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Я, гражданин России!

ПОГОДА

12 декабря работниками Дома
детского творчества в Барятинской средней школе была проведена ежегодная акция “Мы –
граждане России”, приуроченная
ко Дню Конституции.
Получение паспорта - это важное и торжественное событие
для любого гражданина нашей
страны. Это день, когда каждый
может проверить свои чувства к
Родине. Ведь паспорт - это не
только удостоверение личности,
это еще и символ включения
гражданина в жизнь страны на
новом уровне. Он дает своему
обладателю гражданские права,
но он же и налагает обязательства, которые необходимо выполнять с честью.
Ведущая церемонии Д.Э. Горелова рассказала об истории возникновения паспорта.
Праздничную церемонию со
словами поздравления в адрес
молодежи открыли заместитель
руководителя Управы муниципального района “Барятинский
район” С.Л. Журавлёв, председатель территориальной избирательной комиссии Барятинского
района Т.Л. Рябова. А затем состоялось вручение паспортов.
Молодые жители района получили “билет” во взрослую жизнь
из рук ведущего специалиста –
эксперта МП (дислокация с. Барятино) отдела по вопросам миграции МО МВД России «Кировский» Л.В. Ермаковой.
После вручения паспортов, теперь уже полноправных граждан
России, поздравили от имени
родителей Т.А. Яглицкая, заведующая отделом образования и
охраны прав детства В.П. Павлютина, секретарь местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» М.В.
Проскурина.
С ответным словом от имени
своих сверстников получивших
паспорта Гражданина Российской Федерации выступила ученица Барятинской средней школы
Дарья Улитина.
По окончании мероприятия
был дан небольшой праздничный концерт.
Г. СЫЧЁВ.
Фото автора.

Встречаем
Новый 2019 год!
Центральная площадь с. Барятино

Театрализованное новогоднее представление «Новогодний
серпантин» с 31.12 на 1.01 с 1.00 ч. до 3.00 ч.

РДК

Новогодняя дискотека 1 января с 2.00 ч. до 5.00 ч. (45 рублей).
«Новый год – праздник для друзей» - новогодний хоровод у
елки – детский утренник, 2 января, начало в 12-00 ч.
«Рождество – праздник доброты и волшебства» - спектакль на сцене. Развлекательная программа
у Рождественской ёлки, 7 января, начало в 11-00 ч.
Дискотеки для молодежи 1,2,3,5,6,7 января с 20.00 до 24.00 ч.
(30 рублей).
Новогодний мультпарад 3,4,5 января в 15-00 ч.
«Провожаем Старый год» развлекательная программа
для пожилых людей 14 января, начало в 12.00 ч.

Поделитесь новогодним
настроением
Дорогие читатели! Не успеем мы оглянуться, как уже и куранты
начнут бить. Новый год вроде еще далеко, но уже на носу. А значит,
пора объявлять конкурсы и готовить подарки.
Газета «Сельские зори» объявляет новогодние конкурсы для
взрослых и детей! Проявите свои таланты, умения и сноровку: за это
всех ждут яркие впечатления, а лучших - призы!
ПОЗДРАВЬ ЗЕМЛЯКОВ С НОВЫМ ГОДОМ!
Совсем скоро мы будем отмечать любимый праздник - Новый год, а какой
же новогодний праздник без поздравлений и подарков? Будет и то, и другое.
Поздравление - от вас, дорогие наши подписчики, а подарок - от нас, редакции
«Сельских зорь».
От вас требуется приложить старание, проявить творческое воображение
и… сочинить в прозе или стихах лучшее поздравление для земляков с НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Дорогие друзья, помните, что краткость - сестра таланта, поэтому текста
должно быть как можно меньше, а смысла - как можно больше.
Конкурсные работы принимаются до 25 декабря включительно при личном
визите в редакцию, почтой или на наш электронный адрес: selskiezori61@mail.ru
Самые оригинальные поздравления непременно будут опубликованы в новогоднем выпуске «Сельских зорь». УДАЧИ ВСЕМ!
Символ года
Конкурс рисунков, большей частью, для детей. Они самые активные участники конкурса рисунков. Техника исполнения любая. Возраст без ограничений. Количество работ тоже не ограничено. Единственное – формат работ:
желательно не более листа А4.
Ждем ваших работ, юные живописцы!
Новогоднее настроение
Это – фотоконкурс. Условия его просты: на ваших фотографиях должно
присутствовать настроение! Веселые и озорные, необычные и традиционные
фотоснимки, на которых запечатлен самый любимый праздник во всем его
многообразии, присылайте нам любым, удобным для вас, способом: на электронную почту selskiezori61@mail.ru, или по почтовому адресу: с. Барятино, ул.
Советская, 1 редакция газеты.
Словом, присылайте, приносите, приходите, отправляйте ваши работы в
газету! А главное - своими снимками вы подарите друг другу хорошее настроение и приблизите наступление Нового года. Конкурс продлится до 20 января.
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Вести из школ

Дорога по правилам

12 декабря 2018 года в Калуге
прошла ежегодная областная
олимпиада по правилам дорожного движения «Дорога по правилам». Организаторами олимпиады стали Управление ГИБДД
УМВД России по Калужской области, министерство образования и
науки Калужской области, областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина.
Олимпиада проводится с целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, проверки
знаний у школьников правил дорожного движения, развития навыков безопасного поведения на
дорогах и улицах у детей и подростков.
В мероприятии приняли участие 22 команды, это 66 обучающихся 3-4 классов из17-ти муниципальных районов, а также города Калуги и Обнинска. Представлять нашу школу и район
предстояло учащимся 3 «Б» класса Барятинской средней общеобразовательной школы. На протяжении месяца ребята активно
готовились:знакомились с историей создания отрядов ЮИД, появлением первых светофоров,
сериями дорожных знаков, изучали правила поведения на дороге,
сигналы регулировщика.
В программу олимпиады входил тестовый опрос учащихся по
правилам дорожного движения.
Школьникам предлагалось ответить на 40 непростых вопросов за
40 минут. Тестовые задания включили в себя правила движения
для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, правила движения
на перекрестках всех видов, дорожные знаки и разметку, историю ПДД. Решая предложенные
12 декабря на базе МКОУ «Асмоловская средняя школа» состоялось заседание РМО учителей
русского языка и литературы нашего района. Цель данного мероприятия: повышение педагогического мастерства учителей, обмен опытом работы.
В
рамках работы РМО были проведены открытый урок русского языка в 10 классе и внеклассное мероприятие для 5 – 11 классов.
Что такое проблема текста?
Как выявить позицию автора текста? Как сформулировать проблему текста? Решением таких непростых вопросов были заняты
десятиклассники на открытом
уроке «От анализа текста – к сочинению», который провела учитель Пьявкина М.В. Кроме ответов на эти вопросы учащиеся закрепляли навыки анализа текста,
узнали структуру сочинения- рассуждения экзаменационного
типа. Тема урока очень актуальна, ведь десятиклассникам предстоит сдавать экзамен в форме
ЕГЭ уже в следующем году.
Литературный час «Великий
сын России», проведённый учителем Офицеровой Л.В., был приурочен к 100 - летию выдающегося писателя, публициста, общественного деятеля А.И. Солженицына. Целью данного меропри-

