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Рабочие ООО «Кировский до-
рожник» завершили ремонт уча-
стка дороги по улице 1 Мая в селе
Барятино от железнодорожного
переезда до выезда из села.

Этот участок трассы активно
используется транспортом, кото-
рый идёт через Барятино в Калу-
гу и Москву.

После ремонта трасса стала
соответствовать всем стандар-
там. Сейчас дорожники приступи-
ли к нанесению на ней необходи-
мой разметки.

В 2020 году по программе ка-
питального ремонта в  Барятино
работы будут выполнены в 2
многоквартирных домах. В пла-
не - капитальный ремонт крыш и
отмостки.

На сегодня ремонтируется кры-
ша в доме №42 по улице Советс-
кая, ремонт крыши в доме №8 по
улице Советской начнётся немно-
го позднее.

Программа капитального ре-
монта многоквартирных домов в
Барятино реализуется с 2017
года. По итогам 2020 года коли-
чество многоквартирных домов, в
которых на уплаченные собствен-
никами взносы будет проведён
ремонт, возрастёт до 5.

Собираемость взносов в Баря-
тинском районе за первый квар-
тал 2020 года составила 100,2
процента.

Благоустройство

Новый шаг к комфортной жизни

Подготовил Г. Сычёв.

Как проходит жизнь района
в целом и каждого человека в
отдельности, как живёт сель-
ское хозяйство, новости, со-
бытия, рассказы о людях и
трудовых коллективах, ответы
на вопросы, реклама товаров
и услуг – всё это можно уви-
деть и прочитать на страницах
«Сельских зорь».

Сегодня мы обращаемся к
вам, уважаемые руководители
предприятий и организаций,
предприниматели, главы сель-
ских поселений, жители райо-
на! Поддержите районную газе-
ту. Подпишитесь те, кто ещё не
успел. Помогите своим близ-
ким, у которых нет финансовой
возможности оформить под-
писку на «Сельские зори». Сде-
лайте подарок родителям, ба-
бушкам и дедушкам, ведь для
них газета зачастую является
единственным источником ин-
формации о жизни в районе.

В эти смутные, нелегкие
времена, связанные с набегом
на нас коронавируса, мы не
теряем оптимизма: «Всё про-
ходит. И это пройдёт». И при-
глашаем вас к взаимному об-
щению, к плодотворному со-
трудничеству. Оформить под-
писку вы сможете, как и рань-
ше, в отделениях почтовой
связи, у почтальонов и – В НА-
ШЕЙ РЕДАКЦИИ. Сделаем
всё в лучшем виде.

Большая часть тиража газе-
ты, по-прежнему, доставляет-
ся через «Почту России». Сто-
имость подписки с достав-
кой на дом – 429, 54 рублей.
Кстати, в июне будет объявле-
на последняя декада подпис-
ки (когда стоимость газеты на
«районку» на несколько де-
сятков рублей ниже). Поэтому,
если вы желаете получать га-
зету на почтовый ящик и при
этом сэкономить, следите за
объявлениями о декаде.

«Сельские зори» также
можно выписать и в редак-
ции. Просто придите к нам и
скажите, что хотите подпи-
саться на газету. Стоимость

Подписка-2020

МЫ РЯДОМ, МЫ С ВАМИ!
Уважаемые подписчики районной газеты, продолжается

подписка на 2-е полугодие 2020 года. Только вдумайтесь, до-
рогие наши читатели: газета «Сельские зори» уже 88 лет яв-
ляется главным рупором и летописцем нашего района. Из неё
вы узнаете обо всех основных событиях нашей малой роди-
ны. В любой жизненной ситуации МЫ РЯДОМ, МЫ С ВАМИ.

подписки на полгода - 230
рублей. И еженедельно вы
самостоятельно сможете за-
бирать «районку» в редак-
ции. Электронная подписка
на ваш электронный адрес
– 230 рублей.

Продолжаем подписку и
по коллективам – стоимость
230 рублей на полгода. В
этом случае редакция само-
стоятельно доставит вам газе-
ту на рабочее место.

Как никогда нам важна об-
ратная связь с вами, дорогие
читатели! У вас есть информа-
ция, которая могла бы заинте-
ресовать жителей района?
Тогда поделитесь ею с нами.
Расскажите, статьи на какие
темы вы хотели бы почитать
на страницах нашей газеты,
какие материалы, разделы и
рубрики нашей газеты вам
особенно интересны.

Ждём ваши предложения по
телефону: 2-31-95. Вы може-
те связаться с нами и через
приложение WhatsApp (8-962-
370-48-86). Присылайте заин-
тересовавшую вас информа-
цию или фото, и мы обяза-
тельно расскажем об этом.
Давайте сделаем вместе так,
чтобы больше жителей наше-
го района увидели себя на
страницах газеты. Ведь «рай-
онка» создана для сельчан.

Мы и дальше будем расска-
зывать о людях труда, осве-
щать жизнь всех населенных
пунктов района, приглашать
читателей поучаствовать в
обсуждении интересных тем.
Приносим свои извинения,
кому не смогли помочь, дать
полный ответ на заданный
вопрос.

Мы верим, что «Сельские
зори» во втором полугодии
этого года поступят во многие
дома. Ведь в нашем районе
подписка на местную газету
всегда была своеобразной
традицией. Мы говорим вам:
«Спасибо».

Татьяна КИРЕЕВА,
главный редактор.
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Живёт в деревне Приют сельского поселения «Деревня Бахмуто-
во» удивительная семья - супруги Василий Иванович и Александра
Семёновна Суравикины. И у них в мае знаменательное событие -
Александре Семёновне исполнится 90 лет. Надо так же отметить, что
свой девяностолетний юбилей её супруг отметил в прошлом году.

Самые главные  черты этой семьи - постоянство и ответственность.
После службы в армии Василий Иванович устроился водителем в
соседнюю Шайковку и работает там до сих пор. А вот Александра
Семёновна 46 лет своей жизни отдала школе. Многие её ученики ста-
ли учителями, врачами, инженерами. Её опыта и таланта хватало и
на учеников, и на молодых учителей, для которых она была настоя-
щим наставником. Александра Семёновна - Отличник народного про-
свещения, награждена медалями.

Г. СЫЧЕВ.
На снимке: супруги Суравикины.

Поздравляем!

Здоровья и добра вам!

«В память вечную будет пра-
ведник», – так говорит Священ-
ное Писание. Воистину, есть
имена угодников Божиих, над
которыми не властно даже вре-
мя. И доколе будет наша земля,
они будут в памяти верующего
человечества.

Память святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийского,
Церковь чтит несколько раз в
году. Главный праздник - «зим-
ний» Никола, в честь преставле-
ния святителя - 19 декабря (6
декабря по старому стилю).
Вешний, то есть весенний - 22
мая (9 мая по старому стилю),
когда вспоминается перенесе-
ние его мощей в итальянский
город Бари. В церковном кален-
даре есть также дата рождества
святителя 11 августа (29 июля
по старому стилю). Также еже-
недельно, по четвергам, по цер-
ковному Уставу, совершается
служба апостолам и святителю
Николаю.

Много святых знает Церковь
Христова, но наиболее почита-
емым считается Николай Мир-
ликийский Чудотворец. Его по-
читают и величают все народы
земли и даже язычники и иудеи,
и мусульмане, ибо он святой
всех стран. Он звезда, освеща-
ющая всю вселенную и дарую-
щая ей духовную радость, как
сказано в акафисте. Святая
Церковь Христова увековечила
память Святителя, выделив на
каждой неделе один день – чет-
верг, посвященный его памяти,
а также несколько дней в тече-
ние года.

На Руси почитание Николая
Чудотворца было очень распро-
странено, а количество посвя-
щённых ему храмов и написан-
ных икон было самым большим
после Богородицы. Его имя
вплоть до начала XX века было
одним из самых популярных при
наречении младенцев.

Святитель Никола - так зовут
его старообрядцы. Или Николай
Чудотворец. Икона этого свято-
го есть в каждом христианском
доме. И в машине ее возят. В

жизни каждого человека бывали
случаи чудесной помощи «скоро-
го помощника и теплого заступ-
ника». Многие так часто молятся
святителю Николаю, что акафист
выучили его наизусть.

Ну, а на Западе, да и у нас те-
перь известен Санта-Клаус, со-
временный мифический и ком-
мерческий символ. А ведь это
искаженный, но все же узнава-
емый святитель Николай, архи-
епископ Мир Ликийский, живший
в IV веке. Самый известный свя-
той, которого почитают не толь-
ко христиане!

Святитель Николай в христи-
анстве почитается, как чудотво-
рец и является покровителем пу-
тешествующих, особенно моря-
ков, а также оклеветанных, не-
винно осуждённых и сирот. Изве-
стно множество чудес, совер-
шенных святителем Николаем
еще при жизни. Он заботился не
только о духовных нуждах па-
ствы, но и хлебе насущном. Ког-
да в Ликии случился сильный
голод, одному торговцу зерном
явился во сне святитель, дал три
золотые монеты в задаток и ве-
лел привезти хлеб в Ликию. Про-
снувшись, купец действительно
нашел у себя в руке три золотые
монеты. Он привез хлеб в Ликию
и рассказал там о чудесном ви-
дении. Верующие узнали по опи-
санию своего архиепископа.

