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Êàðòîôåëü – âòîðîé õëåá
29 июля в Бабынинской районной библиотеке в пред-

дверии празднования Дня картошки прошел организо-
ванный отделом сельского хозяйства администрации МР
«Бабынинский район» тематический семинар. С лекци-
ей на тему«Технологии выращивания и защиты поса-
док картофеля» выступила начальник Мещовского меж-
райотдела филиала ФГБУ «Российский сельскохозяй-
ственный центр» по Калужской области Н.Г. Ведехина.

В ходе семинара она поделилась информацией о технологии выращивания картофеля
на приусадебном участке, рассказала о различных его сортах  и особенностях  их хране-
ния. Нина Григорьевна познакомила слушателей с новинками  средств защиты расте-
ний и новыми решениями   защиты картофеля от вредителей,  некоторыми видами
удобрений, используемых для непосредственной работы с картофелем.

Семинар прошел продуктивно. Слушатели почерпнули не только много нового о са-
мом картофеле, но и делились своими наработками в технологии его выращивания на
личных подворьях.

Подготовила Е. КОЛОТИЛИНА,
фото автора.

ОБЩЕСТВО

Ïàìÿòíèê
ïðèîáðåë

ïåðâîíà÷àëüíûé âèä
К празднику картошки в поселке Бабы-

нино был восстановлен памятник, посвя-
щенный этому овощу. Силами генераль-
ного директора ООО «Аврора» Б.С. Сафа-
рова памятник приобрел первоначальный
вид. На прежнее место вернулась лопата
и отремонтирована мотыга.

Напомним, памятник картошке установлен в поселке
Бабынино на центральной площади по инициативе и на
средства Б.С. Сафарова в 2015 году, а через некоторое вре-
мя ему был частично нанесен ущерб – с неизвестной це-
лью неустановленными лицами с памятника была отло-
мана лопата и повреждена мотыга.

Наш корр.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Âîñïåëè ñèìâîë ðàéîíà
30 июля в райцентре прошел традиционный  наш, местный, праздник – День картошки. Впервые о нем услыша-

ли и в районе и в области в 2015 году. Тогда, по инициативе депутатов и администрации района  бабынинцы и
гости поселка собрались на площади перед почтамтом,
чтобы отпраздновать наступление осени с ее заботами,
сельскохозяйственными радостями и огорчениями, по-
радоваться нашим успехам и выразить благодарность лю-
дям, обеспечивающим нас вторым, как традиционно го-
ворили раньше, хлебом.

   В этом году празднование проходило на площади перед районным Домом культу-
ры. Здесь  все шло по уже  привычной схеме: приехали с  выставками сельские поселе-
ния района, пришли  поделиться  рецептами и  готовыми  картофельными блюдами
жители райцентра,  показали, что умеют делать в этом направлении и коллективы ряда
организаций и учреждений. Были  конкурсы, игры, а потом торжественная часть с
поздравлениями и наградами.  Завершением праздника стал концерт, перешедший в
танцы до позднего вечера.

О том,  как проходил праздник, кто были награждены областными и районными награ-
дами, а также стали победителями конкурсов, вы сможете прочесть в следующем номе-
ре «БВ».

Л. ЕГОРОВА.
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КУЛЬТУРА СПОРТ

Âîðîòûíñêî-
Ãàçîïðîâîäñêàÿ
ðîê-ãðóïïà «ÂÅÊ»

Бабынинский район богат талантливыми
людьми. А когда они собираются в коллек-
тив,  получается просто бомба. Сегодня наш
рассказ о замечательной рок-группе, назван-
ной как внесистемная единица измерения
времени – «Век».

В этом коллективе собрались молодые музыканты,  решившие зая-
вить о себе в полный голос. Руководитель ансамбля и гитарист – Вале-
рий Колосков, клавишник – Диана Гайдукова, гитаристы – Семен Ер-
моленко, Ева Барышникова, Никита Николаенков, солистка – Алек-
сандра Авдеева, ударные – Сергей Поскаренко, звукорежиссер – Ни-
кита Дрязгунов. В основном все они студенты калужских колледжей,
и лишь Семен Ермоленко окончил знаменитый Бауманский универ-
ситет и сейчас работает инженером-технологом, а их руководитель
Валерий Колосков трудится в сфере культуры.