задания, школьники должны
были показать полноту своих знаний, умение четко и точно излагать свои мысли.
И вот испытания позади, компетентное жюри удалилось для
подведения итогов, а детям не
пришлось скучать. Они с удовольствием поучаствовали в викторине по правилам дорожного движения, а затем в сказочно красивом зале «Фантазия» повеселились в квесте.
Наступает торжественный момент объявления и награждения
победителей. Команда нашей
школы заняла 3 место. На сцену
поднимаются Панькин Станислав, Темных Николай, Уляшин
Севастьян. Молодцы, ребята! Затем объявляются имена победителей и призёров в личном зачёте. Темных Николай занимает 3
место. Вот так успех!
Уставшие, но очень довольные,
ребята покидали гостеприимные
стены центра дополнительного
образования с твёрдым намерением вернуться ещё раз и доказать, что способны на большее.
В целом проведение олимпиады по ПДД еще раз доказало: к
правилам движения интерес у
детей есть. Они хотят стать эрудированными участниками движения, способными отвечать за
свои действия. Поддержать их
желание - задача и педагогов, и
родителей. Ведь каждый день
наши школьники решают очень
непростые задачи по пути от дома
до школы и обратно. И чтобы их
решение было правильным и безопасным, взрослым нужно постараться.
О. ДОРОЖКИНА,
классный руководитель
3 «Б» класса.
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Встреча молодежи с руководителями
органов государственной власти
20 ноября стартовал ежегодный цикл встреч молодежи Калужской области с руководителями органов государственной власти региона. В рамках этих встреч
молодые люди получают возможность посетить ведущие
предприятия и организации области, напрямую пообщаться с
первыми лицами региона, а также задать им вопросы, волнующие современную молодежь.
В состав первой делегации
вошли 35 человек из Барятинского, Жиздринского, Куйбышевского, Спас-Деменского и Хвастовичского районов Калужской области – в основном это старшеклассники, а также молодые специалисты и представители администраций.
Началась встреча в Администрации Губернатора Калужской области, где ребята встретились с
главой региона Анатолием Артамоновым. На встрече также присутствовали заместитель губернатора Константин Горобцов и региональный министр образования
и науки Александр Аникеев.
Анатолий Дмитриевич рассказал школьникам о том, как развивается сельское хозяйство в
Калужской области, в частности
животноводство. В регионе стро-

ятся современные технологичные животноводческие комплексы, в связи, с чем растет кадровый спрос на высококвалифицированных специалистов. Глава
региона отметил, что помимо
работников сельского хозяйства,
такие как ветеринарные врачи,
агрономы, механизаторы, в регионе востребованы инженеры,
строители, архитекторы, врачи и
фельдшеры, учителя.
Школьники поднимали вопросы их трудоустройства на летний
период. Сейчас это в основном
работа в школьных библиотеках
и прополка насаждений. Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказал, что проводится
большая работа с потенциальными работодателями по организации дополнительных мест
для школьников и по другим профилям.
Традиционно старшеклассники
интересовались ходом приемной
кампании в учебные заведения
области. При этом было особо
отмечено, что количество бюджетных мест в регионе за последние 5 лет только увеличивается.
Так, например, в этом году бюджетных мест стало на 111 больше, но распределяются они не-

Открытый урок повышения мастерства

ятия было знакомство обучающихся с жизнью и творчеством
великого писателя, приобщение
к ценностям российской культуры.
Александр Исаевич и для современников, и для потомков останется образцом внутренней
свободы и человеческого достоинства. А.И. Солженицын – кто
он? Пророк, наставник или зас-
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тупник? В нем видели то спасителя Отечества, то врага народа, то
учителя жизни. Это человек необычной судьбы, самобытный писатель. С интересом учащиеся
посмотрели электронную презентацию, на слайдах которой представлены фотографии из семейного архива Солженицыных: детских годах, учёбе в университете,
службе на фронте, личной жизни.

Вся его биография легла в основу
его творчества, а написанные им
произведения переносят читателя в совсем другие времена и другую эпоху.
Все мысли Солженицына были
о России. Даже находясь в изгнании, он писал о ней, воспевал русский национальный характер,
мечтал о переустройстве родины.
Все его творения: и крупномасштабные романы, и маленькие
рассказы, и публицистика, – это
напоминание о высших ценностях, о долге и назначении человека, о судьбе родной страны.
Судьба героев книг Солженицына всегда трагична, она неразрывно связана с историей России, а главная тема всех его произведений - сохранение человеческой души. Поэтому творчество
А.И. Солженицына очень актуально сегодня, когда происходит
разлад в человеческой душе, потеряны прежние и не приобретены новые ориентиры, нарушена
система взаимоотношений человека с окружающим миром.
Особое внимание ребят было
направлено на цикл «Крохотки» многолетние раздумья автора о
человеке, о проблемах современ-

равномерно, в приоритете востребованные в области профессии.
На встрече также шла речь о
перспективах развития в муниципалитетах массового спорта, создании дополнительных условий
для занятий наиболее популярными его видами.
После встречи в Администрации школьники посетили одно из
самых передовых молочных
предприятий нашего региона ООО «Калужская Нива», в частности, ребята посетили ферму в
деревне Аристово, где им показали в каких условиях содержатся коровы и молодняк, рассказали о системе кормления и ухода за животными, показали, как
проходит дойка коров на современной карусели. Помимо того
участники встречи посетили Калужский филиал Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева, где узнали о том, какие
профессии можно получить в
учебном заведении, как проходит приемная кампания в ВУЗ, а
также познакомились с учебной
базой.
А. РОМАНОВ,
учитель истории и
обществознания
МКОУ «Барятинская СОШ».

ного общества, о величии и о судьбе России, о природе и красоте, о
поступках и призвании человека,
о душе и Боге… Писатель создавал эти произведения на протяжении всей литературной жизни.
Эти своеобразные «стихотворения в прозе» не давались автору
в изгнании: «Только в России я
оказался способен снова их писать, там – не мог…» После их
обсуждения ребятам было предложено разгадать кроссворд.
Мероприятие завершилось
чтением и обсуждением высказывания В. Распутина об одном
«из самых могучих фигур за всю
историю России»: «Это была поистине могучая фигура. И в литературе, и в общественной жизни это была одна из самых могучих фигур за всю историю России. Сейчас, когда его не стало,
это понимается в особенности.
Один человек бросил вызов огромной системе – и победил. Ни
у кого, будь то самые знаменитые личности в искусстве, науке
и политике, не было столь огромной прижизненной славы,
популярности, как у Александра
Исаевича…»
Л. ОФИЦЕРОВА,
учитель МКОУ
«Асмоловская
средняя школа».
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День отличника
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Отличная учеба – повод для праздника

7 декабря в актовом зале Барятинской средней общеобразовательной школы состоялось
торжественное мероприятие
«День отличника», на котором
чествовали учащихся, которые
проявили большие способности
в изучении школьных дисциплин,
продемонстрировали свои таланты в разных видах искусства и в
спорте. Слова «Учиться – это престижно» приобретают все большую актуальность в Барятино.
Вместе с тем, отрадно заметить,
что среди отличников учебы из

года в год все больше – победителей и призеров районных олимпиад.
Высокие достижения в учебе –
это не только личная заслуга детей, но и заслуга родителей и учителей. Благодаря педагогическому коллективу, который сумел заинтересовать каждого из детей,
привить стремление к образованию, помогли в полной мере раскрыться талантам, подвигли каждого из героев данного мероприятия на нечто большее, чем просто хорошая учеба.
Награждение проводилось в
нескольких номинациях. Отличников по итогам 2017-2018 учебного года награждала Заслуженный учитель РФ Нина Ивановна
Клочкова.
Вот они - главная гордость Барятинской школы:
Даниил Рубцов, Евгения Риве,
Сергей Савин, Дмитрий Терехов,
Татьяна Буренкова, Илья Андриянов, Роман Федин, Вячеслав
Дубков, Дарья Улитина, Ксения
Фролова, Арина Белкина, Вадим
Беляков, Надежда Александрова, Никита Медведев, Алёна Труш,
Евгения Новикова, Владимир
Молчанов, Анастасия Донцова,
Артём Мартынов, Валерия Климачёва, Елизавета Карпова, Елизавета Буренкова, Даниил Харито-

нов, Анна Одинцова, Матвей Затерка, Анна Сенина, Камилла
Корчагина, Севастьян Уляшин,
Николай Темных, Станислав
Панькин.
Победителям школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников вручала грамоты
главный редактор газеты «Сельские зори» Татьяна Васильевна
Киреева.
Умники и умницы школы. Встречайте: Камилла Корчагина (4 «А»
класс, русский язык), Сенина
Анна(4 «А» класс, русский язык),

