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ТИК ИНФОРМИРУЕТ12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем России!

За более чем тысячелетнюю историю наша страна не раз меняла название и
форму правления, сохраняя главную ценность – народ. За три десятилетия
новой российской государственности мы проделали непростой путь, стали
сильнее, сплоченнее и увереннее для дальнейшего развития.

Сегодняшний праздник объединяет всех, кому дорога судьба России, кто
любит Родину и готов отстаивать ее суверенитет.

Величие страны в процветании регионов. Социально-экономические успе-
хи Калужской области – наш общий вклад в укрепление государственности
и благополучное будущее Отечества.

Желаю всем здоровья, мира и удачи!
Врио губернатора Калужской области В.В. ШАПША.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем России!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников –
День России, олицетворяющий собой историческую преемственность по-
колений, традиций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия
в обществе.

Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто искренне
предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей страны, свое-
го народа! Этот день обязывает каждого из нас своим трудом и талан-
том быть причастным к возрождению могущества и процветания наше-
го государства, и от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и
гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей ма-
лой родины и Великой России.

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в ваших делах. Пусть вас сопровождают мир, согласие
и уверенность в завтрашнем дне!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

С.Н.: Светлана Сергеевна, как ведется подго-
товка к общероссийскому голосованию по воп-
росу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации в условиях сложившейся эпи-
демиологической ситуации?

С.С.: Подготовка ведется в строгом соответствии с
Порядком, утвержденным Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации. Главным при-
оритетом при организации к голосованию в услови-
ях сложившейся эпидемиологической ситуации яв-
ляется гарантия безопасности здоровья всех участ-
ников голосования и создание максимально удобных
и доступных условий для его проведения. Централь-
ной избирательной комиссией РФ совместно с Рос-
потребнадзором разработаны рекомендации для из-
бирательных комиссий в целях профилактики риска
распространения инфекционных заболеваний, а так-
же методические материалы по проведению голосо-
вания с учетом эпидемиологической обстановки.

С.Н.: Какие меры предпринимаются для безо-
пасного голосования?

С.С.: Мы учитываем все требования Роспотреб-
надзора к санитарной безопасности голосования.
Для минимизации негативных последствий для всех
участников голосования будут реализованы мероп-
риятия по дезинфекции помещений, а также исполь-
зование средств индивидуальной защиты. Уже про-
изведена закупка в необходимых количествах дезин-
фицирующих средств для обработки помещений и
обработки рук, одноразовых ручек, перчаток, ма-
сок для членов избирательных комиссий, наблюда-
телей, сотрудников полиции и участников голосова-
ния. При входе на избирательный участок будут обо-
рудованы пункты температурного контроля и мес-
та для дезинфекции рук. Обязательное соблюдение
дистанции всеми участниками голосования два мет-
ра друг от друга.

С.Н.: Как будет проходить информирование
участников голосования?

C.C.: Информирование будет проходить бесконтак-
тно, традиционных приглашений участники голосо-
вания не получат. По информированию участников
голосования акцент сделан на баннеры, плакаты и
видеоролики, транслирующие на телевизионных
каналах. Как раз видеоролик «Голосовать легко и
безопасно!» объясняет правила голосования с по-
правкой на коронавирус.

С.Н.: При проведении общероссийского голосо-
вания, какие алгоритмы голосования будут при-
менены?

С.С.: В Порядке проведения общероссийского го-
лосования предусмотрено несколько способов уча-
стия в голосовании и каждый может выбрать тот,
который ему удобнее.

С.Н.: Расскажите поподробнее о каждом.
С.С.: Первое: традиционно – на избирательном

участке. 1 июля с 8 часов 00 минут до 20 часов 00
минут нужно прийти с паспортом на свой избира-
тельный участок и обозначить свое волеизъявление
в бюллетени. Но обозначить свое волеизъявление
по поправкам к Конституции РФ можно не только 1
июля, но и раньше с 25 по 30 июня также на избира-
тельном участке с 8 часов 00 минут до 20 часов 00
минут.

