Газета муниципального района «Барятинский район» Калужской области
12+

Издается
с 3 сентября 1932 г.
Свободная
цена
№№91-92
(9601-9602

ПЯТНИЦА 16 ноября 2018 года

Благоустройство

Вода есть во всех домах

Вода без перебоев теперь подается в дома жителей села Мосур сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница».
В современных условиях на
администрацию поселения возложена огромная ответственность в решении целого комплекса, накопленных годами,
проблем, одна из которых – износ водопроводно-канализационных сетей. Проложенные в советское время водопроводы
пришли в негодность, устаревшие водонапорные башни и водоразборные колонки требуют
капитального ремонта.
В разговоре с главой сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» В.И. Андреевой,
мы выяснили, что раньше на всё
село Мосур приходилось всего
две водораздаточных колонки,
расположенных в разных концах
села. Жителям приходилось с
вёдрами и бидонами проходить
немало сотен метров, чтобы набрать воды. Делать это приходилось не один раз в день, ведь в
каждом дворе имеется живность, которую нужно кормить,
а для этого требуется вода. Особенно трудно приходилось жителям, когда на водонапорной
башне выходил из строя насос.
Тогда за водой путь оставался
один – на родник, что находится
под горкой. До него из любой
точки села около километра и не
по ровной дороге, а по горкам.
Теперь эта проблема в жизни
селян решена. По селу уложена
новая водопроводная труба протяжённостью 1450 метров. Все
дома жителей были подключены к сети, и теперь в кранах их
домов есть вода.
Работу по прокладке водопровода выполнил подрядчик ООО
«МСК». Новый водопровод сдан
в эксплуатацию. После проведения необходимых процедур он
будет передан на обслуживание
в Барятинский участок ГП «Калугаоблводоканал».

В прошлую пятницу комиссия,
куда вошли представители районной Управы, сельского поселения, депутаты и жители проверила строительство автодороги в деревне Красный Холм сельского поселения «Село Барятино», протяжённостью два километра, которое вёл подрядчик
ООО «МСК». Строителям пришлось столкнуться с немалыми
трудностями, так как на части
улиц деревни вообще отсутствовала земляная насыпь дороги.
Её направление приходилось

Материалы подготовил Г. СЫЧЕВ. Фото автора.

ПОГОДА

Дорога не роскошь,
а необходимость
угадывать интуитивно и по электрическим столбам, вдоль которых когда-то проходила дорога.
Но подрядчик со своей задачей
справился.
В ходе проверки комиссией
были выявлены отдельные недочеты, которые были записаны в акт и переданы подрядчику
для устранения. Суть этого акта
заключается в том, что пока подрядчик не устранит выявленные
недостатки, оплата выполненной работы производиться не
будет.
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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.

ПФР информирует

Программа
софинансирования
прекращается

Сокращен срок
оформления сертификата
на материнский капитал

В соответствии с внесенными поправками в федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сокращен
срок выдачи сертификата на материнский капитал. Если
ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата
закон отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР.
Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую для предоставления госуслуги информацию,
находящуюся в ведении других ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным
каналам. Таким образом, для многих клиентских служб
ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах пятнадцати дней не является
новой и укладывается в стандартный регламент.
Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых технологичных госуслуг Пенсионного
фонда. Семьи могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, но
и с помощью электронных сервисов личного кабинета
на сайте ПФР или Портале госуслуг. При этом обращение через личный кабинет позволяет одновременно
подавать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.
После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате.
Более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы Пенсионного фонда.
Пресс-служба отделения ПФР
по Калужской области.

В 2018 году закрывается Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений для первых её участников.
Напомним, что работа программы рассчитана на 10 лет с момента самостоятельной уплаты первого взноса на пенсионный
счет. Для стимулирования дополнительных
накоплений граждан их суммы государство
увеличивало вдвое.
В 2018 году участники Программы, сделавшие первый платеж в 2009 году, смогут внести заключительный взнос на свой личный
счет для получения софинансирования в
2019 году.
Напомним, что вступить в программу государственного софинансирования пенсионных накоплений можно было в 2008-2015
годах. В общей сложности в Калужской области в Программе участвуют более 68,5 тыс.
человек.
Информацию о суммах, поступивших на
накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной
на счете, можно узнать в Личном кабинете
гражданина на сайте ПФР либо через Единый портал государственных услуг. Если же
накопления переданы в распоряжение негосударственного пенсионного фонда, их
сумму можно узнать именно в этом НПФ.
Получить свои «вложения» можно при
выходе на пенсию. При этом, начиная с 2016
года, получать удвоенную выплату пенсионеры-участники программы могут только 1
раз в 5 лет.
Кроме этого, участники программы софинансирования имеют право на налоговый
вычет в размере 13 % от внесенных сумм.
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Сельскохозяйственная сводка
Барятинского района на 12 ноября 2018 года
Н адой на одну
Ф уражную
корову 2018 г.

Первые десять лет я работала
техслужащей в школе, а затем
перешла на ферму дояркой и до
самой пенсии коровушек доила.
- Татьяна Сергеевна, тяжело было привыкать к новой работе? Ведь труд доярки не из
лёгких.
- Так я с детства к физическому
труду была приучена, а когда семьёй обзавелась, в личном хозяйстве держали не только корову, а ещё поросят, свиноматку,
овец, телят, птицу разную. Поэтому работа доярки для меня не
стала чем-то новым и чересчур
сложным. Вручную доили до 15
коров, а при машинной дойке в
группе насчитывалось более
двадцати.
Татьяна Сергеевна разводит
руками: «Работы на ферме было
много, домашнее хозяйство, огород, дети – и как-то всё успевали: и дела делать и веселиться.
Бывало, идём на работу с песнями и домой с песнями. Дружно
жили, интересно. Люди раньше
добрее были, наверное».
Татьяна Сергеевна всегда была
в числе первых. За высокие надои она не раз выходила победителем в районных соревнованиях, о чём свидетельствуют
значки «Победитель соцсоревнования». Немало почётных грамот, благодарностей от руководства колхоза и района хранится
в её домашнем архиве. Не отставал от супруги и Михаил Иванович. Он был мастер на все руки: в
уборочную страду работал на
комбайне, возникала необходимость сесть за рычаги трактора,
для Михаила Ивановича это не
проблема. Но все годы трудовой
деятельности он отдал колхозным бурёнкам – был, что называется, профессиональным пастухом. От его добросовестного
труда зависело получение высоких надоев, и Михаил Иванович
не подводил коллектив доярок.
Коровы всегда были накормлены.
Оба супруга – ветераны труда.
Все лучшие годы жизни они отдали родному краю. К сожалению, в 2011 году Михаила Ивановича не стало.
Но Татьяна Сергеевна не осталась одна. Дочь и два сына
служат для неё опорой. Она не
только бабушка девяти внуков, но
и прабабушка. У Татьяны Сергеевны три правнучки.
Сейчас в её домике тихо. Но
в летние и праздничные дни
всё вокруг звенит от детского
смеха и начинается весёлая
суматоха. Дети не забывают
Татьяну Сергеевну, приезжают
с внуками, правнуками, помогают ей во всем, зная, что род и т ел ьс к и й до м вс е гда и х
встретит теплом.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычева.

Поделитесь новогодним настроением

Н адой на одну
Ф уражную
корову 2017 г.

Татьяна Сергеевна Новикова
родилась и выросла в семье, где
детей рано приучили к сельскому труду. А иначе многодетной
крестьянской семье просто не
выжить. Родители-колхозники
целые дни на полях, а дома хозяйничали дети (ведь далеко не
у всех были бабушки и дедушки).
Родина Татьяны Сергеевны –
деревня Мамоново. Там промелькнуло её короткое детство.
Была третьей среди восьми детей, так что приходилось помогать матери управляться с домашней живностью, и редко удавалось побездельничать даже в
летние каникулы: нужно помочь
заготовить сено, прополоть
овощник и огород.
Родившись в 1941 году, в такое
тяжёлое и лихое время, Татьяна,
да и все её братья и сёстры выжили во многом благодаря «рогатой кормилице». Невозможно
было представить жизнь без
кружки молока и так получилось,
что с молоком связана почти вся
ее трудовая биография.
В школе Татьяна проучилась
недолго, всего-то пять классов. В
то тяжёлое время учёба в школе
для крестьянских детей не являлась главным делом. О сельчанине, начиная с подросткового
возраста, люди судили по его
умению работать. Вот и Татьяна,
будучи ещё ученицей, уже работала почтальоном.
Она рано вступила во взрослую
жизнь, и привыкла сама принимать решения. Совсем юной, в
пятнадцать лет, вышла замуж.
Её избранником стал весёлый,
озорной парень, отличный гармонист, житель деревни Разиньково Михаил Иванович Новиков.
- Татьяна Сергеевна, а где
Вы познакомились, ведь между вашими деревнями приличное расстояние?
- Это для нынешней молодёжи лишний шаг сделать - проблема. А мы тогда всюду своими ножками ходили. И гуляли все вместе, собирались с нескольких
близлежащих деревень парни и
девчата, песни пели под гармошку, плясали с частушками да с
прибаутками. Там на гулянье и
познакомились мы с Михаилом.
- Ваша семейная жизнь началась рано. Погулять не хотелось с подругами?
- Конечно, хотелось. Свекровь
у меня была хорошая женщина,
мудрая. Я ведь сразу переехала
к мужу в Разиньково и со свекровью жила до её смерти. Мы с
Михаилом на «пятачок» вечером
идём, а она с дочкой нашей нянчится, или мы с ней пойдём, а
Мишу дома оставляем. А если
бывало и случится какое-то недоразумение, то смолчу. Сиделато с нашими детьми (их трое у
меня) она, а мы с мужем целыми днями на работе.
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Скоро, скоро Новый год!

