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Проводят призыв призывные
комиссии, возглавляемые главами
районных администраций на ос-
новании постановления губерна-
тора области №138 от 25.03.2019 г.

«На военную службу в Бабы-
нинском и Мещовском районе
планируется призвать 50 человек,
– говорит военный комиссар В.А.
Шматов.

Этой весной есть особенности
призыва, которые заинтересуют
многих призывников и их родите-
лей: Президентом Российской Фе-
дерации в этом году подписаны
два федеральных закона в соответ-
ствии с которыми призывники,
ранее получившие отсрочку для
обучения в школе, получили пра-
во на отсрочку от призыва для
обучения по программам средне-
го профессионального образова-
ния или по программам магист-
ратуры. Граждане должны состо-
ять на воинском учете в военном
комиссариате по месту житель-
ства или пребывания вне зависи-
мости от наличия регистрации.
Это особенно актуально для ино-
городних призывников, обучаю-
щихся в вузах, но не имеющих ре-
гистрации, которым теперь не
нужно будет возвращаться в дру-
гой регион, чтобы представить
справку об обучении, пройти при-
зывную комиссию и на законных
основаниях получить отсрочку от
призыва.

Â ðàçãàðå
âåñåííèé ïðèçûâ

С 1 апреля начался весенний призыв граждан на воен-
ную службу. Он будет проводиться по 15 июля в соот-
ветствии с Федеральным законом.

Укомплектованность Вооружен-
ных Сил является одним из важ-
нейших параметров обеспечения
их боевой готовности, поэтому
вопросам комплектования уделя-
ется пристальное внимание Пре-
зидентом Российской Федерации,
Министром обороны, а также
органами законодательной власти.

В результате масштабной шести-
летней работы по укреплению
обороноспособности российско-
го государства за счет повышения
боевой мощи наших Вооружен-
ных Сил, у России сейчас совсем
другая армия по сравнению с той,
которая была до 2013 года.

К началу 2019 года оснащенность
Вооруженных Сил современным
вооружением возросла в 3,8 раза
– с 16% до 61,5%

Сегодня действует новая систе-
ма комплектования Вооруженных
Сил, а с 2012 года количество кон-
трактников возросло более чем в
2 раза и в настоящее время состав-
ляет 393,8 тысячи человек. При
этом общая укомплектованность
Вооруженных Сил за этот же пе-
риод повысилась на 35% и дове-
дена до 95–100%.

Это стало результатом тех изме-
нений, которые целенаправленно
реализуются руководством Воо-
руженных Сил Российской Феде-
рации:

· во-первых, повысилась привле-
кательность военной службы, и

улучшились условия ее прохож-
дения;

· во-вторых, за счет увеличения
количества контрактников суще-
ственно снизилась потребность в
призывниках, что позволило по-
высить качество их отбора;

· в-третьих, военная служба стала
престижным и обязательным эта-
пом для тех, кто решил поступать
на государственную гражданскую
или муниципальную службу.

Во всех районах Калужской об-
ласти будут проведены торже-

ственные отправки призывников
на военную службу с участием
глав районов, руководителей ор-
ганов местного самоуправления,
общественных организаций, вете-
ранов Великой Отечественной
войны и боевых действий. У нас в
Бабынино такие торжественные
проводы в армию будут прово-
диться 19 апреля в районном
Доме культуры.

Хотелось бы отметить, что меры,
принимаемые Министерством
обороны, и направленные на по-

вышение привлекательности воен-
ной службы и улучшение условий
ее прохождения, дают свои резуль-
таты – меняется отношение моло-
дежи к службе в армии.

Количество уклонистов от воен-
ной службы, из года в год стано-
вится все меньше, при этом по-
давляющее большинство молоде-
жи идет служить с желанием, а не
только в порядке исполнения во-
инской обязанности».

Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В п. Бабынино начались работы по ремонту
дорог внутреннего пользования. Первой улицей,
где ведется ямочный ремонт, стала Молодеж-
ная. Здесь в последние месяцы резко активиро-
валось транспортное движение из-за открытия
новой школы, и сразу стали ощутимы проблемы
с дорогой.

Наш корр.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.

Äîðîæíûé
ðåìîíò
íà÷àëñÿ
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За II полугодие здесь успели очень мно-
гое. Например, премировали 20 хорошис-
тов поездкой в Калужский краеведческий
музей. Провели среди обучающихся 1-5
классов конкурс рисунков и викторину

«Помоги природе», приуроченные к Дню
леса. Приняли участие во Всероссийском
конкурсе сочинений, в результате Вика
Осипцова (7 кл.) и Сабрина Рамазанова (11
кл.) заняли 3-и места в своих категориях.

