Газета муниципального района «Барятинский район» Калужской области
12+

пятница 7 февраля 2020 года

Издается с 3 сентября 1932 г.
Свободная цена
№ 11-12 (9729-9730)

Национальный проект «Здравоохранение»

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО ОНИ РЕШАЕМЫ

Медицинское обслуживание населения - одна из самых острых проблем нашего времени, особенно в сельской местности. Поэтому вопросы о работе ЦРБ, деятельности ФАПов всегда поднимаются на сходах граждан, звучат в устных и
письменных обращениях к депутатам сельских и районных Советов, в администрацию районной Управы.

ПОГОДА

1 февраля в Барятинском Доме
культуры состоялась встреча жителей района с заместителем губернатора области Константином
Горобцовым и министром здравоохранения Константином Барановым, которые, кстати, и были инициаторами встречи. В мероприятии также приняли участие врио
руководителя Управы Барятинского района А.Н. Хохлов и главврачи районных больниц. Посвящена
встреча была проблемам медицины в нашем районе, которых, к
сожалению, накопилось немало.
Свое выступление К.Н. Баранов
начал с анализа текущей ситуации
в области. Он отметил неплохие
показатели региона в ЦФО по рождаемости и рассказал, что на данный момент имеется достаточное
финансирование, работают федеральные и региональные программы. Но вместе с тем, требуется
еще очень многое сделать, как на
территории Барятинского района,
так и на территории всей области.
И решение этих проблем нельзя
откладывать в «долгий ящик».
- Нужно сейчас от вас услышать, что необходимо решить
сегодня, что нужно решить завтра и что нужно решить в этом
году. Есть возможность, и мы
готовы сф ормировать программный лист и принимать необходимые решения.
Первые вопросы министру здравоохранения, по многочисленным
просьбам жителей, озвучил глава
муниципального района А.К. Калинин. Они касались размещения на
базе больницы дома-интерната
для престарелых; открытия заново физиотерапевтического кабинета; благоустройства территории
больницы; ремонта пищеблока,
палат, замены мебели; строительства новых модульных ФАПов.
Заместителю губернатора также
были переданы просьбы сельчан
об освещении улиц поселка, прокладке тротуаров, установке лежачих полицейских, строительстве
скважины в деревне Отъезжее,
открытии железнодорожного переезда в деревне Крутая, решении
проблем со связью в некоторых
населенных пунктах района, дальнейшей газификации.
Далее звучали вопрос ы из
зала, которые наиболее сильно

волнуют барятинцев.
Жители райцентра интересовались возможно ли вновь открытие
лаборатории «Гемотест»; можно
ли хирургическим больным оказывать определенные процедуры
именно в Барятинской участковой
больнице, а не ехать для этого в
Кировскую; более быстрое описание рентгеновских снимков врачом-рентгенологом.
Константину Горобцову были
адресованы вопросы об открытии
хлебокомбината, мастерской по
ремонту бытовой техники в помещении Дома быта и расширении
точек продаж промтоваров и бытовой техники.
К.Н. Баранов отметил, что самый
«больной» вопрос – это нехватка
кадров. И если вопрос с «узкими»
специалистами еще можно решить
путем выездных бригад, то участковые врачи-терапевты, педиатры
обязательно должны быть на местах. Однако, благодаря развитию
программы «Земский доктор», постепенно специалисты из Москвы
и Подмосковья возвращаются в регион а, следовательно, и на село.
Но, несмотря на непростые условия, не планируется закрытия ни
одной ЦРБ и увольнения врачей.
Ведется непрерывный поиск квалифицированных кадров, и принимаются меры по привлечению их в
сельскую местность.
По словам главврача Барятинской участковой больницы А.С. Гапоновой, вопрос с физиотерапевтом в нашем районе на данный момент решен на 95 процентов. Физиотерапевтические процедуры в Барятинской участковой больнице будут возобновлены в первом полугодии 2020 года, после прохождения медицинским работником обучения по данному профилю.
На вопрос об увеличении количества коек дневного и круглосуточного стационара врач-терапевт
В.В. Егорова пояснила, что в данный момент в круглосуточный стационар нет очереди, и есть свободные места.
Собравшихся граждан интересовал самый широкий спектр вопросов: нехватка узких специалистов, таких как травматолог, стоматолог и большие очереди к врачам, приезжающим из Кирова; увеличение числа коек в стационаре

и трудности с записью на приём к
врачам областной больницы; лекарственное обеспечение пациентов, лежащих в стационаре и больных сахарным диабетом; выписка
бесплатных рецептов; расширение областного онкодиспансера и
отсутствие путевок в санаторий
людям, перенесшим инфаркт.
Особого внимания заслуживали
вопросы, связанные с присвоением палате сестринского ухода статуса Дома престарелых.
Министр здравоохранения сообщил, что как только там будут завершены запланированные ремонтные работы, этот статус будет
присвоен.
Был поднят вопрос и о том, что
фельдшера ФАПов вынуждены
добираться до места работы на
своем личном транспорте за много километров. И.о. главврача Кировской ЦРБ Т.В. Варочко пояснила, что при условии выделения
средств на указанные цели в 2020
году будет рассмотрен вопрос о
выделении автомобилей «НИВА»
для фельдшеров, нуждающихся в
автотранспорте.
В ходе встречи от многих барятинцев прозвучали пожелания,
чтобы медицинский персонал Кировской ЦРБ не делил пациентов
на «своих» и «иногородних».
Некоторые вопросы, с которыми
обратились люди, оказались разрешимы на месте, а другие требуют решения на более высоком
уровне. Но, тем не менее, все они
были взяты под контроль, а значит, не останутся без ответа.
Обращения граждан всегда являются достоверным источником
информации о положении дел в
районе, точным показателем социального самочувствия и благополучия населения. Только с помощью установления эффективной
обратной связи возможен успешный процесс подготовки, принятия
и реализации обоснованных решений, соответствующих реальным условиям жизни людей. Отрадно, когда власть сама делает
первые шаги, стремясь к «живому» диалогу с народом, тем самым
устраняя большинство барьеров
на пути решения поднятых проблемных вопросов.
М. ДОНЦОВА.
Фото Г. Сычёва.
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Депутаты будут
участвовать в благоустройстве
воинских захоронений
В преддверии 75-летия Победы одна из важнейших задач –
привести в порядок и благоустроить все воинские захоронения.
Этот вопрос обсуждался сегодня на Консультативном совете глав
муниципальных образований области.
- До празднования 75-летия Великой Победы времени очень мало.
Чтобы организовать работы, особенно крупные – должна быть
высочайшая оперативность, - сказал председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, открывая совещание.
По информации министра культуры Павла Суслова, рассчитывая
на федеральное софинансирование, регион заложил на эти цели в
своем бюджете более 39 млн рублей. Работы в текущем году запланированы на 128 захоронениях. Завершить их необходимо до 1 мая.
В числе первоочередных задач, председатель обозначил необходимость еще раз проверить реестр всех захоронений и предложил
поручить это молодогвардейцам, членам молодежного парламента
и молодежных советов.
- Наша задача сделать все для проведения праздника на должном уровне, - подчеркнул Виктор Бабурин и призвал глав районов
активнее привлекать учащихся местных школ к благоустройству воинских захоронений.

Цель работы –
улучшение жизни селян
На этой неделе состоялся отчёт
главы администрации сельского поселения «Село Сильковичи» об итогах социально-экономического развития поселения за 2019 год.
В своём докладе глава администрации сельского поселения М.Н.
Старичкова отметила, что приоритетными задачами деятельности
сельской администрации являются
мероприятия, направленные на улучшение условий проживания граждан
поселения.

