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Кристина КАНАЕВА, Пред-
седатель молодёжного сове-
та при руководителе Управы
МР «Барятинский район»:

- День России - это празд-
ник, который символизирует
начало независимости нашей
страны. Этот день очень ва-
жен для всех нас. Наша стра-
на прошла тяжёлый, длин-
ный путь, чтобы мы смогли
сейчас отмечать этот праз-
дник. У нас есть своя исто-
рия и, главное, что мы её
знаем и помним. Наша стра-
на - одна из самых многона-
циональных стран в мире.
Наши традиции и обычаи жи-
тели некоторых стран, приезжая сюда, называют удиви-
тельными, у нас необычно красивые виды, которых нет
нигде, и многое другое. Хочу поздравить всех жителей с
этим величайшим праздником. Мы - граждане великой
страны и мы должны гордиться этим!

Юлия КУЗНЕЦОВА,
куратор Волонтёров
Победы Барятинского
района:

- Для меня – это день
гордости за страну, в
которой я живу. Чув-
ство патриотизма и
любви к России приви-
валось мне с самого
детства. День России
– прекрасный повод по-
радоваться успехам
страны и тому, что мы
являемся ее граждана-
ми. Об этом празднике
нельзя забывать. Это
как  нельзя забывать о

своих родственниках, так и нам нельзя забывать о своей
Родине. День нашей страны мы должны знать и помнить,
как даты рождения наших родителей, ведь страна - это
наш общий родитель.

Евгения НОВИКОВА, ак-
тивист местного отделения
Молодой Гвардии:

- Ежегодно 12 июня наша
страна отмечает важный
государственный праздник -
День России!

Этот день символизиру-
ет единство нашего много-
национального народа в сво-
бодном государстве. Каж-
дый россиянин должен гор-
диться своей Родиной, не
забывать и ценить исто-
рию своего государства,
улучшать и сохранять куль-
туру, быть патриотом сво-
ей страны!

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём России!
Мы живём в великой и прекрасной стране с богатой тысячелетней историей и уникальной культурой,

впитавшей в себя обычаи, традиции многих народов и национальностей.
При этом ее главное достояние – люди. Именно они отстаивали независимость России, создавали

произведения искусства, которыми восхищается весь мир, развивали науку, трудились на благо своих
сёл, городов, всего государства.

И сейчас всех нас объединяет стремление внести свой вклад в укрепление и процветание Родины.
Нашему государству уже доводилось в одиночку бороться с силами, стремившимися навязать всему

миру идеологию зла и насилия. Так было в годы Великой Отечественной войны. Это повторяется сейчас
на Донбассе и Украине. Героизм наших солдат и офицеров – это проявление патриотизма и любви к
России. Мы ими гордимся.

Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо, пусть она становится всё сильнее, вели-
чественнее и краше!

Искренне желаем всем счастья, благополучия, здоровья, любви и добра.
Геннадий Новосельцев,

Председатель Законодательного Собрания области и депутаты регионального парламента.

Уважаемые жители Калужской области! Поздравляю вас с Днём России!
Мы все хотим видеть ее сильным, развивающимся на основе закона и справедливости, государством,

независимым от внешнего влияния и мировых кризисов. Но только совместными усилиями, при обще-
ственном согласии и гражданском единстве мы преодолеем любые трудности и ответим на непростые
вызовы современности.

Наш долг - сохранять и приумножать могущество и величие Родины, защищать ее суверенитет и не-
зыблемые ценности многонационального российского народа.

Пусть всегда достижения каждого из нас будут успехом нашей страны, нашей великой России, у кото-
рой свой самостоятельный путь развития.

Желаю всем здоровья, мира и добра!
Губернатор Калужской области В. В. Шапша.

Уважаемые земляки, жители Барятинского района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников - Днем России!

Это знаковый день для каждого гражданина нашей великой, неповторимой и необъятной страны. День
России - день великого и могучего государства, праздник любви и уважения к Родине, символ националь-
ного единства. Желаем, чтобы наша страна крепла, процветала, развивалась и была всегда такой же
могущественной и великой.

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших
делах. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

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

Дорогие друзья! С Днем России!
12 июня наша великая страна празднует свой День рождения и мы, как граждане России, гордимся

историей, культурой, традициями нашей большой Родины.
Сегодня, когда перед нашим обществом, перед страной и народом стоят новые и весьма ответствен-

ные задачи, залогом их осуществления, как никогда, является наше единство.
В этот праздничный день позвольте пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и  успе-

хов в работе на благо России и родного района.
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий Новосельцев предложил
совершенствовать административное

законодательство с учетом муниципальной повестки
Выездное заседание комитета по законодательству областного парламента под руководством Алексея

Слабова прошло 2 июня в г. Обнинск с участием депутатов наукограда.
Речь шла о региональном зако-

нодательстве об административ-
ных правонарушениях. Оно регули-
рует практически все сферы жизни,
от общественного порядка, благо-
устройства, природопользования,
до соблюдения правил ответствен-
ного обращения с животными.

- Региональный закон об адми-
нистративных правонарушениях,
принятый в 2011 году, за 11 лет
менялся более 60 раз. Практичес-
ки каждое изменение – это реак-
ция депутатов на запросы изби-
рателей, проблемы, которые воз-
никают в обществе, - рассказал
Председатель Законодательного
Собрания области Геннадий Ново-
сельцев.

По его мнению, к совершенство-
ванию данного закона необходимо
подходить очень взвешенно и уси-
ливать штрафные санкции в случае

крайней необходимости.
Спикер привел в пример борьбу с распространением наркотиков, в частности, запрет свободной про-

дажи кодеинсодержащих препаратов.
-Сейчас этот вопрос уже отрегулирован на федеральном уровне. Между тем, в регионе штра-

фы были очень жесткие – до миллиона рублей. Но это было оправдано. Речь шла о спасении лю-
дей. В таких ситуациях, кроме запретительных мер, никто ничего лучше не придумал, - считает
Новосельцев.

Схожая ситуация с мерами ответственности, которые касаются нарушения запрета на продажу алко-
гольной продукции в ночное время, энергетиков, вейпов, снюсов несовершеннолетним.

Введена ответственность и за нарушение правил благоустройства. В свое время, именно от Обнинска
поступили ценные предложения, касающиеся определения границ прилегающих территорий.

- И в данном случае, все мы понимаем, что без четко прописанной ответственности никакие пра-
вила работать не будут, - уверен спикер.

Установлена ответственность и за несоблюдение требований по удалению борщевика Сосновского.
- Мы дали возможность собственникам подготовиться. Муниципалитеты для решения вопроса

теперь могут использовать программу инициативного бюджетирования, - подчеркнул Новосельцев
и призвал вносить изменения в региональное законодательство об административных правонарушени-
ях с учетом муниципальной повестки.

