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В конце мая Правительством России утверждена Го-
сударственная программа РФ «Комплексное развитие
сельских территорий». Основные ее положения были
опубликованы в нашей газете в прошлом номере.

Порядок отбора проектов и необходимый перечень документов для
участия в Федеральной программе обсудили недавно участники се-
минара, прошедшего в поселке Бабынино. На него собрались главы
администраций сельских и городских поселений нашего и Мещовс-
кого районов. Основным докладчиком выступила начальник управ-
ления по организационно-кадровой работе и развитию сельских тер-
риторий министерства сельского хозяйства Калужской области Н.С.
Огородникова. Гостей приветствовали глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев, руководитель профильного отдела
райадминистрации Т.В. Бородина.

На семинаре было подчеркнуто, что в первую очередь в госпрог-
рамму войдут объекты, по которым уже есть соответствующие про-
екты, проектно-сметная документация, по которым проведены экс-
пертизы и есть положительные заключения.

Сроки предоставления пакета документов в Министерство сельско-
го хозяйства России для участия в реализации программы – предель-
но жесткие. Скажем на 2020 год – 15 июля года текущего. Здесь необ-
ходимы активность населения и оперативность администраций посе-
лений.

Горячую заинтересованность в вопросе участия в программе, а зна-
чит в привлечении средств федерального бюджета, прежде всего, в
благоустройство территорий, проявили администрации сельских по-
селений «Поселок Бабынино», «Село Муромцево», «Село Сабуров-
щино».

И еще. Благоприятный момент в условиях участия в Государствен-
ной программе «Комплексное развитие сельских территорий» тот,
что нет ограничений по численности населения в том или ином посе-
лении, его площади, статусу. А значит реальная возможность привле-
чения средств федерального бюджета есть и у городских поселений. К
примеру, у ГП «Поселок Воротынск».

С. НЕФЕДОВ.

Эту дату праздновали во всех районах. Не стал ис-
ключением и Бабынинский район.

Началом праздничного мероп-
риятия стало вручение свиде-
тельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Следует отметить, что в нашей
области постоянно осуществляет-
ся поддержка семей с детьми и
многодетных семей. Ведется такая
работа и в районе. И для семей
Сухаревых из с. Акулово, Родиных
из п. Бабынино и Лаптевых из с.
Утешево 5 июля стало двойным
праздником. В рамках реализации
ведомственной программы «Ока-
зание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» и го-
сударственной программы РФ «Обеспечение дос-
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5 июля Калужская область отметила юбилей – 75 лет.

тупным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» трем

семьям и были вручены вышеназванные свидетель-
ства.

Поздравил собравшихся в зале с
праздником и вручил долгождан-
ные документы счастливым ма-
мам заместитель главы админист-
рации МР «Бабынинский район»
Н.Я. Фирсов.

Концерт был непродолжитель-
ным, но ярким, эмоциональным,
зрители увидели как давно полю-
бившиеся выступления «Росин-
ки», так и новые номера в испол-
нении младшей группы хореогра-
фического отделения ДШИ.

Большое оживление и интерес
вызвал у зрителей просмотр ко-
роткометражного ролика, где жи-
тели п. Бабынино рассказывают о
достопримечательных местах об-
ласти, которые любят посещать,
чем гордятся, что нравится конк-
ретно в райцентре. Молодцы ра-
ботники РДК, ролик стал достой-
ным украшением программы.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Все, кто хоть раз был в районной администрации в п.

Бабынино знает, что прямо напротив входа в здание
стоит памятник В.И. Ленину.

В 1969 году вступило в эксплуатацию здание администрации, тогда
же рядом с ним были высажены аллеи голубых елей и установлен
памятник, вокруг которого тоже посадили ели. Позднее к ним добави-
ли посадки декоративного кустарника.

Со временем посадки разрослись, почти скрыв памятник. Около 10
лет назад возле него вырубили ели. Когда этим летом в парке начались
масштабные работы по благоустройству, заменили на дорожку с пли-
точным покрытием и участок от РДК до входа в здание администра-
ции, а также провели работы по благоустройству территории вокруг
памятника. Ее расчистили от кустарника, на его месте сделали цвет-
ники, выложили плитку. Место преобразилось, стало украшением и
здания администрации, и этого уголка парка.

Наш корр.
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3 июля председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин принял участие в
совещании по вопросам создания в регионе ассоциации советов многоквартирных домов.

Совещание открыл заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан Маилов.
Он отметил, что в Калужской области на сегодняшний день около 9000 многоквартирных

домов. При этом советов создано не более 5000. Более того, даже там, где они созданы, старшие
по домам не всегда занимаются своей работой качественно.

