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Наш корреспондент встретился с председателем
участковой избирательной комиссии Натальей Ефи-
мовной Агеевой, которая рассказала о проводимой
работе: «Наш избирательный участок находится по
адресу 50-лет Победы д.10 и работает с 25 июня каж-
дый день с 8-00 до 20-00. На участке зарегистрирова-
но 2430 избирателей. Для удобства избиратели мо-
гут проголосовать и на придомовых территориях в
переносных избирательных участках. Избиратель,
решивший там проголосовать, предъявляет паспорт,
члены комиссии связываются с нами по телефону,
мы отмечаем, что гражданин проголосовал вне по-
мещения и даем ему возможность проголосовать,
не приходя на участок.

После завершения работы на переносных избира-
тельных участках,
нам сюда приносят
опечатанные урны,
комиссия вынимает
бюллетени из каж-
дого ящика, состав-
ляет акт, упаковыва-
ет их в номерной
сейф-пакет и убира-
ет в сейф. 1 июля,
после закрытия уча-
стка в 20-00 и вскры-
тия стационарных
урн, мы будем
вскрывать сейф-па-
кеты и только после
этого будет осуще-
ствляться подсчет
голосов».

Опасность зара-
зится на избирательном участке незначительна бла-
годаря заранее принятым мерам. При входе на уча-
сток стоит санитайзер для обработки рук и на полу
лежит коврик пропитанный дезинфицирующим ра-
створом. После того, как избиратель обработал руки
и обувь, у него при помощи бесконтактного термо-
метра проверяют температуру тела и выдают комп-
лект для голосования, в котором лежит одноразовая
маска для лица, перчатки, ручка. Так что не надо
опасаться идти на избирательный участок.

Относительно голосования хочется подчеркнуть,
что Конституция – это живой инструмент, который
должен обновляться. По данным экспертов, в топ-
10 стран, где за последние 19 лет чаще всего прини-
мали поправки к Конституции вошли Мексика, Но-
вая Зеландия, Бразилия, Швейцария, Австрия, Изра-
иль, Чили, Колумбия, Грузия и Индия. Одними из
стареиших Конституций мира являются Конститу-
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Напомню, голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации стар-
товало 25 июня на всей территории России. Заполнить бюллетень граждане мо-
гут на участках и на дому. Основной день голосования, определенный указом пре-
зидента, – 1 июля, но для удобства и безопасности граждан избирательные участ-
ки решено открыть раньше. Проголосовать можно с восьми утра до восьми вече-
ра по местному времени. Поэтому в Воротынске на избирательном участке №
0120, расположенном в школе №1, уже с четверга любой желающий мог проголо-
совать за поправки в Конституцию.

ции Голландии и Норвегии, датированные 1814 го-
дом. Норвежская Конституция претерпевала поправ-
ки более 200 раз, в Голландскую Конституцию по-
правки вносились 24 раза. Многие конституции, при-
нятые в 90-е годы прошлого столетия, прошли уже
несколько циклов изменений. Например, Конститу-
ция Швейцарии 1999 года подвергалась изменени-
ям уже 10 раз, Конституция Бельгии 1994 года — 12
раз, в Конституции ФРГ после 1990 года изменени-
ям подверглось более 100 статей из 146. В Конститу-
цию Венгрии, принятую в 2011 году, внесено уже
шесть поправок, изменения затронули 61 статью. 

Как видим, Конституция – не священная корова.
Общество развивается, меняется, возникают какие-
то новые явления, цели и угрозы. Когда писалась -

нынешняя Конституция, Россия находилась в тяже-
лейшем экономическом, политическом и нравствен-
ном состоянии. Сейчас ситуация кардинальным
образом изменилась.

ИЗБИРАТЕЛЬ! ЕСЛИ ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ СТРАНЫ, ЕСЛИ ТЫ
ВИДИШЬ, ЧТО ОТ ТВОЕГО РЕШЕНИЯ ЗАВИСИТ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ, ПРИСЛУ-
ШАЙСЯ К СВОЕМУ СЕРДЦУ И ПРИХОДИ НА ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЧТОБЫ ПРОГОЛОСО-
ВАТЬ!

В кабинке для голосования никто не указывает че-
ловеку, где он поставит галочку после вопроса – «Вы
одобряете изменения в Конституцию Российской
Федерации», «ДА» или «НЕТ», это решает только
сам избиратель.

