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Праздники

Сила России - в единстве народа

ПОГОДА

Самая большая страна на планете - это Россия. Она занимает
огромную территорию, множество народов проживает в ней, и
каждый имеет свою культуру,
обычаи и обряды. Всё это объединяется единственным словом
- Россия.
4 ноября - одна из славных дат
в истории нашего Отечества. Она
символизирует героизм и сплоченность многонационального
народа России в борьбе за независимость и целостность государства, вековую преемственность национальных традиций,

стремление к укреплению мира
и согласия в обществе, сохранению духовных, культурных и нравственных ценностей.
День народного единства, дост ат о чн о мо ло дой го суда р ственный праздник. Он был утвержден в память о событиях
начала 17 века в столице. В
1612 году Москву освободили от
иноземных интервентов. Бойцы народного ополчения под
пре дво ди те льст во м Куз ьмы
Минина и Дмитрия Пожарского, штурмом взяли Китай-город
- оборонительный рубеж вра-

га. Легендарные герои сумели
сплотить русский народ, и тем
самым положить конец Смутному времени.
По уже сложившейся традиции, основным местом праздничного мероприятия в нашем районе стала центральная площадь
посёлка.
В своем поздравлении глава
муниципального района «Барятинский район», председатель
районного Совета депутатов А.К.
Калинин отметил:
- Народное ополчение, возглавляемое Дмитрием Пожарс-

ким и Кузьмой Мининым, забыв
о разности социальных статусов
происхождения и вероисповедания, сумело объединиться и освободить от польских захватчиков Московский Кремль. Это
было 4 ноября 1612 года.
В этот день хочу пожелать вам
всегда помнить нашу историю,
гордиться подвигами наших
предков. Пусть крепкой и устойчивой будет связь нашего народа, пусть для наших людей каждый день будет счастливым,
мирным и радостным.
Выступая перед собравшими-

ся глава администрации сельского поселения «Село Барятино» М.Я. Губанов отметил, что
только совместными усилиями
мы преодолеем любые трудности, добьемся успехов и превратим Россию в сильную и
процветающую мировую державу.
Хорошее настроение зрителям в этот день обеспечил коллектив художественной самодеятельности районного Дома
культуры.
Г. СЫЧЁВ.
Фото автора.
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10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел
Уважаемые сотрудники и ветераны внутренних дел !
Доблестной полиции России мы говорим огромные слова благодарности. Это, благодаря вам, мы живём
спокойно, зная, что защитите нас в любую минуту. Желаем вам во всём успехов, много радости и хорошего
настроенья. Пусть непременно сбудется ваша мечта, пусть в ваших семьях будет понимание, любовь и
уют. Достойной вам зарплаты, высокого карьерного роста и долгих лет жизни.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» Г.Г. Зуев.

У каждой профессии есть особый день, свой праздник,
есть он и у сотрудников полиции

Профессиональный праздник полиции - особый. Он
всегда выделялся среди других. За многие годы, как бы
этот день не назывался, он стал поистине общенародным. Его отмечают практически в каждой семье.
В этот торжественный день мы склоняем головы перед
светлой памятью наших товарищей, которых к великому
сожалению, рядом с нами нет, но честно выполнявших
свой служебный долг - в борьбе с преступностью, ради
спокойствия граждан и будущего наших детей. Они навсегда останутся в нашей памяти и памяти своих родных и
близких. В повседневной работе мы редко произносим
эти высокие слова, но всегда помним и хорошо знаем им
цену. Они составляют саму суть полицейской службы и
профессии.
Со всей искренностью и признательностью поздравляю наших дорогих ветеранов, прошедших нелегкие этапы пути и тяжелые испытания.
Большую помощь в воспитании молодых сотрудников
оказывают ветераны органов внутренних дел. Спасибо
Афанасенкову Семену Ивановичу, Лихачеву Владимиру
Андреевичу, Кривову Владимиру Ивановичу, Понякину
Валерию Сергеевичу, Миронову Геннадию Анатольевичу,
Темных Марине Сергеевне, Болдыреву Владимиру Николаевичу, Киселеву Александру Васильевичу, Полчкову Алексею Алексеевичу, Сухареву Николаю Николаевичу.
Ветераны, вы задали высокую планку службы. Именно
на этот нравственный ориентир равняется сегодняшнее
поколение сотрудников полиции, стремится подстать своим легендарным предшественникам служить честно и
безупречно, работать для людей, с первых шагов беречь
честь мундира, авторитет службы.
В наши дни, как и многие годы назад, внимание общества к деятельности МВД самое пристальное, ведь сотруднику полиции даны очень значительные полномочия, дано право действовать от имени государства, ему
доверена защита прав, свобод и законных интересов людей, доверена сама жизнь человека.
Сегодня личный состав выполняет поставленные задачи в условиях новых вызовов и непростой криминальной обстановки.
Первейшая задача – это защита прав и свобод человека, его безопасности и спокойствия. И конечно, в таком
деле, где решается судьба человека, где ценой ошибки
является здоровье человека, а подчас – его жизнь, не
должно быть места ни равнодушию, ни предвзятости. Это,
в равной мере, касается и защиты от посягательств на
собственность граждан, от попыток воспрепятствовать их
деловой инициативе, ограничить их свободу.
Для нас важно, чтобы все наши граждане чувствовали
себя максимально защищёнными где бы они не находились. Все эти направления и составляют воссоздаваемую
сейчас систему профилактики и предупреждения противоправной деятельности. Уже выстроены надёжные механизмы взаимодействия органов внутренних дел с органами государственной исполнительной власти, местного
самоуправления, общественными объединениями. Всё
это позволило достичь положительной динамики в борьбе с преступностью и правонарушениями.
Особое внимание уделяется противодействию терроризму, экстремизму и ксенофобии, а также обеспечения
реализации законов миграционного законодательства.
Известно, что в экстремистской деятельности обычно самая главная ставка делается на молодёжь, как наиболее уязвимую перед лицом опасных для общества идеологических течений категорию. Поэтому профилактическая работа, правовое воспитание – особенно в школе –

имеют, сегодня ключевое значение.
Сегодня, используя неоценимый опыт и знания предыдущих поколений, сотрудники пункта полиции противостоят преступности, охраняют общественный порядок
и безопасность наших граждан.
За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 46 преступлений. Раскрыто 40 преступлений: из них 5 тяжких и особо тяжких, 20-хищений чужого имущества, 4 факта связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, 2
факта связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Выявлено 280 административных правонарушений, в
том числе за распитие спиртосодержащей продукции и
появление в общественных местах в состоянии опьянения - 71, за мелкое хулиганство - 20, за потребление наркотических средств - 1.
В общественных местах совершено 8 преступлений, в
том числе на улицах - 5. За всеми этими показателями
стоит труд всего коллектива Барятинского пункта полиции.
Главная наша сила - в людях, которые здесь работают.
Во всех, кто самоотверженно трудится на вверенном участке, отдавая все силы любимому делу.
Нелёгкая задача по обеспечению безопасности, охране собственности и общественного порядка возложена
на сотрудников отделения участковых уполномоченных
полиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних: капитана полиции Гришину Ольгу Николаевну, майора полиции Клочкова Николая Николаевича,
капитана полиции Дроздову Оксану Дмитриевну, младшего лейтенанта полиции Рагимханова Магомеда Расула
Ревшеновича.
Основная нагрузка по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений; организации и
осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда; уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, а также без вести пропавших
лиц возложена на сотрудников уголовного розыска: майора полиции Дубкова Владимира Сергеевича, капитана
полиции Пимкина Алексея Алексеевича.
Расследованием преступлений занимается следователь капитан юстиции Сычева Анна Александровна.
Своевременное прибытие на место происшествия обеспечивают полицейские-водители: прапорщик полиции
Дроздов Владимир Александрович, прапорщик полиции
Шашков Александр Николаевич, прапорщик полиции Кумеркин Андрей Александрович, старший сержант полиции Хамлов Дмитрий Викторович.
Дорогие друзья! Наша служба связана с большим риском, с риском для жизни, с необходимостью в любое время дня и ночи реагировать на очень непростые, нештатные ситуации и всегда соблюдать и проявлять мужество,
выдержку, самообладание. Это никогда не пугало тех, кто
шёл на службу в милицию, кто и в наши дни приходит на
службу, руководствуясь, прежде всего, нравственными
мотивами.
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! В этот торжественный день примите искренние и теплые пожелания
вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья на
долгие годы, бодрости духа, мира, добра, семейного счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Новых вам успехов в благородном служении государству Российскому и родному Барятинскому району!
С. ШАЛАШОВ,
начальник пункта полиции (для обслуживания
территории Барятинского района) МОМВД России
«Кировский», майор полиции.
Фото Г. Сычёва.
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Как решить проблему
доступности и качества
медицинской помощи?
На прошедшем недавно заседании
Правительства области большое
внимание было уделено вопросам
оказания медицинской помощи
населению области. В этой сфере
накопилось немало проблем,
которые требуют вмешательства.

