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- В настоящее время на терри-
тории района газифицировано
более 2000 домовладений. По
состоянию на первое июля теку-
щего года из 103 населенных
пунктов газифицирован 51 насе-
ленный пункт.

На данный момент за счет об-
ластного бюджета начато стро-
ительство межпоселкового и
уличного газопровода в дерев-
не Митинка.

За счет Газпрома завершено
проектирование межпоселкового
уличного газопровода деревня
Асмолово - деревня Новое Село
– деревня Барнятино.

За счет Газпрома ведется про-
ектирование межпоселкового га-
зопровода деревня Асмолово –
деревня Труфоново – деревня
Муравка.

За счет средств областного
бюджета ведется проектирова-
ние уличных сетей газопровода
деревня Новое Село – деревня
Барнятино.

По программе проходящей до-
газификации планируется под-
ключение 228 домовладений.

Подано на сегодняшний день
34 заявки на догазификацию.
Принято в работу 25 заявлений,
9 заявок отклонено по причине
недооформления жителями зе-
мельных участков и жителей до-
мовладений.

7 марта 2022 года вступил в
силу Закон Калужской области
«Об установлении дополни-

Важно!
Калужская область

принимает
 упреждающие

меры по защите
населения

от коронавируса:
рекомендовано

соблюдать
масочный режим
Заместитель губернатора Кон-

стантин Горобцов в режиме ви-
деоконференции провел засе-
дание оперативного штаба по
вопросу «О мерах по противо-
действию угрозе распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции на территории Калужс-
кой области».

Речь шла о введении дополни-
тельных мер по профилактике
коронавирусной инфекции. Ситу-
ация обусловлена резко возрас-
тающим количеством заболев-
ших в Москве, Московской обла-
сти и Санкт-Петербурге. Заболе-
ваемость вызвана новым видом
омикрон-штамма, протекающим
чаще в легкой форме, но имею-
щим большую контагиозность.

«Чтобы не допустить высоко-
го уровня распространения ко-
ронавирусной инфекции необхо-
димо принять ряд дополнитель-
ных мер, подготовиться и макси-
мально защитить население об-
ласти. Первое – защита органов
дыхания», – сказал Константин
Горобцов.

Штабом приняты рекоменда-
ции носить маски в обществен-
ных местах, в том числе в торго-
во-развлекательных центрах и в
общественном транспорте.

Константин Горобцов также по-
ручил обеспечить готовность си-
стемы 122 и поликлиник, прове-
рить наличие медицинских пре-
паратов, чтобы в случае необхо-
димости помощь была предос-
тавлена в полном объеме.
Рекомендации поддержало Уп-
равление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че-
ловека по Калужской области.

Несмотря на то, что, по данным
регионального Минздрава, за
последние сутки в Калужской об-
ласти выявлено 16 случаев забо-
леваемости ковидом, масочный
режим в медицинских организа-
циях сохраняется, а посещение
родственников временно приос-
тановлено.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

О газификации и догазификации
О работах, проводимых на территории района по газификации и догазификации сельских

населенных пунктов, а также об оказании социальной поддержки на газификацию рассказал
заместитель руководителя районной Управы Сергей Михайлович НОВИКОВ.

тельной меры социальной под-
держки отдельным категориям
граждан на возмещение расхо-
дов, связанных с установкой
внутридомового газового обору-
дования».

Законом предусмотрена еди-
новременная социальная вып-
лата, которая предоставляется
гражданам на расходы, связан-
ные с приобретением и установ-
кой внутридомового газового
оборудования в домовладени-
ях, а также связанные с услуга-
ми по подключению (технологи-
ческому присоединению) внут-
ридомового газового оборудо-

вания к сети газораспределения
и (или) по проектированию сети
газопотребления в пределах
границ земельного участка, на
котором расположено домовла-
дение.

Единовременная социальная
выплата предоставляется в раз-
мере фактически произведен-
ных расходов, но не более 50
тыс. рублей на одно домовладе-
ние отдельным категориям граж-
дан Российской Федерации, в
том числе:

- инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны;

- инвалидам боевых действий;
- вдовам погибших и умерших

инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, не всту-
пившим в повторный брак;

- лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

- бывшим узникам концлаге-
рей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой
войны;

- родителям, супруге (супругу),
не вступившим в повторный
брак, военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего со-
става органов внутренних дел,
Государственной противопожар-
ной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной
системы и органов государ-
ственной безопасности, погиб-
ших при исполнении обязанно-

стей военной службы (служеб-
ных обязанностей);

- многодетным семьям в соот-
ветствии с Законом Калужской
области «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и ме-
рах ее социальной поддержки»;

- инвалидам I, II группы;
- инвалидам III группы, достиг-

шим возраста 55 лет (женщины),
60 лет (мужчины).

Для получения выплаты граж-
данам необходимо обратиться в
органы социальной защиты по
месту жительства.

Кроме того, Законом Калужс-
кой области «О материнском (се-
мейном) капитале» на террито-
рии Калужской области установ-
лена дополнительная мера соци-
альной поддержки семей при
рождении второго ребенка и пос-
ледующих детей в форме мате-
ринского (семейного) капитала.
Материнский капитал выплачи-
вается на каждого второго ребен-
ка и последующих детей и уста-
навливается в размере:

- 50000 рублей в случае рож-
дения второго ребенка;

- 100000 рублей при рождении
третьего и последующих детей.

Распоряжаться средствами
материнского капитала семья
может по своему усмотрению, в
том числе, направить денежные
средства возможно на первооче-
редные нужды, в том числе на га-
зификацию домовладения.

Записала
 Т. КИРЕЕВА.
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23 июля - День работников торговли

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем торговли! Сфера торговли - одна из важнейших и
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, кото-
рая обеспечивает заметную часть налоговых поступлений, созда-
ет новые рабочие места, является показателем благосостояния об-
щества. На вас, ее работниках, лежит значительная часть ответ-
ственности за удовлетворение растущих потребностей населения
в различных товарах. Вы работаете с людьми и для людей, поэто-
му наиболее высоко ценятся ваше внимание и доброжелатель-
ность, предприимчивость и инициатива, компетентность и профес-
сиональность.

Искренне благодарим вас за нелегкий, но очень необходимый
труд. Желаем всем работникам торговли крепкого здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности, спокойствия и увереннос-
ти в завтрашнем дне, благополучия в семьях, хорошей выручки и
отличных продаж!

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

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Как приятно видеть в магазине
аккуратного, культурного продав-
ца, который приветливо встреча-
ет покупателей, внимательно
выслушивает и подсказывает, по-
могает подобрать покупку. При
общении с таким работником тор-
говли каждый из нас становится
доброжелательным и благодар-
ным. И можно с уверенностью
сказать, что этот человек на сво-
ем месте. Вот и Елена Михайлов-
на Фитисова тому яркий пример.

После окончания школы Еле-
на, не задумываясь, определи-
лась с выбором профессии това-
роведа. Начиналась ее трудовая
торговая деятельность с продав-
ца на рынке, затем в здании быв-
шего «Универмага» арендовала
площадь, где продавала женс-
кую, мужскую и детскую одежду.
В 2004 году стала индивидуаль-
ным предпринимателем, а в 2018
году муж, несмотря на все сомне-
ния Елены, собственноручно по-
строил магазин с красивым на-
званием «Домовенок».

Именно работая с товарами хо-
зяйственно-бытового и садово-
огородного назначения, Елена
Михайловна вновь влюбилась в
свою профессию. Она с энтузи-
азмом изучала спрос на товары,
ассортимент и характеристики
товаров этой группы. В своем ма-
газине она и заведующая, и про-
давец, и бухгалтер, и уборщица.

Всегда доброжелательна, веж-
лива, отзывчива, она умеет най-
ти подход к любому покупателю,
оказать помощь в выборе това-
ра, дать полную информацию о
нём. Старается закупать новин-
ки, формирует ассортимент ма-
газина согласно спросу, чтобы в
магазине было всё, что нужно, и
ничего лишнего, так как во всём

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ - 95 ЛЕТ
8 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров принято Положение об органах

Государственного пожарного надзора в РСФСР, в котором впервые законодательно определены функции государственного пожарного надзора.
В Калужской области в 1944 году в составе Управления НКВД по Калужской области был создан отдел пожарной охраны, штаты которого были

утверждены 22 августа 1944 года, при этом, штатная должность пожарного инспектора в соответствии с постановлением Президиума Калужского
окружного исполкома появилась раньше – 1 августа 1930 года.