Н адой 2018 г.

Сама творец
своей судьбы

barselzori.ru

Н адой 2017 г.

Ветераны
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Н адой на 1 ф.
корову.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ОСЗН напоминает

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ –

ДОРОГИ

Строительство дорог в последнее время является одной из самых актуальных проблем, а особенно если это касается дорог местного значения. Парламентарии Законодательного Собрания Калужской области ещё в 2012 году выступили с инициативой
привлечения депутатов всех уровней к контролю за качеством муниципальных дорог.
Депутаты Барятинского района
не стали исключением, в работу
районной комиссии они включились сразу: и в предыдущие годы,
и в 2018 году в нашем районе
немало делалось по совершенствованию улично-дорожной
сети в райцентре и сельских населённых пунктах. В настоящее
время в состав комиссии входят
три депутата районного Совета
депутатов: А.В. Дрямов, В.В. Проскурин и Г.В.Веревкин, которые
регулярно участвуют в комиссионном обследовании дорог, составляют акты, определяют мероприятия совместно с подрядчиками по устранению выявленных дефектов в строго обозначенные сроки.
В конце 2017 года депутатами
районного Совета депутатов
была утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Барятинского района». Данной программой
выделяются средства на паспортизацию, содержание и капитальный ремонт дорог сельских
поселений и муниципальных дорог. Депутаты регулярно заслушивают отчеты о ходе подготовки
сметной документации, проведения аукционов и выполнения
контрактов.
На последней сессии районного Совета депутатов в «Часе контроля» о ремонте и строительстве дорог в МР «Барятинский
район» рассказал заместитель
руководителя Управы, заведующий отделом муниципального
хозяйства, управления природными ресурсами С.М. Новиков.
Сергей Михайлович в начале
своего доклада поблагодарил
народных избранников за активное участие в мероприятиях по
контролю за качеством муниципальных дорог и вот, что он пояснил по данному вопросу:
- В этом году за счет федеральных средств была отремонтирована дорога по Варшавскому
шоссе, которая проходит по территории Барятинского района.
За текущий период на дорогах
областной собственности (137
км) был сделан ямочный ремонт.
Положены карты по улице Советская, «Левашовой горке» и в сторону деревни Дегонка. Заканчивается установка двух автопавильонов в деревнях Крутая и Асмолово. Остаточные средства
будут использованы на зимнее
содержание дорог. Планируется
провести грейдерование и подсыпку дорог на деревни Бахмутово и Новое Село.
Что касается муниципальных
дорог, то на сегодня две дороги
сданы. Это 130 метров по улице
Калужская на сумму 449608,21
руб. и отремонтирована дорога
с укладкой трубы в деревне Поздняково, протяженностью 350
метров на сумму 939648,81 руб..
Заканчивается контракт по строительству двух километров дороги по деревне Красный Холм на
сумму2584658,83 руб. Выставлена на торги дорога по улице
Бочкова, протяженностью 120
метров на сумму два миллиона
рублей. Торги состоялись, определен подрядчик – ООО «Мосальский дорожник». Контракт
по данной дороге будет заключен до конца мая 2019 года. В
этом году, если погодные усло-

вия позволят, работы будут выполнены по подготовке основания.
Все деньги, запланированные
на капитальный ремонт муниципальных дорог, истрачены.
Что касается дорог сельских
поселений, то в этом году проведены работы по их содержанию.
Сергею Михайловичу были заданы вопросы от депутатов на
которые он дал полные ответы :
А.К.КАЛИНИН: «Сергей Михайлович, в наш адрес поступают
жалобы и письменные, и звонки
о том, что ООО «Зеленые ЛинииКалуга» при пахоте почвы перепахивают все дороги. Да, это полевые дороги, и в муниципалитете они не отмечены, не утверждены, но ведь эти дороги были
всегда, люди по ним всю жизнь
ходили, ездили. В деревне Добрая перепахали дорогу на кладбище, люди не могли проводить
своих родных в последний путь.
Это касается и перепаханных
дорог на Бельно-Крюково и Мамоново. Случись в этих деревнях
какая-то ЧС, туда ни одна машина не проедет. У людей этот вопрос – крик души».
С.М. НОВИКОВ: «Уважаемый
Александр Кириллович, депутаты, вы абсолютно правы. На
сегодня в районе 38 муниципальных дорог, которые числятся в реестре и 18 дорог направления - грунтовые дороги.
Сегодня губернатором и правительством области поставлена задача - до конца 2019 года
сделать паспортизацию всех
дорог. На следующий год мы
запланируем средства на решение данной задачи.
Что касается ООО «Зеленые
Линии-Калуга», то все поля у них
оформлены в собственность и
это создает ряд проблем. Но
любую проблему можно при желании решить. Мы планируем
вместе с ними сесть за стол
переговоров, отчертить полевые дороги, где они были ранее,
и эти дороги будут положены
на карту .Вопрос этот будет
решен в ближайшее время».
А.К. КАЛИНИН: «Районное руководство обещало сделать
асфальтное покрытие территории детского сада. Вопрос
очень важен, и давно уже требует выполнения. Как обстоят
дела с данным вопросом. Мы
очень надеемся, что дорожки к
детскому саду все же будут сделаны».
С.М. НОВИКОВ: «Что касается детского сада, хочу сказать,
что подготовлена сметная
документация, которая получила положительное заключение
ГБУКО «Управление ценообразования и информации в строительстве Калужской области».
Торги по контракту в двухлетнем исполнении будут заключены до 30 июня 2019 года».
Т.В. КИРЕЕВА: «Сергей Михайлович, когда заканчивается контракт по ремонту дороги в
деревне Красный Холм, и какая
это будет дорога?»
С.М. НОВИКОВ: «Срок окончания выполненных работ по контракту 17 октября. Принимать дорогу комиссия будет 8
ноября. Дорога будет в щебне,
900 кубов щебня на два километра дороги, это где-то 10-

12 сантиметров толщины по
всему участку дороги».
В.В. ПРОСКУРИН: «Какая фракция щебня планируется? Недавно я так и не смог нормально проехать по этой дороге.
Если дорогу делают, то должны сделать так, чтобы по ней
можно было ехать, а не ползти».
С.М. НОВИКОВ: «Это фракция
щебня 20-40. Сначала под будущую дорогу насыпали ПГС. Затем завезли щебень, после работ грейдера будет каток. И
только тогда дорога будет
укатана, и по ней можно будет
смело ехать. Пока дорога еще в
стадии ремонта».
Н.М. АРТЕМОВ: «Сергей Михайлович, кто отвечает за дороги по улицам Ёлкина и Арнаутова. Когда на этих улицах будут вырублены кустарники?»
С.М. НОВИКОВ: «Это муниципальные дороги. Николай Михайлович, прав, есть программа
безопасности движения и ее
нужно выполнять. Давайте посмотрим, какие места Вы имеете в виду, и включим их в программу по содержанию дорог на
следующий год. К сожалению, в
этом году не получится решить данный вопрос. Казалось
бы, это мелочный вопрос, а он
тоже требует финансового
вложения».
О.В. КОМАРОВА: «Планируется ли возле Барятинской средней школы стоянка для автомобилей».
С.М. НОВИКОВ: «Этот вопрос
действительно актуален и
правильный. На сегодня я вижу
только один способ – необходимо решить вопрос с выделением земельного участка. Как
один из вариантов – школа может выделить часть своей
территории под стоянку. Например, напротив хоккейной
коробки. Там хорошее место
для стоянки. Подобная ситуация была и в районной больнице. Теперь возле поликлиники
есть стоянка».
Хочу добавить, что в целях безопасности дорожного движения
(по предписанию ГАИ), на ближайшие годы планируется строительство тротуара по улице
Болдина, в рамках программы
«Городская среда».
А.К. КАЛИНИН: «Сергей Михайлович, мы данные вопросы вынесли на Совет потому, что
хотели услышать, какая обстановка у нас в районе по муниципальным дорогам, чтобы
иметь возможность правильно
информировать наших избирателей. Спасибо Вам за исчерпывающие ответы на наши
вопросы».
С.М. НОВИКОВ: «Я часто присутствую на различных заседаниях, комитетах. Председатель Законодательного Собрания Виктор Сергеевич Бабурин
ставит определенные задачи
перед депутатами всех уровней в плане контроля за ремонтами и содержанием дорог.
Нужно сказать, что барятинские депутаты добросовестно
относятся к поставленным задачам председателя областного правительства. И это правильно».
Т. КИРЕЕВА.