От качества питьевой
воды напрямую зависит
здоровье людей

В свою очередь, состояние воды определяет экология рек и эффективность работы очистных сооружений. Эти вопросы, которые
депутатам постоянно задают жители муниципалитетов, обсуждались на Консультативном совете глав муниципальных районов 30
января.
По словам министра природных ресурсов и экологии Варвары Антохиной основным источником загрязнения являются сбросы сточных вод.
О том, как будет решаться эта проблема, рассказал министр строительства и ЖКХ Егор Вирков.
-В области подпрограмма «Чистая вода» утверждена вплоть
до 2024 года. В этом году на подпрограмму заложен 1 млрд 80 млн
рублей. Планируется построить 60 станций очистки питьевой
воды, - рассказал он.
По проблеме строительства и реконструкции очистных сооружений председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин не
раз выступал в том числе и на федеральном уровне. – Ряд наших
предложений реализован, - отметил он.
Регион осуществил крупные проекты по водоотведению в Обнинске, Новослободске, Пятовском, Льва Толстого и ряде других. На
завершающей стадии находится проект по канализации Хвастовичей. Построена вторая очередь канализации в Бабынино и Бетлице. Проектируются очистные в Детчино, Бабынино и Барятино. Корректируется документация по очистным в Козельске. Регион привлек более 400 млн. рублей на сооружения в Юхнове, Жилетово,
Думиничах и Середейском.
Подана заявка по ермолинским очистным сооружениям. Реализация проекта решит ряд проблем, связанных с загрязнением рек северной части области, особенно Протвы.
Затрагивались на совещании и проблемы рек Путынка, Лужа, Суходрев и многих других.
- Вода – это здоровье людей. Мы много вкладываем в то, чтобы
очищать питьевую воду, но сбрасывая неочищенные стоки, получаем замкнутый круг. Поэтому все эти вопросы, должны решаться в комплексе, - сказал Виктор Бабурин, подытоживая обсуждение.
В наиболее проблемных муниципалитетах по рекомендации Законодательного Собрания будут созданы экологические комиссии с
участием депутатов.
Анна ГРИГОРЬЕВА.

Уважаемые жители
сельского поселения «Село Барятино»!
14 февраля 2020 года в 15-00 часов в актовом зале Управы муниципального района
«Барятинский район» состоится отчет главы администрации сельского поселения
«Село Барятино» Губанова М.Я. «Об итогах работы за 2019 год и задачах на 2020 год».
Приглашаем жителей принять участие в данном мероприятии.
Вниманию населения!
Прием граждан специалистами межрайонной ИФНС №4 по Калужской области в феврале 2020 года будет проводиться в здании
Управы МР «Барятинский район» (ул. Советская, 20) по пятницам: 7, 14, 21 и 28 февраля.
Время приема: с 10.00 час. до 16.00 час., кабинет №101.

В результате объединения, на территории сельского поселения находится 21 населенный пункт, в которых проживает 689 человек, из них
мужчин - 353, женщин -336, детей
128 (до 18 лет), молодежи - 86, пенсионеров - 195 человек. Состоят на
воинском учёте 157 человек, 15 подлежат постановке на учет. В 2019
году прибыло 23 человека, убыло 40, в том числе родилось - 6, умерло
- 12. В целом население за 2019 год
уменьшилось на 17 человек.
Основным источником доходов
бюджета поселения является земельный налог, налог на имущество и налог на доходы физических лиц. Нет
сомнений, что суммы собственных
доходов не очень большие, и для бюджета поселения этого недостаточно.
Поэтому специалистами администрации постоянно ведутся работы по
упорядоченности оформления земельных участков, так в 2019 году в
администрацию поступило 34 заявления для официального и дополнительного оформления земельных участков. Все они были рассмотрены в установленные законом сроки.
В настоящее время отремонтирован и введён в эксплуатацию животноводческий комплекс в деревне Филиппково, с численностью скота 671
голова. Вследствие чего появились
новые рабочие места, а за счет этого
увеличились и доходы местного бюджета. В деревне Высокая Гора начинает своё развитие «КФХ Закирьянова», которое занимается разведением овец, на сегодняшний день у них
в наличии 51 голова.
На территории поселения имеются

345 личных подсобных хозяйств, на
подворьях которых содержится: КРС
- 29 голов (в том числе коров - 20), свиней – 53, овцы и козы – 42, птица - 1655.
На территории поселения находится жилищный фонд общей площадью 30,5 тыс. кв.м. За 2019 год введено в эксплуатацию 518,9 кв. м. жилищной площади. Это новые дома:
деревня Перенежье - 2 дома, село
Сильковичи - 1, деревня Митинка 2. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы новой
школы (учебного комплекса) в деревне Чумазово «Китеж». Там же построен храм, в котором ведутся внутренние отделочные работы.
Протяженность дорог сельского
поселения 24,2 км. В 2019 году проведен ямочный ремонт 1,1 км дорог:
по улице Озерная в деревне Шершнево (0,755км), по улице Центральная в деревне Перенежье (0,350 км).
В летний период производилось
окашивание дорог местного значения во всех населённых пунктах. В
настоящее время заключены договора и производится очистка от снега
всех дорог в населенных пунктах поселения.
Один из наиболее наболевших
вопросов для местного населения –
водоснабжение. В целом это очень
старые водопроводные сети. В населённых пунктах, где водопроводных
сетей не имеется, население пользуется личными колодцами.
Все крупные населенные пункты

шое количество обращений и замечаний от местного населения поступило на медицинское обслуживание. На
территории сельского поселения обслуживанием населения занят один
фельдшерско-акушерский пункт в д.
Перенежье, в 2019 году здесь установлен новый модульный ФАП, на данный момент оформляется документация для его открытия и начала деятельности. Два ФАПа прекратили работу за неимением медицинских работников, и в результате чего здания
пришли в ненадлежащее состояние.
Все населенные пункты обслуживаются скорой помощью и выездными
бригадами врачей.
Пожарная безопасность - один из
серьезных и ответственных вопросов, которому сельская администрация уделяет большое внимание.
Почтовые отделения связи находятся в деревне Шемелинки и селе
Сильковичи, в деревнях Перенежье,
Поздняково работает почтальон от
Барятинского почтового отделения.
К работам по благоустройству
привлекалось все проживающее население. Как это происходило, можно увидеть по усадьбам граждан,
большинство которых с каждым годом только облагораживается. Особенно хотелось бы отметить жителей
деревень Поздняково, Перенежье,
Сильковичи, Марс, Высокая Гора.
Администрацией в 2019 году было
организовано и проведено 8 субботников, на которых в основном скаши-

сельского поселения (это 10 деревень) газифицированы.
В 2019 году на территории поселения неоднократно производился
ремонт уже имеющегося уличного
освещения, а в конце года в деревнях Митинка и Салово было установлено новое уличное освещение.
Торговля осуществляется 1 магазином частного предпринимателя в
деревне Перенежье, в остальных деревнях, где есть такая необходимость, выездными автолавками. В
селе Сильковичи и деревне Шемелинки товары первой необходимости можно приобрести в отделении
почтовой связи.
Культура осуществляется 4 сельскими Домами культуры и 3 библиотеками. Работниками данных учреждений на должном уровне организуется досуг жителей поселения.
В прошлом году, в связи с реорганизацией районной больницы, боль-

валась сорная растительность на территории поселения, а так же в деревне Шемелинки был вычищен и благоустроен общественный колодец, в
деревне Салово построен новый пешеходный мостик. Все воинские захоронения, а их 7 (2 крупных и 5 одиночных) на территории поселения
всегда убраны, очищены и по возможности приведены в порядок. В нынешнем году отмечается 75-летие Великой Победы, поэтому к 9 мая все
братские захоронения, а так же прилегающая к ним территория будут по
возможности отреставрированы и
приведены в надлежащее состояние.
За прошедший год в администрацию сельского поселения по разным
вопросам обратилось более 400 человек, поступали как письменные,
так и устные обращения. Все обратившиеся в положенный срок получили необходимые документы и исчерпывающую информацию.
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Встречи

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Учитель года – 2020

Первые этапы
Нам не забыть
школьные годы конкурса профессионального
мастерства пройдены

