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Защитникам Отечества посвящается

ПОГОДА

Наша страна в очередной раз
отметила День защитника Отечества. В этот праздничный день
принято вспоминать тех, кто посвятил себя службе в армии,
чтить память воинов, отдавших
свои жизни в боях с ненавистным
врагом. Примечателен он и тем,
что проходит в год 75-летия Победы над немецко-фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне.
В канун праздника у памятника
на братском захоронении воинов
в посёлке Барятино состоялся
митинг, который открыл заместитель временно исполняющего обязанности Губернатора Калужской
области К.М. Горобцов. На митин-

ге выступили: глава администрации сельского поселения «Село
Барятино» М.Я. Губанов, председатель районного Совета ветеранов М.С. Темных, учащиеся Барятинской средней школы, глава
муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Памяти павших воинов при защите Отечества была объявлена
минута молчания. Заупокойную
литию по погибшим воинам провёл настоятель Свято-Никольского храма села Барятино протоиерей Николай Андриянов.
После чего представители коллективов предприятий, организаций и учреждений районного центра возложили венки к памятнику

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях
за освобождение нашего района
от немецко-фашистских захватчиков и к памятнику дегонским
комсомольцам-подпольщикам.
В этот же день, временно исполняющий обязанности руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» А.Н.
Хохлов, председатель Совета ветеранов Барятинского района
М.С. Темных, председатель местного Отделения женсовета Барятинского района общественной
организации «Калужский областной Совет женщин» Е. Н. Дорохова посетили на дому ветеранов
Великой Отечественной войны
А.К. Маркову и И.И. Чеканова в
Барятино, Н.А. Гуркина в деревне Шишкино и вручили им в честь
праздника памятные подарки.
Вечером следующего дня со сцены районного Дома культуры звучали слова поздравлений для
сильной половины от главы муниципального района «Барятинский
район» А.К. Калинина, временно
исполняющего обязанности руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» А.Н.
Хохлова, настоятеля Свято-Никольского храма села Барятино
протоиерея Николая Андриянова.
В рамках мероприятия ветеранам Великой Отечественной войны, малолетним узникам, труженикам тыла была вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
А большой праздничный концерт, подготовленный работниками районного Дома культуры,
стал хорошим завершением
предпраздничного дня.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА Партийная жизнь

Депутаты предлагают ужесточить Барятинцы надеются на помощь «Единой России»
Жители села Барятино собрали подписи и обратились в местный политсовет партии «Единая Россия»
требования к водителям такси с просьбой
оказать помощь в решении вопроса с освещением дороги «Мосальск-Барятино-Брянск-ЛюВернуться к этому вопросу заставил инцидент, произошедший
в Калуге, когда конфликт между таксистом и двумя женщинами с
ребенком закончился рукоприкладством водителя.
На внеочередном заседании комиссии по экологии и транспорту ее
председатель Сослан Такаев отметил, что оценку действиям таксиста дадут правоохранительные органы, но в то же время председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Бабурин дал четкое поручение разработать меры, которые бы впредь предотвратили подобные
происшествия.
Для этого депутаты намерены обратиться в Государственную Думу
РФ с законодательной инициативой. Она будет содержать требование обязательного наличия детского кресла в такси. Это исключит
случаи, когда водители отказываются брать заказ с ребенком. Из-за
этого, собственно, и произошел конфликт в Калуге.
Предлагается лишать водителей права управления транспортным
средством при повторном нарушении правил перевозки детей, а также наделить органы исполнительной власти полномочиями по привлечению к ответственности тех, кто осуществляет услугу по перевозке в такси без официального разрешения.
Все прозвучавшие предложения будут юридически оформлены до
следующего заседания сессии.

диново-Киров-Москва-Малоярославец-Рославль», проходящей по ул.Советская и 1 Мая.
Отмечалось, что проблема не решается уже много лет. Эта автодорога областного значения и движение по ней очень интенсивное. Люди жалуются, что отсутствие освещения и несоблюдение скоростного
режима создают угрозу для их жизни и здоровья, особенно детей.
«Надеемся, что партия нас услышит. Просим оказать содействие в решении жизненно важной
проблемы», - написано в обращении.
В свою очередь члены местного политсовета направили обращение Секретарю регионального отделения «Единой России» Виктору Бабурину. На ближайшем заседании Президиума политсовета оно будет
рассмотрено.
Единороссы намерены добиваться решения проблемы.

Местное самоуправление

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСПЕХИ ЕСТЬ,
НО РАБОТЫ ЕЩЕ ОЧЕНЬ МНОГО

Более 14,5 тысяч калужан
приняли участие в акции
«Тест по истории Отечества»

Это лучший результат для региона за время проведения акции. Напомним, что она стартовала в 2015 году, и с тех пор проводится ежегодно на территории всей страны и за рубежом.
Итоги прошлого года недавно подвел Молодежный парламент при
Государственной Думе РФ. Проверить уровень своих знаний о российской истории можно было не только на площадках в учебных заведениях, но и в сети Интернет.
Помимо молодёжи в тесте приняли участие представители органов власти, известные общественные и политические деятели. Общее количество участников по стране составило 817 250 человек.
В Калужской области организатором акции традиционно выступил
молодёжный парламент при Законодательном Собрании региона. В
тестировании приняли участие 14 724 калужанина, в основном это
молодёжь. По количеству участников наш регион занял 18 место из
85 субъектов РФ.
-Сегодня многие политики пытаются манипулировать сознанием молодых людей, в том числе, умаляя заслуги нашего Отечества
в победе над фашизмом. А, когда молодой человек готовится к
тесту, изучает материалы, это останется с ним на всю жизнь.
Поэтому работа, проведенная молодежным парламентом, очень
важна, и мы будем поддерживать эту и другие акции, особенно в
преддверии юбилея Великой Победы,- сказал председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, комментируя итоги акции.

Для всех и каждого

Ход подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне обсудили 25 февраля на заседании правительства региона.
Была обозначена необходимость комплексной проверки реестра
всех воинских захоронений. Эту работу уже начал Общероссийский
народный фронт. В свою очередь Председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин предложил привлечь к ней членов молодежных советов. Кроме того, председатель предложил сосредоточить
всю организационную работу по подготовке к празднованию «в одних
руках».
- 24 апреля будет проводиться «Диктант Победы». Это значимое мероприятие. Особенно для нашей молодежи. Занимается организацией молодежный парламент. Без министерства образования
эту работу сделать очень сложно. 28 февраля в городе Жукове
будет проводиться конференция молодежных парламентов ЦФО.
Это тоже значимое для молодежи мероприятие. «Единая Россия»
объявила конкурс среди школьных музеев, посвященных истории
Великой Отечественной войны. Мы подведем итоги в регионе до
Дня Победы. Главная задача конкурса – поощрить тех людей, которые ведут эту работу. Здесь также без помощи министерства
образования не обойтись, - сказал он.
Обратил внимание Виктор Бабурин и на необходимость приведения в порядок мемориала в Хлуднево Думиничского района в честь
лыжников-разведчиков мотострелковой бригады особого назначения,
погибших 23 января 1942 года, а также мемориала «Ивановское поле»
в Износковском районе.
- Мы обратились в Мосгордуму с просьбой, чтобы они тоже занялись этими захоронениями, потому что это увековечение памяти
московских ополченцев. Хотелось бы эти места привести в надлежащий вид, - подчеркнул председатель.
Врио губернатора Владислав Шапша поручил внести все эти поручения в протокол заседания.
(Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области).

7 марта РДК приглашает любимых, нежных,
дорогих на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
«МЫ ГОВОРИМ ВАМ О ЛЮБВИ». 0+
Начало в 18-00 ч.
Цена билета – 50 рублей.