Второе: участники голосования, которые желают
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1 июня Президентом Российской Федерации подписан Указ, определяющий новую дату общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как пройдет общероссийское голосование и что будет сделано для сбережения здоровья участников
голосования и организаторов выборов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, как
можно проголосовать до дня голосования, как подать заявление о голосовании по месту нахождения –
ответы на эти и другие вопросы дала председатель Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района Светлана Сергеевна Лесуненко.

проголосовать на дому могут подать заявление о
голосовании вне помещения для голосования. Та-
кое заявление можно подать в участковую избира-
тельную комиссию с 16 июня по 01 июля 2020 года
до 17 часов 00 минут, как в письменной, так и в уст-
ной форме. Для этого достаточно позвонить в учас-
тковую избирательную комиссию, либо передать
ваше устное обращение через знакомых или сосе-
дей. Проголосовать на дому также можно до дня
голосования с 25 по 30 июня с 8 часов 00 минут и до
20 часов 00 минут, а также и в день голосования 1
июля с 8 часов 00 минут и до 20 часов 00 минут.
Заявление о голосовании вне помещения для голо-
сования также можно подать уже сейчас через ФГИС
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг» до 14 часов 00 минут 21 июня 2020 года.

С.Н.: Светлана Сергеевна, расскажите, будет
ли соблюдена безопасность участников голосо-
вания при голосовании на дому?

С.С.: Конечно же, да. Голосование будет проходить
бесконтактно. Для каждого участника голосования,
изъявившего проголосовать на дому, будет подготов-
лен пакет, куда будут вложены: маска, перчатки, од-
норазовая ручка, заявление, бюллетень для голосо-
вания, все это герметично заклеивается. При прове-
дении голосования члены избирательных комиссий
звонят в дверь, вешают пакет на ручку двери. Участ-
ник голосования, открывая дверь, показывает на рас-
стоянии двух метров членам комиссии паспорт, за-
бирает пакет для голосования домой. Дома вскрыва-
ет пакет, надевает перчатки, затем маску, одноразо-
вой ручкой расписывается в заявлении о получении
избирательного бюллетеня и заполняет избиратель-
ный бюллетень. Затем выйдя из квартиры, опускает
бюллетень в переносной ящик для голосования, а за-
явление кладет в специальный пакет. Члены избира-
тельной комиссии и наблюдатели, проводящие голо-
сование вне помещения, в жилое помещение не за-
ходят.

С.Н.: Как будет организовано голосование тех
Окончание на 2-ой стр.

Ïðàçäíóåì  âìåñòå
Районный отдел культуры и РДК уже рассказывали на

страницах «БВ» об онлайн-акциях, которые пройдут в
преддверии праздника и непосредственно 12 июня. Се-
годня мы даем уточнение по времени проведения не-
которых из них.

12.00 ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА. Напомним,
это Всероссийская акция, в ходе которой в условленное время жители
всех регионов страны с балконов или у окон своих домов исполнят
Гимн России.

12.30 КОНЦЕРТ ВО ДВОРАХ #МЫРОССИЯ. Выступление твор-
ческих коллектив ДК на центральной площади п. Бабынино. Празд-
ничная программа, которую можно посмотреть из окна собственно-
го дома, квартиры.

13.00 АКЦИЯ «ЗА СЕМЬЮ, ЗА РОДИНУ, ЗА РОССИЮ» пройдет
на ул. Анохина и Центральной. В ней примут участие творческие кол-
лективы ДК. Они исполнят известные песни о России. Акция предпо-
лагает, что выступление артистов будут смотреть и слушать из окон
или с балконов домов и квартир.

18.00 ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ «ГОРДО РЕЕТ ТРИКОЛОР».
Аналогичные мероприятии пройдут в п. Воротынск и всех сельских

поседениях района.
Приглашаем всех участвовать в предлагаемых акциях. Это не труд-

но, для этого не надо никуда ходить. Будьте дома и вместе с тем со
всей страной.
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– Весенний призыв на службу в Армию проводит-
ся с 1 апреля по 15 июля на основании Указа Прези-
дента РФ от 30 марта 2020 года №232 «О призыве в
апреле-июле 2020 года граждан Российской Феде-
рации на военную службу и увольнении с воен-
ной службы» и аналогичного приказа Министра
обороны от 30 марта 2020 года №170, – расска-
зывает Вячеслав Александрович. – Как и повсе-
местно, задача нашего военкомата – организо-
вать призыв так, чтобы не допустить случаев за-
болевания и распространения коронавирусной
инфекции.