Святой своими чудотворения-
ми и всей своей жизнью возвес-
тил силу, многообразную пре-
мудрость и милость Господа. Он
всемирно почитаемый святой.
Он всюду является - в вихре на
суше и в буре на море, и люди
сразу узнают его. Его облик зна-
ком всему миру - не только пра-
вославным, но и инославным, и
всем вообще. Святой Николай -
во всякой беде, обстоянии и нуж-
де, в пасмурные дни и в страш-
ные ночи продолжает делать
свое дело - являть невидимо
действующего через него Бога,
Которого он помещает перед на-
шими глазами как таинственное
событие и радость.

Будем просить святителя Ни-
колая и других святых помощи и
заступления в этой земной жиз-
ни, но при этом не будем забы-
вать о главном, о том, что и сами
мы призваны стать носителями
благодати. Подражая в своей
жизни святым, будем следовать
за ними к Источнику их сил и чу-
дотворений – Христу, просить у
Него ниспослания нам Утешите-
ля Духа, чтобы Отец, Сын и Свя-
той Дух вселились в обителях
наших сердец, исполнив их жиз-
ни вечной и радости.

Протоиерей
Николай АНДРИЯНОВ,

настоятель Свято-Никольс-
кого храма с. Барятино.

Наши духовные ценности

Радуйся, Николае, великий чудотворче!

На прошлой неделе в нашем
районе прошла социально-
благотворительная акция
#МыВместе!, приуроченная к
75-летию Великой Победы. В
рамках этой акции работни-
ки отдела социальной защи-
ты населения районной Уп-
равы, сотрудники Барятинс-
кого отделения социального
обслуживания на дому и гла-
вы сельских поселений раз-
давали бесплатные продук-
товые наборы и поздрави-
тельные открытки от главы
региона В. Шашпши людям
пожилого возраста, тем, кому
особенно нужна поддержка в
нынешний непростой период.

За совсем небольшой пери-
од времени помощь получи-
ли 183 жителя Барятинского
района.

Пожилые люди искренне и
от всей души благодарили за
подарки и внимание.

О. КУЛИКОВА,
зав. отделением

социального
 обслуживания на дому.

Благотворительность

Вместе мы справимся!

20 мая специализированные организации, которые имеют соответ-
ствующие лицензии и сертификаты на работу с химическими препа-
ратами с раннего утра прибыли в наш район, чтобы очередной раз
продезинфицировать подъезды многоквартирных домов и детские
площадки.

Проводят обработку специально обученные специалисты. Струю в
процессе направляют на все поверхности подъезда, в том числе полы,
перила, стены, дверные замки и сами двери, почтовые ящики, охва-
тывая таким образом все места общего пользования в доме.

Санобработка ведется препаратами, которые сертифицированы и
лицензированы, соответствуют всем стандартам и рекомендованы
Роспотребнадзором для данного вида работ. Для граждан они абсо-
лютно безопасны. Тем не менее, во время тотальной обработки луч-
ше не мешать сотрудникам и не выходить из своих квартир.

Т. КИРЕЕВА.
Фото Г. Сычёва.

Дезинфекция общественных
мест от коронавируса

Актуально
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Официально

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
О совершенствовании

региональной системы образования
13 мая в Калуге глава региона Владислав Шапша в режиме

видеоконференции провел совещание  по вопросу реализации
в области в 2020 году региональных проектов по направлени-
ям национальных проектов «Здравоохранение» и «Образова-
ние».

В совещании принял участие главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь Князев, члены Правитель-
ства области.

В ходе совещания Владислав Шапша подчеркнул, что реа-
лизация национальных проектов остаётся в зоне особого вни-
мания региональной власти, поскольку «их цель – прямое улуч-
шение качества жизни людей». При этом глава региона обра-
тил особое внимание на то, что от качества исполнения мероп-
риятий нацпроектов будет напрямую зависеть оценка качества
работы органов исполнительной власти.

С основным докладом выступил заместитель губернатора
Константин Горобцов.  Говоря о реализации мероприятий нац-
проекта «Образование» он, в частности, отметил, что мини-
стерство образования и науки области реализует 8 региональ-
ных проектов. Общий объем финансирования в 2020 году – 2,7
млрд. рублей, из них средств федерального бюджета - 653,7
млн. рублей.

В рамках проекта «Современная школа» создаются новые
места в общеобразовательных организациях - ведётся стро-
ительство школ в Балабаново и Обнинске на одну тысячу
мест каждая. Они будут введены в эксплуатацию в этом году.
Строительная готовность школы в Балабаново составляет
74%, в Обнинске - 30%.  Приобретается оборудование для
новых школ. На это из областного бюджета выделено 200
млн. рублей. В рамках данного проекта также производится
закупка оборудования для кабинета технологии Кировской
школы-интерната, запланировано создание в регионе соро-
ка двух Точек роста, открытие которых намечено в августе
текущего года.

Объем финансирования регионального проекта «Успех
каждого ребенка»  – 244,4 млн. рублей, из них 187,1 млн.
рублей – средства федерального бюджета. В его рамках до 1
сентября будет проведен ремонт 5 школьных спортивных
залов в Барятинском, Думиничском, Дзержинском, Козель-
ском, Мещовском районах. Планируется капитальный ре-
монт здания для кванториума в Обнинске. Объем финанси-
рования - 45 млн. руб. за счет средств областного бюджета.
Торги проведены, заключен контракт, начаты работы. В рам-
ках данного проекта также будет закуплено необходимое
оборудование, созданы  мобильные технопарки и более 15
тысяч новых мест  в образовательных организациях допол-
нительного образования.

В рамках  регионального проекта  «Поддержка семей, имею-
щих детей» 8,5 млн. рублей, в том числе 6,8 млн. рублей из
федерального бюджета, будет направлено на оплату труда в
рамках оказания услуг психолого-педагогической, методичес-
кой и консультативной помощи родителям детей, а так же граж-
данам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2020 году планирует-
ся оказание 21 тысячи таких услуг.

В рамках регионального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» в этом году будет создан центр цифрового образо-
вания детей «IT-куб» на базе IT-лицея в Калуге и закуплено
компьютерное оборудование для школ и колледжей региона.
Объем финансирования на текущий год – 83,3 млн. рублей, из
них 80,0 млн. рублей – средства федерального бюджета.

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на
внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 про-
центов учителей общеобразовательных организаций. В первом
квартале текущего  года повышение квалификации, в том чис-
ле дистанционно, прошли более 1700  педагогических работ-
ников области.

В рамках регионального проекта «Молодые профессиона-
лы», направленного на   повышение конкурентоспособности
профессионального образования, планируется создание пяти
мастерских в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Рос-
сия в Калужском техникуме электронных приборов и проведе-
ние демонстрационного экзамена (новый формат проведения
выпускных экзаменов в колледжах по 10 компетенциям). Объем
финансирования на 2020 год – 77,2 млн. рублей, из них 37,1
млн. рублей – средства федерального бюджета.

Согласно проекту «Новые возможности для каждого» свы-
ше трёх тысяч человек повысят  уровень владения компетен-
циями в различных отраслях. В первом квартале текущего года
по программам дополнительного образовательная и профес-
сионального обучения в вузах области уже прошли обучение
700 человек.

Задача регионального проекта «Социальная активность» -
поддержка и популяризация в регионе добровольческого дви-
жения. На эти цели из областного бюджета будет выделено 2,2
млн. рублей.

В целом положительно оценив ход реализации в области
мероприятий национального проекта «Образование», Владис-
лав Шапша отметил, что в сложившейся эпидемиологической
ситуации система образования «показала свои слабые места».
В их числе глава региона назвал процесс организации дистан-
ционного обучения. «Сложности эти до конца не решены и
сейчас. И с точки зрения методической, и с точки зрения пси-
хологической, и с точки зрения использования современных
технологий есть проблемы, - констатировал глава региона –
Пусть это не показатели напрямую национальных проектов,
но это их суть». В этой связи руководитель области поручил
профильным ведомствам до 1 сентября текущего года решить
данный вопрос.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Медицинская помощь населению

13 мая в Калуге глава региона Владислав Шапша в режиме
видеоконференции провел совещание  по вопросу реализации
в области в 2020 году региональных проектов по направлени-
ям национальных проектов «Здравоохранение» и «Образова-
ние».

В совещании принял участие главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь Князев, члены Правитель-
ства области.

С докладом о реализации мероприятий нацпроекта «Здраво-
охранение» выступил заместитель губернатора области Кон-
стантин Горобцов.  Он, в частности, отметил, что в нашей об-
ласти реализуются 8 региональных проектов данного нацио-
нального проекта. Общий объем финансирования  на 2020 год
– 2,9 млрд. рублей, из них средств из федерального бюджета -
1,1 млрд. рублей.

