, превышаю-
щей значение 5 метров в секунду,
если открытый огонь использует-
ся без ёмкости, исключающей рас-
пространение пламени и выпаде-
ние сгораемых материалов за пре-
делы очага горения;

-при скорости ветра, превышаю-
щей значение 10 метров в секунду;

В процессе использования от-
крытого огня запрещается:

-осуществлять сжигание горю-
чих и легковоспламеняющихся
жидкостей (кроме жидкостей, ис-
пользуемых для розжига), взрыво-
опасных веществ и материалов, а
также изделий и иных материалов,
выделяющих при горении токсич-
ные и высокотоксичные вещества;

-оставлять место очага горения
без присмотра до полного прекра-
щения горения (тления);

-располагать легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, а так-
же горючие материалы вблизи оча-
га горения.

После использования открытого
огня место очага горения должно
быть засыпано землей (песком) или
залито водой до полного прекраще-
ния горения (тления).

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, согласно ст. 20.4
КоАП РФ влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2
тысяч до 3 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 6 тысяч до 15 ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, - от 20 тысяч до 30
тысяч рублей; на юридических лиц
- от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в
условиях особого противопожар-
ного режима, влекут наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от 2 тысяч до 4тысяч
рублей; на должностных лиц - от
15 тысяч до 30 тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от 30
тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от 200 тысяч до
400 тысяч рублей.

ПОМНИТЕ! Только строгое
соблюдение требований пожар-
ной безопасности может предуп-
редить пожары и не допустить
беды!

В.В. МЕЛЬНИКОВ,
старший инспектор отдела
надзорной деятельности и

профилактической работы.

О назначении пенсий
по инвалидности в беззаявительном порядке

С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пен-
сий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются
со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без
необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов.

С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены  уже 548 калужанам с инвалидностью. Речь
идёт о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти
рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после
вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том,
что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на
портале нет.

После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление о дос-
тавке пенсии можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При необхо-
димости изменить способ доставки выплат можно в любое время, для этого необходимо подать новое заявле-
ние любым удобным способом: также онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг,
лично в ПФР или в МФЦ.

Если инвалидность устанавливается гражданину, который уже получает пенсию, то ПФР назначает дополни-
тельно ежемесячную денежную выплату.

Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения граж-
дан с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – уско-
рить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.

Почти 6 тыс. калужан получили
 в 1 квартале т.г. уведомления о своей будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в части
страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и
женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в
три года.

По состоянию на 1 апреля 2022 года данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере
пенсионных накоплений в Калужской области получили уже около 6 тыс. человек. Информирование произво-
дится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую
пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть
предполагаемый размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необхо-
димости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов,
а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информация предоставляется во всех клиентских
службах Пенсионного фонда России при личном обращении.

Прием заявлений на новые пособия
семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022
года.

При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму
сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям,
чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. Если с
учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие
назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если с учетом этой выплаты размер  среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного миниму-
ма, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители и размер этого
пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Почти 2 тысячи калужских семей получают
 выплату на второго ребенка из материнского капитала

Пенсионный фонд продолжает
предоставлять ежемесячную вып-
лату из материнского капитала
семьям, в которых появился вто-
рой ребенок. В Калужской облас-
ти такую меру поддержки госу-
дарства сегодня получают почти
2 тыс. семей.

По действующим правилам,
выплата полагается владельцам
сертификата на материнский ка-
питал, у которых есть второй ре-
бенок в возрасте до 3 лет, а доход
в семье ниже двух прожиточных
минимумов на человека. Средства
предоставляются до тех пор, пока
второму ребенку не исполнится
3 года.

Заявление на оформление вып-
латы владелец сертификата подает
через свой электронный кабинет
на портале госуслуг или на сайте
ПФР.

Дополнительных справок при
этом предоставлять не нужно, в -
большинстве случаев для назначе-
ния выплаты Пенсионный фонд са-
мостоятельно проверит необходи-
мые данные через информацион-
ные системы.

Напомним, что право на ежеме-
сячную выплату из средств мате-
ринского капитала имеют семьи, в -
которых с 2018 года родился или -
был усыновлен второй ребенок. В
Калужской области ее размер  со-
ставляет 12 058 руб.

Пресс-служба ОПФР
 по Калужской области.
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Официально

Калужские фермеры продолжают
наращивать объёмы и ассортимент

общего объема продукции
11 апреля губернатор Владислав Шапша на заседании обла-

стного Правительства уделил особое внимание вопросам про-
довольственной безопасности, импортозамещения.

Глава региона напомнил, что на всероссийском совещании
по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного ком-
плексов Президент Российской Федерации Владимир Путин
поддержал предложение о выделении из федерального бюдже-
та дополнительно не менее 153 миллиардов рублей на льгот-
ные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли для
ежегодного наращивания объёмов производства в этом секто-
ре экономики не менее, чем на 3%. «Для нас эта задача решае-
мая. Последние пять лет производство сельхозпродукции уве-
личивалось в среднем на 8% в год», – отметил глава региона.
Малый аграрный бизнес в прошлом году произвел свыше чет-
верти от общего объема сельскохозяйственной продукции на
общую сумму 15,8 млрд. рублей.

Региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов
отметил, что это результат труда 122 тыс. личных подсобных
хозяйств, 612 крестьянских (фермерских) хозяйств и 44 сельс-
кохозяйственных потребительских кооперативов. Глава регио-
нального Минсельхоза доложил о результатах и планах рабо-
ты по развитию малых форм хозяйствования на селе.

Среди наиболее востребованных мер целевой господдержки
– субсидии в виде грантов для семейных ферм и гранты «Аг-
ростартап» для тех, кто начинает свой бизнес. В рамках гос-
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Калужской области» с 2012 года на поддержку малых
форм хозяйствования было направлено более 1,1 млрд. руб-
лей. Эти средства позволили реализовать свыше 320 проектов-
по развитию мясного и молочного скотоводства, птицеводства,
растениеводства, пчеловодства, рыбоводства, а также по дру-
гим направлениям. В результате поголовье сельскохозяйствен-
ных животных по отношению к 2012 году увеличилось: круп-
ного рогатого скота – в 2,9 раза, овец и коз – в 2,2 раза, свиней
– в 3 раза.