Прозвучали предложения усилить ответственность за неоднократные нарушения закона, в том числе,
при парковках автомобилей на газонах, применении пиротехники в быту, недобросовестном исполнении
подрядчиками контрактных обязательств, рассмотреть возможность отмены моратория на проверки, если
дело касается вопросов санитарного благополучия граждан. Депутатов также беспокоят правила пользо-
вания уличными площадками для экстремальных видов спорта: там недостаточно внимания уделяется
безопасности. По словам Алексея Слабова, комитет их обобщит, чтобы сделать нормы закона более
действенными.

Анна ЕФИМОВА.

Их труд достоин уважения
День социального работника - профессиональный праздник работ-

ников сферы социальной защиты населения, который отмечается в
Российской Федерации ежегодно, 8 июня.

В этот день, поздравляя социальных работников, руководитель
Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов
отметил, что они избрали для себя нелегкую, но в высшей степени
благородную и очень нужную профессию – оказывать действенную
помощь тем, кто в ней нуждается. Ведь не секрет, что многим пожи-
лым одиноким людям приходится нелегко, и на помощь к ним прихо-
дят социальные работники.

Это люди бесконечно преданные своему делу, от профессионализ-
ма и компетентности, высоких личных качеств которых во многом
зависит качество жизни людей не только в нашем районе, но и мил-
лионов людей в нашей стране, их социальное самочувствие, уверен-
ность в завтрашнем дне.

Затем состоялось награждение. Благодарственным письмом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Калужской области были на-
граждены социальные работники - Наталья Фёдоровна Якунина и На-
дежда Владимировна Шлыкова, заведующий Барятинским отделе-
нием социального обслуживания на дому - Ольга Александровна Ку-
ликова. Почётной грамотой руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» был награжден социальный работник
Александр Александрович Тришин.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

Праздники

Геннадий Новосельцев: «Поддержка связей между
субъектами РФ будет служить укреплению страны»
8 июня с возложения цветов к могиле первого императора России Петра I в Петропавловском соборе

начался визит делегации Калужской области в Санкт-Петербург. Напомним, что в текущем году исполня-
ется 350 лет со дня рождения великого реформатора нашей страны.

В составе делегации – Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев,
главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, председатели комитетов финан-
сово-экономического блока парламента Ирина Яшанина и Карп Диденко, глава городского самоуправле-
ния Калуги Юрий Моисеев.

На заседании сессии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с которым у Калужского пар-
ламента подписано соглашение о сотрудничестве, Геннадий Новосельцев коротко рассказал о цели
визита.

- Планируем обсудить меры поддержки бизнеса в условиях санкций, а также наших военнослужащих,
которые героически сражаются на Украине, и их семей. У нас огромный потенциал для дальнейшего
расширения туристического и культурного обмена, учитывая логистические возможности. В данное
время, сложное и экономически, и политически, поддержка горизонтальных связей между субъектами
РФ будет служить укреплению страны, - обратился он к коллегам.

(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности

при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» ут-
верждены Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению (далее Правила), рекомендуем заключить договор о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования со специализи-
рованной организацией.

Обязанность по заключению договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования при непосредственном управлении многоквартирным
домом собственниками помещений в многоквартирном доме лежит на юридическом лице (в том чис-
ле, управляющей организации, ТСЖ, жилищно-строительном, жилищном и ином специализирован-
ном потребительском кооперативе, индивидуальном предпринимателе, являющимися исполнителя-
ми коммунальной услуги по газоснабжению, либо физическом лице (гражданине), являющимся соб-
ственником (пользователем) помещения в многоквартирном доме.

От имени собственника (пользователя) помещения договор о техническом обслуживании и ремонте
внутриквартирного газового оборудования может быть подписан лицом из числа собственников поме-
щений в многоквартирном доме, уполномоченным на подписание договора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутриквартирного газового оборудования от их имени решением общего собрания соб-
ственников многоквартирного дома, что подтверждается надлежаще оформленной доверенностью.

Обращаем ваше внимание, что отсутствие заключенного со специализированной организацией
договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (внутриквартирного) газового обо-
рудования является основанием для приостановления подачи газа специализированной организаци-
ей (подп. «б» п. 80 Правил пользования газом) либо поставщиком газа (подп. «е» п.45 Правил постав-
ки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утв. Постановлением Правительства
от 21.07.2008 № 549).

Администрация.
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Организаторами мероприятия, цель которого привлечение широких слоев на-
селения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, форми-
рование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки молодежи,
обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта в Ка-
лужской области, выступили министерства спорта и сельского хозяйства регио-
на, администрация Ферзиковского района, Центр спортивной подготовки «Анненки».

Команды двадцати четырёх муниципальных районов Калужской области, в числе которых была и команда Барятинского района, состязались в различных видах спорта:
мини-футбол, городки, гиревой и АРМ-спорт, настольный теннис, соревнования дояров, косарей, механизаторов, легкоатлетов, полиатлонистов и спортивных семей, перетягив-
нии каната.

Старт большому спортивному празднику дало театрализованное представление, а после, по традиции, зажгли огонь сельских игр. В этом году соревнования посвятили
богатырской тематике. По данным из некоторых источников, герои Куликовской битвы Ослябя и Пересвет появились на свет именно на территории современного Ферзиковско-
го района.

Открывая торжественную часть соревнований, Министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов поздравил всех участников с праздником и пожелал им успехов
в спортивной борьбе отметив при этом, что занятия спортом помогают и в повседневной работе крестьянина.

Состязания участников начались в 10 часов. Для всех желающих с 12 часов в парке Победы работали различные мастер-классы.
За победу боролись почти 800 спортсменов. Особенно жаркой стала семейная эстафета. В ней участвовали и родители, и дети.
Соревновались аграрии и в профессиональных навыках: сборка доильного аппарата на скорость, вождение трактора.
Кроме того, сельчане показали класс в мини-футболе, троеборье, гиревом спорте, настольном теннисе, лёгкой атлетике.
В разных группах лучшими оказались команды Думиничского и Сухиничского районов, в призерах - Ферзиковский, Куйбышеский и Тарусский районы.
Команда нашего района в своей группе заняла 10 место. Отлично показал себя руководитель Управы А.Н. Хохлов, заняв первое место в соревновании глав районов. Команда

б а р я т и н с к и х  р ы б о л о в о в  т а к ж е  з а н я л а  п е р в о е  м е с т о . Г. СЫЧЕВ.  Фото автора.