Вечер встречи выпускников –
хорошая традиция, которая существует уже долгие годы в Барятинской средней школе. Традиционно он проходит в первую
субботу февраля. Вот и в этом
году 1 февраля школа встречала своих выпускников.
Задолго до начала торжественной части стали подходить люди, желающие увидеть
своих учителей и одноклассников, которых долгое время не
видели.
У входа была организована
регистрация выпускников. Бывшие ученики школы, пока было
время до начала мероприятия,
с удовольствием прошли по
школьным коридорам, посетили шк оль ный музей, свой
класс, пос идели за своей
партой, пообщались с учителями, после чего гости школы
прошли в актовый зал, который
мгновенно наполнился. Когда
же все уселись, началась торжественная ч асть вечера
встречи выпускников.
Выпускников разных лет приветствовали директор школы
Т.В. Захарова, временно исполняющий обязанности руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район»

А.Н. Хохлов, заведующая отделом образования и охраны прав
детства М.А. Джафарова.
Выпускники разных лет были
рады встрече друг с другом. В
их выступлениях звучала
мысль, что время быстротечно,
но всегда следует помнить то
место, откуда они почерпнули
свои знания и стали на ноги,
чтить и помнить имена своих
учителей.
Кто-то окончил школу 40 лет
назад, кто-то - 20, а некоторые
– в прошлом году. Но всем одинаково интересно было прийти
в родную школу, встретиться со
своими школьными товарищами, узнать, как сложилась их
жизнь, вспомнить школьные
годы.
Всем без исключения понравился праздничный концерт,
подготовленный учащимися
школы.
Всё прошло на тёплой, дружеской ноте. «Изгиб гитары
жёлтой» сделал своё дело, и
все выпускники, независимо от
возраста, пустились в состояние ностальгии, прогуливаясь
по к оридорам и кабинетам
школы.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Сегодняшним педагогам приходится идти в ногу со временем,
ориентируясь не только на новшества в преподавании своего предмета, но и на развитие информационных технологий, внедряя их в
образовательный процесс.
И ежегодный муниципальный
конкурс в рамках Всероссийского
конкурса «Учитель года России»
- идеальная площадка для возможности открыть все грани талантливой личности наших учителей. Это - праздник, дарящий
новые блестящие идеи.
На прошлой неделе в актовом
зале Барятинской средней школы
собрались не только участники
конкурса, но и команды поддержки в лице коллег и школьников на
открытие очного этапа конкурса.
Заведующая отделом образования и охраны прав детства М.А.
Джафарова поприветствовала
всех собравшихся:
- Добрый день, уважаемые гости, конкурсанты, педагоги! Разрешите вас поздравить с открытием конкурса. Отрадно отметить,
что сегодня в конкурсе принимают участие представители всех
образовательных организаций
района, а это значит, что профессия педагога остаётся социально
значимой и важность её нельзя
переоценить…
- Дорогие наши конкурсанты, я
искренне желаю, чтобы свои многочисленные дарования, педагогический талант вы в полной мере
смогли раскрыть перед профессиональным жюри, и чтобы каждому из вас улыбнулась удача.
В этом году конкурс проходит по
трём номинациям: «Воспитатель
года», «Молодой учитель года» и
«Учитель года».
За победу в номинации «Воспитатель года» предстоит бороться:
учителю-логопеду детского сада
«Алёнушка» Екатерине Николаевне Белкиной; воспитателю группы полного дня Асмоловской
средней школы Татьяне Анатольевне Богомоловой и воспитателю
детского сада «Алёнушка» Светлане Николаевне Пономаревой.
Номинацию «Молодой учитель
года» представляют: учитель обществознания Китежской средней
школы Максим Владимирович
Костюк, учитель истории и обществознания Барятинской средней

школы Александр Валерьевич
Романов и учитель физической
культуры и ОБЖ Бахмутовской
основной школы Даниил Михайлович Шариков.
В номинации «Учитель года»
принимают участие педагогические мастера и самые опытные педагоги района: учитель начальных
классов Крисаново-Пятницкой основной школы Елена Владимировна Азарова, учитель русского
языка Бахмутовской основной

есть жюри. Эту сложную обязанность предстояло выполнить: заслуженному учителю РФ, ветерану
педагогического труда Н.И. Клочковой; настоятелю Свято-Никольского храма отцу Николаю Андриянову; председателю районной
организации профсоюзов работников образования района В.Д.
Дятловой; главному специалисту
отдела образования Н.В. Тереховой; эксперту по воспитательной
работе Л.В. Мурашовой; победи-

школы Ольга Анатольевна Лакеева, учитель начальных классов Китежской средней школы Наталья
Анатольевна Назарова, учитель
математики Барятинской средней
школы Любовь Васильевна Новикова и учитель русского языка Асмоловской средней школы Любовь Владимировна Офицерова.
Всех участников конкурса тепло поздравил руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Песоченской Епархии, настоятель Свято-Никольского храма села Барятино протоиерей Николай Андриянов, который в частности отметил:
- … Не важно, кто победитель,
главное, что здесь не будет проигравших. И тому свидетельство
– уважение коллег и любовь учеников. Надеюсь, что во время этого конкурса будет царить мир, взаимопонимание, сотрудничество и
сопереживание.
Как и в любом конкурсе, здесь

телю муниципального конкурса
«Учитель года-2019» Т.В. Захаровой; методисту детского Дома
творчества Д. Э. Гореловой; психологу Барятинской средней школы Л.Е. Царевой; методисту детского сада «Аленушка» О.Н. Сухаревой и секретарю жюри, эксперту по методической работе отдела образования С.А. Сучковой.
Председатель жюри - заведующая отделом образования и охраны прав детства М.А. Джафарова.
В нынешнем первом испытании
очного этапа «Моя отличительная
черта как педагога» - презентация
каждого участника своих профессиональных и индивидуальных
качеств.
Несмотря на различия в характерах и подходах к своей профессиональной деятельности, всех
конкурсантов объединяли такие
качества, как доброта и требовательность, эрудиция и тактичность.
Молодых участников конкурса,
естественно, объединял возраст
и педагогический поиск новых
идей, а также эмоциональность
выступлений.
И пусть в дальнейшем победителем станет один, но все педагоги подтверждают, что этот конкурс дает мощный импульс как
для профессионального, так и
для личностного роста. Возможность почерпнуть полезный опыт
работы и педагогические находки, потренировать свои способности в работе, и уверенность в
выступлениях на публике. Это
настоящая ступенька вверх по
лестнице саморазвития.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
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До празднования 75-летия Великой Победы
остался 91 день
Работа конференции проходила по
двум секциям: «Калужская область
в годы Великой Отечественной войны 1941-1943 гг.» и «Эстафета поколений».
В ней приняли участие 20 учащихся (18 школ и 1 колледж) из 8 районов области и города Калуги.
В этом мероприятии участвовали и
школьники нашего района: Денис Балашов из Асмоловской средней школы в секции «Эстафета поколений»

звать никто.
Я представляю вашему вниманию
некоторые страницы из их воспоминаний.
В 1941 году Полине Ивановне Комичевой (Крепостина), было 5 лет.
Она жила в деревне Студёное с матерью и старшей сестрой Анисьей.
При одном из облётов – вспоминает Полина Ивановна, гитлеровский
летчик перешел на бреющий полёт
и стал расстреливать бегущих сель-

Андриянов Илья
занял 2 место, а Илья Андриянов из
Барятинской средней школы в секции
«Калужская область в годы Великой
Отечественной войны 1941-1943 гг.»
получил Диплом III степени.
Мы предлагаем вниманию читателей работу Ильи Андриянова.
То страшное явление, которое зовется коротко «война», мы представляем себе только абстрактно – по документальным, художественным
фильмам да по рассказам очевидцев
тех ужасных лет. С каждым днем все
меньше и меньше участников той
грозной поры. И все эти годы мы благодарим за Победу тех, кто сражался на фронтах войны, трудился в
тылу, солдатских матерей и вдов. А
разве было легче тем, кто попал в
окружение, был в плену, выжил в
лагере смерти либо был еще ребенком, страдал наравне со взрослыми
и не мог дать отпор врагу?
Подготовленная мною работа содержит материалы о бывших малолетних узниках фашистских лагерей
и мест принудительного содержания,
проживающих на территории Барятинского района.