Глава региона Анатолий Артамонов так прокомментировал ситуацию: «Нам необходимо в ближайшее время провести совет по здравоохранению, на котором
рассмотреть именно те вопросы, которые вызывают справедливые нарекания населения. Прежде всего, речь идет о качестве оказываемой медицинской
помощи. Система здравоохранения региона должна
быть выстроена максимально эффективно и работать без сбоев.
Думаю, что часть вопросов можно будет решить
путем перераспределения финансовых средств. На
мой взгляд, необходимо перенацелить финансирование с содержания лечебных учреждений на оказание
медицинской помощи населению».
Губернатор также подчеркнул, что необходимо сокращать непрофильные расходы и оптимизировать систему управления всей социальной сферы. Он отметил,
что в свое время Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, будучи в должности заместителя Губернатора начинал это осуществлять.
Он призвал соответствующие ведомства продолжить
эту работу.
На совещании речь также шла о работе электронной
записи в учреждениях здравоохранения.
Жители региона жалуются, что через интернет теоретически можно записаться к очень ограниченному кругу специалистов. И даже к тем, к кому возможна запись, часто она бывает недоступна. Такие же сложности с записью к участковому педиатру. В итоге родители
вынуждены по старинке приезжать к поликлинике и
отстаивать живую очередь. В СМИ приводились примеры, что в онкодиспансер ведется запись на сайте
только на платный прием. Остальное в регистратуре.
Подобная ситуация складывается по многим поликлиникам областного центра. Либо записи нет, либо к середине месяца она заканчивается. С такими проблемами сталкиваются и в районах, где не только по интернету, но и по телефону записаться крайне сложно. В
лечебных учреждениях утверждают, что электроника
работает. Все дело в кадрах. Не хватает врачей. В итоге
люди либо идут в платные клиники, либо лечатся сами.
Министр здравоохранения Константин Баранов, отвечая на эти жалобы, рассказал, что по программе госгарантий, запись напрямую может осуществляться
только к ряду специалистов. К другим специалистам направляет только участковый педиатр или терапевт. Кроме того, по его словам, проблема заключается еще и в
том, что около 30 процентов записавшихся граждан не
приходят на прием и не извещают о том, что они не
приходят.
Тем не менее, Губернатор резюмировал: «Несмотря на объективные сложности, все-таки надо наладить работу регистратур лечебно-профилактических учреждений так, чтобы каждый житель области
мог без проблем записаться на прием к врачу, в том
числе – через Интернет».
Отдельной темой разговора стало медицинское обслуживание сельского населения.
Анатолий Артамонов подчеркнул, что в области попрежнему будут выделяться средства на переоснащение и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Также
планируется приобретение мобильных ФАПов, чтобы
полностью снять напряжение в этом вопросе в течение следующего года.
В продолжение темы Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин отметил, что для комплексного подхода необходимо решить проблему с кадрами.
Для этого требуется обеспечить и соответствующий
уровень заработной платы, и выделять жилье для фельдшеров.
Председатель настаивает, что необходимо использовать тот опыт, когда в советское время жилье для
медработника выделялось через стенку от медпункта.
В этом случае фельдшер мог оказывать неотложную
помощь 24 часа в сутки.
- Здесь должно работать правило «золотого часа».
Во многих случаях, если в это время пациенту не оказано необходимое лечение, исход может быть плачевным. Мы потеряли в прошлом году около трех
тысяч человек в трудоспособном возрасте. Это как
раз говорит о том, что они не получили необходимую первую помощь на местах. На селе нужно обеспечить доступность медицинских услуг, - считает Председатель.
На это он просил обратить внимание профильные
ведомства при разработке соответствующих программ.
Наталья Гридина.
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11 ноября – День победного окончания
Вести из школ
Великого стояния на реке Угре 1480 года
Дорогие жители Калужской области!
В прошлом году этой славной дате был присвоен статус регионального праздника. Великое Стояние на Угре определило судьбу
нашей страны.
Помимо официального статуса праздник получил и народное признание, закрепив за собой право именоваться Днем рождения независимого Российского государства.
Его появление, усилило интерес к отечественной истории. Судьбоносные события конца XV века стали переосмысливаться. Многие жители региона по-новому стали воспринимать роль князя Ивана III в становлении Великой России. Мы гордимся, что события, приведшие к окончательному свержению ордынского ига, происходили
на территории нынешней Калужской области. Эту историческую память нужно сохранять и передавать последующим поколениям.
Желаем всем вам счастья и благополучия, мира и добра, уверенности в завтрашнем дне.
Депутаты Законодательного Собрания.
Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём победного окончания Великого Стояния на реке Угре 1480 года.
Это событие — одна из главных побед нашего народа, изменивших ход отечественной истории. 11 ноября 1480 года родилась независимая Россия. Огромная заслуга в этом первого русского государя Ивана III. Благодаря его дипломатическому и стратегическому
талантам, внутренней силе и мудрости после почти 250 лет ордынского ига страна встала с колен и начала стремительно развиваться.
Наша сила — в единстве. Это понимал 538 лет назад Иван III, об
этом должны помнить и мы — потомки защитников угорских берегов. То, что Стояние произошло на Калужской земле, — вселяет в
нас чувство гордости и требует большой ответственности за сохранение памяти об этом событии.
Желаю всем землякам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.
Уважаемые барятинцы!
Калужская земля на протяжении многих веков играла важную
роль в истории нашей страны. Она была своеобразным щитом, заслонявшим столицу нашей Родины от врагов.
Именно на Калужской земле, на берегах Угры, 11 ноября 1480
года в ходе Великого стояния произошло великое историческое событие - родилось сильное и независимое Российское государство.
За прошедшие более 500 лет менялись названия страны, менялись
эпохи. Но, несмотря на это, российская государственность никогда
не прерывалась.
Благодаря этому важнейшему историческому событию Россия стала великим многонациональным евразийским государством. И в
этом заслуга всех народов нашей страны.
Желаем всем вам мира, благополучия и стабильности!
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» Г.Г. Зуев.

Немного истории
В 1476 году княжество Москвы отказалось платить дань татарам,
и из Орды стали поступать плохие вести. Хан Ахмат, на тот период
правитель Орды, активно начал вести подготовку к новому и большому походу на территорию Руси, чтобы сохранить над ней господство. Он договорился с литовско-польским королём Казимиром о
совместном наступлении на Русь.
Внутри Российского государства также все было не гладко. Братья
Ивана III князья Борис Волоцкий и Андрей Большой вышли из повиновения, объединившись против царя, решились на открытый мятеж. Иван III пытался договориться с братьями, но переговоры потерпели неудачу. Братья были недовольны тем, что влияние Москвы
исходило на их собственные удельные владения. Царь же стремился объединиться, чтобы сделать государство мощным и сильным.
Ведь возвращение на старую удельную систему представляло собой опасность для Руси. Наконец, братья, поняв всю важность момента, согласились объединиться с московским князем.
Весной 1480 года ордынское войско выступило в поход. В тот период русский посол подписал договор с крымским ханом МенглиГиреем. В случае наступления Ахмата на территорию русских земель, крымский хан обязан нанести удар в тыл, или наступить на
Литву, чтобы разбить силы короля. Полки русских разместились на
побережье реки Оки, создав барьер к Москве.
Татарское войско было остановлено ратью русских в области устья Угры, все переходы через которую были закрыты. Продолжавшиеся на протяжении нескольких дней татарские попытки захватить переправу потерпели неудачу. После чего армия Ахмата отошла до Лузы, приняв решение дождаться помощи от князя литовско-польского Казимира IV. Так было начато Великое стояние на реке
Угре. Переговоры Ахмата с Иваном III оказались безуспешными и, в
итоге, князь отступил к Боровску, что предоставляло ему возможность дать бой в более удобных условиях, если татарское войско
форсирует реку. Но на активные действия не решалась ни одна из
сторон. Хан Ахмат решил отступать, когда узнал, что литовский правитель не будет ему помогать, а в его тылу находится войско русских.
Главным итогом стояния на реке Угре является то, что Московское
княжество получило независимость. Также необходимо заметить,
что после этого события произошел завершающий этап падения
монголо-татарского ига. На территории устья Донца, в 1481 году (6
января), в зимний период, хан Ахмат погиб в результате боевого
столкновения с воинами, принадлежащими сибирскому хану Ирбаку. Впоследствии начавшейся борьбы за власть Орда была разделена на более мелкие, независимые друг от друга, ханства. Русские
боролись с данными осколками Орды до 18 века. На побережье
реки Угры был открыт памятник в честь 500-летия Стояния.
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На родине