Ансамбль избрал своим музыкальным направлением рок разных
поколений, играя композиции групп  «Синяя птица», «The
Cranberries», «Монгол Шуудан», «Ария», «Кино», «Земляне», «Пик-
ник».  В своем творчестве музыканты стремятся внести в обработку
известных композиций свои нотки, чтобы круто исполнять каверы,
задавая тон в рок-композициях на любых концертных площадках, куда
их приглашают.

Сейчас перед группой стоят две проблемы: дальняя дорога, ведь им
приходится добираться на репетиции в пос. Газопровод на личном
автомобиле, а это около 40 км. Еще одна проблема на взгляд самодея-
тельных артистов – неудовлетворительная концертная деятельность.
Так,  группа «Век» выступала в родном поселке Воротынск лишь
дважды – 23 февраля и 15 июня.

Встретившись с руководителем ансамбля В. Колосковым, буквально
с чистого листа организовавшим ансамбль в Бабынинском районе, я
поинтересовался, а почему так далеко приходится добираться до мес-
та, где находится репетиционная база, ведь в поселке есть ДК «Юность»?

Валерий, на мгновение задумавшись ответил, –Я живу в пос. Газо-
провод где являюсь аккомпаниатором, играю на баяне. Руковод-
ство местного Дома культуры выделило нам помещение для репе-
тиций, в котором установлены инструменты и аппаратура –  три
гитары, барабаны, клавиши на которых мы играем. Чтобы зани-
маться в ДК «Юность», нужно вложить много финансовых средств,
закупить музыкальные инструменты и оборудование – усилители,
колонки, барабаны, клавиши, комбики, приставки гитарные и еще
много чего по мелочи. Сейчас я представляю для репетиций свое
личное оборудование и инструменты, а на выездные концерты бе-
рем недостающее в районном Доме культуры.

На мою просьбу рассказать об истории создания ансамбля, Вале-
рий Алексеевич сказал: «Мне пришла идея создать группу и пригла-
сить в неё музыкантов и исполнителей из Воротынска, так как этот
поселок довольно большой,  и в нем проживает много талантливой
молодежи. Поэтому практически весь состав группы «Век» – это
жители Воротынска. Сначала пригласил Александру Авдееву, по-
том появились и другие музыканты. И хотя зачастую возникают
сложности в расписании репетиций, коллектив большой, семь че-
ловек, и нам приходится подстраиваться под всех, мы постоянно
повышаем свое исполнительское мастерство. В репетиционном
зале подбираем мелодии на слух, либо работаем с листа, а я высту-
паю как аранжировщик, расписывая каждому музыканту его
партию. Как сторонник живой музыки,  много лет занимаюсь музы-
кальным творчеством, играл в нескольких ансамблях и имею в этом
деле большой опыт».

Прослушав несколько песен в исполнении группы «Век» я понял,
что они примерно одного плана – достаточно эмоциональные, рас-
торможенные. В их творчестве прослеживается немножко развязнос-
ти, максимум драйва и сдержанный вокал. Ребята серьезно занима-
ются роком, исполняя песни известные не одному поколению фана-
тов этого направления популярной музыки.

Когда ансамбль «Век» исполнял песню «Группа крови», которую
Виктор Цой написал для музыкантов своей группы «Кино», я поймал
себя на том, что мысленно им подпеваю, испытывая при этом вос-
торг и упоение.

   Прощаясь с талантливыми музыкантами,  я пожелал им успехов на
выбранном тернистом пути к заоблачному музыкальному Олимпу.

О. ЦАПЕНКО,
фото из архива группы «ВЕК». 

Ñóïåð ÃÒÎøíèê!
Работники Центра тестирования (Ц.Т.) Бабынинского района ре-

шили пообщаться с людьми, которые приняли участие в комплексе
ГТО. И рассказать о самых интересных случаях в практике рабо-
ты.