– В преддверии глобальной работы в рамках национальных проектов мы не обойдемся без
такой ячейки, как совет многоквартирного дома. Поэтому мы и попросили Законодатель-
ное Собрание помочь в организации этой работы, – отметил Руслан Маилов.

Актуальность задачи подчеркивает и тот факт, что год от года количество обращений в сфере
ЖКХ существенно растет. Если в прошлом году обращений было 12 000, то за первое полуго-
дие этого года их насчитывается уже более 8000. Это связано в том числе с реформой в сфере
обращения с отходами.

– Для решения социально значимых вопросов в сфере ЖКХ, необходимо активизировать
работу по выбору в советы энергичных людей. Они объединятся в органы на уровне районов и,
в конечном счете, в определенную структуру под эгидой области и областных депутатов.
Это необходимо, чтобы люди были осведомлены о принимаемых решениях. Прямой контакт
с жителями наиболее эффективен для решения значимых задач в сфере ЖКХ, – добавил
Руслан Маилов.

В каждом районе он предложил определить ответственного за эту работу из числа депутатов,
которые способны и хотят ей заниматься.

Планируется что Ассоциации будут переданы функции согласования перечня домов, которые
войдут в программу капремонта, а также дворов, которые войдут в программу формирования
комфортной городской среды. Будет организация осуществлять и контроль за этими работами.

О том, как реализован этот опыт в Калуге, рассказала депутат Городской Думы Татьяна
Коняхина. Она отметила, что основная цель ассоциации, созданной в областном центре, – это
повышение грамотности жителей.

Свою готовность организовать эту работу подтвердили представители других муниципали-
тетов.

Подводя итоги совещания, Виктор Бабурин отметил, что президент страны Владимир Путин
каждый раз говорит о том, что по всем значимым вопросам надо советоваться с людьми.

Председатель предложил создать оргкомитет, в состав которого вошли бы представители
профильного министерства, существующих ТОСов, а также депутаты.

Юридическую помощь в создании Ассоциации окажет Законодательное Собрание. После того
как будет завершена работа оргкомитета, в области пройдет учредительная конференция, на
которую от каждого района будут представлены делегаты. Она утвердит все документы и
изберет соответствующие органы управления.

– У ассоциации очень большие перспективы. Объединением усилий мы можем навести поря-
док в сфере ЖКХ. Партия «Единая Россия» будет не просто участвовать в этом деле, но и
выступит организатором процесса. Это будет на благо всех жителей области. Я уверен,
что по многим поселениям люди предложат конкретные решения, как сделать ЖКХ лучше, –
сказал Виктор Бабурин.

В ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ
АССОЦИАЦИЮ СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В Калужской области поставят на кадастровый учет
захоронения на территориях лесного фонда

Участники заседания одобрили прогнозный
план приватизации имущества, находящегося
в государственной собственности Калужской
области, на 2020 год. По информации замести-
теля министра экономического развития реги-
она Юлии Чернышевой, планируется привати-
зировать Казенное предприятие Калужской
области «Бюро технической инвентаризации»
путем преобразования в акционерное обще-
ство. Она подчеркнула, что данная организа-
ция не реализует государственные функции,

не является стратегической. Основная цель
процесса – повышение эффективности управ-
ления имуществом, находящимся в государ-
ственной собственности области и обеспечение
планомерности процесса приватизации.

Еще одним вопросом, рассмотренным в рам-
ках заседания, стала работа по выводу из лес-
ного фонда земель, на которых расположены
кладбища.

Обращаясь к коллегам, министр природных
ресурсов и экологии области Варвара Антохи-
на отметила, что проблема размещения захоро-
нений на землях лесного фонда остро стоит для
нашего региона. В области существует 209
кладбищ на землях лесного фонда общей пло-
щадью около 180 га. Согласно Лесному кодек-
су, собственником лесного фонда является Рос-
сийская Федерация. Вместе с тем, по действу-
ющему законодательству общественные клад-
бища находятся в ведении органов местного

8 июля заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области
Геннадий Новосельцев провел рабочее совещание с региональными министрами и ру-
ководителями структурных подразделений областного Правительства. В заседании уча-
ствовал федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев.

самоуправления. Это препятствует поддержа-
нию мест захоронений в нормативном состоя-
нии, так как муниципалитеты не вправе выде-
лять деньги на ремонт и содержание объектов,
которые им не принадлежат. С целью необхо-
димости установления правого статуса местам
захоронений, расположенных в лесах области,
профильным ведомством инициирована рабо-
та по постановке на кадастровый учет земель-
ных участков, занятых лесными кладбищами, с
целью их перевода в категорию «Земли насе-

ленных пунктов» или «Земли особо охраняе-
мых территорий и объектов».