Истории из жизни
узников лагерей

В ночь на 5 октября 1941 года Барятинский район был полностью оккупирован врагом. Начались мрачные дни оккупации.
В Белоруссию и Германию было
угнано в неволю свыше 9 тысяч человек. Большинство из них – дети.
Точную цифру сегодня не может на-

д. Бельно-Крюково

ки ржаной муки с отрубями, разболтанной в литре воды) и один раз в
четыре - пять дней - по 150 - 200
граммов хлеба на человека. Стоял
страшный голод, который каждый
день уносил человеческие жизни.
После освобождения Белоруссии,
Крепостины вернулись в родную деревню. Та, хоть и сбросившая гнёт
немцев, не оправилась от ужасов
войны. Мать нашла бочку гнилого
зерна и брошенную отступавшими
фашистами бутылку рыбьего жира.
Бутылку берегли как реликвию: варили зерно, добавляли капельку
жира и жили на этой похлебке.
В трех шагах от дома Полины Ивановны рдеет красная звезда на постаменте. Это - братская могила. Оставшаяся после бомбёжки воронка, в
которую жители Студёного принесли тела всех тех, которых не давали
хоронить фашисты
Барятинской Хатынью называют
деревню Яковлевскую, в которой из
340 жителей фашисты уничтожили
273 человека, 243 из них составляли
дети и женщины.
Мария Сергеевна Евсеева из тех,
кто случайно уцелел. Она до сих пор
помнит январское раннее утро 1942
года, окраину деревни, большое че-

З.И.
Инютина
первую очередь туда, где когда- то
был деревенский клуб. Юлия Дмитриевна вспоминает, как в январе 1942
года всех борцовских мужчин и подростков фашисты загнали в клуб,
перед этим заставив их снять теплую
одежду, среди них был и Афанасов
Дмитрий Петрович – отец Юли, вместе с малолетним сыном. Фашисты

ДЕТИ ВОЙНЫ
В конце 2019 года в городе Киров Калужской области прошла IX
областная военно-историческая конференция, посвящённая событиям Великой Отечественной войны на территории Калужской области.
чан. Несколько человек было ранено, а тёте Поле перебило голень. На
следующем вираже лётчик выпустил
очередь трассирующих пуль в домик
Крепостиных - он сразу вспыхнул и
сгорел со всеми скромными пожитками. Поля с мамой и сестрой стали
жить в погребе, из еды были только
сырая картошка и капуста. Но им не
суждено было провести там много
времени – фашисты угнали их в концлагерь в Рославле. В силу малого
возраста Полю не заставляли работать, а 12-летнюю Анисью, которая
в результате контузии потеряла слух
и появилось ярко выраженное расстройство речи, фашисты избивали
и заставляли тяжело работать, не верили в то, что она больная.
После Рославля узников погнали
в Бобруйск, в Белоруссию. Там, в
лагере два раза в день выдавали по
пол-литра баланды (одна - две лож-

ловеческое море. Людям не дали тепло одеться, и холод пробирает до костей, но они не чувствуют это. Люди
в последний раз смотрят на родную
деревню, на свои дома. В глазах у
всех страх и слезы. Маленькой Маше
мама ладонью закрыла глаза, бескровными губами тихо прошептала:
«Ты просто уснешь, и тебе не будет
больно». Безжалостный приказ, и
рассветную тишину разрезала длинная автоматная очередь. Боль пронзила Машу и унесла в темноту. Придя в себя, она почувствовала рядом
с собой мертвое тело матери, под
собой лужу крови. Фашисты посчитали девочку мертвой, и это спасло
ей жизнь. Впереди у маленькой раненой Маши была дорога в лагерь
Рославля.
Зинаида Ивановна Инютина одна из тех, кто уцелел в деревне
Бельно – Крюково, в которой зверски было уничтожено более 500 человек, в том числе несколько семей
ее родных.
«Всех оставшихся жителей деревни изверги согнали в три дома. Голодали. Фашисты гоняли их рыть
окопы. Тех, кто уже не мог идти,
били палками. Несколько раз выводили людей на расстрел, но не расстреливали, а просто издевались над
ними. Моя мать потом часто вспоминала, как однажды немцы подожгли
дом, в котором жила и наша семья, а
всех его обитателей вывели на расстрел. Мать, не найдя меня в толпе,
пыталась вернуться в горящий дом,
но фашисты не пускали ее. Потом
все-таки разрешили вынести дочь».
Трехлетнюю Зину мама вынесла из
горящего дома и всю дорогу до Рославля несла на руках.
Юлия Дмитриевна Миклуха
(Афанасова), чудом уцелевшая во
время расправы в родной деревне
Борец, где в январе 1942 года в огне
погибло почти 100 человек.
Приезжая в Борец, она идет на то
место, где раньше стоял ее дом, но в

обвинили жителей в пособничестве
партизанам, заперли и подожгли. В
предсмертной муке от дыма и огня
над деревней долго разносились нечеловеческие крики. Тех, кто пытался выпрыгнуть в окна, пристреливали. Но люди все равно стремились к
окнам: не спастись, а умереть более
легкой смертью – от свинцовых пуль.
Некоторые в суматохе смогли убежать. Дмитрию Петровичу удалось
выбросить сына в окно. Трехлетний
Женя чудом остался жив.
А вот женщин и детей изверги согнали в один из жилых домов. Но по
какой- то причине их не уничтожили. Фашисты заставляли девушек и
молодых женщин рыть для них окопы, расчищать снег на станции Борец, хоронить убитых немецких солдат. А зима 1942 года была лютой и
снежной. Окаменевшая земля с трудом поддавалась лопате… Среди
этих женщин была мать Юлии Дмитриевны - Александра Ивановна. Однажды на станцию пришел эшелон с
немецкой техникой. Все были заняты разгрузкой прибывшего эшелона.
В это время Александра Ивановна и
еще несколько женщин совершили

побег. В деревню они вернуться не
могли, с трудом добрались до освобожденного села Барятино.
Дети: Юля и Женя остались одни.
А через неделю их вместе с оставшимися в живых жителями деревни
погнали в сторону Бахмутово. Затем
все они оказались в концлагере Рославля. С 1942 по 1944 год Юлия вместе с братом без родителей находились в концлагере в Белоруссии, и
только после освобождения за ними
приехала мать.
В настоящее время в Борце на месте сожженного клуба находится
братская могила.
Василий Иванович Суравикин
из деревни Приют тоже перенес все
тяготы фашистской неволи. В концентрационных лагерях в Рославле
и Минской области Василий Иванович пробыл с мая 1942 года по октябрь1943-го. Чтобы выжить, приходилось, есть баланду с червями, хлеб
с опилками. Сразу после освобождения вышел на работу и по сей день
трудится – «рулит» КамАЗом. О годах войны и заточения вспоминает с
грустью и болью, а секретом своего
долголетия считает огромную любовь к жизни.
После освобождения домой вернулись не все. Только семь семей, и
то не в полном составе, из большого раньше села Сильковичи вернулись в родные края. Столько же жителей вернулось и в деревню Яковлевская, чуть больше десятка в Лощихино. Девятилетний Коля Дуничев из деревни Приют умер от забора крови для немецких солдат. Никто не знает, где могила Лючкиной
Нины из деревни Лощихино. Болезнь, холод и голод убили ее. Еще
больше умерло от тифа и малярии.
А Левкина Мария Никитична родилась в апреле 1943 года в промерзшем бараке Рославля и выжила –
назло врагам.
В период временной оккупации
Барятинского района были полностью уничтожены 45 населённых пунктов. В числе частично уничтоженных 7 населенных пунктов. Расстреляно, повешено, сожжено, утоплено
1221 человек.