комсомольцев-подпольщиков

Накануне большого праздника,
столетия комсомола, группа волонтеров 9 «Б» класса Барятинской средней школы побывала на
родине комсомольцев-подпольщиков, в деревне Дегонка. Цель
поездки: благоустройство братского захоронения и посещение
могилы героев - подпольщиков.
На дегонской земле нас встретила специалист сельского поселения «Деревня Бахмутово» Аверина Надежда Сергеевна. Она
рассказала нам об истории дегонского края, как живется и работается дегонцам сегодня.
Вместе с ней мы преодолели
долгий путь по Дегонке, Харинке, Казакеевке, побывали на речке Дегна, прошлись по плотине,
полюбовались дегонским озером и окрестностями.
Посетили братскую могилу дегонских комсомольцев – под-

польщиков. У могилы провели
митинг, на котором с обращением к ребятам выступила бывший
третий секретарь райкома комсомола, ныне учитель географии Барятинской средней общеобразовательной школы В. Д.
Дятлова, учитель истории С.И.
Сулукова. Все собравшиеся почтили память тех, кто отдал
жизнь за Родину, за наш сегодняшний светлый день минутой
молчания. Побывали у дома, в
котором когда-то жила руководитель подпольной группы Клавдия Кузнецова, постояли у останков дома, в котором фашистские палачи допрашивали юных
патриотов перед расстрелом.
Затем наш путь лежал к месту
перезахоронения останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны на дегонской
земле, поклонились их подвигу

и памяти.
От нашего внимания не укрылся тот факт, что за памятниками
осуществляется постоянный
уход. Но осень внесла свои коррективы, листья молодого клена
засыпали территорию у памятника погибшим воинам. Ребята с
большим энтузиазмом принялись за дело, убирали опавшую
листву, каждый понимал важность происходящего. Ведь тот,
кто не помнит своего прошлого,
не имеет будущего!
Дегонский край поразил нас
своей красотой, и еще раз убедил нас в том, какая удивительная и прекрасная наша барятинская земля. От этой поездки у нас
остались незабываемые впечатления.
С. СУЛУКОВА,
учитель истории
МКОУ БСОШ.

Комсомол - история и гордость
29 октября исполнилось 100
лет комсомолу. Именно в этот
день был создан Российский
коммунистический союз молодежи, который с образованием
СССР был преобразован в
ВЛКСМ. Комсомольское прошлое объединяет очень многих
россиян: практически все, кому
больше сорока лет, были комсомольцами. За всю историю
ВЛКСМ через его ряды прошло
более 200 миллионов человек.
Через структуру этой организации осуществлялось идеологическое воспитание молодежи,
реализовывались политические
и социальные проекты. Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга.
История ВЛКСМ неразрывно
связана с историей СССР. Комсомольцы были активными участниками Гражданской войны
1918-1920 годов в рядах Красной
Армии. В ознаменование боевых
заслуг комсомол в 1928 году был
награжден орденом Красного
Знамени.
За инициативу в социалистическом соревновании ВЛКСМ был
награжден в 1931 году орденом
Трудового Красного Знамени.
За выдающиеся заслуги перед
Родиной на фронте и в тылу в
период Великой Отечественной
войны 3,5 тыс. комсомольцев
удостоены звания Героя Советского Союза, 3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и медалями; ВЛКСМ в 1945 году был
награжден орденом Ленина.
За т р уд, к о т о р ы й в ло жи л
комсомол в восстановление

разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства, ВЛКСМ в 1948 году
был награжден вторым орденом Ленина.
За активное участие в освоении
целинных и залежных земель
ВЛКСМ в 1956 году был награжден третьим орденом Ленина.
В 1968 году в связи с 50-летним юбилеем Ленинского комсомола ВЛКСМ был награжден орденом Октябрьской Революции.
В сентябре 1991 года XXII-й
чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как федерации
коммунистических союзов молодежи и заявил о самороспуске
организации.
Несмотря на это ежегодно в
нашей стране отмечается день
рождения комсомола. Столетний юбилей отметили и в Барятинской средней школе. Сначала ученики приняли участие в митинге, который состоялся возле
памятника дегонским подпольщикам. Затем в актовом зале
школы прошло торжественное
мероприятие, на котором звуча-

ли комсомольские песни, стихи.
Ведущие мероприятия Риве Евгения, Сучкова Елена, Чепурной
Иван, Ивашенкова Татьяна рассказали ученикам о комсомольском движении двадцатого века.
Проникновенно прочитали стихотворения Лазутин Алексей, Захаренков Андрей, Белкина Арина. А песни в исполнении Березенковой Елизаветы и Проскурина Виталия Владимировича никого не оставили равнодушными.
На встрече присутствовали
председатель районного совета
ветеранов войны и труда Цыку
Валентина Васильевна и социальный педагог МКОУ «Барятинская СОШ», в прошлом зав. орг.
отделом РК ВЛКСМ Барятинского района Афанасенков Семен
Иванович. Они поделились своими воспоминаниями о комсомольской юности.
Комсомол уходит в историю. Но
современная молодежь должна
взять от него все самое лучшее быть честными, открытыми, трудолюбивыми, любить Родину и
быть готовыми её защищать.
Наш корр.
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Официально
Калужане примут участие
в международном
Географическом диктанте

11 ноября в России и за ее пределами состоится ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант».
Диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года по инициативе председателя его попечительского совета, Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Основной целью акции является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии
России среди населения.
В 2017 году диктант впервые стал международным:
его написали в 25 странах мира на 2224 площадках. Участие в проекте приняли более 260 тысяч человек.
В Калужской области диктант пройдет на нескольких
площадках – на базе КГУ им. К.Э. Циолковского, Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, средней общеобразовательной школы № 47 Калуги, Среднерусского гуманитарно-технологического института в
Обнинске, СОШ № 1 Козельска, Кондровской средней
школы № 1, Михеевской основной общеобразовательной школы Медынского района, а также в одной из
войсковых частей в Боровском районе.
Стать участником диктанта можно, обратившись на
любую площадку его проведения, независимо от места
жительства. Адрес ближайшей площадки и всю информацию о диктанте можно найти на сайте: http://
dictant.rgo.ru.

В Правительстве области
обсудили перспективы
реализации национального
проекта «Здравоохранение»

6 ноября в Калуге первый заместитель губернатора
Дмитрий Денисов провел заседание регионального кабинета министров. В совещании также участвовали врио
главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев и председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин.
Ключевой темой разговора стала реализация региональных проектов, входящих в структуру национального
проекта «Здравоохранение». (Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).
Как сообщил заместитель министра здравоохранения
области Дмитрий Иванов, в состав нацпроекта «Здравоохранение» входят региональные проекты:
- «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами»;
- «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Программа развития детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»;
- «Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской
области».
В настоящее время профильным министерством разработаны предложения по региональным составляющим проектов. В них обозначены цели, показатели и
объемы финансового обеспечения. Все проекты согласованы с профильными федеральными Департаментами и направлены в Минздрав России.
Решить проблему кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, планируется за счет развития системы целевого
обучения и мер социальной поддержки медицинских
работников на региональном уровне. На эти цели с 2018
по 2024 годы в бюджете области предусмотрено свыше
1,5 млрд. рублей.
На «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
в 2019-2021 гг. планируется направить более 101 млн.