В рамках регионального проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной помощи» планируется
заменить не менее 42 фельдшерско-акушерских пунктов. На
это предусмотрено 184,5 млн. рублей, из них 174,8 млн. руб.
- средства федерального бюджета. Кроме того, с 5 до 20-ти
будет увеличено число медорганизаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь по новой модели. Зап-
ланировано и развитие санитарной авиации. Объем финан-
сирования на выполнение вылетов в 2020 году - 31 млн. руб-
лей, из них 21,3 млн. руб. средства федерального бюджета.
Разработана стратегия развития санитарной авиации на пе-
риод 2020-2024 гг, организовано обучение медицинских авиа-
ционных бригад.

Согласно региональному проекту «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями»  будет дооснащён региональный со-
судистый центр на базе Калужской областной клинической
больницы и три первичных сосудистых отделения на базе Ка-
лужской городской больницы № 2 «Сосновая роща», ЦРБ Бо-
ровского района и Центральной межрайонной больницы № 1
Кирова. Планируется также закупка лекарственных средств для
обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находя-
щихся на диспансерном наблюдении.

Финансирование регионального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» составит в этом году 1,8 млрд.
рублей. Из них федеральный бюджет - 320,5 млн. руб., сред-
ства Территориального фонда ОМС – 1,37 млрд. рублей. Зап-
ланированы переоснащение оборудованием Калужского об-
ластного клинического  онкологического диспансера, закупка
передвижного рентгеновского аппарата для  Калужской об-
ластной клинической больницы, открытие Центра амбула-
торной онкологической помощи на базе КОКБСМП им. К.Н.
Шевченко.

Региональным проектом «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении Калужской области на основе
единой государственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено расширение вычисли-
тельных мощностей регионального Центра обработки дан-
ных, создание дополнительных автоматизированных рабо-
чих мест для медработников, масштабирование централи-
зованной лабораторной информационной системы, развитие
централизованной системы «Управление скорой и неотлож-
ной медицинской помощью» в части управления санитар-
ной авиацией. Запланированы запуск в медицинских орга-
низациях сервиса интерпретации цифровых исследований с
целью повышения выявляемости новообразований на ран-
них стадиях и снижения врачебных ошибок, а также мероп-
риятия по обеспечению информационной безопасности при
эксплуатации государственной информационной системы в
сфере здравоохранения области.

Региональный проект «Обеспечение медицинских органи-
заций системы здравоохранения Калужской области квалифи-
цированными кадрами» профинансирован в этом году из обла-
стного бюджета на сумму  240,4 млн. рублей. Эти средства на-
правляются на подготовку специалистов, денежные выплаты
студентам медицинских вузов, оплату части процентной став-
ки по ипотечным кредитам и оплату за найм жилых помеще-
ний для медработников.

Основным результатом реализации регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области»
в этом году станет увеличение объема экспорта медицинских
услуг до 1,9 млн. рублей и количества пролеченных иностран-
ных граждан до 125 тыс. человек.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям» предусматривает развитие матери-
ально-технической базы детских поликлиник и поликлиничес-
ких отделений семи медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, реконструкцию Ка-
лужской областной клинической детской больницы. На это
выделено 215,2 млн. рублей, из них средства федерального
бюджета - 148,3 млн. руб.

В рамках регионального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных привычек (мотивирование
граждан к ведению здорового образа жизни)» ведется реали-
зация региональной программы укрепления общественного
здоровья, распространяются  материалы по здоровому обра-
зу жизни.

Ход выполнения региональных проектов осложняется суще-
ствующей  эпидемиологической обстановкой и связанным с
этим прогнозируемым ростом цен и задержкой поставок про-
дукции. В этой связи Владислав Шапша поручил руководите-
лям профильных министерств – здравоохранения, конкурент-
ной политики и министерству финансов – максимально эффек-
тивно скоординировать своё взаимодействие с целью эффек-

тивного проведения закупок необходимого оборудования и ра-
бот, а также своевременного освоения средств.

Глава региона также отметил, что области удалось скон-
центрировать свои ресурсы и выйти на стабильный уровень
оказания медицинских услуг. Вместе с тем, по мнению Вла-
дислава Шапши, вопросы, связанные с оказанием плановой
помощи, необходимо решать системно.

В этой связи он поручил руководству регионального
минздрава в ближайшее время представить конкретные
предложения по улучшению ситуации. «Мы пока не вы-
полняем многие показатели на том уровне, который тре-
бует от нас национальный проект. Несмотря на то, что
большую часть времени вы сейчас посвящаете борьбе с
коронавирусом, найдите время, чтобы эти предложения
сформулировать. Это та работа, которой вы будете зани-
маться, чтобы решить важнейшую для людей проблему
оказания медицинской помощи. Поймите, что ничего, кро-
ме стопроцентного выполнения показателей националь-
ного проекта по этим направлениям ни я, ни люди от вас
не ждут. Ждут только выполнения, и только реальной ра-
боты», - резюмировал Владислав Шапша, обращаясь к ру-
ководству здравоохранения области.

Единовременные выплаты
заболевшим медикам

Постановлением регионального Правительства от 15 мая
2020 года № 381 установлены единовременные выплаты
стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицинским работникам меди-
цинских организаций, подведомственных министерству
здравоохранения Калужской области, а также водителям
скорой медицинской помощи, заболевшим при исполнении
должностных обязанностей новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19).

Размер единовременной выплаты составит 10000 рублей.
Министерству здравоохранения региона поручено предос-

тавить расчет потребности в необходимых финансовых сред-
ствах, а министерству финансов области - предусмотреть их
объем в региональном бюджете.

Контроль за исполнением постановления возложен на заме-
стителя губернатора области Константина Горобцова.

Данное постановление принято в соответствии со статьей
144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ка-
лужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Калужской области в
сфере здравоохранения» и постановлением Правительства
области от 17.05.2020 № 200 «О введении режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил территори-
альной подсистемы Калужской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».

МФЦ открывают новые окна
 и расширяют перечень услуг

На заседании рабочей группы регионального штаба по пре-
дупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции заместитель губернатора Дмитрий Разумовс-
кий представил информацию о режиме работы в регионе си-
стемы МФЦ.

«Учитывая спрос со стороны калужанна получение услуг,
уже с понедельника - 18 мая - в центрах МФЦ будет более чем
в три раза увеличено количество окон обслуживания. Сейчас
их 59, будет – 193. При этом сохранится действующий график
работы центров «Мои Документы» – с 9-00 до 18-00 с поне-
дельника по пятницу. Обращения принимают по предваритель-
ной записи», - сказал он.

Одновременно предусмотрено поэтапное расширение переч-
ня услуг, предоставляемых в МФЦ. Уже с 18 мая планируется
начать прием заявлений от граждан по наиболее востребован-
ным на сегодня двум новым видам государственной поддерж-
ки, установленным Президентом России 11 мая текущего года.
Это ежемесячная дополнительная выплата на детей в возрасте
до 3 лет (в размере 5 000 рублей) и единовременная выплата на
детей от 3 до 16 лет (в размере 10 000 рублей).

Получить подробную информацию о работе МФЦ, прокон-
сультироваться о возможности получения госуслуг и сервисов
в электронном виде, а также осуществить предварительную
запись на прием можно по телефону горячей линии: 8-800-450-
11-60 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а также на
сайте МФЦ: https://www.kmfc40.ru/.

В течение этого дня на телефон горячей линии поступило
более двух тысяч обращений граждан, центрами оказано свы-
ше 1200 услуг.

На следующих этапах, в случае улучшения ситуации, пла-
нируется дальнейшее расширение перечня услуг в МФЦ,  в
первую очередь, за счет наиболее востребованных и социаль-
но значимых для населения.

На всех этапах выхода из режима ограничений прием граж-
дан центрами МФЦ будет осуществляться с соблюдением мер
санитарной безопасностипосетителей и сотрудников.

При этом Дмитрий Разумовский напомнил, что в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
циимногие наиболее востребованные и социально-значимые
федеральные, региональные и муниципальные услуги можно
получить в электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru и на ре-
гиональном портале: https://uslugikalugi.ru.

В частности, из 197услуг МФЦ около 100 можно получить в
электронной форме.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.

www.kmfc40.ru/
www.gosuslugi.ru
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– Андрей Николаевич, для Вас  прошлый год стал
особенным. Вы стали руководителем района, в кото-
ром родились. Что дала эта должность Вам лично?

– Этот год для меня стал очередным экзаменом в жиз-
ни. Что значит быть руководителем Управы? Это значит
работать без выходных и праздников и планировать своё
время так, чтобы охватить все стороны жизни, круглосу-
точно быть в курсе всех событий, происходящих в районе,
и жить теми вопросами, которые волнуют наших граждан.

Как руководителю – ещё одну возможность прямого об-
щения с людьми, ведь только так можно определить все
«болевые точки», совместно наметить пути их решения.

Она дала мне многое и просто как гражданину – сколь-
ко, оказывается, может сделать человек, когда ему до все-
го есть дело, когда он не проходит мимо чужой беды! По-
бывав за этот год на многих мероприятиях, я увидел, как
сильно жители Барятинского района любят свою малую
родину, и очень благодарен всем этим людям за их бес-
корыстный труд.

Самое главное для меня - увидеть плоды своего труда.
Видеть, как решаются вопросы обращающихся к тебе
людей, как жизнь нуждающихся в какой-либо помощи,
меняется в лучшую сторону.