Даниил Харитонов (4 «Б» класс,
математика), Артем Захаров (4
«Б» класс, математика), Елизавета Карпова (5 «А» класс, математика), Анастасия Донцова (5 «Б»
класс, английский язык, литература), Алена Труш (5 «Б» класс,
математика), Евгения Новикова
(5 «Б»класс, русский язык, литература), Дмитрий Терехов (6 «А»
класс, история, русский язык),
Надежда Александрова (6 «Б»
класс, обществознание, литература), Никита Медведев(6 «Б» класс,
биология, математика),Вадим
Беляков (7 «А» класс, География,
обществознание, русский язык),
Елизавета Березенкова (7 «А»класс, обществознание), Хатича
Атамурадова (7 «А» класс, литература), Арина Белкина (7 «А»
класс, русский язык), Даниил Дрямов (7 «Б» класс, английский
язык), Юлия Кузнецова (7
«Б»класс, русский язык), Анастасия Миронова (8 «А» класс, технология), Степан Степанян (8
«А»класс, литература), Дарья
Улитина (8 «Б» класс, русский
язык), Ксения Фролова (8 «Б»
класс, английский язык), Никита
Мирошкин (8 «Б»класс, физика),
Вероника
Мартиросян
(8
«Б»класс, ОБЖ), Полина Рубцова (9 «Б»класс, английский язык,
русский язык), Денис Дроздов (9

«А» класс, география), Ольга Миронова (9 «Б» класс, физическая
культура), Даниил Степанян (9
«Б» класс, история, обществознание), Татьяна Буренкова (10
класс, обществознание), Софья
Куренкова (10 класс, право, ОБЖ),
Илья Андриянов (10 класс, история, русский язык, краеведение,
физическая культура), Роман Федин (10 класс, английский язык),
Иван Шариков (10 класс, краеведение), Иван Шлыков (11 класс,
МХК, география, технология, краеведение), Дарья Константинова
(11 класс, право), Евгения Риве
(11 класс, право, обществознание,
история, русский язык, ОБЖ, экономика, краеведение), Марк Иванов (11 класс, астрономия), Андрей Захарченков (11 класс, технология), Татьяна Плясунова (11
класс, технология), Иван Чепурной (11 класс, литература, технология).
Спортсмены - это самые сильные, самые смелые, самые
спортивные учащиеся школы. Те,
кто не раз занимали призовые
места в различных спортивных
соревнованиях не только в районных, но и в областных. Они получили грамоты из рук учителя
физкультуры
Aлександра
Mихайловича Федяева. Это: Иван
Широков, Иван Тюрютиков, Усмонджон Атамурадов, К. Турлыков,
Сергей Савин, Алексей Лазутин,
Никита Козлов, Денис Клочков,
Вячеслав Беляев, Николай Шашков, Илья Андриянов, Александр
Ермаков.
В школе имеется немало ре-

Из почты «Сельских зорь»

«Уроки математики» случай из жизни

Каждую пятницу из села Барятино в 10.30 от автовокзала отправляется рейсовый автобус
направлением «Барятино-Калуга». По служебной необходимости 23 ноября, решив все вопросы в районном центре, я обратилась в кассовый пункт с
просьбой продать мне билет до
ост. Крисаново-Пятница. Кассир,
приветливая женщина, выглядывая из окошечка, как бы останавливая меня с решением приобрести билет именно на этот
рейс предупредила: «Билет будет стоить дороже».Об этом я
уже знала, что именно на этот
автобус цены подороже: летом
уже пользовалась этим маршрутом. Я решительно согласилась,
так как следующий вариант, чтобы добраться до заветной остановки по расписанию в 12.30.

Протянув билет, кассир, улыбаясь,четко озвучила цену:
-Шестьдесят рублей семьдесят
копеек. Я предупреждала, будет
дороже.
-Но ведь не на столько, на «кировский» автобус билет стоит 26
рублей.
- А что вы хотите, ведь это заказной рейс.
Я не стала спорить, взяла билет и стала ждать автобус. А про
себя думаю, ну, ладно я работаю.
Как же пенсионеры ездят? Почему они должны ждать «дешевый» автобус, когда заказной по
расписанию в 10.30 вполне подходит, чтобы решить все дела в
центре, и спокойно ехать домой.
Кассир, в общем-то добродушная женщина, все-таки усомнилась в ценнике и пригласила
главного бухгалтера. На вопрос о

стоимости билета сотрудник МП
«Транспортник», смерив меня
взглядом, без сомнения, решительно, ответила, что за 1 км по
тарифу оплата 2 рубля 50 копеек, а отБарятино до остановки
Крисаново-Пятница 20 км.
Получив пилюли вранья от сотрудников МП «Транспортник», я
села в автобус, решая в голове
сложные арифметические задачи.
P.S. Интересен тот факт,
что цены на «кировский» и «заказной» отправлением обратно из Калуги одинаковые. Будьте внимательны, когда вам
продают билеты в кассе внутрирайонного сообщения на АВ
Барятино.
А. РУМЯНЦЕВА,
житель д. Мосур
Барятинского района.

бят, которые принимают активное участие в школьной жизни,
и без них не обходится ни одно
школьное мероприятие. Им заслуженные награды вручил преподаватель музыкальной школы
Геннадий Владимирович Веревкин.
Награды получили: Светлана
Каменских, Татьяна, Ивашенкова,
Алёна Сучкова, Анастасия Яглицкая, Елизавета Березенкова,
Юлия Горбунова, Евгения Риве,
Полина Рубцова, Дарья Кузнецова, Алина Ивушкина, Камилла
Корчагина, Алёна Труш, Ольга
Миронова, Андрей Астахов; активисты юнармейского отряда «Сокол»: Андрей Захаренков, Усмонджон Атамурадов, Алексей Лазутин; отряд ЮИД в составе Светланы Каменских, Татьяны Ивашенковой, Алёны Сучковой, Елизаветы Березенковой; ансамбль
«Импульс»: Полина Рубцова, Виталий Лазутин, Татьяна Ивашенкова.
Руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Песоченской епархии протоиерей Николай Андриянов вручал
грамоты победителям школьного тура олимпиады по «Основам
православной культуры». Отец
Николай также наградил участников регионального этапа международного конкурса «Красота
Божьего мира».
Родители, принимающие активное участие в школьной жизни,
получили
благодарственные
письма из рук председателя родительского комитета Оксаны

Геннадьевны Рубцовой.
Ими стали: Е.А. Кузнецова, Т.В.
Шашина, Е.В. и А.В.Одинцовы,
Ю.В. Михайлова, Е.Н. Белкина,
Н.А. Мазенкова, О.Г. Рубцова, Н.Ю.
Тарасова, О.А. Куликова, Н.А. Харламова, З.Г. Мешалова.
Слова благодарности от Елены
Владимировны Суховой звучали
в адрес ее коллег, самых активных учителей, Т.А. Яглицкой, В.В.
Проскурина, О.Э. Дорожкиной,
Т.Н. Федяевой, М.Н. Царьковой,
Н.В. Новиковой, Н.И. Лебедь, С.И.
Сулуковой, О.С. Христофоровой,
О.Н. Разважной, А.М. Федяева,
Е.Е. Рябова.
Торжественная часть мероприятия сопровождалась музыкальными номерами, подготовленными учащимися школы и музыкального руководителя В.В. Проскурина.
Т. КИРЕЕВА.
Фото автора.