рублей из федерального бюджета и 9,3 млн. рублей их
бюджета области. Дополнительно на организацию работы санавиации, начиная с 2020 года – 73,6 млн. рублей. Это позволит обеспечить доступность медпомощи
для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях.
Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будет реализован в 2019-2021 годах, в основном, за счет средств федерального бюджета – 273,7 млн.
рублей. Расходы области составят около 14 млн. рублей.
На эти средства планируется переоснастить региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения.
В рамках региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями предусмотрена организация
сети центров амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП), переоснащение областного онкодиспансера и
клинической детской больницы. В 2019-2021 годах проект будет реализован на средства фонда ОМС, федерального и областного бюджетов. Всего - около 6,5 млрд.
рублей.
Региональный проект «Программа развития детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
направлен на снижение младенческой смертности (до
3,7 на 1000 родившихся живыми). Достижение цели планируется за счет совершенствования специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи детям, повышения доступности и качества медпомощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости. Объем средств с 2019 по 2021
годы составит порядка 188 млн. рублей. Из них около
113 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета. Еще 288,6 млн. рублей будет направлено на условиях софинансирования в 2020 году на реконструкцию
областной клинической детской больницы.
Проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» повысит эффективность
функционирования системы здравоохранения на всех
уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. В 2019-2021 годах запланировано более 494 млн.
рублей. Из них 442 млн. рублей - федеральные средства.
За время реализации проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг» в области планируется увеличить
объем экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4
раза по сравнению с 2017 годом (до 684 тыс. долларов
США) на период до 2024 года.
В ходе обсуждения Виктор Бабурин призвал руководство профильного министерства уделить приоритетное
внимание грамотной кадровой политике. По его словам, в региональном проекте необходимо предусмотреть средства на строительство жилья для медицинских работников, прежде всего, в сельской местности,
мотивировать медиков трудиться на селе, расширять
меры их социальной поддержки. «Раньше на селе и
ФАПы, и жилье для их сотрудников строили в одном здании. Фельдшеры круглые сутки были в доступе. В настоящее время в области 35% фельдшеров проживает в
районных центрах», - пояснил главный парламентарий
области.
Дмитрий Денисов, в свою очередь, отметил важность
комплексного подхода к решению этой проблемы. «Давайте мы рассмотрим ее на уровне Законодательного
Собрания и всех заинтересованных ведомств, принимая
во внимание все особенности оказания медицинской
помощи на селе, и, если будет необходимость, инициируем федеральную корректировку подходов к проектированию и строительству подобных медицинских учреждений с учетом постоянного пребывания там медицинского работника», - сказал первый заместитель губернатора.
В продолжение заседания речь шла о результатах
проверки состояния наружной изоляции тепловых сетей в муниципалитетах области, о мерах ограничения
доступа населения на территорию долгостроев и заброшенных зданий, а также о ситуации на региональном
продовольственном рынке, в ЖКХ и сельском хозяйстве.

Продолжается прием заявок
на всероссийскую олимпиаду
студентов «Я – профессионал»

В этом году олимпиада пройдет второй раз. Это один
из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», Указ о создании которой был подписан Президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.
«Я – профессионал» – не только эффективный социальный лифт для студентов, но и важный показатель
социально-экономической активности регионов и качества высшего образования в России. Проект направлен
на формирование прозрачных механизмов, которые
позволят молодежи страны развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами на рынке труда. Еще одна важная задача олимпиады – сокращение разрыва между вузовским образованием и требованиями российских компаний.
В прошлом году на олимпиаду было подано 295 тысяч
заявок из 828 вузов 84 субъектов России. Участниками
финального этапа стали 4824 студента старших курсов.
Более 750 из них поступили в магистратуры, ординатуры
и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях. Свыше 430 дипломантов вышли на стажировки в
крупные российские компании благодаря национальной

базе «Я - профессионал», работающей по принципу кадрового агентства.
От Калужской области на сайте олимпиады и в отборочном этапе приняли участие 482 студентов вузов. Победителями стали 58 человек.
Проект продолжает развиваться. В текущем году количество направлений олимпиады увеличилось в два
раза - с 27 до 54. В рамках проекта также пройдет серия
образовательных мероприятий. Для финалистов состоятся зимние школы – образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских программ, знакомство с практическими сторонами
профессий и последними трендами в развитии отраслей. Дипломанты олимпиады получат денежные призы
(200 тысяч рублей для золотых медалистов по треку «бакалавриат» и 300 тысяч рублей – по треку «магистратура»), льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут
в национальную базу «Я – профессионал» и попадут на
стажировки в престижные российские компании.
Организаторами проекта выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал»,
Российский союз промышленников и предпринимателей, 21 ведущий российский вуз, а также лидирующие
компании страны, в числе которых Сбербанк России,
Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом». Технический партнер олимпиады –
Яндекс. Всего в организацию и проведение олимпиады
вовлечено более 100 российских компаний.
Сайт олимпиады: https://yandex.ru/profi/
«Я — профессионал» в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/olimpiprofi
Одноклассники: https://ok.ru/group/54709810757874
Facebook: https://www.facebook.com/yaprofessional/
Twitter: https://twitter.com/yaprofessional
Instagram: https://www.instagram.com/yaprofessional/

В Калужской области пройдет
II этап Всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Мероприятие стартует в регионе 12 ноября текущего
года при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области.
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. В
ней участвуют правоохранительные ведомства, органы
образования, здравоохранения, культуры, спорта и
транспортные организации области.
С 12 по 24 ноября жители региона могут сообщить по
номеру 02 и «телефону доверия» 56-08-56 информацию
о фактах распространения наркотиков и вовлечения
несовершеннолетних в преступную деятельность, а также о причастных к пропаганде наркопотребления интернет-сайтах. По указанным номерам телефонов калужанам будут предоставляться консультации и квалифицированная помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Светлой памяти Ирины Сергеевны Михайловой
(Продолжение. Начало
в №№63-64 от 11.08.2018 г.).
Из тех кровопролитных боёв за
овладение Варшавским шоссе
Ирине Сергеевне запомнилось
несколько эпизодов.
12 апреля 1942 года 608 стрелковый полк 146 стрелковой дивизии, где находился её муж, попытался захватить деревню Фомино I. В первом же бою полк
понёс тяжелые потери. Но, пожалуй, самым трагичным событием стала гибель всеми любимого и уважаемого командира
полка, героя Испании, майора
Дмитрия Тихоновича Шепелева.
В одной из атак на сильно укрепленную немцами деревню,
он был тяжело ранен. Чтобы не
дать немцам возможность захватить раненного командира в
плен, его ординарец Борис Мершин, под прикрытием нескольких
оставшихся в живых бойцов, предпринял попытку эвакуировать
командира в тыл. Зажав в одной
руке партбилет майора Шепелева и его орден Красного Знамени, полученный за Испанию, Борис Мершин с большим трудом
дотащил своего командира до
медсанбата. Врачи оказались
бессильны. Он умер на руках своего ординарца. Врачи, принявшие тело погибшего, осмотрели
его раны. Они были ужасные: тяжелые ранения в грудную клетку,
голову и в ногу. В палатке, где проходил осмотр, находилась Ирина Сергеевна Михайлова.
«Раскрыв зажатый кулак Мершина, в котором были партбилет
и высокая правительственная
награда, - вспоминала она,- обнаружилось, что он пуст. Все, в
том числе и сам ординарец Шепелева, понимали, чем это могло закончиться. Но вмешательство СМЕРШа не понадобилось:
мгновение спустя с Борисом
Мершиным произошел острый
психоз. Его отправили в тыл. Это
его спасло от расстрела. Больше его никто не видел».
Ещё об одном эпизоде боёв на
Зайцевой горе Ирина Сергеевна
вспоминала с грустью: «То, что
произошло, врезалось в мою память на всю оставшуюся жизнь.
Не знаю, как назвать увиденное.
Разве подберёшь слова к этому?
В разгар тяжёлых боёв в нашей
дивизии нашёлся один командир, который, вместо того, чтобы
находиться в окопах на передовой и своим личным примером
воодушевлять наших бойцов на
подвиг, покинул расположение
своего полка, и какое-то время о
нём не было ничего известно.
Знали точно, что он не погиб и не
пропал без вести. По крайней
мере, бойцы его видели живым
после последнего боя. Владимир Глухов – замполит 608-го
стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии был обнаружен
сотрудниками НКВД в деревне
Ханьково, в семи километрах от
штаба дивизии, где он во время
кровопролитных боёв за Зайцеву Гору, гостил у одной местной
жительницы. Приговор военнополевого трибунала был кратким, суровым и справедливым –
расстрел. Не знаю, жалко мне
его было тогда или нет? Я ведь
врач, и мне часто приходилось
иметь дело с человеческой смертью, закрывать глаза умершим,
хоронить наших ребят. Ну а Владимира Глухова 14 апреля 1942
года расстреляли перед строем
на опушке леса. Да, такой смерти никому не пожелаешь…».
Однажды военврач Михайлова
открыла счёт своим убитым немцам. Как-то рано утром, выйдя из
палатки, она вдруг услышала со
стороны кустов какие-то странные звуки, похожие на тихий шорох. Будто бы кто-то крался. Зверь
в ту пору был напуган войной и
разбежался далеко от линии

Её года, её богатство

фронта. Ирина Сергеевна заподозрила неладное. Взведя свой
«ТТ», она стала прислушиваться
к звукам, которые с каждой секундой усиливались. Вдруг совсем рядом качнулась ветка. В
предрассветном тумане мелькнула чья-то тень. Раздался выстрел. Сбежавшаяся охрана медсанбата в нескольких метрах от
палаток обнаружила убитого
немца-диверсанта. «С первого
выстрела. Наповал» - раздался
чей-то голос за спиной Ирины

званные нашими солдатами «Вонюшей» (через букву «о» - прим.
автора). Горело всё: земля, люди,
камни. Досталось и медсанбату.
В воздухе над позициями, со слов
Ирины Сергеевны, ещё долго
стоял тошнотворный запах керосина смешанный с запахом палёного человеческого мяса.
30 апреля 1942 года 146 стрелковая дивизия была выведена в
резерв 50-й армии для кратковременного отдыха и пополнения
личным составом.