Чему учить детей
1. «Свой-чужой»

«Не ходи никуда с незнакомыми людьми!» Именно эту фразу мы
говорим своим детям, надеясь оградить их от возможных похитителей. И дети запоминают, что с незнакомыми людьми ходить никуда
нельзя. А со знакомыми - можно. И уходят...
Ребенок в силу своего жизненного опыта и юного возраста неспособен в полной мере оценить опасность, которая может ему
грозить, и полностью полагается на взрослых. Поэтому особенно важно разграничить для ребенка понятия, кто свой, а кто
чужой. Поставьте четкие рамки того, кто является «своим», с
кем можно смело идти, а кто не входит в круг доверия. Пусть в
этот круг входят самые близкие для ребенка люди, те, с кем он
живет или постоянно общается: мама, папа, бабушки, дедушки,
старшие братья и сестры. Пусть это будет очень узкий круг, но в
нем будут люди, которым вы смело можете доверить жизнь своего ребенка.
И каким бы милым и добрым ни казался человек, подошедший к
вашему ребенку, даже если он знает, как зовут маму и папу, самого
ребенка, даже если он работает вместе с кем- то из родителей или
одет в форму сотрудника полиции, например, все равно этот человек чужой, а значит, никуда с ним уходить нельзя. А садиться в машину друзей родителей и неблизких родственников или идти с ними
куда-то можно только в том случае, если ребенок позвонил родителям и они дали н это свое разрешение.

2. Научите говорить «нет»

Как часто мы учим детей: «Ребенок должен слушаться взрослых». И дети слушаются и покорно делают все, что им скажет взрослый. Радуясь полученному результату, мы не всегда задумываемся, что теперь любой взрослый человек является для ребенка тем,
кого надо слушаться. Очень важно, чтобы он понимал, что никто из
круга доверия не имеет права заставлять его делать то, что он не
хочет, идти с тем, с кем он не хочет. Его тело неприкосновенно, и
его действиями могут руководить только близкие люди, которые
несут за него ответственность. И даже если взрослый человек требовательно и сурово просит пройти с ним, ребенок должен уметь
сказать «нет», а не послушно идти за чужим человеком в угоду его
желаниям.

3. Просить помощи не стыдно

Причины, почему дети не могут попросить помощи, абсолютно
разные: кому-то стыдно, неловко, кто-то боится — но результат
всегда один. Попавший в беду и не попросивший помощи ребенок
самостоятельно решить проблему не сможет, а значит, и шансов
выжить у него не останется. Объясните своему ребенку, что взрослые всегда придут на помощь ребенку, особенно если ему грозит
опасность.

4. Кричать нужно уметь

«Тише, ты в общественном месте! Что ты кричишь, как дикарь? Ты
что, в лесу родился?» - наверняка многие помнят эти фразы из своего детства, а кто-то уже неоднократно говорил их своим детям. И
это нормально, что мы прививаем своим детям культуру поведения
в обществе, вот только есть и побочный эффект: дети перестают
кричать вообще. И в тот момент, когда вашему ребенку понадобится
помощь - а ее так легко попросить, достаточно просто крикнуть погромче, - ребенка может парализовать наказ родителей не кричать
в общественном месте.
Объясните ребенку, что кричать ради спасения своей жизни можно и нужно. Что никто не осудит и не шикнет на него, а наоборот,
помогут и поддержат. Выезжайте вместе на природу и кричите. Помогите своему ребенку научиться кричать!

5. Безопасность - значит жизнь

Приучите своего малыша ходить по одной и той же улице, переходить дорогу в правильном месте. Исключите из его маршрута безлюдные и неосвещенные улицы, парковые зоны, заброшенные здания, гаражи, стройки. Путь ребенка должен быть освещен, улицы
должны быть проходимыми. Ребенка, находящегося на виду, похитить намного сложнее, а значит, малыш будет в безопасности. Пройдите с ним вместе эту дорогу, когда он начинает ходить один, и обратите его внимание на потенциально опасные места, куда ходить
нельзя.
Конечно, все эти советы не могут защитить от опасностей того мира,
где мы живем, на сто процентов, они могут только снизить риск до
минимума.

Начинайте искать сразу

Все похищения можно условно разделить на два типа: «добрые»
- если целью похищения не является насилие, и «злые», при которых цель - физическое или сексуальное насилие. Если похищение
«злое», то в 75% случаев есть всего три часа, чтобы найти ребенка
живым. Именно поэтому очень важно сразу начинать искать. Кроме
того, чем быстрее начнется поиск, тем скорее ребенок вернется
домой! Ведь если прошло немного времени, значит, еще свидетели
не успели далеко уйти, записи на камерах свежие, и даже собака
может взять след.

Уважаемые родители!

Как только ребенок не вернулся вовремя домой, обзвоните знакомых и родных, сообщите всем о случившемся, узнайте, не у них
ли он. Позвоните одноклассникам, учителям, друзьям, бывшим мужьям и женам, бабушкам и дедушкам. Пройдите обычным маршрутом ребенка, проверьте его любимые места и сразу же подавайте заявление в полицию. Если в полиции вам предлагают подождать, говорят «погуляет и вернется» - не соглашайтесь, настаивайте на том, чтобы у вас приняли заявление. Звоните в 112 или по
телефону доверия 8 800 2000 122 и сообщайте о том, что в такомто отделении у вас его не принимают. Не бойтесь подключать добровольческие движения. Не страшно просить помощи, попав в беду,
страшно опоздать!

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»
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Официально
Руководители региональных и территориальных федеральных ведомств обсудили
ситуацию в сфере обращения с отходами
производства и потребления

12 ноября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и врио
главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев провели координационное совещание руководителей региональных и территориальных федеральных органов
власти.
Речь шла о развитии системы обращения с коммунальными
отходами и эффективности принимаемых мер по безопасной утилизации отходов на территории региона (во исполнение решений Совета при полномочном представителе Президента РФ в
ЦФО «Развитие системы обращения твердых коммунальных
отходов: принципы эффективного комплексного управления»
от 29.09.2015).
Об осуществлении полномочий в этой сфере доложили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков, министр природных ресурсов и экологии
региона Варвара Антохина, а также руководитель Управления
Росприроднадзора по Калужской области Иван Глумов.
Отмечалось, что в настоящее время на территории региона
ведется работа по корректировке территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ее переводу в электронную модель с целью интеграции в единую
государственную систему учета отходов. Завершена процедура конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО, установлен норматив их накопления. До 1 декабря
текущего года необходимо утвердить предельные тарифы операторов по захоронению, обработке (сортировке) ТКО на 20192021годы, а не позднее 20 декабря - предельный единый тариф
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Он
начнет действовать с 1 января 2019 года.
Вместе с тем, в этой сфере существует и ряд проблем. Среди
них: большое число полигонов, исчерпавших свои проектные
мощности, значительный износ технической инфраструктуры,
а также нуждающаяся в усовершенствовании система учета и
анализа потоков отходов на всех уровнях их образования. Положение дел усугубляет низкая экологическая культура населения и отсутствие системы раздельного сбора бытовых отходов. Требуется развитие переработки вторичных ресурсов, так
как отходы почти на 50 процентов состоят из полезных компонентов, которые надо отсортировывать и направлять в дальнейшее производство.
В целях поэтапного перехода на новую систему обращения с
ТКО планируется создать объекты обращения с отходами, которые будут осуществлять обработку и захоронение неутилизируемых отходов. До конца 2019 года в 8 муниципалитетах
области необходимо построить мусороперегрузочные площадки общей мощностью 100 тыс. тонн. В общей сложности на развитие отрасли обращения с отходами потребуется более 5 млрд.
рублей.
Весь процесс обращения с ТКО будет координировать региональный оператор. При переходе на новую систему обращения с коммунальными отходами важная роль отводится администрациям районов, городов, сел и самим жителям. По новому
закону муниципалитеты совместно с управляющими компаниями, администрациями сельских поселений и гражданами будут
определять и организовывать места накопления ТКО. Не менее
важный этап - вовлечение граждан в раздельный сбор мусора.
В рамках федерального экологического надзора за 9 месяцев
текущего года проведена 451 проверка соблюдения требований законодательства в данной сфере. В числе характерных нарушений: отсутствие первичного учета отходов, несоблюдение
требований техрегламентов при захоронении отходов, а также
их несанкционированное хранение.
Говоря об остроте обсуждаемой проблемы, Анатолий Артамонов предложил решать ее системно, опираясь на успешный
опыт соседних регионов по организации мест для размещения
отходов. Он отметил важность оперативного реагирования на
все нарушения обязательных требований в области обращения
с отходами, в том числе по фактам их несанкционированного
хранения на муниципальных землях. Губернатор обратил особое внимание на тарифную политику в этой сфере и недопущение превышения установленной Президентом страны нормы:
«Она предусматривает рост тарифов не более чем на 4,5 процента по всем составляющим, в том числе и по ТКО. В разрезе
муниципалитетов могут быть какие-то колебания, но по региону в целом их быть не должно. Тарифы надо выравнивать, чтобы осуществление этой деятельности на всех территориях было
экономически оправдано».
Руководителей муниципалитетов Анатолий Артамонов призвал активнее заниматься вопросами организации на местах раздельного сбора мусора.
Врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев в свою очередь напомнил о своевременном выполнении поручения Президента Российской Федерации
по созданию регионального сегмента единой государственной
информационной системы учета отходов.