Спорт

4 июня в посёлке Ферзиково
 состоялись ХХVII областные летние

сельские спортивные игры

Летние,
сельские,

спортивные!
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Праздники

Пусть будет солнце, будут дети,
будет мир на всей планете!

31 мая на территории МКУ «Олимп» прошел забег с дошкольника-
ми, посвящённый празднику Дню защиты детей. Цель и задачи ме-
роприятия - пропаганда здорового образа жизни, а также развитие
быстроты, выносливости, волевых качеств, стремления к победе и
уверенности в своих силах. В мероприятии принимали участие дети
из групп «Колобок» и «Яблочко».

Перед стартом прошла небольшая разминка, в которой ребята с
удовольствием выполняли все движения. Первыми на дистанцию
вышли мальчики, а потом – девочки. Участники в полной готовности и
с боевым настроением преодолели маршрут забега.

По итогу забега среди девочек 1 место заняла Лобанова Александ-
ра, 2 место - Родичева Александра, 3 место - Загуровская Арина, а
среди мальчиков 1 место занял Тавакалов Шорахмат, 2 - место Соли-
хов Сайфулло и 3 место - Орлов Егор.

Для болельщиков и самих участников был организован конкурс рисун-
ков на асфальте. Все ребята были награждены памятными подарками.

Особая благодарность «Волонтерам Победы» и молодогвардейцам
Барятинского района за помощь в проведении.

МКУ «ОЛИМП».

1 июня - Международный День
защиты детей. Этот праздник ши-
роко отмечается по всей стране.
Не остался он без внимания и в

Барятинском районе.
Вся площадь возле физкультур-

но-оздоровительного комплекса
«Олимп» была украшена яркими

воздушными шариками, звонко
играла детская музыка, казалось,
что на всей планете царит всеоб-
щая радость и веселье.

Маленьких  жителей села с
Днем защиты детей поздравил
руководитель Управы МР «Баря-
тинский район» А.Н. Хохлов.

Продолжился праздник нео-
бычным и забавным знакомством
со всеми присутствующими деть-
ми: на счёт «три» каждый должен
был громко назвать своё имя.

А после знакомства устроители
праздника предложили всем  же-
лающим поучаствовать в различ-
ных играх и конкурсах, эстафетах.
С большим желанием и увлече-
нием дети разгадывали загадки.

Дети приняли самое активное
участие в этих весёлых мероприя-
тиях: скучающих не было, весели-
лись все. Конечно же, старания ре-

бят не были незамечены. Победи-
тели получали заслуженные призы,
а сладкие подарки получили все
дети, пришедшие на праздник.

Праздник удался на славу! Все
ребята пребывали в хорошем на-

строении, никто не остался без
подарка. Ну, а игровая програм-
ма завершилась конкурсом ри-
сунков на асфальте и празднич-
ным салютом.

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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Официально

Реализация нацпроекта «Образование»
6 июня губернатор Владислав Шапша и главный федераль-

ный инспектор по Калужской области Игорь Князев в режиме
видеоконференцсвязи провели координационное совещание
руководителей органов государственной власти области и тер-
риториальных федеральных органов власти. В нём также при-
нял участие председатель Законодательного Собрания области
Геннадий Новосельцев. Речь шла о реализации в регионе ме-
роприятий национального проекта «Образование».

По информации министра образования и науки области Алек-
сандра Аникеева в области реализуется семь региональных
проектов нацпроекта «Образование» и два региональных про-
екта в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в области будут построены четыре новые школы -
на 1144 места в Обнинске, на 1000 мест в Медыни, на 1101 место
в мкр. «Заря»  Малоярославца и на 250 мест в с. Лопатино Тарус-
ского района. Таким образом, в 2022 году в системе школьного
образования региона будет создано около 3,5 тысяч новых мест.

Александр Аникеев подчеркнул, что в настоящее время в
целом по области во вторую смену обучаются 6,4% учащихся
(в среднем по России - 15,5%). Путем строительства новых школ
удалось добиться уменьшения данного показателя с 8,13% в
2016 году до 6,5% в 2021 году.

В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию школы на 1125
мест в Калуге на ул.  Байконурской, а также завершение строи-
тельства школы на 1300 мест по ул. Ермоловской. В 2024 году
планируется строительство общеобразовательной школы на 806
мест в Калуге на ул. Комфортной и школы на 1000 мест в Люди-
ново. Таким образом, в 2022-2024 году в регионе будет создано
около восьми тысяч новых мест, что приведет к существенному
сокращению численности обучающихся во вторую смену.

К 1 сентября 2022 года на базе калужской школы № 44 плани-
руется открытие школьного технопарка «Кванториум», а также
12 мастерских на базе профессиональных образовательных орга-
низаций, оснащенных по международным стандартам Ворлдс-
киллс. В 47 школах региона создаются центры образования есте-
ственнонаучной и технологической направленностей «Точка рос-
та» (всего за годы реализации проекта создано 133 таких центра).

Продолжается модернизация специализированных кабине-
тов для детей с ОВЗ в Мещовской, Ермолинской и Козельской
школах-интернатах с целью создания там условий для самооп-
ределения и профессиональной ориентации детей с особыми
образовательными потребностями.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» запланировано со-
здание 4 тыс. 829 новых мест в дополнительном образовании.
Ведётся ремонт и оснащение спортзалов школ Кировского, Куй-
бышевского, Барятинского, Сухиничского и Юхновского районов.

Благодаря участию в проектах «Цифровая образовательная
среда» и «Информационная инфраструктура» 152 школы об-
ласти оснащены в прошлом году компьютерными классами,
мультимедийными комплектами, серверным оборудованием.
Более чем в 100 зданиях школ установлены точки Wi-Fi связи,
видеокамеры, оборудованы внутренние локальные сети. В 2022
году эта работа продолжена, планируется оснастить еще 51
школу. Все школы области уже подключены к единой сети пе-
редачи данных, все их сайты переведены на единую цифровую
среду государственных интернет-ресурсов  «ГосWeb». В шко-
лах используется образовательная платформа «Сферум», а с 1
сентября 2022 года каждый педагог и школьник будет иметь
доступ к образовательной системе ФГИС «Моя школа».

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспита-
ние» в этом году запланировано проведение регионального эта-
па Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», областной
«Вахты Памяти», военно-спортивных игр, мероприятий для
патриотических клубов и объединений.

С этого года в области запущен региональный проект «Раз-
витие системы поддержки молодежи (Молодежь России)». Он
направлен на создание условий для эффективной самореали-
зации молодежи. В  2022 году в мероприятиях проекта примут
участие более 300 тысяч молодых людей. Продолжится разви-
тие добровольчества и волонтерского движения.