От покупателей - СПАСИБО!
«Уважаемая редакция! В Барятино всем, наверное, известно место на ул.1Мая под названием «Бурилка» и находящийся там продуктовый магазин, которым заведует
М.А. Фокина. Мария Алексеевна
всегда энергичная, приветливая,
вежливая. Глядя на неё, сразу поднимается настроение, потому что
эта женщина излучает положительную энергетику.
Под стать ей подобраны в магазине и продавцы И.И. Абрамова и
Т.И. Рачкова. От них просто невозможно уйти с пустыми руками, потому, что в магазине очень обширный ассортимент продуктов по
цене ниже, чем в «Магните» или
«Пятёрочке». Товар разложен таким образом, что даже люди с плохим зрением могут разглядеть ценники, на которых обязательно указана дата, когда привезен товар. По

любому вопросу, касающемуся того
или иного продукта, продавцы, да
и сама Мария Алексеевна дадут исчерпывающие ответы.
Идеальная чистота на стеллажах, витринах, и вообще в помещении являются для покупателей дополнительным стимулом приходить сюда за покупками.
К этому коллективу относится и
торговая точка на ул. Льнозаводской, где продавец – Н.Н. Захаркина, о которой также самые положительные отзывы.
Мы хотели бы поздравить этих
милых, отзывчивых и позитивных
женщин с наступающим Новым
Годом, пожелать им крепкого здоровья, процветания и ещё многих
трудовых лет на радость нам».
Жители улиц 1 Мая, Бочкова,
Новая, Красноармейская,
Льнозаводская.
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Отдел опеки и попечительства информирует

Опекун для взрослого человека

Они теряются на улице и забывают своё имя. Они лечатся от наркотической или алкогольной зависимости. Наконец, они просто больны душевно. Но они всё равно остаются нашими близкими людьми,
и им нужна помощь и забота.
Бывают ситуации, когда опекун
требуется взрослому человеку.
Под опеку и попечительство можно брать взрослых людей, признанных судом недееспособными либо
имеющими ограниченную дееспособность.
Среди граждан старше 18 лет
опеку оформляют над полностью
недееспособными людьми (с психическими расстройствами и заболеваниями), а попечительство –
над частично недееспособными
(злоупотребляющими алкоголем
или употребляющими наркотики).
Чтобы взять совершеннолетнего
гражданина под опеку либо оформить попечительство над ним, необходимо доказать его недееспособность либо частичную дееспособность. Для этого необходимо
обратиться в суд, который определит степень психического расстройства человека и вынесет решение о необходимости установления опеки над человеком. Симптомов психических расстройств и
болезней, которые их вызывают, великое множество.
То же касается и людей, злоупот-

ребляющих алкоголем, и наркозависимых. Через суд, посредством
проведения судебно-медицинской
экспертизы, определяется их частичная дееспособность и необходимость в попечительстве. После
решения суда начинается уже сама
процедура оформления опекунства либо попечительства.
Признание недееспособным –
процедура довольно сложная и неприятная, но иногда просто необходимая. По закону признать человека недееспособным можно в
силу его возраста либо психического заболевания (расстройства).
Что означает недееспособность?
Это утрата лицом способности к
самостоятельному осуществлению своих гражданских прав и
обязанностей. Для чего необходим
статус недееспособного? У каждого человека, признанного недееспособным, отдельная история, и
причины могут быть разными.
Можно ли признать человека недееспособным? Этот вопрос поднимается довольно часто. Иногда
даже не то что можно, а скорее,
нужно. Например, ваш близкий
родственник перенес тяжелое заболевание, последствия которого
отразились на его физическом и
психическом здоровье. А ведь до
заболевания, будучи совершенно
здоровым человеком, он сам распоряжался своими финансами

(пенсией), самостоятельно принимал различные решения, носящие
юридический характер, и так далее.
А что теперь? Как быть? Просто
так, без оформления документов
опекуна, вы даже пенсию не сможете за него получить. А чтобы
оформить опекунство, скорее всего, придётся признать человека
недееспособным.
Опекуны обязаны защищать
права и интересы подопечного,
следить за тем, чтобы сам подопечный не нарушал чужих прав, заботиться о его содержании, обеспечивать уходом и лечением. Не позднее 1 февраля, следующего за
отчетным периодом, представлять
ежегодный отчет о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного за предыдущий год, к которому должны прилагаться документы, подтверждающие, что деньги были потрачены на подопечного (копии товарных чеков, квитанций и пр.). В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган опеки
и попечительства проводит плановые и внеплановые проверки условий жизни.
По вопросам, можно обращаться в отдел по делам семьи, опеки и
попечительства Управы муниципального района «Барятинский
район» по адресу: с.Барятино, ул.
Советская, д.20. тел. 8(48454) 2-30-01.

Служба «01» сообщает

Холод пожарам не помеха

Риск лесных пожаров сейчас
минимален, поскольку леса достаточно надежно защищает от
огня низкая температура воздуха.
Зато начался отопительный сезон,
и сразу же появилась еще одна
«зона риска» - частные дома.
Поэтому в зимний период Главное управление МЧС России по
Калужской области еще раз напоминает основные правила пожарной безопасности, соблюдение
которых поможет избежать пожара.
Если вы эксплуатируете электрический обогреватель, необходимо знать следующее:
- пользуйтесь обогревателями
только заводского производства,
устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии (указанном
в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и
материалов;
- если электропроводка в доме,
квартире старая, ветхая, а розетки
неисправны, нужно пригласить
квалифицированного электрика,
не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям;
- в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой
нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих
проводов и жил), в результате чего
может возникнуть «короткое замыкание» и, как следствие, пожар;
- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток.
Если вы эксплуатируете отопительную печь, необходимо знать
следующее:
- возле отопительной печи не
должны находиться сгораемые
материалы и предметы;
- дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;
- топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;
- очищать дымоходы от сажи
необходимо в начале отопительного периода и не реже одного
раза в три месяца в течении всего

отопительного периода;
- предтопочный лист перед отопительной печью должен быть
размером не менее 50Х70см, при
этом складирование горючих материалов и дров на предтопочном
листе не допускается;
- ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями
(бензин, керосин и так далее);
- золу, которую вы выгребаете
из топки, утилизируйте в безопасное место.
Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой!
Основные правила пользования
бытовыми газовыми приборами:
- перед пользованием плитой
необходимо проветрить помещение и убедиться, что все краны
перед верхними горелками и горелкой духовки закрыты, и только
в этом случае следует полностью
открыть кран на газопроводе к
плите.
- зажженную спичку нужно
поднести к горелке, затем открыть
краник включаемой горелки, при
этом газ должен загораться во всех
отверстиях колпачка горелки.
- горение газа считается нормальным, если пламя горелки
спокойное, голубоватое или фиолетовое. Если же пламя коптящее, с желтоватым оттенком, необходимо увеличить регулятором
воздуха приток воздуха к горелке
или уменьшить подачу газа, частично прикрыв краник на горелке.
- при пользовании плитой конфорочные кольца устанавливаются ребрами вверх. Нормальное пламя не должно выбиваться из-под кастрюли. Если же пламя выбивается из-под кастрюли,
следует краником горелки его
уменьшить. Пусуду с широким
дном нужно ставить на специальные конфорочные кольца с
высокими ребрами, в противном случае может быть отравление продуктами неполного
сгорания газа.
- когда содержимое посуды закипит, пламя нужно убавить, если
оставить большое пламя, то это