На территории сельского поселения «Деревня Бахмутово» насчитывается 25 населенных пунктов с населением 580 человек. В настоящее
время в сельском поселении складывается неблагоприятная демографическая ситуация, когда на фоне незначительного роста рождаемости
наблюдается более выраженный рост
показателя общей смертности и, в результате, отрицательный прирост населения. В 2019 году родилось 2 человека, ушли из жизни 9 человек.
На территории сельского поселения функционируют следующие
предприятия: КФХ «Федин» - мясное направление, ООО «Агроком»мясное направление, в будущем планируется развитие агротуризма, музей «Зайцева Гора», ООО «Охотхозяйство высшего командного состава армии и правоохранительных органов «Генеральская охота»»; автозаправочная станция, 2 кафе в деревне Зайцева Гора; 3 ФАПа; 3 СДД, 2
магазина индивидуальных предпринимателей, 3 библиотеки, 3 отделения почтовой связи, Бахмутовская
основная общеобразовательная школа в которой обучается 26 человек и
работает группа кратковременного
пребывания, которую посещают 9
детей. В муниципальном образовании недостаточно рабочих мест для
трудоспособного населения. Более
60% населения уезжают на работу в
ближайшие города.
На территории сельского поселения имеется 277 личных хозяйств на
подворьях, которых содержится 24
голов КРС в т.ч. 17 коров, 110 голов
овец и коз, 1267 голов птицы, 10 голов кроликов, 95 пчелосемей.
За 2019 год введено 7 жилых домов (д. Бахмутово - 2, д. Приют -1, с.
Милятино-1, д. Цветовка -3) - что
составляет 626,0 кв. м общей площади жилья.
В связи с оформлением земельных
участков в аренду для индивидуального строительства, в 2020 году также ожидается большой ввод жилья.
В основном это относится к селу
Милятино.
В деревнях Бахмутово и Зайцева
Гора согласно федеральной программе бригадой ООО «Союзэнергогарант» произведена реконструкция
линии электропередач, также реконструкция линии электропередач про-

изошла в деревне Цветовка (ул. Центральная, ул. Фоминская и частично ул. Школьная).
На территории сельского поселения на обслуживании уличного освещения находится 64 светильника. За
2019 года установлено 6 светильников в д. Борец. На уличное освещение за 2019 г. потрачено 345,7 т. руб.
В настоящее время в целях экономии денежных средств в населённых
пунктах сельского поселения будет
произведена замена уличных фонарей на энергосберегающие, что позволит установить дополнительные
фонари уличного освещения.
Установлено 500 п.м. штакетной
изгороди. Скошено сорной растительности на площади 6 гектаров.
Внутренние дороги сельского поселения требуют ежегодного ремонта. В
2019 году на очистку от снега, ямочный ремонт и грейдирование дорог,
было израсходовано 526,9 т. руб.
Газифицированы три населённых
пункта: деревни Цветовка, Зайцева
Гора, село Милятино.
Проведена реконструкция водопровода в Цветовке и для боле качественного и профессионального обслуживания данной водопроводной
сети готовятся документы для её передачи в «Калугаоблводоканал».
На кладбищах в деревнях Бахмутово и Дегонка спилено в общем количестве 12 деревьев представляющих опасность.
Силами жителей Бахмутово проводились работы по ремонту и благоустройству имеющегося родника,
работы выполнены более чем на 50
процентов от задуманного в текущем
году планируется завершение данных работ.
Сотрудниками администрации подготавливались ответы на письма и
запросы органов власти, организаций
и населения (за отчетный период входящих писем - 607, исходящих - 450).
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 67
постановления, распоряжений 67 шт.
В администрацию сельского поселения за 2019 год обратилось более
350 человек, все обращения были
рассмотрены и решены положительно. В основном обращения касались
оформления документов на земельные участки, дома и выписки справок для получения социальных льгот.
Также в прошлом году проводились
работы по благоустройству воинских
захоронений в деревне Дегонка, братской могилы в деревне Бахмутово,
территории мемориального комплекса «Зайцева Гора», братской могилы
«Подкоп» в деревне Цветовка, в деревне Бельская территории вокруг
стелы «Автомат». Данные мероприятия также проведены на гражданских
захоронениях времён ВОВ это д. Борец, и д. Яковлевская.
Местное самоуправление на уровне сельского поселения может эффективно развиваться только при
укреплении его финансовой основы.
Приоритетной задачей экономической и бюджетной политики сельского поселения « Деревня Бахмутово»
в 2019 году было исполнение местного бюджета на 2019 год по дохо-

дам и расходам, эффективное использование средств и их экономия,
содействие в создании благоприятных условий для развития предпринимательства.
За 2019 год бюджет сельского поселения исполнен по доходам в сумме
4834,9 тыс. руб., или 96,3 % от уточненного годового плана, что на 131,5
тыс. руб. больше поступлений соответствующего периода прошлого года.
Расходы бюджета за 2019 год исполнены в сумме 4485,2 тыс. руб.,
что составляет 89,3 % к годовому
плану, и увеличение к соответствующему периоду прошлого года на
54,9 тыс. руб.
За отчетный период при исполнении бюджета сельского поселения
просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной
платы работникам бюджетной сферы и по оплате коммунальных услуг
отсутствовала.
Администрация сельского поселения обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий в
части ведения воинского учета. На
учете у нас состоят 107 человек военнообязанных граждан, 8 - призывников. Для осуществления данных
полномочий израсходовано 31,3 тыс.
руб., что составляет 47,5% от плана.
Также в этом году администрацией сельского поселения продолжалась
проводиться работа по инвентаризации объектов недвижимости с целью
выявления земельных участков и
объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый
учет. С населением проведена разъяснительная работа о необходимости
оформления прав на используемые
объекты недвижимости. В результате население стало активнее оформлять объекты недвижимости в собственность, вступать в наследство.
Жители нашего поселения в 2019
году стали активнее участвовать в
общественной жизни, в благоустройстве своих населенных пунктов.
На территории сельского поселения в текущем году дополнительно
установлено 3 контейнерных площадки 4 контейнера. В 2020 году планируется сделать ещё 5 контейнерных площадок (по 2 контейнера), в
д. Милятино-4, д. Зайцева гора -2, д.
Борец -2, д. Старое Шопотово -2. Это
связано с тем, что с этого года согласно закона платить за вывоз мусора
будут все граждане. Потребность с
учётом замены уже имеющихся составляет 12 контейнеров.
В этом году проводились субботники на кладбищах сельского поселения, через объявления были приглашены все жители, но желающих
поучаствовать в субботниках, к сожалению оказалось мало.
В заключение хочу сказать, что для
реализации намеченных планов необходимы и финансовые возможности и участие в этом жителей нашего поселения. Пусть каждый из нас
сделает немного хорошего, внесет
свой посильный вклад в решение наших общих задач.
С.В. ЛАКЕЕВ,
глава администрации
СП «Деревня Бахмутово».
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Нацпроект «Демография»

Наше здоровье на 50%
зависит от образа жизни

На прошлой неделе в районной Управе состоялось не совсем
обычное мероприятие. В рамках регионального проекта укрепления общественного здоровья прошла встреча сотрудников отделов Управы со специалистами Калужского областного центра медицинской профилактики.
Это учреждение здравоохранения - особого типа. Здесь нет
приема больных, не пахнет лекарствами, здесь занимаются
не лечением, а просвещением. Здесь работают врачи, социологи, психологи и занимаются они одним из сложнейших и важнейших направлений здравоохранения – формированием здорового образа жизни. Этот Центр ведет свою деятельность
более 60 лет. Высшая цель сотрудников Центра, - воспитать
в людях правильное, разумное отношение к своему здоровью,
добиться минимизации факторов риска, а значит - реальной
возможности заболеть.

В этот день мероприятие носило ознакомительный характер.
Заместитель главного врача Центра Нина Михайловна Скоблова,
диетолог Светлана Ивановна Черепанова, врач по гигиеническому обучению и воспитанию Лариса Павловна Еремина, специалист по лечебной физкультуре
Лариса Михайловна Клинкевич и
терапевт Валентина Ивановна
Кузнецова темой встречи выбрали наиболее актуальный материал «Офисный синдром».
Они вкратце ознакомили сотрудников с наиболее простыми
и действенными методиками правильного питания, лечебной производственной физкультуры прямо на рабочем месте.
Коллектив Управы стал первопроходцем в сотрудничестве с
Калужским областным Центром
медицинской профилактики. Отныне такие встречи станут регу-

лярными. Для достижения конкретных результатов в последующем будет создана рабочая группа. Помощником Центра в нашем
районе является медицинская
сестра кабинета медицинской
профилактики Наталья Сергеевна Игнатова.
В завершение встречи специалисты Центра выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, прежде
всего, на благо самих граждан.
Ведь известно, что здоровье человека более чем на 50% зависит от его образа жизни, от степени владения навыками здорового образа жизни, отсутствия
вредных привычек. Они просили
для начала ведения здорового
образа жизни руководствоваться
древним изречением «Завтракай
как король, обедай как принц, а
ужинай как нищий».
Т. ТИМОШЕНКОВА. Фото автора.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Местное самоуправление