В.И. Суравикин

barselzori.ru
5 стр.
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Наши достижения

Талантливый педагог +
старательный ученик
= НАГРАДА

Сведения для электронных
трудовых книжек - ежемесячно
Начиная с 2020 года работодатели направляют в Пенсионный фонд России сведения о
трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Данные передаются ежемесячно до
15-го числа месяца, следующего за отчетным, и включают в
себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на
работу, перевод работника на
другую должность или увольнение. Отчетность также подается,
если работодатель меняет свое
название или работник пишет
заявление о выборе формы трудовой книжки.
Первые сведения для электронных книжек поступят от российских работодателей не позднее 15 февраля. Соответству-

ющая форма отчетности СЗВ-ТД
утверждена Постановлением
ПФР от 25.12.2019 г. № 730п «Об
утверждении формы и формата
сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а
также порядка заполнения форм
указанных сведений». Наряду с
информацией о кадровых мероприятиях 2020 года в ней будет
отражено последнее кадровое
мероприятие у нынешнего работодателя по состоянию на 1 января 2020-го.
Передача сведений происходит в рамках существующего
формата взаимодействия работодателей с территориальными
органами Пенсионного фонда.
Представить информацию можно через кабинет страхователя,
специализированного оператора

связи или клиентскую службу
ПФР. Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в электронной форме.
Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми
компаниями и предпринимателями с наемными работниками.
Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.
До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям также необходимо под
роспись проинформировать
работников о праве выбора
формы трудовой книжки и
принять до конца года соответствующее заявление о ее
сохранении или переходе на
электронную версию.

Вопрос - ответ

Музыка, как известно, воспитывает такие качества у ребенка, как
трудоспособность, силу воли,
способность к длительной концентрации внимания, творческое
мышление, высокую скорость реакции, координацию, значительный объем памяти…
Одно из популярных отделений
в музыкальной школе - фортепианное. Фортепиано обладает безграничными возможностями: это
- солист, способный заменить собой целый оркестр и покорить
любую сцену, он незаменим в ансамбле, сочетается с любым инструментом и голосом. Фортепиано - друг для общения, самовыражения, медитации - это целый
мир, который опытные педагоги
могут подарить своему ученику.
В Барятинской музыкальной
школе педагогом фортепианного
отделения не первый год трудится Елена Николаевна Пиярова.

Результаты её работы, как в зеркале отражаются в выступлениях
её учеников.
Так, в декабре минувшего года,
воспитанники Елены Николаевны приняли участие в III Всероссийском конкурсе «Карусель искусств» и были награждены Дипломом лауреата II степени в номинации «Учи тель-ученик»
(Одинцова Анна 5кл.); Дипломом
лауреата III степени в этой же
номинации (Труш Алена 6кл.) а
Дипломом лауреата III степени в
номинации «Солисты. Инструментальное исполнительство»
была награждена Труш Александра 4кл.
Преподавателю Пияровой Е.Н.
была вручена Благодарность за
профессионализм, творческий
подход к работе и успешную под-

готовку учащихся к конкурсу.
8 января текущего года Е.Н.
Пиярова со своими учениками
приняли участие в XII областном
Православном фестивале народного творчества, проходившем в Думиничском районном
Доме культуры. Выступили успешно в трех номинациях: «Фортепианный дуэт учитель-ученик»
(Пиярова Е.Н.+Одинцова Анна
5кл.; Пиярова Е.Н.+Труш Алена
6кл.), «Вокальный дуэт» (Труш
Алена и Труш Александра), «Вокал-соло» (Гавриченкова Елена
4 кл.).
Всем участникам были вручены Благодарности, за подписью
Митрополита Калужского и Боровского Климента и министра
культуры Калужской области П.А.
Суслова. Творческий коллектив
Детской музыкальной школы Барятинского района во главе с преподавателем Е.Н. Пияровой был

награжден Благодарственным
письмом главы администрации
МР «Думиничский район» А.И.
Романова.
30 января в городе Киров состоялся IX городской конкурс юных
музыкантов, в котором также участвовали воспитанники Елены
Николаевны. И по итогам этого
выступления Одинцова Анна
была награждена Дипломом I степени, Труш Алена и Труш Александра – Дипломами II степени,
а преподаватель Елена Николаевна Пиярова была избрана членом жюри этого конкурса.
В заключение хочется пожелать
и педагогу, и ученикам только
дальнейших успехов. Так держать!
Т. ТИМОШЕНКОВА.

Как получить пособие
на ребенка, если срок пропущен?

- В течение какого срока я могу подать заявление о выплате пособия по уходу за
ребенком до полутора лет?
-Согласно статье 12 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев
со дня достижения ребенком возраста полутора лет.
После этого срока решение о назначении пособия
принимается территориальным органом страховщика
при наличии уважительных причин пропуска срока.

Однако, даже если страховщик отказался выплачивать пособие, его решение можно обжаловать в
суде.
Необходимо отметить, что ежемесячное пособие
по уходу за ребенком выплачивается за весь период, в течение которого лицо, ухаживающее за ребенком, имело право на выплату пособия.
Е.С. НЕФЕДОВА,
юрист аппарата Уполномоченного по правам
человека в Калужской области.

Клуб общения

Она звалась Татьяной...

На очередном заседании клуба
«Азы православия», которое по
сложившейся традиции, проходило в Барятинском подразделении
«Кировского центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов», участникам был предложен для просмотра и обсуждения фильм «Мученица Татьяна».
Мало кто знаком со Святой Татьяной. С ранних лет родители
приучали Татьяну быть благочестивой и истинно верить в Господа Бога. Её для этого брали на
богослужения, которые ночью
проводились в катакомбах. Девочка с интересом слушала рассказы о страданиях и геройстве
христиан. Она просила у Бога научить ее быть святой. Во всем она
хотела поступать так, как угодно
небесам. Татьяну возвели в сан
диаконисы. В Риме вспыхнуло
гонение на христиан, было велено всем гражданам приносить

жертву богам. Всех, кто отказывался выполнять приказ властей,
арестовывали. Среди них оказалась и святая Татьяна, которой
прик азали принести жертву
Аполлону. Девушка отказалась
исполнять приказ, и вместо этого начала молиться Христу. Статуя Аполлона в тот же миг упала
и разбилась из-за начавшегося
землетрясения. За содеянное,
Татьяну отправили на место пыток. Долго и страшно истязали
девушку, но вера Христу ее оставалась непоколебима. Тогда
девушку обезглавили, а вместе с
ней убили отца, который объявил
себя христианином.
В России Татьяну сделали покровительницей Московского
Университета. В честь дня памяти мученицы Татьяны, 25 января
начали праздновать день всех
студентов. На сегодняшний день
в Европе принято считать имя
Татьяна исключительно русским.

Фильм оставил неизгладимое
впечатление в душе каждого.
Участники клуба ещё долго не
расходились, обсуждая житие
Святой Татьяны, поражаясь ее
стойкости, мужеству и силе веры
в Бога.
О. КУЛИКОВА,
зав. отделением №4
социального
обслуживания на дому.

Министерство образования и науки Калужской области сообщает, что
с 01 февраля по 30 апреля 2020 года проводится региональный этап
Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей (комната, уголок) памяти Великой отечественной войны».
Прием и регистрация конкурсной документации будет осуществляться с 01 февраля по 01 марта 2020 года по адресу: г. Калуга, ул. Ленина д.74, 3 этаж, региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».
Контактное лицо: Тихонова Ольга Евгеньевна - заместитель руководителя Калужского регионального отделения ВПП «Единая Россия». Телефон (4842) 22-58-32.
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Гостехнадзор информирует

Техосмотр транспортных средств

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года №
1013, проводится технический осмотр тракторов, самоходных, дорожно-строительных машин и прицепов
к ним с 9 января по 31 декабря 2020 года. Организации, предприятия АПК представляют технику на
технический осмотр согласно графика (среда) по месту регистрации юридического лица. Физические
каждую среду п. Барятино, ул. Советская, д. 20 и во время проведения ТО в организациях, предприятиях
АПК по месту проживания физических лиц.
Снегоходы представляются на ГТО с 1 февраля по 31 марта каждую среду.

