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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
С НАЧАЛА ГОДА ОБЕСПЕЧЕН РОСТ

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Дугнинская библиотека, как и большинство библиотек,
расположенных в небольших сельских и городских посе-
лениях, была минимально обеспечена компьютерной тех-
никой, позволявшей поддерживать технологические свя-
зи внутри библиотечной системы и предоставлять совре-
менные услуги местным жителям.

В рамках реализации национального проекта «Культура» для
Дугнинской сельской библиотеки МКУК «Централизованная
библиотечная система» администрации МР «Ферзиковский
район» закуплены: электронные книги, современные ноутбу-
ки с предустановленным программным обеспечением, проек-
тор, экран.

В целях создания современного библиотечного пространства
до конца сентября 2019 года для библиотеки будет поставлена
новая мебель.

Продолжается организационная работа по созданию модель-
ных библиотек на базе Дворцовской сельской библиотеки, Ба-
бынинской центральной районной библиотеки и Сухиничской
центральной районной библиотеки.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/

events/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРА». В КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА
ПО СОЗДАНИЮ МОДЕЛЬНЫХ

БИБЛИОТЕК

По оперативной информации министерства сельского
хозяйства Калужской области, за 8 месяцев текущего года
производство скота и птицы на убой в живом весе состави-
ло 77,7 тысяч тонн или 109 % к прошлому году.

Наиболее высокие объемы производства достигнуты в брой-
лерном птицеводстве. Удельный вес производства мяса птицы
составляет 78 % от общего объёма произведенного мяса.

В целом по области по состоянию на 1 сентября в сельхозор-
ганизациях региона имелось 177,4 тысяч голов КРС (на 27,1
тысяч голов больше, или 118 % к прошлому году, в т.ч. коров
77,2 тысяч голов, или 126% к прошлому году). Численность
коров молочного стада – 45,7 тысяч голов, или 109 % к уровню
прошлого года, коров мясного направления продуктивности
31,5 тысяч гол, или 165 % к уровню 2018 года.

Численность поголовья свиней составила 64,1 тысяч голов.
Численность поголовья овец и коз – 8,1 тысяч голов, 114% к
прошлому году.

Валовое производство молока в сельхозпредприятиях Калуж-
ской области с начала года достигло 238 тысяч тонн, или 117%
к соответствующему периоду прошлого года. Надой молока
на корову составил 5292 кг (плюс 428 кг).

Наибольшее увеличение роста объемов производства молока
с начала текущего года обеспечили сельхозорганизации: Фер-
зиковского района – 192 % к соответствующему периоду про-
шлого года, Медынского района – 122 %, Мосальского района
– 115 %, Барятинского района – 114 %, Боровского района –
110 %, Тарусского и Бабынинского районов –108 %.

По итогам работы за январь-август текущего года Ферзиков-
ский и Перемышльский районы перешагнули шеститысячный
рубеж по надою молока на корову – надой в этих районах соста-
вил 6479 кг молока на корову, с ростом 488 кг и 6042 кг соот-
ветственно.

Пятитысячный рубеж и выше достигнут сельхозорганизаци-
ями Боровского района (5537 кг, плюс 506 кг), Малояросла-

По информации министерства сельского хозяйства Ка-
лужской области, мясное скотоводство является одним из
наиболее перспективных направлений развития сельско-
хозяйственного производства в регионе. О важности ук-
репления продовольственной безопасности страны нео-
днократно говорил Президент России Владимир Путин.

Благодаря поддержке из федерального и областного бюдже-
тов с 2008 года численность поголовья мясного скота в регионе
возросла более чем в 40 раз. В настоящее время в хозяйствах
разных форм собственности сформирован массив общей чис-
ленностью более 88 тысяч голов, в том числе 31,7 тысяч голов
коров.

Активно внедряется и используется низкозатратная техноло-
гия по выращиванию крупного рогатого скота мясного направ-
ления продуктивности с применением открытых откормочных
площадок по системе «Корова – теленок». По данной техноло-
гии в рамках программы развития семейных животноводческих
ферм созданы 22 животноводческие фермы и более 48 ферм на
базе хозяйств начинающих фермеров.