Александр Ткачев – молодой человек,
который обратился в центр тестирования
несколько лет назад с желанием сдать нор-
мативы испытаний ВФСК ГТО. Пришел и
выполнил! – стоит заметить, что сделал
он это за один день!!!

Мы пообщались с Александром и вот
что узнали.

Ц.Т.: Как пришли к решению сдать нор-
мативы ГТО?

Т. А.: Интересно было проверить свои
силы.

Ц.Т.: Какой вид был самым сложным?
Т.А.:  5 километров дались труднее все-

го. Задача была выбежать из 20 минут, я с
ней справился на 5+ результат 19.56!

Ц.Т.: Был ли момент когда казалось, что
что-то может не получится? При сдаче вас
кто-то поддерживал? Как?

Т.А.: Я никогда не сомневаюсь в своих
силах, рядом со мной всегда моя супру-
га, которая поддерживает меня  в моих по-
бедах и поражениях.

Ц.Т.: Что для Вас значит иметь знак ВФСК
ГТО?

Т.А.: Это для меня как маленькое
спортивное достижение!Всегда хотел по-
лучить золотой знак отличия.

Ц.Т.: Ваше отношение к спорту в целом?
(вид спорта, хобби, достижения).

Т.А.: Спорт – это мой образ жизни.
(Прим. Александр ведет здоровый образ
жизни, находится в постоянном спортив-
ном движении).

Ц.Т.: Агитировали ли своих друзей к сдаче норма-
тивов испытаний комплекса?

Т.А.: Да, я привлёк к этой дисциплине уже больше
30 человек, а так же мы с моим тренером собрали
сборную команду ГТО, которая в этом году будет
представлять Калужскую область в Белгороде.
(прим.: А. Ткачев в этом году вошел в состав сбор-
ной команды Бабынинского района в Эстафете
ГТО).

Ц.Т.: Планируете ли сдавать ГТО в других ступе-
нях?

Т.А.: Да, планирую, хочу иметь золотой знак отли-
чия в каждой возрастной группе.

Пожелаем Александру новых побед, спортивных
успехов и удачи на всех ступенях, ведущих к верши-
нам!

МБО ДО “ДЮСШ”
Бабынинского района.

Âîðîòûíñê çàâåðøèë
îñíîâíûå äîðîæíûå ðàáîòû

31 июля, в установленные
контрактом сроки, была за-
вершена укладка асфальто-
вого покрытия на обоих уча-
стках дороги по ул. 50-лет
Победы.  Ранее аналогичные
работы были сделаны на ул.
Зеленая и Березовая. Теперь
автомобилисты могут быть
спокойны за подвеску своих
«железных коней» на этих
участках.

–В скором времени на отремонтированных
участках дороги будет сделана дорожная раз-
метка и установлены искусственные дорож-
ные неровности, чтобы ограничить скорость
автомобилей, особенно перед пешеходны-
ми переходами, – поделился планами на бли-
жайшее время глава администрации ГП «По-
селок Воротынск» А.Н. Шакура.

И, хотя остаются еще проблемными доро-
ги во дворах жилых домов, но там, насколько
нам известно, активно проводилась подго-
товка к торгам, чтобы определить организа-
цию для ямочного ремонта. Надеемся, что
до дождей и холодов и эти работы  будут за-
вершены.

О. ЦАПЕКО,
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане

и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский
вестник»!
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ОФИЦИАЛЬНО

1 августа губернатор Владислав Шапша и главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Князев
в режиме видеоконференцсвязи провели координацион-
ное совещание руководителей органов государственной
власти области и территориальных федеральных органов
власти. В нём принял участие председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Новосельцев.

Речь шла об обеспечении антитеррористической и пожарной
безопасности при подготовке общеобразовательных учрежде-
ний региона к новому учебному году в рамках исполнения
соответствующего поручения Президента Российской Федера-
ции.

«С сегодняшнего дня в нашей области начинается проверка
готовности и приёмка образовательных учреждений перед но-
вым учебным годом. Продлится она до 19 августа, – отметил
губернатор. – Более шестисот детских садов, школ, колледжей
и учреждений дополнительного образования должно быть про-
верено». Владислав Шапша подчеркнул, что на подготовку
учреждений образования к новому учебному году из бюдже-
тов всех уровней было направлено около одного миллиарда
рублей. Почти половина этих средств выделена на капиталь-
ный ремонт школ.