График проведения технического осмотра
Барятинский район организации, предприятия на 2020 год
Наименовании предприятия
1. ООО «Вера»
2. РОНО «Школы»
3. ГП « Калужский областной
водоканал»
4. АО «Родник»
5. ООО ОРХ «Зайцева Гора»

02

6. Физические лица

с 9.01

03

04

05
20 09 00
27 09 00
27 1000

06

07

08

09

10

11

12

с. Барятино
с. Барятино
с. Барятино

11 09 00

10 09 00

по31.12

с. Барятино
д. Зайцева
Гора

График проведения технического осмотра
Барятинский район АПК на 2020 год
Наименование
предприятия
1. СХА «Неручь»
2. ООО «Неручь»
3. ООО «Агроком»
4. ООО «Фили Н-Агро»

02

03

04

05

06

07

08

09

00

15 09
15 10 00
22.1000
29 1000

15 09 00
22 11 00

10

11

12
д. Крис. Пятница
д. Крис. Пятница
д. М Шопотово
д. Милотичи

И. А. ФИЛЕНКОВ,
главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Спас-Деменского района.

Служба здоровья

Коронавирусная инфекция

Коронавирусная инфекция - острое вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем. Впервые нозология была описана в 1965г. У пациента с острым ринитом , в 1975
г был выделен сам коронавирус.
Наибольшее число случаев болезни регистрируется в зимнее и
весеннее время. Известна поразившая Китай и другие азиатские
страны еще с 2002-2003г атипичная пневмония, получившая официальное название тяжелого острого респираторного синдрома
(ТОРС).
Источником инфекции является больной человек (или носитель) , пути передачи- воздушнокапельный и реже контактно-бытовой.
Возбудитель неустойчив в окружающей среде, погибает при
воздействии обычных доз дезинфицирующих средств, ультрафиолета и высоких температур. Во
внешней среде может сохраняться до 4-х суток.
Группами риска по заболеваемости атипичной коронавирусной
пневмонией считаются дети,
ВИЧ-инфицированные лица, по-

жилые люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, жители
коммунальных квартир, общежитий, казарм, бараков, а так же
медицинский персонал и работники сфер обслуживания.
Симптомы коронавирусной
инфекции:
Инкубационный период составляет 2-3 дня, Начало болезни острое, симптомы интоксикации( слабость, головная боль,
беспричинная усталость ) выражены слабо. Температура тела
редко достигает высоких цифр,
чаще всего 38 градусов. Основным проявлением коронавирусной инфекции является обильное
водянистое прозрачное отделяемое из носа. Характерны затрудненное носовое дыхание и снижение обоняния. У детей и ослабленных лиц наблюдаются першение, боли в горле, грубый кашель
без мокроты и увеличение лимфатических узлов. Признаками
тяжелого острого респираторного заболевания служат отсутствие
насморка, высокая лихорадка
(более 39 градусов) , мучительный сухой кашель и прогрессирующая одышка. При своевремен-

ном обращении за медицинской
помощью и вовремя начатом лечении коронавирусная инфекция
протекает доброкачественно.
Прогноз и профилактика:
При отсутствии осложнений в
течение 7-10 дней наступает полное выздоровление. Естественная восприимчивость людей к коронавирусам не высока, и заражение происходит только при
длительном тесном контакте(чаще всего в быту).
Средства специфической профилактики коронавируса не разработаны. Для предотвращения
заболевания рекомендуется ведение здорового образа жизни,
закаливание, посильная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Немаловажным методом является использование в
холодное время года одноразовых медицинских масок, избегание массовых мероприятий в закрытых помещениях, поездок в
переполненном общественном
транспорте, ежедневное проветривание и регулярная влажная
уборка.
В. ВЕРЕВКИНА,
пом. врача эпидемиолога.

МОМВД информирует

Как получить водительское удостоверение

Получить водительское удостоверение вправе
любой дееспособный гражданин страны в возрасте от 16 лет. Всё зависит от категории транспортного средства. Немаловажная деталь: сдать экзамен в Госавтоинспекции могут только выпускники аккредитованных автошкол.
Для того, чтобы вас допустили к экзамену в Госавтоинспекции, вы должны пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены и получить диплом по специальности «Водитель транспортного средства».
По окончании обучения в автошколе вы должны сдать экзамен в Госавтоинспекции. Записаться на сдачу экзамена можно, подав заявление на
портале Госуслуг.
Экзамен вы можете сдавать в любом экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, независимо от вашей прописки.
Перечень документов, необходимых для прохождения экзамена:
- гражданский паспорт;
- медицинская справка по форме 003-В/у – п. 3
Приказа Минздрава России «О проведении обя-

зательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств»;
- документ о прохождении обучения (диплом по
специальности «Водитель транспортного средства»);
- письменное согласие законных представителей
(для несовершеннолетних).
Не забудьте оплатить госпошлину за оформление водительского удостоверения на портале госуслуг в режиме онлайн: она обойдётся вам в 1400
рублей вместо 2000 рублей по квитанции в банке.
Экзамен в Госавтоинспекции состоит из трёх частей: теория, вождение на автодроме, вождение в
городе.
В теоретической части экзамена вам предстоит
за 20 минут ответить на 20 вопросов. Положительный результат – не более 2 ошибок.
В практической части вы получаете за каждое упражнение определённое количество баллов и общую оценку «сдал», «не сдал».
После успешной сдачи экзамена сотрудник Госавтоинспекции выдаст вам водительское удостоверение. Срок действия водительских прав в России – 10 лет.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МР «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2019 г.

№196
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 и предложения депутатов, жителей муниципального района, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 27 ноября 2019 года, 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», 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).
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение
Внести в Устав муниципального района «Барятинский район», принятый
решением Совета Депутатов от 29.07.2005 № 5, следующие изменения:
1. Статья 7 Устава:
а) пункт 5 части 1 после слов « за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
б) пункт 2 части 2 после слов « за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить
словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
в) пункт 17 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.».
2. Статья 8 Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1
«О защите прав потребителей».».
3. Статья 15 Устава:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Главой муниципального района, Советом депутатов муниципального
района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам местного значения могут
проводиться публичные слушания.
Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать населению, Совету депутатов муниципального района, Главе муниципального района или Главе местной администрации, осуществляющему свои полномочия
на основе контракта. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Советом депутатов муниципального района, принимает Совет депутатов муниципального района, а о назначении публичных
слушаний, инициированных Главой муниципального района или Главой местной администрации, осуществляющему свои полномочия на основе контракта, - Глава муниципального района.»;
б) в части 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,» исключить.
4. Статью 40 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 40. Социальные гарантии лицам, замещавшим должности муниципальной службы
1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым назначена трудовая пенсия по старости или трудовая пенсия по инвалидности,
а также детям умерших лиц, замещавших должности муниципальной службы, устанавливается ежемесячная социальная выплата. Порядок выплаты,
размер, условия назначения ежемесячной социальной выплаты устанавливаются правовым актом представительного органа муниципального района.
2. Финансирование указанных в настоящей статье социальных выплат к
пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, осуществляется за счет средств местного бюджета.».
5. Статья 44 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Сельские зори» или первое вывешивание в специально отведенных местах на территории муниципального района.».

barselzori.ru
7 стр.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

7 февраля 2020 г. №11-12 (9729-9730)

Телепрограмма с 10 февраля по 16 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

05.10, 04.35 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня» 12+
08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+

ВТОРНИК,
11 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на
справедливость» 16+

СРЕДА,
12 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
«Вести» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+ 09.55 «О самом главном» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.30 «Андрей Малахов.
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
Прямой эфир» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
СЛЕДАМ» 12+