Самое трудное, что в районе, как в небольшом госу-
дарстве, каждый день возникают новые проблемы и воп-
росы. Эти вопросы, так или иначе, затрагивают руково-
дителя администрации. Ты всегда должен быть готов и
физически, и психологически. Надо уметь выдержать
удар, уметь налаживать контакт с людьми. Главное - не
оставаться равнодушным к обращениям граждан. Это ка-
чество, которое украшает руководителя в первую очередь.

Я очень люблю свою работу, она имеет столько разных
направлений. Новые проекты, новые люди, новые парт-
неры - все новое каждый день, нет рутины. Человек как
устроен: ему всегда надо больше - остановилась бы
жизнь, если бы мы были всем довольны.

– И всё же, как Вы расставили приоритеты, с чего
начали?

– Я в этом не первооткрыватель, конечно же, с изменений
в органах власти. Не меняя кардинально структуру админи-
страции, мы перераспределили часть обязанностей, уси-
лили некоторые направления, наладили контроль за испол-
нением поручений руководителя Управы. Вы видите, что
сегодня ситуация спокойная, исполнительная и законода-
тельная ветви власти работают в нормальном режиме, со-
средоточив свои усилия на нуждах людей района.

Моя главная цель – создать условия для достойной
жизни барятинцев. В этих вопросах не может быть мело-
чей. Считаю, что главным приоритетом местной власти
должен быть человек и его благополучие. В любом слу-
чае, все проблемные вопросы стараюсь решать в фор-
мате диалога. Не принимаю пустословия и безделья.

- На Ваш взгляд, что должно быть сегодня главным
ориентиром в жизни?

- Стремление каждого качественно, с высоким потен-
циалом, профессионально выполнять свою работу. Для
руководителя любой сферы первостепенное значение
имеет развитие производства, создание надлежащих ус-
ловий для работы. Поэтому, еще раз подчеркну: наш глав-
ный ориентир – работа на развитие. Будут выполняться
социально-экономические показатели – будет развивать-
ся район в целом.

- Одним из видов взаимодействия власти с населе-
нием являются личные приемы граждан. Что больше
всего волнует сегодня сельчан?

- Считаю, что чем более открыта и доступна власть для
населения, тем эффективнее она работает. Для инфор-
мирования граждан о работе администрации и предос-
тавляемых услугах используется официальный сайт рай-
она и газета «Сельские зори». Сайт района за год посе-
тили 20 тыс. 873 раза, у газеты 1000 подписных экземп-
ляров, 300 подписчиков – «ВКонтакте». Наши жители дол-
жны знать, что происходит в районе, участие района в
программах, проектах и то, над чем мы работаем, какие
проблемы решаем, что получается, а что пока нет.

В 2019 году поступило 122 обращения граждан, из них
коллективных – 12. Все обращения рассмотрены, по 21
приняты конкретные меры, по 95 – даны разъяснения.

Проблемы у людей схожие – это дороги, водоснабже-
ние, вопросы культуры, медицины. В целом стараемся
оперативно реагировать на все обращения. Наша цель
– услышать каждого и помочь в решении наболевших
вопросов.

Конечно, не все вопросы можно решить сразу, многие -
требуют времени и средств. Но, это не значит, что их
нельзя решить. Обращения граждан находятся под моим
личным контролем.

- Заметные перемены происходят в жизни сельс-
ких поселений. Хорошеют малые села и деревни…

-Да, мы стараемся улучшить качество жизни сельчан –
это забота местной власти. Слаженно работают главы сель-
ских поселений и депутатский корпус. Они используют и свои
бюджетные средства, им помогают район и область.

Барятинский район принимает участие в реализации
федеральной программы «Комплексное развитие сельс-
ких территорий» и уже в 2020 году планируется строи-

тельство 5 детских и 5 спортивных площадок, обустрой-
ство зоны отдыха. В райцентре планируется компактная
комплексная застройка на 38 домов, в первую очередь,
для жителей, которые работают в социальных сферах –
врачи, учителя, люди, работающие в сельском хозяй-
стве…. Сейчас уже ведется работа по проектированию
данного объекта.

- Наверное, в первую очередь, можно отметить ак-
тивную работу, проводимую в районе по обновлению
дорожной сети.

- Одним из важных направлений работы в сфере дорож-
ной деятельности является сохранение от разрушения
действующей сети автомобильных дорог, обеспечение
безопасного движения по дорогам. Состояние автодорог
оказывает значительное влияние на экономику района.

Протяженность автодорог в районе – 223,783 км., в том
числе с асфальтовым покрытием – 54,13 км.

Несмотря на то, что наши дороги не в самом лучшем
состоянии, с 2017 по 2020 год выполнен определенный
объем работ по дорожному ремонту и строительству, ко-
торый составил 6935 км., на сумму 17,3 млн. руб.

Кроме того, в селе Барятино произведена разметка
пешеходных переходов, ремонт асфальтобетонного по-
крытия – 1,1 км (от ул.Новая до ул.Бочкова, ул.Калужс-
кая) устройство двух разворотных площадок для школь-
ных автобусов (в деревне Одринка и селе Милятино).

Выполнены работы по асфальтированию участков авто-
мобильных дорог Барятино – Перенежье (2 км), «Брянск –
Людиново – Киров» -А -130 «Москва – Малоярославец –
Рославль» (500м) - Бахмутово,  Мосальск – Барятино (2 км).

Начата реконструкция федеральной автодороги А -130
«Москва – Малоярославец – Рославль» (2 км).

Нужно сказать, что вопросы, касающиеся состояния
дорог, наиболее волнующие у наших граждан, а потому
им - приоритет.

- Наш район сельскохозяйственный. Стабильность
в развитии агропромышленного комплекса дает уве-
ренность в завтрашнем дне…

- Совершенно верно. Общая численность занятых в
сельском хозяйстве остается на высоком уровне. Упор
делаем на самозанятость населения. Коллективные, кре-
стьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства – это
основа продовольственной безопасности.

Неэффективная работа на селе – путь в никуда. Пони-
мая это и используя в работе новейшие технологии, наши
аграрии уверенно добиваются поставленных задач.

Остановлюсь лишь на нескольких показателях разви-
тия отрасли. Так, производство зерна за 2019 год соста-
вило 14664 тонны (+6166 тонн к уровню прошлого года)
при урожайности 40,1 ц/га (+3,4 ц/га), в том числе кукуру-
зы 4771 тонну при урожайности 73,6 ц/га.

На территории района зарегистрировано и работают 17
сельхозпредприятий, из них: КФХ- 9, СХА - 1, ООО – 7.

По состоянию на 1 января 2020 года в сельхозпредпри-
ятиях района имеется 4504 голов КРС (+3072 головы к
уровню прошлого года), в том числе 2253 головы коров
(+1479 голов к уровню прошлого года), 1200 голов мара-
лов, увеличивается поголовье овец и коз.

Основной упор в развитии сельхозпроизводства дела-
ется на производство молока.

За 2019 год произведено 10693,7 тонн молока по всем

категориям хозяйств (145% к прогнозным показателям).
В прошлом году район перешагнул 10-тонный рубеж

суточного производства молока. За отчетный год произ-
водство и реализация молока увеличились в 5 раз и со-
ставляет более 65 тонн в сутки. Для сравнения, в лучшие
советские годы пик производства молока в летние меся-
цы составлял 64 тонны.

Сейчас ведутся переговоры с ООО «Зеленые линии -
Калуга» о дальнейшем строительстве животноводческих
комплексов на 3,2 тыс. голов коров в деревне Бахмутово
и 6 тыс. голов нетелей в деревне Перенежье.

Можно сказать, что в сельскохозяйственной отрасли мы
стабильно растем по всем направлениям.

– Андрей Николаевич, поговорим о сфере, обеспе-
чивающей жизнедеятельность нашего муниципалите-
та в целом и каждого его жителя в отдельности. Вода,
тепло, газ, свет – всё то, без чего просто не обойтись.

- Одним из главных приоритетов деятельности являет-
ся создание комфортных условий для проживания насе-
ления, а это, в первую очередь, улучшение жилищных ус-
ловий и предоставление коммунальных услуг хорошего
качества.

В 2019 году в ходе реализации муниципальных про-
грамм, свои жилищные условия улучшили 6 семей. Из
местного бюджета на реализацию данных  программ в
2019 году выделено 519 тыс. рублей. Также 1 многодет-
ная семья реализовала полученное Свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения на территории Ка-
лужской области.

Индивидуальными застройщиками введено 23 жилых
дома общей площадью 2014,0 кв.м.

По региональной программе капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов Калужской об-
ласти проведён капитальный ремонт кровли, отмостки,
замены входных дверей многоквартирного жилого дома
№3 по ул.Советская. В 2020 году будет проведён капи-
тальный ремонт еще одного жилого дома №42 по ул. Со-
ветская.

В рамках реализации национального проекта «Жилье
и городская среда» в 2019 году в районе в общей слож-
ности благоустроено 9 дворовых территорий. Выполне-
ны работы по благоустройству сквера «Комсомольский»,
детского сада «Алёнушка», универсальной спортивной
площадки (с хоккейной коробкой). Начаты работы по стро-
ительству тротуара в районном центре (по ул. Болдина
от больницы до ул. Елкина).

