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– Смотри, деда, сегодня рыбаков нет, – констати-
рует маленький Али, когда мы подъехали к пруду.

Али – внук, а деда – генеральный директор ООО
«Аврора» Балахан Сафарович Сафаров. Пруд один
из двух, созданных и действующих на территории
хозяйства. Но обо всем по порядку.

ООО «Аврора» – хозяйство известное далеко за
пределами района и области. Один из лидеров в про-
изводстве картофеля в Калужском регионе, лидер в
производстве молока в нашем районе. Но сегодня
речь не о производственной деятельности сельхоз-
предприятия.

В свое время, в советское время, в деятельности
крупных промышленных предприятий, абсолютно-
го большинства учреждений, организаций, совхо-
зов и колхозов – социальная составляющая играла
не менее важную роль, чем ос-
новная – производственная. На
их содержании находились жи-
лье, детские и культурные уч-
реждения, дома отдыха и т.д., и
т.п. В лихие девяностые и чуть
позже предприятия и организа-
ции стали активно отказываться
от непрофильной деятельности
и всю «социалку» передали
органам местного самоуправ-
ления.

В последние годы ситуация не-
сколько меняется. Возрождает-
ся понимание, что производство
без «социалки» невозможно.
Вот и рассмотрим этот процесс
на примере ООО «Аврора».

Начнем с жилья для работни-
ков хозяйства. С «совхозных»
времен в Сабуровщино стоит
здание общежития. Когда-то оно
активно использовалось, к нему
были подведены коммуника-
ции. С развалом хозяйство и общежитие прекрати-
ло свое существование. Его забросили. Руководство
«Авроры» решило, что так продолжаться не может
и, вложив средства, восстановило здание. Сегодня –
это трехквартирный жилой дом, где живут работни-
ки хозяйства. Для них же приобретено еще несколь-
ко жилых домов в селе.

– В селе у нас семь жилых домов, – говорит Б.С.
Сафаров. – Кроме того, при необходимости, для сво-
их работников мы снимаем жилье у местных жите-
лей. Так что проблем в плане жилья для нас на се-
годня нет.

Работа работой, но должен быть и отдых, террито-
рия населенного пункта должна быть по возможно-
сти благоустроенной. Понимая это, «Аврора» под-
ремонтировала две улицы в Сабуровщино, одну в
Сергиево, постоянно выделяет технику для расчист-
ки снега в зимнее время.

Отремонтировали сельский Дом культуры. Выде-
ляют деньги местным культработникам для прове-
дения Дня пожилых людей, Международного дня
защиты детей. Не отказывают в других просьбах.

Тесные связи сложились у сельхозпредприятия с
коллективом Газопроводской средней школы, с от-
делом социальной защиты населения районной ад-
министрации. Для организации питания школьни-
ков, для помощи малоимущим землякам выделяет-
ся картофель.

Депутат Районного Собрания Б.С. Сафаров был
одним из инициаторов разбивки сквера на месте
бывшего шестнадцатиквартирного дома в Сабуров-
щино. По-началу предполагалось освободившийся
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участок передать на другие цели, но от этого мест-
ные жители совсем бы не выиграли. А теперь име-
ют прекрасное место для отдыха.

Пруды, о которых зашла речь в начале, тоже из этой
серии. Один из них создан на окраине Сабуровщи-
но: платиной перегородили вершинку и получился
пруд. Пока он не большой, но пополняется и вскоре
поверхность водоема станет больше. Второй – рас-
положен чуть дальше. Здесь была низина. Дорож-
ники обратились с просьбой выделить участок – им
необходима была земля. Балахан Сафарович пред-
ложил взять землю из этой низины. Таким образом
котлован был углублен, сюда сделали отвод от ру-
чья, протекающего рядом. И получился пруд. Заку-
пили около двух тысяч мальков, в основном карася,
и теперь два действующих пруда.

– Мы их сделали не только для себя, – говорит ру-
ководитель хозяйства, – рыбачить может любой. Глав-
ное, чтобы это было не в ущерб. Ни как это пыта-
лись делать молодые ребята с ОПХ, привозя сеть.
Подъезжаю, говорю: «Ну зачем вы так. Для всех же
сделали. Привозите удочки, отдыхайте, ловите». Не
знаю, поняли или нет, но в последнее время сетей не
видим. А в планах сделать еще один пруд.