 О. ЦАПЕНКО,
 фото автора.

.

Ãîëîñîâàíèå èäåò ê çàâåðøåíèþ
В районе продолжается Общероссийское голосование по внесению поправок в

Конституцию страны.
На 28 июня в районе проголосовал 8181 человек, явка голосующих составила 48,91 %. Самая большая

активность наблюдается в сельских поселениях, на втором месте п.Бабынино, а вот воротынцы отстают –
пока не спешат на избирательные участки выразить свое мнение по вносимым поправкам.

На утро 29 июня в райцентре проголосовали 1890 человек.
Наш корр.

Владислав Шапша объявил о переходе
ко второму этапу снятия ограничений,

сдерживающих распространение COVID-19

Глава региона Владислав Шапша в своем обращении к жителям Ка-
лужской области сообщил, что эпидемиологическая обстановка на тер-
ритории региона позволяет перейти ко второму этапу снятия ограни-
чений, призванных сдерживать распространение коронавирусной ин-
фекции.

С 27 июня в Калужской области смогут возобновить работу магазины
общей пло-
щадью тор-
говых залов
до 800 квад-
ратных мет-
ров, а также
фитнес-цент-
ры и другие
спортивные
о р г а н и з а -
ции.

Вместе с
тем, на тер-
ритории ре-
гиона до 31
июля про-
д л е в а е т с я
режим повы-
шенной го-

товности для органов управления и сил территориальной подсистемы Ка-
лужской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

До 31 июля сохраняется и «масочный режим». Это означает, что в обще-
ственных местах, в транспорте, при посещении объектов торговли, салонов
красоты и парикмахерских гражданам рекомендовано использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания.

Кроме того, сохраняются требования Роспотребнадзора по социальному
дистанцированию и обязательному использованию сотрудниками торговли
и салонов красоты наряду с индивидуальными средствами защиты органов
дыхания, перчаток и антисептических средств.

Комментируя данное решение, Владислав Шапша призвал жителей облас-
ти соблюдать нормы санитарной безопасности и быть внимательными к сво-
ему здоровью.

Эпидемиологическая обстановка
на территории Калужской области

продолжает улучшаться

В Калуге в режиме видеоконференцсвязи прошло очередное заседа-
ние регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке выступили исполняющий обязан-
ности министра здравоохранения региона Алан Цкаев и заместитель руко-
водителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Сергей
Павлов.

По состоянию на 26 июня текущего года в области общее количество зара-
женных коронавирусной инфекцией составляет 5880 человек. Общее число
выздоровевших - 3450 человек. Лечение в больницах проходят 993 пациен-
та. По словам Алана Цкаева, впервые за последнее время этот показатель в
регионе не превышает одной тысячи человек. Число свободных мест в стаци-
онарах для лечения людей с коронавирусной инфекцией – более 50%.

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка на терри-
тории Калужской области продолжает улучшаться. Показатель заболевае-
мости по сравнению с аналогичным периодом предыдущей 25-й недели сни-
зился на 32 процента и составляет 582,5 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в течение семи
последних дней держится на уровне - 0,8 на 100 тысяч населения.

В целом по региону проведено свыше 71 тысячи лабораторных исследова-
ний. Охват тестированием – 101 на 100 тысяч населения.

По вышеперечисленным показателям регион соответствует критериям для
перехода ко второму этапу снятия ограничений, призванных сдерживать
распространение коронавирусной инфекции. Напомним, ранее в обращении
к жителям Калужской области об этом заявил глава региона Владислав Шап-
ша. С 27 июня в области возобновят работу магазины общей площадью
торговых залов до 800 квадратных метров, фитнес-центры и различные
спортивные организации.

При этом на территории региона до 31 июля продлеваются режим повы-
шенной готовности и «масочный режим».

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Вместе с главой администрации сельско-
го поселения «Село Сабуровщино» Р.Ю.
Шкиневой мы едем по старой дороге: по-
зади осталось село Стрельня, слева – де-
ревня Вишенки с живописным прудом,
впереди – деревня Колентеево. Граница Ба-
бынинского и Мещовского районов.

Дорога, прямо скажем, «убитая», но про-
езжая. Время от времени ею пользуются
немногочисленные местные жители, дач-
ники, обосновавшиеся в этих красивейших
местах, другой редкий транспорт. В общем
куропатки гуляют по дороге запросто. Но
в последнее время движение здесь замет-
но оживилось.