По информации регионального министерства образования и
науки, благоустраивались и подведомственные министерству
образовательные организации с круглосуточным пребывани-
ем детей – 11 коррекционных школ-интернатов для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, две общеобразователь-
ные школы-интерната и один круглосуточный детский сад. На
эти цели было направлено свыше 27,5 млн. рублей.

В состав межведомственной комиссии по проверке готовнос-
ти к новому учебному году всегда включаются представители
территориальных управлений Роспотребнадзора, УФСБ Рос-
сии, Росгвардии, Ростехнадзора, МЧС России. Значительное
внимание комплексной безопасности подведомственных учреж-
дений круглосуточного пребывания детей уделяет областная
прокуратура.

На особом контроле противопожарная безопасность. Решает-
ся задача модернизации устаревших систем пожарной сигнали-
зации, оснащение учреждений современными системами пожар-
ной автоматики, позволяющими обнаруживать признаки пожа-
ра на ранней стадии.

По итогам прошлогодней проверки был проведен тщатель-
ный анализ сроков эксплуатации и состояния систем противо-
пожарной защиты подведомственных организаций, который
показал, что в ряде учреждений системы противопожарной за-
щиты требуют ремонта. В 2021 году истекал срок эксплуата-
ции систем противопожарной защиты на 47 объектах образова-
ния, в 2022 году – на 48, в 2023 году – на 46. Средства на
ремонт и замену систем противопожарной защиты – свыше 26
млн. рублей – были выделены в приоритетном порядке.

Актуализированы паспорта антитеррористической защищен-
ности объектов образования. По состоянию на 1 августа 2022
года на территории Калужской области осуществляют деятель-
ность 776 объектов образования, отнесённых к различным ка-
тегориям опасности. На каждом из них помимо паспортов безо-
пасности разработаны планы эвакуации, проводятся соответ-
ствующие инструктажи по действиям при обнаружении подо-
зрительных предметов или при угрозе совершения террорис-
тического акта. Все объекты оснащены системами передачи тре-
вожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112», системой наружного освещения, а также в
зависимости от категории – системами контроля и управления
доступом, охранной сигнализацией, системами видеонаблюде-
ния, стационарными или ручными металлоискателями. В про-
шлом году на эти цели было направлено более 153 млн. рублей.
Примерно такая же сумма по факту сложится и в текущем
году.

Отдельное внимание в регионе уделяется профилактической
работе по антитеррористической защищенности перевозок де-
тей школьными автобусами. Эффективно работает система спут-
никовой навигации ГЛОНАСС, в салонах школьных автобусов
смонтированы системы видеонаблюдения. Подобная новация –
единственная в Российской Федерации.

Вместе с тем, по мнению регионального минобрнауки, необ-
ходимо обеспечить объекты образования первой – третьей ка-
тегорий опасности надёжной физической охраной. До настоя-
щего времени сотрудники частных охранных организаций не
всегда добросовестно и профессионально исполняют свои обя-
занности.

Владислав Шапша: «Никаких сомнений
в обеспечении безопасности наших детей

быть не должно!»

По данным Главного управления МЧС России по Калужской
области, на территории региона расположено 754 социальных
и образовательных учреждения. В этом году пожаров на них
допущено не было. Контроль за функционированием систем
пожарной автоматики учреждений данной категории реализо-
ван через ЦУКС Главного управления МЧС России по Калуж-
ской области («Пульт 01»).

В этом году на указанных объектах проведено 123 контрольно-
надзорных и 1396 профилактических мероприятий, в том чис-
ле, практические тренировки по эвакуации людей в случае по-
жара.

Для реагирования на возможные угрозы возникновения чрез-
вычайных ситуаций, аварий, происшествий и ликвидации их
последствий определена группировка сил и средств Главного
управления в количестве 1555 человек и 147 единиц техники.