Жителям не надо
стоять в стороне от дел

Недавно состоялся отчёт главы
администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» Е.И. Ластикова «О результатах деятельности администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» за
2019 год и перспективах развития
на 2020 год».
Как отметил Евгений Иванович,
такая форма взаимодействия, очень
важна и эффективна:
- На территории поселения расположено 36 населённых пунктов,
в которых имеется 322 хозяйства,
в них проживает 869 человек (+ 1
чел. к уровню 2018 г). Постоянно
проживают – 414 человек. Состав
населения следующий: трудоспособное население – 471 чел. или
54% от общей численности, работают на территории поселения –
127 человек. Дети до 18 летнего
возраста - 143 человека проживают в 79 семьях. Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет составляет
115 человек. Граждане пенсионного возраста – 233 человека, из них:
жители старше 80 лет – 64, ветераны труда - 49, труженики тыла –
19 чел., малолетние узники – 3.
В границах поселения успешно
функционируют сельхозпредприятия: ООО «Зелёные линии - Калуга», Фили- Н - Агро». Большая
часть земель сельскохозяйственного назначения востребована и эффективно обрабатывается инвесторами. Главным направлением деятельности является растениеводство и молочное животноводство.
Поголовье КРС в ООО «Зеленые
Линии - Калуга», имеющее два животноводческих комплекса и посевные площади на территории сельского поселения, увеличилось и на
01.01. 2020 года составило 1569 голов. За 2019 год валовый надой молока составил 5500 тонн.
Посевная площадь ООО «Зеленые Линии – Калуга» в 2019 году
составила 4326 га.
Потенциал нашей местности успешно реализуется и в сельхозпредприятии ООО «Фили Н – Агро».
Поголовье животных в уникальном
природном парке по содержанию и
разведению маралов достигло1448
голов. В летнее время функционирует экотуристический мараловодческий центр отдыха и восстановления «Милотичи».
Ведение личных подсобных хозяйств составляет самую большую
долю занятости населения и занимает площадь 110 гектаров. В личных подсобных хозяйствах граждан на 01.01. 2020 года содержится 15 голов крупного рогатого скота, в том числе – коров - 9 (было
12), свиней – 33(было 12), овец 51 гол.(61), коз- 23 (20), птицы1919 (2000), пчелосемей – 250 - на
уровне прошлого года.
На территории поселения функционируют МКОУ «Асмоловская
средняя общеобразовательная
школа» с группой детского сада и
одним из лучших в области школьным музеем, Дом досуга, два Дома
культуры с филиалами районной
библиотеки, 2 фельдшерско-акушерский пункта, церковный приход, 2 крестьянских фермерских
хозяйства.
Культурно-просветительная работа в Милотичском Доме культуры велась с учетом интересов населения, использования народных
традиций, исторических сведений.
Развивая новые формы, повышая
уровень проведения мероприятий,
работники этого учреждения Т.
Преснякова и Л. Барнусь стабильно готовят хорошие концертные и
праздничные программы, вовлекают жителей в активную жизнь села.
С мая 2019 года в кадровом составе работников Асмоловского

Дома досуга произошли изменения.
Не могу не отметить, что Е.И.
Штурхецкая и Л.С. Григорьева приложили немало усилий, чтобы сохранить созданное предшественницами и приумножить новыми творческими идеями проведение праздников народного календаря, привнести в мир досуга красоту и духовность.
Основным направлением деятельности библиотек остается патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции. Вызывают большой интерес выставки, посвященные нашим землякам - фронтовикам, детям войны, оформленные библиотекарем И. Новиковой.
Достойно выступили работники
Отъезженского сельского Дома
культуры Н.Н. Орлова, Н.С. Ивашкина. Они стали вторыми в праздничном смотре-концерте творческих коллективов учреждений
культуры района, посвященного
Году театра.
Слова большой благодарности
говорю настоятелю Свято-Никольского храма протоиерею Николаю
Андриянову за работу духовно нравственного содержания.
Работа почтового отделения на
селе играет, несомненно, большую
роль в жизни его жителей. Населению предоставлялись услуги по
подписке, оплате коммунальных услуг, доставке корреспонденции,
пенсий, пособий, товаров первой
необходимости. Со всеми этими
обязанностями отлично справляется заведующая отделением почтовой связи А.В. Филимонова.
В поселении функционируют 2
ФАПа. Новый модульный медпункт
в д. Асмолово представляет собой
стандартное модульное здание, которое очень привлекательно выглядит и снаружи и внутри. Первичная медицинская помощь стала доступнее для наших жителей. На территорию поселения выезжает по утверждённому графику мобильный
ФАП и флюорограф.
Торговое обслуживание населения осуществляется 2 торговыми
точками и выездной торговлей.
В минувшем году сельская Дума
совместно с администрацией поселения продолжила работу в рамках
нормотворческой деятельности.
Особое внимание уделялось работе с населением. Официально за
отчётный период в администрацию поселения обратились 343
человек по самым разным жизненным вопросам.
Все обращения рассмотрены,
они либо удовлетворены, либо по
ним даны консультации, разъяснения, сделаны обращения в соответствующие органы. В рамках
нормотворческой деятельности
администрацией поселения было
принято 44 постановления, 30 распоряжений по основным видам
деятельности, подготовлено для
рассмотрения на заседаниях депутатов сельской Думы 35 проектов
решений, из них 14 нормативно правовых актов. Осуществлялось
ведение электронной похозяйственной книги. Исходящая корреспонденция учреждениям и
организациям составила более
300 документов. Выдано справок,
выписок, характеристик и других
документов по обращениям граждан - 383.
Исполнение бюджета - один из
основных вопросов деятельности
органов местного самоуправления.
Бюджет формировался за счёт собственных доходов и безвозмездных
поступлений из бюджетов области.
Важнейшим доходным источником
для поселения являлся и является
земельный налог. Плательщиками

данного налога являются физические и юридические лица. В структуре налоговых поступлений отмечается рост к уровню 2018 года.
Одной из самых сложных и насущных проблем для населения и
администрации является благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов. Это, прежде всего чистота и порядок, красота. С
гордостью могу сказать, что образцовых усадеб у нас немало. Ремонтировались ограждения и фасады
зданий, очищались подведомственные и прилегающие территории от
мусора; выпиливались деревья,
окашивались обочины дорог и участков, окашивалась территория вокруг кладбищ, в весенне-осенний период проводились уборки кладбищ.
Проводилась уборка воинских захоронений, осуществлялся текущий
ремонт памятников.
В то же время не все ещё прониклись пониманием того, что за нас
никто порядок наводить не будет,
нужно все делать самим.
Уровень газификации в поселении составляет 85%. Население по
заявкам обеспечивалось баллонным газом.
В 2019 году в результате опроса
и решений сходов жителей с. Милотичи, д. Асмолово, п. Мирный поданы заявки для участия в государственной программе «Комплексное
обустройство сельских территорий». Документы и необходимая
информация направлены в Министерство сельского хозяйства. Жителями двухэтажных домов № 5, 6
по ул. Дружбы в д. Асмолово создано территориальное общественное
самоуправление. Решается вопрос
по установке очистного оборудования и ремонту канализации в школе и двухэтажных домах.
В нашем поселении немало грунтовых дорог местного значения, что
является постоянной проблемой.
Ремонт производился, прежде всего, там, где дорога более востребована и в соответствии с финансовыми возможностями. В 2019 году
заключены договора на выполнение
работ по паспортизации оставшихся 6 дорог в населенных пунктах, о
постановке их на учет. За отчетный
период в населенных пунктах было
установлено12 энергосберегающих
светильников.
Водопроводные сети в д. Отъезжее приняты на баланс ГП «Калугаоблводоканал». Пока они не запущены в эксплуатацию из-за отсутствия рабочей скважины. В
2020 году в план района включены устройство и запуск в эксплуатацию новой скважины в районе
расположения ферм бывшего
СХА «Рассвет».
В целях пожарной безопасности
и безопасности жизни населения
постоянно обращалось внимание
жителей на соблюдение мер противопожарной безопасности.
По-прежнему для нас одной из
серьёзнейших проблем остается
проблема пустующих домов, расположенных на территории поселения. Сходом жителей принято решение о переносе вызывавшего
тревогу по причине разрушений
памятника погибшим фронтовикам
в д. Отъезжее к месту фактического братского захоронения.
2020 год Указом президента России был объявлен Годом памяти и
славы. Призываю сделать от нас все
зависящее, чтобы в нашем поселении на достойном уровне прошли
мероприятия, посвященные этой
святой дате. Обращаюсь к жителям
поселения с призывом включиться
в эту работу по зову сердца, по велению души во имя сохранения исторической правды о войне.
Подготовил Г. СЫЧЕВ.
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 70 дней

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны
Такое не забывается

В 1939 году, - рассказывает Сергей Тимофеевич, я принимал участие в боях на Карельском перешейке и в группе по освобождению народов Западной Украины и Белоруссии. В 1940 году меня ожидала большая радость – мне было присвоено звание сержанта. Через некоторое время я демобилизовался и прибыл на родину в деревню Подлосинка. Не прошло и
года, как началась война с фашистской Германией.