В Калужской области показатель
распространенности наркомании - ниже
показателя по Российской Федерации

12 ноября на координационном совещании руководителей
региональных и территориальных федеральных органов власти, которое провели губернатор Анатолий Артамонов и врио
главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев, рассматривались меры по выявлению лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а
также по их лечению, реабилитации и ресоциализации.
В обсуждении участвовали министр образования и науки области Александр Аникеев, министр здравоохранения региона
Константин Баранов и начальник управления по контролю за

оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области
Сергей Борисов.
По данным минздрава, в Калужской области показатель распространенности наркомании по-прежнему остается ниже показателя по Российской Федерации. В 2017 году он составил 112,1
на 100 тыс. человек. Это на 39,7 % ниже общероссийского показателя (186 на 100 тыс. населения). За прошедшие три года число потребителей наркотиков, зарегистрированных наркологической службой области, уменьшилось на 40,8 % – с 3048 до
1805 человек.
На 1 октября 2018 года в регионе зарегистрировано 1824
наркопотребителя.
Организация выявления наркозависимых граждан в настоящее время направлена на раннюю диагностику среди лиц, ранее
не замеченных в наркотизации, и на предотвращение возобновления приема наркотиков лицами, состоящими под наблюдением наркологической службы.
Для предупреждения распространения наркомании и раннего выявления наркозависимых среди несовершеннолетних минздравом совместно с министерством образования и науки области осуществляется работа по добровольному тестированию
обучающихся образовательных организаций. Из 23883 учащихся, обследованных иммунохроматографическим методом, в 2017
и текущем годах потребителей наркотиков не выявлено.
Особое внимание уделяется обследованию и тестированию
иностранных граждан при оформлении ими разрешения на трудовую деятельность и вида на жительство. В 2017 году в 94
случаях был установлен факт употребления наркотических
средств и психотропных веществ при обследовании 37332 иностранных граждан, в текущем году при обследовании 26616
иностранных граждан - в 36 случаях.
Для оказания медицинской помощи наркопотребителям в области развернуто 155 наркологических коек для круглосуточного пребывания. В 2017 году плановой стационарной помощью воспользовался 451 наркозависимый. Более половины госпитализированных пришлось на возраст 30 лет и старше (68,3
%). Медико-социальная реабилитация наркозависимых осуществляется государственными медицинскими учреждениями и
пятью негосударственными реабилитационными центрами.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов призвал усилить
«наступательную работу со стороны органов власти и правоохранительных ведомств по пресечению этого зла», в том числе
борьбу с рекламой наркотиков на стенах домов и в социальных
сетях. Отметив важность иммунохроматографического тестирования обучающихся школ области, глава региона предложил
детально обсуждать каждый случай отказа от такого обследования на родительских собраниях.
УМВД РФ по Калужской области продолжить работу по
привлечению к административной ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения возложенной на них судом обязанности пройти лечение от наркомании или реабилитацию.

В Калужской области землевладельцы
могут ознакомиться с результатами
кадастровой оценки земельных
участков населенных пунктов

Согласно требованиям федерального законодательства с этого года на территории региона кадастровая оценка проводится
не частными организациями, а государственным учреждением
ГБУ «Центр кадастровой оценки».
Министерством экономического развития области утверждены результаты государственной кадастровой оценки земельных участков из категории земель населенных пунктов. С января 2019 года рассчитанная кадастровая стоимость будет применяться для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для расчета налога.
Результаты оценки размещены на официальном сайте учреждения: www.ckoklg.ru. При необходимости получения разъяснений в разделе «Предоставление разъяснений, связанных с
определением кадастровой стоимости» доступны форма и порядок обращения. В случае обнаружения технических и (или)
методологических ошибок следует обратиться к специалистам
центра. Это можно сделать лично, почтовым отправлением, через сайт государственных услуг Калужской области или воспользовавшись услугами отделений многофункционального
центра государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
ГБУ «Центр кадастровой оценки» обращает внимание, что в
2019 году на территории Калужской области запланированы работы по государственной кадастровой оценке земельных участков следующих категорий: земель водного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Правообладатели земельных участков указанных категорий
земель уже сегодня могут подать декларации для уточнения
характеристик объектов недвижимости. Форма и способы подачи деклараций размещены на официальном сайте ГБУ «Центр
кадастровой оценки».

На личном приеме губернатора

12 ноября в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов провел прием граждан, обратившихся к нему с просьбами
об оказании содействия в решении личных вопросов.
Жители деревень Большие Козлы, Малые Козлы, Мужачи,
Еловка Перемышльского района подняли проблему неудовлетворительного электроснабжения данных населенных пунктов.
По информации филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Калугаэнерго», в настоящее время здесь ведутся плановые
ремонтные работы, в результате которых электроснабжение
деревень станет надежным и бесперебойным.
Глава региона поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области держать ситуацию на
контроле, попросив граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Также поручением главы региона на контроле регионального
минстроя и руководства муниципального образования будет
обращение кировчан по оказанию содействия подключения частных домовладений к централизованной канализации.
Отдельное внимание было уделено многодетной семье из
Жиздринского района, воспитывающей 6 детей, которая обратилась с просьбой об оказании материальной помощи для проведения ремонтных работ на территории своего подсобного
хозяйства. Поручением губернатора помощь будет оказана как
руководством муниципалета, так и министерством труда и социальной защиты области.

В Калуге прошло заседание штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения региона

13 ноября в Калуге под председательством заместителя губернатора области Алексея Никитенко состоялось заседание
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Калужской области. В мероприятии приняли участие
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области Егор Вирков, министр конкурентной политики Николай Владимиров, руководители энергетических компаний, осуществляющих деятельность на территории региона, профильных учреждений и ведомств, Главного управления МЧС России по Калужской области.
Рассматривались итоги подготовки и проверки готовности
субъектов электроэнергетики Калужской области к работе в
осенне-зимний период 2018-2019 годов, вопросы межведомственного информационного взаимодействия в сфере энергетики.
По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, в настоящее время проверены семь
субъектов электроэнергетики Калужской области, от бесперебойного функционирования которых зависит деятельность социальных объектов и жилого фонда. В частности, проверки прошли в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Кондрово и Мосальском районе.
По информации филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в рамках подготовки электросетевого комплекса к зиме произведен комплексный капитальный ремонт оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи всех
классов напряжения, проведены работы по расчистке и расширению трасс воздушных линий, значительно обновлен парк спецтехники, с персоналом проведены дополнительные инструктажи и тренировки.
По данным Приокского предприятия магистральных электрических сетей ПАО «ФСК ЕЭС», на территории региона полностью проведена ремонтно-строительная кампания в рамках
подготовки к зиме, аварийный запас укомплектован полностью,
сотрудники аварийных бригад готовы к работе.
Отдельное внимание было уделено вопросам межведомственного информационного взаимодействия между министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области,
Главным управлением МЧС России по Калужской области, энергетическими компаниями и профильными ведомствами при прохождении осенне-зимнего периода.
Учитывая социальную значимость вопроса - оперативное
взаимодействие ведомств позволит минимизировать ущерб при
возникновении внештатных ситуаций - заместитель губернатора Алексей Никитенко поручил руководству министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства организовать
необходимую работу в оптимальные сроки.