С 1 сентября 2022 года запускается федеральный проект
Минпросвещения России «Профессионалитет», направленный
на повышение престижа рабочих профессий. Калужская об-
ласть в числе 42 российских регионов стала его пилотным уча-
стником. Среди ключевых инициатив проекта – создание об-
разовательно-производственных центров. Калужский техничес-
кий колледж прошел конкурсный отбор и вошел в число 70
лучших колледжей России, на базе которых будут созданы об-
разовательные кластеры. На его оснащение высокотехнологич-
ным оборудованием из федерального бюджета выделено 100
млн. рублей. В регионе также ведётся работа по созданию фе-
дерального технопарка профессионального образования. Уже
в этом году будет запущенна его первая очередь - созданы 22
высокотехнологичных мастерских.

Положительно оценив работу по созданию в области совре-
менной образовательной среды, Владислав Шапша напомнил,
что в этом году на реализацию мероприятий национального
проекта «Образование» в  регионе будет направлено более 4,5
млрд. рублей. «Задачи очень амбициозные, и для того, чтобы
добиться их исполнения в срок, нам понадобится максималь-
ная сосредоточенность и очень активная, насыщенная работа»
- резюмировал губернатор.

Ведется работа по наполнению
Единого государственного

 реестра недвижимости
6 июня в Калуге на очередном координационном совещании

руководителей региональных и территориальных федеральных
органов государственной власти глава Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картог-
рафии по Калужской области Мария Демьяненко доложила об
исполнении дорожной карты по реализации федерального про-
екта «Наполнение Единого государственного реестра недви-

жимости необходимыми сведениями» (ЕГРН).
Владислав Шапша напомнил, что эта работа ведется совме-

стно Росреестром и министерством экономического развития
и промышленности региона в целях решения многих экономи-
ческих и социальных вопросов. «Важно, чтобы информация,
содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, была полной и достоверной», -  отметил губернатор.

По сообщению Марины Демьяненко, дорожная карта по ре-
ализации вышеуказанного проекта утверждена в 2020 году. В
ее рамках в ЕГРН вносятся сведения, необходимые для опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости. В на-
стоящее время недостающая информация внесена по 511 объек-
там из 3486.

Реализуются мероприятия по внесению сведений об отсут-
ствующих правообладателях объектов недвижимости. По их
итогам количество ранее учтенных объектов без прав на тер-
ритории области составило 107551. Кроме того, зарегистриро-
вано прав на ранее учтенные объекты – 1849; внесено сведе-
ний о выявленных правообладателях – 47; снято с учета – 1143.

В рамках дорожной карты организуются комплексные када-
стровые работы с привлечением средств федерального бюдже-
та. Они проведены на территории 19  муниципалитетов. В ЕГРН
внесены уточненные характеристики по 13732 объектам. В 2022
году комплексные кадастровые работы проходят на террито-
рии 16 районов и 2 городских округов.

Кроме того, принимаются меры по исправлению ошибок в
сведениях ЕГРН о границах земельных участков, контурах объек-
тов капитального строительства, границ муниципальных обра-
зований, населенных пунктов и территориальных зон. В 2021
году в отношении 717 земельных участков правообладателям
подготовлены и направлены решения о необходимости устране-
ния реестровых ошибок. Управлением самостоятельно исправ-
лены реестровые ошибки в отношении 361 земельного участка.
В 2022 году решения об устранении реестровых ошибок направ-
лены правообладателям 394 участков. До конца года планирует-
ся отработать перечень из 806 земельных участков.

Совместно с региональным министерством природных ре-
сурсов и экологии ведется работа по устранению противоре-
чий в сведениях ЕГРН и Государственного лесного реестра о
лесных участках. Проанализированы сведения об 11 лесниче-
ствах или 1356 лесных участках. Выявлен двойной учет учас-
тков в лесничестве, площадь в ЕГРН была уменьшена.

На территории Калужской области расположено 18 лесни-
честв, сведения о 12 - внесены в ЕГРН, остальные находятся в
стадии подготовки документов (в 2021 году в ЕГРН внесены
сведения о 4 лесничествах).

Реализация мероприятий дорожной карты будет продолже-
на до 2024 года.

Мария Демьяненко подчеркнула, что качество и полнота све-
дений Единого государственного реестра недвижимости суще-
ственным образом оказывают влияние на инвестиционную,
экономическую и социальную политику области. Имуществен-
ные налоги формируют региональные и местные бюджеты,
являясь основой для реализации социальных программ по раз-
витию территорий.  На этом сделал акцент и глава региона.
Владислав Шапша рекомендовал своему заместителю, руко-
водителю областного министерства экономического развития
и промышленности Владимиру Попову и главам администра-
ций муниципалитетов продолжить совместно с Росреестром
«крайне важную и полезную работу».

О противодействии
незаконной миграции

6 июня на координационном совещании руководителей ре-
гиональных и территориальных федеральных органов власти
начальник управления по вопросам миграции УМВД России
по Калужской области Елена Аксенова доложила о мерах по
противодействию незаконной миграции. Она отметила, что
вопросы контроля миграционных процессов в настоящее вре-
мя приобрели системный характер, влияют на общественный
порядок и уровень преступности в регионе.

 С начала 2022 года реализовано 5 оперативно-профилакти-
ческих мероприятий «Цунами» и «Маршрутка», а также 1680
иных локальных проверок. По их итогам пресечено порядка 4
тысяч административных правонарушений в сфере в мигра-
ции. За пределы страны выдворены (депортированы) 145 ино-
странных граждан. В органы безопасности направлено 459
представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в
Российскую Федерацию, принято 538 решений о сокращении
срока временного пребывания.

До конца 2022 года органами правопорядка будут поэтапно про-
водиться оперативно-профилактические мероприятия «Запрет» по
проверке соблюдения хозяйствующими субъектами установленных
запретов на привлечение иностранных граждан, работающих по
патентам в иных сферах экономической деятельности.

Проводилась отработка адресов массовой постановки на
миграционный учет на территории региона. По результатам
установленных фактов фиктивной регистрации с учета сняты
907 иностранных граждан.

В регионе с начала года на 7,9% снизилось количество пре-
ступлений, совершенных иностранными гражданами.

Также отмечалось, что по состоянию на 1 июня 2022 года на
территории области пребывает (проживает) около 50 тысяч
иностранных граждан, имеющих право на осуществление тру-
довой деятельности.

В целом, по словам Елены Аксеновой, принимаемые меры по-
зволили обеспечить стабильность развития миграционной ситуа-
ции в регионе и не допустить осложнения оперативной обстановки
в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений.