В 2022 году на грантовую поддержку малого сельского биз-
неса будет выделено свыше 106,7 млн. рублей в том числе 33,7
млн. руб. в рамках реализации регионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы».

Владислав Шапша подчеркнул: Поддержка должна выстра-
иваться таким образом, чтобы на разных стадиях развития пред-
приятия могли воспользоваться ею. Она даже в сложных усло-
виях позволяет нашим сельским труженикам работать без ос-
тановки и насыщать внутренний рынок собственными продук-
тами и поддерживать стабильные цены на продовольствие».

Владислав Шапша: «В условиях
паводка главная задача -

обеспечить безопасность жителей»
11 апреля в Калуге на заседании регионального Правитель-

ства, которое прошло под председательством губернатора Вла-
дислава Шапши, рассматривалась ситуация с прохождением
весеннего половодья и организацией противопаводковых ра-
бот на территории населенных пунктов, оказавшихся в зоне
подтопления.

По словам Владислава Шапши, уровень воды в реках облас-
ти поднимается, в ряде муниципалитетов некоторые населен-
ные пункты и объекты дорожной инфраструктуры оказались
подтопленными. В этих условиях главная задача органов влас-
ти и оперативных служб – обеспечить безопасность жителей.

Об обстановке с прохождением весеннего половодья 2022 года
губернатора проинформировал начальник Главного Управления
МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов. Он со-
общил, что в результате повышения температуры воздуха и вы-
падения осадков в виде дождя в период с 9 апреля на реках обла-
сти произошел резкий подъем уровней воды. На 11 апреля на
контроле Главного управления находится 11 ситуаций, связан-
ных с нарушением транспортного сообщения с населенными
пунктами и садоводческими некоммерческими товарищества-
ми (СНТ) на территории семи муниципальных районов.

Наиболее сложная обстановка складывается в Боровском,
Малоярославецком и Перемышльском районах, где в результа-
те подъема воды в малых реках произошло затопление мосто-
вых сооружений на дорогах местного значения, ведущих в 12
населенных пунктов и два СНТ. Всего в зоне негативного воз-
действия паводка находится 935 человек.

Совместно с муниципальными властями проводится комп-
лекс противопаводковых мероприятий. Для мониторинга си-
туации во всех муниципальных районах и городских округах
созданы оперативные группы.

В дер. Аграфенино Боровского и дер. Игнатьевское Малоярос-
лавецкого районов организованы лодочные переправы. В целях
обеспечения пожарной безопасности в дер. Аграфенино, с кото-
рой нарушено транспортное сообщение, заблаговременно раз-
мещен пожарный расчет для круглосуточного дежурства.

По сведениям Росгидромета, с 11 по 12 апреля текущего года
ожидается выпадение значительного количества осадков и даль-
нейшее повышение уровней воды в реках региона. На терри-
тории Дзержинского района прогнозируется подтопление при-
домовых участков в поселке Полотняный Завод, а также нару-
шение транспортного сообщения с населенным пунктом Ста-
роскаковское.

В Малоярославецком, Жуковском районах и в Обнинске воз-
можно подтопление участков на территории семи СНТ. В Ко-
зельском районе при дальнейшем подъеме уровня воды в реке

Жиздра вероятно подтопление 40 придомовых участков в трех
населенных пунктах. В Людиновском районе в результате
сброса воды с ГТС Людиновского водохранилища прогнози-
руется подтопление пяти придомовых территорий и участков
двух СНТ. Кроме того, в регионе возможен перелив ГТС с
последующим частичным разрушением плотин. В этой связи
Владислав Блеснов подчеркнул необходимость усиления ра-
боты оперативных групп на местах, проведения дополнитель-
ной проверки и очистки водопропускных и дренажных сис-
тем, а также ежедневного контроля состояния гидротехничес-
ких сооружений.

О ходе восстановительных работ на объектах дорожной ин-
фраструктуры доложила заместитель губернатора Ольга Ива-
нова. По ее словам, за два минувших дня дорожники области
направили все оперативные силы на восстановление времен-
ных мостовых сооружений, обустроенных при реконструкции
существующих мостов, в том числе через реку Путынка в Ма-
лоярославецком районе. Учитывая, что ситуация остается на-
пряженной, в профильном министерстве организована кругло-
суточная работа диспетчерской службы. «Организации, обслу-
живающие мосты, находятся в состоянии повышенной готов-
ности. Сил, средств и материалов для оказания оперативных
мер у дорожников достаточно. Ведется постоянный монито-
ринг», - сказала Ольга Иванова.

О принимаемых противопаводковых мерах на территории
подтопленных населенных пунктов рассказали главы админи-
страций Боровского, Малоярославецкого и Перемышльского
районов. По их сведениям, в настоящее время безопасность
жителей обеспечена. Ситуация находится на круглосуточном
контроле.

Владислав Шапша поблагодарил руководителей органов ме-
стного самоуправления, а также ответственных министерств и
ведомств «за слаженную работу, за то, что очень быстро сори-
ентировались, организовали необходимые мероприятия и не
оставили людей один на один со своими проблемами».

«Паводок еще не начал спадать, поэтому всем нам надо быть
крайне внимательными. Риски остаются. Необходимо эту ра-
боту продолжать», - резюмировал губернатор.

Рабочая встреча
В Москве состоялась рабочая встреча Министра промыш-

ленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантуро-
ва и губернатора Владислава Шапши. В мероприятии участво-
вал заместитель главы региона Владимир Попов.

Обсуждались меры по поддержке экономики Калужской об-
ласти и повышению устойчивости работы предприятий регио-
на в текущих экономических условиях.

В ходе встречи Владислав Шапша озвучил ряд предложений,
требующих решения на федеральном уровне.

Речь в частности шла о льготном кредитовании системооб-
разующих организаций федерального перечня и включении в
него еще ряда предприятий области. Рассматривалась возмож-
ность ускорения реализации механизма грантовой поддержки
компаний через региональный Фонд развития промышленно-
сти и его докапитализации.