повлечет за собой бесполезное
увеличение расхода газа, не ускорив приготовление пищи. Пламя
регулируется поворотом ручки
краника горелки.
- по окончании пользования горелкой нужно закрыть ее краник.
- перед зажиганием горелки духовки, духовку необходимо проветрить путем резкого открытия
и закрытия дверцы духовки (3-5
раз).
- плиту необходимо содержать
в чистоте, не допуская ее засорения (особенно горелок) пролитой
пищей и т.д. При загрязнении газ
будет сгорать не полностью, с
выделением отравляющего угарного газа.
- не зажигайте одновременно
более двух горелок.
- не пользуйтесь газовой плитой
более двух часов.
- по окончании пользования
плитой проветрите кухню и квартиру.
Если пожар все-таки возник :
- сразу же звоните по телефонам 101, 112 или 2-31-96.
- постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной
зоны маленьким детям и престарелым людям;
- покидая горящее помещение,
обязательно закройте за собою
двери и окна, иначе от притока
свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;
- дым на пожаре опаснее огня,
поэтому, если помещение сильно
задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв
нос и рот мокрой тканью;
- если не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, в стены, громко зовите на помощь
соседей; попытайтесь доползти до
дверей или окна, ждите помощи,
лежа на полу: там больше свежего воздуха.
В любом случае своевременный вызов пожарных может предотвратить большое несчастье
(при этом отбросьте от себя
мысль, что пожарных кто-то уже
успел вызвать раньше вас, т.к. не
все имеют такую возможность).
А. КАЛИНИН,
начальник ПСЧ № 27.
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СП «Деревня Бахмутово»
Зарегистрировано в Минюсте 11.12.2018 г.
RU 405013152018004

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2018 года
№21
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а
также рекомендации публичных слушаний, прошедших 9 ноября
2018 года РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования
«Сельское поселение «Деревня Бахмутово» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования
«Сельское поселение «Деревня Бахмутово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава СП «Деревня Бахмутово» Т.Н. Иванова.
Приложение
1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».
2. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
3. Статья 15 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«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.
2) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи» исключить.
4. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день
поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»
5. Часть 2 статьи 41 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового
акта в официальном сетевом издании объемные графические и
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности участия в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей
площадью 60 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский
район, с.Барятино, ул.Болдина, в районе д.14, условный номер:
40:02:130203:ЗУ1, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130203;
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей
площадью 1500 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский
район, с.Милятино, ул.Садовая, д.8, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строительства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал: 40:02:011000.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договоров аренды, вышеназванных земельных участков, принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 21.12.2018 г. по
21.01.2019 г. в Управе муниципального района «Барятинский район» по
адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.
Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч.
до 16.15 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. выходные дни: суббота,
воскресенье.
Эл. почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в
Управе муниципального района «Барятинский район» по вышеуказанному
адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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21 декабря 2018 г.

№№101-102 (9611-9612)

ОСЗН напоминает
С 01 января 2018 года Федеральным Законом от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлена ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации в случае, если ребенок (родной, усыновленый) рожден начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерацииза второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Калужской области за II квартал 2017 года составляет 15585 руб.).
Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который
установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года, если семья обращается за
выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум за II квартал 2017 года
- 9487 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение с подтверждением доходов.
При подсчете общего дохода семьи за последние 12 календарных месяцев учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся
на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения
о доходах, а также гражданам, лишенным родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения первого ребенка. Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, при обращении
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка подается гражданином по месту жительства в отдел социальной защиты населения, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
При рождении (усыновлении) второго ребенка заявление о назначении ежемесячной
выплаты подается гражданином по месту жительства в территориальный орган Пенсионного фонда РФ либо через МФЦ.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Барятино, ул. Советская,
д.20 (каб.106) или по телефону 8 (48454) 2-42-36.
ХХХ
Законом Калужской области №49-03 от 28.12.2015 г. «О предоставлении мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт в 2016 году» установлены в 2016
году меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, установленных в соответствии с законодательством Калужской области, в следующем размере:
- инвалиды ВОВ; участники ВОВ; военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей; вдовы (умерших)инвалидов ВОВ; ветераны боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; граждане, принимавшие участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; граждане из подразделений особого риска,
имеющие инвалидность и без группы инвалидности; семьи потерявшие кормильца, погибших в результате катастрофы на ЧАЭС: в размере 50 процентов на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц на всех членов семьи;
- многодетные семьи: в размере 50 процентов в пределах социальной нормы площади
жилого помещения, установленной в соответствии с законодательством на всех членов
многодетной семьи;
- ветераны труда: в размере 50 процентов в пределах норм, предусмотренных законодательством, на льготника;
- специалистам, работающим в сельской местности, а также специалистам, вышедшим
на пенсию: в размере 100 процентов оплаты взноса на капремонт в пределах норм,
предусмотренных законодательством на льготника;
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет: в размере 50 процентов;
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лег: в размере 100 процентов;
- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет: в размере 50 процентов;
- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим
возраста восьмидесяти лет: в размере 100 процентов.
При наличии права у вышеуказанных граждан на получение мер социальной поддержки на уплату взноса па капитальный ремонт в виде компенсации понесенных расходов по
нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору гражданина. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату
взноса на капитальный ремонт устанавливается законодательством Калужской области
и носит заявительный характер.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: с.Барятино ул.Советская,
д.20 каб.113 или по телефону 8 (48454) 2-42-36.
ХХХ
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Михайловский экономический колледж- интернат» (МЭКИ) объявляет набор студен гов
на 2019-2020 учебный год из числа детей -инвалидов I,II,III групп обслуживающих себя, а
также лиц с ОВЗ Обучение, проживание и пи тание бесплатное, а также принимаются все
желающие на платной основе.
Специальности:
- 38.02.01 «Экономика и бухгал терский учет (по отраслям) (углубленная подготовка),
квалификация - бухгалтер, специалист по налогообложению.
- 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (базовая подготовка), квалификация техник-программист;
-43.02.11 «Гостиничный сервис» (углубленная подготовка) квалификация - менеджер.
Срок обучения на базе 9 классов -3 года 10 месяцев.
В колледже создана безбарьерная среда по обучению и проживанию инвалидов всех
видов заболеваний, в том числе инвалидов - «колясочников».
Перечень необходимых документов: документ об основном общем образовании в
подлиннике (аттестат за 9 классов); заявление (бланк можно скачать на сайте: http:/
/meki62.ru/download/Abitur/zayavlenie.doc); фотография 3х4- 4 штуки; копия свидетельства о рождении или паспорт - 2 экз.; выписка из истории болезни; медицинская
справка формы 0-86-у; справка МСЭ (розовая), ксерокопия - 2 экз.; индивидуальная
программа реабилитации (ксерокопия); карта прививок; копия СНИЛС; справка о
составе семьи; копия медицинского полюса; документы, подтверждающие статус
сироты; выписка последнего стацлечения.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДО 15 АВГУСТА 2019 ГОДА.
В колледж можно проехать без пересадки из Москвы (с Павелецкого вокзала).
Более подробную информацию о колледже вы можно получить на сайте: http://meki62.ru
и на публичной странице колледжа http:// vk.com/public54803680. Адрес колледжа: 391711,
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Новая, 6, телефоны: (49130) 2-18-90, (49130) 2-15-62.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

О сроках и местах подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации, в том числе
местах регистрации на сдачу ЕГЭ, на территории
Калужской области в 2019 году
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области информирует, что Приказом министерства образования и науки Калужской области № 1520 от 30.10.2018 г. утверждены сроки и места
подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена, на территории Калужской области в
2019 году.
Более подробно с данным Приказом можно ознакомиться на сайте http://
ege.kaluga.ru или в ОООПД, расположенном по адресу: с. Барятино, ул. Болдина, д. 6,
тел. 8 (484-54) 2-42-49.
График работы: Понедельник-пятница с 08:00 до 16:15 часов, обед – с 12:00 до
13:00 часов.