В июне 1991 года отдел пожарной охраны УВД был преобразован в противопожарную аварийно-спасательную службу. С 7 августа 1991 года
отделения и инспекции Государственного пожарного надзора были выведены из составов органов внутренних дел и введены в состав пожарно-
спасательных отрядов, созданных на базе пожарных частей по охране райцентров.

С 2003 года функции государственного пожарного надзора возложены на МЧС России.
В настоящее время в состав Главного управления МЧС России по Калужской области входит управление надзорной деятельности и профи-

лактической работы со штатной численностью 86 человек, состоящее из четырех отделов аппарата управления и десяти территориальных
отделов.

Значительное место в работе инспекторского состава занимает профилактика пожаров в течение всего года – в осенне-зимний пожароопас-
ный период, когда увеличивается число пожаров в жилом секторе, и в весенне-летний – с частыми пожарами, вызванными, преимущественно,
палами травы. Государственные инспекторы проверяют соблюдение требований пожарной безопасности на производственных, социально зна-

чимых объектах, в том числе, в образовательных учреждениях и в детских оздоровительных лагерях, а также в населенных пунктах.
Результатом регулярной надзорно-профилактической работы стало постепенное, из года в год, снижение числа пожаров и погибших на пожарах людей.
Благодарим наших коллег за их непростой труд и поздравляем с профессиональным праздником! ГУ МЧС России по Калужской области.

Спасибо за
отзывчивость и помощь!

«Очень хочется  высказать через газету благодарность  работни-
кам магазина «Пятерочка», в частности,  товароведу  Пивкиной  Свет-
лане   за помощь в розыске  случайно оставленного в корзине для
покупок  кошелька.

26 июня, во время  оплаты покупок в этом магазине, я отвлеклась
на разговор с хорошим знакомым и машинально положила кошелек
не в сумочку, а в корзину. Затем упаковала все продукты в пакет и,
продолжая беседу, поставив корзину на стол для упаковки товара,
вышла из магазина с покупками вместе с собеседником. Таких исто-
рий я слышала великое множество, но никогда не думала, что это
произойдет со мной. Но теперь знаю, что это  может случиться с
каждым!

Обнаружив дома отсутствие кошелька через 30 минут я верну-
лась в магазин и спросила продавцов, не находил ли кто в корзине
кошелек, но продавцы уверили, что с  такой находкой никто к ним не
обращался  и предложили посмотреть записи камер видеонаблю-
дения. Так как покупателей в это время было немного, мы быстро
нашли нужный фрагмент с  моей покупкой и все мои действия с
последующим  оставлением  кошелька в корзине. Камера зафикси-
ровала и очередных покупателей, которые обнаружили мой коше-
лек, и  к моему счастью, они оказались жителями нашего села, по-
стоянными покупателями этого магазина  хорошо знакомыми това-
роведу. Узнав их адрес, я с сыном отправилась за своим кошель-
ком, в котором наличных денег было не много, но находились все
банковские  и дисконтные карты, а их пришлось бы блокировать и
долгое время восстанавливать.

 Мне никогда  не понять причину, почему некоторые люди, нашед-
шие чужую вещь, потерянную или забытую в магазине, не отдадут
находку кассиру или директору магазина! Историю по возврату сво-
его имущества я излагать на страницах газеты не стану,  и по понят-
ным причинам не хочется даже благодарить людей, обнаруживших
в корзине мой кошелек, знающих меня (по их же словам) и за час (!)
с момента находки, даже  не пытающихся меня разыскать! Не пере-
дать словами мое волнение! А если бы в кошельке была значитель-
ная сумма, и моё сердце было бы послабее??? Буквально в про-
шлом году у моей родственницы произошел случай в магазине, ког-
да ее кошелек с крупной суммой денег выпал возле кассы и был
подобран следующим покупателем, но  сразу ей не отдан, а возвра-
щен только через сутки(!) с целью получения вознаграждения! Не-
сколько  часов безрезультатных поисков, блокировка карт, а сколь-
ко за это время было утрачено здоровья у всех членов семьи, исто-
рия умалчивает.

 Я, после этого случая,  выражаю  огромную благодарность толь-
ко сотрудникам магазина  за их помощь и неподдельное сопережи-
вание. И каждый человек  должен знать, что видеонаблюдение в
наше время установлено во многих магазинах, и помогает не только
торговым точкам отследить  нечистоплотных покупателей, но и по-
купателям, если требуется  подтвердить их сомнения по какому-то
происшествию в магазине.

Дорогие земляки, пожалуйста, будьте внимательны, совершая
покупку в любом магазине! Не отвлекайтесь на телефонные звон-
ки, рассчитываясь у кассы, или разговоры с такими же покупателя-
ми  и даже с очень хорошими друзьями. Помните, деньги  не лю-
бят суеты!

Е. ДОРОХОВА, жительница с. Барятино».

СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СЕМЬЮ

любит порядок.
Порядок царит и вокруг магази-

на. Елена Михайловна очень лю-
бит розы, а потому, с обеих сто-
рон тропинки к «Домовенку» цве-
тут кусты прекрасных роз.

В 2019 году ИП «Фитисова
Е.М.» заняла 1 место в конкурсе
по благоустройству территории
СП «Село Барятино» в номина-
ции «Самая благоустроенная тор-
говая территория».

- Чтобы работать продавцом,

нужно не только любить свою ра-
боту, но и покупателей, - делит-
ся своим секретом Елена Фити-
сова. - Думаю, что успех работы
любого магазина – это, прежде
всего, результат индивидуально-
го подхода к каждому клиенту.
Мы заботимся о том, чтобы каж-
дый наш покупатель остался до-
волен покупкой.

Муж Елены Игорь придержива-
ется такого же мнения. В магази-
не «СтройДом», который Игорь
Юрьевич открыл в апреле про-

шлого года, по ремонту и строи-
тельству всегда есть широкий
выбор товаров. И, что немало-
важно, здесь стараются держать
приемлемые цены, чтобы любой
смог позволить сделать в доме
ремонт, облагородить свой при-
усадебный участок.

Трудолюбие и увлеченность
делом, внимание к клиентам -
главные качества предпринима-
теля Денисова. Пока мы разгова-
ривали, Игорь Юрьевич прини-
мал заказ. Несмотря на то, что он
руководитель, большинство рабо-
ты лежит на его плечах.

- Без личного контроля никак
нельзя, – говорит Игорь Юрьевич,
– только когда ты сам напрямую
общаешься с клиентом, знаешь,
какой товар востребован в мага-
зине, можно быть успешным. Биз-
нес по продаже стройматериалов
остается популярным и востребо-
ванным в народе. Кому-то нужен
цемент, краска для ремонта, лис-
ты фанеры. К стандартному ас-
сортименту можно отнести про-
дукцию из лаков и красок, строи-
тельные смеси, напольные по-
крытия, материал для кровли. Но
всякий товар должен быть каче-
ственным, ведь именно от него
зависит будущая отделка комнат,
иных помещений.

Супругов объединяет общее
дело и не создает лишние кон-
фликтные ситуации. Елена взя-
ла на себя всю бухгалтерскую
работу. Сегодня на ней лежит
вся финансовая отчетность, ра-
бота с компьютером. Елена и
Игорь всё делают сообща, ста-
раются помогать друг другу. Им
всегда есть о чем поговорить, о
чем посоветоваться.

В лице этих замечательных
продавцов хотелось бы поздра-
вить всех работников торговли с
профессиональным праздником
и пожелать успехов.

Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

Семейную пару предпринимателей Елены Фитисовой и Игоря Денисова не все
знают в районе, а вот их семейное дело – два магазина «Домовенок» и «СтройДом»
– известно большинству барятинцев. О том, как открыли свое дело и каким прин-
ципам они следуют в своей работе, предприниматели поделились с читателями.
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Владислав и Ирина долгое
время проживают и работают
в детском поселке «Китеж».
Они занимаются фермерским
и пчеловодческим хозяйством
на своей небольшой ферме. А
также принимают активное
участие в жизни поселка, в
обучении и воспитании детей.

Владислав - прекрасный се-
мьянин и заботливый папа.
Сейчас Владислав вместе с
супругой Ириной воспитыва-
ют старшую дочь Грату, двух
приемных сыновей Алексан-
дра и Алексея и малышку Ок-
тавию, которой недавно ис-
полнился годик.