Вскоре нас мобилизовали и отправили на фронт.
Первое мое боевое крещение состоялось под небольшим городком Ельня. Нас перебросили на СевероЗападный фронт, где меня впервые ранило. После
выздоровления я был направлен на Южный фронт.
Хорошо помнится бой за деревни Шаровку и Мирное. Под покровом ночи пробиралось наше отделение к вражеским позициям. Заметив нас, фашисты
открыли пулеметный огонь. Со связками противотанковых гранат подкрадывались мы к вражеским огневым точкам, уничтожая их. В тяжелом бою эти деревни были освобождены.
Особенно мне памятен день, когда наши войска захватили радиостанцию. Фашисты не ожидали внезапного нападения. В короткой схватке они были расстреляны, и нами была взята радиостанция. За этот
бой меня наградили медалью «За отвагу».
В 1942 году я был принят в члены КПСС. Не щадя
своих жизней, мы с боями продвигались к Днепру.
Первого октября наш 529 полк держал оборону на
его левом берегу южнее Киева.
Однажды мне было дано задание, наладить связь
с форсировавшей Днепр, нашей ротой. Под ураганным минометным огнем тридцать раз исправляли
связь, погружаясь в холодную воду. Реку мы форсировали без потерь. Наши части укрепились на правом берегу, а меня в этом бою контузило.
Очень часто вспоминается мне эпизод из фронтовой жизни в районе Киева, Василькова, Святошина и
Борщевки. В этих районах были большие скопления
гитлеровцев и военной техники.
Командование 529 полка дало указание перейти линию фронта. Выполнять задание отправили 25 человек, в том числе и меня. Нас переодели в гитлеровское обмундирование. После этого, мы разбились на
несколько групп, по три человека в каждой. Девять

дней мы были в тылу врага, передавая командованию разведданные.
Вскоре наши войска разгромили эту вражескую
группировку. Двадцать пятого октября 1943 года мне
было присвоено звание Героя Советского Союза.
(Из воспоминаний Героя Советского Союза
С.Т. Ивашурова «Ленинец» 1967 год.)

Жизнь не прошла мимо

В освобождении населенных пунктов нашего района от немецко-фашистских захватчиков принимала
участие бывшая 173-я дивизия, в которой служил поваром житель деревни Фомино Рожков Федор Яковлевич. Не думал Федор Яковлевич, что ему придется
в суровые годы войны быть в родных краях. А было
это так.
В 1942 году дивизия, освобождая деревню за деревней, продвигалась по направлению Мещовск –
Зайцева Гора. С болью в сердце, с грустью на душе
смотрел Федор Яковлевич на родные леса и поля, на
сожженные и разрушенные деревни, на плачущих стариков и старушек, на осиротевших детей, на измученных женщин.
Огромной радостью для него стала встреча с близкими и знакомыми в Старых Холмах. Но все равно
неспокойно было на душе у Федора Яковлевича. Не
мог смириться он с тем, что в Фомино находилась
его жена с тремя ребятишками.
Правда он понимал, что повар – это тоже солдат и
оттого, как он приготовит, зависит настроение всего
подразделения. Но знал Федор Яковлевич и другое.
Ведь он местный и ему здесь знаком каждый кустик,
каждая тропинка, а потому отсиживаться на кухне он
больше не мог.
Федору Яковлевичу хотелось поскорее изгнать фашистов из родных мест, лично бить их пулей, гранатой, не давая врагу покоя ни днем, ни ночью. Желание его о посылке на передовую сбылось. Он был
зачислен в отряд разведчиков. Все подступы, ведущие к Зайцевой Горе, усиленно охранялись фашистами, а во что бы то ни стало надо было изучить
оборонительные позиции, огневые точки, план их
действия, - все это можно выполнить при условии
связи с жителями Фомино.
Первое боевое задание Федора Яковлевича в отряде разведчиков заключалось в том, чтобы нехожеными тропинками Шатинского болота, в районе
между Зайцевой Горой и деревней Калугово под
мостом пересечь Варшавское шоссе и проникнуть в
тыл врага.. С поставленной командованием задачей
Федор Яковлевич справился. Группа разведчиков
расположилась в окрестностях Калуговского озера
для выполнения дальнейшего задания. По возможности привести «языка» тоже входило в задачу разведчиков. На долю Федора Яковлевича выпало проникнуть в деревню и связаться с кем-нибудь из местных жителей.
Ему повезло. Он встретился с Куликовой Е.К.. От
нее частично узнал о количестве немцев. Весть о том,
что фашисты угнали его жену и детей, как ножом поразила воина
С еще большей ненавистью он мстил врагам, проявляя отвагу, мужество, героизм. Не жалея ни сил,
ни здоровья, не считаясь со временем солдат-разведчик выполнял одно задание за другим. Не раз приходилось рисковать жизнью, но он не дрогнул.
«Смерть за смерть, кровь за кровь» - стало девизом
Федора Яковлевича. При освобождении родной деревни он был ранен.
Отшумели бури войны. Федор Яковлевич вернулся
в родные края. Трудился на восстановлении своей
деревни, помогал разыскивать адреса без вести пропавших, ухаживал за братскими могилами.
В один из летних дней 1947 года Федор Яковлевич прогуливался по лесу, вспоминая о пережитом.
Вдруг его внимание привлек полуистлевший труп.
Сняв шапку, он подошел к останкам, внимательно
осмотрел: это был советский солдат. На нем он нашел трубочку, в которую был вложен листок с адресом. Труп принадлежал москвичу лейтенанту Емельянову, останки которого были подобраны и захоронены в братской могиле.
Так Федор Яковлевич помог матери найти место гибели и могилу сына…
Сейчас Федор Яковлевич работает кочегаром пекарни в совхозе «Фоминский».
(«Ленинец» 1967 год.)

Земляк –
Александр Шкурков

Большую и очень нужную работу проводят красные
следопыты Мосурской восьмилетней школы. Они ведут розыск героев, участников минувшей войны, налаживают тесный контакт с теми, кто остался живым,
а те, кто погиб – с их родственниками.
Недавно ребята, как редчайшую реликвию, приобрели для своего «Уголка боевой славы» вырезку из
фронтовой газеты за 1942 год. В ней рассказывается
о бесстрашии и мужестве Александра Васильевича
Шкуркова – их земляка, ныне проживающего в одном
из сибирских городов.
Копию вырезки ребята переслали нам, и мы с удовольствием предлагаем ее нашим читателям:
«По полю, заросшему густой порыжевшей травой,
взрытому воронками от снарядов и мин, полз человек. Шел бой. Земля гудела и содрогалась. Над полем черным фонтаном взлетали комья, поднятой разрывами земли. Срывая травяные стебли, звеня проносились пули. Но человек полз, как будто не замечая боя. Его мучила жажда, от напряжения сводило
руки и ноги, лицо покрылось пылью и капельки пота,
стекая, оставляли на лбу и щеках матовые полоски.
Вокруг был враг. То справа, то слева мелькали серозеленые шинели немцев.
Бой начался утром. Пьяные фашисты несколько раз
бросались в атаку, чтобы прорвать нашу оборону. Но,
встреченные губительным огнем, они откатывались
назад. Особенно хорошо действовали минометчики
Александра Васильевича Шкуркова. Он сам корректировал стрельбу, отмечал точные попадания по телефону, похваливая бойцов за отличную работу.
Разъяренные неудачей, немцы бросили на этот участок 45 танков.
- Работайте. Настал момент отличиться – передал
лейтенант по телефону.
И минометчики работали на славу, мины сыпались
как из автомата. В это время порвалась связь, и одновременно лейтенант Шкурков услышал позади себя
гулкие очереди немецких автоматов. Им удалось прорваться где-то справа, и серо-зеленые шинели их
были далеко позади него. «Обошли, сволочи! Нужно
пробираться к своим», - подумал Шкурков. Захватив
телефон, лейтенант пополз. Он полз уже больше
часа. Иногда останавливался, чтобы передохнуть и
сориентироваться в обстановке. В голову надоедливо лезли мысли о прошлом. Вспоминался небольшой
белорусский городок Лепель, военное училище. первый бой с фашистами. Он. Молодой курсант, командовал взводом противотанковых пушек. Шесть фашистских танков подбили в том бою его орудия, немало уничтожили немцев. «Теперь нужно доползти,
нужно пробраться через вражеские цепи». Он приподнялся на локтях, чтобы ползти дальше и замер.
Прямо перед ним выросла фигура немецкого автоматчика. Враг был широкоплеч, высок. Он тоже никак не ждал встречи с советским лейтенантом.
Александр вскинул «парабеллум». Целился медленно, как на занятиях. Сухой треск пистолетного выстрела опередил фашиста, и тот свалился с простреленным черепом.
Минометные расчеты работали напряженно даже
тогда, когда прервалась связь с командиром. Только
в глазах бойцов тревожный вопрос: «Неужели?» Но
они продолжали стрелять по видимым целям. Только среди горячки боя нет нет, да и кольнет: «Что с
командиром?»
И вдруг командир появился. Смертельно усталый,
но живой. Его появление подбодрило бойцов. В этом
бою минометчики лейтенанта Шкуркова подбили пять
немецких танков и уничтожили около двухсот солдат
противника. Стрелковые подразделения под прикрытием минометного огня бросились в атаку, смяли немцев и отбили две деревни…
Во многих боях пришлось участвовать Александру
Васильевичу Шкуркову. В жестоких боях, громя фашистов, он рос как командир. Действовал он и в тылу
врага, сам ходил в разведку, сам стрелял из миномета. И не было таких операций, которые не оканчивались бы победой. Его подразделение почти не имело
потерь, потому что умелый командир при любых обстоятельствах умел сохранить и людей, и технику».
(«Ленинец» 1967 год.)
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Муниципальный
конкурс педагогов