Приобретено и установлено 50 энергосберегающих све-
тильников наружного освещения (СП «Село Барятино» и
«Деревня Бахмутово»).

Произведены работы по замене 2 котлов в котельной
«Баня».

Выполнен капитальный ремонт уличных водопровод-
ных сетей: переложено 1,5 км водопроводных сетей, ус-
тановлено 5 водоразборных колонок и 3 пожарных гид-
ранта (д.Цветовка).

Кроме того, проведена работа в районном центре по
замене аварийного участка водопроводной сети (ул. 326-
ой стрелковой дивизии). В режиме пусконаладки находит-
ся станция водоочистки в с. Барятино по ул.1 Мая.

Заменены 4 глубинных насоса (деревня Студёное, де-
ревня Перенежье, деревня Цветовка, деревня Крисано-
во-Пятница).

В 2020 году будет введена в эксплуатацию водопровод-
ная сеть в деревне Отъезжее.

Построены уличные газопроводы в ряде населенных
пунктов, что позволило решить остро стоящие соци-
альные проблемы, не решаемые продолжительное вре-
мя (деревня Мосур, от деревни Чумазово до деревни
Цветовка - деревни Зайцева Гора – села Милятино).

В настоящее время ведётся разработка проектно-смет-
ной документации по следующим объектам: «Газификация
деревня Митинка», «Межпоселковый газопровод от дерев-
ни Асмолово – до села Новое Село – села Барнятино».

Большую работу по реконструкции электросетей в 6
населенных пунктах (деревня Митинка, село Марс, де-
ревня Бахмутово, деревня Цветовка, деревня Зайцева
Гора, деревня Шишкино) провел Барятинский участок
РЭС. Это обеспечит безопасность электролиний.

Актуальным на сегодняшний день остается вопрос обес-
печения мобильной связи на территории района. Более
60% населенных пунктов района этой связью, по техни-
ческим причинам, не обеспечены. Это создает социаль-
ное напряжение и не позволяет людям чувствовать себя
комфортно в современном мире. Зачастую сказывается
на эффективности деятельности специальных служб и
т.д. Надеюсь на помощь со стороны областного руковод-
ства в решении данного вопроса.

– Не секрет, что здравоохранение района находит-
ся в плачевном состоянии, что в этом плане сделано
и будет делаться?

– Как вы знаете, объекты здравоохранения в предыду-
щие годы переданы на региональный уровень и непос-
редственно управляются Министерством здравоохране-
ния области. Но, конечно же, вопрос качественного ока-
зания медицинских услуг населению района – один из

ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ЕЩЕ МНОГО,
18 мая 2019 года единогласным решением депутатов районного Совета на должность врио руководителя Управы МР «Барятинский район»

был назначен Андрей Николаевич Хохлов. Год работы на столь ответственном посту – весомый повод для большого интервью: подвести
итоги, обозначить планы, поговорить о том, что нам близко и дорого – о Барятинском районе.

Это повод и для самого руководителя – подумать, переосмыслить, отчитаться перед жителями вверенной ему территории. Наверное, это
все равно, что быть главой большой семьи, а, значит, решать все семейные проблемы, множить семейные традиции, организовывать праздни-
ки и многое другое. Проще говоря, делать так, чтобы земляки жили дружно, комфортно и благополучно, понимали и уважали друг друга.
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наиболее значимых социальных вопросов, с которым
жители района постоянно обращаются ко мне, как пред-
ставителю власти. Я это хорошо понимаю, поэтому, ситу-
ацию в здравоохранении держу постоянно на контроле.

В 2019 году установлены два модульных ФАПа (дерев-
ня Асмолово, деревня Перенежье), которые будут введе-
ны в эксплуатацию в этом году.

В феврале 2019 года получен передвижной медицинс-
кий комплекс на базе автомобиля «КАМАЗ» (за год рабо-
ты было выполнено 40 выездов и осмотрено 500 чело-
век). В ноябре 2019 года фельдшер Перенежского ФАПа
получил автомобиль «Нива».

На 2020 год запланирована установка модульного ФАПа
(д. Бахмутово), а также выделение трех автомобилей
«Нива» для фельдшеров ФАПов (село Милотичи, дерев-
ня Цветовка, деревня Крисаново-Пятница).

В настоящее время остается приоритетной работа по
благоустройству районной больницы, ремонту ее поме-
щений. Уже подготовлена проектно-сметная документа-
ция на данные работы. Дальнейшая работа будет зави-
сеть от финансирования из областного бюджета.

Неоднократно жители района обращались с наболев-
шими вопросами и к министру здравоохранения области,
и ко мне, и к руководству районной больницы. Больше
всего жителей волновала работа физиотерапевтическо-
го кабинета (кстати, уже во втором полугодие он возобно-
вит работу), нехватка узких специалистов, выписка бес-
платных рецептов, присвоение палате сестринского ухо-
да статуса Дома престарелых, открытие лаборатории
«Гемотест», оказание хирургическим больным процедур
именно в районной больнице, более быстрое описание
рентгеновских снимков врачем-рентгенологом и многие
другие. Все вопросы взяты под контроль, а это значит, не
останутся без ответа.

Наиболее «больной» вопрос – это нехватка кадров.
Однако, благодаря программе «Земский доктор» посте-
пенно специалисты возвращаются на село. Мы неоднок-
ратно обращались в областное министерство с вопросом
о целевом обучении.

Помимо этого, проблемы есть и с предоставлением
жилья врачам, и с условиями работы, и с оплатой труда.
Все эти моменты мы стараемся, по мере возможности,
решать.

– А как обстоят дела в образовании, культуре? Они
напрямую касаются каждого из нас. Каждый из роди-
телей заинтересован, чтобы их дети получили хоро-
шее образование, чтобы в школе, которая на многие
годы становится для детворы вторым домом, было
тепло, светло, безопасно, а школьная программа с
помощью профессиональных педагогов дала необ-
ходимый запас знаний. А про организацию досуга и
говорить не приходится.

- Конечно, это одни из самых важных социальных воп-
росов в государственной политике. В сфере модерниза-
ции образования и культуры в последние десятилетия
делается много. В школах вводятся современные циф-
ровые технологии, внедряются современные образова-
тельные программы и проекты. Уверен, что с появлени-
ем нацпроектов, наша глубинка получит и материальную
поддержку на ремонт школ, приведение учебных классов
к современным стандартам и требованиям.

В системе образования на сегодня осталось 7 образо-
вательных учреждений. Это 5 школ, учреждение допол-
нительного образования и детский сад. Всего в образо-
вательных учреждениях обучается 432 ученика. Детский
сад посещают 120 воспитанников.

В текущем году реализуются следующие региональные
проекты по направлению образования:

- «Успех каждого ребёнка», в рамках проекта предус-
мотрено создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом (в МКОУ «Баря-
тинская средняя общеобразовательная школа» будет
произведен ремонт спортивного зала, стоимостью 728
тыс. рублей) и создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленно-
стей (МКОУ «Барятинская средняя школа», МКОУ ДО
«Дом детского творчества»);

- «Цифровая образовательная среда», в рамках проек-
та предусмотрено внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организа-
циях (МКОУ «Барятинская средняя школа»);

- «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках проек-
та предусмотрено оказание услуг психолого-педагогичес-
кой, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с при-
влечением НКО;

- «Социальная активность», в рамках проекта предус-
мотрено: проведение информационно-рекламной кампа-
нии, направленной на популяризацию добровольчества,
проведение дистанционного обучения по работе с волон-
терами, участие представителей районов в региональных
форумах и иных мероприятиях, направленных на разви-
тие волонтерства и добровольчества.

Культурное обслуживание населения осуществляют:
МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга», в
состав которого входит районный Дом культуры и 12 сель-
ских клубных учреждений и МКУ «Муниципальная меж-
поселенческая централизованная библиотечная система»

в структуре которого 14 библиотек – районная, детская и
12 сельских. Ведет образовательную деятельность МКОУ
ДО «Детская музыкальная школа». Большая работа про-
ведена в реализации намеченных планов в социальной
и культурно - досуговой деятельности подведомственных
отделу учреждениях культуры муниципального района.

Кроме того, в рамках реализации регионального про-
екта «Культурная среда» в этом году будет завершен ка-
питальный ремонт Бахмутовского сельского Дома досуга
стоимостью 3,7 млн. рублей, а также благоустройство
воинских захоронений, находящихся в государственной
собственности, и укрепление материально-технической
базы и оснащение музыкальными инструментами и обо-
рудованием детских музыкальных школ.

В целях укрепления материально-технической части в
2019 году для учреждений культуры приобретена авто-
машина и комплекты свето-звукоусилительной аппарату-
ры и видеопроекционного оборудования, музыкальные
инструменты, а также сцена-подиум для проведения улич-
ных мероприятий.

Уже в текущем году мы планируем запустить проект –
областной фестиваль народной песни им. Прокошиной,
который даст импульс культурному и социально-эконо-
мическому развитию района.