войны они не начинают. А тут явное исключение из правил. Наши
бойцы тоже заняли позиции недалеко от берега. Но в отличие
от немцев, наш командир приказал им окопаться.
Вода была нашим спасением.
И не только потому, что она нас
отделяла от немцев, просто наши
бойцы забыли душистый запах и
вкус чистой воды, представилась
возможность не только помыться, но и постирать своё бельё.
После грязных окопов и блинда-

Сергеевны. Кто-то наступил кончиком сапога на ещё не остывшую после выстрела гильзу.
Кстати о сапогах и о кровавых
мозолях на женских ногах: кирзовые солдатские сапоги были
самого маленького - 39-40 размера и с ногой 35-го размера
было очень трудно в них ходить.
Они вязли в глубоком снегу, ноги
стирали в кровь. Однажды Ирина Сергеевна на себе испытала
все прелести тяжёлой солдатской обуви: пробираясь в открытом поле по глубокому талому
снегу, она услышала со стороны
леса звук (!) авиационного мотора. Определить принадлежность самолета она не могла. За
кромкой леса виднелась лишь
черная точка, которая с каждой
секундой увеличиваясь, приближалась в её направлении. Ирина попыталась прибавить шаг,
который давался ей с большим
трудом. Не женский размер сапог заставлял её вязнуть в рыхлом весеннем снегу, под которым предательски хлюпала торфяная каша. Неожиданно протяжный душераздирающий рёв
раздался за её спиной, Ирина
уткнулась лицом в грязный снег.
Будто бы нарочно, лётчик на бреющем полете пронёсся рядом с
испуганной девушкой на предельно малой высоте, не произведя ни одного выстрела. Она
успела лишь разглядеть паучью
свастику на хвосте самолета.
Психическая атака? Скорее безнаказанность за свои головокружительные виражи. «Повезло, скажет потом Ирина, выжимая
из портянок талую воду, - а ведь
все могло быть иначе».
В боях на Зайцевой Горе, недалеко от Полотняного завода –
имения предков жены Александра Пушкина, Натальи Гончаровой, немцы впервые применили
против нашей пехоты шестиствольные реактивные установки «Небельверфер 41», про-

«Всем уставам вопреки», - так
Ирина Сергеевна назвала в своём дневнике эпизод, который мы
решили опубликовать без сокращений:
«После жестоких боёв под Фомино нас отвели на временный
отдых. Расположились мы у одной реки. К сожалению её названия теперь уж я и не припомню.
Река оказалась не такая уж и
маленькая. Наш медсанбат и
один из батальонов 146-й стрелковой дивизии заняли ту часть
излучины реки, где ширина её
была значительней, чем в других
местах. Но самое, пожалуй, примечательное – это то, что на противоположном берегу той реки
расположились немцы. Как потом выяснилось, они также как и
мы недавно вышли из тяжёлых
боёв, грязные, завшивленные,
раненые. Они в буквальном
смысле «приползли» на своих
животах к воде. В бинокль можно было наблюдать с нашего
берега, чем они там у себя занимались. Я видела носилки, на
которых лежали накрытые шинелями раненые немцы. Около них
суетились какие-то солдаты в такой же грязной форме, как и у
всех остальных. Наверно это
были их медики. Там же у воды,
раздев до нижнего белья, с раненых снимали бинты, обрабатывали раны, поили, кормили.
Словом им тоже здорово досталось от нас. Я как врач могла на
глаз определить характер ранений каждого из них. Они, в свою
очередь, тоже следили за нами
через свою оптику. Следили молча, без единого выстрела, хотя я
сама видела расчёты с крупнокалиберными пулемётами, направленными в нашу сторону.
Бросилась в глаза одна деталь:
пулемётчики лежали на земле,
а не в окопчиках, как у них вообще было принято. Немцы вообще народ педантичный, пока они
глубоко не зароются в землю,

жей, после кислой, вонючей, болотной жижи и хляби, река для
нас была подарком судьбы и настоящим спасением. Зайдя в
воду, мылись молча, изредка поглядывали на противоположный
берег, откуда через прорези прицелов за купающимися наблюдали немцы. Но фрицам наверно
большее удовольствие доставляло разглядывать наших купавшихся сестричек из медсанбата.
Мы, женщины, мылись за высокими камышами, недалеко от
наших мужчин. Мылись голыми,
какая там боязнь и стыдливость.
Наши всё понимали, поэтому
относились ко всему спокойно.
Не знаю, что про нас думали
немцы, по крайней мере, мы с
их берега не слышали ни истошных, радостных криков, ни свиста в наш адрес. Наверно мы им
так хорошо поднаваляли, что им
было не до обнажённых женских
тел. В другой ситуации, вид наших
обнажённых тел вызвал бы другие какие эмоции, а тут…война.
Ещё вчера мы все вместе гнили в
болотах, кормили вшей, голодали, падали от усталости в болотную воду, а сегодня отдых, пусть
небольшой, но отдых. Он наш и
мы имеем на него законное
право. Может быть, завтра ктото из нас погибнет, и пулю может быть выпустят в кого-то из
нас те, кто находился в тот момент на противоположном берегу. Но это будет завтра, а сегодня мы все живы и нам было чему
радоваться.
Неожиданно с противоположного берега заиграл патефон. Мы
все услышали доносившуюся до
нас русскую песню. Я сейчас не
могу припомнить, кто пел, но точно знаю, это была русская песня. Фрицы вообще любили слушать наши песни. Лично нам слушать их картавые песнопения не
доставляло никакого удовольствия. Всё же наши песни более
мелодичные, более близкие и

родные, в отличие от их песен.
Мы как-то разом повернули свои
головы в ту сторону, откуда доносилась песня. Кто-то из наших,
глядя в бинокль, сквозь зубы
матернулся. И было от чего. На
противоположном берегу, мы
увидели голых немцев, прыгающих в воду. Вот уж у кого совести
не было. Видимо, немного освоившись, они забыли, что мы всётаки их враги и у нас тоже есть
оружие, которое может достать
любого из них там на том берегу.
Так прошло несколько часов. За
это время с обеих сторон не раздалось ни единого выстрела.
Вечерело. Наш повар раскочегарил свою кухню, но пока мы ощущали доносившийся до нас лишь
запах горящих поленьев. Едой и
не пахло.
Потом произошло то, о чём с
большим сожалением вспоминаю я и по сей день. Неожиданно к нам пожаловал в гости какой-то штабной офицер. Откуда
он взялся, никто не знал. Свалился, как снег на голову. Вначале он выслушал доклады батальонного командира, затем
главного врача о состоянии
больных и раненых. Поинтересовался убитыми. Но когда он
спросил: «Где противник?», вокруг воцарилась гробовая тишина. С противоположного берега доносилась русская песня.
«Где противник?», - повторил
свой вопрос штабник. Вместо
того, чтобы чётко доложить по
форме месторасположение
противника, командир батальона, вопреки воинскому уставу,
молча, показал пальцем на противоположный берег. До штабника не сразу дошло, о чём шла
речь. Но спустя некоторое время, в бинокль он разглядел то, о
чём страшно было подумать. Он
увидел мирно отдыхавших на
противоположном берегу немцев. Наверно немцы уже изрядно подвыпили, так как во всю
мощь старались перекричать
патефонную пластинку своим
картавым пен ием. Штабник
«взорвался». Лицо побагровело.
Потом матерясь, он приказал
всем, кто мог держать оружие,
занять свои боевые позиции и
открыть «губительный огонь» по
«захватчикам». Мы не сразу поняли его приказ. Но когда он заорал во всю глотку: «Огонь, огонь,
огонь!» - все стали разбегаться
по своим местам. Впрочем, какие там свои места? Мы, врачи,
бросились к раненым, офицеры
к своим бойцам, на бегу вытаскивая оружие из кобур. «Огонь,
огонь!». Потом опять мат. Стало
страшно от крика. Мне кажется,
немцы услышали на своём берегу истеричные крики офицера, но
продолжали «соблюдать перемирие», установившееся само по
себе ещё с утра. Всем хотелось
тишины, а тут…
С нашего берега дружно ударили пулемёты, потом в бой вступили обезумевшие от «штабной
мерзости» трёхлинейки. Стреляли по ориентирам, которые немцы без опаски разложили в виде
костров на своём берегу. С противоположного берега ударили
крупнокалиберные пулемёты МГ
и миномёты. У них это быстро
делалось. Потом было страшно:
разрывы от мин, визжащие над
головой осколки, трассеры, уходившие куда-то вверх, в вечернее
небо. Бой шёл всю ночь. Да и
боем это нельзя было назвать.
Сумасшествие, коллективное
убийство. Утром я увидела последствия ночного кошмара.
Убитых было много, раненых ещё
больше. Кто-то сказал мне, что
тот штабник, как только раздались первые выстрелы, укатил
прочь из нашего расположения,
ещё с вечера».
(Продолжение следует...)
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Отдел опеки и попечительства информирует

РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
СЕМЬЯ, ШКОЛА, ДОСУГ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

На сегодняшний день проблема преступлений и правонарушений в молодежной среде является одной из наболевших проблем
современного общества. На вопрос: «Кого вы больше боитесь
встретить в темном переулке?», большинство людей ответит:
«Группу подростков». Размеры подростковой преступности и её
жестокость просто шокируют. Молодежь может с редкой циничностью убивать, избивать, грабить и не раскаиваться. Самыми
страшными преступлениями являются преступления, совершаемые малолетними. Почти каждый из них, совершая преступление, прекрасно знает, что за это злодеяние ему ничего не грозит
(по российскому законодательству административной и уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения или уголовного
преступления возраста 16 лет (за особо тяжкие преступления –
14 лет)).
Что толкает молодых людей
на совершение преступления?
Существует множество причин. Основными из них являются:
стремление к «красивой жизни», желание быстрого обогащения,
культивирование денег и материальных благ в обществе, высокая латентность преступности, стремление показать себя и самоутвердиться, алкогольная и наркотическая зависимость и
многие др.
Упадок социального обеспечения населения и в целом уровня
жизни. Мизерные зарплаты, пенсии, детские пособия и другие
социальные выплаты, как правило, ведут к развитию нищеты и
социального неравенства. Необходимость удовлетворения естественных потребностей толкает большинство на совершение
различного рода преступлений, вызывает общий рост преступности в стране и рост числа неблагополучных семей, сиротства
и беспризорничества. Количество детей, оставшихся без полноценной семьи по причине лишения или ограничения прав родителей из-за их асоциального поведения, стремительно возрастает от года к году.
Падение нравственных устоев общества, сложившейся системы ценностей, духовных и жизненных ориентиров, открытый
показ алкоголя и табака средствами массовой информации, культивирование «красивого образа жизни», жестокости, силы, наркотиков и насилия приводит к складыванию неправильной жизненной позиции. Недоступность многих досуговых, культурных,
спортивных учреждений для большинства молодых людей из-за
политики направленной на коммерческую выгоду, ликвидация
многих учреждений из-за нерентабельности, высокие цены на
образовательные, дополнительные образовательные услуги делают их закрытыми для широких слоев населения и доступны
только привилегированным слоям общества. Родители стали
меньше заниматься детьми, стремясь переложить свои воспитательные функции на школу, улицу, телевидение. Замечено,
что совместный просмотр телевизора заменяет общение родителей с детьми.
Все эти проблемы в совокупности являются хорошей почвой
для роста криминальной обстановки в стране, увеличения уровня преступности и говорят о необходимости ранней профилактики преступлений и правонарушений в молодежной среде.
Что же подразумевает под собой ранняя профилактика преступлений и правонарушений? Обычно, так обозначают систему государственных и общественных мер, направленных на устранение или нейтрализацию, ослабление причин и условий преступности, удержание от совершения преступлений и коррекцию поведения правонарушителей. Основными институтами,
осуществляющими раннюю профилактику преступлений и правонарушений в молодежной среде, являются комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы и учреждения
социальной защиты населения, образования, по делам молоде-

жи, здравоохранения, внутренних дел, опеки, попечительства и
службы занятости.
Семья. Первичный элемент в профилактической деятельности. Современная психология, педагогика утверждает: в воспитании детей семью не заменит никто, особенно в раннем возрасте. Контакт с родителями необходим детям для их полноценного развития. Родители являются примером для подражания. Поведение родителей, их взгляды, привычки, убеждения во многом
перенимают дети, поэтому основным источником запущенности
детей являются сложившиеся в семье отношения.
В таком случае важно в целях профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи:
1)Родителям не допускать конфликтных семейных ситуаций
на глазах у ребенка, т.к. они действуют на него резко отрицательно. Он начинает искать эмоциональной разрядки во внешней среде, легче поддается воздействию, проявляет склонность
к нежелательному поведению;
2) Родителям быть толерантными по отношению к своим детям и их начинаниям. Часто, встретив грубость и жестокость со
стороны родителей, дети больше не желают заниматься тем,
чем бы они хотели. Это травмирует их психику. Не следует
родителям также навязывать свои желания, реализовывать в
детях свои несбывшиеся мечты. Важно проявлять заботу, понимание, поддерживать и подбадривать, но при этом помнить, что
гиперопека и чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка приводят к не очень благополучным последствиям. Часто из
таких детей вырастают лентяи, несамостоятельные и инфантильные дети;
3) Не ставить детей на второе место после карьеры. Многие
современные родители, погруженные полностью в работу не
находят времени для воспитания собственных детей, перекладывая зачастую эту обязанность на нянь, бабушек и дедушек,
школу и пр. Они, как правило, «не знают своих детей»: чем они
увлекаются, что любят, к чему стремятся. Все это пагубно сказывается на формировании личности ребенка. По статистике,
более двух третей подростков, совершивших правонарушения,
воспитывались в формально полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными условиями;
4) Правильно воспитывать детей. Прививать правильные жизненные ориентиры, убеждения, ценности – все это является первичной задачей семьи. Формировать чувство ответственности
и долга. Устранить бездуховность жизни семьи. Зачастую дети,
глядя на родителей и их погоню за различными материальными
благами, принимают за истинную ценность деньги. Pодителям
следует разговаривать с детьми о настоящей роли денег и материальных благ в жизни человека, не культивировать их, а наполнять жизнь семьи реальными человеческими благами;
5) Родителям стоит обращать внимание на поведение детей в
раннем возрасте и стараться пресечь любые проявления жестокости со стороны ребенка по отношению к животным, младшим
или старшим братьям и сестрам, а также к своим ровесникам.
Воспитывать в ребенке такие чувства как понимание, сопереживание, милосердие, терпимость и толерантность, стремление
бескорыстно помогать людям;
6) Родителям стараться как можно лучше знать с кем общается их ребенок (в разумных пределах), т.к. дружеское общение со
сверстниками - одна из главных психологических потребностей
в подростковом и юношеском возрасте и то, чего не хватает
ребенку дома он стремится перенять именно от своих друзей.
Таким образом, семья является важным элементом в системе
ранней профилактики преступлений и правонарушений, и именно, на семью возлагается огромная роль в воспитании молодого
поколения как правосознательных граждан.Важным элементом
в профилактической системе является школа.

В Управе муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2018 года

№427
Об утверждении плана проведения проверок по муниципальному
земельному контролю в МР «Барятинский район» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 года №294-ФЗ, административным регламентом предоставления муниципальной функции «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории
МР «Барятинский район», утвержденным постановлением Управы МР «Барятинский район» от 02.12.2015 года №733, положе-