Семья проживает в уютном
деревянном доме, рядом с ко-
торым разбит небольшой сад
и красивые клумбы с цвета-
ми. За садом и клумбами уха-
живают всей семьей. А осе-
нью все вместе собирают
урожай яблок, винограда и
вишни, готовят вкусные сла-
дости и напитки.

Внутри дома можно увидеть
причудливые картины маслом
и выставки тематических фо-
тографий: Владислав находит
время и на любимые творчес-
кие увлечения. Также в доме
можно встретить много до-
машних питомцев: у Граты не-
сколько кошек, крыса и хомяч-
ки, а у Саши и Леши живет
морская свинка. Ирина помо-
гает детям правильно забо-
титься и ухаживать за своими
питомцами, так как по профес-
сии она зоотехник. Дом охра-
няет добродушная собака
Муся и Ослик, которого часто
приводят с фермы на прогул-
ку перед домом.

«Семья года - 2022»

Вместе им совсем не скучно
Многодетная семья из Китежа стала участником

 областного конкурса «Семья года - 2022» в номинации «Сельское подворье»
Говорят, семья будет крепкой, если есть одно, общее дело. Действительно, работая каж-

дый день, ухаживая вместе за домом, трудясь на благо семьи, каждый из ее членов чув-
ствует свою необходимость и значимость, ощущает себя частью единого целого. И у
Владислава и Ирины Терентьевых из Китежа есть одно общее увлечение  - фермерс-
кое хозяйство. Заботой хозяев окружены животные и домашние питом-
цы. Скучать Терентьевым некогда!

Влад и Ирина очень гостеп-
риимные хозяева. Их дом все-
гда полон гостей, которых уго-
щают вкусным домашним сы-
ром и душистым медом с па-
секи. По вечерам всей семь-
ей пьют чай, играют в настоль-
ные игры, делятся своими ин-
тересными событиями в шко-
ле и не только. Грата - отлич-
ница, участница районных и

областных олимпиад и твор-
ческих конкурсов. Саша и
Леша любят рисовать, масте-
рить из дерева в столярной
мастерской. А также помогать
родителям с младшей сест-
ренкой, которая никому не
дает скучать.

Дети с удовольствие помо-
гают родителям на ферме.
Грата помогает маме кормить

и выхаживать маленьких те-
лят и ягнят. Саша и Леша лю-
бят вместе с папой работать
на тракторе, заготавливать
сено и ухаживать за пастби-
щем и стойлами для живот-
ных. И, конечно же, всей се-
мьей проводить экскурсии и
мастер-классы про свое фер-
мерское хозяйство.

В семье ощущается атмос-
фера доверия, принятия и
поддержки. Конечно, бывают и

трудности, и недопонимание.
Но все всегда друг друга выс-
лушают и вместе найдут от-
личное решение из сложив-
шейся ситуации. Главное пра-
вило дома – всегда обо всем
можно договориться! Такое
правило позволяет всей се-
мье жить дружно и заботить-
ся друг о друге.

И. ВАРАКСИНА.
Фото из семейного

 архива Терентьевых.
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С Барятинской землей связали
свою жизнь и деятельность мно-
гие известные личности, напри-
мер, участник Отечественной
войны 1812 года Михаил Фёдоро-
вич Орлов.

Фигура Михаила Фёдоровича
значимая среди декабристов. Он
являлся одним из основателей
тайной преддекабристкой органи-
зации «Орден русских рыцарей»,
был членом «Союза Благоден-
ствия». Дружил с И. Д. Якушки-
ным, В. Л. Давыдовым, А. С. Пуш-
киным. Тесно был связан с руко-
водителями «южных» декабрис-
тов - Павлом Пестелем, Сергеем
Муравьевым - Апостолом, Миха-
илом Бестужевым - Рюминым.

То, что М. Ф. Орлов не оказал-
ся в Сибири, заслуга его брата
Алексея, который первый со сво-
ей конной гвардией прискакал на

защиту Зимнего дворца. Николай
I удовлетворил просьбу Алексея
Орлова о смягчении приговора
брату. Так Михаил Федорович
вместе с женой Екатериной ока-
зался в Милятино.

Усадьба Милятино была осно-
вана в последней четверти 18
века помещиком Михаилом Яков-
левичем Масловым, тайным со-
ветником, сенатором. А стеколь-
ный завод на территории насе-
лённого пункта был основан куп-
цом Яковом Петровичем Немчи-
новым в 1760 - 1761 годах на пус-
тоши при селе Богородском (Бо-
городицком) Мосальского уезда
Калужской губернии, отданной
Якову Петровичу камер-коллеги-
ей в управление. Хозяин соору-
дил на речке плотину, где водя-
ное колесо приводило в движе-
ние приспособления для шлифо-
вания хрустальный посуды. Сы-
рье (кварцевый чистый песок) и
топливо (лес) были под рукой в
изобилии. Слегка аметистового
оттенка, немчиновское стекло
всегда тщательно гранилось и
шлифовалось, а его гравировка
отличалась тонкостью и изяще-
ством рисунка.

В 1790 годах завод был куплен

Дела музейные

Барятинскому району
есть чем гордиться

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие» А.С. Пушкин.
Меняемся мы, с невероятной скоростью меняется мир вокруг нас… Но в любой отрезок времени, в любую эпоху есть величи-
ны постоянные, неизменные, незыблемые. Для русского человека одной из таких констант, наряду с честью, совестью, доб-
лестью, была и остается любовь к Родине. То особое трепетное и теплое чувство, которое переполняет сердце, мощная
эмоциональная, энергетическая связь с великой страной, родным домом, наследием предков. Вот почему так важно знать
историю своего рода, малой родины, традиции, культуру, славных земляков. А ведь нашему району есть чем гордиться.

графом Фёдором Григорьевичем
Орловым. Он оказался удачли-
вым предпринимателем. Помимо
простого зелёного стекла здесь
изготавливались рюмки, стаканы,
графин бесцветного стекла со
шлифовкой, гравировкой и роспи-
сью. Выпускал завод и изделия из
цветного стекла.

Милятинский завод в конце 18
века выпускал цветное и бесцвет-
ное стекло, украшенное элегант-
ной росписью в классическом сти-
ле, выполнявшейся белой эмале-
вой краской. Известно также, что
именно на этом предприятии ис-
пользовали рецептуру изготовле-
ния цветного стекла, разработан-
ную М. В. Ломоносовым.

После смерти Ф.Г. Орлова, пол-
ноправным владельцем и про-
должателем славных традиций
завода стал его сын - Михаил

Федорович Орлов, при котором
Милятинский завод достиг тако-
го успеха, благодаря которому и
оставил яркий след в истории рус-
ского стеклоделия.

В 1840 году на заводе трудил-
ся 471 рабочий, стояли 4 стекло-
плавильные печи. Хрусталь дос-
тавлялся к императорскому дво-
ру. Большое внимание Михаил
Федорович уделял образованию
рабочих, наряду с обучением их
чтению, письму, проводились за-
нятия по искусству рисования,
что, несомненно, помогало про-
фессиональной деятельности.
Он основал цех золочения и жи-
вописи, а также собственную хи-
мическую лабораторию для со-
ставления транспортных (про-
зрачных) красок. Также произво-
дили разнообразное цветное
стекло (красно - вишнёвое, лазо-
ревое, опаловое, жёлтое, аквама-
риновое, светло - бирюзовое) и
стекло, декорированное фарфо-
ровыми пластами.

Милятинский завод принял уча-
стие в первой Всероссийской ма-
нуфактурной выставке в Санкт-
Петербурге и попал в число 3 луч-
ших частных предприятий. Для
участия был представлен обшир-

ный ассортимент продукции - от
простых стаканов до больших
сервизов на 12 персон, а также
вазы для фруктов и цветов.

На выставке 1835 года завод
экспонировал новинки производ-
ства - сахарницы, оригинальные
вазы, а также картину, набранную
из 61 стекла, оцененную в 6000
рублей. В итоге заслуженная на-
града - золотая медаль.

В 1842 году, после кончины
Михаила Фёдоровича Орлова,
завод был продан и до 1862 года
прекратил свое существование.
Новая владелица Заливская не
сумела справиться со сложным
производством и закрыла его.

Но вот в чем парадокс: продук-
ция данного завода по сей день
хранится во многих музеях нашей
страны, в Эрмитаже висят три
люстры из хрусталя Милятинско-
го завода, даже в краеведческом
музее соседнего Мосальска есть
такой экспонат, а у нас, на роди-
не этого уникального и известно-
го во всей России производства,
- нет ничего, кроме краеведчес-

ких материалов и иллюстраций к
ним.