В этой связи, в соответствии с методическими
указаниями Генерального штаба ВС РФ в воен-
комате были созданы соответствующие условия
для проведения медицинских и призывных ко-
миссий и приема посетителей.

На входе в здание военкомата организован ба-
рьерный контроль. Установлен медицинский
пост (фото №1), где у всех посетителей и при-
зывников проводятся измерение температуры
безконтакными термометрами, дезинфекция
рук, проверка на наличие масок и перчаток. Если
маски нет – ее выдают.

Прием посетителей проводится в обычном ре-
жиме, но только в холле военкомата (фото №2).
С соблюдением социальной дистанции 1,5-2 мет-
ра (на полу нанесена соответствующая размет-
ка), не более 2 человек одновременно. Соблю-
дая меры индивидуальной защиты ведут прием
и наши сотрудники.

Подробнее об организации работы медицинс-
кой и призывной комиссий. Призыв проводим
раздельный – мелкими группами. В один день, к
примеру, вызываем тех призывников, кто будет
отправлен на службу, в другой день – кому (это
уже понятно) будет предоставлена отсрочка, в
третий – приедут ребята, кто по заключению
признан «ограниченно годен к военной служ-
бе» или «временно не годен».

Соответствующие меры предприняты и в акто-
вом зале: нанесена необходимая разделительная
разметка, ребята размещаются через два крес-
ла, соблюдая необходимую дистанцию, и т.д.
(фото №3).

Четыре раза в сутки все помещения в военко-
мате проветриваются, дезинфицируются, руч-
ки и другие места соприкосновения обрабаты-
ваются.

Могу заверить всех призывников и их родите-
лей, что в военкомате предприняты все возмож-
ные меры предосторожности по недопущению
случаев заболевания и распространения коро-
навируса.

Особые условия, в которых проходит нынеш-
ний призыв, повлияли на сроки прибытия моло-
дых людей на медицинскую комиссию. Они не-
сколько сдвинулись: сначала комиссии планиро-
вались на начало апреля, затем – на середину
апреля, а в конце-концов были перенесены на
середину мая. Медицинские и часть призывных
комиссий прошли. Перенесены и даты отправ-
ки. Первая пройдет 9 июня, затем – 16 июня и
далее по плану, в соответствии с постепенным
снятием ограничительных мер.

Сейчас в военкомат призывников вызываем для
фотографирования, сдачи анализов и вручения
повесток тем, по ком приняты решения о при-
зыве на службу в Вооруженные Силы. В повестках
обязательно есть рекомендация иметь с собой сред-
ства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Отдельно хочу подчеркнуть: да, призывная кампа-
ния сегодня проходит в необычных условиях, но За-
кон никто не отменял и все мероприятия, связанные
с призывом, проходят в строгом соответствии с ним.
Прежним остается и срок службы – один год.

И так, день отправки на службу из военкомата. Все
призывники в обязательном порядке проходят теле-
метрию тела, при отсутствии маски – они ее полу-
чат, с ними проводится инструктаж. Транспорт пе-
ред отправкой будет продезинфицирован. И коман-
да убывает на сборный пункт в Калугу.

По прибытию туда у ребят измерят температуру,
они сдадут мазки для экспрестеста на коронавирус.
В специально оборудованных военных палатках они
в течении 40-50 минут будут ожидать результатов
теста. Справки с результатом получит каждый. И
только после этого призывники пройдут на сбор-

Âñå íåîáõîäèìûå ìåðû –
ïðèíÿòû

Злосчастный коронавирус коснулся всех и всего. Вот и важнейшее государствен-
ное дело – весенний призыв граждан на службу в Вооруженные Силы Российской
Федерации – проходит в условиях пандемии. Что, конечно, наложило свой отпе-
чаток. Об этом наш разговор с военным комиссаром Бабынинского и Мещовско-
го районов В.А. ШМАТОВЫМ.