Но Сафаров не был бы хозяином, если бы, не зани-
маясь «социалкой», не думал бы о производстве,
том, что дает деньги. Вот и один из прудов будет
использоваться еще и для поения животных, рядом
пастбища, а второй – для полива овощей, рядом пре-
красное ровное поле для их возделывания.

И таких примеров – социальной ответственности
организации – по ООО «Аврора» можно привести
еще много. Есть и планы. Помимо третьего пруда,
думают пустующее здание так и не вступившей в
строй газовой котельной, к примеру, оборудовать
под баню. И опять же не только для своих работни-
ков, а для всех.

Балахан Сафарович убежден:
 – Нельзя работать и находиться в населенном пун-

кте и не жить его заботами. Сабуровщино – для нас
всех общий дом. Это наше общее село  и каждый
должен вносить в его настоящее и будущее свой
посильный вклад.

Разве он не прав?
С. НЕФЕДОВ.

На снимке: с внуком Али на берегу одного из ру-
котворных прудов.

Фото автора.

Ïðàçäíîâàíèå äíÿ Âîðîòûíñêà
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Традиционно празднование дня поселка Воротынск
было приурочено к Дню строителя и проводилось в
первой декаде августа. Красочное мероприятие про-
ходило на площади с аттракционами и проведением
праздничного концерта. Но праздник никто не отме-
нял, он в наших сердцах, а учитывая сложную эпиде-
миологическую ситуацию прежде всего необходимо
позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близ-
ких. В связи с этим массовое празднование дня посел-
ка Воротынск в этом году перенесено на 5 сентября и
будет проводиться в новом парке в районе улицы
Школьной.

А в настоящее время администрацией поселка Воротынск и Двор-
цом культуры «Юность» подготовлены поздравления, которые будут
опубликованы на сайтах и в социальных сетях администрации посел-
ка и МБУК «Дворец культуры «Юность», а также сообществах посел-
ка Воротынск.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ øòàáà
В настоящее время на территории Бабынинского

района заметно улучшилась обстановка с заболевае-
мостью новой коронавирусной инфекцией, а летний
период располагает к отдыху на улице, посещению
магазинов и население перестало соблюдать элемен-
тарные профилактические нормы борьбы с пандеми-
ей. С этого началось очередное заседание оператив-
ного штаба по защите населения от коронавирусной
инфекции, которое провел глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев.

Об обстановке в районе доложил начальник Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Калужской области В.И. Брын-
дин. Дополнил
ее представи-
тель централь-
ной районной
больницы. В
своих выступ-
лениях они от-
метили, что
число заболев-
ших в районе
заметно снизи-
лось, но они
есть и есть опа-
сения, что при
контактах про-
изойдет рас-
пространение заболевания.

Присутствовавший на заседании штаба ведущий специалист терри-
ториального одела административно-технического контроля №3 В.Н.
Жажин отметил, что проведенная его службой проверка выявила не-
соблюдение некоторыми торговыми точками района профилактичес-
ких мер по нераспространению заболеваемости.

По результатам встречи было принято решение о возобновлении
оповещения населения о мерах безопасности в период пандемии,
усилении контроля за соблюдением масочного режима, дезинфек-
ции, соблюдении социальной дистанции, рекомендовано проводить
массовые мероприятия при строгом соблюдении масочного режима
и других санитарно-эпидемиологических норм с целью недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции.

Берегите себя и окружающих!!!
Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Материалы подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.
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В 24 года приняла новый детский сад «Сказка» Елена
Александровна Хохлова.

«Сижу посреди кабинета и слезы ручьем: что же я наде-
лала? Зачем согласилась? А вокруг люди снуют, не дают
на переживания отвлечься: «Мебель привезли, куда не-
сти?», «Где холодильное оборудование – мы подключать
пришли». А я сама еще толком не знаю что где. А потом
пришли дети – и стало совсем страшно», – смеется, вспо-
миная Елена Александровна.

Но шло время, втягивалась в работу, притирались друг к
другу работники. В тот период в садике работало 9 со-

трудников, был даже медработник, и посещали его 38 де-
тей. Малышей привозили даже из Утешева, Воронина.