Областной экоцентр проводил акцию
«Елочка расти!», и в школе закипела рабо-

та. Надо смастерить елку из подручного
материала? – Да! Выпустить листовку и рас-
пространить по месту жительства? – Да!

Òàêèå âîò áóðíûå áóäíè
Бабынинская сельская школа №1 небольшая – 113 обучающихся. Но

педколлектив старается внести в жизнь ребят как можно больше до-
полнительных занятий, умений, впечатлений, дать возможность про-
явить себя.

А еще обучающихся сельской школы №1
8 марта видели в райцентре, где они совме-
стно с сотрудниками ГИБДД поздравляли
женщин-водителей автомашин с праздни-
ком.

Сейчас у волонтеров школы – их 15 чело-
век – много дел: в населенных пунктах по
месту жительства ребята ходят по домам и
рассказывают о предстоящем отключении
аналогового телевидения, и что в связи с
этим надо делать. Дело полезное: не все по-
жилые люди понимают, о чем идет речь в

телерекламе, а одиноким и объяснить тол-
ком некому.

Еще ребята поучаствовали в трех важных

районных мероприятиях, причем, достой-
но себя показали. В марте прошли КВН и
интеллектуальная игра «Битва разумов», и
в обеих случаях команды МКОУ «СОШ №1»
с. Бабынино заняли III места. А в район-
ном конкурсе рисунков «В армию верим,
армию любим!», посвященном Дню защит-

ника Отечества, Вера Милованова заняла I
место.

Много внимания уделяется в школе про-
фориентации. Обучающиеся слушают элек-
тивные курсы «Твоя профессиональная
карьера», в рамках которых проводятся раз-
личные анкетирования, рассматриваются
вопросы психологии, связанные с взаим-
ным влиянием человека и профессии на-
пример, «человек-природа».

Ежегодно проводятся экскурсии на Бабы-
нинский электромеханический завод. Его
коллектив и школу связывают, как ранее
говорили, шефские отношения. В прошлом
году администрация завода помогла шко-
ле средствами, на которые была куплена

форма для участия команды «Катюша» в
смотре строя и песни, где девочки смогли
оставить позади всех ребят района и занять
I место.

Еще в рамках мероприятий по профори-
ентации группа старшеклассников ездила
в Калугу на КРЛЗ «Восход». От поездки у

всех остались самые яркие впечатления.
Ребята пробыли там весь день, их провели
по всем цехам, накормили в заводской сто-
ловой.

Сейчас в школе идет напряженная подго-
товка к проведению выборов президента
школы в самоуправление. Тут все по-взрос-
лому, и расслабляться нельзя.

А последней радостной новостью про
школьную жизнь стало известие о покупке
двух электрических машинок и оверлока для
кабинета трудового воспитания: не все же
девочкам по старинке ручку крутить!

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото из архива школы.

ЗДОРОВЬЕ

Заместитель директора центра
«Доверие» О.В. Игнатова, педагог-
психолог, кандидат психологичес-
ких наук, семейный психолог при-
ехала со своими коллегами О.И.
Трубиной и И.В. Агеевой – соци-
альными педагогами-психолога-
ми. Темой их беседы с обучающи-
мися 7-11 классов стала гендорная
индификация подростков.

Вместе с ведущими специалис-
тами отдела социальной защиты
населения Р.В. Сиротиной они по-
бывали в МКОУ «СОШ №1» с. Ба-
бынино и МКОУ «СОШ» с. Му-
ромцево.

«Специалисты подключали уча-
стников беседы к участию в не-
большом информационном ис-
следовании, затем был тренинг и
занятие, включающее в себя, в том

×òî òû çíàåøü î ñåáå?
В рамках Недели здоровья, проходящей в области, в школах района

три дня работали группа педагогов-психологов из областного центра
социальной помощи семье и детям «Доверия» и специалисты обла-
стного социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них «Муромцево».

числе, вопросы ребят», – поясни-
ла суть происходившего за закры-
той дверью О.И. Игнатова.

«Было очень интересно работать
и наблюдать за ребятами: в боль-
шинстве подростки внимательно
слушали, и по глазам было видно,
что обдумывают услышанное,

думают над предложенными тес-
тами. Задавали много вопросов,
и это тоже хороший показатель.
Вообще, сельские дети более от-
крыты, непосредственны, душев-
ны, с ними интересно и приятно
работать. Хочется верить, что они
не забыли услышанное едва выш-
ли из класса», – поделилась О.И.
Трубина.

МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с.
Утешево и основную общеобра-
зовательную школу с. Вязовна Р.В.

Сиротина посетила с социальным
педагогом ГБУ КО «Социально-
реабилитационный центр «Му-
ромцево» Ю.С. Шкуриной. Ее за-
нятия с обучающимися 7-11 клас-
сов также касались психологичес-
ких основ гендорных взаимоотно-
шений.

А в МКОУ «СОШ №2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск она
привезла психолога из центра
«Муромцево» С.Ю. Скрипкину и
врача педиатра Е.П. Никуленко. И
здесь тема была та же.

Надо сказать, что это не случай-
но. Вопросы пола, мужские и

женские роли в семье,
обществе в целом, новые
тенденции, о которых мы
постоянно слышим и ви-
дим, вызывают у подрос-
тков много вопросов, не-
понимание, как надо себя
вести в какой-то ситуа-
ции.

«Такие встречи с под-
ростками очень важны.
Не секрет, что есть семьи,
где пьют, где дети стано-

вятся свидетелями безобразных
сцен, где они предоставлены сами
себе и им никто не говорит о ве-
щах, которые самым серьезным
образом влияют на всю последу-
ющую жизнь.

Вы удивились бы, услышав
сколько и какие вопросы задают
подростки. И наша задача не про-
сто ответить на них, но и выявить
в ходе занятия тех ребят, которым
нужна реальная помощь. Скажу
лишь, что в одной из школ мы стол-
кнулись именно с такой ситуаци-
ей, и нами будет вестись с семьей
этого подростка и непосредствен-
но с ним серьезная психологичес-
кая работа», – рассказала Ю.С.
Шкурина.

Такие встречи в районе прово-
дятся не первый год, они хорошо
себя зарекомендовали. В рамках
Недели здоровья психологи и вра-
чи разных специальностей прово-
дят беседы не только с обучающи-
мися школ, но приходят в детские
сады, где встречаются с родителя-
ми, воспитателями.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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ДАТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ãðàæäàíå ìîãóò ñîîáùèòü
î «ñåðîé» çàðïëàòå

ïî òåëåôîíó
В Управлении Федеральной налоговой службы по Калужской обла-

сти работает «горячая линия по вопросам «неформальной занятости
населения» (4842) 71 71 99, по которой можно сообщать о фактах
неформальной занятости и (или) выплаты «серой» заработной платы
организациями и индивидуальными предпринимателями. Желающим
позвонить гарантируют полную анонимность. Выплата заработной
платы «в конвертах» приводит к тому, что работники недополучают в
полном объеме различные социальные выплаты: оплату больнично-
го листа, пенсии, пособия по беременности и родам и другие, по-
скольку эти выплаты производятся только исходя из официального
заработка. А легализация доходов позволит обеспечить действенную
защиту трудовых прав. Эта мера позволяет выявлять работодателей,
не оформляющих в установленном порядке трудовые отношения с
сотрудниками и выплачивающих «серую» заработную плату, прини-
мать соответствующие меры воздействия, в том числе в рамках про-
водимой в регионе работы по снижению неформальной занятости и
повышению поступления НДФЛ и страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Детей войны натруженные руки
А на сердцах кровавые рубцы...

Мы знали холод, голод и разлуки,
Мы видели, как шли на смерть отцы.
… Оставив тяжелейшее наследство

Бедой и злом ворвавшись в каждый дом,
Война лишила нас семей, лишила детства

И мы с таким наследием живем.
Т. ПОЯТО – БМУФК, Тирасполь.

Ежегодно 11 апреля отмечается Международный
день освобождения узников фашистских концлаге-
рей. Этот день напоминает нам о трагическом про-
шлом нашей истории, о чудовищных преступлени-
ях гитлеровского режима против человечества. Пре-
ступления фашизма не имеют срока давности, а па-
мять об их жертвах священна.

Смерч Великой Отечественной войны прошелся
по всей территории бывшего Советского Союза и
оставил кровавый след в каждой семье. Под огнен-
ную метлу гитлеровцев попали женщины, старики
и дети.

Россия, да и другие страны в годы войны по вине
нацистов получили сокращенное смертями и уве-
чьями целое поколение детей без детства, многих –
без родителей. Уроки истории не должны быть за-
быты!