Досуг. Досуг является важнейшим элементом образа жизни,
неотъемлемым условием всестороннего развития личности.
Одной из самых распространенных видов деятельности, которой занимаются на досуге, для души является хобби. Хобби необходимо человеку, чтобы чувствовать себя увлеченным, повышать интерес к жизни, избавиться от некоторых вредных привычек и зависимостей. Наличие хобби может много рассказать о
человеке, также как и его отсутствие. Без хобби мы не знаем чем
занять себя в свободное время, в итоге в голову лезут всяческие
неприятные мысли, которые могут перерасти и в преступления
и правонарушения.
Для профилактики преступлений и правонарушений в таком
случае необходимо обеспечить различные формы проведения
досуга для молодежи, а именно: 1) интеллектуальный досуг. Обеспечить доступность библиотек, музеев, картинных галерей, театров и кинотеатров. Также, проводить различные ярмарки, конкурсы, которые вознаграждались бы бесплатным получением
нужной и интересной литературы, бесплатными абонементами
на посещение различных досуговых учреждений и т.п.; 2) культурный и спортивный досуг. Сделать доступными широкому кругу
молодых людей спортивные и культурные учреждения: стадионы, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дворцы культуры и спорта и др. молодежных организаций. Развивать
новые, современные направления творческой и спортивной деятельности. Открывать различные центры творчества в различных районах, городах; 3) общественно полезный досуг (волонтерская работа). Помощь нуждающимся, посещение детских
домов поможет молодому поколению почувствовать свою необходимость, научит главному источнику добра - милосердию, сожалению, сопереживанию.
Также необходимо, проводить информационную пропаганду
деятельности досуговых объединений молодежи по месту жительства.
Для пропаганды здорового образа жизни как одного из важнейших элементов профилактики преступлений и правонарушений необходимо: утверждать важность выбора положительных ценностей в различных жизненных ситуациях, способствовать осознанию нежелательности и вреда табака, алкоголя,
курения; демонстрация образа жизни, свидетельствующего,
что жизнь без вредных привычек может быть не менее приятной и радостной; с психологической точки зрения, учить контролировать свои эмоции, устанавливать конструктивные жизненные цели, достигать их, развивать оптимизм, умение налаживать контакт с людьми и находить и принимать компромиссы; уменьшить рекламу табачной и алкогольной продукции в
СМИ; привлекать молодых людей вести и пропагандировать
здоровый образ жизни; устраивать всеобщее праздники с целью пропаганды спорта и здоровья (эстафеты, кроссы, олимпиады и т.п.).
Таким образом, ранняя профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде является первоначальной
задачей семьи, а также школы и досуговых учреждений. Важную роль в этом вопросе играет также пропаганда здорового
образа жизни. Молодое поколение, ещё не сформировавшее
основные жизненные ценности и ориентиры, является слабым
звеном, им легко манипулировать, оно чаще поддается соблазнам, не думая о последствиях. Как правило, те, кто оступились
в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в будущем, поэтому ранняя профилактика преступлений и правонарушений является важнейшей задачей всех тех, кто связан с
молодежью – родителей, учителей, тренеров, руководителей
и, конечно же, государства, т.к. здоровое, законопослушное и
правильно ориентированное молодое поколение основная опора страны.

нием «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территорий МР «Барятинский район», утвержденным решением
Совета депутатов МР«Барятинский район от 24.08.2017 года №82, Управа МР «Барятинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения проверок по муниципальному земельному контролю в муниципальном районе «Барятинский район» на 2019 год (прилагается).
2. Опубликовать план проведения проверок по муниципальному земельному контролю в муниципальном районе «Барятинский район» на 2019 год в официальном печатном издании муниципального района «Барятинский район» газете «Сельские зори» и на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район: http: baryatino40.ru.
3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя руководителя - заведующего отделом
аграрной политики, социального обустройства села Управы муниципального района «Барятинский район» С Л. Журавлева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Г.Г. Зуев.

ПЛАН проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год
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(Ю Л )(ф .и.о . индивид уального предприним ателя (И П )), деятельно сть кото ро го
по длеж ит про верке

А дреса

м еста
нахо ж дения
ЮЛ

К рестьянско е (ф ерм ерско е) хо зяйство
«Ф един Е .А.»

О бщ ество с о грани- К ал уж ская
ченно й о тветствен- о бласть,
но сть «Агро ком » Б арятинский
райо н
дер.
Д его нка ул.
Ц ентральная
д. 3
О бщ ество с о грани- К ал уж ская
ченно й о тветственно -о бласть,
стью «М ило тичи » Б арятинс-кий
райо н
с.
М ило тичи
К рестьянско е (ф ерм ерско е) хо зяйство
«Т ерентьев В .А.»

м еста
ж ительства
ИП

К ал уж ская о бл.
К ировский
райо н по с.
Шайко вка д. 29
кв. 21

м ест ф актическо го
о сущ ествления
деятельно сти Ю Л ,
ИП
К ал уж ская
о бласть,
Б арятинский
райо н дер.
Д его нка

м еста
нахо ж дения
о бъектов

К ал уж ская
о бласть,
Б арятинский
райо н д.
Д его нка,
П рию т,
К азакеевка
К ал уж ская
К ал уж ская
о бласть,
о бласть
Б арятинский
Б арятинский
райо н
дер. райо н
дер.
С таро е Шо п о- Х аринки,
тово
С таро е
Шо по то во ,
Б ы ково
К ал уж ская
К ал уж ская
о бласть
Б аря- о бласть
тинский район Б арятинский
с. М ило тичи
райо н
дер.
К упчая
по с.
К иевский
К ал уж ская
К ал уж ская
К ал уж ская
о бласть
о бласть
Б аря- о бласть
Б арятинский
тинский район Б арятинский
райо н
дер. дер. Ч ум азо во райо н
дер.
Ч ум азо во
ул.
Ч ум азо во
К итеж ская д. 4

О сно вно й
го судар ственны й
регистрацио нны й
ном ер
(О ГРН )

И дентиф икацио нны й
ном ер нало гоплательщ ика
(И Н Н )

Ц ель
проведения
проверки

О сно вание про ведения про верки

дата
го судар ственно й
регистрации
Ю Л, ИП

314402305800019 402302698516

испо льзо ва- 27.02.2014
ние зем ельны х участко в
по целево м у
назначению

1134023000275

4002004086

испо льзо ва- 10.07.2013
ние зем ельны х участко в
по целево м у
назначению

1124023000331

4002004030

314402330100032 400200331762

дата
о ко нчания
по следней
проверки

дата начала о сущ ествления Ю Л , И П
деятельно сти в
соо тветствии с
представленны м
уведо м лением о
ее начале деятельн о сти
27.02.2014

ины е
о сно вания
в соо тветствии с
ф едеральны м законом

Д ата
начала
проведения про верки

С ро к про ведения
планово й про верки
Рабо чих
дней

рабо чих
часо в
(для
М СП и
М КП)

Ф о рм а
проведения
проверки
(до кум ентарная,
вы ездная,
до кум ентарная и
вы ездная)

Н аим енование
о ргана го сударственно го
ко нтро ля
(надзо ра), о ргана
м униципально го
ко нтро ля с
ко то рым
проверка
прово дится
со вм естно

08.04.2019

15

вы ездная

У права
м униципального райо на
«Б арятинский
райо н»

10.07.2013

13.05.2019

15

вы ездная

У права
м униципально го
райо на
«Б арятинский район»

испо льзо ва- 19.06.2012
ние зем ельны х участко в
по целево м у
назначению

19.06.2012

22.07.2019

7

вы ездная

испо льзо ва- 28.10.2004
ние зем ельны х участко в
по целево м у
назначению

28.10.2014

05.08.2019

7

вы ездная

У права
м униципально го
райо на
«Б арятинский район»
У права
м униципально го
райо на
«Б арятинский район»
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№89-90 (9599-9600)

Телепрограмма с 12 ноября по 18 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «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
«Вести. 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.25 «Место
встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
08.45, 16.40 «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.10, 20.50 «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.35 «Агора».
17.55 Национальный оркестр
Лилля.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Живет такой
Каневский...»
00.00 Больше, чем любовь.
01.25 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире».

Петербург 5

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35,
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 17.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА»
12.05 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости.
12.40 Война за цвет 16+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
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 2» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 «АПОФЕГЕЙ» 16+
03.00 Николай Басков 12+
04.15 Букет 6+

ВТОРНИК,
ВТОРНИК,
29
13 декабря
ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор» 6+
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»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
6+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести. 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.45, 16.35 «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.05 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и
дерева. Дымковская игрушка».
14.10, 20.50 «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Королевский оркестр
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Живет такой
Каневский...»
00.00 «В ожидании чуда. Кино
и новые технологии».
02.25 «Москва. Хроники
реконструкции».

Петербург 5

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30,
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+

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, 18.45 Женщины в русской
истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Валаамский монастырь
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 2» 16+
14.50 Ландшафтные хитрости 6+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Война за цвет 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

СРЕДА,
14 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор» 6+
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»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «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
«Вести. 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 «Что
делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Сказки из глины и
дерева. Филимоновская
игрушка».
14.05, 20.45 «Загадочные
открытия в Великой пирамиде».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 Королевский оркестр
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Живет такой
Каневский...»
00.00 «Битва за космос. История
русского «шаттла».
02.45 Цвет времени.

Петербург 5

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45,
00.00 Известия.
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 03.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН
2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Битва империй 16+
06.15 Валаамский монастырь
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 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
11.55 Посидим 16+
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 Концерт.
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Парламенты мира 12+
15.00 «Революция 1917. Эпоха
Великих перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Реалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 «В ЛЕСАХ СИБИРИ»

ЧЕТВЕРГ,
15 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «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.
21.35 «МАЖОР» 16+
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
«Вести. 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 16.25, 02.50 Цвет
времени.
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Сакро-Монте-диОропа».
14.10 «Битва за космос. История
русского «шаттла».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Оркестр Филармонии
Осло.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.40 «Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий».
23.10 «Живет такой
Каневский...»
00.00 Черные дыры.