Россия 1

ЧЕТВЕРГ,
13 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ

05.15, 03.50 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
05.15, 04.35 «ПСЕВДОНИМ
05.20, 03.50 «ПСЕВДОНИМ
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
«АЛБАНЕЦ» 16+
«АЛБАНЕЦ» 16+
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ВОКЗАЛА» 16+
ВОКЗАЛА» 16+
19.00, 00.00 «Сегодня» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ
19.00, 00.00 «Сегодня» 12+
19.00, 00.00 «Сегодня» 12+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ.
08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ.
13.20 «Чрезвычайное
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ происшествие» 16+
13.20 «Чрезвычайное
13.20 «Чрезвычайное
14.00 «Место встречи» 16+
происшествие» 16+
происшествие» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
17.10 «ДНК» 16+
17.10 «ДНК» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
23.10 «Основано на реальных
23.10 «Основано на реальных
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
событиях» 16+
событиях» 16+
23.10 «Основано на реальных
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
00.10 «Крутая история» 12+
событиях» 16+
русского» 12+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
CTC
CTC
CTC
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 06.00 Ералаш 0+
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
CTC
06.20 «ПЕКАРЬ И
06.20 «ПЕКАРЬ И
06.20 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 12+
КРАСАВИЦА» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
КРАСАВИЦА» 12+
07.10, 09.20 Мультфильм 0+
07.10, 05.10 Мультфильм 0+
06.20 «ПЕКАРЬ И
07.10, 04.45 Мультфильм 0+
08.00 «Шоу «Уральские
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫКРАСАВИЦА» 12+
08.00, 15.55 «ИВАНОВЫпельмени» 16+
ИВАНОВЫ» 16+
07.10, 04.45 Мультфильм 0+
ИВАНОВЫ» 16+
11.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+ 09.00 «Шоу «Уральские
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ09.00 «Шоу «Уральские
13.25 «ЛЁД» 12+
пельмени» 16+
ИВАНОВЫ» 16+
пельмени» 16+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
09.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+ 09.00 «Шоу «Уральские
09.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 11.40 «ОСОБНЯК С
пельмени» 16+
11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
20.00 «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
09.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
13.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
11.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+ ПОХОД» 0+
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
КОВЧЕГА» 0+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
00.05 Кино в деталях 18+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.55 «ДЫЛДЫ» 16+
21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
01.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+ 22.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
КОРОЛЕВСТВО
02.45 «ПРИЗРАК В
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
ДОСПЕХАХ» 16+
00.35 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
00.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
ПОХОД» 0+
НОЧЕЙ» 0+
Пятый канал
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ

06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 «БУНТ ПЕРНАТЫХ» 6+
12.15 Отражение событий 1917 г. 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости 12+
12.40, 04.25 От противного 12+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.40 Секретная папка 16+
14.20 Новости СФ 12+
15.45 Театры России 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Истории успеха 12+
17.45 Вадим Прикладовский 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 «ЧАСОВЩИК» 16+
01.30 «СУД» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.50 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «КАРПОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия» 16+
05.35, 13.25 «КАРПОВ» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.05 «КАРПОВ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия» 16+
05.20, 13.25 «КАРПОВ 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

06.00 Отражение событий 1917 г. 16+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Маршрут построен 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 От края до края 12+
11.00 История жизни 12+
11.50 Культурная Среда 16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Твердыни мира 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45, 04.15 Истории успеха 12+
16.00, 18.15 Интересно 16+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.45 Меценаты России 12+
19.00 Театры России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 «ШЕФЫ» 16+
01.45 «СУД» 16+

06.00 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+
12.40 Твердыни мира 12+
13.15 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Говорите правильно! 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 21.00 Откровенно о
важном 12+
17.45, 20.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «УБИЙСТВО В ЛАРОШЕЛЬ» 16+
01.30 «ТРОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+

06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+
12.15 Приходские хроники 0+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Секретная папка 16+
16.25 Собирайся, я заеду! 12+
16.45 Территория закона 16+
18.15 Большая Россия 12+
18.45 «Татьяна Романова. Судьба
человека» 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
20.15, 21.15 Интересно 16+
21.00, 03.30 Истории успеха 12+
22.45 Сенсация или провокация 16+
00.00 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+

НИКА-ТВ

ТНТ

НИКА-ТВ

ТНТ

НИКА-ТВ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Год культуры. Фильм о
сериале». 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

ПЯТНИЦА,
14 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ZZ Tор: Старая добрая
группа из Техаса» 16+
02.05 «На самом деле» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

НТВ

05.15 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
10.20, 02.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.00 «Полицаи» 16+

СУББОТА,
15 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.15 «Россия от края
до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.40 «Достояние Республики:
Анна Герман» 12+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г.
Спринт 0+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.40 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
01.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 12+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
CTC
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
15.00 «Своя игра» 12+
06.20 «ПЕКАРЬ И
16.20 «Следствие вели...» 16+
КРАСАВИЦА» 12+
19.00 «Центральное
07.10, 04.40 Мультфильм 0+
телевидение» 16+
08.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
20.50 «Секрет на миллион» 16+
КОРОЛЕВСТВО
22.45 «Международная
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+ пилорама» 16+
10.25 «Шоу «Уральские
23.30 «Своя правда» 16+
пельмени» 16+
01.20 «Секретная африка. Выжить
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
в ангольской саванне» 16+
PRADA» 16+
02.10 «Дачный ответ» 12+
23.15 «ШОПОГОЛИК» 12+
CTC
01.15 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
06.25, 19.10 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+ пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
05.20, 09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
10.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ
СЫЩИКА ГУРОВА.
РУБЕЖ-2» 12+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.25 «КАРПОВ 2» 16+
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
18.50, 00.45 «СЛЕД» 16+
17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
23.45 «Светская хроника» 16+
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
НИКА-ТВ
23.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
06.00 Люди РФ 12+
Пятый канал
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
10.15 «СЛЕД» 16+
Новости 12+
00.00 «Известия. Главное» 16+
07.00 Утро Первых 12+
00.55 «РЕДКАЯ ГРУППА
09.00, 12.00, 20.00, 05.15
КРОВИ» 12+
Интересно 16+
НИКА-ТВ
09.15 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
06.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 12+
09.55 Давай по взрослому! 12+
07.30 Интересно 16+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
07.45 Территория закона 16+
10.55 В мире еды 12+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
11.45 Архивы истории 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
12.15 Приходские хроники 0+
09.00, 14.15 КЛЕН ТВ 12+
12.40 Загадки нашей земли 12+
09.15 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
09.30 В мире еды 12+
ПЛАЧУТ» 12+
10.20 Неизвестные
14.50 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
факты о КО 12+
СТЕБЕЛЬ» 12+
10.30 Утро Первых 16+
16.25 Мем в истории 12+
11.00 Глушенковы 16+
16.45 Истории успеха 12+
11.55 Посидим 16+
17.00, 19.00 Откровенно о
12.00 Азбука здоровья 16+
важном 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
17.45 Душа дороже жизни 12+
13.10 Русские тайны 16+
18.15 Большая Россия 12+
13.55 Как быть? 12+
18.45 Неизвестные
14.00 Культурная Среда 16+
факты о КО 12+
14.50 Приходские хроники 0+
20.30 Обзор мировых
15.05 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 6+
событий 16+
16.35 Ученые люди 12+
20.40 Собирайся, я заеду! 12+
17.00 Неделя 16+
20.45 Русские тайны 16+
18.00 Обзор мировых событий 16+
23.30 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ 18.10 «ПОЗВОНИТЕ
ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 16+
МЫШКИНУ» 6+
01.20 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+
19.35 «Жена. История любви» 16+
02.50 «УБИЙСТВО В ЛА20.50 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
РОШЕЛЬ» 16+
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
04.20 Сенсация
22.15 «ЗОЯ» 16+
или провокация 16+
01.45 Самые крупные
катастрофы 16+
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
17.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ» 16+
20.00 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 Мультфильм 0+

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.30 «МОРПЕХ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

05.15, 06.10 «ЗИМНИЙ
РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед,
которым я живу» 12+
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 16+
17.05 ЧМ по биатлону 2020 г.
Гонка преследования 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

04.30 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Проект «Тест» 12+
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
14.00 «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЕТИК» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 12+

НТВ

05.25 «Секретная Африка.
Русский Мозамбик» 16+
06.10 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.55 «КОЛЛЕКТОР» 16+

CTC

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.05 Мультфильм 0+
08.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
14.05 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
16.05 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
18.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 «ШОПОГОЛИК» 12+
03.50 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

Пятый канал

05.00 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 12+
07.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 02.05 «КЛАССИК» 16+
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.25 «БАРСЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА» 6+
07.25 Говорите правильно! 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Истории успеха 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Мем в истории 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 «Татьяна Романова. Судьба
человека» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
14.45 «ЗОЯ» 16+
18.20 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 16+
23.40 «ШЕФЫ» 16+
01.25 «КРАСИВЫЙ БАНДИТ» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+
14.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

Вопрос - ответ

7 новых услуг в МФЦ!