И по сей день не заживают раны в наших сердцах.
Не проходит боль, страх. Мы, бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей, являемся после-
дними живыми свидетелями трагедии и подвига на-
шего народа в самой кровопролитной войне в исто-
рии человечества.

Этот год – 2019-й, для нашей областной организа-
ции – юбилейный. 19 ноября 1989 года на 1-й учре-
дительной конференции в городе Людиново созда-
на Калужская областная организация. Председате-
лем была избрана Л.И. Ермолюк. Людмила Иванов-
на почти 22 года возглавляла областной Совет
БМУФК.

За эти годы, под ее руководством, областным Со-
ветом проделана большая работа. Созданы и рабо-
тают 24 организации в г. Калуге и районах области,
установлено 22 памятника БМУ, такого количества
памятников узникам нет ни в одном регионе Рос-
сии, выпущено 5 книг, посвященных памяти узни-
ков, наши узники первыми в России получили ме-
даль «Непокоренные».

В настоящее время возглавляет областной Совет

Ïîìíèì. Ãîðäèìñÿ. Ñêîðáèì
Валентина Николаевна Филатова. Она достойно про-
должает начатое Людмилой Ивановной дело.

Члены областного Совета – работоспособные
люди. Коллектив дружный, слаженный, творческий,
в нем царит атмосфера согласованности действий,
коллегиальности и сотрудничества. Не за страх, не
по принуждению, а за совесть работают они.

Люди, которые будучи детьми и подростками вы-
жили и уцелели в концлагерях и гетто, созданных
гитлеровцами в период Второй Мировой войны,
живут и в нашем районе. На момент создания орга-
низации – февраль 2005 г. – бывших малолетних уз-
ников на учете состояло 92 человека. Это те, кто был
угнан в Германию или другие страны в рабство, кто
находился в концлагерях временного принудитель-
ного содержания. Это те, кто вырвался из той реки
страданий, но с подорванным здоровьем. Прискор-
бно об этом писать, но с каждым годом редеют наши
ряды. На сегодня нас осталось только 38 человек.

Обширна география пребывания за колючей про-
волокой в лагерях принудительного содержания чле-
нов нашей организации. Так, Т.С. Зоткина – концла-
герь с. Стародубцеве, Орловской области; Р.В. Сухо-
рукова – концлагерь д. Гировичи, Брянской области;
П.А. Денисова – Концлагерь № 96, Литва; П.К. Симо-
ненкова – пересыльный пункт Бежица, Брянской об-
ласти; Е.П. Сенина – концлагерь «Балтика», г. Тал-
лин; Н.П. Финошин – концлагерь «Алитус», Литва...

22 июня 2018 года в День Памяти и Скорби в г. Сара-
тов прошла Международная конференция бывших
малолетних узников фашизма. В своем выступлении
председатель Международного союза БМУФК, член-
корреспондент Российской академии наук Николай
Махутов сказал: «Все мы были когда-то детьми одно-
го большого Союза. Союза не стало. Но осталась его
частичка – Международный союз БМУФК. Работой
этого союза мы передаем эстафету памяти о герои-
ческом и трагическом прошлом следующим поколе-
ниям. Пока хотя бы один узник жив на земле, память,
которая живет в наших сердцах, должна быть грани-
том. Мы несем эту память как знамя и передаем ее
нашим детям, внукам, правнукам...».

Как же важно помнить о трагедии и страданиях
детей войны, особенно о тех, кто находился в гитле-
ровских лагерях смерти, восстанавливать их имена
и судьбы, рассказывать о них, воскресать в памяти
страшные факты геноцида, как бы морально тяж-
ким это не было. Мы, ныне живущие, просто обяза-
ны возвращать из небытия события Второй Миро-
вой войны и жертв такой вселенской беды, каким
был фашизм.

Во имя светлой и скорбной памяти тех, кто сражал-
ся против фашизма и навсегда остался на полях сра-
жений, во имя памяти тех, кто навсегда остался за
колючей проволокой зловещих мест, созданных фа-
шистами, ради нынешнего и новых поколений, мы,
последние свидетели той страшной войны, призы-
ваем молодежь – будьте бдительны! Берегите Мир!
Помните историю!

Пусть у живущих и будущих поколений детей бу-
дет светлое и счастливое детство!

9 мая мы будем отмечать 74-ую годовщину с того
дня, когда над поверженным рейхстагом взвилось
Знамя Победы. Давно заросли поля великих сраже-
ний, возрождены из руин и пепла города и села, по-
строены фабрики и заводы, проложены новые же-
лезнодорожные пути. Но в наших сердцах сохрани-
лась благодарность простому русскому солдату, це-
ною жизни своей отстоявшему свободу человече-
ству!

Ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, бывших малолетних узников фашистс-
ких концлагерей и просто детей войны тепло и сер-
дечно поздравляю с праздниками: Международным
днем освобождения узников фашистских концлаге-
рей и Днем Победы могучего Советского народа в
великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.! Добро-
го всем здоровья!

В. ШИЛКИНА,
председатель

Бабынинского районного Совета БМУФК,
член областного Совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 01.04.2019 г.  № 196
«Об установлении на территории МР «Бабынинский район»

особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безо-
пасности», статьями 8 и 14 Закона Калужской области «О пожарной
безопасности в Калужской области», в связи с повышением пожарной опас-
ности в результате наступления неблагоприятных климатических усло-
вий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации об-
становки с пожарами, в том числе лесными пожарами, а также в целях
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

постановляет:
· установить на территории Бабынинского района с 10 апреля 2019 года

по 28 июля 2019 года особый противопожарный режим;
· утвердить состав штаба по борьбе с пожарами на территории Бабы-

нинского района (приложение №1);
· на период действия особого противопожарного режима ограничить

проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организацию
туристических стоянок в лесах, запретить выжигание сухой раститель-
ности и порубочных остатков, разведение костров на земельных участках
всех назначений, расположенных на территории Бабынинского района;

· начальникам ПСЧ-26 и ПСЧ-63 совместно с МО МВД России «Бабынин-
ский» (по согласованию) в соответствии с законодательством организо-
вать патрулирование в населенных пунктах, а также лесных массивов,
расположенных на территории Бабынинского района, с целью недопуще-
ния пользования в них открытым огнем.

Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений
района:

· принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий
поселений от возгораемого мусора;

· организовать наблюдение за противопожарным состоянием объектов,
расположенных на территории поселений;

· предусмотреть мероприятия, исключающие возможность перекидыва-
ния очагов пожаров на объекты, расположенные на территориях поселе-
ний;

· доводить до населения во взаимодействии с отделом ГОЧС админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» в том числе посред-
ством местных средств массовой информации, через сходы граждан, при
непосредственном обходе жилых домов информацию о действии особого
противопожарного режима на территории Бабынинского района, мерах
пожарной безопасности, правилах при обнаружении пожаров, их послед-
ствиях;

· проверить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны к
применению по назначению, порядок их оповещения и сбора;

· обеспечить население первичными средствами пожаротушения и орга-
низовать в соответствии с законодательством его привлечение, а также
привлечение добровольных пожарных для локализации пожаров, в том чис-
ле вне границ населенных пунктов;

· организовать круглосуточное дежурство населения в населенных пунк-
тах;

· обеспечить дежурных средствами связи;
· в каждом населенном пункте определить места для забора воды для

тушения пожаров;
· в каждом населенном пункте создать дополнительные резервные ис-

точники (запасы) воды, обеспечивающие необходимые и достаточные ус-
ловия для заправки пожарной техники водой и проведения мероприятий по
тушению пожаров, а также разработать схемы проезда пожарной тех-
ники к ним;

· в каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы про-
езда пожарной техники к основным и резервным источникам (запасам)
воды, предназначенным для тушения пожаров;

· организовать привлечение специальной техники и техники, принадле-
жащей населению для осуществления противопожарных мероприятий, в
том числе опашке границ населенных пунктов;

· обеспечить привлеченную для осуществления противопожарных мероп-
риятий технику горюче-смазочными материалами;

· провести собрания (сходы) граждан, проживающих в городском и сель-
ских поселениях, членов садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений по организации противопожарной безопасности;

· настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования;

· контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в адми-

нистрации МР «Бабынинский район».
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Уважаемую Наталью Марковну БРИТЕНКОВУ
поздравляем с Юбилеем!

Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать
Стать бессовестно счастливой.
Самый возраст – 55!

Своих деток воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озаряла...
Все дела пусть подождут.

Этот возраст – для мечтаний!
Ты от жизни все возьми.
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.

Эта дата – для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий.
А мы желаем долгих лет!