19 февраля на сцене районного Дома культуры состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников «Я в
педагогике нашёл своё призвание! ...» на котором были подведены итоги муниципального этапа конкурса. Были определены
призеры и победители в трех номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Молодой учитель года».
Стартовал конкурс 31 января и
проходил в два тура, первый –
заочный, в котором проводилась
экспертиза конкурсных документов. Оценивалось эссе «Моя педагогическая философия». Второй – очный тур состоял из трех
заданий. Первое задание – визитная карточка «Моя отличительная
черта, как педагога», второе задание - «Открытый урок» (или
занятие), которое конкурсанты
проводили на базе другого образовательного учреждения, третье
задание – «Мастер – класс», в
рамках которого каждый участник
конкурса демонстрировал уровень профессионального мастерства, рассказывал коллегам об
используемых им интересных
приемах, методах, техниках.
Всего в конкурсе приняло участие 11 педагогических работников.
Номинация «Воспитатель
года»: Т.А. Богомолова - воспитатель группы полного дня МКОУ
«Асмоловская средняя общеобразовательная школа», Е.Н. Белкина – учитель-логопед МКДОУ
Детский сад «Алёнушка», С.Н.
Пономарева – воспитатель
МКДОУ Детский сад «Алёнушка».
Номинация «Молодой учитель
года»: Е.В. Азарова – учитель русского языка и начальных классов
МКОУ «Крисаново-Пятницкая основная общеобразовательная
школа», М.В. Костюк – учитель
обществознания МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа», Д.М. Шариков – учитель физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная
школа», А.В. Романов– учитель
обществознания и истории МКОУ
«Барятинская средняя общеобразовательная школа».
Номинация «Учитель года»:
О.А. Лакеева – учитель русского
языка МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная
школа», Н.А. Назарова – учитель
начальных классов МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа», Л.В. Новикова –
учитель математики МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», Л.В. Офицерова
– учитель русского языка МКОУ
«Асмоловская средняя общеобразовательная школа».
Председатель жюри, заведующий отделом образования и охраны прав детства Управы МР
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Патриоты России

В конце января юнармейцы Барятинской школы приняли активное участие в военно-патриотической игре «Патриоты России», которая проходила на базе Октябрьской средней школы Ферзиковского района, где показывали знания, умения и навыки в разборке и
сборке автомата Калашникова, надевании ОЗК, военно-исторической викторине, медицинской подготовке и стритболе. Судьба первого места в игре решалась в матче по стритболу между нашими юнармейцами и представителями Перемышльского района. В упорной
игре в дополнительное время победу одержали представители Перемышльского района, а юнармейцы отряда «Сокол» в итоге заняли второе место из 17 отрядов и были награждены дипломом. В
игре принимали участие Широков Иван, Козлов Никита, Турлыков
Кирилл, Миронова Анастасия.

Большие гонки

13 февраля на базе МКУ «Центр развития физической культуры и
спорта, туризма и молодёжной политики «Олимп» состоялось интегрированное мероприятие по физической культуре и избирательному праву «Большие гонки», в котором приняла участие команда
нашей школы. Игра состояла из шести конкурсов: «Государственные символы», «Одень матрёшку», «Список избирателя», «Приглашение на выборы», «Словоплёт», «Горки». Помимо этого участники
представляли свою команду и девиз. Со всеми этапами наша команда справилась и по результатам игры заняла второе место, отстав на 1,4 балла от победителей – представителей Бахмутовской
школы. Честь школы защищали: Денисова Валерия, Васюнина Анастасия, Миронова Анастасия, Ермаков Александр, Козлов Никита и
Федин Роман, которые были награждены дипломом и подарками от
ТИК Барятинского района.
А. ФЕДЯЕВ,
учитель физической культуры Барятинской школы.

«Афганистан
болит в душе моей…»

«Барятинский район» М. А. Джафарова поблагодарила всех участников за труд и старание. Врио
руководителя Управы МР «Барятинский район» А. Н. Хохлов отметил, что такие конкурсы необходимы для педагогов, т. к. они
дают возможность для развития
педагогических работников.
Грамотами победителей муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
среди педагогических работников Барятинский района «Я в педагогике нашел свое призвание…» были награждены: в но-

минации «Учитель года» - О.А.
Лакеева, учитель русского языка и литературы Бахмутовской
основной общеобразовательной
школы; в номинации «Воспитатель года» - Т.А. Богомолова,
воспитатель группы полного дня
при Асмоловской средней общеобразовательной школе; в номинации «Молодой учитель года»
- А.В. Романов, учитель истории
и обществознания Барятинской
средней общеобразовательной
школы.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Патриотическое воспитание
п од ра с таю ще г о п о к ол е ни я
всегда являлось одной из важнейших задач с овременной
школы, ведь детство и юность
– самая благодатная пора для
привития священного чувства
любви к Родине.
15 февраля исполнился 31 год
со дня вывода войск из Афганистана. Советские войска на территории Афганистана воевали 9
лет, 1 месяц и 19 дней – с 1979
по 1989 год.
14 февраля в нашей школе
прошло внеклассное мероприятие для учащихся 5-9 классов
«Афганистан болит в душе
моей…», посвященное Дню памяти погибших в Афганистане и
других «горячих точках».
Вместе с ребятами мы перелистали страницы событий 31-летней давности, с помощью реальных фактов, мультимедийной
презентации с военными фотографиями, стихотворениями и
песнями, рожденными на войне,
которые трогают самые тайные
струны души.
С интересом и волнением слушали ребята исторические
справки о пути воинов-интернационалистов, об их глубокой
любви к нашей Родине, о том, как
тяжело идти под пули, прощаться навсегда с друзьями, о том,

как, скорбели над могилами матери, как не дождались сотни
невест по всей стране своего
единственного.…
На нашем мероприятии мы не
могли не вспомнить о наших
земляках - участниках афганской войны – Алексее Елкине,
Викторе Ковченкове, Юрии Костяеве. Выполняя свой воинский
долг в Афганистане, как и многие тысячи воинов-интернационалистов, они тоже внесли свой
вклад в дело служения нашему
Отечеству.
Память всех погибших в «горячих точках» участники мероприятия почтили минутой молчания.
В заключение мероприятия
дети в своих рисунках отобразили, что больше всего запало им
в душу после мероприятия.
Ведь мир всегда стоил очень
дорого. Интернациональный
долг превыше всего. До тех
пор, пока мы помним, этих ребят, чтим их память, ходим на
могилы, не зачерствеют наши
души.
Так пусть же память о воинах
земли русской станет залогом
того, что в третьем тысячелетии
наших потомков не коснётся это
ужасное слово «ВОЙНА»!
И. ИВАНОВА,
учитель истории
Бахмутовской школы.
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Слово берет читатель

От благодарных зрителей

Акции
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Дарите книгу от души!

«Я и мои знакомые нечасто посещаем культурные мероприятия и
концерты, подготовленные районным Домом культуры. И потому, всякий раз, когда мне удается побывать на концерте, я испытываю светлые чувства к работникам культуры района и всем самодеятельным
артистам.
Волшебный мир музыки дарит мне, как зрителю, радость, вдохновение и позитив.
Не кривя душой, от всего сердца, благодарна нашим работникам
культуры за хорошо поставленные музыкальные номера, за яркие
сценические костюмы, которые придают танцам максимум выразительности.
Разве может кто-то из зрителей остаться равнодушным при виде
юных танцоров, выбегающих на сцену. Я лично не могу передать словами тех эмоций, которые охватывают меня при виде этих маленьких
талантов. Всегда бурными овациями встречают и провожают зрители выступления не только малышей, но и старших танцоров.
Я понимаю, какой большой труд вкладывают в постановку каждого
танца художественные руководители, помогающие детям развивать
свои способности.
Больших творческих успехов желаю Юлии Мазенковой и Ирине
Карповой, радующих зрителей выступлениями своих юных дарований.
Спасибо им за получаемые всегда позитивные эмоции, за преданность нелегкому, но благородному делу, за неиссякаемый творческий полет!»
В.Е. ИВАНОВА, жительница д. Шемелинки.

Прокурорский вестник

Результаты
прокурорского надзора

Прокуратурой Барятинского
района на постоянной основе ведется и актуализируется реестр
потенциально опасных объектов
и мест пребывания для жизни и
здоровья граждан.
Так, в 2019 году, по результатам
проверок исполнения требований
действующего федерального законодательства, направленного на
обеспечение безопасности граждан на объектах, включенных в
реестр, внесено 4 представления,
4 из которых рассмотрено и удовлетворено, 2 лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В результате принятых мер прокурорского реагирования ликвидировано 4 потенциально опасных
объекта для жизни и здоровья людей, в т.ч. несовершеннолетних.
В истекшем периоде 2020 года

прокуратурой района выявлен 1
объект указанной категории, в
целях устранения которого прокуратурой района внесено представление. В настоящее время
акт прокурорского реагирования
рассмотрен и удовлетворен, принимаются меры по ликвидации
опасного объекта.
В целях актуализации реестра
потенциально опасных объектов
и мест пребывания для жизни и
здоровья граждан, прошу лиц,
обладающих достоверной информацией об указанных объектах,
сообщить её помощнику прокурора Барятинского района Дятлову
Виктору Владимировичу по телефону: 2-42-54.
В.В. ДЯТЛОВ,
помощник прокурора
района, юрист 2 класса.