«Потом все рухнуло. Страшно было. Не было денег, со-
кратился коллектив, упало число детей. Мы законсерви-
ровали основную часть здания, оставили для работы толь-
ко одну игровую и спальню. И надеялись на лучшее. Вре-
мя шло, и обстановка в стране и у нас начала потихоньку
меняться, а мы с огромной радостью распахнули двери
пустовавших помещений».

К огромному сожалению, как бы мы ни любили место,
где живем, особый деревенский уклад, людей в сельской
местности становится все меньше, а главное – детей. Вот
и в Вязовне полупустая школа, полупустой садик. Сейчас
здесь работают 4 человека, посещают садик 9 детей. Ди-
ректор очень надеется, что их число увеличится до 14:
есть предпосылки. Содержать такое здание и территорию
в качественном состоянии руками 4 женщин трудно, но
они стараются – сами косят, убирают, озеленяют, что-то
обновляют, подкрашивают.

На вопрос, как готовятся выйти из самоизоляции, Елена

25 ëåò â «Ñêàçêå»
В 90-е годы прошлого века с. Вязовна Утешевского

сельсовета переживало расцвет. Здесь открылась но-
вая школа, детский сад «Сказка», строились коттед-
жи. Предполагалось, что Вязовна скоро станет совре-
менным селом со всем необходимым для комфорт-
ной жизни – Домом культуры, стадионом, магазина-
ми. Но в государстве все трещало по швам, и планы
рухнули в эти самые трещины. Однако осталось по-
строенное и люди, ревностно сохраняющие то, что
много лет назад им доверили.

Александровна отвечает: «Мы готовы встретить детей.
Отдел народного образования выделил нам необходимые
средства на закупку ламп обеззараживания воздуха, анти-
септические средства, перчатки, маски и т.д. Я уже обзво-
нила родителей наших деток и в понедельник будем их
встречать. Конечно, будут слезы, крики, капризы – три
месяца сидения дома дадут о себе знать. Но мы уже под-
готовили программу действий, чтобы ребята быстрее и
без стресса проходили адаптацию. Прежде всего, это боль-
шое количество подвижных игр на свежем воздухе».

За 25 лет Елена Александровна зарекомендовала себя в
глазах местного населе-
ния как вдумчивый, от-
ветственный, добросо-
вестный и преданный
своему делу человек. И
не случайно, ее уже
трижды избирали депу-
татом Сельской Думы
СП «Село Утешево».

«Да, ко мне часто об-
ращаются как к депута-
ту. Темы разные, но в
основном медицина,
транспорт, дороги, вода.
Понятно, что я не могу
их решить, но объясняю
людям ситуацию и обя-
зательно поднимаю вол-
нующие людей вопро-
сы на заседаниях Думы,
обращаюсь за разъяс-
нениями в соответству-
ющие организации и
органы.

У нас, как и везде, мно-
го нерешенных про-

блем. Нам нужны очистные сооружения, станция очист-
ки воды, качественная дорога между Вязовной и Утеше-
во. А сколько других внутрипоселенческих дорог требуют
ремонта! Не везде есть освещение. Это самые крупные
проблемы, а сколько мелких. Вот, например, в Утешево
уже много лет люди жалуются на крайне неудобно уста-
новленную на трассе Калуга-Вязьма автобусную останов-
ку. Она расположена в 300 метрах от въезда в село, на
обочине трассы, к ней нет дорожки, там нет освещения, а
движение активное. К тому же нет второй остановки – на
противоположной стороне – движение ведь двусторон-
нее. Мы неоднократно обращались в Калугу в министер-
ство дорожного строительства, но пока результатов нет».

Знаю Елену Александровну лет 20, и всегда восхищаюсь
ее неутомимостью в решении поставленных перед собой
задач. Хрупкая, стеснительная, она становится непреклон-
ной, когда речь заходит о работе. А депутатство она тоже
считает работой. Такой же ответственной и важной, как
руководство детским садиком.

Л. ЕГОРОВА.

3 августа в Калуге в рамках координационного совеща-
ния руководителей региональных органов государствен-
ной и федеральной власти, которое в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провели глава региона Владислав Шапша и глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, рассматривались меры обеспечения комплексной
безопасности социальных объектов с круглосуточным пре-
быванием людей, а также подготовка общеобразователь-
ных организаций региона к новому учебному году.

Как отметил заместитель губернатора Константин Горобцов,
работа по обеспечению комплексной безопасности социальных
объектов с круглосуточным пребыванием людей ведется в рам-
ках исполнения перечня поручений Президента РФ от
13.11.2009 г. и находится на особом контроле региональных
органов исполнительной власти.