В числе других тем - решение логистических проблем, экс-
портные и импортные поставки.

Калужская область
 участвует в командно-штабных

учениях МЧС России
12 апреля заместитель губернатора Василий Быкадоров, на-

чальник ГУ МЧС России по Калужской области Владислав
Блеснов и руководители профильных министерств и ведомств
региона в режиме видеоконференции приняли участие во Все-
российском совещании под руководством врио Министра МЧС
России Александра Чуприяна.

Ключевой темой стало проведение с 12 по 14 апреля Все-
российских командно-штабных учений по ликвидации природ-
ных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий.

Обращаясь к руководству субъектов Российской Федерации
и территориальных подразделений МЧС, врио Министра от-
метил: «Наши учения проводятся для повышения слаженнос-
ти всех уровней власти, работы ЕДДС и штабов различного
уровня, проверки готовности сил и средств, использования
возможностей информационных технологий. Важно, чтобы
наши учения носили практический характер. Мы должны вы-
яснить фактические возможности каждого органа власти и
субъекта по реагированию на чрезвычайные ситуации».

По информации пресс-службы МЧС России, крупномасш-
табное учение пройдет в три этапа во всех регионах страны.
Органы управления, силы и средства Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) на практике отработают действия по лик-
видации последствий весеннего половодья и тушению при-
родных пожаров.

В Калужской области учения пройдут 13 и 14 апреля на тер-
ритории поселка Резвань. По легенде учений, спасателям и
органам управления предстоит реагировать на возможные чрез-
вычайные ситуации с учетом сезонных рисков, таких как ледя-
ной затор в районе железнодорожного моста через реку Угра,
затопление территории населенного пункта и участка СНТ,
нарушение транспортного сообщения в районе моста через
Угру, низовой пожар в лесном массиве с угрозой объектам со-
седнего санатория-профилактория.

Моделировать масштабы условных ЧС и оценивать потен-
циальные угрозы поможет анализ данных, полученных с по-
мощью систем космического мониторинга. Нестандартные
«учебные» ситуации позволят испытать на практике уникаль-
ные образцы пожарно-спасательной техники, внедрить инно-
вационные технологии при оказании помощи населению и све-
сти к минимуму время реагирования и принятия управленчес-
ких решений в реальных кризисных ситуациях. В рамках уче-
ний будет протестирована электронная госуслуга по оказанию

финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества
первой необходимости в результате ЧС природного и техно-
генного характера.
Владислав Шапша провёл рабочую

встречу с руководством Группы
компаний «Арт и Дизайн»

12 апреля в Калуге губернатор Владислав Шапша провел
рабочую встречу с собственником Группы компаний «Арт и
Дизайн» Аркадием Зильберманом. В ней также участвовали
его заместители Владимир Попов и Ольга Иванова, исполни-
тельный директор Группы компаний Равиль Шакеров, генераль-
ный директор ЗАО «Картон-Полиграф» Павел Белан.

Обсуждались меры государственной поддержки коммерчес-
кой организации как на федеральном, так и на региональном
уровнях в условиях ужесточения экономических санкций. Речь,
в частности, шла о поддержке входящей в её состав ЗАО «Кар-
тон-полиграф».

По оценке Владислава Шапши, руководство Группы компа-
ний внимательно относится к вопросам развития Калужского
полиграфического комбината. «Вы не только развиваете его
возможности, но и планируете расширение мощностей. Очень
важно, что за вами стоит большой коллектив единомышленни-
ков, который делает много полезного и хорошего для Калужс-
кой области», – пояснил губернатор.

Несмотря на существующие экономические санкции, руко-
водство предприятия выразило готовность к дальнейшему рас-
ширению своей деятельности на территории региона. «Мы го-
товы расширять производство и создавать дополнительные
рабочие места», – отметил Равиль Шакеров.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы развития
инженерной и транспортной инфраструктуры калужского пред-
приятия. Владислав Шапша поручил своему заместителю Ольге
Ивановой детально проработать данный вопрос.

Справочно:
 «Арт и Дизайн» – один из лидеров на российском рынке по

производству и реализации открыток, календарей, подароч-
ных сумок, упаковочной бумаги, сувенирной и другой продук-
ции. Она продаётся в 40 тысячах сетевых торговых точках и
магазинах, а также в 30 тысячах почтовых отделений.

С 1999 года в состав Группы компаний входит Калужский
полиграфический комбинат «Картон-Полиграф». В настоящее
время это производственное предприятие полного цикла ос-
нащено современным оборудованием, выпускает высококаче-
ственную продукцию, которая не уступает зарубежным ана-
логам. На Калужском заводе трудится более 500 человек.

Владислав Шапша принял участие
 в смотре готовности техники

к весенне-полевым работам 2022 года
13 апреля губернатор области Владислав Шапша принял уча-

стие в смотре готовности техники к весенне-полевым работам
2022 года. Мероприятие прошло на площадке государственно-
го предприятия «Калужская машинно-технологическая стан-
ция». В нем также участвовали министр сельского хозяйства
области Леонид Громов, руководство и сотрудники МТС.

Глава региона поздравил калужских механизаторов с нача-
лом весенней посевной.

По его словам, сейчас перед ними стоит важнейшая задача -
накормить людей и обеспечить продовольственную безопас-
ность не только области, но и страны. «Для этого у нас есть все
возможности: и техника, и такие замечательные специалисты,
как вы. Я знаю, с каким уважением и благодарностью за ваш
труд, сотрудничество, профессионализм и самоотдачу к вам
относятся наши сельскохозяйственные производители. Спаси-
бо вам. Желаю всем успехов», - сказал Владислав Шапша.

К сотрудникам МТС обратился Леонид Громов: «Известная
русская пословица «Весенний день год кормит» показывает,
что мы должны как никогда быть собранными и на деле пока-
зать все, что мы умеем. Несмотря на сложный 2021 год, регио-
нальному АПК удалось продемонстрировать динамику разви-
тия. Президент поставил перед аграриями задачу – обеспечить
в этом году рост объемов сельхозпроизводства как минимум
на три процента. Мы же должны добиться не менее 10-ти про-
центного роста». Министр поблагодарил механизаторов за их
важный труд, а также выразил уверенность в том, что все по-
ставленные перед ними задачи будут успешно выполнены.