ный пункт для проведения контрольного медицинс-
кого освидетельствования и непосредственно отправ-
ки в воинские части.

После комплектования команды на сборном пунк-

те в Калуге, призывников переодевают в военную
форму. На основании приказов Генерального шта-
ба ВС РФ и командующего войсками Западного во-
енного округа перевозка уже военнослужащих осу-
ществляется только на специально оборудованном
автотранспорте. Если возможно только по железной
дороге, то только в отдельном вагоне. Все контакты
с гражданским населением исключены.

По прибытию в воинскую часть команда прибыв-
ших помещается на двухнедельный карантин. В этот
период проводятся необходимые тесты, теоретичес-
кие и практические занятия по изучению уставов и
по боевой подготовке. И только после этого ребята
вольются в общий коллектив части.

Уважаемые родители и призывники! Не нужно
бояться. Необходимо с честью и доблестью выпол-
нить свой конституционный долг. Поэтому – в доб-
рый путь! И возвращения домой.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
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ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ

èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ...
Окончание. Начало на 1-ой стр.

участников, которые в день голосования будут находится вне ме-
ста своего жительства. Например, если я прописан в Бабынино,
а фактически живу и работаю в Москве?

С.С.: Такие участники голосова-
ния могут подать заявление о голо-
совании по месту нахождения в пе-
риод с 5 июня и до 14 часов 21 июня
2020 года в территориальную изби-
рательную комиссию, МФЦ, Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг, и с 16 июня до
14 часов 21 июня 2020 года в любой

участковой избирательной комиссии.
С.Н.: При организации общероссийского голосования будет ли

организовано наблюдение за его процессом?
С.С.: Да, конечно. При проведении голосования в помещении для

голосования в день голосования, при проведении голосования до дня
голосования, при проведении голосования вне помещения для голо-
сования, при подсчете голосов и установлении итогов голосования
вправе присутствовать общественные наблюдатели. Порядок назна-
чения наблюдателей определяет Общественная палата Российской
Федерации.

С.Н.: Я знаю, у вас сложилась такая традиция, впервые голосую-
щим гражданам вручать подарки. Будет ли вручение подарков в
этот раз?

С.С.: Мы не отступаем от своих традиций. Каждый впервые голосу-
ющий участник голосовая получит подарок. А что это? Пусть будет
сюрпризом.

С.Н.: Светлана Сергеевна, подготовка к проведению общероссий-
ского голосования в полном разгаре. В чем ваша основная задача?

С.С.: Для нас главное – максимально прозрачно и безопасно для
здоровья наших граждан организовать и провести голосование. Для
решения этих ключевых задач мы прилагаем максимум усилия.

Беседу вел С. ТЕЛИЧЕВ.

Ðàáîòàþò ïóíêòû
ïðèåìà çàÿâëåíèé

î ãîëîñîâàíèè
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ

Участник голосования, который в день голосования будет находить-
ся вне места своего жительства, в том числе в месте временного пре-
бывания, может принять участие в голосовании по месту своего на-
хождения в случае подачи им заявления о голосовании по месту на-
хождения.

Заявление о голосовании по месту нахождения может быть подано участ-
ником голосования лично в пунктах приема заявлений, а именно:

– в Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района по
адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.4, тел.: 8-910-911-64-32 – с 5 июня до 21
июня 2020 года 14 часов 00 минут;

– в любую участковую избирательную комиссию – с 16 июня по 20 июня
в рабочие дни с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в выходные дни с 10
часов 00 минут до 14 часов 00 минут, 21 июня с 10 часов 00 минут до 14
часов 00 минут;

– через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг – с 5 июня до 21 июня 2020 года 14 часов 00 минут;

– в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» – с 5 июня по 21 июня 2020 года 14 часов 00 минут.

График работы пунктов приема в избирательных комиссиях:
В Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района – ежед-

невно (без выходных дней) с 5 июня по 20 июня с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00
мин., и 21 июня с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

В участковых избирательных комиссиях – с 16 июня по 20 июня в рабочие
дни с 16 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., в выходные дни с 10 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут, 21 июня с 10 часов 00 минут 14 часов 00 минут.