Специалист предупреждает

Осторожно,
слабый лед!

В связи с теплой погодой лед на водоемах слабый и не имеет достаточной толщины для безопасного выхода, и поэтому выходить на
лед, где он имеется, категорически запрещено. Особенно внимательно
необходимо следить за детьми. Детям запрещено находиться на водных объектах без сопровождения родителей. Играть на тонком льду
опасно. Не выходите на неокрепший лед.
Вниманию владельцев авто и мототранспорта! На территории Калужской области движение автотранспорта по льду, а также стоянка
на льду запрещена. Нарушившие эти правила привлекаются к административной ответственности. Водитель, помни, что ты не только
подвергаешь свою жизнь опасности, но и жизнь своих товарищей.
В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жизни человека обращайтесь в Единую службу спасения по телефону
«01», «010», «112» и спасательную службу г.Людиново 6-49-51.
Инспекторский участок г. Людиново
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области.
Уважаемые родители учащихся 11 классов!
Стартовала Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями»
Мероприятие состоится в 09:30 29 февраля 2020 года на базе
МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа».
Приглашаем родителей выпускников текущего года принять участие в этой акции и в Год памяти и славы сдать ЕГЭ по истории.
В этот день родители выпускников смогут поменяться местами
со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
На мероприятии можно будет увидеть:
- как происходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в
аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как выглядит КИМ ЕГЭ 2020 года по истории.
Как принять участие родителям? Обратиться к муниципальному
координатору ЕГЭ Тереховой Наталье Владимировне. Тел.:(48454)
2-42-49.

14 февраля в Барятинской школе состоялась акция книгодарения «Дарите книгу с любовью».
Чтобы воспитать у детей бережное отношение к книге, развивать
любознательность и интерес к
чтению, развивать творческие и
сценические способности, кругозор, приобщать к миру любителей
книг, и проводятся подобные мероприятия.
Чтобы книга не пылилась
На полке или на столе,
Отдай её в библиотеку
На пользу людям и себе.
14 февраля - знаменательный
день для книголюбов. Междуна-

родный день дарения книг объединяет всех, кто любит читать и
дарить книги. Главная идея этого
праздника - вдохновить людей на
дарение хороших книг. Участники акции хотят доказать, что книги остаются ценным подарком
даже в наш век высоких электронных технологий.
Ученики 1 «Б» присоединилась
к этому празднику. Дети принесли много разных книг в дар библиотеке. Основная цель этой акции – вдохновлять людей дарить
друг другу книги. Дети принесли
книги и подарили им вторую
жизнь, чтобы она доставила ра-

дость своим новым читателям.
Это не избавление от ненужных
книг, это передача книг во всеобщее пользование. Порой это любимые книги, но предполагается
радость от дарения книги и гордость за то, что именно твою книгу прочтут еще многие - многие
читатели. От имени школьного
библиотекаря Тарасовой В. А.,
классного руководителя Разважной О. Н. выражаем большую
благодарность всем детям и родителям 1 «Б» класса, принявшим активное участие в акции.
О. РАЗВАЖНАЯ,
кл.рук. 1 «б» класса.

МОМВД информирует

Полиция напоминает:
не будьте слишком доверчивы

Одним из распространенных видов преступлений, регистрируемых
на территории региона, являются
мошеннические действия.
Жертвами подобных преступных
посягательств, как правило, становятся доверчивые граждане. Часто
мошенничества совершаются в отношении лиц пожилого возраста.
Подобные преступления, как правило, совершаются в одиночку либо
вдвоем. Преступники под предлогом
оформления документов для пособий или социальных выплат, льготных проездных билетов, праздничных наборов, приобретения продуктов питания по дешевым ценам и т.д.,
заходя в квартиры пожилых граждан,
представляются сотрудниками различных социальных служб: собеса,
военкомата, горгаза, получают в виде
оплаты за эти действия деньги с престарелых граждан, пенсионеров, ветеранов, после чего скрываются. В
процессе ложного оформления документов, беседы, других действий отвлекающего характера, преступники
не пренебрегают возможностью тайно похитить другое имущество, на-

ходящееся в квартирах потерпевших.
Чтобы не стать жертвами мошенников, соблюдайте правила
личной безопасности, в том числе:
- не соглашайтесь на предложения
случайных знакомых погадать вам,
снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия;
- не пускайте в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками коммунальных и социальных
служб, если вы предварительно не
вызывали их к себе домой;
- не верьте телефонным звонкам о
том, что ваши родственники совершили ДТП или преступление и можно за деньги избавить их от ответственности, и не передавайте деньги посторонним лицам;
- не соглашайтесь на предложения
обменять ваши деньги на новые купюры;
- избегайте лиц, которые на улице
навязчиво пытаются втянуть вас в разговор, предлагают какие-либо товары
и услуги, представляются вашими
родственниками или знакомыми;
- не разглашайте случайным знакомым информацию о себе, своих

близких и соседях, которую можно
использовать в преступных целях;
- не показывайте посторонним
людям, где вы храните деньги;
- избегайте чужого внимания,
снимая деньги со своего банковского счета.
Так же большое значение в профилактике подобных мошенничеств
имеет установка видеокамер и видеодомофонов в подъездах домов. Как
правило, это отпугивает преступников, а при совершении противоправных действий позволяет оперативным
службам установить и задержать лиц,
совершивших данные преступления.
Не стоит забывать и тот факт, что
бдительность соседей также может предотвратить совершение преступлений.
Уважаемые граждане! Если вы заметили в своем дворе или подъезде
лиц, интересующихся проживающими в доме одинокими пенсионерами,
сообщите о данном факте в полицию
и предупредите престарелых соседей
о мерах безопасности при общении с
незнакомцами. Ваше неравнодушие
поможет избежать беды и не допустить совершения преступления.

Договорная кампания 2020 года в ГП КРЭО

С началом 2020 года началась договорная кампания в государственном предприятии Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (ГП КРЭО). На основании требований части 4 статьи 24.7
Федерального Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) исключительно с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО
и находятся места их накопления.
С декабря 2019 года ГП «КРЭО» публично на странице своего сайта www.gpkreo.ru в разделе «Договоры»,
разместило всю необходимую информацию и формы для заключения договоров. Для юридических лиц, которые
заключали договора с ГП «КРЭО» в 2019 году достаточно только оформить дополнительное соглашение к действующему договору. Для удобства и сокращения времени на оформление договоров все заполненные формы
следует отправить на адрес электронной почты ГП «КРЭО» kreodog@yandex.ru и записаться в электронной
очереди на сайте www.gpkreo.ru. ГП «КРЭО» призывает не откладывать «на потом» заключение договора на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Адреса офисов ГП «КРЭО»: в г. Калуга на ул. Ленина, дом 15, т. 8(4842) 22-26-21; в г. Обнинске на ул. Калужская, дом 12 , т. 8(48439)79-537; в г. Сухиничи на ул. Ленина, дом 104, 1 этаж т. 8(48451) 5-16-15; в г. Киров на ул.
Пролетарская 36 б, оф. 7, 2 этаж т. 8(910)591-16-29.
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Телепрограмма со 2 марта по 8 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 МАРТА

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

ВТОРНИК,
3 МАРТА

Первый канал

СРЕДА,
4 МАРТА

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на
справедливость» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

НТВ

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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

СТС

05.15, 03.40 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 09.55, 01.30, 04.45
Мультфильм 0+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
13.30 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
15.55 «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 «ФОКУС» 16+
22.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
03.05 «СЕМЕЙНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 09.25 Мультфильм 0+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
21.55 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 «СЕМЕЙНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
02.15 «ПАТРИОТ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильм 0+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.20 «ПАТРИОТ» 16+
03.15 «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия» 16+
05.35 «Собачье сердце, или Цена
заблуждения» 12+
06.15, 09.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия» 16+
05.50 «СНАЙПЕР» 16+
09.25 «Моя правда» 16+
10.25, 13.25 «ДИКИЙ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 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, 03.10
«Известия» 16+
05.20, 10.30, 13.25 «ДИКИЙ» 16+
09.25 «Моя правда» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СТРАСТЬ 2» 16+

06.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00, 16.15 КЛЕН ТВ 12+
10.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
12.00 Люди РФ 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 От края до края 12+
13.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.40 Секретная папка 16+
14.20 Невидимый фронт 12+
14.50 «АЛХИМИК» 12+
15.45 Истории успеха 12+
16.10 От противного 12+
16.40 Новости СФ 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 «Общество «Знание» 12+
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 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+

06.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 04.30
Новости 12+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15, 18.45 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 «Общество «Знание» 12+
17.45 Судьбы река 12+
18.15, 04.15 Интересно 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Мое Родное 12+
23.30 Новости с субтитрами 12+
00.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 12+
01.40 «ШЕФЫ» 16+
03.30 «Григорий Чухрай.
Неоконченная война» 12+
04.10 Давай, по взрослому 12+