«Вопросы безопасности, особенно социальных и образователь-
ных учреждений, являются первоочередными. И мы знаем, к
чему приводит невнимательное отношение к этой работе – к
трагическим последствиям. Допустить этого на территории
Калужской области нельзя», – сказал Владислав Шапша. Он
подчеркнул значимость проведения соответствующих прове-
рок и строгого наказания нарушителей. «Никаких сомнений в
обеспечении безопасности наших детей быть не должно», – ак-
центировал глава региона.

Выдача патентов иностранным гражданам
на трудовую деятельность должна исхо-

дить из реальных потребностей региона –
поручение губернатора

Губернатор Владислав Шапша провёл совещание по воп-
росам реализации миграционной политики на территории
области.

В мероприятии приняли участие председатель Законодатель-
ного Собрания региона Геннадий Новосельцев, руководители
силовых ведомств, профильных министерств и органов местно-
го самоуправления.

Предваряя совещание, губернатор отметил, что в области
ведется системная работа по решению проблемных вопросов
в миграционной сфере. В частности, 22 мая этого года всту-
пил в силу запрет на прием иностранцев на работу в таких
сферах, как  розничная торговля, пассажирские перевозки,
общепит.

«Усилен контроль за выявлением фиктивных браков. Допол-
нительную проверку пройдут все районные ЗАГСы: в них бу-
дут выявлять признаки заключенных фиктивных браков. Уже-
сточилась судебная практика в отношении собственников квар-
тир, регистрирующих на своей площади иностранных граждан.
Все это направлено на то, чтобы легализовать труд иностран-
ных граждан, вывести его из теневой занятости, сделать эту
сферу прозрачной и понятной для всех нас. Помимо превен-
тивных мер, мы занимаемся социальной адаптацией мигрантов.
Проводим эту работу в школах, есть хороший опыт», – сказал
Владислав Шапша.

По данным начальника управления по вопросам миграции
регионального УМВД Елены Аксёновой, для осуществления
контроля за иностранными гражданами ведомством на посто-
янной основе осуществляются проверки адресов их пребыва-
ния и проживания. На территории региона учтено порядка 50
тысяч иностранных граждан. Наибольшее их количество нахо-
дится в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярос-
лавецком районах.

За первое полугодие этого года органами МВД после уста-
новления фактов фиктивной регистрации с учёта сняты 1514
человек. По итогам первого этапа оперативно-профилактичес-
кой операции «Нелегал-2022» пресечено 332 административ-
ных правонарушения в сфере миграции.

Елена Аксёнова сообщила, что совместно с органами ЗАГС
ведётся проверка документов, в том числе для получения граж-
данства Российской Федерации через институт бракосочетания
и установления отцовства. Одновременно с этим, приняты и
меры прокурорского реагирования по недопущению регист-
рации фиктивных браков и отцовства.

Кроме этого, совместно с прокуратурой области разработан
механизм принятия решений о не разрешении въезда иностран-
ных граждан, осужденных на территории Калужской области
за совершение преступлений и имеющих наказание, не связан-

ное с реальным лишением свободы.
По оценке губернатора, принятые меры дали определенный

результат. В частности, по данным статистики, за шесть меся-
цев 2022 года в регионе более чем в два раза, сократилось
число граждан из Таджикистана, получивших гражданство Рос-
сии. За этот же период уменьшилось количество выданных па-
тентов на осуществление трудовой деятельности. «Надо про-
должать работать в этом направлении», – сказал глава региона.
Выдача патентов должна происходить исходят из реальных по-
требностей.

Однако, по словам губернатора, экономика не должна стра-
дать из-за нехватки рабочей силы, регион, в первую очередь
должен учитывать реальную потребность в рабочих кадрах в
основных сегментах экономики. «Под эгидой минэка области

сделайте обобщенный анализ того, сколько и где у нас людей
работает, и сколько нам нужно специалистов. От этого будет
зависеть, как мы организуем работу нашего миграционного
центра. И сколько разрешений будем выдавать на следующий
год», – поручил Владислав Шапша.

Ещё одно важное направление работы в миграционной сфере,
которое было рассмотрено на совещании, интеграция иност-
ранных граждан в российское общество. Речь, прежде всего,
шла о социокультурной и языковой адаптации детей мигран-
тов.