В ходе мероприятия Владислав Шапша осмотрел производ-
ственные помещения станции, сельскохозяйственную технику
и ремонтные мастерские. Он положительно оценил деятель-
ность МТС по проведению сезонных полевых работ и оказа-
нию механизированных услуг сельхозпредприятиям региона.
С руководством предприятия обсуждались планы по дальней-
шему развитию материально-технической базы станции.

В настоящее время техника Калужской МТС находится в 100-
процентной готовности к весенней посевной. В 2021 году ее
услугами воспользовалось 71 хозяйство, в том числе 14 крес-
тьянско-фермерских хозяйств в 19 районах области. За 2020-
2021 годы приобретено 34 единицы высокопроизводительной
энергоемкой сельхозтехники и оборудования. В МТС работает
106 человек.

На праве хозяйственного ведения государственное предпри-
ятие «Калужская МТС» владеет более 280 единицами различ-
ной сельскохозяйственной техники, среди которой 54 тракто-
ра, 24 комбайна, 20 плугов, 12 дисковых борон и культивато-
ров, 10 грузовых автомобилей, пять топливозаправщиков, 15
единиц специального автотранспорта, четыре самоходных ко-
силки, семь единиц техники, предназначенной для ввода зе-
мель в сельхозоборот.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.
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РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2022 г.                                                                                                                                                                                     № 145

Об исполнении местного бюджета за 2021 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в сельском поселе-

нии «Деревня Асмолово», Сельская дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 2021 год по доходам в сумме  8 245 971,17 руб., по расходам в сумме

8 801 098,54 руб., с превышением расходов бюджета над его доходами (дефицит) в сумме 555 127,37 руб.
2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению №

2 к настоящему Решению.
4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год по кодам классификации источ-

ников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельс-

кого поселения «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за 2021 года согласно приложению № 5 к
настоящему Решению.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.

Приложение № 2
Исполнение расходов местного бюджета  за 2021 год по ведомственной структуре расходов (рублей)

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

Приложение № 5
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного

 самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
 на их денежное содержание по сельскому поселению «Деревня Асмолово» за 2021 год (в тыс. руб.)

Наименование учреждения - Администрация сельского поселения «деревня Асмолово».
Число муниципальных служащих- 2.
Прочие – 4.
Расходы на содержание - 1 125,10.

(С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации
СП «Деревня Асмолово» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

Наименование Ве-
дом-
ство

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Утвер-
жденная
роспись с
измене-
ниями

Исполне-
ние

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселе-
ния "Деревня Асмолово"

003 9 444 011,00 8 801 098,54

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

003 0104 2 065 147,22 1 843 595,35

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 523 170,80 523 170,80
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 121 402 748,70 402 748,70

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 129 120 422,10 120 422,10

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 541 976,42 1 320 424,55
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 121 904 043,49 687 330,17

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 129 208 374,98 203 568,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 276 752,24 276 752,24
Закупка энергетических ресурсов 003 0104 59 0 03 00400 247 149 555,70 149 555,70
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 3 250,01 3 217,75
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

003 0106 563 500,00 562 976,89

Исполнение полномочий поселений по формиро-
ванию, исполнению бюджета поселения и кон-
тролю за исполнением данного бюджета

003 0106 59 0 06 00250 563 500,00 562 976,89

Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 563 500,00 562 976,89
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 180 000,00 157 972,92
Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 180 000,00 157 972,92
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

003 0113 59 0 04 00400 321 180 000,00 157 972,92

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 94 800,00 52 160,18
Субвенция на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 94 800,00 52 160,18

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 121 45 719,00 35 069,26

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 129 19 781,00 10 590,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 29 300,00 6 500,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 10 000,00 9 913,80
Мероприятия в области содействия занятости
населения

003 0401 08 0 00 04010 10 000,00 9 913,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 10 000,00 9 913,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 858 000,00 811 521,20
Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 761 600,00 715 121,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85420 244 761 600,00 715 121,20
Повышение безопасности дорожного движения 003 0409 18 0 01 85430 96 400,00 96 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85430 244 96 400,00 96 400,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 2 000,00 0,00
Мероприятия, направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности

003 0502 15 0 01 89210 2 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 2 000,00 0,00
Благоустройство 003 0503 4 041 796,78 3 804 679,15
Мероприятия, направленные на содержание и
ремонт уличного освещения

003 0503 15 0 02 83010 761 723,20 552 794,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 529 674,17 450 674,17
Закупка энергетических ресурсов 003 0503 15 0 02 83010 247 232 049,03 102 119,85
Организация и проведение мероприятий по
благоустройству

003 0503 15 0 03 83020 1 143 438,52 1 115 250,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 1 106 448,28 1 078 259,83
Уплата иных платежей 003 0503 15 0 03 83020 853 36 990,24 36 990,24
Обеспечение комплексного развития сельских
территорий

003 0503 15 0 03 L5760 2 136 635,06 2 136 635,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 L5760 244 2 136 635,06 2 136 635,06
Культура 003 0801 1 628 767,00 1 558 279,05
Исполнение полномочий поселений по созданию
условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций куль-
туры

003 0801 17 0 01 05170 1 628 767,00 1 558 279,05

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 1 628 767,00 1 558 279,05
Итого 9 444 011,00 8 801 098,54

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                      №103

О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»
 от 19.05.2017 №282 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в

отношении земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения) или муниципальной
собственности, расположенного на территории муниципального района «Барятинский район»

Рассмотрев протест Прокуратуры Барятинского района Калужской области в соответствии с Положением об Управе муниципального района «Ба-
рятинский район», Уставом муниципального района «Барятинский район. Правилами землепользования и застройки на территориях Сельских посе-
лений «Деревня Асмолово», «Село Барятино». «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района
«Барятинский район», утвержденными решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 09.02.2017 №67 (в редакции
Решений Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 06.03.2019 № 156, от 23.11.2020 №24), Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в государственной (до разграничения) или муниципальной собственности, расположенного на территории муниципального района
«Барятинский район», утвержденный постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 19.05.2017 № 282, нижеследующее
изменение:

1.1. В абзаце 3 пункта 3.3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» предложение: «Заявление от юридических лиц
принимается на фирменном бланке либо на бланке по форме, рекомендуемой Управой муниципального района «Барятинский район», заменить на
предложение: «Заявление от юридических лиц принимается в свободной форме либо на бланке по форме, рекомендуемой Управой муниципального
района «Барятинский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 25.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                     №146
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»

от 01.02.2017 №41 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом аграрной политики, социального
обустройства села Управы муниципального района «Барятинский район» муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или в распоряжении муниципального района «Барятинский район»
 до разграничения государственной собственности на землю, без проведения торгов»

Рассмотрев протест Прокуратуры Барятинского района Калужской области исх. № 7-52-2022 от 16.03.2022, в соответствии с Положением об
Управе муниципального района «Барятинский район», Уставом муниципального района «Барятинский район, Правилами землепользования и заст-
ройки на территориях Сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село
Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденными решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский рай-
он» от 09.02.2017 № 67 (в редакции Решений Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 06.03.2019 № 156, от 23.11.2020 №
24), Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или в распоряжении муниципального района «Барятинский район» до разграничения государственной собственности на зем-
лю, без проведения торгов», утвержденный постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 01.02.2017 № 41, нижеследую-
щие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.10. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем следующего содержания:
«Орган предоставляющий муниципальную услугу - Управа муниципального района Барятинский район», не вправе требовать от заявителя пред-

ставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, ука-
занных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.2. Дополнить пункт 5.2. раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Управы
муниципального района «Барятинский район», должностного лица Управы муниципального района «Барятинский район», должностного лица Упра-
вы муниципального района «Барятинский район» либо муниципального служащего» абзацем следующего содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального Закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 01.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                     №167
О признании утратившим силу постановления Управы муниципального района «Барятинский район» от 09.08.2012 № 417

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 06.12.2014 № 792 «О передаче муниципальных учреждений социального
обслуживания в собственность Калужской области», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 09.08.2012 № 417 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги «Принятие решения о предоставлении социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам на дому».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский
район» - Иванова Виктора Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                      №173
О внесении изменений в Порядок увольнения муниципальных служащих Управы муниципального района «Барятинский район» в связи с
утратой доверия, утвержденный постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 12.12.2014 № 1167

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Положением об Управе
муниципального района «Барятинский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2021
№ 87, Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Порядок увольнения муниципальных служащих Управы муниципального района «Барятинский район» в связи с утратой доверия»,
утвержденный постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 12.12.2014 № 1167, изменения, заменив слова «-доклада о
результатах проверки, проведенной уполномоченным органом администрации» на слова « - доклада подразделения кадровой службы муниципального
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта
совершения коррупционного правонарушения (за исключением применений взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия)».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» В.Н. Иванова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Управы муниципально-
го района «Барятинский район» в сети Интернет.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                     №174

О внесении изменений в Положение «О порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»
 утвержденное постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 27.04.2020 № 222

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», «Положением об Управе муниципального района «Барятинский район», утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального района «Барятинский район» от 23.11.2021 № 87, Уставом муниципального района «Барятинский район». Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замеща-
ющими эти должности», утвержденное постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 27.04.2020 № 222, следующие
изменения:

1.1. Пункт 8 дополнить абзацем «д)» следующего содержания:
«д) в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета
лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных
кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два
года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих де-
нежных средств.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления
недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществле-
нии, в органы прокуратуры Российской Федерации.

В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 1 статьи
8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого
проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства
в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после
увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» В.Н. Иванова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Управы муниципально-
го района «Барятинский район» в сети Интернет.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н.Хохлов.
от 07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                      №175
О внесении изменений в Положение «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой», утвержденное постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 01.03.2011 № 89

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», «Положением об Управе муниципального района «Барятинский район», утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального района «Барятинский район» от 23.11.2021 № 87, Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой», утвержден-
ное постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 01.03.2011 № 89, следующие изменения:

1.1. Часть 3 дополнить пунктом 3.3.1. следующего содержания:
«3.3.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на
счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных
кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два
года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих де-
нежных средств.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления
недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществле-
нии, в органы прокуратуры Российской Федерации.

В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 1 статьи
8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого
проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства
в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после
увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» В.Н. Иванова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Управы муниципально-
го района «Барятинский район» в сети Интернет.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                     №178

О проведении месячника безопасности труда в организациях муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 23.03.2010 № 94 (в ред. постановления Губернатора Калужской области от

10.04.2015 № 125, от 03.07.2018 № 304) «О проведении месячника безопасности труда в организациях Калужской области, Управа муниципального
района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить месячник безопасности труда в организациях муниципального района «Барятинский район» с 01 по 30 апреля 2022 года.
2. Утвердить Порядок проведения месячника безопасности труда в организациях муниципального района «Барятинский район» (приложение № 1).
3. Опубликовать постановление и порядок проведения месячника безопасности труда в газете муниципального района «Барятинский район» «Сельские

Зори».
4. Довести данное Постановление до руководителей организаций муниципального района «Барятинский район».
5. Провести 13 мая 2022 года муниципальный День охраны труда.
6. Настоящее постановление вступает со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя - заведующего отделом муниципального хозяй-

ства, управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Управы муниципального района «Барятин-
ский район».

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
Приложение № 1

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПРАСНОСТИ ТРУДА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»

1. Для организации проведения месячника локальным нормативным актом организации создается комиссия по проведению месячника безопасно-
сти труда (далее- комиссия) и утверждается ее состав.

Комиссия возглавляет руководитель организации или иное уполномоченное им должностное лицо. В состав комиссии, как правило, включаются
специалисты организации, работники службы охраны труда (специалист по охране труда), представители выборного органа первичной профсоюзной
организации.

Комиссией по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации утверждается план работы на период проведения месяч-
ника, который доводится до сведения работников организации.