06.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
10.55 «ПРОСТО САША» 12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
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 Ученые люди 12+
13.05 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Коуч в музее 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Отражение
событий 1917 г. 16+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о
важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Ополченец Светлого
Воинства 12+
18.45, 20.00 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все 12+
20.15 Культурная Среда 16+
22.45 Неспроста 16+
00.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА» 18+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА 2» 18+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
01.35 «ЛЮДОЕД» 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

Пятый канал

НИКА ТВ

ТНТ

Россия 1

НТВ

СТС

Пятый канал

НИКА ТВ

ТНТ

Россия 1

НТВ

СТС

Пятый канал

НИКА ТВ

ТНТ

ЧЕТВЕРГ,
5 МАРТА

ПЯТНИЦА,
6 МАРТА

Первый канал

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
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+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Маноло Бланик: мальчик,
который придумал туфли для
ящериц» 18+
Россия 1
01.50 «На самом деле» 16+
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+ 03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
Россия 1
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
11.45 «Судьба человека с
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
Борисом Корчевниковым» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ «Вести» – Калуга 12+
18.30 «Андрей Малахов.
11.45 «Судьба человека с
Прямой эфир» 16+
Борисом Корчевниковым» 12+
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+ 12.50, 17.25 «60 минут» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
Соловьевым» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
НТВ
21.00 Большой юмористический
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
концерт «Ирония весны» 16+
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.50 «СВАТЫ» 12+
00.00 «Сегодня» 12+
НТВ
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
05.15 «ПСЕВДОНИМ
09.20, 10.20, 00.40 «МОРСКИЕ
«АЛБАНЕЦ» 16+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
13.25 «Чрезвычайное
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
происшествие. Обзор» 16+
«Сегодня» 12+
14.00 «Место встречи» 16+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
16.25 «Следствие вели» 16+
ВОКЗАЛА» 16+
17.10 «ДНК» 16+
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
13.25 «Чрезвычайное
АРХИТЕКТОРА» 16+
происшествие. Обзор» 16+
23.10 «Основано на реальных
14.00 «Место встречи» 16+
событиях» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
17.15 «Жди меня» 12+
русского» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
СТС
АРХИТЕКТОРА» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
23.15 «Квартирник НТВ у
06.15, 04.45 Мультфильм 0+
Маргулиса» 16+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
00.30 «Последний герой» 16+
ГРОМКО» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 12+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
СТС
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
09.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+ 06.15, 04.45 Мультфильм 0+
11.55 «ФОКУС» 16+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
ГРОМКО» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
08.00 «ФИЛАТОВ» 16+
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 16+
МАГИЯ» 16+
00.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+ 11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.15 «Шоу «Уральские
Пятый канал
пельмени» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
21.00 «СТАЖЕР» 16+
«Известия» 16+
23.30 «ЛЁД-2» 16+
05.20, 10.30, 13.25, 03.45
00.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ «ДИКИЙ» 16+
МОНСТР» 16+
08.35 «День ангела» 16+
01.55 «БЛОНДИНКА В
09.25 «Моя правда» 16+
ЗАКОНЕ» 0+
14.50 «ДИКИЙ 2» 16+
03.30 Слава богу,
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ты пришёл! 16+
ПЯТЕРКА» 16+
04.15 6 кадров 16+
19.50, 00.25 «СЛЕД» 16+
Пятый канал
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 2» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
05.20 «ДИКИЙ» 16+
выпуск» 16+
05.35 «ДИКИЙ 2» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.25 «Моя правда» 16+
10.30, 13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
НИКА ТВ
СОКОЛОВА» 16+
06.00 Утро Первых 12+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
09.00 Откровенно о важном 12+ 23.45 «Светская хроника» 16+
09.30, 18.15, 20.15, 04.55
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Интересно 16+
НИКА ТВ
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 14.50 «АЛХИМИК» 12+
06.00 Утро Первых 12+
10.55 «Григорий Чухрай.
09.00, 12.15, 18.45 КЛЕН ТВ 12+
Неоконченная война» 12+
09.15, 20.15 Интересно 16+
11.35 Всегда готовь! 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
12.00 Отражение событий
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
1917 г. 16+
10.00 «АЛХИМИК» 12+
12.15 Невидимый фронт 12+
10.55 Секретная папка 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
11.35 Приходские хроники 0+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
11.50 Истории успеха 12+
04.30 Новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
12.40 Театры России 12+
18.30, 19.30, 21.30, 05.30
13.10 Актуальное интервью 12+ Новости 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
12.40 В мире красоты 12+
ПЛАЧУТ» 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
15.45 Наша марка 12+
ПЛАЧУТ» 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
14.50 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
16.45 Приходские хроники 0+
16.05 Откровенно о важном 12+
17.00, 17.45 Иван Охлобыстин 12+ 16.45 Культурная Среда 16+
18.45 «Общество «Знание» 12+
17.00 «Общество «Знание» 12+
19.00 Моя история 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
19.00 Моя история 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+ 20.00 Территория закона 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
20.30 Обзор мировых событий 16+
00.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
20.45 Тайны разведки 16+
01.35 «ПО ПРИЗНАКАМ
23.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
СОВМЕСТИМОСТИ» 16+
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.50 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
01.50 «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ» 16+

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+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ВОСТОК» 16+
03.25 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ» 16+

СУББОТА,
7 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАРТА

Первый канал

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово» 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.30 «Теория заговора» 16+
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.40, 06.10 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.50 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». 12+
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» 12+
10.10 «ДЕВЧАТА». 12+
12.15 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 12+
13.40 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+
15.35 «Будьте счастливы
всегда!» 12+
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.25 «КРАСОТКА» 16+
23.40 «НАРАВНЕ С
ПАРНЯМИ» 12+
Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 6+ 01.20 «На самом деле» 16+
Россия 1
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+ 05.00 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
10.20 «Сто к одному» 12+
Кизяковым» 12+
11.10 «Смеяться
09.30 «Устами младенца» 6+
разрешается» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
13.40 «КЛУБ
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ
ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
РОМАН» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
15.30 «Петросян и женщины20.00 Вести в субботу 12+
2020» 16+
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
РОМАН» 12+
20.00 Вести недели 12+
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
22.00 «Москва. Кремль.
РЕПЫ» 12+
Путин» 12+
03.25 «С ПРИВЕТОМ,
22.40 «Воскресный вечер с
КОЗАНОСТРА» 12+
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «НЕПУТЕВАЯ
НТВ
НЕВЕСТКА» 12+
05.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ
НТВ
ЖЕНЩИНУ» 12+
07.25 «Смотр» 12+
05.30 «Тайны любви» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+ 06.10 «Центральное
08.20 «Готовим с Алексеем
телевидение» 16+
Зиминым» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
08.45 «Доктор Свет» 16+
«Сегодня» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
11.00 «Чудо техники» 12+
Малоземовым» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+ 13.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.35 «Маска» 12+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «1001 ночь, или
19.00 «Центральное
Территория любви» 16+
телевидение» 16+
00.25 «ДУЭЛЯНТ» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
02.15 «КОМА» 16+
22.45 «Международная
СТС
пилорама» 16+
06.00 Ералаш 0+
23.30 «Все звезды
06.25, 10.00, 19.15, 02.20
для любимой» 12+
Мультфильм 0+
01.25 «Дачный ответ» 12+
08.20 «Шоу «Уральские
02.15 «БОГИНИ
пельмени» 16+
ПРАВОСУДИЯ» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
СТС
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
06.25, 03.05 Мультфильм 0+
15.15 «ТИТАНИК» 12+
08.20 «Шоу «Уральские
21.00 «КРАСАВИЦА И
пельмени» 16+
ЧУДОВИЩЕ» 16+
09.00 Просто кухня 12+
23.35 Дело было вечером 16+
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 00.35 «БЛОНДИНКА В
МОНСТР» 16+
ЗАКОНЕ-2» 12+
12.00 «БЛОНДИНКА В
Пятый канал
ЗАКОНЕ» 0+
05.00 «АННА ГЕРМАН» 12+
14.00 «БЛОНДИНКА В
09.00 «О них говорят. Валерий
ЗАКОНЕ-2» 12+
Меладзе» 16+
15.55 «СТАЖЕР» 16+
10.00 «ПЕС БАРБОС И
18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
10.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
10.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
00.55 «ДНЕВНИК
23.55 «ХОЛОСТЯК» 16+
ПАМЯТИ» 16+
03.00 «Мое родное» 12+

Пятый канал

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 «Моя правда» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «АННА ГЕРМАН» 12+

НИКА ТВ

06.00 «ПРОСТО САША» 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 В мире красоты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
11.45 Вспомнить все 12+
12.15 Территория закона 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.35 Загадки подсознания 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
16.30 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 0+
22.00 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
00.40 Концерт «Москва, весна,
цветы и ты» 12+
02.05 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» 12+
03.45 Тайны разведки 16+
04.20 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.30 «МУЛЕН РУЖ» 12+