Ðàáîòàåò ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
8-910-911-64-32

В период подготовки и проведения общероссийского голосования по воп-
росу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с  05
июня по 02 июля 2020 года в Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района  организована  работа «горячей линии» по телефо-
ну: 8-910-911-64-32.

По «горячей линии» участники общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации могут:

– получить справочную информацию об особенностях реализации прав
граждан на участие в общероссийском голосовании;

– получить справочную информацию о порядке и сроках подачи заявле-
ний о голосовании по месту нахождения;

– получить справочную информацию о номерах участков для голосова-
ния, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых и террито-
риальных комиссий (адресах помещений для голосования), графике работы
пунктов приема заявлений;

– получить справочную информацию о номерах и адресах участков для
голосования;

– оставить информацию для сведения;
– быть переадресованным по компетенции.
ВРЕМЯ   РАБОТЫ   «ГОРЯЧЕЙ   ЛИНИИ»:
понедельник-пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
в выходные дни с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

1

2

3



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ10 июня 2020 года3

ЭКОЛОГИЯ ОБЩЕСТВО. ДЕТИ. СЕМЬЯ.
КОНКУРС

Åñòü íà êîãî
ðàâíÿòüñÿ

Завершился традиционный региональный этап
Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья
года», проводящийся министерством труда и соци-
альной защиты Калужской области.

Его целями являются укрепление института семьи в обществе, по-
вышение престижа семейного образа жизни, роли отцовства и мате-
ринства, пропаганда семейных традиций, укрепление связей между
поколениями и, конечно,  сохранение роли семьи в воспитании духов-
ности, нравственной культуры общества.

Семьи нашего района приняли участие в шести номинациях из семи
учрежденных. Победителем областного фестиваля-конкурса «Семья
года» в 2020 году в номинации «Большая дружная семья» с вручени-
ем диплома победителя и памятного подарка признана многодетная
семья Варичевых.

Александр Евгеньевич и Татьяна Александровна Варичевы воспи-
тывают восьмерых детей. Родители стараются всесторонне развивать
детей, создавать им хорошие условия для проживания, учебы, оздо-
ровления и досуга.

Живет семья в собственном большом доме, который достраивали
своей семьей.

Александр Евгеньевич работал преподавателем физической культу-
ры в школе и всем детям привил любовь к спортивным занятиям: дети
с удовольствием катаются на коньках, велосипедах, играют в подвиж-
ные игры. Особое внимание уделяется походам по родному краю.

Татьяна Александровна окончила Мещовский педагогический кол-
ледж. Однако в школе работать не пришлось. Знания пригодились в
воспитании своих детей и детей в воскресной школе.

Татьяна – творческая личность. Она занимается рукоделием, с дет-
ства увлекается музыкой, рисованием. Вышивка и плетения из бу-
мажной лозы занимают достойное место в украшении дома.

В семье всегда интересно отмечают дни рождения детей и иные праз-
дники. К ним готовятся всей семьей. Вместе колдуют на кухне, украша-
ют дом, а потом устраивают настоящие концерты – играют на  гитаре и
других музыкальных инструментах, поют под их аккомпанемент.

Возле дома есть земельный участок, на котором выращивают ово-
щи и множество разных цветов. К труду приучены и дети, они посиль-
но помогают родителям.

Семья активно участвует в общественной жизни класса, школы, рай-
она и области, за что дети многократно награждались дипломами,
благодарственными письмами, грамотами школьного, районного и
областного уровня.

Александр Евгеньевич неоднократно награждался главой админист-
рации района за участие с детьми в районной социально - патриоти-
ческой акции «Мой папа – самый лучший!».

Татьяна Александровна Варичева в 2014 году была удостоена выс-
шей областной награды многодетной матери – Диплома и почетного
знака «Признательность».

Лауреатами фестиваля-конкурса признаны семьи: Гореловых – но-
минация «Спорт – залог здоровья»; Давидович – «Мир семейных
увлечений»; Анисимовых – «Теплый дом»; Буневич – «Удачный старт
молодой семьи»; Агеевых – номинация «Сельское подворье».