Владислав Шапша подчеркнул большой опыт работы Елены
Аксеновой в наведении порядка в миграционной сфере Кали-
нинградской области. Он выразил надежду на ее успешное
продолжение на территории нашего региона.

«Калининград является примером для многих субъектов стра-
ны. Мы рассчитываем, что Калужская область к тем решени-
ям, которые уже приняты, дополнит Ваши предложения. И мы

сможем проводить эту работу более эффективно, чтобы снять
возникшее в конце прошлого года напряжение и не допускать
повторения подобной ситуации», - резюмировал губернатор.

Координационное совещание
 по обеспечению правопорядка

7 июня в Калуге заместитель губернатора Василий Быкадо-
ров в режиме видеоконференцсвязи провел очередное коорди-
национное совещание по обеспечению правопорядка. В нем
также участвовали федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Алексей Лебедев и первый заместитель председателя
Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин.

 Обсуждалась работа по организации мониторинга и анали-
за правонарушений, в том числе коррупционного характера,
выявленных при реализации национальных проектов.

Действующая в регионе комплексная система мониторинга и
контроля позволяет получать информацию о ходе исполнения
проектов, достижении их контрольных точек, результатов и по-
казателей в оперативном режиме. В настоящее время в рамках
национальных проектов на территории  области реализуются 46
региональных проектов. По состоянию на 1 июня 2022 года об-
щий объем финансовых средств на эти цели достиг 22 млрд руб-
лей. Из них: 11,5 млрд - средства федерального бюджета и 8,6
млрд рублей – областного. Общее кассовое исполнение соста-
вило 4,6 млрд рублей или 22 % от общего объема предусмотрен-
ных средств. В рамках нацпроектов ведется большая работа по
строительству и капитальному ремонту 51 объекта.

На постоянной основе организовано взаимодействие и об-
мен информацией с правоохранительными и контрольно-над-
зорными ведомствами за исполнением законодательства при
реализации нацпроектов. Проводятся мероприятия по выявле-
нию правонарушений бюджетного и налогового законодатель-
ства, законодательства о контрактной системе и защите конку-
ренции. Проверки показали, что абсолютное большинство на-
рушений обусловлено неэффективным использованием бюд-
жетных средств, отсутствием должного контроля со стороны
заказчиков, несоблюдением условий и сроков выполнения ра-
бот подрядчиками (поставщиками).

Говоря о важности инициатив Президента и федерального
Правительства, Василий Быкадоров отметил необходимость
усиления контроля за целевым расходованием бюджетных
средств и проведение постоянного мониторинга сферы заку-
пок и бюджетных отношений. «Важно не столько обнаружить
нарушения, сколько их предотвратить», - сказал он.

На заседании, кроме того, шла речь о выявлении и пресече-
нии нарушений лесного законодательства.  По словам Василия
Быкадорова, для Калужской области, где почти половину терри-
тории занимают леса, вопросы их защиты от пожаров и право-
нарушений должны оставаться в зоне повышенного внимания.
Руководству профильных структур он поручил увеличить коли-
чество контрольных проверок за соблюдением лесного законо-
дательства, активнее заниматься профилактической работой,
задействовать в ней представителей общественных организаций,
казачества и неравнодушных граждан. «Главным результатом
профессиональных действий должна стать неотвратимость на-
казания для всех лесонарушителей. Привлекайте виновных лиц
к административной ответственности и устранению выявлен-
ных нарушений», - рекомендовал заместитель губернатора.

Отдельно рассматривалась тема профилактики правонаруше-
ний в миграционной сфере. Василий Быкадоров обратил внима-
ние на усиление контроля за миграционными процессами в ре-
гионе, а также принятие эффективных мер по интеграции инос-
транных граждан в российское сообщество и их адаптацию к
нашим условиям жизни. Важное значение имеет планомерная
профилактическая работа органов власти всех уровней, обще-
ственности и работодателей в среде лиц, прибывающих из госу-
дарств Средней Азии, недопущение вовлечения их в противо-
правную деятельность, в деструктивные течения и организации.

Новой формой такой работы стал проект «Мы – россияне».
Он впервые реализован министерством внутренней политики и
массовых коммуникаций области. Проект направлен на адапта-
цию мигрантов к новой социальной среде, приобщению к рус-
ской культуре и русскому языку. Площадкой для его апробации
стала общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советс-
кого Союза Г.К. Жукова в микрорайоне Кошелев города Калуги.
В октябре 2021 года в лицее «Держава» города Обнинска при
поддержке регионального отделения ООО «Ассамблея народов
России» и министерства стартовал проект мониторинга ассими-
ляции детей мигрантов в процессе обучения в начальной и сред-
ней школе. В лицее создан уникальный формат обучения детей-
инофонов с глубоким преподаванием русского языка и литера-
туры, истории, основ православной культуры. Работа с каждым
ребенком строится с учетом его индивидуальных особенностей.

Участники совещания сошлись во мнении о необходимости
тиражирования  во всех муниципалитетах региона положитель-
ного опыта этих образовательных организаций в сфере адап-
тации и интеграции мигрантов.

Отмечалось, что решение задач социальной и культурной
адаптации мигрантов невозможно без  поддержки органов ме-
стного самоуправления. Главы муниципалитетов должны не
только владеть информацией о миграционной ситуации, но и
проводить плановую, регулярную работу с учреждениями об-
разования, культуры, спорта по привлечению мигрантов, в том
числе их детей, к участию в общественных мероприятиях, по-
вышению их интереса к общественной жизни. Решить эти воп-
росы можно только при взаимодействии всех органов государ-
ственной власти, институтов гражданского общества, нацио-
нальных объединений и работодателей.

Сохранение бесконфликтной системы межнациональных и
межконфессиональных отношений, развитие диалога культур, а
также профилактика и противодействие негативным проявле-
ниям являются первоочередными условиями обеспечения по-
литической и социальной стабильности Калужской области.

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

областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                               №11

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2022 год
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал

2022 года, Администрация сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета  за 1 квартал 2022 год по доходам в сумме  1 802 016,02 рублей по расходам в сумме

1 591 963,66 рубля, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 210 052,36  рубля, и со следующими показателями
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2022 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 квартал 2022 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-

ния «Село Сильковичи» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года согласно приложению 4 к настоящему Постанов-
лению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2022 года в Сельскую думу сельского поселения «Село
Сильковичи».