Исправить эту историческую
несправедливость смог настоя-
тель Свято-Никольского храма
села Барятино Николай Андрия-
нов. Долгое время он собирал
информацию о том, где можно
приобрести продукцию Милятин-
ского стекольного завода, вел пе-
реговоры. И вот совсем недавно
экспозиция церковно-краеведчес-
кого музея «Истоки» пополнилась
уникальным экспонатом – это на-
бор из шести рюмок-флейт из
бесцветного стекла с гравиров-
кой. Аналогичная рюмка хранит-
ся в собрании Всероссийского
музея декоративно-прикладного и
народного искусства в Москве.
Это неоценимый вклад в сохра-
нение исторической памяти и
культурного наследия Барятинс-
кой земли.

М. ДОНЦОВА. Фото автора.
В статье использованы

материалы из книги
В.С. Тимошина «Наш край -

Родины частица».

Как назначить
пенсию онлайн?
С 1 января 2022 года в России на-

чал действовать беззаявительный
порядок назначений страховых и со-
циальных пенсий по инвалидности,
а также досрочных пенсий, в том
числе безработным предпенсионе-
рам (они могут быть назначены по
предложению службы занятости, но
не раньше, чем за два года до наступ-
ления пенсионного возраста).

Для того чтобы оформить пенсию и
начать её получать, человеку достаточ-
но подать заявление через личный ка-
бинет на едином портале государ-
ственных услуг, указав при заполне-
нии формы согласие на назначение
пенсии в автоматическом режиме.

При этом необходимо, чтобы:
1. в его индивидуальном лицевом

счёте всё было указано верно;
2. не работал за границей;
3. достиг пенсионного возраста (в

2022 году – 56,5 для женщин и 61,5
– для мужчин);

4. выработал необходимый страхо-
вой стаж (в 2022 году – 13 лет);

5. накопил требуемое количество
пенсионных коэффициентов (в 2022
году – 23,4).

Для назначения досрочной пенсии
гражданам, проработавшим в райо-
нах Крайнего Севера не менее 15 лет,
потребуется исполнение следующих
условий:

1. полные и верные данные в ин-
дивидуальном лицевом счёте;

2. отсутствие периодов работы за
границей;

3. достижение возраста (в 2022
году – 51,5 для женщин и 56,5 – для
мужчин);

4. выработка необходимого стра-
хового стажа (20 лет – для женщин,
25 лет – для мужчин);

5. наличие требуемого количества
пенсионных коэффициентов (в 2022
году – 23,4).

Информация о том, что пенсия на-
значена автоматически, поступает в
личный кабинет заявителя на порта-
ле Госуслуг.

В Калужской области уже более
100 жителей воспользовались этой
услугой.

Использование
кодового слова

Более 30 тысяч  калужан  устано-
вили кодовое слово для получения
персональных консультаций по теле-
фону регионального контакт-центра
ОПФР по Калужской области.

С помощью кодового слова мож-
но получить информацию, содержа-
щую личные данные, например све-
дения о размере пенсии или соци-
альных выплат, о состоянии индиви-
дуального лицевого счета или об ос-
татке материнского капитала.

Отметим, что любой желающий
может получить консультацию по
общим пенсионным и социальным
вопросам у операторов регионально-
го  контакт-центра и специалистов
Пенсионного фонда по телефону. При
этом сведения, касающиеся персо-
нальных данных граждан, сотрудни-
ки могут предоставить только после
идентификации личности. Чтобы по-
лучить такую информацию, необяза-
тельно посещать клиентскую службу
фонда. Установив кодовое слово, пер-
сональные сведения можно будет по-
лучить быстро и просто - по звонку.

При  звонке с номера телефона, ука-
занного в заявлении, дополнительных
идентифицирующих сведений не по-
надобится. В случае обращения с дру-
гого номера, понадобится также оз-
вучить данные паспорта и СНИЛС.

Кодовым словом может быть любая
комбинация из букв или цифр, слова
или словосочетания. При необходимо-
сти его можно заменить. Установить
кодовое слово можно онлайн через лич-
ный кабинет на сайте ПФР, а также при-
дя в клиентскую службу фонда.

Получить персональные консуль-
тации по кодовому слову можно, по-
звонив в региональный контакт-
центр по номеру 8-800-600-0596.

Пресс-служба ОПФР
 по Калужской области.

ПФР
информирует
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РЕШЕНИЯ
от 14.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                               №108

О занесении граждан на Доску почёта муниципального района «Барятинский район в 2022 году
В целях поощрения граждан за высокие достижения в различных областях трудовой деятельности, направленной на социально-экономическое развитие муниципально-

го района «Барятинский район», на основании протокола заседания комиссии по наградам Управы муниципального района «Барятинский район», в соответствии е решени-
ем Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 02.11.2017 N 93 «Об учреждении положения о Доске почета муниципального района «Барятинский
район», Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Занести на Доску почета муниципального района «Барятинский район» в 2022 году следующих граждан:
- Доскалову Анну Александровну, старшего фельдшера отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ КО «ЦМБ №1» участковой больницы Барятинского района;
Дорожкину Ольгу Эдвардовну, учителя начальных классов муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Барятинская средняя общеобразовательная

школа»;
- Закирьянова Радика Ахнафовича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства в д. Высокая Гора Барятинского района;
- Катериночкина Сергея Васильевича, водителя автобуса муниципального предприятия муниципального района «Барятинский район» «Транспортник»;
- Криштифора Данила Ивановича, тракториста - машиниста направления «Полеводство» ООО «Зеленые линии - Калуга»;
- Мешалову Зулфию Гилмановну, дирижера Барятинского районного дома культуры муниципального казённого учреждения «Межпоселенческий центр культуры и

досуга»;
- Романова Геннадия Константиновича, начальника Барятинского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове;
- Трифонову Валентину Ивановну, ведущего эксперта финансового отдела Управы муниципального района «Барятинский район»;
- Трутневу Любовь Анатольевну, медицинскую сестру хирургического кабинета ГБУЗ КО «ЦМБ №1» участковой больницы Барятинского района;
- Шишкину Светлану Анатольевну, заведующего хозяйством муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнушка».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельские зори» и размещению на официальном

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

от 14.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                             №109
О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район»

В соответствии со статьями 28, 44, 46 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе «Барятинский район», с целью обеспечения гласности и соблюдения интересов населения при
подготовке решений органами местного самоуправления по вопросам местного значения, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район» (прилагается).
2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район» 24.08.2022 года по

адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, первый этаж, актовый зал Управы муниципального района «Барятинский район».
Начало публичных слушаний - в 12.00 часов, окончание - 13.00 часов.
3. Предложения и замечания, касающиеся предлагаемых изменений и дополнений в проект Устава муниципального района «Барятинский район», для включения их в

протокол публичных слушаний принимаются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Баряти-
но, ул.Советская, д.20, каб.207.

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

нений в Устав муниципального района «Барятинский район», выносимого на публичные слушания.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от______________                                                                                                                                                                                                         №    ---------------------

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район»
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей муниципального образования, а также рекомендации
публичных слушаний, прошедших____________года, РЕШИЛ:

1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в соответствие действующему законодательству, внести изменения и дополнения в Устав
муниципального района «Барятинский район» согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калуж-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Приложение к решению Совета депутатов
                                                                                                                                            муниципального района «Барятинский район»    от_____     №_______

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
Внести в Устав муниципального района «Барятинский район» следующие изменения и дополнения:
1. Часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости».
2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-

трудником указанной должности;»
3. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным

органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы

местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом

муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта, - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,

кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава или законов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актом представительного органа муниципального образования и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том
числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть установлено, что для размещения материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использо-
вании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

4. В части 4 статьи 32:
4.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организацию и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-

сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Калужской области.

Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля;».
4.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) разработку и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации.».
от 14.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                             №110

О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории муниципального района «Барятинский район»,
утверждённое решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2021 № 82

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории муниципального района «Барятинский район», утверждённое решением Совета депута-
тов муниципального района «Барятинский район» от 23.11.2021 № 82 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел I дополнить пунктами 1.7. и 1.8. следующего содержания:
- «1.7. Оценка результативности и эффективности органа, уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля, осуществляется в установленном

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» порядке на основе системы
показателей результативности и эффективности надзора, в которую входят ключевые показатели и индикативные показатели (Приложение 3 к настоящему Положению).