В настоящее время на территории области расположено 80
таких учреждений, из которых 34 – социального обслужива-
ния, 30 – здравоохранения и 16 – системы образования.

В 2019 году в рамках госпрограммы «Социальная поддержка
граждан в Калужской области» на поддержание нормативного
технического состояния зданий и сооружений организаций со-
циального обслуживания было направлено 40 млн. 750 тыс.
рублей. Из них: 22 млн. 578 тыс. рублей – федеральные сред-
ства (приобретено 15 единиц автотранспорта для мобильных
бригад) и 18 млн. 171 тыс. рублей – областные. В 2020 году на
ремонтные работы, приобретение автотранспорта и оборудо-
вания в бюджете региона предусмотрено свыше 41 млн. руб-
лей.

Министерством здравоохранения области ведется работа по
выполнению противопожарных мероприятий и антитеррорис-
тической защищенности медицинских организаций. В настоя-
щее время разработан проект региональной программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения области. Про-
грамма предусматривает мероприятия с 2021 года по реконст-
рукции, замене и капитальному ремонту зданий медицинских
учреждений и их структурных подразделений, а также зданий
центральных районных больниц.

Деятельность по обеспечению антитеррористической и пожар-
ной безопасности образовательных организаций находится на
постоянном контроле министерства образования и науки обла-
сти. В настоящее время все учреждения образования оснаще-
ны кнопками экстренного вызова, 96,8 % образовательных орга-
низаций (580) оборудованы системами охранного видеонаблю-
дения, 96,3 % (577) – периметральным ограждением.

Охрану 27 % школ (162) осуществляют сотрудники Росгвар-
дии (ФГУП «Охрана»), 24,4 % (146) – частные охранные орга-
низации, в 48,5 % школах (291) охрану осуществляют штатные
сторожа. Системами контроля и управления доступом оснаще-
ны 63,3 % объектов (379). Проведено категорирование обра-
зовательных организаций, завершено согласование паспортов
безопасности данных объектов.

По информации исполняющего обязанности министра обра-
зования и науки региона Дениса Зубова, в настоящее время для
укрепления антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций закуплено новое оборудование на сумму 144
миллиона рублей. Ведутся пуско-наладочные работы.

3 августа началась комплексная проверка готовности образо-
вательных учреждений области к новому учебному году. Она
продлится до 17 августа.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора
Светлана Рожкова акцентировала внимание участников заседа-
ния на важности обеспечения надлежащего технического и сани-
тарного состояния школьных пищеблоков. В текущем году на
организацию бесплатного питания в области ожидается феде-
ральная субсидия в размере 136 миллионов рублей.

Отметив важность этой работы, Владислав Шапша особо под-
черкнул, что, несмотря на все опасения и слухи, распространя-
емые в социальных сетях, о том, что дистанционное обучение
продолжится, новый учебный год 1 сентября начнется тради-
ционно.

«Учебный год начнется в привычном формате. Надеюсь, те
меры, которые мы приняли по борьбе с коронавирусом и те
умения и навыки, которые мы приобрели, позволят нам в этом
же формате сохранить весь процесс обучения. Тем не менее,
есть еще месяц для того, чтобы подготовиться к началу учеб-
ного года. Все вопросы должны быть максимально отработаны
с тем, чтобы не создавать угрозу безопасности нашим ребя-
там», – резюмировал глава региона.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Владислав Шапша:
«Новый учебный год начнется 1 сентября

в привычном формате»
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных
кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района информирует, что:

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 592 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» четвертого созыва по Воротынс-
кому трехмандатному избирательному округу № 3 Алдохин
Владимир Алексеевич, 21.01.1957 года рождения, место рожде-
ния: с.Берестна, Хвастовичского района, Калужской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.Во-
ротынск, в 2001 году окончил Современный гуманитарный ин-
ститут г.Москва, юрисконсульт ООО «Жилищно-эксплуатаци-
онное управление» п.Воротынск, депутат Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район» третьего созыва,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинут местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 593 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» четвертого созыва по Бабынинс-
кому четырехмандатному избирательному округу № 1 Бело-
усов Игорь Олегович, 23.05.1984 года рождения, место рожде-
ния: п. Воротынск, Бабынинского района, Калужской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.Во-
ротынск, в 2009 году окончил ГОУ ВПО Всероссийский заоч-
ный финансово-экономический институт г.Москва, учитель фи-
зики МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С.
Унковского» п.Воротынск Бабынинского района Калужской об-
ласти, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России, выдвинут Калужским региональным
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратическая партия России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 594 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 1 Бело-
усов Игорь Олегович, 23.05.1984 года рождения, место рожде-
ния: п. Воротынск, Бабынинского района, Калужской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.Во-
ротынск, в 2009 году окончил ГОУ ВПО Всероссийский заоч-
ный финансово-экономический институт г.Москва, учитель фи-
зики МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С.
Унковского» п.Воротынск Бабынинского района Калужской об-
ласти, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России, выдвинут Калужским региональным
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратическая партия России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 595 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 1 Шик
Сергей Александрович, 12.07.1974 года рождения, место рож-
дения: п. Нововаршавка, Нововаршавского района, Омской об-
ласти, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п.Воротынск, директор ООО «Инсталсервис», член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России, выдвинут Калужским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 596 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 2 Осад-
чий Сергей Геннадьевич, 07.09.1964 года рождения, место рож-
дения: пгт. Баково, Быковского района, Волгоградской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.Во-
ротынск, в 1988 году окончил Московскую ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную ака-
демию им. К.А. Тимирязева, генеральный директор ООО
«ОССА», член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России, выдвинут Калужским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 597от 27 июля 2020 года зарегистрирована
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 3 Януш-
кевич Оксана Александровна, 17.08.1975 года рождения, место
рождения: г. Сызрань, Куйбышевской области, место житель-
ства: Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, опе-
рационная медсестра ГБУЗ КО «ГКБ «Сосновая роща», член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России, выдвинут Калужским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 599 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 2 Ефре-
менков Александр Владимирович, 15.07.1986 года рождения,
место рождения: п. Куровской, Дзержинского района, Калужс-
кой области, место жительства: Калужская область, г.Калуга, в
2012 году окончил НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная
академия, водитель ИП Акимов Павел Константинович, член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России, выдвинут Калужским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 600 от 27 июля 2020 года зарегистрирована

кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 3 Литви-
нова Ольга Игоревна, 14.05.1960 года рождения, место рожде-
ния: г. Могоча, Читинской области, место жительства: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п.Воротынск, в 1981 году окон-
чила Читинский государственный педагогический институт им.-
Н.Г.Чернышевского, учитель истории и обществознания МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п.Воротынск Ба-
бынинского района Калужской области, депутат Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» третье-
го созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинута местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 601 от 27 июля 2020 года зарегистрирована
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 1 Бори-
сенко Елена Владимировна, 04.03.1980 года рождения, место
рождения: п.Думиничи, Думиничский район, Калужской облас-
ти, место жительства: Калужская область, Бабынинский район,
д.Харское, в 1999 году окончила Калужское музыкальное учи-
лище имени С.И. Танеева, менеджер по продажам ИП Гаврилов
А.В., выдвинута в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 602 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому сельско-
му десятимандатному избирательному округу Джан Григорий
Григорьевич, 23.05.1989 года рождения, место рождения:
с.Львовское, Державинского района, Целиноградской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.Ба-
бынино, сборщик трансформаторов ООО «Электрощит – Ко»,
выдвинут в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 603 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому сельско-
му десятимандатному избирательному округу Виноградов Па-
вел Николаевич, 10.12.1988 года рождения, место рождения, с.Ба-
бынино, Бабынинского района, Калужской области, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, с.Бабынино,
в 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Российский государственный
аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева», учи-
тель физической культуры и ОБЖ МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» с.Бабынино, депутат Сельской Думы
сельского поселения «Село Бабынино» третьего созыва, выдви-
нут местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 604 от 27 июля 2020 года зарегистрирована
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому сельско-
му десятимандатному избирательному округу Виноградова
Оксана Геннадьевна, 06.08.1989 года рождения, место рожде-
ния: с.Георгиевка, Ленгерского района, Чимкентской области,
Казахской ССР, место жительства: Калужская область, Бабынин-
ский район, с.Бабынино, в 2015 году окончила ФГБОУ ВПО
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковс-
кого», социальный педагог МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» с.Бабынино, выдвинута местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ба-
бынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 605 от 27 июля 2020 года зарегистрирована
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому сельско-
му десятимандатному избирательному округу Степаненко Эль-
мира Александровна, 14.04.1993 года рождения, место рожде-
ния: д.Холопово, Бабынинского района, Калужской области, ме-
сто жительства: Калужская область, Бабынинский район, с.Ба-
бынино, в 2014 году окончила ФГБОУ ВПО «Российский госу-
дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тими-
рязева» г.Москва, менеджер по продажам в дополнительном
офисе № 8608/0145 ПАО Сбербанк, выдвинута местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 606 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Поселок Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому деся-
тимандатному избирательному округу Лукьянов Сергей Ва-
лентинович, 03.02.1985 года рождения, место рождения: с. с-х
станция, Бабынинского района, Калужской области, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино,
в 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», инди-
видуальный предприниматель, член Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 608 от 27 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 1 Рома-
нов Алексей Викторович, 15.01.1978 года рождения, место рож-
дения: г.Алма-Ата, место жительства: Калужская область, Бабы-
нинский район, п.Воротынск, индивидуальный предприниматель,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинут в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 609 от 27 июля 2020 года зарегистрирована
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Село Утешево» четвертого созыва по Утешевскому десятиман-
датному избирательному округу Ерохина Наталья Борисовна,
08.12.1971 года рождения, место рождения: с.Утешево, Бабы-
нинского района, Калужской области, место жительства: Калуж-