2. В период месячника в организациях организуются комплексные проверки состояния условий и охраны труда работников, проводятся совещания
по охране труда и дни охраны труда.

3. В соответствии с утвержденным планом на период проведения месячника комиссия с участием инженерно-технических работников и руководи-
телей структурных подразделений проводит целевые проверки в организации по вопросам:

а) обучения работников и проверки знаний ими требований охраны труда и промышленной безопасности, качества проведения инструктажей по
охране труда;

б) соблюдения работниками организаций:
- требований правил безопасности работы на машинах, механизмах, другом производственном оборудовании и транспортных средствах;
в) обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, правильности их использования, хранения, выдачи, ремонта и

ухода за ними;
г) технологического состояния зданий сооружений, машин, механизмов, другого производственного оборудования и транспортных средств;
д) выполнения обязательств по улучшению условий и охраны труда работников организации, в том числе женщин и молодежи;
е) выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.
4. В течении месячника среди работников членами комиссии проводится информационно-разъяснительная работа с использованием кабинетов и

уголков по охране труда, стендов и плакатов.
5. В рамках месячника целесообразно проводить конкурсы на лучшее рабочее место по условиям труда; лучший участок цеха, отдел по организа-

ции работ по охране труда; конкурсы профессионального мастерства.
6. Итоги месячника подводятся на расширенном совещании руководителей служб и структурных подразделений организации в День охраны труда,

дату проведения которого назначает руководитель организации.
В ходе расширенного совещания председатель комиссии докладывает информацию о состоянии дел по охране труда в организации, а также заслу-

шиваются ответственные исполнители мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников и определяются первоочередные меры по
устранению нарушений, выявленных в ходе проверок.

7. Результаты проведения месячника оформляются отчетом, в котором указываются проведенные и выполненные мероприятия по улучшению
условий охраны труда, а также исполнению санитарно-гигиенических, противопожарных и иных государственных нормативных требований безопас-
ности.

8. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 23 марта 2010 года (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
10.04.2015 № 125, от 03.07.2018 № 304) «О проведении месячника безопасности труда в организациях Калужской области» информация об итогах
проведения месячника направляется организациям дол 10 мая 2022 года в Управу муниципального района «Барятинский район».

В Управе МР «Барятинский район»

www.admoblkaluga.ru
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Телепрограмма с 18 апреля по 24 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
19 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
22 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
23 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30
«КОНВОЙ» 16+
09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Интересно 16+
10.10, 12.40 «МАРЕВО» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Клён 12+
14.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.40 Легенды цирка 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
22.50 Моё родное 12+
00.00 «КОТОВСКИЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 Военная тайна 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 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 «ТРОЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.55 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
10.35 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
13.10, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-
2» 16+
00.00 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.30, 14.05 «Разведка боем.
Секретное оружие Виктора
Леонова» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.45 16+
20.40 «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского
озера» 12+
21.25 «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.40, 06.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10 «ДВОЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
«ОРДЕН» 12+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30, 12.30, 14.30,
16.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.45, 03.50 Легенды цирка 12+
11.15, 04.25 «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Большое интервью 12+
12.40, 22.00, 05.10 «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 «КОТОВСКИЙ» 0+
15.40, 22.50 Моё родное 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.45 «НА СКЕЙТЕ ОТ
СМЕРТИ» 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 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 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 «ПАССАЖИР» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
15.10 «РОДКОМ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 16+
09.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.30 «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 «СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Последний воин смерша» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05
«ОРДЕН» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20  «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 13.30,
17.30, 18.30, 19.30, 12.30, 14.30,
16.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Большое интервью 12+
12.40, 22.00, 05.10 «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 «КОТОВСКИЙ» 12+
15.40, 22.50 Моё родное 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.45 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 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 с
Тимофеем Баженовым 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, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.45 «РОДКОМ» 16+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.05 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
00.25 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.05 «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 16+
09.35 «ЗАЙЧИК» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «80 лет со дня окончания
битвы под Москвой в ВОВ» 16+
21.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП 16+
00.00 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
18.00, 18.55 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 13.30, 17.30,
18.30, 19.30, 12.30, 14.30, 16.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Сами мы местные 12+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Большое интервью 12+
12.40, 22.00 «ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 «КОТОВСКИЙ» 12+
15.40, 22.50 Моё родное 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Точка зрения 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+
00.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 «МЭВЕРИК» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
14.10 «РОДКОМ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
00.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 14.05, 04.00
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 02.00 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
22.00 Голос 0+
23.45 «История группы «Bee
Gees. Как собрать разбитое
сердце» 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 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+
10.35 ЧП 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.30, 09.40, 10.40, 11.40
«СНАЙПЕРЫ» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45,
21.30, 22.10, 23.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 13.30, 17.30,
18.30, 19.30, 12.30, 14.30, 16.30
Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 16.20 Актуальное
интервью 12+
10.00, 14.50 «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Большое интервью 12+
12.40 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40 «КОТОВСКИЙ» 12+
15.40 Моё родное 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» 12+
00.20 «Третья мировая» 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.40 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.45, 23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
00.10 «ПОДАРОК» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 «СЁСТРЫ» 16+
09.00 «ИЗГОЙ» 12+
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
01.25 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

ЗВЕЗДА
05.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
07.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20 «Через минное поле к
пророкам» 16+
10.25 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40
«СЛЕПОЙ» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
00.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости 12+
10.15 «Путь Христа» 0+
12.15 «Храм Гроба Господня» 0+
13.00 Схождение Благодатного
огня 0+
14.30 «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 «Владимир Меньшов. Кто
сказал» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00
Вести 12+
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатного огня 0+
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
23.30 Пасха Христова 0+

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
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+
13.00 Схождение Благодатного
огня 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45 «СВОИ» 16+
06.20, 07.00, 07.35, 08.15 «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 «БАЛАМУТ» 12+
12.35 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 «СТАЖЕР» 16+
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
06.50 Сами мы местные 12+
07.15 Большое интервью 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 Наша марка 12+
09.45 Моё родное 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40, 13.40 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
14.10 Всегда готовь! 12+
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 «Третья мировая» 16+
20.50 «ДОСТАЛИ!» 16+
22.20 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 «Псу под хвост!» 16+
17.00 «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников.
6 главных способов» 16+
17.55, 19.55 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
20.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.25 «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 12.30 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
21.00 «АКВАМЕН» 12+
23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