Семья Александровых.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального
Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образова-
ния «Бабынинский район», в целях реализации конституционного
права граждан на образование

постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 29.02.2016 г. №72 «Об утверждении Порядка уче-
та детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования и формирования контингента воспитан-
ников муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования», изложив

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 14.02.2019 г.  № 83

«О внесении изменения в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 29.02.2016 г.
№ 72 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного образования и формирования контингента воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»

приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему по-
становлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сай-
те администрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом народного образования админист-
рации МР «Бабынинский район» М.Ш. Данилевскую.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в
администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 20.03.2019 г.  № 89

«О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения ГП «Поселок Воротынск»

от 25.03.2019 г.  № 21
«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования

СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в целях повышения противо-
пожарной устойчивости населенных пунктов в границах муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино», администрация СП
«Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных

мер пожарной безопасности в границах муниципального образова-
ния СП «Село Сабуровщино».

2. Постановление от 12.02.2015 года №14 «Об организации пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах СП «Село Сабуров-
щино» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сай-
те администрации СП «Село Сабуровщино» в информационной сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации  Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

С положением к настоящему постановлению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

от 25.03.2019 г.  № 22
«Об утверждении Положения об организации обучения населения мерам пожарной безопасности

на территории СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 6 ок-
тября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», и в целях укрепления пожарной бе-
зопасности, защиты жизни и здоровья населения на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино», администрация сельско-
го поселения «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить Положение об организации обучения населения ме-

рам пожарной безопасности на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино».

2. Постановление от 02.02.2015 года №12 «Об организации обуче-
ния населения СП «Село Сабуровщино» мерам пожарной безопасно-
сти» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации  Р.Ю. ШКИНЕВА.

***
С положением к настоящему постановлению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации СП «Село Сабуровщино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Муромцево»
от 5.04.2019 г.  № 2

«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки на территории муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Муромцево», в соответствии со статьей 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельско-
го поселения «Село Муромцево», Положением о публичных слушани-
ях в сельском поселении «Село Муромцево», в целях обеспечения ре-
ализации права жителей сельского поселения «Село Муромцево» на
участие в обсуждении проекта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории сельского поселения муниципаль-
ного образования «Село Муромцево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Прави-

ла землепользования и застройки на территории муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево» на 11 июня 2019
года в 15 часов 00 минут в здании администрации (исполнительно-
распорядительного органа) сельского поселения «Село Муромцево»,
расположенном по адресу: Калужская область, Бабынинский район,

с. Муромцево, дом 3.
2. Администрации (исполнительно-распорядительному органу)

сельского поселения «Село Муромцево» в целях доведения до населе-
ния информации о содержании проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории сельского поселения «Село
Муромцево» в обязательном порядке обеспечить вывешивание на
информационном стенде в здании администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) сельского поселения «Село Муромце-
во», расположенному по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, с. Муромцево, дом 3, проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории сельского поселения «Село
Муромцево».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского райо-
на Калужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Елена»  в  поселке  Бабынино.

Ðàáîòà

ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ «АНГУС»  требуются на работу тракто-
ристы, водители категории «В», «С», «Е», контролеры.

Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в п. Бабынино. Все удобства.
 Телефон: 8-953-331-87-37.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПРИНИМАЕТ  бабушка. Снимет порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

Ðàçíîå

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
30 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации, Постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 25.10.2011 г. № 154 "Об утверждении Положения о порядке
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным автодорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения Калужской обла-
сти", Уставом городского поселения "Поселок Воротынск", в связи
со снижением несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний
период, администрация городского поселения "Поселок Воротынск"

постановляет:
1. Ввести в период с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года

временное ограничение движения транспортных средств, следую-
щих по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городского поселения "Поселок Воротынск" с превышением
временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось.

2. Установить на период временного ограничения движения по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения го-
родского поселения "Поселок Воротынск" предельно допустимую
нагрузку на каждую ось транспортного средства 3 тонны.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим Поста-
новлением, не распространяется на перевозки и транспортные сред-
ства, указанные в пункте 17 Положения о порядке осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения Калужской области, утвержденно-
го Постановлением Правительства Калужской области от
25.10.2011 г. № 584.

4. Согласовать с ОГИБДД МО МВД России "Бабынинский" дислока-
цию временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось
транспортных средств.

5. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения городского
поселения "Поселок Воротынск" временных дорожных знаков, огра-
ничивающих нагрузку на ось транспортных средств.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) и подлежит размещению
на официальном сайте городского поселения "Поселок Воротынск".

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского поселения
"Поселок Воротынск", начальника отдела городского хозяйства А.С.
Яковлева.

И.о. главы администрации ГП "Поселок Воротынск"
А.Н. ШАКУРА.