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

Приложение № 2
Исполнение расходов местного бюджета за 1 квартал 2022 года по ведомственной структуре расходов (рублей)

В администрации СП «Село Сильковичи»

Наименование Ведомство Подраз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Роспись с
изменения-
ми

Кассовый
расход

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселе-
ния "Село Сильковичи"

003 5 294 402,00 1 591 963,66

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

003 0104 2 257 288,00 509 784,88

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 526 602,00 88 653,19
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 121 404 456,00 71 105,37

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

003 0104 59 0 02 00400 129 122 146,00 17 547,82

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 730 686,00 421 131,69
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 121 936 120,00 150 187,16

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

003 0104 59 0 03 00400 129 282 708,00 37 328,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0104 59 0 03 00400 244 239 500,00 50 414,08
Закупка энергетических ресурсов 003 0104 59 0 03 00400 247 269 358,00 183 194,14
Уплата иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 853 3 000,00 8,30
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

003 0106 557 070,00 88 250,00

Исполнение полномочий поселений по форми-
рованию, исполнению бюджета поселения и
контролю за исполнением данного бюджета

003 0106 59 0 06 00250 557 070,00 88 250,00

Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 557 070,00 88 250,00
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 120 000,00 20 000,00
Центральный аппарат 003 0113 59 0 04 00400 120 000,00 20 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

003 0113 59 0 04 00400 321 120 000,00 20 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 125 600,00 11 098,12
Субвенция на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 125 600,00 11 098,12

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 121 34 485,00 8 523,90

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

003 0203 99 9 00 51180 129 10 415,00 2 574,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0203 99 9 00 51180 244 80 700,00 0,00
Общеэкономические вопросы 003 0401 10 000,00 0,00
Мероприятия в области содействия занятости
населения

003 0401 08 0 00 04010 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0401 08 0 00 04010 244 10 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 700 000,00 692 161,18
Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 692 161,18 692 161,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85420 244 692 161,18 692 161,18
Повышение безопасности дорожного движения 003 0409 18 0 01 85430 7 838,82 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0409 18 0 01 85430 244 7 838,82 0,00
Коммунальное хозяйство 003 0502 10 000,00 6 966,00
Мероприятия, направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности

003 0502 15 0 01 89210 10 000,00 6 966,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0502 15 0 01 89210 244 10 000,00 6 966,00
Благоустройство 003 0503 795 000,00 138 819,01
Мероприятия, направленные на содержание и
ремонт уличного освещения

003 0503 15 0 02 83010 530 000,00 138 819,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 02 83010 244 169 000,00 4 554,00
Закупка энергетических ресурсов 003 0503 15 0 02 83010 247 361 000,00 134 265,01
Организация и проведение мероприятий по
благоустройству

003 0503 15 0 03 83020 265 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 003 0503 15 0 03 83020 244 265 000,00 0,00
Культура 003 0801 719 444,00 124 884,47
Исполнение полномочий поселений по созда-
нию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций
культуры

003 0801 17 0 01 05170 719 444,00 124 884,47

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 719 444,00 124 884,47
Итого 5 294 402,00 1 591 963,66

РЕШЕНИЕ
от 19.05. 2022 г.                                                                                                                                                                                                            № 121

Об исполнении местного бюджета за I квартал 2022 год
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за I квартал 2022 года» Сельская дума сельского

поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Сильковичи» за I квартал 2022 года по доходам в сумме

1 802 016 руб. 02 коп., по расходам 1 591 963 руб. 66 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 210 052
руб. 36 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I квартал 2022 года согласно приложению 1 к постановлению Администрации сельского
поселения «Село Сильковичи» от 17.05.2022 г. № 11;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I квартал 2022 года согласно приложению 2 к постановлению Администрации сельского
поселения «Село Сильковичи» от 17.05.2022 г. № 11;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I квартал 2022 года согласно приложению 3 к постановлению Администрации
сельского поселения «Село Сильковичи» от 17.05.2022 г. № 11;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-
ния «Село Сильковичи» с указанием затрат на их денежное содержание за I квартал 2022 года согласно приложению 4 к постановлению
Администрации сельского поселения «Село Сильковичи» от 17.05.2022 года № 11.

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

С остальными приложениями можно ознакомиться в администрации
СП «Село Сильковичи» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения».

В сельской Думе СП «Село Сильковичи»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия в
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 5000кв.м., местоположение: Калужская область,

Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000;

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 3409кв.м., местоположение: Калужская область,
Барятинский район, с.Милятино, ул.Заречная, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды, вышеназванных земельных участков, прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 10.06.2022г. по 11.07.2022г. в Управу муниципального района «Барятин-
ский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

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

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

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

района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский район» по выше-

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

            В Калужской области 250 тыс.
        неработающих пенсионеров начали
получать проиндексированные на 10% пенсии

Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексиро-
ванные с 1 июня выплаты.

В Калужской области пенсии в повышенных размерах доставляются всем получате-
лям через почтовые отделения и банки. Индексация проведена автоматически, обра-
щаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые  региональ-
ным ОПФР: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социаль-
ные, а также дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и зас-
луги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности постра-
давшим в аварии на ЧАЭС.

В Калужской области индексация затронула выплаты  250 тыс. неработающих пенси-
онеров, чьи пенсии в среднем увеличились на 1 760 рублей.

После повышения средний размер выплат неработающих россиян  вырос до 19 360
 рублей в месяц.

Пенсионный фонд ускорит назначение
 выплат многодетным семьям

В Калужской области Пенсионный фонд и органы социальной защиты населения до-
говорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях.

Соответствующие договоренности в течение мая были закреплены в соглашениях
между  региональным отделением фонда и соцзащиты. Теперь имеющиеся в распоря-
жении социальной защиты сведения о многодетных поступают  в ОПФР ежедневно.
Это позволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесяч-
ные пособия, введенные в этом и прошлом году по указам Президента.

Ранее информация о семьях, воспитывающих трех и больше детей, направлялась
в Пенсионный фонд с меньшей периодичностью. Для подтверждения статуса много-
детных родителей специалисты ОПФР делали запросы в органы соцзащиты, ответы
на которые, по действующему регламенту, могут поступать до 5 рабочих дней. Опера-
тивное обновление сведений в течение одного дня позволит исключить такие запросы
и быстрее рассматривать обращения.

Напомним, что при назначении пособий на детей от 8 до 17 лет и беременным жен-
щинам статус многодетной семьи является основанием для льготной оценки имуще-
ства. Таким семьям при определении нуждаемости в пособии не учитываются жилье,
транспорт и участки, выделенные в качестве меры поддержки государства.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

Хотим напомнить как вести себя если вы
стали свидетелем того, что человек на
воде тонет и ему нужна помощь.

Что же делать, если несчастный случай
произошел? Следует немедленно присту-
пать к оказанию первой помощи, потому
что в этом случае жизнь человека напря-
мую зависит от того, насколько быстрыми
и верными были действия спасателя.