– Страшно вспомнить, что здесь было еще
пару лет назад, – показывая на поля вдоль
дороги, говорит Роза Юнусовна. – Сплош-
ной бурьян, молодые деревца, кустарник,
царство борщевика. По пять и более раз за
сезон сюда выезжала наша добровольная
пожарная дружина на пал травы. Горело
все. А сейчас. Любо-дорого посмотреть.
Поля распаханы, засеяны. И все благодаря
«АгроФирме Мещовская». Просто молод-
цы! Сюда пришла жизнь.

– ООО «АгроФирма Мещовская» – хо-
зяйство в нашем районе самое молодое, –

È íà ãðàíèöå âîçðîäèëàñü æèçíü
В нашем районе все больше земель вводится в сельскохозяйствен-

ный оборот. В основном это связано с приходом в район новых сель-
хозпредприятий. Одно из них – ООО «АгроФирма Мещовская».

говорит руководитель отдела сельского хо-
зяйства администрации МР «Бабынинский
район» Т.В. Бородина. – Хозяйственную
деятельность у нас они начали в прошлом
году. Прежде эти заброшенные земли, пока
около 1,5 тысячи гектаров, но будет боль-
ше, принадлежали фермерам. Новые хозя-
ева с помощью специалистов Калужской
МТС, у них есть специальная техника, на-
чали с рекультивации земель, введения их
в оборот. Такую работу они и продолжа-
ют. При планируемых первоначально 500
гектаров, посеяли 920 гектаров яровой пше-
ницы. В планах на осень – уже 1,5 тысячи
гектаров озимой пшеницы. Агрофирма –
это подсобное, скажем так, хозяйство Био-
комплекса по глубокой переработке пше-
ницы, расположенного в поселке Росва. Вы-
ращиванием сырья для комплекса оно и за-
нимается. Основ-
ные его земли и
база – в Мещовс-
ком районе.

Кто еще лучше
расскажет о но-
вом хозяйстве, как
ни его руководи-
тель? Слово гене-
ральному дирек-
тору ООО «Агро-
Фирма Мещовс-
кая» Татьяне Нико-
лаевне Кузьми-
ной:

– Наша компа-
ния зарегистриро-
вана 19 февраля 2016 года. Основной вид
деятельности – выращивание зерновых
культур. Дополнительные виды – выращи-
вание зернобобовых и семян масличных
культур. Свою деятельность осуществляем
на территории трех муниципальных райо-
нов – Мещовского, Бабынинского и Козель-
ского.

В настоящий момент в агрофирме тру-
дятся около 50 человек, в собственности и
аренде у нас более 14,5 тысячи гектаров
земли, парк техники насчитывает 78 единиц,
из них 36 самоходной.

За четыре года своей деятельности мы
добились существенных показателей как по
Мещовскому району, так и по Калужской
области в целом. Это первое место по ва-
ловому сбору пшеницы, и второе место по
урожайности. Ежегодно пополняем парк
техники новыми современными машина-
ми, завершаем строительство технологи-
ческой базы для ее обслуживания.

В числе наших основных целей и задач, –
продолжает Татьяна Николаевна, – повы-
шение урожайности с гектара путем ис-
пользования передовых технологий и со-

временной техники; введение в оборот все
большего количества залежных земель;

улучшение со-
циальных усло-
вий и уровня
жизни нашего
персонала, при-
влечение новых
сотрудников и
партнеров; вы-
ход на обработ-
ку 20000 гекта-
ров посевных
площадей и по-
лучение до 100
000 тонн зерна
пшеницы в год;
стратегия по
бизнес-плану:

полностью обеспечить потребности заво-
да «Био Тех Росва» собственным сырьем.
Перспективными направлениями также

являются снижение затрат, энергии и тру-
да, сохранение плодородия почвы путем
использования почвообрабатывающих аг-
регатов (с активными и пассивными рабо-
чими органами), обеспечивающих подго-
товку почвы к посеву фирм «Амазоне»,
«Лемкен», «CLAAS» и других. А также от-
крытие комплекса машинно-транспортно-
го парка, участков производства органи-
ческих удобрений, подработки, хранения и
перевалки зерновых, расположенных вбли-
зи поселка Молодежный Мещовского рай-
она.