1.8. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется».
2. Дополнить Положение приложением 3 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального жилищного контроля» (прилагается).
3. Раздел IV «Гарантии и защита прав контролируемых лиц» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и

социального обустройства села Управы муниципального района «Барятинский район».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 14.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                              №111
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального района «Барятинский район» Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Контрольно-счетном органе муниципального района «Барятинский район» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов от 15.10.2013 № 188 «Об утверждении положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района

«Барятинский район» Калужской области».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельские зори», на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» https://baryatino40.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
Статья 1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального района
1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального района «Барятинский район» (далее – контрольно-счетный орган)

основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального района осуществляется также законами Ка-
лужской области.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа, не должны противоречить Бюджет-
ному кодексу Российской Федерации, федеральным законам и законам Калужской области.

Статья 2. Статус контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган муниципального района «Барятинский район» Калужской области (далее - контрольно-счетный орган) является постоянно действующим

органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом депутатов муниципального района «Барятинский район» и ему подотчетен.
2. Контрольно-счетный орган обладают организационной и функциональной независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
4. В соответствии с Уставом муниципального образования «Барятинский район» полное наименование контрольно-счетного органа – контрольно-счетный орган муни-

ципального образования «Барятинский район».
5. Контрольно-счетный орган муниципального района является органом местного самоуправления, обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и

бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального района «Барятинский район».
6. Контрольно-счетный орган может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки,

порядок награждения.
7. Место нахождения контрольно-счетного органа – 249650, Калужская область, село Барятино, улица Советская, дом 20.
8. Представительные органы поселений, входящих в состав района, вправе заключать соглашения с Советом депутатов  о передаче контрольно-счетному органу муни-

ципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Статья 3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа
Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
Статья 4. Состав и структура контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган образуется в следующем составе:
1) председатель контрольно-счетного органа;
2) аппарат контрольно-счетного органа.
2. В состав аппарата контрольно-счетного органа входит ведущий инспектор.
3. Должность председателя контрольно-счетного органа относятся к муниципальной должности.
4. Должность инспектора контрольно-счетного органа отнесена в соответствии с законодательством Калужской области к муниципальной должности муниципальной

службы.
5. Срок полномочий председателя контрольно-счетного органа составляет не менее чем срок полномочий Совета депутатов.
По истечении срока полномочий председатель контрольно-счетного органа может продолжать осуществлять свои полномочия до назначения нового председателя кон-

трольно-счетного органа. При этом длительность процедуры назначения нового председателя не может быть более 6 месяцев.
6. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетного органа определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе,
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7. Штатная численность контрольно-счетного органа определяется правовым актом Совета депутатов по представлению председателя контрольно-счетного органа с
учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.

8. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа утверждаются председателем контрольно-счетного органа, исходя из возложенных на контрольно-
счетный орган полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетного органа
1. Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность Советом депутатов.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся в Совет депутатов:
1) председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов;
3) главой муниципального образования «Барятинский район».
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного органа представляются в Совет депутатов не позднее чем за два месяца до истечения

полномочий действующего председателя контрольно-счетного органа.
4. При выдвижении кандидатов на должность председателя контрольно-счетного органа в Совет депутатов МР «Барятинский район» представляются следующие доку-

менты:
1) предложение (в письменной форме) о кандидатах на должность председателя контрольно-счетного органа от субъектов выдвижения кандидатов на данные должности;
2) заявление кандидата на имя председателя Совета депутатов, выражающее его согласие на выдвижение на должность;
3) копия документа, подтверждающего личность кандидата на должность как гражданина Российской Федерации;
4) заверенная в установленном порядке копия диплома об образовании;
5) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, подтверждающие основное место работы или службы и

занимаемую должность кандидата на должность;
6) справка об отсутствии у гражданина судимости;
7) сведения кандидата о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах).
Сведения о доходах представляются в порядке, предусмотренном Законом Калужской области от 20.09.2017 № 236-ОЗ «О порядке представления сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы местной адми-
нистрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, Губернатору Калужской области и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений».

5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя контрольно-счетного органа устанавливается нормативным правовым актом или регламентом Совета
депутатов.

6. Совет депутатов МР «Барятинский район» вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Калужской области за заключением о соответствии кандидатур на долж-
ность председателя Контрольно-счетного органа квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

7. В случае отклонения Советом депутатов кандидатур, предложенных на должности председателя контрольно-счетного органа, субъекты выдвижения кандидатов на
данные должности в течение одного месяца вносят на рассмотрение в Совет депутатов новые кандидатуры.

8. Решения Совета депутатов о назначении на должность председателя контрольно-счетного органа оформляется нормативным правовым актом Совета депутатов.
Председатель контрольно-счетного органа вступает в должность и приступает к исполнению своих полномочий со дня вступления в силу нормативно правового акта о его
назначении.

9. Полномочия председателя контрольно-счетного органа прекращаются со дня вступления в силу вновь принятого Советом депутатов решения о назначении на долж-
ность председателя контрольно-счетного органа.

10. В случае досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-счетного органа кандидатуры на эту должность вносятся в течение двух месяцев со дня
досрочного прекращения полномочий.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетного органа
1. На должность председателя, контрольно-счетного органа назначается гражданин Российской Федерации, соответствующий следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции

не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего муниципального образования и иных муниципальных право-
вых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (конт-
роля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Нормативным правовым актом Совета депутатов МР «Барятинский район» для должностного лица, указанного в части 1 настоящей статьи, могут быть установлены
дополнительные требования к образованию и опыту работы.

3. Проведение проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального района квалификационным требованиям,
указанным в части 1 настоящей статьи, в случае, предусмотренном частью 7 статьи 5 настоящего Положения, осуществляется в порядке установленном Контрольно-счетной
палатой Калужской области.

 4. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя контрольно-счетного органа в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если испол-

нение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.
5. Граждане, замещающие должности председателя контрольно-счетного органа, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета депутатов, главой муниципального образования, главой местной админис-
трации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального района «Барятинский район».

6. На председателя контрольно-счетного органа распространяются ограничения, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.

7. Председатель контрольно-счетного органа не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

8. Председатель контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми
актами муниципального района «Барятинский район».

9. Председателю контрольно-счетного органа, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетного органа
1. Председатель и ведущий инспектор контрольно-счетного органа являются должностными лицами контрольно-счетного органа.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетного органа в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или

оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетного
органа либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации
и (или) законодательством Калужской области.

3. Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Председатель контрольно-счетного органа досрочно освобождается от должности на основании решения Совета депутатов по следующим основаниям:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должнос-

тными полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов представительного органа муници-
пального образования;

6) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 6 настоящего Положения;
7) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».

Статья 8. Полномочия контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного поряд-

ка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджет-
ном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление
информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муници-
пального образования и главе администрации муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами

стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетного органа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Калужской области, уставом и

нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Контрольно-счетный орган муниципального района, помимо полномочий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью,

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав
данного муниципального района.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным органам:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а

также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
Статья 9. Формы осуществления контрольно-счетным органом внешнего муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетным органом составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей

проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) контрольно-счетным органом составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным органом составляются отчет или заключение.
Статья 10. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации, законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Калужской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счет-
ным органом в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и
финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа не могут противоречить законодательству Российской Федерации и (или)
законодательству Калужской области.

Статья 11. Планирование деятельности контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
2. План работы контрольно-счетного органа утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.
3. Планирование деятельности контрольно-счетного органа осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на

основании поручений Совета депутатов, предложений главы муниципального района «Барятинский район», главы администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на) муниципального района «Барятинский район».

4. Поручения, принятые решением представительного органа муниципального района, предложения главы муниципального района или главы администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район», направленные в контрольно-счетный орган до 15 декабря года, предшествующего плани-
руемому, подлежат обязательному включению в план работы контрольно-счетного органа на предстоящий год.

5. Поручения Совета депутатов, предложения главы муниципального района «Барятинский район», главы администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Барятинский район» по внесению изменений в план работы контрольно-счетного органа, поступившие для включения в план работы контрольно-
счетного органа в течение года, рассматриваются председателем контрольно-счетного органа в 10-дневный срок со дня поступления, после чего включаются в план работы
контрольно-счетного органа.