НИКА ТВ

06.00 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Истории успеха 12+
09.55 От края до края 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Моя история 12+
10.55 Говорите правильно 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» 0+
14.45 Клара, которая всегда в
пути 12+
15.30 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Телевизионный фильм
«Лён» 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.40 «Жена. История
любви» 16+
01.50 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
03.40 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
05.25 Театры России 12+
05.55 Обзор мировых
событий 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.10, 03.35 «Stand Up» 16+
23.10 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.05 «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

В Управе МР
«Барятинский район»

Спорт

Стали лучшими

19 февраля в спортивном комплексе «Лидер» города Кирова
прошли финальные игры дивизиона «Юг» ШБЛ «ЛОКО-баскет», в
котором приняла участие команда нашей школы.
Мы уже писали о том, что на
предварительном этапе наши
юные баскетболисты обыграли
сверстников из Думиничского и
Сухиничского районов и им предстояло побороться за выход в
финал, который по предварительной информации будет проводиться 14 марта.
В первой игре наши ребята
обыграли представителей второй школы города Кирова со счётом 37:68. Во второй игре встречались с представителями Козельского района, баскетболистами города Сосенский. Игра
была очень тяжёлая, потому что
наши парни не успели полностью
восстановиться после первой
игры и в начале встречи выглядели немного уставшими, поэто-

*

реклама

*

му возникали глупые ошибки в
передачах и как следствие, потери мяча, который необходимо
было отбирать.
За две секунды до окончания
встречи счёт был равный 35:35.
Все шло к дополнительному времени, тем более, что ввод мяча
был из под нашей корзины (как в
финальном матче на Олимпиаде
в Мюнхене в 1972 году в матче со
сборной США), разыгрывающий
получает мяч и со своей половины площадки выполняет бросок
в сторону корзины соперника, и
мяч с отскоком от щита проваливается в корзину.
Это победа, все в шоке, потому что такое встречается очень
редко. И теперь нам предстоит
играть в суперфинале за выход
на игры в Первенстве России
ШБЛ «ЛОКО-баскет». Успехов
вам ребята!!!
А. ФЕДЯЕВ,
учитель физкультуры
Барятинской школы.
.

справки
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1 марта, центральная площадь
Приглашаем барятинцев на народное гуляние «Гуляй, Масленица!». В программе: народные игры,
спортивные конкурсы, шутки, пляски, хороводы, угощения. Начало в 11-00 ч.
0+
ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток на ул. Лесная. Т. 8-920-897-64-52.
МКУ «Центр развития физической культуры и спорта
«Олимп» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ЗАНЯТИЯ в
спортивных секциях по скандинавской ходьбе и бадминтону. За
подробной информацией обращаться по телефону 8(48454) 2-33-87.

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ,
ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ.
Тел. 8-915-857-85-32.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.
Т. 8-980-714-32-79.

Основные изменения по налогу на доходы физических лиц с 2020 года для работодателей

Изменились сроки представления сведений о доходах физических лиц (2-НДФЛ) и расчетов по форме 6-НДФЛ
в налоговые органы – 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (Федеральный закон от
29.09.2019 № 325-ФЗ). Справки 2-НДФЛ за 2019 год представляются не позднее 02.03.2020 года. Расчет 6-НДФЛ
за 2019 год – не позднее 02.03.2020 года.
ВАЖНО! Несвоевременная сдача отчетности по НДФЛ грозит не только штрафом, но и в отдельных случаях
приостановлением операций по счетам. Поэтому важно подавать отчетность в установленные сроки.
Изменился порог численности работников с 25 до 10 человек, при которых работодатели обязаны представлять
отчетность по НДФЛ в электронном виде (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Поправка начнет действовать, начиная с предоставления расчетов 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ за 2019 год. С 01.01.2020 налоговые
агенты, которые имеют несколько обособленных подразделений, расположенных в одном муниципальном образовании, имеют право платить НДФЛ и сдавать формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по месту нахождения одного из подразделений. При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного
подразделения. Форма уведомления о выборе налогового органа утверждена приказом ФНС России от 06.12.2019
№ ММВ-7-11/622@. Планирующим с 2020 года применять данный порядок (начиная с расчета 6-НДФЛ за 1
квартал 2020 года) следует представить уведомление о выборе налогового органа в период не позднее 31 января
2020 года.
ВАЖНО! В случае принятия решения по централизации представления отчетности по НДФЛ в рамках одного
муниципального образования, изменить решение в течение года будет нельзя.
Отменена необходимость представлять 4-НДФЛ и изменен порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ
индивидуальных предпринимателей (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).
Определены новые контрольные соотношения по зарплатной отчетности: возможное занижение налоговой базы
в случае, если средняя заработная плата по 2-НДФЛ меньше МРОТ, а так же, если средняя заработная плата по 2НДФЛ больше МРОТ, но меньше средней зарплаты по ОКВЭД в регионе (письма ФНС России от 17.10.2019 №
БС-4-11/21381@, от 17.10.2019 №БС-4-11/21382@).
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СОБАК! В хуторе Софиевский
с 16 февраля появилась собака, белая с коричневым
(возможно охотничья).
ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ! 5 марта на рынке
с. Барятино с 15.10 до 15.30
куры-несушки и молодые куры
от 170 р. (красные, белые, пестрые) 11-ая курочка в подарок!!! Т. 8-906-518-38-17.
ПРОДАЕТСЯ дом с удобствами в д. Шершнево. Недорого. Тел. 8-926-727-85-70.

4 марта с 9.00 до 9.30 на
площади райцентра БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ курымолодки разных пород.
Т. 8-903-644-04-46.

«Фабрика
Индивидуальной Мебели»
РАСПРОДАЖА готовых
изделий. Скидки до 50%.
Прихожие, шкафы, столы,
кухни, спальни. Производим
мебель на заказ по вашим
размерам. Мосальский р-н,
д. Гачки, ул. Центральная,
д.53, тел.: 8-953-330-03-00.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
ДО 31 МАРТА!!!
ОКНА из профиля rehau70мм по цене обычного
окна!!! Еще больше ТЕПЛА и
НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬТЕ на счетах!!! www.oknoludinovo.ru. Тел.: 8-920-61740-98, 8-980-511-09-05.

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.

О ВЫБОРАХ С ЮМОРОМ

В рамках Недели Молодого избирателя с 1 по 14 февраля Молодежной ТИК совместно с Территориальной избирательной комиссией был объявлен конкурс частушек среди жителей, учащихся образовательных учреждений Барятинского района на
тему «О выборах с юмором».
Целью проведения конкурса, являлось выявление способных,
одаренных избирателей и будущих избирателей в выполнении творческих работ, способствующих выражению своего мнения, формирования навыков осознанного, активного участия в выборах.
Частушки, представленные на конкурс, должны были привлекать
внимание людей к избирательному процессу и побуждать к участию в голосовании. Могли нести смысловую нагрузку как, в общем,
о выборах.
Среди жителей района победителем стала – Прокошина Марина
Петровна. Среди будущих избирателей – учащихся общеобразовательных учреждений района – 1 место: Панькин Станислав и Одинцова Анна (Барятинская СОШ); 2 место: Кирейкина Алена, Милютина Яна, Шибаев Виталий, Максимкин Денис, Бобохуджаева Ханифа (Асмоловская СОШ); 3 место: Лакеева Алена и Новокшонова
Виктория (Бахмутовская ООШ).
Е. ПАНЬКИНА,
председатель Молодежной ТИК.

УФНС информирует

ПРОДАМ
поросят с доставкой.
Т. 8-951-713-25-38.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020 г.
№71
Об утверждении Положения о назначении денежного поощрения руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район» лицам, проявившим выдающие способности
Руководствуясь ст.77 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и ст.41 Устава муниципального района «Барятинский район» Управа муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о назначении
денежного поощрения Руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» лицам, проявившим выдающиеся способности (приложение).
2. Настоящее постановление вступает
в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Управы муниципального
района «Барятинский район».
Врио руководителя Управы МР
«Барятинский район» А.Н. Хохлов.
(С приложением к постановлению
можно ознакомиться в районной Управе
и на сайте районной Управы).

Конкурсы
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Уважаемого ВЕРЕВКИНА Геннадия Владимировича поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была. Чтоб в доме уют был, любовь да совет. Чтоб
д о м защищён был от горя и бед.
Районный совет депутатов.
Уважаемую Антонину Павловну ЦИКУНОВУ поздравляем с
днем рождения! Бывают в нашей жизни даты, которые нельзя не
отмечать. И потому, примите поздравленья и от души позвольте
пожелать: не обращать вниманье на года, всегда быть энергичной и живой. Как у природы нет плохой погоды, так в жизни возраст памятен любой. И пусть лицо улыбка озаряет. Вы возрасту скажите - не спеши! Мы быть счастливой Вам
желаем. Желаем этого от всей души. Вы много сделали такого, чтоб на Земле оставить след. Желаем
Вам сегодня снова - здоровья, счастья, долгих лет.
Районный совет депутатов.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

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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