О комплексе машинно-транспортного
парка, участках производства органичес-
ких удобрений, подработки, хранения и пе-
ревалки зерновых, упомянутых Татьяной
Николаевной, следует сказать особо. Стро-
ительство его завершается. В проект инве-
стировано 970 млн. рублей.

Агрокомплекс, в соответствии с его фун-
кциональными задачами, рассчитан на сле-

дующие показатели проектной мощности:
Первое: техническое обслуживание и ре-

монт, хранение, заправка дизельным топ-
ливом, водой собственного парка сельско-
хозяйственной техники агропредприятия, а
именно: зерноуборочные комбайны – 14
единиц, трактора – 20, зерновозы с прице-
пом – 10, прочий вспомогательный авто-
транспорт агропредприятия – 5, сельскохо-
зяйственное оборудование (жатки, сеялки,
плуги, культиваторы, прицепы и другое).

Второе: подработка, хранение и перевал-
ка зерновых (посевного зерна) для соб-
ственных нужд в количестве 5400 тонн в год
(хранение – 2400 тонн).

И третье: перевалка и временное хране-
ние удобрений в таре для собственных
нужд: диаммофоска в таре, максимальный
объем хранения – 1100 тонн, аммиачная
селитра – 900.

Общая площадь агрокомплекса 7000 квад-
ратных метров. В состав строительства
вошли: ангары для хранения зерновых, уча-
стки для хранения техники, 15 объектов.

Вот такое новое сельхозпредприятие ра-
ботает в том числе и на территории наше-
го района. Пусть у них все получится. Пер-
вый шаг сделан: на приграничных землях
возродилась жизнь.

С. НЕФЕДОВ.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ1 июля 2020 года3

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ВЫБОРЫ

Â ðàéîíå ñòàðòîâàëà
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27 июня 2020 года на территории Бабынинского рай-
она стартовала избирательная кампания по выборам
депутатов в представительные органы, которые прой-
дут 13 сентября  2020 года.

В единый день голосования будут
избираться депутаты Районного Со-
брания муниципального района «Ба-
бынинский район», Собрания Пред-
ставителей городского поселения
«Поселок Воротынск»,  сельских дум
сельских поселений «Поселок Бабы-
нино», «Село Бабынино», «Село Му-
ромцево», «Село Сабуровщино»,
«Село Утешево» четвертого созыва.

Территориальная избирательная
комиссия Бабынинского района
Калужской области для приема и проверки документов, представляе-
мых кандидатами и избирательными объединениями при проведе-
нии выборов депутатов представительных органов местного самоуп-
равления на территории Бабынинского района, установила следую-
щий график работы:

с 29 июня в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8
часов 00 минут до 17 часов 15 минут, пятница – с 8 часов 00 минут до
16 часов 00 минут, продолжительность перерыва для отдыха и пита-
ния – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Срок окончания приема документов по выдвижению кандидатов 19
июля 2020 года до 18 часов 00 минут.

Срок окончания приема документов по регистрации кандидатов 29
июля 2020 года до 18 часов 00 минут.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки прием доку-
ментов осуществляется с соблюдением принципа бесконтактности с
использованием средств индивидуальной защиты и по предваритель-
ной записи по контактным телефонам: 2-10-45, 8-910-911-32-64.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Пункт отбора на военную службу по контракту (2
разряда) по Калужской области продолжает от-

бор граждан, состоящих на воинском учете, прошед-
ших военную службу по призыву, а также граждан, не
проходивших военную службу, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование (вместо воен-
ной службы по призыву), для поступления на воен-
ную службу по контракту в ряды Вооруженных Сил
РФ на воинские должности рядового и сержантского
состава, а также воинских должностей прапорщиков,
в соединениях Воздушно-десантных войск, РВСН,
ВКС, частях Сухопутных войск, Специального назна-
чения, Морской пехоты и других подразделений нахо-
дящихся на территории г. Калуги, Калужской, Москов-
ской, Брянской, Ленинградской, Калининградской и
других областях Западного военного округа.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– Возраст: от 19 до 40 лет (при наличии контракта ранее, до 50 лет);
– Образование: от основного общего до высшего;
– Категория здоровья: «Годен к военной службе»;
– Физическая подготовка: не ниже оценки «Хорошо»;
– Отсутствие привлечения к уголовной ответственности.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
– Денежное довольствие: от 24000 рублей + ( возможны надбавки за

выполнение программы прыжков с парашютом, сдача физ.нормати-
вов, прохождение службы в условиях повышенной сложности, для
солдат и сержантов (1-4 тарифные разряды), проходящих службу по
контракту,  установлена ежемесячная надбавка в размере 50 % к окла-
ду по воинской должности, а водителям транспортных средств катего-
рии «С», «D» и «СЕ» установлена еще и дополнительная ежемесяч-
ная надбавка в размере 30 %.