По информации министерства образования и науки области, в
феврале этого года приказом министерства образования и на-
уки области утверждён комплексный план мероприятий по язы-
ковой и социокультурной адаптации детей мигрантов. В пред-
стоящем учебном году в образовательных учреждениях, где
доля детей иностранных граждан превышает 10%, планируется
проводить адаптационную школу выходного дня. В рамках этой
работы в мероприятиях также будут принимать участие роди-
тели школьников.

Учитывая, что основная концентрация иностранных граждан
фиксируется на территории Обнинска, Боровского, Жуковс-
кого и Малоярославецкого районов, главы данных муниципа-
литетов сообщили о мероприятиях, которые позволили не до-
пустить  дестабилизации социально-экономической обстанов-
ки.

Подводя итог совещания, Владислав Шапша рекомендовал
УМВД по Калужской области продолжить рейдовые меропри-
ятия по выявлению фактов незаконной миграции и депортации
иностранных граждан. А также поручил профильным мини-
стерствам в недельный срок разработать предложения по ра-
боте биржи труда с мигрантами и по реорганизации работы
миграционного центра с акцентом на взаимодействие с работо-
дателями.

Владислав Шапша обсудил вопросы
социальной догазификации

с руководством
ООО «Газпром межрегионгаз»

1 августа в Калуге состоялась рабочая встреча губерна-
тора Владислава Шапши с заместителем генерального ди-
ректора по работе с органами власти и регионами ООО
«Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным и генераль-
ным директором ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
Виталием Ковалевым. В мероприятии приняли участие
заместитель главы региона Ольга Иванова, министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства области
Вячеслав Лежнин.

Главной темой обсуждения стала реализация программы со-
циальной догазификации на территории региона.

По оценке Олега Ляпустина, в Калужской области в настоя-
щее время, в целом, высокий уровень газификации. Програм-
ма догазификации реализуется при конструктивном взаимо-
действии органов исполнительной власти и ООО «Газпром меж-
регионгаз Калуга».

По данным министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области, в настоящее время заключено уже
более 6 123 договоров, что составляет 83 процента от числа
принятых заявок на догазификацию. Исполнено договоров до
границ участка 3 061, что составляет 50 процентов от заклю-
ченных договоров, выполнено 1 385 подключений.

Владислав Шашпа поблагодарил руководство ООО «Газп-
ром межрегионгаз» за поддержку региона при реализации дан-
ной программы. «Почти 20 лет – с момента подписания согла-
шения о сотрудничестве между Калужской областью и Газпро-
мом – мы имеем успешный период работы. Очень серьезные
программы реализованы и реализуются, и конечно, мы при-
знательны за внимание к нашему региону», – отметил он.

По словам губернатора, при реализации программы социаль-
ной догазификации у органов исполнительной власти региона
– один критерий работы, который не меняется: «Нам надо, что-
бы чайник в доме закипел, чтобы люди смогли пожарить яични-
цу».

В регионе увеличен размер компенсации денежных расходов,
связанных с установкой внутридомового газового оборудова-
ния, с 50 до 80 тысяч рублей. Региональным штабом по догази-
фикации прорабатывается вопрос предоставления населению
кредита с возможностью субсидирования процентной ставки.

«Рассчитываем, что проект реализуем, так как от нас этого
ждут люди, от нас этого ждет Президент России Владимир
Путин. У меня в этом смысле сомнений никаких нет. Мы долж-
ны эту задачу выполнить в срок. До ноября по максимуму все
запланированное сделать», – сказал губернатор.

Глава региона поручил своему заместителю Ольге Ивановой
и министру строительства и ЖКХ области Вячеславу Лежнину
и в дальнейшем оказывать содействие ООО «Газпром межре-
гионгаз» в решении различных организационных вопросов де-
ятельности на территории региона.

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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от 22.07.2022 г. №427
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе

на 2021-2028 годы»

Руководствуясь Решением Районного собрания МР «Бабынин-
ский район» от 29.09.2009 № 380 «Об утверждении положения
«О муниципальных правовых актах муниципального района «Ба-
бынинский район», постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 02.08.2013 № 756 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Бабынинский район», постанов-
ляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2021-2028 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» от 09.10.2020
года № 577 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Параграф 5.3 Раздела 5 программы изложить в следую-
щей редакции:

«5.3. Обеспечение реализации программы и создание условий
для повышения профессионального мастерства.