Задача спасателя не только спасти то-
нущего, но и сохранить свою жизнь, а по-
скольку делать все необходимо быстро и
времени на размышления нет, нужно чет-
ко знать  следующее:

1. Приближаться к пострадавшему необ-
ходимо сзади, захватывать таким образом,
чтобы он не смог вцепиться в спасателя (это
происходит рефлекторно, тонущий свои
действия контролировать не способен).
Классическим у спасателей считается зах-
ват пострадавшего сзади за волосы, если
позволяет их длина. Как бы грубо это ни
звучало, тем не менее, такой вариант эф-
фективен, так как позволяет достаточно
удобно и быстро двигаться, держать голо-
ву пострадавшего над водой и обезопасить
себя от того, что вцепившись мертвой хват-
кой, он утянет спасателя на глубину;

2. Если все же тонущий вцепился в спа-
сателя и тянет его вниз, нужно не отбивать-
ся, а нырнуть – в этом случае тонущий
инстинктивно разожмет руки.

1. Освободить верхние дыхательные
пути (рот и нос) от посторонних веществ;

2. Перекинуть пострадавшего через ко-
лено, дать стечь воде, вызвать рвоту и как
можно более полно удалить воду из же-
лудка и дыхательных путей;

3. В случае если произошла остановка

дыхания, приступать к реанимации (искус-
ственный массаж сердца и дыхание рот-
в-рот или рот-в-нос).

При утоплении бледного, или сухого типа
второй этап пропускается.

Действия после
оказания первой помощи

После того, как удалось запустить само-
стоятельное дыхание, пострадавшего ук-
ладывают набок, укрывают полотенцем
или пледом, чтобы согреть. Необходимо
обязательно вызвать скорую помощь. До
приезда врача пострадавший должен по-
стоянно находиться под контролем, в слу-
чае остановки дыхания реанимационные
мероприятия следует возобновить.

Находясь на водном объекте, необходи-
мо сообщать в оперативные службы обо
всех чрезвычайных происшествиях (01,
010, спасательная служба г. Людиново
6-49-51),оказывать посильную помощь тер-
пящим бедствие (с соблюдением мер пре-
досторожности).
                             Инспекторский участок
                          г. Людиново Центр ГИМС
ГУ  МЧС России по Калужской области.

ГИМС информирует

Первая помощь на воде

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


7 стр.
«СЕЛЬСКИЕ    ЗОРИ»

10 июня 2022 г.   №45-46 (9971-9972)
barselzori.ru

Телепрограмма с 13 июня по 19 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
14 ИЮНЯ

СРЕДА,
15 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
17 ИЮНЯ

СУББОТА,
18 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.15 Как развести Джонни
Деппа 16+
11.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.55 Леонид Кравчук 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.05 «Местное время» 12+
21.20 «НЕБО» 12+
00.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

НТВ
05.30 Морские дьяволы 16+
06.10, 08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
15.00, 16.20 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» 16+
23.40 Фестиваль 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 13.05,
14.10 «ОТСТАВНИК» 16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10,
20.10, 21.10, 22.05, 23.05, 00.00
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Праздничный концерт
«Храни, Бог, Россию» 12+
07.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
09.00 Неделя 16+
10.00 Мультфильм 0+
11.05 «КОНФЛИКТНАЯ
СИТУАЦИЯ» 6+
13.15 Люди РФ 12+
13.40 Эксперименты
Войцеховского 12+
14.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
15.30 «ЗВЕРОБОЙ» 6+
17.00 На спорте 12+
17.30 Территория закона 16+
17.45 Легендарная провинция 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Карт-бланш 16+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 6+
21.40 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
23.15 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
00.50 «ДЕЛО КОЛЛИНИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
06.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
07.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Мультфильм 6+
11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ» 6+
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
16.00, 17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
20.00 «КОНЬ ЮЛИЙ И
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
21.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ
НА ТРОНЕ» 6+
23.25 Специальный проект 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 19.05 Мультфильм 0+
08.30 «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
10.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
12.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
17.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
23.20 «ДОКТОР СОН» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
07.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. СТАЛИНГРАД В
ОГНЕ. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
12.50 Код доступа 12+
13.35 «Легенды
госбезопасности. Яков
Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» 16+
14.20 «ДОРОГАЯ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУЛА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35,
12.40, 13.30, 14.20, 15.25, 16.25
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.45 «НОВОГОДНИЙ
РОМАНС» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
15.40 Легенды музыки 12+
16.05 Стройке рад 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Грибной сезон 6+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СПУТНИКИ» 12+
22.50 Планета вкусов 12+
23.15 Наша марка 12+
00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 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+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
19.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
00.45 Кино в деталях 18+

ЗВЕЗДА
05.20 «ДОРОГАЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.30, 13.25 «СДЕЛАНО В
СССР» 12+
09.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.35, 14.05 «Легенды
госбезопасности. Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
18.15 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из прошлого 16+
23.05 Легенды армии 12+
23.55 «ДВА КАПИТАНА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 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 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУЛА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55,
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20,
15.25, 16.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.55, 15.40 Легенды музыки 12+
11.20, 16.05 Стройке рад 12+
11.45, 22.50 Планета вкусов 12+
12.15, 16.45, 23.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СПУТНИКИ» 12+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Один день в городе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50 «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.25 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+
10.00 Совбез 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 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОНО» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
15.05 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
17.35 «КОМА» 16+
19.50 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» 18+
00.50 «ДОКТОР СОН» 18+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 04.00
«ПОКУШЕНИЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05, 18.15 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
21.50 Между тем 12+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.05 Главный день 16+
23.55 «ДВА КАПИТАНА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 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 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» 16+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУЛА» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
11.25, 13.30 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
13.55 «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
15.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 16+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.10 Грибной сезон 6+
10.00, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.50, 15.40 Легенды музыки 12+
11.15, 16.05 Стройке рад 12+
11.40, 22.50 Планета вкусов 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СПУТНИКИ» 12+
13.40, 00.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.15 Наша марка 12+
00.50 «ХИМИЯ ЛЮБВИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «САНКТУМ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
14.55 «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
19.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
22.00, 22.35 «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+
23.10 «ТИХОЕ МЕСТО-2» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
09.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.25 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.40, 14.05 «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевидения 12+
23.55 «ДВА КАПИТАНА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды 12+
23.25 «The Beatles в Индии» 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 Малахов 16+
23.25 «КТО Я» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 «АКУЛА» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30,
10.20, 11.40, 13.30, 13.40, 15.00,
16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» 12+
18.00, 18.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 12+
10.50, 15.40 Легенды музыки 12+
11.15, 16.05 Стройке рад 12+
11.40, 22.50 Планета вкусов 12+
12.05 Легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 «СПУТНИКИ» 12+
13.40 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.45, 23.15 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Один день в городе 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
00.00 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 04.30 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.05, 23.25 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
11.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.55 Уральские пельмени 16+
21.00 «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+
22.55 «СЕМЬЯ ПО-
БЫСТРОМУ» 16+
01.10 «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» 18+