- Как говорит народная мудрость, о здоровье забо-
титься нужно смолоду. На это направлен нацпроект -
«Спорт - норма жизни».

- Должен отметить, что барятинцы активно повернулись
лицом к спорту. Доля систематически занимающихся
физической культурой и спортом от численности населе-
ния составляет 40,9%.

Немаловажным стало то, что в поселке появился свой
спортивный комплекс. Сегодня ФОК и стадион - сердце
спортивной жизни. Здесь проходит много спортивных
мероприятий, как профессиональных, так и с целью про-
паганды различных видов спорта.

В рамках областного проекта сейчас подготовлена пло-
щадка для установки оборудования для сдачи нормати-
вов ГТО. Нужно сказать, что уже сейчас у нас есть обла-
датели золотых и серебряных значков, в том числе и сре-
ди молодежи.

Кроме того, в 2019 году сдана в эксплуатацию универ-
сальная спортивная площадка вблизи Барятинской сред-
ней школы, которая в зимнее время эксплуатируется как
ледовый каток, а летом как площадка для мини-футбола.

Наши спортсмены неоднократно добиваются высоких
результатов на областном уровне. Так, например, коман-
да ФК «Ремонтник» в прошлом году получила диплом за
1 место в первенстве Калужской области по футболу сре-
ди спортивных команд во второй группе. Индивидуаль-
ные награды получили лучшие игроки: вратарь – Алек-
сандр Кравчук, нападающий – Сергей Сущенко. Лучшим
тренером чемпионата Калужской области среди люби-
тельских команд признан – Николай Сергеевич Царёв.

15 ноября в спортивном зале МКУ «Олимп» состоялась
ежегодная областная Спартакиада дошкольных образо-
вательных учреждений. В Спартакиаде приняли участие
команды из 7 муниципальных образований. По итогам
соревнований наши дошколята заняли второе место.

В марте этого года барятинские школьники (тренер
Александр Михайлович Федяев) победили в региональ-
ном этапе школьной баскетбольной лиги «ЛОКОБАСКЕТ»
и теперь будут представлять нашу область на Всероссий-
ских соревнованиях в городе Твери. Лучшим игроком был
признан Иван Широков.

- Развитию такого важного, стратегического направ-
ления как предпринимательство, во многом способ-
ствует муниципальная политика по поддержке мало-
го и среднего бизнеса…

- Мы всегда готовы поддерживать и помогать тем, кто
сам активно работает и развивается. Наша задача как ор-
ганов власти - создание экономических, правовых, адми-
нистративных условий для развития экономики района.

В рамках национального проекта «Развитие малого и
среднего предпринимательства и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы»  инвестиции
в основной капитал за счет всех источников финансиро-
вания составили 173 млн. руб., 225 % к аналогичному
периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

На территории района реализованы инвестиционные
проекты:

- Проект по строительству молочного комплекса в д.
Добрая на 1600 голов дойного стада:  ООО «Зеленые
линии - Калуга», инвестор: АО «Союзснаб».

- Инвестиционный проект по модернизации животно-
водческой фермы на 700 голов в д. Филиппково: ООО
«Зеленые линии - Инвест», инвестор: АО «Союзснаб.

- Инвестиционный проект по строительству гидротех-
нического сооружения, строительство животноводческо-
го помещения для выращивания молодняка КРС на 100
голов в деревне Старое Шопотово. Инвестор: Тырин Сер-
гей Иванович.

В рамках реализации инвестиционных проектов созда-
но более 200 рабочих мест. Уровень регистрируемой без-
работицы составил 0,47%.

За 2019 год работодателями заявлено 224 вакансии. В
2019 году за содействием в трудоустройстве обратились
125 человек. В настоящее время востребованные рабо-
тодателями профессии: ветеринарный врач, водитель
автомобиля, тракторист, дояр, слесарь-ремонтник, рабо-
чий по уходу за животными, рабочий деревоперерабаты-
вающего производства, электрогазосварщик, продавец,
учитель математики и физики, фельдшер ФАП.

В целом, число субъектов малого предпринимательства
на территории района за 2019 год составляет 114 (ед.),
114 % к прошлому году: в т.ч. малых предприятий 38 (ед.),
108 % к аналогичному периоду прошлого года.

Численность работников малых предприятий за 2019
год - 355 человек. Малыми предприятиями отгружено то-
варов собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами на 425 млн. руб., 134 % к
аналогичному периоду прошлого года.

Торговую деятельность  на территории района осуще-
ствляют 33 предприятия стационарной торговой сети,
преимущественно частной формы собственности. МУП
«Бытовик» осуществляет  выездную торговлю в 33 насе-
ленных пункта.

Немаловажным условием развития производительных
сил района является  обеспеченность территории райо-
на промышленной и социальной инфраструктурой. Это
залог успешной работы по дальнейшему привлечению
инвесторов. Имеются  для предложения инвесторам 9
инвестиционных площадок. На сегодняшний день ведут-
ся переговоры с инвесторами по вопросам привлечения
инвестиций в район.

- Андрей Николаевич, в районе заботятся о демог-
рафии, растя здоровое юное поколение. А что дела-
ется для старших?

- Старшего поколения коснулись перемены в пенсион-
ной реформе. Как известно, увеличен пенсионный воз-
раст. Но государство не оставляет их без поддержки. На-
пример, в рамках нацпроекта «Демография» организо-
вано профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование граждан этой категории. 11
человек предпенсионного возраста прошли обучение и
получили дополнительное образование.

Приобретен автомобиль для обслуживания пожилых
граждан Кировского, Барятинского и Куйбышевского
районов.

Осуществляется бесплатная доставка лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности в медицинские
организации, к зоне обслуживания которых относится
данная группа населения. Проводятся мероприятия, на-
правленные на поддержание активного долголетия и здо-
рового образа жизни среди граждан старшего возраста.

– 2020 год – особый год. Год 75-летия Великой По-
беды нашего народа над гитлеровским фашизмом.

– Мы поставили задачу – привести в порядок все па-
мятники, посвящённые воинам-освободителям. Я могу с
гордостью сказать, что задача эта выполнена. С помо-
щью организаций, простых жителей района, с привлече-
нием средств федерального, областного и местных бюд-
жетов, мы отремонтировали имеющиеся памятники.

-Андрей Николаевич, в ходе всего интервью чув-
ствуется, что за всем, что сделано, – работа команды,
общие идеи и усилия…

– Абсолютно верно! Считаю, что за этот год сложилась
профессиональная команда. Проведённые структурные
и кадровые изменения усилили эффективность работы.
Главное, что у нас есть понимание: единство целей, еди-
ная стратегия – всё на благо района и его жителей.

– Амбициозный вопрос. Вы довольны работой ад-
министрации за прошедший период?

– Сказать да, значит остановиться в развитии. Нужно
работать много, чтобы получить хорошие результаты. В
этом плане у нас огромное поле деятельности, предсто-
ит решить много задач, в первую очередь, направленных
на решение социально-экономических вопросов. А люди
пусть сами оценивают, чего мы стоим.

- Как Вы считаете, каковы реальные перспективы
развития района?

- У нас нет оснований сетовать на неперспективность.
Мы живем на земле, производим жизненно важную про-
дукцию. В районе успешно реализуются все социальные
программы. Активно развиваются частное предпринима-
тельство, малые формы хозяйствования. Сегодня откры-
вается широкое поле деятельности для перспективных,
инициативных, предприимчивых людей, умеющих вопло-
щать свои идеи в жизнь.

У людей есть сформированное ощущение, что все
лучшее сконцентрировано в столичных городах. А в
«бесперспективной» провинции делать нечего. Надо
это менять. Необходимо создавать условия, при кото-
рых человек сможет связывать свое будущее именно
с тем местом, где он живет сейчас. Не ограничивая
себя. Это означает комфортное жилье, хорошее об-
разование и медицина, наконец, гарантированные
рабочие места. Обеспечить все это - прямая обязан-
ность местной власти.

Мы должны стремиться жить лучше. Для этого есть все
возможности. Наша перспектива – работа в единстве и
согласии. Я верю в наших людей, которые и есть главное
богатство района. Не сомневаюсь: вместе все у нас по-
лучится!

– Спасибо Вам за содержательную беседу и ответы
на вопросы, которые, убеждена, очень хотели услы-
шать наши жители.

– Я всегда готов ответить на любой вопрос и постараться
решить проблемы, которые будут поднимать жители. Я
открыт для жителей района и готов в любое время при-
нять их.

- От имени читателей и жителей желаю Вам даль-
нейших успехов на посту руководителя районной Уп-
равы.

– Спасибо.
Татьяна КИРЕЕВА.

НО ГЛАВНОЕ – БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 15 июля 2020г.
   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении

аукциона: Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 10.04.2020 № 199.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 июля 2020 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5,

аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 июля 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 мая 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 9 июля 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.