В 2014 году между руководством области и компанией «Ми-
раторг» было заключено соглашение о создании в юго-запад-
ных районах региона 8-ми крупных ферм на 4400 голов маточ-
ного поголовья мясного скота каждая. Сейчас в области функ-
ционирует 16 животноводческих площадок на территории 11
муниципальных районов. Общая численность мясного скота на
площадках компании «Мираторг» составляет 66,4 тысяч голов,
в том числе 23 тысячи коров. На долю компании приходится 75
% от всей численности мясного крупного рогатого скота в ре-
гионе.

Для обеспечения производителей собственным генетическим

ПОГОЛОВЬЕ МЯСНОГО СКОТА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ВОЗРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ В 40 РАЗ

вецкого района (5438 кг, плюс 242 кг), Козельского района (5407
кг, плюс 344 кг), Медынского района (5223 кг, плюс 361 кг) и
Дзержинского района (5024 кг, плюс 960 кг).

материалом в Калужской области имеются четыре племенных
репродуктора по разведению крупного рогатого скота мясно-
го направления продуктивности: на предприятии «ДиК» по раз-
ведению герефордской породы крупного рогатого скота, в ООО
«Центр генетики «Ангус» Бабынинского района, ООО «Нива»
Мещовского района по разведению абердин-ангусской поро-
ды и ООО «Угра Центр» Юхновского района по разведению
галловейской породы КРС.

Одной из задач, поставленных президентом страны В.В. Путиным, является зада-
ча по созданию условий для занятий спортом на селе. В районном центре имеется
современный ФОК, стадион и хоккейная коробка. Однако стадион и хоккейная
коробка не соответствуют современным стандартам и требованиям. Стадион имел
уклон, а из-за проводимых праздников его покрытие было испорчено. Хоккейная
коробка также из-за действия времени стала ветшать и разрушаться. В результате
в последнее время спортивный комплекс использовался неполноценно. И наши
спортсмены были вынуждены проводить товарищеские матчи на спортивных
объектах других районов.

Â ÁÀÁÛÍÈÍÎ ÎÒÊÐÛÂÀÞÒÑß
ÁÎËÜØÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÄËß ÇÀÍßÒÈÉ ÑÏÎÐÒÎÌ

Исправить ситуацию со стадионом
могла только реконструкция поля. Но
это довольно дорогостоящее меропри-
ятие, осилить которое ни сам поселок,

ни район были не в силах. Поэтому рай-
онными и поселковыми властями было
принято решение об участии в регио-
нальной программе министерства сель-

ского хозяй-
ства «Разви-
тие сельских
территорий».
Подготовив
проект, посе-
лок Бабынино,
при финансо-
вой поддерж-
ке районной
администра-
ции, смог вос-
пользоваться
бюджетными
средствами и
начать рекон-

струкцию стадиона. На первоначальном
этапе было проведено выравнивание
поля и засеян газон, который так радо-
вал своей зеленью. Однако, в ходе уко-
ренения часть грунта просела и поле по-
теряло ровность. На текущий момент в
рамках гарантийных обязательств под-
рядчик производит подсыпку грунта,
выравнивание, укатывание и пересев га-
зона.

Одновременно, с исправлением ситу-
ации по полю, за счет средств местного
бюджета сейчас также проводятся ра-
боты по созданию вокруг футбольного
поля беговой дорожки с устройством
дренажа.

Запланировав реконструкцию стадио-
на никак нельзя было оставить разру-
шающуюся хоккейную коробку. Поэто-
му администрацией поселка Бабынино

параллельно был заказан проект на стро-
ительство универсальной спортивной
площадки. И аналогично реконструкции
стадиона, по программе министерства
сельского хозяйства вместо старой хок-
кейной коробки здесь идет строитель-
ство новой универсальной спортивной
площадки. Уже сейчас на подготовлен-
ную площадку наносят прорезиненное
покрытие. В ближайшее время будут ус-
тановлены борта, спортивный инвентарь
(баскетбольные кольца, волейбольные
стойки, футбольные и хоккейные воро-
та), подведено освещение и установле-
на раздевалка.