ЗВЕЗДА
06.05 «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
08.10, 09.20, 13.25, 14.05
«ГОРОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.15 «Битва оружейников.
Истребители МИГ-21 против F-4
Фантом 2» 16+
23.00 Десять фотографий 12+
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.20 Местнoе 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, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.50 «ОРУЖИЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 07.35,
08.20, 06.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 12+
13.25 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20,
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
06.55 Легенды музыки 12+
07.20 Стройке рад 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 Планета вкусов 12+
10.00 Один день в городе 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм.
12.40 «СПУТНИКИ» 12+
13.40 Неспроста 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
20.40 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
22.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
23.50 «КЛАН КЕННЕДИ» 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 «ХИЩНИКИ» 16+
23.25 «ЖИВОЕ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 17.20 Мультфильм 0+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
12.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
13.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
15.25 «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+
19.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
07.00, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 16+
10.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
11.00 «ВОЙНА МИРОВ. БИТВА
ЗА ПРАВДУ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 «РЫСЬ» 16+
17.05, 18.30 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
20.50 Хоккей 12+
23.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20
«ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние Новости.
19.25 Призвание 0+
21.00 Время 12+
22.35 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.40, 02.10 «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе 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+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.20 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25,
14.25, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10,
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35,
23.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
00.25 «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 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 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
15.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЛЕРА» 16+
20.40 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
22.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
00.30 «КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.40 «СКАЙЛАЙН» 16+
13.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
15.10, 17.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» 16+
18.20, 20.00 «КОМАНДА «А» 16+
21.00 «ПО ДОЛГУ
СЛУЖБЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 19.00 Мультфильм 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 «СЕМЬЯ ПО-
БЫСТРОМУ» 16+
12.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
15.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.55 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.35 «АЛЕКСАНДР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
09.00 «Новости недели» 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угроз 16+
12.05 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ.
БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-4» 16+
12.50 Код доступа 12+
13.35 Специальный репортаж 16+
14.10, 03.45 «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
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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.

*  реклама  *  справки  *  объявления *

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

15 июня 2022 года с 9.00 до
9.30 на центральной площади
с. Барятино БУДУТ ПРОДА-
ВАТЬСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ
разных пород (красные, бе-
лые, доминант), утята, гусята,
цыплята-бройлеры, муларды.
Телефон 8-903-644-04-46.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плиты перекрытия и

т.д. Тел. 8-910-526-43-66.

ПОКОС ТРАВЫ.
Тел. 8-910-517-62-87.

ТОЛЬКО 17 ИЮНЯ! (с 8:00 до 11:00)
 Барятинский р-н, с. Барятино, РЫНОК, ул. Советская, 45
              БАШКИРСКИЙ МЕД от пасеки Монастырской

СВЕЖИЙ МАЙСКИЙ МЕД! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! А также:
варенье из сосновых шишек, семена расторопши, мёд в со-
тах, халва, прополис, крем для суставов «Сустарад», перга,
пыльца, масло подсолнечное, маточное молочко, мумиё, кап-
ли для глаз, барсучий жир, живица, мази, подмор. Алтайские
бальзамы и травы для зрения, женские, мужские, от диабета,
для суставов, для сосудов, для печени, от давления.

Тел. 8(964) 648-17-52.
АКЦИЯ! 3 литра донника за 1200 руб!

ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

ООО «Вера» ПРИГЛАШАЕТ
НА постоянную РАБОТУ
водителя категории С.
Тел. 8(48456) 5-21-86.

ПРОДАЕТСЯ коза тремя
окотами. Тел. 8-903-636-89-15

Строительно-ремонтные
работы, косьба травы.

Тел. 8-902-394-59-00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»  НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с доставкой на дом) – 476 руб. 94 коп. Если у вас есть возможность забирать газету
в редакции, то для вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей. Электронная подписка на ваш электронный адрес - 230 рублей.

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

1. Контракт могут заключить
граждане до 60-ти лет.

2. Военнослужащим, выпол-
няющим задачи в ходе опера-
ции, предоставлено право на
получение статуса ветерана
боевых действий;

3. Выплачивается военнос-
лужащим:

 - два оклада по воинской
должности в месяц;

 - суточные;
4. Денежное довольствие со-

ставляет 220775 руб. в месяц
5.Обеспечена реализация

социа льных гарантий в части
страховых и единовременных
выплат.

Кроме того, реализуются до-
полнительные меры социаль-
ной поддержки.

К юбилею районной газеты

Конкурс «Узнай, кто на фото»
16 октября в Барятино состоялся профсоюзно-комсомольский лег-

коатлетический кросс. В результате, первое место завоевала коман-
да из Бахмутова («Ленинец», 1966 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                              №230

Об отмене постановлений Управы муниципального района «Барятинский район»
Рассмотрев протесты Прокуратуры Барятинского района Калужской области: от 17.05.2022 № 7-52-2022 (БР № 010663), от 19.05.2022 № 7-52-2022 (БР № 010674), от

17.05.2022 № 7-52-2022 (БР № 010664), от 17.05.2022 № 7-52-2022 (БР № 010665), в соответствии с Положением об Управе муниципального района «Барятинский район»
утвержденным решением Совета Депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.12.2021 № 87 (в ред. от 01.02.2022), Уставом муниципального района
«Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить:
1.1. постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2012 № 788 «Об административном регламенте предоставления муниципальной

услуги «Предоставление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду
земельных участков для целей, не связанных со строительством в муниципальном районе «Барятинский район» отделом аграрной политики, социального обустройства села
Управы».

1.2. постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.12.2022 № 780 «Об административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность (аренду) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории му-
ниципального района, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности отделом аграрной политики, социального обустройства села
Управы».

1.3. постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2012 № 789 «Об административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительств в муниципальном районе «Барятинский район» отделом аграрной политики,
социального обустройства села Управы».

1.4. постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 28.12.2012 № 779 «Об административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмез-
дное срочное пользование, аренду земельных участок для целей, связанных со строительством в муниципальном районе «Барятинский район» отделом аграрной политики,
социального обустройства села Управы».

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

от 07.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                 №234
Об утверждении схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Барятинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Управа муниципального района «Барятин-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Барятинского района (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

В Управе МР «Барятинский район»
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