Анатолий Артамонов: «Защищенность
объектов ТЭК должна находиться под
пристальным вниманием органов власти
и правоохранительных ведомств»

13 ноября губернатор Анатолий Артамонов провел очередное
заседание антитеррористической комиссии в Калужской области.
Обсуждались меры по антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе по
контролю за их безопасностью и категорированию.
Анализируя ситуацию в этой сфере, губернатор напомнил,
что в нашем регионе к числу категорированных относятся 280
объектов ТЭК. Это 61 % от их общего количества. Проверки,
проведенные в текущем году Управлением Росгвардии по Калужской области, показали, что в целом руководители предприятий выполняют рекомендации комиссии по повышению уровня
защиты этих объектов от террористических посягательств. Однако имеют место случаи, когда выявленные нарушения длительное время не устраняются. Кроме того, есть попытки организаций ТЭК отказаться от присвоения категорий или занизить ее,
что может повлиять на полноценное обеспечение безопасности на
предприятиях. Каждый такой случай, по мнению губернатора,
должен получать индивидуальную оценку.
Анатолий Артамонов рекомендовал членам комиссии взять
на особый контроль устранение всех выявленных недостатков и
обеспечить неукоснительное соблюдение требований федерального законодательства в этой сфере. «Объекты топливно-энергетического комплекса играют ключевую роль в обеспечении
жизнедеятельности региона и должны находиться под пристальным вниманием правоохранительных ведомств и органов власти», - подчеркнул губернатор.
На заседании речь также шла о реализации мероприятий, предусмотренных комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Об
организации этой работы рассказали директор филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской
организации «Российское общество «Знание» Татьяна Артемова и председатель антитеррористической комиссии в муниципальном районе «Козельский район» Елена Слабова.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Заповедные места Калужской области

В начале октября в Барятинской средней школе заведующей читальным залом Центральной районной библиотеки Панькиной Е.В. совместно с методистом районного Дома культуры Кравченко Т.В. была проведена познавательная викторина
«Заповедные места Калужской области» для учащихся 7 «А» класса. Активные участники получили грамоты и дипломы.
Общая площадь лесов Калужской области составляет 1 млн.
409 тыс. га, из которых 1 млн. 253
тыс. 800 га (89% лесов) располагается на землях лесного фонда
и 96 тыс. 400 га – на землях особо охраняемых природных территорий.
В настоящее время в регионе
расположено 4 особо охраняемые природные территории федерального значения.
Государственный природный
заповедник «Калужские засеки» образован постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.11.1992 № 849. Он
находится в юго-восточной части
Калужской области, на территории Ульяновского района, и состоит из двух территориально не
связанных между собой участков. Вокруг него установлена 200метровая охранная зона площадью 1935 га.
Большая часть территории заповедника покрыта лесами, которые состоят из липы сердцевидной, дуба черешчатого, ясеня
обыкновенного, вяза шершавого
и клёнов – остролистного и полевого, которые определяют облик
и среду широколиственных лесов
заповедника. Кроме того, обычны здесь два вида березы – бородавчатая и пушистая, черемуха, яблоня, лещина, бересклеты
европейский и бородавчатый, жимолость, крушина ломкая. Отличительной особенностью заповедника являются произрастающие на его территории крупные
массивы дубрав, возраст которых
составляет 250-300 лет.
Национальный парк «Угра»
образован постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 148. Общая
площадь особо охраняемой природной территории составляет
98624 га.
Территория парка включает
три основных участка (Угорский,
Воротынский, Жиздринский). На
территории Угорского участка
развиты смешанные хвойно-широколиственные леса. Преобладающими типами здесь являются сложные ельники; на склонах
и холмах, сложенных водно-ледниковыми песками, распространены сложные сосняки и сухие
боры – беломошники. Эталоном
смешанных хвойно-широколиственных лесов европейской части России является Галкинский
лес – уникальный лесной массив, расположенный в междуречье Угры, Шани и Извери и занимающий площадь 4559 га.
Жиздринский участок НП
«Угра» характеризуется преимущественно широколиственными
лесами. Здесь выделены ценные
лесные массивы – засечные дубравы (Березичское лесничество)
и сосняки по сухим боровым пескам (Оптинское лесничество).
Видовой состав древесно-кустарниковых пород и травянистых растений засечных дубрав своеобразен. Многие из этих видов в других типах лесов не встречаются.
Здесь развиты преимущественно
смешанные насаждения с дубом
черешчатым, ясенем обыкновенным, кленами остролистным и
полевым, вязом гладким, липой;
реже встречаются береза и ель.
Старовозрастные (150-200 лет и
старше) широколиственные леса
– один из последних участков
бывшей Заокской Засечной черты Московского государства, служившей оборонительным рубежом от набегов «степняков».
Государственный природный
заказник «Государственный
комплекс «Таруса» образован

постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2002 года № 639. Его площадь составляет 46,9 тыс. га. Он
расположен на территории Жуковского района Калужской области, в междуречье Протвы и Нары.
Основными лесообразующими
породами на особо охраняемой
природной территории являются
береза, ель, сосна и осина. Местами встречаются ольха черная,
липа и дуб высокоствольный.
Преобладают в заказнике произрастающие в равнинной и низменной местности леса, наиболее распространенными среди
которых являются ельники сложные широкотравные и ельники
черничные широкотравные.
Городской бор объявлен па-

мышльского района объявлены
памятником природы регионального значения решением исполнительного комитета Калужского
областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352. «Сосновые леса на дюнах» представляют собой разреженный сосняк
травяно-лишайниково-зеленомошный с редким подростом из
березы, сосны и дуба, расположенный на террасированной местности в междуречье Оки и Желови. Подлесок в нем развит слабо и представлен в основном ракитником русским, можжевельником обыкновенным, бересклетом
европейским и рябиной обыкновенной. В негустом травяно-кустарничковом ярусе отмечены типичные таежные виды, такие как

мятником природы федерального значения постановлением государственного комитета РСФСР
по экономике от 12.05.1991 № 16.
Его площадь составляет 1044 га.
Калужский городской бор – это
уникальный участок южного варианта соснового леса с примесью
широколиственных элементов.
Он расположен в западной части
города Калуги, в пределах выровненной водноледниковой равнины, переходящей в долинные
комплексы реки Оки и ее притока реки Яченки. Сосна обыкновенная является основной лесообразующей породой городского
бора. Также здесь произрастают:
сосна Веймутова, ель обыкновенная, дуб черешчатый, липа, береза, ольха черная, ольха серая,
осина, ива, клены ясенелистный
и остролистный.
Более половины площади лесного массива занято лещинным
бором, основной лесообразующей породой которого является
сосна возрастом от 40 до 350 лет.
В восточных и южных частях леса
произрастает бор травяной, в котором почву покрывает плотный
дерн. На повышенном плато в
северо-восточной и местами юговосточной частях бора распространен бор-зеленомошник, в котором зеленые мхи образуют
сплошной ковер. Бор-долгомошник разбросан в северо-западной части лесного массива по
плоским, пониженным местам.
Бор-черничник отмечен в западных и небольшими участками в
северо-западных частях городского бора. На болотах и в пониженных сырых местах произрастает уникальный для бора тип
леса – бор сфагновый.
На территории памятников природы регионального значения
представлены различные типы
леса, в том числе сосняки брусничный, кисличный, черничный,
долгомошный и сфагновый, ельники орляковый, снытевый, приручейно-травяной и осоковосфагновый, пойменные дубравы,
липняки, в первую очередь, снытевый, а также березняки, осинники и черноольшаники.
«Сосновые леса на дюнах» в
окрестностях с. Корекозево Пере-

черника обыкновенная, брусника
обыкновенная и майник двулистный, и растения из неморальной
свиты – ландыш майский и купена лекарственная. Обычен вереск
обыкновенный.
Отличительной особенностью
лесного массива является наличие в нем хорошо выраженных
песчаных дюн (высота может достигать 12-15 метров), под которыми залегают известняковые
породы, способствующие моделированию более южных условий
существования. На поросших соснами дюнах встречаются редкие
виды растений, приуроченные к
пескам, внесенные в Красную
книгу Калужской области: гвоздика песчаная, песчанка скальная,
наголоватка васильковая, молодило побегоносное, тимьян ползучий и другие.
Лесной массив «Бунина гора»
объявлен памятником природы
регионального значения решением исполнительного комитета
Калужского областного Совета
народных депутатов от 01.11.1990
№ 440 и представляет собой смешанный лес. В западной его части со стороны деревни Бородухино произрастают ельник с березой, кленом и липой, с дубом и
сероольшаником на прирусловом
валу Лужи. На террасах Лужи и
прилегающих склонах возраст дубов составляет около 250-300 лет,
лип – 100-200 лет. Во втором ярусе произрастают бересклет бородавчатый, жимолость лесная, рябина обыкновенная. Лесной массив «Бунина гора» является крупным естественным природным
комплексом, имеющим огромное
рекреационное, водоохранное и
средообразующее значение. В
его пределах расположены самые большие для этой части региона массивы старовозрастных
дубово-липовых лесов, представляющих исключительную ценность для сохранения биоразнообразия региона.
«Дубравы в пойме р. Жиздры»
- особо охраняемая природная
территория образована решением малого Совета Калужского
областного Совета народных депутатов от 17.09.1992 № 168. Она
расположена в пойме реки Жиз-