Такая грандиозная работа позволит ба-
бынинцам полноценно заниматься
спортом в любое время года. Было бы
желание…

С. ТЕЛИЧЕВ. Фото автора.
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Äîáðî ïîæàëîâàòü â Âîîðóæåííûå Ñèëû!
1 октября начался призыв в Вооруженные Силы РФ. Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь ты

пройдешь не только хорошую школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей, окрепнешь физически и духовно, возмужаешь, тебе будет
доверено боевое оружие. В рядах Вооруженных Сил РФ у тебя есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты
действительно способен. Ведь сегодня в Российской Армии большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспита-
нию ответственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища. Долг, честь, служба Отечеству – вот главные составляющие
мотивации военной службы.

Мир меняется, появляются новые угрозы и вызо-
вы, и Российская Армия меняется вслед за ними.
Новый облик Вооруженных Сил России, в которых
ты будешь служить, разительно отличается от того,
что был прежде. Ты получишь новую военную фор-
му, при создании и в разработке которой был учтен
опыт передовых армий мира. Легкая, прочная и
удобная, сделанная с применением самых совре-
менных технологий и материалов, она обеспечит
тебе комфорт в повседневных и боевых условиях.

Срок военной службы по призыву уменьшился с
двух лет до одного года. При этом произошла гума-
низация военной службы. По возможности, тебя
могут направить для прохождения службы вблизи
места жительства (в первую очередь это касается
граждан, женатых, имеющих детей или пенсионно-
го возраста родителей). Ты сможешь в увольнении
надевать гражданскую одежду, из воинской части
связываться с домом по мобильному телефону.

Улучшено качество питания военнослужащих. Осу-
ществляется поэтапный переход на организацию пи-
тания с элементами «шведского стола». В располо-
жении подразделений установлены душевые каби-
ны и стиральные машины.

В послеобеденное время военнослужащим предо-
ставляется 1 час отдыха (сна).

Если ты перспективный спортсмен, например, член
сборной команды России по олимпийским видам
спорта, то тебя могут направить для прохождения
военной службы в спортивную роту. При этом бу-
дет предоставлена возможность участвовать в
Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и
других соревнованиях.

Наиболее талантливые выпускники вузов и студен-
ты, склонные к научной работе, могут быть направ-
лены для прохождения военной службы в научные
роты, где они смогут продолжать заниматься науч-
ными исследованиями по выбранным направлени-
ям.

Если ты до службы в Вооруженных Силах уже ус-
пел пройти подготовку в одном из военно-патриоти-
ческих клубов или системе ДОСААФ России, то в
Армии у тебя будет немало преимуществ. Ты быс-
трее втянешься в армейскую жизнь и сможешь за-
нять наиболее ответственную и вместе с тем инте-
ресную должность. Например, будешь служить опе-
ратором сложной боевой техники, командиром бое-
вой машины и т.д.

Если же до призыва ты не был знаком с военной
жизнью, то у тебя появится шанс получить полез-
ную специальность в рядах Вооруженных Сил. При-
обретенный профессиональный опыт наверняка при-
годится и в гражданской жизни, облегчит поиск ра-
боты или выбор высшего учебного заведения.

Служба в Армии и на флоте – почетная обязан-
ность гражданина России, которая дает немалые
преимущества в дальнейшем. Отслужив по призы-
ву, ты получишь право на льготное поступление в
государственные вузы: возможна замена вступи-
тельных экзаменов собеседованием или освобож-
дение от экзаменов по общеобразовательным пред-
метам. Кроме того, сам факт службы в Российской
Армии или Военно-Морском Флоте даст тебе весо-
мые преимущества при поступлении в военные
учебные заведения.

На основании рекомендации командира воинской
части после увольнения с военной службы по при-
зыву ты также получаешь право обучения на под-
готовительных отделениях вузов за счет федераль-
ного бюджета.

Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в госу-
дарственной структуре или ведомственном учреж-
дении, служба в Вооруженных Силах – зачастую
обязательное условие приема на работу, посколь-
ку многие предприятия и структуры вообще не
берут в свой штат граждан, не прошедших воен-
ную службу.

Конечно, Армия – есть Армия, и где бы ни прохо-
дила служба, легкой она не будет. Но ведь настоя-
щие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не за
легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Роди-
не – научиться с оружием в руках защищать себя,
свою семью, свою страну.

Примечание: В соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2017 г. №444-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О воин-
ской обязанности и военной службе» с 2018 года
создан и действует механизм, позволяющий
гражданам в возрасте от 18 до 27 лет, ранее
переданным в запас по состоянию здоровья,
пройти медицинское освидетельствование с пе-
редачей на учет призывников, тем самым реа-
лизовать свое конституционное право и обязан-
ность по защите Отечества.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Военная служба по контракту – это не про-
сто работа. Это возможность осознанно и про-
фессионально выполнить свою конституци-
онную обязанность и долг по защите Отече-
ства. И в этом ее главное отличие от военной
службы по призыву: военнослужащий по кон-
тракту – это добровольный защитник Родины!

От призывников, по сути, требуется только одно –
добросовестно овладеть необходимыми знаниями
и практическими навыками по конкретной военной
специальности, чтобы потом, после увольнения в
запас, занять определенное место в рядах мобили-
зационного резерва страны. Поэтому, в подавляю-
щем большинстве, они проходят военную службу
на должностях рядового состава.

Поступая на военную службу по контракту, вы вы-
бираете стабильность, широкие возможности для
самореализации, достойный уровень жизни и высо-
кий социальный статус.

Контрактники – это профессионалы! Их подготов-
ка ведется системно и целенаправленно по опреде-
ленному профилю, адаптированному к специально-
стям, в последующем востребованным в том чис-
ле в народном хозяйстве. Для них предусмотрены
повышение квалификации и прохождение професси-
ональной переподготовки. Поэтому в большинстве
для них установлены должности младших коман-
диров (сержантов и старшин), а также специалис-
тов, связанных с эксплуатацией сложного вооруже-
ния и военной техники.

Повседневная жизнь и служебная деятельность
призывников регламентируется распорядком дня от
подъема до отбоя. Служебное время контрактни-
ков регулируется регламентом служебного време-
ни, обеспечивающим выполнение задач боевой под-
готовки, а также текущей повседневной деятельно-
сти при 40-часовой рабочей неделе.

Социальные гарантии, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации для контрактни-

ков и членов их семей, а также комплект формы
одежды, практически соответствующий номенкла-
туре, предусмотренной для офицерского состава и
прапорщиков, со специальными знаками различия,
существенно повышают их статус в войсках и зна-
чимо отличают от военнослужащих по призыву.

Алгоритм действий для поступления на военную
службу прост. Необходимо сделать всего десять
«шагов».

Первый: обратиться на пункт отбора на военную
службу по контракту для получения консультации и
сообщить сведения о себе, пожелания о должности,
специальности, регионе прохождения службы (лич-
но, по телефону, через Интернет, письмом по почте).

Второй: собрать документы для поступления на
военную службу.

Третий: подать заявление о приеме на военную
службу по контракту инструктору пункта отбора.

Четвертый: выполнить тесты для оценки профес-
сиональной психологической пригодности к военной
службе.

Пятый: пройти медицинское освидетельствование
в военном комиссариате (место прохождения ме-
дицинского освидетельствования уточнить в пунк-
те отбора).

Шестой: сдать нормативы по физической подго-
товке.

Седьмой: ознакомиться с заключением комиссии
по отбору о соответствии требованиям для поступ-
ления на военную службу по контракту (место и вре-
мя выдачи протокола уточнить в пункте отбора).

Восьмой: получить воинские перевозочные доку-
менты и предписание для следования в воинскую
часть, убыть в воинскую часть (место и время по-
лучения уточнить в пункте отбора).

Девятый: прибыть в установленный срок в воин-
скую часть и заключить контракт о прохождении
военной службы.