Семьям вручены дипломы лауреатов и сувениры с символикой фе-
стиваля-конкурса «Семья года».

К сожалению, из-за коронавирусной инфекции не проводится итого-
вое областное мероприятие по награждению победителей и лауреатов
конкурса. Но оно обязательно  пройдет на районном мероприятии.

Поздравляем семьи с победой!
Л. НИКОЛАЕВА.

Фото из архива семьи Варичевых.

Ïîäâåäåíû  èòîãè  àêöèè
С 15 апреля 2020 года в муниципальном районе «Бабынинский район» проводи-

лась ежегодная природоохранная акция «Дни защиты от экологической опаснос-
ти». В ней принимали участие все администрации сельских поселений и городс-
кого поселения «Поселок Воротынск». Главной задачей акции явилось привле-
чение внимание населения района, руководителей государственных и обществен-
ных организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, школь-
ных и учебных заведений к наиболее острым проблемам сохранения чистоты
воздуха, озер, рек, лесов и земель, благоустройства населенных пунктов района.

По словам главного специалиста по вопросам природопользования и охраны окружающей среды МР
«Бабынинский район» В.К. Шулика этой весной в районе. В рамках проведения указанной акции приняли
участие 287 человек, высажено 330 саженцев деревьев, разбито 2260 квадратных метров цветников, цвет-
ников и газонов, высажено 34740 цветов. В три раза больше чем в 2019 году. В рамках проекта «Комфор-
тная городская среда» капитально отремонтировано и заасфальтировано две дворовые территории, уло-
жено 1206 квадратных метров тротуарной плитки и работа в данном направлении продолжается.

5 июня отмечался Всемирный день охраны окружаю-
щей среды и День эколога Российской Федерации. К
этой дате были подведены итоги акции и за активное
участие в ее проведении определены победители.

Почетными грамотами главы администрации MP «Ба-
бынинский район» В.В. Яничева награждены:

1. Маслюкова Наталья Валентиновна – зав. отделом
жилищно-коммунального хозяйства.

2. Коллектив администрации сельского поселения
«Село Утешево» – (глава администрации Ворнакова
Н.А.).

3. Соловьева Людмила Анатольевна – эксперт городс-
кого хозяйства и архитектуры ГП «Поселок Воротынск».

Благодарственными письмами главы администрации
награждены:

1. Машарипова Надежда Николаевна – рабочая по бла-
гоустройству СП «Поселок Бабынино».

2. Алехина Татьяна Алексеевна – учащаяся 10-го  клас-
са МОУ СОШ им. Н.П. Пухова в с. Утешево, волонтер,
член молодежного совета MP «Бабынинский район».

Портрет главного специалиста по вопросам природо-
пользования и охране окружающей среды В.К. Шулика
помещен на Доску Почета министерства природных
ресурсов и экологии Калужской области.

Сердечно поздравляем всех победителей акции.

Наш корр.
На снимке: Маслюкова Наталья Валентиновна.

Íå óãàñàåò ñâåòëàÿ ïàìÿòü
Обелиск в центральном парке поселка Бабынино, посвященный памяти солдат

Красной Армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года,
является одним из главных мест в Бабынинском районе, где можно поклониться
памяти погибшим в годы тяжелейшей войны, солдатам.

Здесь же установлен памятник детям-узникам, прошедшим страшное горнило фашистских концлаге-
рей.

Хорошо, что память народа об этой страшной трагедии бережно хранится в каждой семье Бабынинской
земли. Пока жива память, мы не допустим снова врага на нашу Родину. Сделаем все, что бы этого не
произошло.

Дорога к обелиску не зарастает в любое время года. Часто взрослые и дети возлагают здесь цветы.
Многие официальные мероприятия начинаются с возложения цветов к обелиску и памятнику детям-
узникам концлагерей. Ежегодно проводятся здесь митинги на День Победы, «Свеча памяти». Сюда еже-
годно приходят поклониться памяти погибшим выпускники школ.