6. Внутренние вопросы деятельности контрольно-счетного органа определяются регламентом контрольно-счетного органа.
Статья 12. Регламент контрольно-счетного органа
1. Регламент Контрольно-счетного органа определяет:
- содержание направлений деятельности контрольно-счетного органа;
- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- порядок ведения делопроизводства;
- порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий;
- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа;
- иные вопросы внутренней деятельности контрольно-счетного органа.
2. Регламент контрольно-счетного органа утверждается председателем Контрольно-счетного органа.
Статья 13. Полномочия председателя по организации деятельности контрольно-счетного органа
1. Председатель контрольно-счетного органа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетного органа;
2) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
3) утверждает Регламент контрольно-счетного органа;
4) утверждает планы работы контрольно-счетного органа и изменения к ним;
5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа; подписывает представления и предписания Контрольно-

счетного органа;
6) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности контрольно-счетного органа;
7) представляет контрольно-счетный орган в отношениях с государственными органами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами государ-

ственной власти Калужской области, государственными органами Калужской области, органами местного самоуправления Калужской области и муниципальными органа-
ми, контрольными органами зарубежных стран, международными и иными организациями;

8) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно-счетного органа, положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Конт-
рольно-счетного органа;

9) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-счетного органа;
10) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц Контрольно-счетного органа;
11) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольно-счетного органа.
12) решает вопросы организации и непосредственного проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и несет ответственность за их результаты;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 14. Обязательность исполнения требований должностных лиц контрольно-счетного органа
1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетного органа, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Калужской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов, являются обязательными для исполнения
органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль
(далее также - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетного органа
1. Должностные лица контрольно-счетного органа при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а

также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассо-

вые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием
уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
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3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных
подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений
по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и матери-
алов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и
организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах
данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации и Калужской области.
2. Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов

в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетного
органа. Порядок и форма уведомления определяются законом Калужской области.

3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-счетных органов, участвующих в конт-
рольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Должностные лица контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также
разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составле-
ния соответствующих актов и отчетов.

5. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им
известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитичес-
кие мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного органа.

6. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».

7. Должностные лица контрольно-счетного органа несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность
результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

8. Председатель контрольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов и в заседаниях иных органов местного самоуправления. Указанные лица
вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов.

Статья 16. Представление информации контрольно-счетному органу
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осуществлять внешний муници-

пальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контро-
ля, их должностные лица в установленные законом Калужской области сроки обязаны представлять в контрольно-счетный орган по его запросам информацию, документы
и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Запросы в адрес руководителей проверяемых органов и организаций направляются за подписью председателя контрольно-счетного органа. Порядок направления
контрольно-счетным органом запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется регламентом контрольно-счетного органа.

3. Контрольно-счетные органы не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им
представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в контрольно-счетные органы по их
запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации,
документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Калужской области.

5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетным органам предоставляется необходимый для реализации их полномочий
постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы,

проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков,
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление контрольно-счетного органа подписывается председателем контрольно-счетного органа.
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня

его получения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.
5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений контрольно-счетного органа,

а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетного органа контрольных мероприятий контрольно-счетный орган направляет в
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание контрольно-счетного органа должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
Предписание контрольно-счетного органа подписывается председателем контрольно-счетного органа.

7. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению
контрольно-счетного органа, но не более одного раза.

8. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки

преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетный орган в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий
в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и органи-

заций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный законом Калужской области1 , прилагаются к
актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетного органа в Совет депутатов.
Статья 19. Взаимодействие контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Калужской области, контрольно-счетны-

ми органами других муниципальных образований Калужской области, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органа-
ми прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. Контрольно-счетные органы вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2 Контрольно-счетный орган вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследователь-
ские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

3. Контрольно-счетные органы вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) конт-
рольно-счетных органов Калужской области.

4. В целях координации своей деятельности контрольно-счетные органы и иные государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и
постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

5. Контрольно-счетный орган по письменному обращению контрольно-счетных органов других муниципальных образований могут принимать участие в проводимых
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетный орган вправе планировать и участвовать в проведении совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с Контрольно-счетной
палатой Калужской области, обращаться в Контрольно-счетную палату Калужской области по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Калужской анализа
деятельности контрольно-счетного органа и получения рекомендаций по повышению эффективности его работы.

7. Контрольно-счетный орган или Совет депутатов и органы местного самоуправления вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о
соответствии его деятельности законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

(далее – сеть Интернет) и опубликовывает в районной газете или других средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов первом квартале года,
следующего за отчетным.

Порядок рассмотрения Советом депутатов ежегодного отчета контрольно-счетного органа устанавливается регламентом Совета депутатов.
Указанный отчет контрольно-счетного органа опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения

Советом депутатов.
3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещение в сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации2 , законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов му-
ниципальных образований и регламентом контрольно-счетного органа.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности конт-

рольно-счетного органа предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на него полномочий.
2. Средства на содержание Контрольно-счетного органа предусматриваются в бюджете муниципального образования отдельной строкой в соответствии с классифика-

цией расходов бюджета Российской Федерации.
3. Контроль за использованием контрольно-счетным органом бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений Совета депутатов.
Статья 22. Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников контрольно-счетного органа
1. Должностным лицам контрольно-счетного органа гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополни-

тельные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обес-
печения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования (в том числе по медицинско-
му и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должностным лицам Контрольно-счетного органа устанавливается продолжительностью 39 календарных дней.
2. Председателю Контрольно-счетного органа устанавливается денежное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и иных выплат замести-

тель председателя представительного органа.
3. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного органа муниципального образова-

ния устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Калужской области.
4. Председатель Контрольно-счетного органа утверждает соответствующие положения о реализации установленных гарантий в Контрольно-счетном органе.
Статья 23. Заключительное положение
Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Совета депутатов и вступают в силу в установленном порядке.

от 14.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                              №112
О СОЗДАНИИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального района «Барятинский район» Совет депутатов МР
«Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Создать Контрольно-счетный орган муниципального района «Барятинский район» в качестве юридического лица.
2. Поручить председателю Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Барятинский район» Калужской области осуществить государственную регистра-

цию Контрольно-счетного органа муниципального образования «Барятинский район» Калужской области в качестве юридического лица.
3. Функции и полномочия учредителя в отношении Контрольно-счетного органа муниципального района «Барятинский район» Калужской области осуществляет Совет

депутатов МР «Барятинский район.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельские зори», на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» Калужской области http://baryatino40.ru

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 14.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                             №114
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов МР «Баря-
тинский район» от 28.01.2010 № 610 (в ред. 26.11.2014) «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального района «Барятинский район»

В соответствии со ст.5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 25.10.2018г. №138 «Об
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального района «Барятинский район», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятин-
ский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изменений в Схему территориального планирования
муниципального района «Барятинский район», утвержденную Решением Совета депутатов от 28.01.2010 года № 610 (в ред. 26.11.2014) 25 августа 2022 года по адресу:
Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул.Советская, д.20. первый этаж, актовый зал Управы муниципального района «Барятинский район».

Начало публичных слушаний - в 12.00 часов, окончание - 13.00 часов.
2. На публичные слушания выносится проект решения Совета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изменений в Схему территориального планирования

муниципального района «Барятинский район».
3. Проект решения разместить на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет (http://baryatino40.ru). Информацию о

публичных слушаниях опубликовать в газете Барятинского района Калужской области «Сельские зори».
4. Предложения и замечания, касающиеся предлагаемых изменений в Схему территориального планирования муниципального района «Барятинский район» для вклю-

чения их в протокол публичных слушаний, принимаются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район.
с.Барятино, ул.Советская, д.20. каб.215 с 22.07.2022 по 24.08.2022 с 9-00 час. до 16-00 час., перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложения и подписанные им лично.
5. Ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Схему территориального планирования муниципального района «Барятинский район» на официальном сайте Управы

муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет (http://baryatino40.ru).
6. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
7. Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района «Барятинский район».
8. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинина.
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
от 14.07.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                             №115
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов МР
«Барятинский район» от 09.02.2017 года № 67 (в ред. 05.08.2021) «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального района «Барятинский
район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахму-
тово», сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи»

В соответствии со ст.5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 25.10.2018 №138 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального района «Барятинский район», руководствуясь Уставом муниципального района «Барятинский район». Совет депутатов муниципального района «Барятинский
район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального района «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино». сельс-
кое поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи», утвержденные Решением Совета депута-
тов от 09.02.2017 года № 67 (в ред. 05.08.2021) 25 августа 2022 года по адресу: Калужская область. Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20. первый этаж, актовый
зал Управы муниципального района «Барятинский район». Начало публичных слушаний - в 11.00 часов, окончание - 12.00 часов.