Десятый: пройти курс интенсивной общевойско-
вой подготовки.

В течение четырех недель проводятся практичес-
кие занятия (до 240 часов): занятия на тренажерах
– до 10 часов; физическая подготовка – до 36 ча-
сов; тактическая подготовка – до 32 часов; специ-
альная подготовка – до 50 часов; выполнение уп-
ражнений стрельб из АК-74 – 9 раз (200 патронов) и
метание гранат – 7 раз.

На военную службу по контракту могут по-
ступить:

· военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву и получившие до призыва на военную служ-
бу высшее или среднее профессиональное образо-
вание;

· военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

· граждане, пребывающие в запасе;
· граждане мужского пола, не пребывающие в за-

пасе и имеющие высшее или среднее профессио-
нальное образование;

· граждане женского пола, не пребывающие в за-
пасе;

· иностранные граждане в возрасте от 18 до 30
лет, законно находящиеся на территории Российс-
кой Федерации.

В. ШМАТОВ,
 военный комиссар Бабынинского

и Мещовского районов.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.09.2019 г.      № 514
«Внесение изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 11.06.2019 г. №324 «О
проведении смотра-конкурса на лучшую организацию

работы в области мобилизационной подготовки на
территории МР «Бабынинский район»

В соответствии с частью 3 статьи 17, частью 4 статьи
34 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации МР

«Бабынинский район» от 11.06.2019 г. №324 «О проведении
смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области
мобилизационной подготовки на территории МР «Бабынин-
ский район» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редак-
ции:

«3. Рекомендовать Главам сельских (городского) админис-
траций проведение смотра-конкурса базы мобилизационно-
го развертывания в указанные сроки».

1.2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редак-
ции:

«4. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций на базе которых развертываются рабочие элементы
базы мобилизационного развертывания принять активное
участие в смотре-конкурсе.»

1.3. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редак-
ции:

«5. Рекомендовать Военному комиссару Бабынинского и
Мещовского районов подготовить акты проверки и другие
необходимые документы, регулирующие вопросы проведения
смотра-конкурса».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

В соответствии с Постановлением Правительства Калуж-
ской области от 31.03.2017 №180 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде еже-
месячной денежной выплаты»

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-

нистрации МР «Бабынинский район» от 04.06.2018 г. №345
«Об утверждении административного регламента предос-
тавления государственной услуги «Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специа-
листам, работающим в сельской местности, а также специ-
алистам, вышедшим на пенсию» (далее – Приложение) следу-
ющего содержания:

1.1. Пункт 2.8. Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«В целях получения государственной услуги заявитель лично,
через уполномоченного представителя, почтой, через много-
функциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также в электронном виде с использо-
ванием единого портала государственных услуг (по выбору
специалиста) представляют в Администрацию следующие
документы и сведения:

а) заявление на предоставление ежемесячной денежной вып-
латы с указанием способа ее доставки и получения, лицевого
счета, открытого в кредитной организации (в случае выбора
способа получения ежемесячной денежной выплаты через кре-
дитную организацию) по форме приложения № 1 к настояще-
му Регламенту;

б) ксерокопию документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (с предъявлением оригинала): паспорта гражданина
Российской Федерации, или удостоверения личности военнос-
лужащего Российской Федерации, или военного билета солда-
та, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и
офицера запаса, или временного удостоверения личности граж-
данина Российской Федерации;

в) справка организации, в которой работает специалист,
подтверждающая трудовую деятельность гражданина в ка-
честве специалиста, работающего в сельской местности;

г) ксерокопия трудовой книжки (с предъявлением оригина-
ла) для специалистов, достигших возраста 60 лет (мужчины)
и 55 лет (женщины), специалистов, которым назначена дос-
рочная пенсия по старости в соответствии с законодатель-
ством, а также для специалистов ведомственных организа-
ций, вышедших на пенсию до 2005 года;