В год 75-летия нашей Великой Победы администрация СП «Поселок Бабынино» приняла решение о
масштабной реконструкции обелиска. Финансирование обеспечило министерство сельского хозяйства
Калужской области. Сегодня уже заканчивается первый ее этап. Стена памяти погибшим укрыта черным
мрамором. На ней, вечно молодые, наши деды и прадеды, идут в атаку освобождая нашу землю. Их,
застывшие в мраморе лица, будут вечным напоминанием, какой ценой завоевана победа.

Вторым этапом реконструкции предусматривается расширение площади у обелиска, замена тротуар-
ной плитки. Скоро эти работы будут произведены. Весь комплекс обязан выглядеть очень достойно.
Достойно памяти, которую мы храним в наших сердцах.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ДЕМОГРАФИЯ РЕКЛАМА

Ðàáîòà

Ðàçíîå

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом и на постоянной
основе в Калужскую область. Условия: вахта 35\45\66 смен. З/п от 45
500 руб. Проживание в общежитие, спецодежда, транспорт.
Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек. Обязанно-
сти: упаковка продукции. Требования: можно без опыта, всему обу-
чаем. Телефон: 8-920-890-72-70.

ПРОДАЮТСЯ домашние ульи. Телефон: 8-964-149-47-79

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.05.2020 г. № 265
«О проведении на территории МР «Бабынинский район»

месячника безопасности на водных объектах»

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федеральным Законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Планом основных мероприятий муниципального района «Ба-
бынинский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2020 год, с целью предотвращения
происшествий и гибели людей на водных объектах в период купального сезона,

постановляет:
1. Провести на территории муниципального района «Бабынинский район»

в период с 01 июня по 30 июня 2020 года месячник безопасности на водных
объектах.

2. Утвердить «План мероприятий по проведению месячника безопаснос-
ти на водных объектах в МР «Бабынинский район» в период с 01 июня по 30
июня 2020 года» (прилагается).

3. Отделу по делам ГОЧС, ПБ и МП администрации МР «Бабынинский
район» довести настоящее постановление до руководителей органов мест-
ного самоуправления поселений и заинтересованных организаций.

4. По окончании проведения месячника безопасности на водных объектах зас-
лушать ответственных исполнителей по выполнению мероприятий, изложен-
ных в плане мероприятий по проведению месячника на комиссии по ЧС и ПБ.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации, заместителя председателя комиссии
по ЧС и ПБ при администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» – Лобанова А.Е.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности пре-

доставления в аренду земельного участка, категория земель: «земли насе-
лённых пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом
квартале № 40:01:120104, площадью 5 000 кв. м, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Тимешово.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц,
заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в арен-
ду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего извещения: с 10 июня 2020 года
по 09 июля 2020 года, лично (либо через представителя по надлежаще офор-
мленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, к заявлению необходимо приложить:

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

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверен-
ность, копия паспорта представителя заявителя),

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.
Администрация  МР «Бабынинский район».

Ìàé íå ïîðàäîâàë
Тридцать регистраций актов гражданского состояния сделано отделом ЗАГС

Бабынинского района в мае этого года. Увы, цифры не в нашу пользу.
Шесть новых бабынинцев пополнили население района: 2 девочки и 4 мальчика. Один ребенок стал

первенцем в своей семье, двое - вторыми, трое – третьими. Заключено два брака. Это приятно.
А теперь о грустном. Зарегистрировано 18 смертей, в том числе ребенка – до года. Четыре развода – и

все по решению суда.
Вот такой май.

С. СЕРГЕЕВ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Внимание студентов, оканчивающих средние про-
фессиональные и высшие учебные заведения в
2020 году.

В соответствии с Федеральным законом, вы об-
ладаете правом выбора: 1 год службы по призыву
или 2 года службы по контракту. Выбор места про-
хождения военной службы остается за вами (со-
гласно установленного задания на отбор).