ская область, Бабынинский район, с.Утешево, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» с.Утешево, Бабы-
нинского района, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», депутат Сельской Думы сельского поселения
«Село Утешево» третьего созыва, выдвинута местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 610 от 27 июля 2020 года зарегистрирована
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Село Сабуровщино» четвертого созыва по Сабуровщинскому
десятимандатному избирательному округу Янушкевич Оксана
Александровна, 17.08.1975 года рождения, место рождения: г.
Сызрань, Куйбышевской области, место жительства: Калужская
область, Бабынинский район, п.Воротынск, операционная мед-
сестра ГБУЗ КО «ГКБ «Сосновая роща», член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,
выдвинут Калужским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 614 от 28 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 1 Лука-
шин Дмитрий Борисович, 04.02.1983 года рождения, место рож-
дения: п. Воротынск, Бабынинского района, Калужской области,
место жительства: Калужская область, г. Калуга, в 2008 году
окончил ГОУ ВПО «Московский государственный строитель-
ный университет, начальник монтажного участка ООО «СК Элек-
троСтройМонтаж», член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России, выдвинут Калужским
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 615 от 28 июля 2020 года зарегистрирована
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 1 Слаще-
ва Наталия Сергеевна, 13.09.1985 года рождения, место рожде-
ния: г.Пушкино, Московской области, место жительство: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п.Воротынск, в 2010 году
окончила ГОУ ВПО «Московский государственный универси-
тет леса», индивидуальный предприниматель, выдвинута мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Бабынинского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 616 от 28 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Собрания представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательному округу № 3 Атро-
щенко Виктор Николаевич, 24.04.1995 года рождения, место
рождения: г. Нерчинск, Нерчинского района, Читинской облас-
ти, место жительства: Калужская область, Бабынинский район,
п.Воротынск, в 2019 году окончил ФГБОУВО «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
инженер по развитию продукта в отделе разработок ООО «Фуяо
СтеклоРус», выдвинут в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 617 от 28 июля 2020 года зарегистрирована
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Село Муромцево» четвертого созыва по Муромцевскому де-
сятимандатному избирательному округу Смирнова Елена Ни-
колаевна, 29.09.1968 года рождения, место рождения: д.Дуб-
ровка, Куйбышевского района, Калужской области, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, д.Поповс-
кие хутора, в 1987 году окончила Детчинский совхоз-техни-
кум, оператор по обслуживанию оборудования ООО «Ключ
здоровья – Калуга», выдвинута местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынин-
ского района;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 618 от 28 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Село Муромцево» четвертого созыва по Муромцевскому де-
сятимандатному избирательному округу Тумасов Роберт Алек-
сеевич, 24.04.1961 года рождения, место рождения: п. Веди, Ара-
ратского района, Армянской ССР, место жительства: Калуж-
ская область, Бабынинский район, с.Муромцево, в 1985 году
окончил Калужский государственный педагогический институт
им. К.Э. Циолковского, мастер цеха ООО «МОДУЛЬ», выдви-
нут в порядке самовыдвижения;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 619 от 28 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Поселок Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому деся-
тимандатному избирательному округу Талецкий Эдуард Ана-
тольевич, 28.07.1995 года рождения, место рождения: г. Калуга,
место жительства: Калужская область, г.Калуга, в 2019 году
окончил ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» г.Москва, водитель ОП г.Калуги ООО «Технопром», член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России, выдвинут Калужским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России;