Уважаемые заявители, перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, пополнился.
С 27.01.2020 года в центрах «Мои Документы» можно получить новые услуги Управления федеральной налоговой
службы России:
- подать уведомление об объектах налогообложения подпадающих под налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц;
- подать уведомление о земельном участке, в отношении
которого действует налоговый вычет по земельному налогу;
- сообщить о наличии недвижимого имущества, транспортных средств, подлежащих налогообложению физических лиц;
- подать заявление о предоставлении налогового уведомления;
- подать заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на
имущество физических лиц;
- подать заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному и земельному
налогам, по налогу на имущество физических лиц;
- направить в налоговый орган в бумажном виде декларацию по налогам на доходы
физических лиц по форме 3-НДФЛ.
Напоминаем, в центрах «Мои Документы» можно заказать выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ,
получить информацию о действующих налогах и сборах, порядке их уплаты, получить
справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
Подробный перечень услуг размещен на сайте: www.kmfc40.ru
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Отделу вневедомственной охраны на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ полицейский и полицейский водитель в группу задержания, на должность рядового и младшего состава.
Требования: наличие образования не ниже среднего, отслужившие в рядах Вооруженных сил. Обращаться в МОМВД России «Кировский» по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 16. Телефон (48456)
5-11-86, 5-13-04.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

Всем, кто заботится о здоровье глаз!

20 февраля 2020 года специалисты Калужской клиники МТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» проводят диагностический прием
с целью раннего диагностирования и лечения катаракты, глаукомы, диабета глаза, патологий сетчатки, близорукости, дальнозоркости и астигматизма. ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО! При себе иметь обязательно полис, паспорт, для детей СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ. Запись в регистратуре. Прием по адресу: Барятино, ул.Елкина, д.2.
Вниманию жителей Барятинского района!
С 18 февраля 2020 года на территории района будет осуществлять свою работу выездной флюорограф по следующему
графику:
Асмоловский ФАП – 19.02.2020г.
Отъезженский ФАП – 18.02.2020г.
Спасский ФАП – 20.02.2020г.
Добровский ФАП – 21.02.2020г.
Крисаново-Пятницкий ФАП:
д.Кр.Пятница – 24.02.2020г;
д. Плетни – 25.02.2020г;
д. Мосур – 26.02.2020г.
Милотичский ФАП – 27.02.2020г.
График выезда врачей-специалистов
ГБУЗ КО «ЦМБ №1» в Барятинский район на февраль 2020 г.
Психиатр Солдатенкова Е.А. – 12.02.2020г. с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 мин.
Невролог Ванеева С.В. – 18.02.2020г. с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 мин.
Хирург Фартушный Э.А. - 11.02; 18.02; 25.02.2020г. с 9.00 – 14.00
с перерывом 30 мин.
Онколог Кужненков А.В. – 11.02.2020г. с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 мин.
Акушер-гинеколог Пронькина И.В. – 12.02; 19.02; 26.02.2020г.
с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 мин.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197 от 13.09.2012 г.

-Я собственник квартиры, в которой зарегистрированы
и дети. Старший сын, ему 29 лет, с нами не живёт и не участвует в оплате коммунальных платежей. Его вещей более
5 лет в квартире нет. Могу ли я снять его с регистрационного учёта?
- Согласно ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.
Вы можете обратиться в суд с иском о признании вашего сына утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учёта.
Заявляя иск о признании сына утратившим права пользования в
связи с непроживанием и отсутствием в квартире его личных вещей
и утверждая, что регистрация по месту жительства является лишь
формальным актом, надо быть готовым, что суд предложит данные
обстоятельства подтвердить. Например,предоставить документы, что
у сына есть иное место жительства. Решение, которым он будет признан утратившим право пользования, следует сдать в территориальный орган по вопросам миграции по месту жительства, который и
снимет его с регистрационного учета.
Виктор НИКИФОРОВ, юрист аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области.
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ВНИМАНИЕ! В д. Высокая
Гора Барятинского района
УЖЕ НЕДЕЛЮ ЖИВЕТ КОБЕЛЬ РУССКОЙ ГОНЧЕЙ. Хозяева, отзовитесь! Кто узнал
свою потеряшку, звоните по
тел. 8-953-468-26-36. Алексей.

С юбилеем, дорогой Арабкин Николай ВАСИЛЬЕВИЧ! Тебя
сегодня поздравляем, любимый муж, отец и дед! И от души тебе
желаем различных жизненных побед. Мы будем рядышком с тобою печали, радости делить. Прими, родной
наш, поздравленья и пожеланья – долго жить! Ещё
желаем оптимизма на каждый день, на каждый час.
Желаем радоваться жизни и радовать собою нас!
Жена, дети, внуки.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

Вниманию пенсионеров и инвалидов района!
ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» 27 февраля 2020 года планирует поездку социального такси до г. Калуга, областная больница Анненки. Записаться, а также узнать дополнительную информацию о поездке вы можете по телефону 8-484-54-2-44-25

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 2-х комнатная квартира в
с. Барятино, ул. Советская.
Тел. 8-953-317-81-78.

ПОМОЖЕМ от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).
12 февраля с 12:00 до
15:00 в районном Доме
культуры ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОЧКОВ!
Бесплатная компьютерная проверка остроты зрения, изготовление очков по
рецепту. Подарки каждому
покупателю.
12 февраля с 9.00 до 9.30
на площади райцентра БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ курымолодки разных пород. Т. 8903-644-04-46.
ПРОДАЕТСЯ дом с удобствами в д. Шершнево. Недорого. Тел. 8-926-727-85-70.
Выражаем искреннюю благодарность коллективу Управы МР «Барятинский район»,
коллегам, администрации СП
«Село Барятино», друзьям,
соседям, коллективу ПСЧ-27,
Денисову И.Ю. за оказанную
помощь в организации похорон горячо любимой нами
Фомкиной М.В.
Семья Кривовых.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

Как снять с регистрационного
учёта родственника?

Выражаем искренние соболезнования Нечипорук Татьяне Николаевне по поводу смерти её мужа
ФИЛИМОНОВА
Николая Григорьевича.
Коллектив ФОК «Олимп».
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Савиной Марине Валерьевне в связи со смертью её матери
ПАЛАМАРЧУК
Елены Дмитриевны.
Коллектив финансового отдела районной Управы.
Коллектив районной Управы выражает глубокие соболезнования Савиной Марине Валерьевне по поводу смерти её матери
ПАЛАМАРЧУК
Елены Дмитриевны.
Выражаем искренние соболезнования Савиной Марине Валерьевне в связи со смертью её матери
ПАЛАМАРЧУК
Елены Дмитриевны.
Главы администраций и сельских Дум СП района.
Администрация СП «Село Барятино» выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
ПАЛАМАРЧУК
Елены Дмитриевны.
Коллектив газеты «Сельские зори» выражает искренние соболезнования Савиной Марине Валерьевне в связи со смертью
её матери
ПАЛАМАРЧУК
Елены Дмитриевны.
Работники культуры района выражают глубокое соболезнование Паламарчук Оксане Дмитриевне и Савиной Марине Валерьевне по поводу смерти их матери
ПАЛАМАРЧУК
Елены Дмитриевны.
Выражаем искренние соболезнования Савиной Марине Валерьевне в связи со смертью её матери
Паламарчук
Елены Дмитриевны.
Коллектив ФОК «Олимп».

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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