ЗВЕЗДА
04.50 «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
06.30, 08.15 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
09.40 «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 «Загадки века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.45 «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 «Богородица. Земной
путь» 12+
12.15 «Пасха» 12+
13.20 «Святая Матрона. Приходите
ко мне, как к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 «Земля» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.55 «ШИФР» 16+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ 1
05.30 «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
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, 17.00 Вести 12+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

НТВ
05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 03.25,
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.40,
12.35, 13.30, 14.20 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.00
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
18.50, 19.50, 20.45, 21.35
«ИСПАНЕЦ» 16+
22.30 «ТРИО» 16+
00.30 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+

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 «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» 12+
16.20 Моё родное 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «Третья мировая» 16+
20.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.05 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
00.40 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20, 09.00 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.50 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
12.05, 13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» 16+
14.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
17.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.55 «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.40 Мультфильм 0+
07.55 Шоу Уральских пельменей 16+
08.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
21.00 «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
01.20 «ТЕРМИНАЛ» 12+

ЗВЕЗДА
05.00 «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
06.25 «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
07.05 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.45 Код доступа 12+
13.20 «Битва оружейников» 16+
14.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Главное 16+
20.10, 21.35 «История русских
крепостей» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+



и телефоны:

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

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

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

Адрес редакции

и издателя

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

Главный редактор
Т.В. КИРЕЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

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

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

76 98, 8 919 030 74 84.

БРЯНСКАЯ РАСПРОДАЖА
во вторник, 19 апреля

в районном Доме культуры села Барятино
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА мужской, женс-

кой, детской одежды, женских ветровок, нижне-
го белья, носков, постельного белья, подушек,
одеял, покрывал, полотенец, сумок и др. Боль-

шой выбор женских платьев, кофт, халатов.
Ждём Вас с 9 до 15.00.

ТЕПЛИЦЫ оцинкованные!
доставка, монтаж!
 Гарантия 10 лет!
8-980-511-09-05
8-920-617-40-98,
8-953-313-99-76.

 Okno-ludinovo.ru.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

Уважаемые жители района!
21 апреля (четверг) в 10-00

в районном Доме культуры
(ул. Советская, д.24) будет
представлен на просмотр
советский художественный
фильм «В бой идут одни
«старики», повествующий о
буднях лётчиков-истребите-
лей в годы Великой Отече-
ственной войны.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

КУПЛЮ старые перины и
подушки, новый гусиный и
утиный пух. (Самовывоз).

Тел. 8-902-987-44-73.

Освящение куличей и пасок
в субботу, 23 апреля

В 10.30 - в храме свт. Нико-
лая с. Барятино; в 11.30 - в хра-
ме в с. Спасское; в 12.10 - в
храме в с. Милотичи; в 13.00 -
в храме в свт. Николая с. Ба-
рятино; в 14.00  - в  храме д.
Бахмутово; в 15.00 - в храме
свт. Николая с. Барятино; в
15.30 - в д. Крисаново-Пятни-
ца; в 17.00 - в храме свт. Нико-
лая с. Барятино.

16 апреля в храме свт. Николая с. Барятино в 11.00 будет
совершаться Таинство Елеосвящения (Соборования)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
20 апреля 2022 года с 9.00 до 9.30 на центральной площади с.

Барятино БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ разных пород
(красные, белые, доминант). Телефон 8-903-644-04-46.

Выражаем искренние собо-
лезнования Шишкину Алексан-
дру Васильевичу по поводу
смерти матери

ШИШКИНОЙ
Валентины Арсентьевны.

Ветераны
Барятинского ОВД.

Дорогую, любимую Ларису Александровну ЧЕКА-
НОВУ поздравляем с юбилеем! Добрая, отзывчивая,

милая, хозяйственная, умная, красивая, это все о ней – о
юбилярше, о женщине прекрасной, настоящей. Будь счас-

тливой, сильной и здоровой, стильной, обаятельной, веселой. В
общем, будь такой, как ты сейчас – дамой превосходной, выс-
ший класс! Коллектив «скорой помощи».

Уважаемую Ольгу Даниловну ЖУРАВЛЕВУ поздравляем с юби-
леем! Бурливая апрельская вода тебе шепнула: «Кто рождён в
апреле, тот сердцем мягче и душой добрее». Так будь та-
кою, как Весна: всегда светла, добра, красива, молода, и
никогда пусть не редеет круг, вокруг тебя твоих друзей,
подруг!

Коллектив Барятинского водоканала. ПРОДАЕТСЯ
3-х комнатная квартира,

гараж. Т. 8-962-178-41-32.

В Водоканал ТРЕБУЕТСЯ
водитель на автомашину УАЗ-

Фермер. Телефон 2-40-29.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

От редакции
В газете №27-28 от 8.04.2022г. в статье «Мечта, воплощенная в жизнь» следует

читать «… С благодарностью вспоминаю Надежду Семеновну Губанову, ныне нахо-
дящуюся на заслуженном отдыхе». Приносим извинения за допущенную ошибку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022 г.                                                                                                                                                                                                                              №165

О назначении общественного обсуждения в форме общественных слушаний по обсуждению
 материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов

в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 21.03.2022 № ВЖ-287-22, руководствуясь Феде-

ральными законами: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об экологи-
ческой экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду», Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний по обсуждению материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории муниципального района «Баря-
тинский район» в период с 12 апреля по 13 мая 2022 года.

2. Назначить общественные слушания на 03 мая 2022 года в 15-00 часов по адресу: с. Барятино, ул. Советская, д.20, здание Управы МР «Барятин-
ский район», 1-ой этаж (зал).

3. За проведение общественных обсуждений несет ответственность орган местного самоуправления - Управа муниципального района «Барятинс-
кий район».