- решением Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района № 620 от 28 июля 2020 года зарегистрирован
кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения
«Поселок Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому де-
сятимандатному избирательному округу Давидович Денис
Викторович, 16.09.1986 года рождения, место рождения: г.Се-
мипалатинск, Казахской ССР, место жительства: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с.Сабуровщино, в 2004 году окон-
чил Калужский кооперативный техникум, начальник хозяйствен-
ной части ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района», член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нут местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 20.07.2020 г. №25
«О разработке проекта изменений и дополнений

в Устав сельского поселения «Село Утешево»
Бабынинского района Калужской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 20.07.2020 г. №26
«Об определении специально отведенных мест для

проведения встреч депутатов с избирателями,
определении перечня помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями и утверждении

порядка их предоставления»

В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» администра-
ция сельского поселения «Село Утешево» постановляет:

1. Определить специально отведенные места для проведения
встреч депутатов с избирателями (приложение № 1).

 2. Определить перечень помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями согласно приложению № 2.

3. Утвердить Порядок предоставления помещений для про-
ведения встреч депутатов с избирателями (приложение № 3).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации СП «Село Утешево».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Балакунову Л.Н.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в адми-

нистрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Утешево»

от 20.07.2020 г. №27
«О выделении специальных мест для размещения

печатных агитационных материалов»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
«Село Утешево» администрация сельского поселения «Село
Утешево» постановляет:

1. Разработать проект изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калуж-
ской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Зако-
на № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 8 статьей 45 Закона Калуж-
ской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области», поста-
новляю:

1. Утвердить перечень мест для размещения печатных аги-
тационных материалов согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Администрации СП «Село Утешево» оборудовать выде-
ленные места таким образом, чтобы они имели достаточную
площадь для размещения печатных агитационных материа-
лов, были удобны для посещения избирателями и располага-
лись в месте, доступном для ознакомления с размещенной на
них информацией.

3. Печатные агитационные материалы могут вывешивать-
ся (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предус-
мотренных пунктом 1 настоящего постановления) только с
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных
объектов.

4. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) пе-
чатные агитационные материалы на памятниках, обелисках,
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии, помещения для
голосования и на расстоянии 50 метров от входа в них.

5. Направить настоящее постановление в территориальную
избирательную комиссию Бабынинского района, разместить на
сайте поселения и информационных досках.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 29.07.2020 г.
№28

«О подготовке проекта изменений в Правила
землепользования и застройки

муниципального образования сельского поселения
«Село Утешево»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьёй 14 Федерального За-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставом муниципального образования сельского по-
селения «Село Утешево», в целях совершенствования поряд-
ка регулирования землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения «Село Утешево», администра-
ция (исполнительно-распорядительный орган) сельского по-

селения «Село Утешево» постановляет:
1. Начать разработку проекта изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования сельско-
го поселения «Село Утешево» в соответствии с установленны-
ми этапами градостроительного зонирования, порядка и сро-
ков проведения работ (приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы СП «Село Утешево»

от 30.07.2020 г. №10
«О назначении и проведении публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и

застройки на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Утешево»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Утешево»,  в соответствии со статьей
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения «Село Утешево», Положением о пуб-
личных слушаниях, общественных обсуждениях в сельском посе-
лении «Село Утешево», с целью обеспечения реализации права
жителей сельского поселения «Село Утешево» на участие в
обсуждении проекта изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения муниципально-
го образования «Село Утешево» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Утешево»
на 8 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут в здании админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) сельско-
го поселения «Село Утешево», расположенном по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Утешево, дом 110.

2. Администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Утешево» в целях доведения до
населения информации о содержании проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории сельского
поселения «Село Утешево» в обязательном порядке обеспечить
вывешивание на информационном стенде в здании администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) сельского по-
селения «Село Утешево», расположенном по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, с. Утешево, дом 110, проекта
изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения «Село Утешево».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Бабы-
нинского района Калужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»

от 27.07.2020 г. №20
«О разработке проекта изменений и дополнений в

Устав сельского поселения «Село Бабынино»
Бабынинского района Калужской области»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
«Село Бабынино» администрация сельского поселения «Село
Бабынино» постановляет:

1. Разработать проект изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района Калуж-
ской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

Глава администрации СП «Село Бабынино»
А.А. ТИТОВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-

можности предоставления в собственность за плату земель-
ных участков, категория земель: «земли населённых пунктов»,
для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом
квартале № 40:01:040102, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Вислово:

– площадью 710 кв.м,
– площадью 2 158 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-

ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных участков в собственность за плату, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в
течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего
извещения: с 05 августа 2020 года по 03 сентября 2020 года,
лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта представи-
теля заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-
00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация
МР «Бабынинский район».
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óâåëè÷àòñÿ ñ 1 àâãóñòà
Работавшим в 2019 году пенсионерам с 1

августа 2020 года будет произведен беззаяви-
тельный перерасчет размера страховой пен-
сии. Основанием для этого перерасчета яв-
ляются страховые взносы, которые начисле-
ны работодателем за 2019 год. На данный
перерасчет имеют право получатели страхо-
вых пенсий по старости и страховых пенсий
по инвалидности.

Увеличение пенсии в результате августовского перерас-
чета носит сугубо индивидуальный характер и зависит от
суммы обязательных страховых взносов, которые работо-
датель начислял за работающего пенсионера в предыду-
щем году.

Максимальное количество индивидуальных пенсионных
коэффициентов, в которые переводятся страховые взно-
сы для расчета размера пенсии, для данного вида пере-
расчета законодательно ограничено тремя пенсионными
коэффициентами. Соответственно, учитывая стоимость
одного пенсионного коэффициента, которая в 2020 году
составляет 93 рубля, максимальное увеличение страхо-
вой пенсии с 1 августа, для оставивших работу до 1 мая
2020 года, составит 279 рублей.

В тоже время пенсионеры, которые продолжают осуще-
ствлять свою трудовую деятельность, получают пенсии
без учета индексации, при этом размер пенсии с 1 августа
увеличится не более чем на 261 рубль 72 коп. При оставле-
нии работы размеры их пенсий будут проиндексированы.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ООО «ЗАРЕЧНОЕ» ОП «БАБЫНИНСКОЕ» требуются
на работу агроном, зоотехник, трактористы, рабочие по
уходу за животными, контролеры, электрик.

Телефон: 8-910-046-55-55.

ТРЕБУЕТСЯ охранник 4-6 разряда. График работы
сменный на территории Калужской области.
Обращаться по телефонам:  8-903-636-56-78;

8-961-125-82-35;
8-960-516-03-12;

     8 (484 2) 59-55-36.

Ðàçíîå

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

К СВЕДЕНИЮ

Заберите взносы на капремонт,
причитающиеся к возврату!

Ровно год как продолжается возврат взносов
на капитальный ремонт, уплаченных соб-
ственниками помещений в малоквартирных
домах, где число квартир не превышает пяти.

Причина, по которой это делается, – исключение из регио-
нальной программы таких домов.

Сейчас процесс возврата средств идет менее активно, чем это
происходило в первые месяцы. Но он продолжается. За воз-
вратом уплаченных средств пока обратились не все собствен-
ники помещений, кому он полагается.

Заявление о возврате средств необходимо подавать в Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской об-
ласти.

Лично или почтовым вложением – решать заявителю.
Пакет документов (скан-копии документов) можно направить

и на электронную почту Фонда: fkrmkdko@gmail.com. Это са-
мый предпочтительный способ.

Заявление лично вы можете подать и не в рабочее время орга-
низации. Для этого в тамбуре при входе в Фонд (г. Калуга, ул.
Суворова, 71А) установлен ящик «ФКР МКД КО», в который
и можно опустить документы. Почта из ящика для регистрации
вынимается ежедневно.

Список домов для возврата средств, заявление и прилагае-
мые к нему документы опубликованы на официальном сайте
Фонда (https://fkr-kaluga.ru/aktualno-vozvrat-vznosov).