– Участие в НИС;
– Материальная помощь (1 раз в год);
– Социальные гарантии, медицинское и вещевое обеспечение;
– Минимальная продолжительность военной службы для выхода на

пенсию – 20 лет;
– Возможность  льготного исчисления выслуги лет;
– Карьерный рост.

Для получения подробной информации обращаться по адресу:
248002, г. Калуга, ул.Беляева, 1 «а»,

Телефон/факс: 8-4842-54-25-07, +7-953-464-67-22
povsk-kaluga@mil.ru,

либо в военный комиссариат по месту проживания.

Надо признать, что музеи никогда не бывают пере-
полнены посетителями. И здесь их всегда выручает
взаимодействие со школами. Музеи организуют
показ тематических экскурсий, лекции, их сотруд-
ники идут в школы, проводят там уроки мужества,
краеведения и пр.

Но нынешний год, повторюсь, необычный. А для
нашего музея особенно. Проходя мимо здания, в
котором он размещается, видно, как кардинально
меняется его внешний вид, территория вокруг, что
уж говорить о внутреннем! Старое здание полнос-
тью реконструировано, уже начато его наполнение
современным музейным оборудованием. Идет кро-
потливая работа по цифровизации всех имеющихся
в архиве материалов, их классификация, ведется по-
иск уточняющих данных в интернете.

Но помимо этого музей продолжает вести работу
с населением, ведь цель музея – сбор историко-кра-
еведческих материалов, их сохранение и ведение на
их основе патриотического воспитания среди уча-
щихся и молодежи.

За последние три месяца директор музея Л.А.
Ашухина вместе с группой учащихся МОУ «СОШ
№2» – юных экскурсоводов – подготовили пять ви-

Ïðîäîëæàÿ òåìó âîéíû
è ïîáåäû

В этом году все не как обычно – и занятия в школах, и проведение
праздников, и многое другое. Одно от этого проигрывает, другое,
приобретая новые формы, становится более динамичным, интерес-
ным. Так, например, происходит с районным музеем.

деороликов с рассказами о наших знаменитых зем-
ляках: генерал-полковнике, Герое Советского Союза
Н.П. Пухове, маршале авиации СССР П.С. Кирсано-
ве, генерал-лейтенанте бронетанковых войск Н.Б.
Разумове, генерал-лейтенанте В.Н. Канине, коман-
дире атомной подлодки, Герое Советского Союза
Д.Н. Новикове. Ребята записывали свои выступле-
ния дома, затем материалы дополнялись фотогра-
фиями, документами, музыкальным оформлением
и ролики выкладывались в соцсети. Так что увидеть
их есть возможность у значительно большего числа
людей, чем непосредственно в музее. И это здоро-
во. Особое спасибо юным экскурсоводам за каче-
ственные, эмоциональные выступления.

В музее ждет своего часа огромное количество
материалов. С окончанием ремонтных работ и при-
обретением музеем необходимых для показа видео-
технических средств, а, главное, завершением пери-
ода самоизоляции в музее с радостью встретят дол-
гожданных посетителей. А пока готовятся новые
сценарии для новых видео, которые вы найдете в
Контакте.

Л. НИКОЛАЕВА.
фото автора.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1 миф. Они безопасны, я могу
их курить вместо обычных сига-
рет!

Аэрозоли электронных сигарет
содержат высокотоксичный нико-
тин, а также другие химические
токсины и канцерогены (карболо-
вые соединения, тяжелые метал-
лы: олово, медь, хром и никель).

Состав жидкостей для электрон-
ных сигарет не регулируется ни-
какими стандартами. Заявленное
на упаковке содержание никоти-
на и других химических веществ
часто не совпадает с фактическим
составом жидкости. Вы никогда
точно не узнаете, чем именно от-
равляете себя!