дры в пределах Думиничского
района и состоит из нескольких
участков. Возраст дубов в пойменных дубравах колеблется от 70 до
200 лет. Молодых дубов (20-70
лет) в них практически нет.
Правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения урочище
«Родник» в Жуковском районе
получило в соответствии с постановлением Законодательного
Собрания Калужской области от
18.05.1995 № 209. Растительность памятника природы представлена мелколиственными,
преимущественно березовыми,
елово-широколиственными и
еловыми лесами. Основными
лесообразующими породами в
них являются береза, ель, осина
и сосна. Особый интерес на территории памятника природы
представляют выходы ключей,
расположенные не при основании склонов, а относительно высоко, в верхней части пологого
склона, и затем стекающие по
оврагам. Они образуют заболоченные участки, которые можно
назвать ключевым болотами, богатыми по составу флоры и нуждающимися в дополнительном
изучении. Стекающие по склону
вниз ручьи образуют небольшие
живописные водопады, которые
для нашего региона являются
большой редкостью.
Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодьями объявлено памятником природы регионального
значения постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 209.
В его границы вошли озеро «Ломпадь» или Людиновское водохранилище – самый крупный искус-

Памятник природы регионального значения «Верховое болото Князь Мох» образован решением исполнительного комитета
Калужского областного Совета
народных депутатов от 26.04.1990
№ 163. Он расположен к западу
от дер. Кузнецы Кировского района на границе Кировского и Куйбышевского районов Калужской
области и занимает площадь 437
га. Болото «Князь Мох» - это типичное верховое болото с характерными сосново-пушицевыми и
сосново-сфагновыми ассоциациями. На болоте произрастают
ягодные кустарнички, ценные в
ресурсном отношении. В западной части массива на границе
высокого сосняка и болота, покрытого невысокими редкими
соснами, очень обильна клюква
болотная. Среди сосняков сфагновых отмечена черника. В центральной части болота найдена
голубика, растущая местами в достаточно большом количестве.
На болоте «Князь Мох» произрастают 9 видов растений, занесенных в Красную книгу Калужской области, в том числе шейхцерия болотная, очеретник белый,
росянка английская, росянка
круглолистная, подбел обыкновенный, хамедафна обыкновенная и Вороника.
25% памятников природы регионального значения представлено парковыми комплексами. Среди них есть как типичные городские парки, предназначенные для отдыха населения, так и старинные усадебные
парки, имеющие большое культурно-историческое значение
для региона.
Парк деревни Милотичи в Ба-

ственный водоем Калужской области и прилегающие к нему естественные лесные массивы.
На северном берегу водохранилища у впадения речки Выдра и
по берегам залива «Штаны» местами сохранились старовозрастные ельники, ельники с широколиственным подростом, особенно богатые во флористическом
отношении у ручьев, впадающих в
озеро «Ломпадь». Имеются небольшие фрагменты широколиственного леса, преимущественно липового. На западном берегу, у залива «Милая» сохранились
участки старовозрастных липовых
лесов, в том числе лип с дубом, а
также участки старовозрастных
елово-широколиственных лесов.
Вся территория памятника природы регионального значения
«Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодьями» представляет
большую ценность для сохранения уникальных и эталонных природных комплексов и объектов и
биологического разнообразия
региона.

рятинском районе на площади 6
га объявлен памятником природы регионального значения решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от
22.07.1991 № 279. В 2017 году
особо охраняемая природная
территория реорганизована посредством изменения границ и
ее площадь увеличилась с 6 до
26 га.
На всех памятниках природы
регионального значения установлен режим особой охраны,
запрещающий любую хозяйственную деятельность, влекущую за
собой нарушение их сохранности. За нарушение данного режима законодательством Российской Федерации предусмотрена
ответственность, в том числе уголовная.
Группа восходящих родников
на реке Веприке в Дзержинском
районе и Милятинское водохранилище в Барятинском районе
объявлены памятниками природы регионального значения.
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Значение гендерного
воспитания в дошкольном возрасте

«Нельзя возвышать один пол над другим как более совершенный, но
также нельзя и уравнивать их».

Ж.-Ж. Руссо, «Письма с горы».

23 октября 2018 года в г. Кирове на базе МКОУ «СОШ №2» проходил областной конкурс «Безопасное колесо» среди обучающихся образовательных организаций Калужской области. В конкурсе приняли участие 13 команд
из 8 районов области.
От Барятинского района в конкурсе приняла участие команда
учащихся 3 «Б» класса Барятинской СОШ в составе: Андреевой
Полины, Канаева Константина,
Панькина Станислава, Труш
Александры.
Цели Конкурса:
- воспитание законопослушных
участников дорожного движения;
- профилактика детской безнадзорности и беспризорности;
- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Задачи Конкурса:
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
- закрепление у обучающихся
знаний Правил дорожного движения Российской Федерации.
- вовлечение детей в отряды
юных инспекторов движения;
- привлечение детей к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Программа Конкурса включала в себя 3 состязания и творческий конкурс.
Станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации (далее –
ПДД) с подведением личного и
командного результата. Все задания разработаны в соответствии с ПДД РФ с изменениями
от 1 июля 2018 г.
Станция «Знание основ оказания доврачебной помощи» – экзамен, включающий вопросы на
знание основ оказания первой

помощи и задачи по их практическому применению с подведением командного результата.
Теоретическая часть – решение
билета, состоящего из 10 теоретических вопросов на знание основ оказания первой медицинской помощи с вариантами ответов. Вопросы включали следующие темы: оказание первой помощи при ранах, кровотечениях,
переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной клетки, живота, шоке, обмороке, виды
транспортировки пострадавших.
Практическая часть – оказание
первой помощи пострадавшему
в дорожно-транспортном происшествии с применением перевязочных материалов и подручных
средств, наложением простых
повязок, а также практическим
применением общедоступных
средств, содержащихся в автомобильной аптечке.
Время, отведенное для выполнения практического задания –
не более 5 минут.
Станция «Фигурное вождение
велосипеда» – индивидуальное
фигурное вождение велосипеда
на специально оборудованной
препятствиями площадке с подведением личного и командного
результата. Станция предполагала прохождение участниками 5
площадок: площадка «Слалом»,
«Перенос предмета», «Круг»,
«Восьмёрка», «Прицельное торможение».
По результатам конкурса команда награждена Почетной
грамотой. Итоговые результаты
будут подведены после проведения конкурса по всей области.
О.Э. ДОРОЖКИНА,
учитель начальных классов;
С.И. АФАНАСЕНКОВ,
руководитель опорной
площадки по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма.

«Как Никита может играть в
куклы, он же мальчик!..», «Девочки не могут быть пожарными!..», «Разве Петя девочка, у
него же длинные волосы?..» Такие высказыв ания знакомы
каждому воспитателю в детском
саду и каждому родителю. Наше
отношение к полу развивается
очень рано. Исследования показывают, что к двум годам дети
уже начинают замечать физические различия, а в возрасте
трёх лет имеют сформированные представления о поведении, деятельности и т. д., которые соотносятся с полом человека.
Что же такое гендер? В переводе с английского gender обозначает «род», «пол». Но это не
просто обозначение различий
между девочками и мальчиками.
В отличие от понятия «пол», которое отвечает за биологические
функции человеческих особей,
гендер — это «социальный пол»
индивида. Он не даётся с рождения, не закодирован X и Y хромосомами, а формируется в
процессе воспитания и культурного становления личности. В
это понятие включается вся богатая палитра различий (в психологическом, культурном и социальном смысле) между мужчинами и женщинами. Когда
женщина вынашивает ребёнка
— это функция её биологического пола, а вот если звучит посыл
«мальчики не плачут» или «уступи, ты же девочка» — это уже
сфера гендерных стереотипов.
Основы гендерных взаимоотношений закладываются ещё в
детстве.
Изучение гендерной идентичности, гендерных ролей,
стереотипов и формирование
здорового взгляда на свой пол
и своё «я» начинается достаточно рано. Поэтому в детском
саду обязательно должно уделяться внимание гендерному
воспитанию, практическая реализация которого осуществляется силами как воспитателей,
педагогов и психологов, так и
родителей.
Гендерная дифференциация
— это процесс, когда ребёнок
осознаёт и усваивает свою принадлежность к мужскому или
женскому полу, и это осознание
становится неотъемлемым ка-

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех
желающих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью
340 кв.м., местоположение: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, в районе д.8, условный номер: 40:02:130208:ЗУ1, с разрешенным видом
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона –
Ж1, кадастровый квартал: 40:02:130208.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды, вышеназванного земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 16.11.2018 г. по 17.12.2018 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде
на электронную почту Управы муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка 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.