2. На публичные слушания выносится проект решения Совета депутатов МР «Барятинский район» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального района «Барятинский район» на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельс-
кое поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи».

3. Проект решения разместить на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети интернет (http://baryatino40.ru). Информацию о
публичных слушаниях опубликовать в газете Барятинского района Калужской области «Сельские зори».

4. Предложения и замечания касающиеся предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» на террито-
риях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение
«Деревня Крисаново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» для включения их в протокол публичных слушаний принимаются в здании Управы муниципально-
го района «Барятинский район» по адресу: Калужская область. Барятинский район, с.Барятино. ул.Советская, д.20. каб.215 с 22.07.2022 по 24.08.2022 с 9-00 час. до 16-00
час., перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Предложения подаются в письменном виде е указанием фамилии, имени и отчества подающего предложения и подписанные им лично.
5. Ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» на территориях сельских

поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Криса-
ново - Пятница», сельское поселение «Село Сильковичи» на официальном сайге Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет (http://baryatino40.ru),

6. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский район».
7.Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района «Барятинский район».
8. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинина.
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Памятка для населения
по профилактике гриппа птиц

Грипп птиц - острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от жи-
вотных, возбудителем которой является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т.ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепе-
ла, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, во-
роны, галки и пр.), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки,
мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно,
однако среди домашних птиц может вызвать тяжелое заболевание и гибель. Данное заболева-
ние характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.

Источники вирусов гриппа птиц в природе
Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые перено-

сят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом. У диких
уток вирус гриппа размножается главным образом в клетках, выстилающих желудочный тракт,
при этом никаких видимых признаков заболевания у самих птиц вирус не вызывает и в высоких
концентрациях выделяется в окружающую среду.

Пути заражения гриппом птиц
Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной

и мертвой дикой и домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при упот-
реблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека
и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-
пылевым путем и через грязные руки.

Симптомы гриппа птиц у домашних птиц
Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызвать уменьшение яйце-

носкости и заболевания дыхательной системы, а также протекать в молниеносной форме, вызы-
вая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симпто-
мов (высокопатогенный грипп птиц). У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необыч-
ное поведение, расстройство координации движений, отсутствие реакции на внешние раздражи-
тели и угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня и синюшность сережек,
отечность подкожной клетчатки головы, шеи и гибель птицы в течение 24-72 часов.

Профилактика гриппа птиц у домашней птицы
Профилактика осуществляется владельцами птицы комплексно, включает мероприятия орга-

низационно-хозяйственного характера:
1. Соблюдения владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение

и реализацию птицы, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм.
2. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в лич-

ных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий
у имеющегося поголовья.

3. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории, исклю-
чить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.

4. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкциониро-
ванной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

5. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в полной чистоте,
проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: периодически
(2-3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки,
метлы, бадьи) 3 % горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести
(хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с
часовым интервалом) свежегашеной известью.

6. Обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее возможность попадания дикой и
синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы.

7. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницае-
мых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые отходы перед скармлива-
нием необходимо прокипятить.

В период угрозы гриппа птиц
1. Для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах граждан

необходимо всех домашних птиц перевести на закрытое содержание.
2. Установить на подворьях пугала, трещотки и другие средства для отпугивания диких птиц.
3. В это время не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы.
4. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необходимо в выделен-

ной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). Во время уборки
не следует пить, принимать пищу, курить.

5. Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфекции (замачивание в 3% растворе хлорамина
Б в течение 30 минут, кипячение в 2% растворе кальцинированной соды) и последующей стирке.

6. При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных хозяй-
ствах граждан необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную служ-
бу района по месту обнаружения или содержания птицы в целях проведения необходимых ме-
роприятий по исследованию птицы на грипп.

Отдел аграрной политики, социального обустройства села районной Управы.

Не допустить распространение высокопатогенного
гриппа птиц на территории региона

18 июля в Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочее совещание, на котором об-
суждались вопросы недопущения распространения высокопатогенного гриппа птиц. В мероп-
риятии приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов, министр сельского хозяй-
ства области Леонид Громов, председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужс-
кой области Сергей Соколовский.

Отмечалось, что с 13 июля 2022 года на территории региона выявлено восемь очагов высоко-
патогенного гриппа птиц. Заболевание зафиксировано в Бабынинском, Малоярославецком,
Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Жуковском, Боровском районах и пригороде Калуги.

По данным комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, результаты прове-
денного эпизоотического расследования говорят о том, что причиной и вероятным источником
возбудителя болезни стала больная или находящаяся в инкубационном периоде сельскохозяй-
ственная птица, ввезенная из неблагополучного субъекта Российской Федерации и реализуе-
мая на территории Калужской области частным предпринимателем.

За прошедшее время специалисты ветеринарных служб области провели все необходимые
мероприятия, которые позволят не допустить распространение заболевания. В частности, в
указанных районах области в домашних частных хозяйствах проходит полное изъятие птицы и
ее уничтожение. Граждане, которые понесли убытки, в ближайшее время получат денежную
компенсацию. Компенсация устанавливается на основе данных Росстата - 118 рублей за кило-
грамм живого веса птицы.

Руководителям крупных птицефабрик рекомендовано в оперативном порядке ввести вахто-
вый режим для сотрудников, усилить меры дезинфекции. По оценке Владимира Попова, в на-
стоящее время фабрики имеют высокую степень защищенности.

Владислав Шапша поручил руководителям экономического блока и комитета по ветеринарии
принять все необходимы меры для того, чтобы «все риски, которые связаны с этим заболевани-
ем, были минимизированы».

«Мы не можем допустить распространения инфекции. Мы не можем допустить рисков для
крупных хозяйств, для бизнеса, для продовольственной безопасности не только Калужской
области, но и страны. Наши хозяйства, действительно, крупные, снабжают значительное
количество потребителей. Все меры должны быть приняты», - сказал он.

Пресс-служба Правительства Калужской области.

Специалист информирует

http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
http://baryatino40.ru
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Телепрограмма с 25 июля по 31 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
26 ИЮЛЯ

СРЕДА,
27 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
29 ИЮЛЯ

СУББОТА,
30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 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, 23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
22.40 «МАРИУПОЛЬ» 16+
00.50 «СОФИЯ» 16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 «ПОД
 НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40
«ПАСЕЧНИК» 16+
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика 0+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Новости 16+
14.50, 01.45 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.40, 04.25 Вся правда о 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большой скачок 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
22.50 Спасите, я не умею
готовить! 12+
00.00 «ДИЛЕР» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «АВАРИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.10 «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» 0+
11.05 «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2» 16+
13.05 «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» 16+
17.00 «СЁСТРЫ» 16+
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
00.20 «ПРОМЕТЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.25 «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Подводная война» 16+
19.40 «Загадки века» 16+
22.55 «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» 12+
01.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «СОФИЯ» 16+
01.05 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+
01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ» 12+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00,
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.45, 00.00 «ДИЛЕР» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.15 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
13.45 Спасите, я не умею
готовить! 12+
15.45, 04.25 Вся правда о 12+
16.45 Мультфильм 0+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Моя история 16+
02.35 «ПОМНИ МЕНЯ» 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
16.45 «СЁСТРЫ» 16+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
 ВЕСТ» 12+
23.55 «ЧУЖОЙ» 18+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Подводная война» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
00.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «СОФИЯ» 16+
01.05 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+
01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30,
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00,
18.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
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 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.45, 00.00 «ДИЛЕР» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
13.45, 22.50 Моя история 16+
15.45, 04.20 Вся правда о 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Сад без границ 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
02.35 «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.55 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13.00 «МОДНЫЙ
 СИНДИКАТ» 16+
16.55 «СЁСТРЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+

ЗВЕЗДА
05.40, 14.05 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20, 00.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Специальный
репортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Подводная война» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
01.45 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 «СОФИЯ» 16+
01.05 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЁС» 16+
01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30,
14.25, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00,
18.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 21.30, 23.30
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, 19.00 Сад без границ 12+
09.55, 14.50, 01.45 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.45, 00.00 «ДИЛЕР» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
13.45, 22.50 Моя история 16+
15.45, 04.20 Вся правда о 12+
16.45 Мультфильм 0+
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+
02.35 «СОЛНЦЕВОРОТ» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
13.25 «МОДНЫЙ
 СИНДИКАТ» 16+
16.45 «СЁСТРЫ» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
00.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.05 «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
05.35 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.20 «АДМИРАЛ
 УШАКОВ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 «Подводная война» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 «КОНТРУДАР» 12+
00.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 16+
01.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
03.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Большой юбилейный
концерт Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский 12+