5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 29 мая 2020 г. по 9 июля 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-

нием: предпринимательство (код 4.0), с кадастровым номером 40:02:130208:98, площадью 1 000 кв. м, адрес: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Калужская область, Баря-
тинский район, с. Барятино, ул. Советская, д. № 14.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и

застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня Бухмутово», «Деревня Крисаново-Пятница»,
«Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», утвержденных Совета депутатов муниципального района «Барятинский
район» Калужской области от 09.02.2017 г. № 67 (в ред. от 03.03.2019 № 156), земельный участок расположен территориальной зоне Ж-1 - зона
застройки малоэтажными жилыми (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к сети газораспределения к ГРС-2 г. Киров.
Обязательства АО «Газпром газораспределение Калуга» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капи-

тального строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническими условиями прекращаются в случае, если в тече-
ние одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения
технических условий заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о
подключении.

Оплата за подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения взымается в соответствии с приказом Министерства
конкурентной политики КО № 548-РК от 30.12.2019 г., либо в соответствии с приказом КО № 522-РК от 16.12.2019 г. (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» филиал в г. Кирове от 21.02.2020 № НС-06/208);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется.
В соответствии с п. 8 Постановления № 83 Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г в части водоснабжения.  В районе

данного земельного участка проходит централизованная сеть холодного водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаобл-
водоканал».

В виду того, что запрос не содержит полный объем информации в соответствии с п. 8 Правил определения и предоставления технических
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановление Пра-
вительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении
технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заяв-

ление;
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка;
-информацию о границах земельного участка, на котором планируется строительство объекта капитального строительства или на котором

распложен реконструируемый объект капитального строительства;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответству-

ющих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых их сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды сетей инженерно-технического

обеспечения (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644);
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).
В виду отсутствия укомплектованного комплекта документов, согласно приведенного перечня, ГП «Калугаоблводоканал» не имеет возмож-

ности выдать технические условия подключения.
Также сообщаем, что в районе данного земельного участка проходит сеть водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении Водоканала.

Подключение к указанной сети будет возможно при условии наличия свободных земельных коридоров для строительства сетей холодного
водоснабжения, а также соблюдения федеральных и региональных строительных норм и правил при проектировании и строительстве инже-
нерных сетей относительно существующих капитальных объектов.

Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 м3/сут.
Информируем Вас о том, что в границах земельного участка с кадастровым номером 40:02:130208:98 проходит сеть водоотведения, не

состоящая на балансе Предприятия. ГП «Калугаоблводоканал» не имеет правовых оснований на подключение к данной сети.
Канализование возможно будет производить в персональный гидроизолированный колодец-накопитель (выгреб), расположенный строго в

границах земельного участка, объемом, не менее объема суточного расхода питьевого ресурса, с соблюдением норм СанПиНа 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», а также норм СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства» п. 5.3.4.

Процедура подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регламентирована Федераль-
ным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утвер-
ждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении измене-
ний в некоторые акты Российской Федерации».

В соответствии с п. 90 Правил Правительства Российской Федерации» холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, для заключения договора о подключении и получения условий подключения (технологичес-
кого присоединения) заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом местного само-
управления, заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя,
отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на кото-
ром располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная

с эксплуатирующими организациями);
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением

объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнением
бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в

организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением в заключении договора подключения (техноло-
гического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планиру-
ющие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключа-
ют договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой
нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных
сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом Министерства конкурентной
политики Калужской области № 294-РК от 02 декабря 2018 года «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоб-
лводоканал» на 2020 год».

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.

Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизо-
ванным сетям холодного водоснабжения в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в
ред. от 25.12.2018) составляет 3 (три) года с даты их выдачи или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строитель-
ства не менее 5 (пяти) лет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 24.03.2020 № 1109-20);

- к электрическим сетям: возможность подключения имеется. Присоединение объекта недвижимости мощностью 70 кВт со сроком ввода в
2021 году возможно. Сроки подключения и тарифы на технологическое присоединение определяются договором между сетевой организацией
и собственником объекта недвижимости.

Деятельность по технологическому присоединению, в том числе основание, порядок и подготовка технических регламентирована «Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004г. № 861 (далее по тексту Правила).

Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией
и юридическим лицом. Основанием для заключения договора на технологическое присоединение является заявка на технологическое присое-
динение, содержание и порядок подачи которой также регламентирован Правилами технологического присоединения.

К заявке необходимо приложить документы, предусмотренные п. 10, а также в зависимости от конкретных условий указать сведения,
предусмотренные п. 9 Правил.

Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию о тарифах на технологическое присоединение.
Прошу Вас направить в адрес Филиала требуемые документы и сведения.
Кроме того, ст. 31.11 Земельного кодекса РФ предусматривает при предоставлении земельных участков «получение технических условий

подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения..», а в п. 2 Привил определения и
предоставления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения (утв. ПП от 13.02.2010 № 83) определено понятие «сети инженерно-технического обеспечения» - совокупность имущественных объек-
тов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения и водоотведения. При подключении объектов капитального строительства
непосредственного к оборудованию по производству ресурсов либо системам водоотведения и очистки сточных вод пр отсутствии у организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры, указанная организация является организацией, осуществ-
ляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных дей-
ствий в соответствии с настоящими Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта (письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» от 19.02.2020 № КаЭ/Р17-5).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 2 42 44.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 7 662,80 руб.
11. Шаг аукциона: 229,88 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 7 662,80 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001,

р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридическо-

го лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-

нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтвер-
ждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-

ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными,

находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 15 июля 2020 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринима-

тельство (код 4.0), с кадастровым номером 40:02:130208:98, площадью 1 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Калужская область, Барятинский район, с. Баряти-
но, ул. Советская, д. № 14

Заявитель______________________________________________________________________________________________________________
                          (ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________
                                      (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основании__________________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)______________________________________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)___________________________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им

проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке
и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы
задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество,
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                  ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                            подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                 в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                   «______ » ______________   2020 г.
_______________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_____________________________________________________________

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 15 июля 2020 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринима-

тельство (код 4.0), с кадастровым номером 40:02:130208:98, площадью 1 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Калужская область, Барятинский район, с. Баряти-
но, ул. Советская, д. № 14

Заявитель ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ____________________________________________     ___________________________________________________
М.П.                                        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                      Подпись

              (Фамилия Имя Отчество (полностью)                               (необходимо указать реквизиты доверенности)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.
«_____»___________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            М.П.

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства (для иностранных
юридических лиц)

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
22 мая  2020 г.   №41-42 (9759-9760)

barselzori.ru

Телепрограмма с 25 мая по 31 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 МАЯ
ВТОРНИК,

26 МАЯ
СРЕДА,
27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 МАЯ

ПЯТНИЦА,
29 МАЯ

СУББОТА,
30 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАЯ

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, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «Девчата». История о
первом поцелуе» 16+
06.10, 09.25, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские хроники 0+
06.15 Территория закона 16+
06.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30 Новости 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Тайны Древней Руси 12+
16.45 Академия Стекляшкина 6+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 «БАНДЫ» 16+
22.55 Загадки подсознания 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05, 05.05 Мультфильм 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 «АРМАГЕДДОН» 12+
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
14.00 Галилео 12+
14.25 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Холостяк 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+

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, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.55 Загадки
подсознания 12+
11.35 Тайны Древней Руси 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все 12+
12.50 Академия Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
15.40 Сыны России 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.50 Актуальное интервью 12+

ren-tv
05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+
05.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15, 05.15 Мультфильм 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00, 14.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 6+
11.40 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 6+
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+

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, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 16+
05.25 «ДИКИЙ 2» 16+
08.55, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 3» 16+
13.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 Азбука здоровья 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 «САШКА» 16+
10.45 Загадки подсознания 12+
11.35 Истории спасения 16+
12.25, 19.00 Вспомнить все 12+
12.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Пресс-конференция главы
региона В.В.Шапши 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Вся правда о 12+
23.45 Актуальное интервью 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
08.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+

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, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 3» 16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная Среда 16+
06.15, 18.15 Интересно 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
10.25 Доктор И 16+
10.45, 22.55 Вся правда о 12+
11.35, 15.40 Истории спасения 16+
12.25, 19.00 Вспомнить все 12+
12.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00 «БАНДЫ» 16+
14.50 «САШКА» 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Пресс-конференция главы
региона В.В.Шапши 12+
23.45 Актуальное интервью 12+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15, 03.05 Мультфильм 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.05, 14.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.35
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

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+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «История The Cavern Club» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+
00.10 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
23.00 ЧП 16+
23.35 Захар Прилепин 12+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 3» 16+
13.55 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.35, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 13.05 Мультфильм 0+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Вся правда о 12+
11.35, 15.40 Истории спасения 16+
12.25, 19.00 Вспомнить все 12+
12.50, 16.45 Академия
Стекляшкина 6+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35 «БАНДЫ» 16+
17.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
21.00 Сыны России 12+
22.00 «МЕГАПОЛИС» 12+
23.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
00.55 Актуальное интервью 12+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Не может быть! Как
устроено чудо?» 16+
21.00 «Езда с препятствиями:
что надо знать водителю?» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15, 04.15 Мультфильм 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
23.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.35
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл
(сезон 2020 г.) 16+
01.00 Такое кино! 16+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.00 Умницы и умники 6+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Абдулов 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 12+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.35 Всероссийский
потребительский проект «Тест» 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!
Последний звонок» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» 12+