чеством личности. Малыш понимает как сходство и общность с
людьми своего пола, так и своё
отличие от других.
Гендерный подход в воспитании детей — такая тактика в воспитании ребёнка, при которой
непременно учитываются особенности и характеристики его
или её пола, вследствие чего у
ребёнка создаются гармоничные представления о качествах
мужчин и женщин. При этом нужно учитывать индивидуальные
особенности каждого конкретного ребёнка, не подстраивая
педагогический процесс под
обобщённые представления о
девочках и мальчиках.
Цель гендерного подхода —
формирование способности к
самореализации у детей в процессе воспитания независимо
от их пола, а также усвоение ими
ценностей, не зависящих от социальных ролей (например,
идеи равенства независимо от
половой принадлежности). Важность гендерного подхода заключается в формировании концепции стабильности собственного пола ребёнка — «я девочка», «я мальчик».
Гендерная идентифик ация
идёт постепенно по мере роста
и развития детей
Как реализовать гендерное
воспитание в различных возрастных группах? Ведущим видом
деятельности в возрасте от трёх
до шести лет является игра. Игровой подход широко используется воспитателями, потому что
именно так возможно наиболее
эффективно создать педагогические ситуации, способствующие накоплению положительного опыта гендерного поведения. В различных группах могут
применяться приёмы, направленные на конкретные возрастные задачи, но в целом, игры, в
рамках гендерного воспитания
имеют цель:
· развить знания детей о принадлежности к соответствующему полу;
· закрепить положительное
эмоциональное отношение к
собственному полу;
· развить гендерные представления (о лучших качествах, присущих мужчинам и женщинам, о
толерантности, знания о семье
и семейных традициях и т. д.).

Для реализации этой цели педагог ставит задачи:
· образовательные;
· развивающие;
· воспитательные.
Например, в поле образовательных задач можно читать с
детьми сказки, где в сюжете затронута семейная жизнь персонажей (подойдут почти любые
сказки Пушкина) или взаимоотношения между героями разного пола (например, в «Сказке о
золотом ключике» — Буратино
и Мальвина), а потом беседовать с детьми о том, как они понимают прочитанное. Можно
также рассказывать детям об
основных функциях семьи, семейных традициях, знакомить с
профессиями и трудовой деятельностью.
Многие сюжеты на тему гендерной идентичности можно почерпнуть в художественной литературе
К развивающему полю можно
отнести:
· упражнения на логику и умение классифицировать (хотя бы
на примере предметов гардероба — кто какую носит одежду,
обувь, головные уборы и проч.);
· музыкальные и физические
развивающие игры и т. д.;
· задания на умение выделять
отличительные признаки, которые у девочек и мальчиков проявляются во внешнем виде и
одежде, поведении, интересах и
т. д.
Разумеется, в соответствии с
возрастной категорией формулировка задачи будет возрастать от простого к сложному. Если в младшей группе можно
учить определять мальчиков и
девочек по картинкам, куклам и
игрушкам, то в старшей уже стоит привлекать известных сказочных героев, давать более сложные загадки, использовать комплексное музыкальное оформление и т. д.
Воспитательным задачам отвечают задания на формирование отношений между детьми
вне зависимости от их пола на
основе доброжелательности и
взаимопомощи, умение проявлять внимание и участие друг к
другу.
Е. РЯБОВА,
воспитатель детского
сада «Аленушка».

Началось финальное голосование
проекта «Великие имена России»

Международный аэропорт Калуга принимает участие во всероссийском проекте «Великие имена России», целью которого является популяризация российской истории
и культуры путем присвоения российским аэропортам имен выдающихся деятелей
науки, искусства, культуры и пр.
С 12 по 30 ноября 2018 года пройдет финальное народное голосование, по результатам которого будет определен выдающийся калужанин, чье имя будет присвоено
Международному аэропорту Калуга.
В финальный список попало 3 имени:
· Павел Беляев - летчик-испытатель,
· Георгий Жуков - Маршал Советского Союза,
· Константин Циолковский - ученый-изобретатель.
Проголосовать можно на сайте проекта «Великие имена России», в социальных
сетях, по телефону горячей линии 8-800-707-93-17, заполнив анкеты на борту самолета, на волонтерских постах в аэропортах и железнодорожных вокзалах, в административных центрах Калужской области и в специальных выпусках газет «Аргументы и Факты» и «Комсомольская Правда», а также на базе МКУ «Олимп» с. Барятино.
Международный аэропорт «Калуга» является членом ACI Europe (европейское подразделение Международного совета аэропортов), членом Ассоциации «Аэропорт ГА».
В феврале 2016 года Международный аэропорт «Калуга» был признан «Лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до 0,5 миллиона пассажиров 2016 года»
по результатам премии «Воздушные ворота России-2016», а также занял 2-е место
среди всех аэропортов России как лучший объект авиатранспортной инфраструктуры
в области обеспечения транспортной безопасности на премии Ассоциации транспортной безопасности.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№91-92 (9601-9602)

Телепрограмма с 19 ноября по 25 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается».
09.55, 03.15 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 04.15 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

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
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «БИРЮК» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ».
08.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта.
13.00, 02.45 Цвет времени.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Туман для ежика».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Агора».
17.55 Музыкальный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Звезда по имени МКС».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 «СИТА И РАМА».
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Фабрика грез» для
товарища Сталина».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
«Известия».
06.00, 09.25, 13.25, 03.50
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
09.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
12.00 Акула императорского
флота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Памир 12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «НАДЕЖДА» 16+
16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
01.30 Азбука здоровья 16+

ВТОРНИК,
ВТОРНИК,
29
20 декабря
ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 20 ноября. День
начинается».
09.55, 03.15 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
22.35 Футбол.
00.40 «Вечерний Ургант» 16+

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
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «БИРЮК» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25, 02.10 «Португалия.
Замок слез».
08.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы».
13.00 Провинциальные музеи
России.
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Звезда по имени МКС».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Острова.
21.30 Искусственный отбор.
23.00 «Рассекреченная
история».
23.50 «Профессия кинолюбитель?»
02.40 «Первые в мире».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
«Известия».
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН
3» 16+
09.25 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2»

НИКА-ТВ

06.00 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 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ»
11.45 Невидимый фронт 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 «Моя история» 12+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Эксперименты 16+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Воспитатель тигров 6+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Слово прокурора 12+
00.00
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА»

СРЕДА,
21 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

ЧЕТВЕРГ,
22 ноября

Первый канал

ПЯТНИЦА
23 ноября5

Первый канал

Россия 1

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается».
09.55, 03.45 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 04.40 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.50 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» 18+
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
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Мастер смеха» 16+
01.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»

НТВ

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
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

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
«Местное время».
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «БИРЮК» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Алексей Петренко
и Галина Кожухова в гостях у
писателя Виктора Астафьева».
12.15, 18.40, 00.30 «Что
делать?»
13.00 Провинциальные музеи
России.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Две жизни. Наталья
Макарова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова.
21.30 Абсолютный слух.
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия» 18+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
«Известия».
05.25, 13.25, 04.05 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» 16+
09.25 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25, 03.20 «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Букет 6+
06.15 Волшебный декупаж 6+
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 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ»
11.45, 03.35 Невидимый фронт
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Памир 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Битва империй 16+
15.00 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
17.25, 22.50 Позитивные
новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+

Россия 1

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «Поезд без границ» 12+
01.20 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «На стройках
столицы».
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.00 Провинциальные музеи
России.
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Линия жизни.
21.45 Мировые сокровища.
22.00 Концерт «Новая опера».
23.50 Черные дыры.
02.15 «Лунные скитальцы».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
06.45, 09.25, 13.25
«ПЕТРОВИЧ» 16+
08.35 «День ангела».
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ

06.00 Букет 6+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ»
11.45 Оружие 12+
12.00 «Революция 1917. Эпоха
Великих перемен» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Бой за берет 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50, 03.35 Невидимый фронт
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Посидим 16+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО» 16+

Россия 1

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия»

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.30 «СИТА И РАМА».
08.25, 12.45 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ».
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
12.00 «Михаил Жаров».
13.00 Провинциальные музеи
России.
13.30 Черные дыры.
14.15 «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Синяя птица».
20.50 Искатели.
21.35 Линия жизни.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
00.40 «АДМИНИСТРАТОР»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25
«ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15 «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 Букет 6+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Азбука здоровья 16+
15.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15, 03.50 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00, 02.55 Собирайся, я заеду!
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
01.05 «ЛЮБОВЬ НА
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 18+

СУББОТА
24 ноября

Первый канал

05.45, 06.10 «МОНОЛОГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Я актриса больших
форм» 12+
11.10, 21.20 Фигурное катание.
12.15 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
14.10 «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас
земной».
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «МЕГРЭ НА
МОНМАРТРЕ» 12+
00.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
01.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
12+
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая»
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная
пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.55 «КУРЬЕР».
03.30 «Таинственная Россия»
16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
08.55 Мультфильм.
09.40 «Передвижники.
Константин Коровин».
10.10 Телескоп.
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.20 Человеческий фактор.
12.50 «Шпион в дикой
природе»
13.45 Пятое измерение.
14.15 «Первые в мире».
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
16.50 Большой балет.
19.20 «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2».
23.30 Спектакль «Федра».
01.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».