д) ксерокопия одного из документов, подтверждающих обя-
занность по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги по месту жительства (с предъявлением ориги-
нала): передаточный акт или иной документ о передаче от
застройщика после введения многоквартирного дома в эксп-
луатацию; соглашение между собственником и граждани-
ном, пользующимся жилым помещением, заключенное в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 31 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, договор пожизненного содержания с иж-
дивенцем, завещание; решение суда о признании гражданина
членом семьи собственника права пользования жилым поме-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.09.2019 г.     № 515
«Внесение изменений в приложение к постановлению

администрации МР «Бабынинский район» от 04.06.2018 г.
№345 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной
денежной выплаты специалистам, работающим в сельс-

кой местности, а также специалистам,
вышедшим на пенсию»

щением (при наличии);
е) доверенность, уполномочивающая на подачу заявления,

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном
или попечителем (в случаях подачи заявления уполномочен-
ным представителем);

ж) письменное согласие на обработку персональных данных
специалиста».

1.2. Пункт 2.9. Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, запрашиваемых специалистами ад-
министрации, ответственными за предоставление государ-
ственной услуги, по каналам системы межведомственного
информационного взаимодействия:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости;

б) договор социального найма;
в) договор найма жилого помещения жилищного фонда со-

циального использования;
г) договор аренды жилого помещения государственного или

муниципального жилищного фонда;
д) договор найма жилого помещения государственного или

муниципального жилищного фонда».
1.3. Пункт 2.10. Приложения исключить.
1.4. В Пункте 2.11. Приложения исключить дефисы следую-

щего содержания:
« – представление поддельных документов, документов, ут-

ративших силу, недействительных документов;
– отзыв заявителем своего заявления о предоставлении го-

сударственной услуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

официального опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации му-

ниципального района «Бабынинский район» от 29.01.2019 г.
№47 «Об установлении размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми дошкольных образовательных орга-
низаций МР «Бабынинский район», в зависимости от усло-
вий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания
ребенка с соответствующим режимом пребывания в груп-
пе» (далее – Постановление).

1.1. Пункт 2 Постановления считать пунктом 4.
1.2. Пункт 3 Постановления считать пунктом 5.
1.3. Дополнить Постановление пунктом 2 следующего со-

держания:
«Отменить постановление администрации МР «Бабынинс-

кий район» от 11.02.2019 г. №76 «Об отмене постановления
администрации МР «Бабынинский район» от 29.03.2018 г.
№179 «Об установлении размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми дошкольных образовательных орга-
низаций МР «Бабынинский район», в зависимости от усло-
вий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания
ребенка с соответствующим режимом пребывания в груп-
пе».

1.4. Дополнить Постановление пунктом 3 следующего со-
держания:

«Отменить постановление администрации МР «Бабынин-
ский район» от 23.03.2018 года №179 «Об установлении раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми
дошкольных образовательных организаций МР «Бабынинс-
кий район», в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми за один день пребывания ребенка с соответствую-
щим режимом пребывания в группе».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
ГП «Поселок Воротынск»

от 26.09.2019 г.        № 14
«О проведении публичных слушаний по внесению

изменений в проект планировки жилого комплекса
«Воротынская роща» на территории городского поселе-

ния «Поселок Воротынск»

В соответствии со ст.24, ст.28, ст.45, ст.46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом  городского по-
селения «Поселок Воротынск», Решением Собрания предста-
вителей городского поселения «Поселок Воротынск» от
06.02.2018 года № 08 «Об утверждении положения «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в

проект планировки жилого комплекса «Воротынская роща»
на территории городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
ГП «Поселок Воротынск»

от 26.09.2019 г.        № 15
«О назначении  публичных слушаний  по внесению
изменений в проект планировки жилого комплекса

«Воротынская роща» на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»

С целью обсуждения и выявления мнения жителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск» по внесению изменений в
проект планировки жилого комплекса «Воротынская роща»
на территории городского поселения «Поселок Воротынск»,
руководствуясь ст.24, ст.28, ст.45, ст.46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-
ФЗ, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск», Решением Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от 06.02.2018 г.
№08 «Об утверждении положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском поселении «Посе-
лок Воротынск»