Петербург 5

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10,
00.00 Известия.
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«ОДЕССИТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Позитивные новости 12+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Реалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
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 Культурная Среда 16+
12.55 Территория странников 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Невидимый фронт 12+
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 Концерт.
00.50 «БУМЕРАНГ» 16+
02.25 «ОСВЕНЦИМ» 18+
03.35 проLIVE 12+

ПЯТНИЦА
16 ноября5

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 04.25 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 02.35 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» 18+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести. 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+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 12+

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 «Запоздавшая премьера».
13.20 Черные дыры.
14.05 «Тайна гробницы
Чингисхана».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
17.55 Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.50 «Сакро-Монте-диОропа».
21.05 Музыка на канале
22.00 Гала-открытие VII СанктПетербургского
международного культурного
форума.
23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ».
01.35 «Шпион в дикой
природе»

Петербург 5

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40,
19.30 «БАЛАБОЛ» 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30,
00.20 «СЛЕД» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Парламенты мира 12+
06.15 Звезда в подарок 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15 «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 Новости.
12.40 Российская газета 0+
12.45, 17.15 Букет 6+
13.00 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05, 23.35 Тайны нашего кино
15.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.00 «АГЕНТСТВО МЕЧТА»
01.15 Нюрнбергский трибунал
01.55 «ПРАЗДНИК» 12+

СУББОТА
17 ноября

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 «СЫЩИК» 12+
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное
катание.
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми.
Александр Малинин» 16+
14.55 Концерт «Серебряный
бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 16+
01.10 «ЗА ШКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО»
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЕНЬ» 12+
01.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.35 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная
пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+

Культура

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35, 02.25 Мультфильм.
09.30 «Передвижники. Исаак
Левитан».
10.00 «Телескоп».
10.25 «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ».
11.55 Земля людей.
12.25 «Шпион в дикой
природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 «Кара Караев. Дорога».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет.
19.05 «1917 - Раскаленный
Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в
Парижской опере.
01.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».

Петербург 5

05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 07.10,
07.50, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00,
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 23.00
«СЛЕД» 16+
23.30 Известия.

НИКА-ТВ

06.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30, 04.50 Медицинская
правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Ремесло 6+
11.40 С миру по нитке 12+
12.05 Волшебный декупаж 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Эксперименты 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
15.50 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
17.25 Я волонтер! 12+
17.55 «АГЕНТСТВО МЕЧТА»
19.15 Обзор мировых событий
19.50 Время спорта 6+
20.20 «РИОРИТА» 16+
22.00 Акула императорского
флота 12+
22.30 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
00.05 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Спорт на диване 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ноября

Первый канал

05.45, 06.10 «СЫЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Ливанов. Рай,
который создал я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь» 12+
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.20 Фигурное катание.
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. «Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» 16+
01.25 «ИГРА» 16+

Россия 1

05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк»
13.40 «Далёкие близкие» 12+
14.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО»
18.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное
телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Радиомания-2018» 12+
00.55 «ДЖИММИ ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ»

Культура

06.30 «Библиотека Петра: слово
и дело».
07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 01.45 «Диалоги о
животных. Московский зоопарк»
13.25 «Книги, заглянувшие в
будущее».
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
15.25 Леонард Бернстайн.
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг
Александра Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Свадьба Фигаро».

Петербург 5

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
05.35, 10.00 «Светская хроника»
06.30, 09.05 «Моя правда» 16+
10.55 «Вся правда о...
полуфабрикатах» 16+
11.50 «МУЖИКИ!..» 6+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
17.05, 17.55, 18.45, 19.35
«СНАЙПЕР» 16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.55 «КРУТОЙ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю»
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 05.45 Обзор мировых
событий 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Незабытые мелодии 12+
13.10 Памир 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
16.45 Моя история 12+
17.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Неделя.
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА»
21.30 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
23.25 «НИКТО КРОМЕ НАС»
01.15 Я волонтер! 12+

В партиях и движениях

Уважаемые читатели!

2 ноября 2018 года в местном отделении партии «ЕДИНАЯ РООССИЯ» состоялась XIX районная конференция. Делегаты конференции заслушали отчет секретаря местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Проскуриной Марины Витальевны о проделанной работе за отчетный период. В прениях приняли участие секретари первичных организаций.
Работа местного отделения партии признана удовлетворительной. Марина Витальевна поблагодарила секретарей первичных организаций, в которых прошли выборы в сельские Думы, и вручила
Благодарственные Письма от местного отделения партии.
Произошли изменения в составе местного политсовета местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответствии с требованиями Устава партии.
Делегатом на XXXI конференцию Калужского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избран – Калинин Александр
Кириллович - глава муниципального района «Барятинский район».
Г. СОБОЛЕВА,
руководитель МИК.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Оформив подписку на районную газету, вы постоянно будете в курсе событий, происходящих в Барятинском районе, получите оперативные материалы о деятельности местных органов власти, о жизни барятинцев, а также полезную информацию по вопросам социальной защиты и юридической грамотности.
Дорогие друзья, обращайтесь к почтальонам, в отделения связи, в редакцию.
Цена на газету через почтовые отделения с доставкой на дом
составляет 370 руб. 70 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то
для вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей Электронная подписка на ваш электронный адрес – 230 рублей.
Успейте подписаться! Не оставляйте подписку на последние
предновогодние дни.

*

РЕШЕНИЕ
от 01.11.2018 года
№16
О назначении главы администрации ( исполнительно-распорядительногооргана) сельского поселения «Деревня Асмолово»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово», сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Назначить Ластикова Евгения Ивановича главой администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Асмолово» с 01 ноября 2018 года.
2. Главе сельского поселения «Деревня Асмолово» оформить
трудовые отношения с Ластиковым Е.И. в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово»
А.В. Филимонова.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СП «Деревня Бахмутово»
от 31 октября 2018 года
№15
О назначении главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Бахмутово»
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Бахмутово», решениями сельской Думы сельского поселения от 31.08.2018 г. №217 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово», и от
26.09.2018 г. №12 «О проведении конкурса на должность главы администрации сельского поселения» сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Назначить Лакеева Сергея Владимировича на должность главы администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Деревня Бахмутово» по результатам конкурса на замещение указанной должности с 01.11.2018 года на срок
полномочий сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» соответствующего созыва.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Бахмутово» заключить контракт с главой администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Бахмутово».
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
сельского поселения «Деревня Бахмутово».
Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Т.Н. Иванова.
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»
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справки

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
19 ноября 2018 года в 10 часов в
Союзе «Торгово-промышленной
палаты» по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 9/10 сотрудники
налоговых органов проводят семинар на тему:
«Актуальные вопросы налогообложения для субъектов малого и
среднего бизнеса».
Вход свободный.
Телефон справочной службы +7
(4842) 717-134.
Для участия в семинаре просим
зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/
announcements/178243/

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СП «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»

РЕШЕНИЕ

реклама

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО: пух,
перо куриное, утиное, гусиное,
перины и подушки б/у.
Тел. 8-938-100-25-27.
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объявления

*

реклама

*

справки
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Уважаемого МИШИНА Константина Юрьевича поздравляем с юбилеем! Хороший возраст к Вам пришёл, дорог уж пройдено немало. Года не повернуть
назад, и в жизни всякое бывало. Пусть полной чашей будет дом, и всё, что хочется, в придачу. Неутомимости во всём, здоровья, счастья и удачи!
Коллектив Барятинского Водоканала.
ДОНЦОВУ Маргариту Алексеевну поздравляем
с юбилеем! Все Ваши мечты пусть сбываются, начинанья легко продолжаются, новые идеи к Вам находят путь, и пускай минутка будет отдохнуть! Пусть уютным будет Ваш очаг домашний, каждый новый день пусть
станет чудом настоящим, много тёплых слов ещё мы Вам желаем, потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!
Коллектив ГБУ КО «Кировский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Продаётся дом в д. Шершнево. Телефон 8-926-727-85-70.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-905-455-58-97.
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с поъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
ПРОДАЁТСЯ сено в рулонах.
Тел.8-930-752-46-33.
Товарный бетон, колодезные кольца, бордюр, тротуарная плитка с доставкой. Тел.
8 (980) 714-32-79.
В организацию на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: сварщик, электрик. Подробности по
тел. 8-903-817-05-25 Сергей
Александрович.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд на дом.
Тел.8-920-094-95-34.
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.

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