В Управе МР “Барятинский район”
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 19.11.2018 года
№492
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации (предоставления государственных и. муниципальных услуг», ст. 7 Устава муниципального района
«Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».
2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 25.09.2017 №475 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» признать утратившим силу.
3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы заведующего отделом муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Новикова С.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
от 19.11.2018 года
№493
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории муниципального района «Барятинский район»
В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района - «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории
муниципального района «Барятинский район».
2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 02.07.2012 № 339 «Об утверждении
административных регламентов услуг, оказываемых отделом экономического развития, финансового, бюджетного и
стратегического планирования и управления муниципальным имуществом Управы муниципального района «Барятинский район» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» М.В. Савину.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в
газете муниципального района «Барятинский район» «Сельские зори» и размещению на официальном сайте Управы
муниципального района «Барятинский район» в сети «Интернет».
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
от 19.11.2018 года
№494
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 7 Устава муниципального района
«Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию».
2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 25.09.2017 № 475 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» признать утратившим силу.
3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы заведующего отделом муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Новикова С.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
от 19.11.2018 года
№501
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления из средств бюджета муниципального
района «Барятинский район» субсидий в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе» на содержание товарного поголовья коров
специализированных мясных пород», утвержденное постановлением Управы муниципального района
«Барятинский район» от 11.07.2018 г. №271
В целях повышения результативности бюджетных расходов и в соответствии с действующим законодательством,
на основании Устава муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района «Барятинский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления из средств бюджета муниципального района «Барятинский
район» субсидий в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Барятинском районе» на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород», утвержденное постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 11.07.2018 №271 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления из средств бюджета муниципального района «Барятинский район» субсидий
в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском
районе» на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород» (далее - Положение)
следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1. Положения слова «и сельскохозяйственных потребительских кооперативов» исключить;
1.2. Пункт 8 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
- копии документов, являющихся основанием для предоставления субсидий, в том числе подтверждающих
фактически произведенные получателем затраты, по направлению, указанному в п.5 Положения;
- справку получателя субсидии о том, что он не находится в процессе ликвидации, реорганизации и в стадии
банкротства;
- документы, подтверждающие отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
1.3. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - заведующего отделом аграрной политики, социального обустройства села
С.Л. Журавлёва.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
от 19.11.2018 года
№509
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский район»
от 24.10.2016 г. №605 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке»
В связи с кадровыми изменениями в Управе муниципального района «Барятинский район» и администрациях
сельских поселений, в соответствии с Уставом муниципального района «Барятинский район» Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке, утверждённой постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 24.10.2016г. №605 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке» нижеследующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Лакеева Владимира Алексеевича, Мельникова Владимира Васильевича,
Огородник Елену Ивановну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Лакеева Сергея Владимировича, главу администрации сельского поселения «Деревня Бахмутов»;
- Старичкову Марию Николаевну, главу администрации сельского поселения «Село Сильковичи»;
- Кожикину Наталью Юрьевну - юриста (главного специалиста) Управы муниципального района «Барятинский
район».
2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя Руководителя Управы заведующего отделом муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Новикова С.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу е момента подписания и подлежит официальному опубликоваиию.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.
(Со всеми приложениями к данным постановлениям можно ознакомиться
в Управе МР»Барятинский район» или на официальном сайте Управы),

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

21 декабря 2018 г.

№№101-102 (9611-9612)

Сельская Дума муниципального
образования СП «Село Барятино»
РЕШЕНИЕ

от 20.11.2018 г.
№38
О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: общий объем доходов местного бюджета
в сумме 15 733 147,76 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12 183 147,76 рублей; общий
объем расходов местного бюджета в сумме 15 733 147,76 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Барятино» на 1 января 2020 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село
Барятино» в сумме 0 рублей.
Предельный объем муниципального долга сельского поселения «Село Барятино» в сумме 3 550 000 рублей.
В 2019 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 12 853 964,58 рубля, в том числе безвозмездные
поступления в сумме 9 293 964,58 рубля, и на 2021 год 12 866 425,58 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 9 306 425,58 рублей.
Общий объём расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 12 853 964,58 рубля, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 89 000,00 рублей на 2021 год в сумме 12 866 425,58 рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 178 000 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Барятино» на 1 января 2021 года,
в сумме 0 рублей в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село
Барятино» в сумме 0 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Барятино» на 1 января 2022 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село
Барятино» в сумме 0 рублей.
Предельный объем муниципального долга сельского поселения «Село Барятино» на 2020 год в сумме 3 560 000
рублей, на 2021 год в сумме 3 560 000 рублей.
В плановом периоде 2020 и 2021 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования
дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. В случае изменения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджетов или главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район» вправе вносить соответствующие
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации и (или) кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации.
Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов в бюджет поселения
Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины – по нормативам,
установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу100%;
- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%.
- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 100 %.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета: на 2019 год согласно приложению № 3
к настоящему Решению; на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей
средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных
направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению
№ 3 к настоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. На плановый период 2020 и
2021 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению № 8.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения
1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий период на
данные цели, а также в пределах нормативов, установленных постановлением Правительства Калужской области от
25.12.2009 № 544 (в редакции от 15.04.2015 № 193) «Об установлении нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской
области для городских и сельских поселений».
В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов.
2.Установить с 1 октября 2019 года с учетом уровня индексации, принятого для областных государственных
гражданских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям и
муниципальным должностям муниципальной службы, сложившихся на 01 января 2019 года, в размере 4,3 процентов.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального района бюджету сельского поселения на 2019 год - согласно приложению № 9 к настоящему
Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению, на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
3. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету муниципального района, подлежат возврату в бюджет поселения в срок до
10 февраля 2019 года.
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в ходе
исполнения местного бюджета финансовому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» вносить
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного самоуправления на сумму
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного
бюджета;
- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий
средства местного бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в
данные программы;
- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем финансовом
году;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по кодам классификации расходов муниципального бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от юридических
и физических лиц на оказание помощи гражданам, на проведение благотворительных акций, иных социально значимых мероприятий и целевых спонсорских средств;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов российской
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым местному бюджету из областного
бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям;
-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с
принятыми нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных настоящим
Решением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Заместитель Глава сельского поселения «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
(Со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино»
и на официальном сайте сельского поселения).
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Сельская Дума муниципального
образования СП «Село Сильковичи»
РЕШЕНИЕ

от 19.12.2018 г.
№26
О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: общий объем доходов местного бюджета
в сумме 4 777 535 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 323 535 рублей;общий объем
расходов местного бюджета в сумме 4 777 535 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2020
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село
Сильковичи» в сумме 0 рублей.
Предельный объем муниципального долга сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 227 000 рублей.
В 2019 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 777 009 рублей, в том числе безвозмездные
поступления в сумме 4 323 009 рублей, и на 2021 год 4 780 002 рубля, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 4 326 002 рубля.
Общий объём расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 777 009 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 11 350 рублей, на 2021 год в сумме 4 780 002 рубля, в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 22 700 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2021
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село
Сильковичи» в сумме 0 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 1 января 2022
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Село
Сильковичи» в сумме 0 рублей.
Предельный объем муниципального долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 2020 год в сумме 227 000
рублей, на 2021 год в сумме 227 000 рублей.
В плановом периоде 2020 и 2021 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования
дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. В случае изменения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджетов или главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район» вправе вносить соответствующие
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации и (или) кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации.
Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов в бюджет поселения
Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины – по нормативам,
установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу100%;
- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%.
- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 100 %.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета: на 2019 год согласно приложению № 3
к настоящему Решению; на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей
средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных
направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению
№ 3 к настоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. На плановый период 2020 и
2021 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению № 8.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения
1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий период на
данные цели, а также в пределах нормативов, установленных постановлением Правительства Калужской области от
25.12.2009 № 544 (в редакции от 15.04.2015 № 193) «Об установлении нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской
области для городских и сельских поселений».
В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов.
2.Установить с 1 октября 2019 года с учетом уровня индексации, принятого для областных государственных
гражданских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям и
муниципальным должностям муниципальной службы, сложившихся на 01 января 2019 года, в размере 4,3 процентов.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального района бюджету сельского поселения на 2019 год - согласно приложению № 9 к настоящему
Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению, на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
3. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету муниципального района, подлежат возврату в бюджет поселения в срок до
10 февраля 2019 года.
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в ходе
исполнения местного бюджета финансовому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» вносить
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного самоуправления на сумму
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного
бюджета;
- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий
средства местного бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в
данные программы;
- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем финансовом
году;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по кодам классификации расходов муниципального бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от юридических
и физических лиц на оказание помощи гражданам, на проведение благотворительных акций, иных социально значимых мероприятий и целевых спонсорских средств;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов российской
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым местному бюджету из областного
бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям;
-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с
принятыми нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных настоящим
Решением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
(Со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Сильковичи»
и на официальном сайте сельского поселения).