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 «ЛЕГЕНДА №17» 6+
23.50 «ТРЕНЕР» 12+
02.20 «ДУЭЛЯНТ» 16+

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, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
23.20 Чайф 35+ 6+
01.10 Агенство скрытых камер 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.00, 18.40
«ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
08.15, 09.30, 10.15, 11.40
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40,
23.30, 00.10 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
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 «ЦЫГАНКИ» 16+
10.40 «ДИЛЕР» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30,
18.30 Новости 16+
12.40 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
13.45 Моя история 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» 16+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Сад без границ 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «СРЕДНИЙ РОД.
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
00.00 «УШЕЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ» 16+
22.10, 23.25 «СОЛОМОН
КЕЙН» 16+
00.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+
11.25, 12.10 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
13.25, 14.05, 19.00 «ОТРЫВ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Высоцкий 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Ко дню рождения Эдиты
Пьехи 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «НЕ ЖДАЛИ» 16+

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, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «РЫЖИК» 12+
00.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+

НТВ
04.50 «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.30 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
22.15 Маска 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильм 0+
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 07.55,
08.45, 09.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.35 «МОРОЗКО» 0+
12.15, 13.15 «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли
мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00,
00.45 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
07.30, 11.00 Мультфильм 0+
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 ЕХперименты
Войцеховского 12+
10.00 Большой скачок 12+
10.30 Утро Первых 16+
12.40, 13.40 «СРЕДНИЙ РОД.
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Врачи 16+
15.45 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
20.50 «КТО СЛЕДУЮЩИЙ,
МЕЧТАТЕЛИ?» 12+
22.25 «СКОРПИОН НА
ЛАДОНИ» 16+
23.40 «СИДЕЛКА» 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 «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
20.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.35, 23.25 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 11.35 Мультфильм 0+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
21.00 «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» 18+
00.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» 12+
06.10, 02.05 «ЮНГА
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 6+
07.40, 08.15 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» 16+
21.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
00.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00
Новости 12+
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ 12+
12.30 Цари океанов 12+
13.35, 15.15, 18.20
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.00 Торжественный
 парад ко Дню военно-морского
флота РФ 12+
12.45 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ.
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+
01.40 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+

НТВ
04.50 «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.45 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер 16+
01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.15, 23.00, 23.50, 00.30
«СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 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 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «УШЕЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ» 16+
20.40 «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» 16+
22.05 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
23.40 «СВЕТ И ТЕНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Мультфильм.
07.25, 09.00
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.25 «АВАНГАРД» 12+
13.00 «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+
15.20, 17.00 «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.10, 19.55 «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.30 «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ
РОЗА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 15.45 Мультфильм 0+
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
14.00 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
01.15 «СКАЛОЛАЗ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35, 06.15 «Военная приемка.
След в истории» 12+
06.55 «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 «Сделано в СССР» 12+
11.00 Торжественный
парад ко Дню Военно-морского
флота РФ 6+
12.25, 13.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.10 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 «История российского
флота» 16+
00.45 «МООНЗУНД» 12+
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КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ, ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
МОНТАЖ. Тел.: 8 920 093

76 98, 8 919 030 74 84.

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

т.д. Тел. 8-910-526-43-66.
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Копка, чистка, углубление

Тел.: 8-953-280-22-65,
8-905-103-11-57.
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В ООО «Вера» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ма-
шинист автогрейдера. Наличие удостоверения тракториста-ма-
шиниста обязательно. Обращаться по телефонам: 8-48456-5-21-
86, 8-910-593-02-37 или по адресу: Калужская обл., Барятинский
р-н, с. Барятино, ул. 1 Мая, д.3.

ПРОДАЮ сетку-рабицу – 700
р, столбы – 582 р, ворота са-
довые – 4400 р, калитки – 1650
р, туалеты, душ и многое дру-
гое. Доставка бесплатно! Теле-
фон: 8-936-254-62-89

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77
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Специалист разъясняет

ГИС ЖКХ – дополнительная
интернет-платформа

для взаимодействия граждан
с управляющими

и ресурсоснабжающими
организациями

Одна из приоритетных задач модернизации системы жилищно-ком-
мунального хозяйства страны сделать сферу ЖКХ для граждан бо-
лее понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому
перечню данных. Один из современных инструментов, позволяющих
решить данную задачу - Государственная информационная система
ЖКХ (ГИС ЖКХ).

В настоящее время ГИС ЖКХ – удобная интернет-платформа, еди-
ный ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей стра-
ны. Через ГИС ЖКХ можно взаимодействовать с управляющими и
ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различ-
ных уровней.

С помощью ГИС ЖКХ граждане могут посмотреть начисления за
текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги, ввести и проверить показа-
ния приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые
управляющими организациями, а также их стоимость, проверить на-
личие лицензии у управляющей организации, узнать график капиталь-
ного ремонта дома, получить информацию о тарифах на ЖКУ, прини-
мать участие в управлении домом, в совместных электронных голо-
сованиях и обсуждении вопросов и проблем с соседями на форуме,
направить обращения в органы власти, получить уведомление о пла-
новом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартир-
ном доме и многое другое.

ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных ус-
луг. Отдельная регистрация в системе не требуется: зайти можно че-
рез подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Для удоб-
ства пользования системой создано специальное мобильное прило-
жение.

Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.
Пресс-служба Правительства Калужской области.

Дорогую ТИМОШЕНКОВУ Тамару Анатольевну по-
здравляем с днем рождения! Достигнув жизни середи-
ны, желаем быть такой всегда: красивой, мудрой и лю-
бимой, забыть печали навсегда. Желаем счастья и  здо-

ровья, побольше радостных минут. Пусть дом, наполненный лю-
бовью, тепло подарит и уют. Пусть исполняются все планы, обхо-
дят жизни ураганы. В делах – успеха, процветанья, добра, любви
и пониманья!

Коллектив «Сельских зорь».

ПРОДАЕТСЯ 3-х
 комнатная квартира, гараж.

Т. 8-962-178-41-32.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
29 июля и 5 августа с 13.20 до 13.40 на центральной площа-

ди с. Барятино. Куры-несушки и молодые куры. Высокопродук-
тивные яйценоские породы (красные, белые, пестрые), бройлеры.
Цены от 290р!!! Т.89065183817.  Доставка!!!

ПРОДАМ автомобиль УАЗ-3962 «буханка» 1994 г.в., в рабочем
состоянии с прицепом. Тел. 8-953-463-16-93.

Строительно-ремонтные работы, косьба травы.
 Тел. 8-902-394-59-00.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ-21102 2004 г.в., после аварии
(бампер, фара). Тел. 8-953-464-55-14.

Уважаемые жители села Барятино!
25 июля (понедельник) 2022 года ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» ПЛАНИРУЕТ ПОЕЗДКУ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ до г. Ка-
луга (Анненки, областная больница).

Подробная информация, а также предварительная запись по телефону 8-484-54-2-44-
25 (Барятинское отделение),8-484-56-5-33-99 (г.Киров). При себе иметь паспорт и маски.

Военный комиссариат города Киров, Кировского, Барятинского,
Куйбышевского и Спас-Деменского районов Калужской области

ПРОВОДИТ ОТБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
1. Контракт могут заключить граждане РФ до 50-ти лет, сроком на 6 месяцев, на 1 год.
2. Военнослужащим предоставлено право на получение статуса ветерана боевых действий.
3. Военнослужащим выплачивается: -два оклада по воинской должности в месяц; - суточные; - разо-

вое единовременное вознаграждение от Правительства Калужской области – 100 тысяч рублей; - ма-
териальная помощь и подъемное пособие.

4. Денежное довольствие до 150 тысяч рублей.
5. Обеспечена реализация социальных гарантий в части страховых и единовременных выплат; кро-

ме того, реализуются дополнительные меры социальной поддержки.
По вопросам отбора на военную службу по контракту обращаться в военный комиссариат

города Киров, Кировского, Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов, по ад-
ресу: г. Киров, ул. Гоголя, 2 и по телефонам: 5-76-29, 5-56-74, 5-13-26. А также на пункт отбора
на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Беляева, 1А, телефон (84842) 54-25-07.

mailto:oblizdat@mail.ru
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