постановляю:
1. Назначить на 12 ноября 2019 г. публичные слушания для

жителей городского поселения «Поселок Воротынск» по вне-
сению изменений в проект планировки жилого комплекса «Во-
ротынская роща» на территории городского поселения «По-
селок Воротынск»:

– время  начала публичных слушаний – 15-00 часов,
– время окончания публичных слушаний – 16-00 часов,
– место проведения – зал заседаний администрации городс-

кого поселения «Поселок Воротынск» (2-й этаж), поселок Во-
ротынск, ул. Железнодорожная, д. 8;

–  продолжительность публичных слушаний – с 15-00 по
16-00.

2. Организатор проведения публичных слушаний – Админис-
трация городского поселения «Поселок Воротынск».

3. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава
городского поселения «Поселок Воротынск».

4. Администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» в целях доведения до населения и заинтересованных
лиц информации о внесении изменений в проект планировки
жилого комплекса «Воротынская роща» на территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск» организовать экс-
позицию демонстрационных материалов по проекту внесения
изменений в здании администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 , в
кабинете №6 с 07.10.2019 г. по 11.11.2019 г.

5. Установить срок приема предложений и замечаний по
внесению изменений в проект планировки жилого комплекса
«Воротынская роща» на территории городского поселения
«Поселок Воротынск» с 07.10.2019 г. по 11.11.2019 г. по рабо-
чим дням в здании администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» по адресу: 249200, Калужская обл., Бабы-
нинский р-н, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.09.2019 г.      № 516
«Внесение изменений в постановление администрации

муниципального района «Бабынинский район» от
29.01.2019 г. №47 «Об установлении размера родительс-
кой платы за присмотр и уход за детьми дошкольных

образовательных организаций МР «Бабынинский
район», в зависимости от условий присмотра и ухода за

детьми за один день пребывания ребенка с соответству-
ющим режимом пребывания в группе»

5 июля 2019 года вступил в силу приказ Минэко-
номразвития, который упрощает порядок нотари-
ального ведения наследственных дел. Согласно
приказу, нотариусы получают возможность напря-
мую запрашивать сведения из ЕГРН о докумен-
тах-основаниях регистрации вещного права насле-
додателя. Расширение перечня предоставляемых
нотариусу сведений из госреестра Кадастровой па-
латой позволит упростить процесс оформления на-
следства для граждан.

При открытии наследственного дела для удостовере-
ния прав на недвижимое имущество требуется пред-
ставить нотариусу документы, на основании которых
зарегистрировано вещное право. Теперь нотариус по
запросу может получить сведения о документах, на
основании которых зарегистрировано право наследо-
дателя. Ранее такие сведения предоставлялись только
по запросу правообладателя, его законного предста-
вителя или доверенного лица. Нотариус не имел воз-
можности запрашивать эту информацию из ЕГРН са-
мостоятельно.

Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 г. №144 на-
делил нотариуса правом заверять и направлять в Фе-
деральную кадастровую палату запрос о получении
сведений из ЕГРН о документах-основаниях осуще-
ствления государственной регистрации вещного пра-
ва.

«Расширение перечня сведений, которые нотариус
вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позво-
ляет урегулировать вопрос получения документов, не-
обходимых для ведения наследственных дел, без по-
средничества наследников. Нотариус может запросить
данные в бумажном или электронном виде, самостоя-
тельно подписав запрос. Таким образом, при оформ-
лении наследства гражданам станет проще получить
нотариальное удостоверение имущественных прав», –
сказала замглавы Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра Марина Семенова.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.

Ïîäòâåðäèòü ïðàâà íà
íàñëåäñòâî ñòàíåò ïðîùå
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ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

Ðàçíîå

Ðàáîòà

НА  ЧИСТЫЙ  И  ТЕПЛЫЙ СКЛАД  в  г. Жуков требуются упаков-
щики. Вахтовый метод работы. Жилье за счет предприятия. З/п от
37 000 в месяц. Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

Дорогого племянника
Михаила Николаевича ГЛАДКОВА

поздравляем с Юбилеем!