Пятый канал

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+

НИКА-ТВ

06.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
07.30 «Ямал. Дыхание земли»
12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Эксперименты 16+
11.30 Воспитатель тигров 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Волшебный декупаж 6+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
15.50 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 6+
17.20 Тайны разведки 16+
18.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
19.50 Время спорта 6+
20.20 «ЛЕРА» 16+
22.00 Тайны нашего кино 12+
22.30 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
00.30 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ноября

Первый канал

05.35, 06.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
07.45 Мультфильм.
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Андрей Смоляков.
Против течения» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Как долго я тебя
искала...» 12+
13.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 «День рождения «КВН»
00.45 «В РАВНОВЕСИИ» 12+

Россия 1

05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
13.40, 03.15 «Далекие близкие»
14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
18.50 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное
телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации»
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя исповедь»
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
01.40 «ГЕНИЙ» 16+

Культура

06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
09.00, 02.45 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 02.05 Диалоги о
животных.
13.35 «Книги, заглянувшие в
будущее»
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
15.30 «Концерт-викторина:
насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком...»
16.55 Искатели.
17.40 «Романтика романса».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.55 «Белая студия».

Пятый канал

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
05.45, 10.00 «Светская хроника»
06.45, 09.05 «Моя правда» 16+
10.55 «Вся правда о...
сладостях» 16+
11.50 «СЛЕД» 16+
00.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»

НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Медицинская правда 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00, 02.40 Ландшафтные
хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Штучная работа 6+
13.05 «Дорогие мои москвичи»
14.00 Собирайся, я заеду! 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
16.50 «Моя история» 12+
17.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
18.50, 05.45 Обзор мировых
событий 16+
19.00 Неделя
20.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3»
21.50 Тайны нашего кино 12+
22.20 Незабытые мелодии 12+
22.35 «ПОТЕРЯННЫЙ В
СНЕГАХ» 16+
00.20 Я волонтер! 12+

Уважаемые абоненты!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 г. №410 филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в городе Кирове сообщает, что выполнение работ по проведению технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее - ТО ВДГО) в рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт
ВДГО будет производиться согласно утвержденного графика по
предварительным объявлениям.
Просим Вас обеспечить допуск в помещения, в которых расположено газовое оборудование. Если проведение ТО ВДГО в соответствии с указанным графиком окажется невозможным по причинам, связанным с отсутствием допуска в помещения, в которых
расположено газовое оборудование, просим вас в течение 7 календарных дней с момента фиксации факта отсутствия доступа
сообщить удобную для вас дату и время для выполнения работ
по проведению ТО ВДГО по тел. 2-47-03 или 104.
В случае не поступления сведений о дате и времени для проведения ТО ВДГО, филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в городе Кирове будет осуществлять повторный выход в соответствии со следующим объявлением.
Если Абонентом два раза не будет обеспечен допуск в помещения для выполнения работ по ТО ВДГО, сотрудниками будет
составлен акт об отказе в допуске и невозможности проведения
работ.
Отказ от предоставления допуска для проведения работ по ТО
ВДГО может являться основанием для приостановления газоснабжения и повлечь наложение административного штрафа в
размере от одной до двух тысяч рублей (в соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5
декабря 2016 года)).
Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове.
(на правах рекламы)
Зарегистрировано в Минюсте
8 ноября 2018 года №RU 405010002018001

В Совете депутатов
муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2018 года
№135
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Барятинский район»
Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев замечания, предложения депутатов, жителей муниципального района, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 24.08.2018 г., РЕШИЛ:
1. В целях приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 22.03.2018 №317-ОЗ «О внесении
изменений в законы Калужской области устанавливающие границы муниципальных образований, расположенных на территории административнотерриториальной единицы «Барятинский район»», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский
район» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и официального опубликования (обнародования), за исключением абзацев а)
и б) пункта приложения, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложением можно ознакомиться в Управе МР «Барятинский
район» или на официальном сайте Управы baryatino40.ru).

РЕШЕНИЕ
от 7 ноября 2018 года
№16
О назначении Главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница», решениями сельской Думы сельского поселения от
31.08.2018 г. №12 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения
«Деревня Крисаново-Пятница», и от 02.10.2018г. №13 «О проведении конкурса на должность главы администрации сельского поселения» сельская
Дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», РЕШИЛА:
1. Назначить Андрееву Веру Ивановну на должность главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» по результатам конкурса на замещение указанной должности с 08.11.2018 года на срок полномочий сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» соответствующего созыва.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»
заключить контракт с главой администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Сельские зори» и размещению на сайте Управы
МР «Барятинский район» на странице СП «Деревня Крисаново-Пятница».
Глава СП «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А. Павлютина.

12+

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»
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реклама

*

справки

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
23 ноября (пятница)
для вас швейная
фабрика г. Брянска
проводит выставкупродажу женских
пальто и полупальтo.
Ждем вас на рынке
с 9.00 до 14.00 часов.
ПРОДАЕТСЯ
домашняя свинина (тушка).
Тел. 8-980-510-16-23.

*

объявления

*

реклама

*

справки

*

Дорогую бабушку, КОНОВУ Ольгу Михайловну, поздравляем с 85 летием! В твой День Рождения хочется сказать тебе спасибо – за доброту ласковых
рук, за то, что всегда вселяла в меня веру в самые смелые мечты, за то, что твои родные глаза всегда с пониманием смотрели на мои шалости и капризы. Желаем тебе здоровья, счастья, радости! Спасибо тебе за все, бабуля. Я очень
тебя люблю!
Любимый внук, дочери.
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку ПАХОМОВУ Галину Николаевну поздравляем с юбилеем! Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и
слышим тебя каждый раз. За добрую душу и тёплое
слово, за то, что не видели в жизни плохого, спасибо
тебе, наш родной человек. Желаем здоровья на долгий твой век.
Родные.

КУПЛЮ старые перины и
подушки, новое гусиное перо,
газовые колонки б/у, аккумуляторы. Тел. 8-953-315-18-70.
ПРОДАЮТСЯ
бройлеры на мясо.
Тел. 8-903-026-94-42.
Копаем и чистим колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.
Кровля, заборы,
фасады, материалы.
Доставка, монтаж. Тел. 8-920093-76-98, 8-919-030-74-84.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д.
Тел. 8-910-526-43-66.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-905-455-58-97.
ИМЕЕТСЯ ВАКАНСИЯ электромонтёра в Барятинских
РЭС. Все вопросы по телефону 8-961-006-09-45.
ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная
квартира по ул. Советская со
всеми удобствами. Цена 700
тыс.руб. Торг уместен. Телефон 8-929-662-07-21.
Товарный бетон, колодезные кольца, бордюр, тротуарная плитка с доставкой. Тел.
8 (980) 714-32-79.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП
«Деревня Крисаново-Пятница»

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

*

После тяжёлой
болезни ушла из
жизни дорогой для
нас человек –
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
КОСИЧИНА.
Она любила жизнь и боролась
до последнего, но силы оказались неравны. Для всех нас это
тяжёлый удар, и потому поддержка и сопереживание коллег,
друзей, соседей, знакомых в это
трудное для нас время просто
неоценимы. Выражаем всем
искреннюю благодарность за
теплоту и участие.
Родные.

ПАО «Калужская сбытовая компания» с глубоким прискорбием извещает о безвременной смерти техника Барятинского участка
КОСИЧИНОЙ
Ольги Николаевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
по поводу безвременной смерти
КОСИЧИНОЙ
Ольги Николаевны.
Семья Новиковых.
Ветераны ОВД Барятинского района выражают искреннее соболезнование Косичину Сергею Ивановичу по поводу безвременной смерти его жены
КОСИЧИНОЙ
Ольги Николаевны.
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