Основными направлениями развития кадрового потенциала
сельского хозяйства района будет привлечение для работы в
сельскохозяйственные организации инициативных руководите-
лей, молодых специалистов, а также повышение их професси-
ональной квалификации.

Включает следующие основные мероприятия:
- создание условий для повышения качества профессионально-

го мастерства: проведение праздника «День картофеля», офор-
мление стендов областной выставки «Калужская осень», под-
ведение итогов работы за год, чествование передовиков в свя-
зи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности (в т.ч. изготовление и размещение ви-
деороликов).».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит официальному опубликованию и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

от 22.07.2022 г. №432
«О проведении на территории муниципального района

«Бабынинский район» онлайн-фотоконкурса
«Мой двор – моя гордость»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона № 131
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях выявле-
ния и распространения инициатив жителей по благоустрой-
ству и содержанию придомовых территорий; создания благо-
приятного общественного климата в районе, условий более
комфортного проживания жителей; более широкого вовлече-
ния в работу по благоустройству дворовых территорий насе-
ления, коллективов предприятий и организаций, постановля-
ет:

1. Провести на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» с 28 июля по 15 августа 2022 года онлайн –
фотоконкурс «Мой двор – моя гордость» (далее – Конкурс) на
лучшую реализацию инициатив жителей по озеленению и цве-
точному оформлению, благоустройству и содержанию придо-
мовых территорий.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение
№1).

3. Назначить ответственным за проведение конкурса веду-
щего специалиста отдела строительства и архитектуры (по
вопросам природопользования и охране окружающей среды)
администрации МР «Бабынинский район» Д.В. Юдину.

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на
заместителя главы администрации И.В. Якушину.

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

Приложение №1 к Постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

от 22 июля 2022 года № 432
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОНЛАЙН-ФОТОКОНКУРСЕ «МОЙ

ДВОР – МОЯ ГОРДОСТЬ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Онлайн фотоконкурс «Мой двор – моя гордость» (далее –

Конкурс) – это конкурс на лучшую реализацию инициатив жите-
лей по озеленению и цветочному оформлению, благоустройству
и содержанию придомовых территорий.

1.2 Конкурс направлен на выявление и распространение иници-
атив жителей по благоустройству и содержанию придомовых тер-
риторий; создание благоприятного общественного климата в рай-
оне, условий более комфортного проживания жителей; на более
широкое вовлечение в работы по благоустройству дворовых тер-
риторий населения, коллективов предприятий и организаций, а
также активизации деятельности лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами.

1.3 Организацию и проведение конкурса осуществляет Админи-
страция МР «Бабынинский район»

1.4 Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение,
открытое интернет-голосование, информация о победителях раз-
мещается в официальном аккаунте администрации МР «Бабынин-
ский район» в Вконтакте https://vk.com/babynino_adm

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 2.1 Цели конкурса:

 1) развитие и поддержка инициативной деятельности жителей,
объединений жителей по благоустройству, содержанию, озелене-
нию и цветочному оформлению придомовых территорий много-
квартирных домов и домов частного сектора;

 2) создание соответствующего общественного мнения вокруг
проблемы благоустройства и сохранности домов и дворовых тер-
риторий;

 3) стимулирование инициатив отдельных граждан и жилищных
объединений в повышении качества среды проживания;

 4) улучшение экологического состояния территории прожива-
ния;

 5) эстетическое воспитание жителей.
 2.2 Задачи конкурса:
 1) поддержание санитарного порядка, благоустройства и озеле-

нения Бабынинского района;
 2) повышение качества эксплуатации жилищного фонда, содер-

жания придомовых территорий многоэтажных домов и домов ча-
стного сектора;

 3) достижение высоких результатов в декоративно-художествен-
ном оформлении объектов и архитектурных форм.