Что для мужчины – цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.

В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех,
Жизнь с каждым годом больше приносила.

Живи родной наш долго долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Степанчиковы.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого Михаила Николаевича ГЛАДКОВА

поздравляем с юбилейным Днем рождения!

Наш дорогой!

Мы в твой юбилей спешим пожелать никогда не болеть,
Быть добрым, веселым,счастливым всегда.
И пусть не страшны тебе эти года!

Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит родная семья!
Желаем тебе, всего чем жизнь богата.

Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть праздник юбилейный
В душе оставит яркий след!

Супруга, дети, теща, Зейгман.

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Телефон: 8-905-455-58-97.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
90-120 дней.

Бесплатная доставка
от 5 голов.

Телефон: 8-958-100-27-48.

АФИША

Íåäâèæèìîñòü

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-335-35-35.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино.
Цена договорная. Телефон: 8-910-707-34-85.

ПРОДАЮ ДОМ.
Телефон: 8-991-395-99-20.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в поселке Бабынино.
Телефоны: 8-920-893-70-26; 8-953-315-72-37.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21214
Нива, 2004 г.в., инжектор.
Цена 120 000 руб. Обосно-

ванный торг уместен.
Подробности по телефону:

8-910-594-02-93.

РАСПИСАНИЕ КИНОСЕАНСОВ
КИНОТЕАТРА  «ЮНОСТЬ», П. ВОРОТЫНСК

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ!
12 ОКТЯБРЯ

с 18.50 час. до 19.10 час.
на рынке п. Бабынино

состоится продажа
кур-несушек и

молодых кур от 170 руб.
(красные, белые,

пестрые). СКИДКИ!!!
Телефон: 8-906-518-38-17.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в п. Бабынино.

Телефон: 8-910-548-83-90.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская

служба администрации МР «Бабынинский район» доводит до сведения
жителей Бабынинского района график плановых отключений газоснаб-
жения, электроснабжения и водоснабжения на октябрь 2019 года.

В связи с проведением технических работ в октябре запланировано

веерное отключение электричества (частично) в населенных пунктах:

В октябре отключение газоснабжения не запланировано.
В октябре запланирована перекладка трассы водоснабжения:

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование 

 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного  

пункта 
Дата 

Выполняемые 
работы 

1 ВЛ 10 кВ №6 
ПС Акулово 

д.Ильино, 
д.Подолуйцы, 
д.Извеково, 
д.Оликово, 
д.Жалобино, 
с.Воронино, 
д.Шубино, 
д.Нестеровка, 
с.Лопухино, 
д.Бровкино, 
д.Акулово 

01.10.2019 Плановый ремонт 
электрооборудования 

2 КТП №53 
Доропоново-

водокачка 

д.Доропоново 
(частично) 

02.10.2019 Плановый ремонт 
электрооборудования 

3 ЗТП №281 
Жилой поселок 

п. Воротынск, 
ул.Промышленна
я, ул.Центральная 

08.10.2019 Плановый ремонт 
электрооборудования 

4 ВЛ – 0,4 кВ №1 
Кромино-дача 

д.Кромино 
(частично) 

10.10.2019 Плановый ремонт 
электрооборудования 

5 ВЛ – 10 кВ №3 
ПС Восток 

д.Ленское, 
д.Поповка, 
д.Рындино,                     
д.Шейная Гора, 
с.Кумовское, 
п.Садовый, 
д.Савинское 

15.10.2019 Плановый ремонт 
электрооборудования 

6 ЗТП №226 
Муромцево-школа 

с.Муромцево 
(частично) 

22.10.2019 Плановый ремонт 
электрооборудования 

 

№  
п / п  

Н а с е л е н н ы й  
п у н к т  

О т к л ю ч е н и е   в о д о с н а б ж е н и я  

Д а т а  В ы п о л н я е м ы е  р а б о т ы  

1  п .  Б а б ы н и н о ,  
у л .  С е в е р н а я  

о к т я б р ь  П е р е к л а д к а  т р а с с ы  
в о д о с н а б ж е н и я  

 