21 декабря 2018 г.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№101-102 (9611-9612)

Телепрограмма с 24 декабря по 30 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 декабря

Первый канал

ВТОРНИК,
ВТОРНИК,
29 декабря
декабря
25

Первый канал

СРЕДА,
26 декабря

Первый канал

ЧЕТВЕРГ,
27 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря.
День начинается».
09.55, 03.45 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «МУРКА» 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается».
09.55, 03.45 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается».
09.55, 03.45 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+
03.45 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА».

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос».
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.30 «Место встречи» 16+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор»
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Россия 1

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «СВАДЬБА».
08.35 Документальный фильм.
09.05, 17.40 «Жизнь по законам
степей. Монголия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 «Предки наших предков».
12.50, 01.25, 02.35 Мировые
сокровища.
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Царица над царями.
Ирина Бугримова».
15.35 «Бетховен. Героизм духа».
16.35 «Агора».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.50 Юбилей Академии
русского балета имени А.Я.
Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10
«Известия» 16+
05.30 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25 «ЖАЖДА» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
00.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 «Большая разница» 16+

НИКА ТВ

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ»
16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Вспомнить все 16+
00.00 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ»
16+
01.45 Время спорта 6+
02.15 Медицинская правда 12+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Агрессивная Среда 16+
03.55 Моя история 12+
04.20 Ток шоу 16+

Россия 1

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
08.50 «Первые в мире».
09.05, 17.40 «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Балет от первого
лица. Юрий Григорович».
12.10 «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 «МАЛЫШ».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Львиная доля. Вальтер
Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 «Книги, заглянувшие в
будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.25 Музыка на канале
23.20 Цвет времени.
01.45 «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15, 00.30 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА ТВ

06.00, 02.55 Позитивные
новости 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Большой скачок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.55 Голубая кровь 12+
00.00 «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» 16+

Россия 1

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
08.50, 14.15, 02.40 «Первые в
мире».
09.05, 17.40 «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Балет от первого
лица. Юрий Григорович».
12.05 «Владимир Лепко.
Любовь ко всем».
12.50 Мировые сокровища.
13.05, 23.50 «ЦИРК».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Профессия - Кио».
15.40 Галине Вишневской
посвящается.
17.10 «Книги, заглянувшие в
будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.20 Концерт.
01.55 «Гатчина. Свершилось».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05
«Известия» 16+
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.25 «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА ТВ

06.00, 19.00 Букет 6+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 «Война в Испании. Проба
сил» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 «ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50, 22.55 Позитивные
новости 12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
01.40 Родной образ 12+
02.10 С миру по нитке 12+

Россия 1

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
08.45 «Первые в мире».
09.05, 17.40 «На границе двух
миров».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.05 «Сергей Урусевский».
12.45 Мировые сокровища.
13.05, 23.50 «НОВЫЕ
ВРЕМЕНА».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Чародей. Арутюн
Акопян».
15.40, 21.50 Музыка на канале
17.10 «Книги, заглянувшие в
будущее»
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
23.15 Цвет времени.
02.05 «Душа Петербурга».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия» 16+
05.25, 13.25, 03.40 «ГЛУХАРЬ»
16+
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+

НИКА ТВ

06.00, 12.40 Позитивные
новости 12+
06.15, 01.30 С миру по нитке
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.10 Интересно
10.15, 15.50 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Большой скачок 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.25 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК»
01.55 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ»

ПЯТНИЦА
28 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается».
09.55, 03.20 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
04.15 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 19.45 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
09.00 «Реальный мир аватара Хунань».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 23.50 «РЕВЮ
ЧАПЛИНА».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 Музыка на канале
16.50 Мировые сокровища.
17.05 «Тайна величайшей
гробницы древнего Китая».
18.35 Линия жизни.
21.05 Лауреат премии «Грэмми2018».

СУББОТА
29 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается».
09.55, 04.35 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Новогодний концерт»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Праздничный концерт к
Дню спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM»
16+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
02.55 «НИАГАРА» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 «Вести» - Калуга.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
17.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
01.15 «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+

НТВ

05.10, 06.05 «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня».
07.05, 08.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Международная
пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура

06.30 «Тайна величайшей
гробницы древнего Китая».
08.05 «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.40 Цвет времени.
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА».
14.30 Уроки русского.
15.10, 22.05 Музыка на канале
16.35 Мировые сокровища.
16.50 Искатели.
17.40 «Реальный мир аватара Хунань».
18.35 Линия жизни.
19.45 «Синяя птица».
00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА».
02.30 Мультфильм.

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.10, 09.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25 Мультфильм.
06.00, 09.25, 13.25 «ОБНИМАЯ
НЕБО» 16+
19.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.50 «СВОИ» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

06.00 Арт-колхоз художника
Полисского 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Новости
12.40 Большой скачок 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 21.00 «ДОМ НА
ОЗЁРНОЙ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.30 НовоГОДНЫЕ
22.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
00.20 Агрессивная Среда 16+
01.10 «Джастин Бибер:
Believe» 6+
02.40 «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
04.15 Дайджест 12+
04.40 С миру по нитке 12+
05.05 Звезда в подарок 12+
05.30 Обзор мировых событий
16+

06.00, 15.40 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
07.40 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ»
16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Родной образ 12+
10.00 Эксперименты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Агрессивная Среда 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 05.45 Позитивные
новости 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Большой скачок 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30 Обзор мировых событий
16+
14.40 «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» 12+
17.20 «О, СЧАСТЛИВЧИК»
16+
19.00 Неделя
20.00 Время спорта 6+
20.30 «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК» 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.05 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»
16+
01.55 «ХАНДЕРБИ» 16+
03.00 Большой Праздничный

Пятый канал

НИКА ТВ

НИКА ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 декабря

Первый канал

05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
08.20 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
10.15 Новогодний концерт М.
Задорнова 16+
12.15 «ОДИН ДОМА».
14.10 «ОДИН ДОМА 2».
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.55, 21.20 «Золотой
граммофон» 16+
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 12+
04.15 «Модный приговор».

Россия 1

04.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
08.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
12+
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20, 01.45 «Измайловский
парк» 16+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
03.40 «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» 12+

НТВ

05.15 «Центральное
телевидение» 16+
07.10, 08.25 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 «ПЕС» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018» 12+
01.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
03.15 «Тоже люди» 16+
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура

06.30 «СИТА И РАМА».
10.20 Мультфильм.
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Телескоп.
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
13.50, 02.00 «Снежные
медведи».
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА».
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА».
23.10 ХХ век.
00.40 Музыка на канале

Пятый канал

05.00 Мультфильм.
05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о...
праздничном столе» 16+
12.00 «МАМЫ 3» 12+
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 12+
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.40 «СЛЕД» 16+

НИКА ТВ

06.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
07.40, 12.55 Собирайся, я заеду!
16+
07.45 Неделя
08.45, 21.20 Тайны нашего кино
09.15 Наша марка 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 С Новым годом,
товарищи! 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Агрессивная Среда 16+
13.45 Букет 6+
14.00, 02.40 Большой скачок
14.25 Родной образ 12+
14.55 «ПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА»
16.00 «Джастин Бибер:
Believe» 6+
17.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.10 «Концерт Леонида
Агутина и Анжелики Варум»
21.50 «МИНУС ОДИН» 16+
01.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
03.05 Спектакль «ДОРОГА НА
ЧАТТАНУГУ» 16+