НТВ
05.15 ЧП 16+
05.45 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 12+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 12+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 12+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50, 12.20 Мультфильм 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Всемирное Природное
Наследие - Колумбия 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «МУМИ-ТРОЛЛИ И
ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 12+
14.40 Позитивные новости 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сыны России 12+
15.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «СЕЛЬ» 12+
20.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
22.25 «СВОИ» 16+
00.00 «СОФИ.ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Грядущие перемены: что ждёт
человечество?» 16+
17.20 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.30 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 15.25 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
23.05 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30, 06.35 ТНТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
19.00 Остров героев 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом 2 16+

Первый канал
05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
16.30 Дмитрий Харатьян 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 6+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «ХИЩНИК» 16+
00.55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.30, 03.05 «КРУЖЕВА» 12+
06.15, 01.30 «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.15 «100янов» 12+
12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» 12+
16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
06.15 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 12+
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 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

Пятый канал
05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.05, 01.10 «БИРЮК» 16+
13.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
04.10 «Прототипы. Давид
Гоцман» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «МЕГАПОЛИС» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Обзор мировых событий 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25, 01.55 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Всемирное Природное
Наследие - Колумбия 12+
13.55 «ИДИОТ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 12+
20.35 «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+
22.25 «СВОИ» 16+
00.00 «СОФИ.ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
00.45 «ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.20, 10.05, 19.20 Мультфильм 0+
07.50 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов дома 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
15.05 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
21.00 «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+
02.10 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

ТНТ
07.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
08.35, 06.10, 06.35 ТНТ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди
Клаб 16+
17.00 «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в
России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом 2 16+
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«Барятинский район»
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
27 мая на площади райцентра с 9.00 до 9.30 БУДУТ ПРОДА-

ВАТЬСЯ куры-молодки, гусята, утята, муларды, бройлеры. Те-
лефон 8-903-644-04-46.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

ДОСТАВКА: песок,
щебень, земля, навоз.

Телефон 8-910-607-66-51.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Вахта. Про-
живание и питание
предоставляем. З/п от
40 000 в месяц. Офор-
мление по ТК. Т.: 8-
800-100-61-57 (беспл),
8-985-815-37-70.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.05 2020 г.                                                                                                                               №234

О внесении изменений в постановление Управы
 муниципального района «Барятинский район» № 224 от 28.04.2020 г.

В соответствии с Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа муниципаль-
ного района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 224 от
28.04.2020 г. «О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Баря-
тинский район» № 154 от 20.03.2020 «Об установлении режима повышенной готовности для
органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС на территории
муниципального района «Барятинский район»» следующее изменение:

1.1. Пункт 3 изложить в. новой редакции: «Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио руководители Управы муниципального

 района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 18.05.2020 г.                                                                                                                               №245

Об отмене на территории муниципального района
«Барятинский район» особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральном законом от
2112.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи со стабилизацией обстановки с пожа-
рами сухой растительности на территориях земельных участков различного назначения, в лесах
и населенных пунктах, расположенных на территории Барятинского района, Управа муници-
пального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить особый противопожарный режим на территории муниципального района «Баря-
тинский район» с 15.05.2020 года.

2. Постановление от 27 марта 2020 года №165 Управы муниципального района «Барятинский
район» «Об установлении на территории муниципального района «Барятинский район» особого
противопожарного режима» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете муниципального района «Барятинский район» «Сельские зори».

Врио руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

от 18.05.2020 г.                                                                                                                               №246
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский

район» № 154 от 20.03.2020 г. «Об установлении режима повышенной готовности для
органов управления и сил районного звена ТП РСЧС на территории муниципального
района «Барятинский район» (в ред. постановлений Управы муниципального района

«Барятинский район» от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020 № 229)
В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и

территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», протоколом внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности при Правительстве Калужской области от 17.03.2020 № 4, а также в связи с угрозой
распространения на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)
Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 154 от
20.03.2020 «Об установлении режима повышенной готовности для органов управления и сил
районного звена территориальной подсистемы РСЧС на территории муниципального района «Ба-
рятинский район» (в ред. постановлений Управы муниципального района «Барятинский район»
от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020 № 229) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24 часов 00 минут 11 мая 2020 года» заменить слова-
ми «по 24 часов 00 минут 31 мая 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального

района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.
от 18.05.2020 г.                                                                                                                               №247
О внесении изменений в постановление Управы муниципального района «Барятинский

район» № 154 от 20.03.2020 г. «Об установлении режима повышенной готовности для
органов управления и сил районного звена ТП РСЧС на территории муниципального
района «Барятинский район» (в ред. постановлений Управы муниципального района
«Барятинский район» от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020 № 229, от 13.05.2020 № 234)

В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21- ОЗ «О защите населения и
территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. № 200 «О введении ре-
жима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Ка-
лужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», а также в связи с угрозой распространения на территории Калужской области
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) Управа муниципального района «Барятинский
район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» № 154 от
20.03.2020 «Об установлении режима повышенной готовности для органов управления и сил
районного звена территориальной подсистемы РСЧС на территории муниципального района
«Барятинский район» (в ред. постановлений Управы муниципального района «Барятинский рай-
он» от 28.04.2020 № 224, от 08.05.2020 № 229, от 13.05.2020 №234) следующее изменение:

1.1. Изложить пункт 6.1 постановления в новой редакции:
«6.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на территорию Барятинского рай-

она пройти изоляцию сроком 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федера-
цию и:

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на ука-
занных территориях и другую необходимую информацию в медицинские учреждения по месту
жительства;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа-

теля комиссии по чрезвычайным  ситуациям и пожарной безопасности при Управе муниципаль-
ного района «Барятинский район» Журавлева С.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио руководителя Управы муниципального

 района «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

РЕШЕНИЕ
от 02.04.2020 г.                                                                                                                            № 78

 Об исполнении местного бюджета за 2019 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о

бюджетном процессе в сельском поселении «Деревня Асмолово», сельская Дума сельского
поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год по доходам в сумме
5 879 201,86 руб., по расходам в сумме 5 341 302,78 руб., с превышением доходов бюджета
над его расходами (профицит) в сумме 537 899,08 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2018 год по ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2019 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно при-
ложению № 4 к настоящему Решению.

6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня Асмолово» с указанием зат-
рат на их денежное содержание за 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему Реше-
нию.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.

(С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Асмо-
лово» и на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» на странице «Сельские по-
селения»).

В Управе МР «Барятинский район»

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

В НАЛИЧИИ пиломатери-
ал. ДОСТАВКА навоза, пес-
ка, щебня, земли. Тел. 8-920-
874-43-05.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФА-
САДЫ, МАТЕРИАЛЫ, ДОС-
ТАВКА, МОНТАЖ. Тел.: 8 920
093 76 98, 8 919 030 74 84.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ФЕДЮКОВА
Василия Ивановича.

Борзяковы, Шарыпова, Балов.

Комнату, дом (можно в деревне)
 или другое скромное жилье КУПЛЮ. Т 8-900-117-83-22.

ПРОДАЮ поросят белых. Т. 8-960-547-77-45.КОВАНАЯ МЕБЕЛЬ с доставкой

Скамья со спинкой-3100
Скамья без спинки-2200

Стол-3500 и другое.
Тел. 8 910 5975658

ПОМОЖЕМ от 100 000
руб., если везде отказа-
ли. Тел: 8 (499) 110-14-
16 (информация кругло-
суточно).

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Изменения в акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросу управле-
ния самоходными машинами, Постанов-
ление Правительства РФ от 26.04.2020
года № 594:

1. Пункт 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 12.08.1994 года
№ 938 «О государственной регистрации ав-
томототранспортных средств и других ви-
дов самоходной техники на территории Рос-
сийской Федерации»

«Срок действия регистрационного знака
«Транзит» продлевается на 6 месяцев в слу-
чае, если срок действия знака истекает в
период с 1.04. по 31.08.2020 года.

В период с 01.04 по 31.08. 2020 года вла-
дельцы транспортных средств обязаны в
установленном порядке зарегистрировать
их или изменить регистрационные данные
в Государственной инспекции или органах
гостехнадзора в течении 90 суток после
приобретения.

2. Пункт 34.правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удосто-
верений тракториста-машиниста (трактори-

Гостехнадзор информирует

Изменения в законодательстве
ста), утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
12.06.1999 года № 796, дополнить абзацем
следующего содержания:

« Срок действия удостоверения трактори-
ста-машиниста продлевается на 6 месяцев
в случае, если срок действия этого удосто-
верения истекает в период с 1 апреля по з1
августа 2020 года.

3. Пункт 13. Правил проведения техничес-
кого осмотра самоходных машин и других
видов техники, зарегистрированных орга-
нами, осуществляющими надзор за их тех-
ническим состоянием (гостехнадзор), ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.11.2013
года № 1013.

« Срок действия свидетельства о прохож-
дении технического осмотра продлевается на
6 месяцев а случае, если срок действия это-
го свидетельства истек в период с 1 апреля
по 31 августа 2020 года.».

И.А. ФИЛЕНКОВ,
главный государственный

ИИГТН Спас-Деменского р-на.
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