
Отчет главы администрации СП «Село Барятино» 
 

Отчет главы администрации СП «Село Барятино» И.А. Боппа о 
проделанной за год работе состоялся в поселении в конце января. В его 
обсуждении приняли участие жители села, депутаты Сельской Думы, глава 
СП «Село Барятино» В.И. Гануленко и глава администрации МР «Тарусский 
район» Е.М. Мальцев. На встречу собралось много барятинцев, у которых 
были вопросы к администрации поселения. 

 
В своем отчете И.А. Бопп подробно коснулся финансовой составляющей 

деятельности поселения, а именно статей его бюджета. Общий доход бюджета 
(с учетом дотации из района, которую поселение получило полностью) 
составил 4 млн. 663 тыс. руб.; расход – 4 млн. 677 тыс. руб. Основную часть 
доходов составляет земельный налог (920 тыс. руб.), продажа участков земли 
(670 тыс. руб.), а также коммунальные платежи населения (137 тыс. руб.).  

 
В расходах бюджета сельского поселения значительная сумма 

приходится на оплату электроэнергии (обслуживание водонапорной башни, 
уличное освещение и т. д., – всего 590 тыс. руб., благоустройство (окос травы, 
чистка снега) – 275 тыс. руб., ремонт водопровода — 354 тыс. руб. 
Озвучивание всех цифр расходов плавно перешло в обсуждение вопросов, 
которые сельскому поселению удалось решить в прошлом году. А сделано, 
как отметили барятинцы, было немало.  

 
Произведена очистка 6 км обочины дорог с двух сторон от д. Ям Кресты 

до Барятина. Уже стало доброй традицией проведение субботников на 
территории сельского поселения. Очищена от мусора и кустарников улица 
Советская, побелены деревья. Помогают и предприниматели, и жители – и эти 
позитивные изменения во внешнем облике села стали уже заметны.  

 
Произведен ремонт водопровода по улице Молодежной. За счет средств 

сельской администрации заменены полностью 122 метра сетей. На той же 
улице произведен монтаж уличного освещения. 

 
Восстановлена дорога до деревни Пименово, отремонтирована дорога до 

Гавриловки. 
 
В прошлом году Барятино впервые отпраздновало День села, который 

теперь будет ежегодным престольным праздником восстанавливающегося 
храма Успения Пресвятой Богородицы. Обустроена детская площадка, где 
установлено новое оборудование. С октября в школе работает теннисная 
секция (тренер В.Ф. Артамонов). На I-х Сельских спортивных играх команда 
Барятина заняла первое место.  

 



В задачах сельского поселения на этот год – продолжить ремонт 
межпоселковых дорог. Обязателен ремонт и внутрипоселковых дорог: ул. 
Молодежной (в районе двухэтажки) и ул. Заречной. Продолжатся субботники 
– нужно привести в порядок территорию возле спортплощадки и установить 
там детский городок. Продолжат борьбу со стихийными свалками. Завершат 
дорогу на д. Андреево. Глобальной задачей остается ремонт кровли сельского 
клуба. Соглашение с инвестором уже достигнуто, цена вопроса – 1 млн. 800 
тыс. рублей.  

 
Серьезную работу по вводу в эксплуатацию объектов недвижимости 

сельское поселение в этом году планирует завершить (это налог на имущество 
– доходная база поселения). Также необходима инвентаризация земель 
сельскохозяйственного назначения.  

 
Жителей поселения интересовало продолжение ремонта и последующая 

газификация сельского клуба (газовая труба проходит в 50 метрах от здания). 
Также клубу нужен спортинвентарь и столы для настольного тенниса. Не 
довольны барятинцы деятельностью лесозаготовительной организации «ЭКО-
ЛЕС», которая, по их словам, «оставляет после себя в лесу беспредел» и 
весной тяжелым транспортом разбивает дороги. Правда, предприятие никогда 
не отказывает поселению в помощи и является добросовестным 
налогоплательщиком – в любом случае, точки взаимодействия найти можно.  

 
«Лежачего полицейского», предложенного жителями в районе школы, 

не позволяет установить дорожное покрытие, а вот дорожные знаки уже 
приобретены и, как только позволит погода, будут установлены. 

 
Жители пожаловались, что с переносом времени отправления утреннего 

автобуса на Калугу на 8:20 барятинцы, а среди них есть студенты, на него не 
успевают. Попросили передвинуть рейс на десять минут позже, как прежде. 

 
Также в пожеланиях жителей значатся: уборка сухих деревьев в 

школьном парке, установка контейнеров, установка автобусной остановки по 
ул. Советская, д. 15, расчистка и приведение в порядок родника и дороги к 
нему в лесхозе. 

 
К основной проблеме, самой на сегодняшний день больной, барятинцы 

готовились и отнесли её на самый финал отчета. Это судьба Барятинской 
средней школы, имеющей полуторавековую историю и к моменту проведения 
отчёта находившейся под угрозой закрытия.  

 
Селяне привели много справедливых доводов в защиту школы. Для 

барятинцев это символ надежды на возрождение села: не будет школы – не 
будет детей. С аргументами в защиту школы выступали и. о. её директора А.В. 



Карнюхин, глава СП «Село Барятино» В.И. Гануленко, депутат Сельской 
Думы В.Ф Артамонов.  

 
На встречу в Барятино глава администрации МР «Тарусский район» 

Е.М. Мальцев приехал специально, чтобы не оставлять недомолвок со своей 
стороны и прояснить позицию районной власти в вопросе, который стал 
настоящим камнем преткновения. Он напомнил жителям предысторию 
вопроса: первым объектом, который был сдан после его назначения на 
должность главы администрации района в 2008 году, стала как раз газовая 
котельная в Барятинской школе. Газовое отопление потребовало полного 
ремонта системы отопления, что тоже было сделано. Позже общими усилиями 
отремонтировали спортзал – и это тоже были немалые средства. И все бы шло 
своим чередом, если бы не принадлежность здания к памятникам истории и 
культуры регионального значения. Все ремонтные работы должны 
проводиться с разрешения Министерства культуры, а оно многого не 
разрешает.  

 
К счастью, в настоящее время актуальный для барятинцев вопрос 

«сдвинут с мёртвой точки». По крайней мере, в районе и области есть 
политическая воля школу сохранить (см. «Октябрь» за 28.02.2014 г.). Но для 
этого придётся проделать немалую работу. 

 
Работу сельской администрации за 2013 год признали 

удовлетворительной. Люди отметили, что она видна и за короткий срок новый 
глава администрации поселения сумел организовать её на должном уровне. 
 

О. КОЛЕНОВА. 