Напоминаем

Банк России предупреждает

Виртуальные лжебанкиры:
как обезопасить себя от мошенников

ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ - НЕЗАКОННО
В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками отдел по профилактике коррупционных правонарушений
Администрации Губернатора Калужской области напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.
Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение
подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные
должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков
в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.
Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и другими официальными мероприятиями.
Получение должностным лицом подарка в иных случаях является
нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им
решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в
случае, когда подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность.
Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие- либо иные вознаграждения, в том числе на личных
торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними
людей, которые одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции
государственного (муниципального) управления. Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности.
Информация предоставлена
отделом по профилактике коррупционных правонарушений
Администрации Губернатора Калужской области.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЕЛОЧКУ ЗАКОННО
Новый год по праву считается самым красивым праздником. В
домах, квартирах, на улицах и площадях радуют разноцветными нарядами детей и взрослых пушистые ели. В настоящее время граждане приобретают на Новый год искусственные ели, однако большинство людей отдают предпочтение натуральным лесным красавицам.
Поэтому, решив установить дома лесную красавицу, следует подумать о том, приобрести ли ее законно, или незаконно срубить в лесу.
Граждане, которые хотят приобрести ёлку незаконно, едут за ней
в тёмное время суток. Очень часто в таких случаях в спешке рубят
ели, не оглядев их внимательно, а затем непонравившиеся деревья
выбрасывают. А ведь ель растёт не быстро. Чтобы дерево достигло
высоты двух метров, необходимо, в зависимости от условий, пять семь лет. Поэтому в канун Нового года обращаемся с просьбой ко
всем жителям района бережно относиться к природе, не рубить
ели все подряд. Совместно с сотрудниками полиции организовано
патрулирование по всем возможным направлениям порубки ёлок.
Напоминаем, что за самовольную порубку елей предусмотрен административный штраф на граждан в размере от трёх тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
В случае если ущерб, причиненный незаконной рубкой, будет превышать пять тысяч рублей, нарушителю грозит уголовное наказание.
Для приятной встречи Нового года, ТКУ КО «Спас-Деменское лесничество» рекомендует всем жителям и гостям с. Барятино и Барятинского района приобретать новогоднюю ель (сосну) на елочных
базарах, которые будут проходить с 24.12.2018г. по 28.12.2018г. на
территории лесничества.
Информацию можно получить по телефону: 8(48454)2-32-44
Лесничий Милятинского участкового лесничества Н. Царев.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
В центре «Мои Документы» филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской
области» по Барятинскому району предоставляются новые услуги:
- назначение и выплаты единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- признание граждан малоимущими в целях предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
- признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
- выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства.
Напоминаем, что вы можете зарегистрироваться и подтвердить
учётную запись на портале государственных услуг, посетив МФЦ и
получать услуги в электронном виде не выходя из дома.
Информацию по предоставлению данной услуги можно получитьпо адресу: с. Барятино, ул. Болдина, д.6 телефон 8 (48454) 233-13, 8-800-450-11-60 (звонок бесплатный).
На сайте: http://kmfc40.ru, http://baryatino40.ru/mfts
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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Кредит можно взять в офисе
банка, а можно через Интернет.
Онлайн-кредитование становится все более популярным. Вопервых, это удобно: подать заявку на получение кредита можно
в любое время суток, не тратя
время на посещение офиса. Вовторых, решение о выдаче кредита принимается в самые короткие сроки. В-третьих, для онлайнкредитования достаточно иметь
активный номер мобильного телефона и электронную почту.
Однако у всего, что связано с
удаленным обслуживанием, есть
свои риски. Одна из главных проблем, с которой может столкнуться заемщик, пытающийся оформить кредит через Интернет, –
фишинговые сайты, мимикрирующие под нормальные банки. Их
целью является обман чрезмерно доверчивых клиентов. Так, калужане потеряли более 150 тысяч рублей, заплатив страховку по
кредиту в виртуальном лжебанке.
Обнаружив выгодное предложение в сети, они отправили заявку на кредит. Почти сразу с
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ними связался якобы менеджер
банка и сообщил, что для получения денег нужно оформить
страховку. Без тени сомнения
мужчины перевели необходимую
сумму на указанный счет. А мошенники, получив деньги, перестали выходить на связь.
Что делать людям, которые,
несмотря на все риски, решаются на онлайн-кредитование, расскажет начальник отдела безопасности и защиты информации
Калужского отделения Банка
России Сергей Гуркин.
- Прежде, чем оставлять заявку на кредит и свои персональные данные на сайте банка, проверьте, есть ли у такой организации лицензия Банка России.
Сделать
это
можно
на
сайте www.cbr.ru в разделе «Информация по кредитным организациям». Если с этим все в порядке, то нужно обязательно
проверить безопасность сайта.
Поможет в этом значок в виде
зеленого замка в адресной строке.
Еще очень важно проверить
адрес сайта. Мошенники стара-

справки

14 декабря 2018 года
состоялись публичные
слушания по рассмотрению
проекта бюджета района на
2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
Вёл слушания глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
В слушаниях приняли участие
депутаты районного Совета депутатов, специалисты районной Управы, главы сельских поселений,
директора школ района, представители организаций и общественные деятели.
Заместитель руководителя Управы, заведующая финансовым
отделом М.В. Савина представила собравшимся основные параметры бюджета и направления
расходования бюджетных средств.
В результате публичных слушаний, проблемных вопросов,
препятствующих одобрению проекта местного бюджета на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021
годов, не выявлено.
По итогам обсуждения участники публичных слушаний одобрили проект бюджета и рекомендовали районному Совету депутатов утвердить его.
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ются регистрировать домены,
похожие на настоящие. Но при
должной внимательности можно заметить разницу. Основная
уловка — замена одних символов латинского алфавита другими похожими. Например, букву «О» на символ «0» (ноль),
«l» (малая L) на «I» (заглавная
И на латинице) или на символ
«1» (единица). Если у вас возникли хоть малейшие подозрения, свои данные лучше не вводить.
Вни мате льнее при смот ритесь к самому сайту, покликайте по ссылкам и вкладкам: часто они могут не работать либо
вести на оригинальный сайт
организации.
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Уважаемую КОМАРОВУ Ольгу Васильевну поздравляем с днём рождения! Желаем счастья без оглядки, без тёмных дней, без горьких слёз. Пусть светит
солнце очень ярко у белых, ласковых берёз. Плюс ко всему
для Вас желаем мы верных, преданных друзей, в семье всегда лишь - мира, счастья, а в жизни - светлых, добрых дней!
Районный Совет депутатов.
Уважаемую ИНЮТИНУ Зинаиду Ивановну поздравляем с днем рождения. Желаем жить Вам долго-долго и быть всегда самой собой: оригинальной, мудрой,
строгой, душевной, доброй и простой.
Полчковы.
ПРОДАЁТСЯ 3-х комнатная квартира по ул.1 Мая.
Тел.: 8-920-881-49-59; 8-910-602-27-02.

В ООО «МИРАТОРГ» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
операторы-животноводы з/п
от 20 до 40 тыс.руб.; трактористы-машинисты з/п от 40 до 60
тыс.руб.; ветеринарный врач –
от 20 до 40 тыс.руб. Доставка
до места работы. Телефоны
8-910-914-58-96; 8-900-36775-32 (Виталий).
В ГБУЗ КО «ЦРБ Барятинского района» требуется водитель легкового автомобиля
(права категории В, С). Обращаться в отдел кадров или по
телефону 2-31-12.
Товарный бетон, колодезные кольца, бордюр, тротуарная плитка с доставкой.
Тел. 8 (980) 714-32-79.

Коллектив ПСЧ-27 выражает искреннее соболезнование диспетчеру Варламовой Ольге Николаевне по поводу смерти её
матери.

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