4. Разместить уведомление о проведении общественных обсуждений на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский рай-
он», в районной газете - «Сельские Зори», на досках объявлений сельских поселений района, не позднее чем за 3 календарных дня до начала обще-
ственного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности.

5. Утвердить состав комиссии для проведения общественных обсуждений согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 22.03.2022 № 132 «О назначении публичных слушаний по обсуждению

материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов охотничьих хозяйств ООО «Охотничье-
рыболовное хозяйство «Зайцева Гора», ООО «Устиново» и ОДУ «Барятинский район», расположенных на территории Барятинского района» признать
утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя - заведующего отделом муниципального хозяй-
ства, управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и социального обустройства села Управы муниципального района «Барятин-
ский район» С.М. Новикова.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете - «Сельские зори» и на официальном сайте
Управы муниципального района «Барятинский район».

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

Уведомление о проведении публичных слушаний по обсуждению объекта экологической экспертизы - материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Калужской области

Заказчик материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов
в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Калужской области и работ по оценке воздействия на окружающую среду:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
ОГРН: 1114029001195
ИНН 4029045065
Юридический и фактический адрес: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заводская, 57.;
Контактная информация: телефон 8 (4842) 71-99-95,
Адрес электронной почты:  priroda@adm.kaluga.ru

Исполнитель проектной документации и работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
ОГРН: 1114029001195
ИНН 4029045065
Юридический и фактический адрес: 248009, Калужская область, город Калуга, улица Заводская, 57.;
Контактная информация: телефон 8 (4842) 71-96-62,
Адрес электронной почты:  galchenkov@adm.kaluga.ru

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Управа (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Барятинский район» (сокращенное название - Управа МР «Барятинс-

кий район»),
ОГНН – 1024000764545
ИНН – 4002000116
Юридический и фактический адрес: 249650, Калужская область, Барятинский район, с Барятино, Советская ул., д.20;
Контактная информация: телефон 8(48454) 2-42-44,
Адрес электронной почты: sel.bariatino@yandex.ru

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Проведение публичных слушаний по обсуждению объекта экологической экспертизы - материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи

охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Барятинского района.
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:

Обоснование лимитов добычи охотничьих ресурсов на период  с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года на территории Барятинского района.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:

Российская Федерация, Калужская область, Барятинский район, закрепленные охотничьи угодья.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
С 11 марта 2022 года по 8 апреля 2022 года.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Материалы, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов

 в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Барятинского района доступны по адресам:
Официальные сайты:
- муниципального района «Барятинский район»: baryatino40.ru.ru
- сайт газеты «Сельские Зори»: barzelzori.ru
- доски объявлений сельских поселений: «Село Барятино», «Село Сильковичи», «Деревня Асмолово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Деревня

Бахмутово».
Доступность объекта общественного обсуждения с 12 апреля 2022 г. по 13 мая 2022 г.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма представления замечаний и предложений:
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.
Общественные слушания в муниципальном районе «Барятинский район» проводятся 3 мая 2022 года в 15 ч 00 мин. по адресу: Калужская область,

Барятинский район, с. Барятино ул. Советская, д. 20
Форма представления замечаний и предложений:

Замечания могут представляться в письменной форме  в электронном виде:
- в министерство природных ресурсов и экологии Калужской по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 201, телефон 8 (4842) 71-96-62, адрес

электронной почты:  galchenkov@adm.kaluga.ru
- в муниципальный район «Барятинский район» по адресу Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д. 20, телефон 8

(484554) 2-42-44, адрес электронной почты:  sel.bariatino@yandex.ru
Контактные данные (телефон и адрес электронной почты) ответственных лиц

со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления:
Контактные данные заказчика:
Начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресур-

сов и экологии Калужской области Галченков Ю.Д. 8(4842) 71-96-62, адрес электронной почты: galchenkov@adm.kaluga.ru
Контактные данные исполнителя:
Заместитель руководителя – заведующий отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и

социального обустройство села Управы муниципального района «Барятинский район» С.М. Новикова., 8(484454) 2 42 44, адрес электронной почты:
sel.bariatino@yandex.ru.

Материалы объекта экологической экспертизы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов на территории Калужской области

Данные о численности охотничьих ресурсов получены в ходе зимних учётов охотничьих ресурсов: зимнего маршрутного учёта (ЗМУ) и учёта в
местах искусственных концентраций (на подкормочных площадках – ПП), проведённых в соответствии с приказами ФГБУ «Федеральный центр
развития охотничьего хозяйства» от 24.11.2021 № 86 и от 24.11.2021 № 89 и размещёнными на официальном сайте Минприроды России.

Численность диких копытных животных рассчитана по алгоритму, изложенному в утверждённой методике ЗМУ, или определена в ходе учётов на
подкормочных площадках (ПП). Площади охотничьих угодий взяты из Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на террито-
рии Калужской области, утверждённой постановлением Губернатора Калужской области от 25.03.2022 № 125 с учётом данных  Информационного
отчёта по второму этапу выполнения работ по государственному контракту № 42 от 29 мая 2018 года на выполнение работ по разработке проекта
схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Калужской области (проект схемы размещения, использования и
охраны охотничьих угодий на территории Калужской области).

Предполагаемые размеры изъятия диких животных рассчитаны в соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвер-
ждёнными Приказом Минприроды России от 25.11.2020 № 965 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормати-
вов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», с учётом Определения Верховного Суда РФ от 05.03.2014 № 56-АПГ14-2.

Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотничьих ресурсов, а также информация об охотничьих угодьях и численности представлены в
таблице.

Информация для квотирования охотничьих ресурсов
лось косуля

Охотничье угодье

Площадь
среды
обитания
охотничьих
ресурсов,
тыс. га

Числен
ность,
голов

Квота
добычи,
голов

Площадь среды
обитания
охотничьих
ресурсов, тыс.
га

Числен
ность,
голов

Квота добычи,
голов

Общедоступные угодья 40,62 94 6 40,62 101 7
ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Зайцева гора" 59,93 478 30 59,93 427 15
ООО "Устиново" 34,09 198 15 34,09 126 8

В Управе МР «Барятинский район»
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