 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОН-
КУРСА

3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
I номинация «Лучшее предприятие (учреждение, организация)

по благоустройству» (1, 2, 3 место). 
II номинация «Цветущий двор» (многоквартирные дома) – 1, 2,

3 место. 
III номинация «Мой дом» (частный сектор) – 1, 2, 3 место. 
3.2 Конкурс проводится в рамках установленных номинаций.

В Конкурсе могут принять участие жители многоквартирных до-
мов, частного сектора, а также коллективы организаций независи-
мо от форм собственности и организационно-правовых форм,
подавшие заявку на участие в Конкурсе. 

3.3 Конкурс является открытым и проводится в 2 этапа:
1 этап (28 июля – 10 августа) – сбор заявок и их опублико-

вание в официальном аккаунте администрации МР «Бабынинский
район» в Вконтакте https://vk.com/babynino_adm

2 этап (11 августа – 15 августа (до 16.00)) – открытое ин-
тернет голосование за лучший двор в официальном аккаунте адми-
нистрации МР «Бабынинский район» в Вконтакте https://vk.com/
babynino_adm

3.4 Конкурсные материалы присылаются на адрес электрон-
ной почты yudina_dv@adm.kaluga.ru, в личные сообщения группы
в Вконтакте администрации МР «Бабынинский район» и должны
содержать следующую информацию:

1) Местонахождение объекта, выставляемого на конкурс;
2) Ф.И.О. претендента (частное лицо, руководитель объедине-

ния), адрес претендента, контактный телефон;
3) Фото – (видеоматериалы) придомовой территории;
4) Сопроводительный комментарий (если есть).

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 28.07.2022 г. № 59
«Об установлении размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения на 2022г.»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации ст.
156 ч.7.8. Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Уставом му-
ниципального образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» Сельская Дума решила:

1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма муници-
пальных и государственных помещений в многоквартирных до-
мах, и собственников помещений которые приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, но не
приняли решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения (Приложение №1)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

 Приложение №1 к решению
Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»

 от 28.07.2022г №59
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма муниципальных и государственных
помещений в многоквартирных домах, и собственников помеще-
ний которые приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, но не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с
01.08.2022г.

 
№ 
п/п 

 
Наименование услуги 

 
Единица 
измере 
ния 

Плата 
населения 
(руб) с 
01.08.2021г 

В сравне 
ние с 
01.01.2021г 

Рост 
тарифов 
 в % 

1. Плата за содержание жилья для 
нанимателей и собственников жилых 
помещений 

 
Руб/кв.м/ 

месяц 

 
7,50 

 
7,25 

 
3,4% 

2. Плата за текущий ремонт жилья для 
нанимателей и собственников жилых 
помещений  

 
Руб/кв.м/ 

месяц 

 
 

4,93 

 
 

4,77 

 
 

3,3% 

 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 28.07.2022 г. № 60
«Отчет об исполнении бюджета муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
за 1 полугодие 2022г.»

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО СП «По-
селок Бабынино» Воробьева Д.М. «Об исполнении бюджета сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» за 1 полугодие 2022 года»
Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» за 1 полугодие 2022 года по доходам
в сумме  14 828 692,75 руб., по расходам в сумме 16 610 756,50

руб.
2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 1

полугодие 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему
решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 1
полугодие 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему
решению.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в средствах массовой информации и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МО СП «Поселок Бабынино».

Èòîãè ðàáîòû
çà èþëü

В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Ка-
лужской области за период с 1 по 31 июля
было принято 1 827 вызовов экстренных опе-
ративных служб, из них:

пожарные  – 22; полиция – 82; Скорая помощь – 200;
газовая служба – 9; ЕДДС (обращения по отсутствию элек-
троэнергии, водоснабжения, другие жалобы на комму-
нальные службы) – 1 505; ГЖИ – 9; антитеррор – 0.

Отработано 1 420 звонков идентифицирующихся как лож-
ный, справочный, повторный, детская шалость.

Всего за июль месяц было принято 3 247 звонков, таким
образом, оперативной дежурной сменой в сутки обраба-
тывалось около 105 звонков.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон:.8 (4842) 202-464.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой
сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень

разумной цене
в любое удобное

для вас время!