А знаете ли вы, что содержащий-
ся в жидкости для заправки элект-
ронных сигарет сульфат никотина
– мощный нейротоксин, который
использовался ранее для травле-
ния насекомых, но был запрещен
из-за высокой токсичности. При
попадании в организм через кожу
или желудок он способен вызвать
тяжелые отравления вплоть до
смертельного исхода.

2 миф. Они безвредны для окру-

Îñòîðîæíî: ýëåêòðîííûå ñèãàðåòû!
Производители электронных сигарет позиционируют свою продук-

цию как способ «безопасного»  курения и лечения табачной зависи-
мости.

Основная опасность – это поддерживаемые табачными компания-
ми мифы, связанные с электронными сигаретами.

жения, я могу использовать их
там, где курить нельзя.

Пары, выпускаемые электрон-
ными сигаретами, вредны для ок-
ружающих, как и для вас.

Содержание высокотоксичных

химических веществ и никотина в
парах электронных сигарет делает
их опасными для беременных
женщин и их будущих детей.

Курить электронные сигареты в
местах, где курение не допускает-
ся, вы не можете, т.к. потребление
всего, что имитирует курение, в
общественных местах запрещено
Федеральным Законом №15 ФЗ
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего  табач-
ного дыма и последствий потреб-
ления табака».

3 миф. Они помогут мне бросить
курить, так как это лучше, чем
любая терапия!

Не надейтесь! Нет никаких фак-
тов, доказывающих эффектив-
ность применения электронных
сигарет как средства лечения та-
бачной зависимости. Серьезные
международные исследования
показывают, что применение элек-
тронных сигарет не помогает ку-
рильщикам отказаться от потреб-
ления табака.

Помните! Потребление элект-
ронных сигарет сводит к нулю все
шансы курильщика когда-нибудь
полностью отказаться от курения.

Берегите детей! Доказано, что
треть подростков, попробовавших
электронные сигареты, прежде
никогда не курили.

Попробовав электронные сига-
реты из любопытства, они быст-
ро становятся постоянными по-
требителями электронных сигарет
и традиционных табачных изделий
- так называемыми «двойными
курильщиками». А это как раз то,
к чему стремятся табачные ком-
пании.

Желаем вам здоровья!
Н. ФЕДОТОВА,

врач психиатр-нарколог
ГБУЗ КО

«ЦРБ Бабынинского района».



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 41 июля 2020 года

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 29.06.2020 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазинах  «Елена»,  «Классный» в  поселке  Бабынино.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчер-

ская служба администрации МР “Бабынинский район” доводит до
сведения жителей Бабынинского района график плановых отклю-
чений газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на июль
2020 года.

До 10 июля отключений электроэнергии не запланировано.
В связи с проведением работ в июле запланировано  временное

отключение  водоснабжения:

№ 
п/п 

Населенный пункт 

Отключение 
 водоснабжения 

Дата Выполняемые работы 

1 п. Бабынино  
ул. Северная 

июль Перекладка водопроводных систем 

2 п. Бабынино  
ул. Березовая,  
ул. Дорожная, 
 ул. Строительная,  
ул. Трубникова,  
пер. Механизаторов 

июль промывка водопроводных труб 

 
Отключение газоснабжения в июле не запланировано.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дорогого, любимого мужа, дедушку
Виктора Григорьевича СТЕПАНЧИКОВА

поздравляем с Юбилеем!
От всей души, с любовью, уваженьем,
С прекрасной датой мы поздравить Вас спешим.
С восьмидесятым юбилейным днем рожденья,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!

Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Жена, внуки, Елена Васильевна, Вера.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

НА ЗАВОД по производству сыра, расположенный в п. Бабынино,
требуются: рабочие. Опыт работы в пищевой промышленности
приветствуется. Полный соцпакет.

Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 23.06.2020 г. № 9

«Об утверждении Положения о порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам

жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения «Село Муромцево»
по договору социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным
кодексом Российской Федерации и законом Калужской
области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав
граждан на предоставление жилых помещений муни-
ципального жилого фонда по договорам социального
найма», Сельская Дума сельского поселения «Село Му-
ромцево»

решила:
1. Утвердить Положение о порядке учета граждан в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма, и предос-

тавления таким гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда сельского поселения «Село
Муромцево» по договору социального найма (Приложе-
ние).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию), в том числе, путем размещения на
официальном сайте администрации СП «Село Муром-
цево» в сети Интернет.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 23.06.2020 г. № 10

«Об утверждении Правил содержания собак и кошек на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области»

В целях обеспечения гуманного обращения с домашни-
ми животными (собаками и кошками), урегулирования
вопросов их содержания в квартирах и домовладениях,
организации их выгула и транспортировки на терри-
тории сельского поселения «Село Муромцево», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ и Ус-
тавом муниципального образования СП «Село Муром-
цево», Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Правила содержания собак и кошек на

территории муниципального образования сельское по-

селение «Село Муромцево» Бабынинского района Ка-
лужской области (Приложение).