НАШИ   ТРЕБОВАНИЯ   К   КАНДИДАТАМ:
- возраст: от 19 до 40 лет (при наличии контрак-

та ранее, до 50 лет);
- образование:  не ниже основного общего;
- категория здоровья: - «Годен к военной служ-

бе»;
- физическая подготовка: не ниже оценки «Хоро-

шо»;
- отсутствие привлечения к уголовной ответ-

ственности.
ВАШИ   ПРЕИМУЩЕСТВА:
-Денежное довольствие: от 24000 рублей  + ( воз-

можны надбавки за выполнение программы прыж-
ков с парашютом, сдача физ. нормативов, прохож-
дение службы в условиях повышенной сложности,

Àðìèè íóæíû êîíòðàêòíèêè
 Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Калужской облас-

ти продолжает отбор граждан, состоящих на воинском учете, прошедших воен-
ную службу по призыву для поступления на военную службу по контракту в ряды
Вооруженных Сил РФ на воинские должности рядового, сержантского состава, а
также воинских должностей прапорщиков в соединения Воздушно-десантных
войск, РВСН, ВКС, 12 ГУМО, частях Сухопутных войск, Специального назначе-
ния, Морской пехоты и других подразделений, находящихся на территории г. Ка-
луги, Калужской, Московской, Брянской, Ленинградской, Калининградской и
других областях Западного военного округа.

для солдат и сержантов (1-4 тарифные разряды), про-
ходящих службу по контракту,  установлена ежеме-
сячная надбавка в размере 50 % к окладу по воинс-
кой должности, а водителям транспортных средств
категории «С», «D» и «СЕ» установлена еще и до-
полнительная ежемесячная надбавка в размере 30
%.

- Участие в НИС;
- материальная помощь (1 раз в год);
- социальные гарантии, медицинское и вещевое

обеспечение;
- минимальная продолжительность военной

службы для выхода на пенсию – 20 лет;
- возможность  льготного исчисления выслуги

лет;
- карьерный рост.
Для получения подробной информации обращать-

ся по адресу:
248002, г. Калуга, ул. Беляева, 1 «а».

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

либо в военный комиссариат
по месту проживания

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ãîòîâèìñÿ ê ñäà÷å íîðìàòèâîâ
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî

êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»
â ðåæèìå ñàìîèçîëÿöèè

Подтягивание из виса лежа на низкой переклади-
не, подтягивание на высокой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа.

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине вы-
полняется из ИП (исходного положения): вис лежа ли-
цом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч,
голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пят-
ки могут упираться в опору высотой до 4 см.

Подтягивание из виса на высокой перекладине выпол-
няется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на ширине
плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не каса-
ются пола, ступни вместе. Участник подтягивается так,
чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа пе-
рекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на
0,5 с ИП, продолжает выполнение упражнения. Засчи-
тывается количество правильно выполненных подтяги-
ваний.

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа
на полу, может проводится с применением «контактной
платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа на
полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разве-
дены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и
ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в
пол без опоры. Сгибая руки, необходимо коснуться гру-
дью пола или «контактной платформы» высотой 5 см,
затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав
его на 0,5 с, продолжить выполнение тестирования.

Упражнения для успешного выполнения этих нор-
мативов:

· Сгибание и разгибание рук в поре лежа (руки на ска-

мейке, ноги на полу),
· Сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
· То же (руки на полу, ноги на скамейке),
· Подтягивание на низкой перекладине (ноги на полу),
· То же (ноги на скамейку),
· Подтягивание на высокой перекладине (ноги на гим-

настической стенке),
· Подтягивание с помощью «рывков»,
· Подтягивание без рывков,
· Подтягивание с утяжелителями.
Поднимание туловища из положения лежа на спи-

не
Поднимание туловища из положения лежа выполняет-

ся из ИП: лежа на спине на гимнастическом мате, руки
за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки каса-
ются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом,
ступни прижаты партнером к полу. Участник выполня-
ет максимальное количество подниманий за 1 мин., каса-
ясь локтями бедер (коленей), с последующим возвра-
том в ИП.

Упражнения для успешного выполнения нормати-
ва:

· Поднимание туловища лежа на спине (партнер держит
ступни)

· Поднимание туловища лежа на спине, но без помощи
партнера,

· Поднимание туловища лежа на спине, ноги на скамей-
ке,

· ИП – лежа на спине, руки вдоль пола, поднимание ног
вверх.

ДЮСШ п. Бабынино.

Следующий номер
нашей газеты выйдет в среду,

17 июня