2. В связи с принятием настоящего решения, признать
утратившими силу положения о порядке содержания со-
бак и кошек, предусмотренные Правилами содержания
домашних животных, пчел и домашней птицы на терри-
тории сельского поселения «Село Муромцево», утверж-
денными решением Сельской Думы от 29.05.2014 г. № 7.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования), путем раз-
мещения на официальном сайте администрации СП
«Село Муромцево» в сети Интернет.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Муромцево».

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Îòïóñê – ëåòîì!
Вопрос: Кто в первую очередь имеет право на отпуск летом?
Ответ: В частности к таким работникам относятся:
1) мужья, чьи жены в этот период находятся в отпуске по беремен-

ности и родам. При этом отпуск предоставляется независимо от вре-
мени его непрерывной работы у данного работодателя;

2) женщины, у которых на лето выпадает период перед отпуском по
беременности и родам или непосредственно после него либо период
по окончании отпуска по уходу за ребенком. Отпуск предоставляется
независимо от стажа работы у данного работодателя;

3) работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет;
4) работники в возрасте до 18 лет;
5) совместители, если в летний период им предоставлен отпуск по

основному месту работы;
6) супруги военнослужащих, если военнослужащим предоставляет-

ся отпуск в летний период;
7) инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, вете-

раны боевых действий;
8) доноры, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Рос-

сии»;
9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные

кавалеры Ордена Славы;
10) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превыша-
ющую 25 сЗв (бэр);

11) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

(ст. 123 Трудового кодекса РФ).
В. НАБИРКИН,

юрист аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

×òî íóæíî çíàòü êàëóæàíàì
ïðè ïðîâåäåíèè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà?
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – это

изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строитель-
ства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных эле-
ментов.

«Если в результате реконструкции объекта недвижимости образован новый объект недвижимости (на-
пример, два здания были объединены в один объект недвижимости – одно здание), в том числе в связи с
изменением вида объекта недвижимости (например, в результате реконструкции объекта незавершенно-
го строительства образовано здание), осуществляется постановка на государственный кадастровый учет
такого объекта недвижимости» – пояснил эксперт  Кадастровой палаты по Калужской области Алексей
Гордеев.

Если в результате реконструкции объекта недвижимости изменяются только его характеристики, в отно-
шении реконструируемого объекта недвижимости осуществляется государственный кадастровый учет
изменений сведений о нем, содержащихся в ЕГРН.

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик в срок не
позднее одного месяца со дня окончания реконструкции этого объекта индивидуального жилищного
строительства подает в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган государственной
власти (орган местного самоуправления) уведомление об окончании реконструкции данного объекта
индивидуального жилищного строительства (к которому прилагается, в том числе технический план объекта
индивидуального жилищного строительства), по результатам рассмотрения которого указанный орган
направляет застройщику уведомление о соответствии либо о несоответствии реконструированного объек-
та индивидуального жилищного строительства.

Законодательством установлена обязанность уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство органа государственной власти (органа местного самоуправления) в срок не позднее семи рабочих
дней с даты поступления от застройщика уведомления об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства направлять в орган регистрации прав заявление и
документы, необходимые для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении соответ-
ствующего объекта индивидуального жилищного строительства.

Также предусмотрена возможность застройщика самостоятельно представить заявление об осуществ-
лении учетно-регистрационных действий в отношении объекта индивидуального жилищного строитель-
ства в случае, если такие заявление и документы не были в установленные сроки направлены уполномо-
ченным на выдачу разрешений на строительство органом государственной власти (органом местного
самоуправления).

При проведении реконструкции объекта ижс или садового дома расположенного на земельном участ-
ке, предназначенном для ведения гражданами садоводства до 1 марта 2021 года для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета не требуется наличие уведомления о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об
окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома.

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.