Говоря об актуальности стоящих задач, Ген-
надий Новосельцев рекомендовал руководите-
лям муниципальных образований приложить
все необходимые усилия для завершения нача-
той работы.

В ходе совещания также рассматривались
наиболее актуальные темы, освещенные в
средствах массовой информации. Кабинет ми-
нистров обсудил возможности жителей Ме-
дынского района на проведение лаборатор-
ных исследований крови, некорректную ра-
боту водителей такси, нарушение технологий
при проведении капитального ремонта дома
в с.Истья Жуковского района, состояние до-
рожного покрытия и отведение воды с улиц
в Сухиничах. Решение проблемных вопросов
взято на контроль профильными ведомства-
ми.

К 75-летию Калужской области
выпущен уникальный почтовый штемпель

В мероприятии приняли участие заместитель
губернатора области – руководитель админис-
трации губернатора Геннадий Новосельцев и
министр внутренней политики и массовых ком-
муникаций области Олег Калугин.

«Наша область создана в сложные годы, была
послевоенная разруха, – отметил Геннадий Но-
восельцев. – Все это мы преодолели. И сегодня

достойно храним память наших предков. У нас
строится жилье, детские сады, школы, новые
предприятия, дороги. Мы живем и развиваем-
ся. От всей души поздравляю всех с праздни-
ком, с 75-ой годовщиной образования Калужс-
кой области».

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования обла-
сти, на Калужском почтамте состоялось специальное гашение филателистической про-
дукции – почтовых карточек и марок.

В свою очередь Олег Калугин подчеркнул,
что Калужская земля имеет древние традиции:
«Это историческое и культурное богатство мы
должны сохранить и донести до наших потом-
ков. У нас это получится. И такие мероприя-
тия этому способствуют. Все это крайне важно
и идет в рамках той концепции непрерывной
истории, которую озвучил наш Президент

Владимир Путин».
К юбилею области филиал

Почты России выпустил два
вида немаркированных почто-
вых карточек и уникальный
художественный штемпель
специального гашения, кото-
рый действует один день – 5
июля.

В ходе мероприятия также
состоялось открытие филате-
листической выставки, на ко-
торой представлены редкие
экспонаты, посвященные ис-
тории развития Калужской
области. Материалы для нее
предоставил калужский фила-
телист Сергей Гудков. В этот
же день в зале почтового от-
деления прошла акция «По-
здравь Калужскую область с
днем рождения».

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

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

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» О СОХРАНЕНИИ

СОКРАЩЕННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН НА СЕЛЕ

Государственная Дума в первом чтении единогласно приняла законопроект «Единой
России» о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих на селе.
Документ устанавливает продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициа-
тивой выступила группа депутатов фракции «Единой России». Об этом заявила член
комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бесса-
раб.

«Почти 38 млн. человек сегодня проживают в сельской местности. Из них 20,3 млн. человек –
это женщины и девочки. В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление
о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на
селе», – отметила она, добавив, что данные нормы необходимо включить в Трудовой кодекс
Российской Федерации «с целью защиты прав женщин, работающих в сельской местности».

Как добавил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроект-
ной деятельности Андрей Исаев, из-за проведения «правовой гильотины» исключаются те
нормотворческие акты, которые устарели. Однако по просьбе профсоюзов были внесены соот-
ветствующие изменения в Трудовой кодекс. «Данный законопроект не добавляет никаких до-
полнительных прав, он предотвращает ситуацию, когда эти права могли бы ущемлены», – заме-
тил парламентарий.

По данному вопросу председатель общественного совета партпроекта «Российское село»,
депутат Законодательного Собрания Калужской области фракции «Единая Россия» Владимир
Чигищев отметил:

«Принятие законопроекта о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих
на селе, можно только одобрить. Ведь на селе женщина, как правило, находится в особых трудо-
вых условиях, ей приходиться присматривать не только за домом, но и зачастую за подсобным
хозяйством, работать, причем порой и на крупных предприятиях агропромышленного комп-
лекса. Уверен, что принятие этой инициативы послужит дальнейшему улучшению положения
женщин на селе».

Напомним, в марте текущего года представители Минтруда РФ анонсировали предложение об
изъятии нормы о сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности.
Партия «Единая Россия» выступила против данной инициативы и внесла на рассмотрение Гос-
думы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом кодексе РФ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», Уставом муниципального района «Бабынинский рай-
он», Районное Собрание

решило:
1. Определить администрацию (исполнительно-распоряди-

тельный орган) муниципального района «Бабынинский рай-
он» уполномоченным органом по признанию садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 02.07.2019 г.  № 247
«Об уполномоченном органе по признанию садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

от 02.07.2019 г.  № 248
«О принятии в муниципальную собственность и

включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципального рай-
она «Бабынинский район», утвержденным решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального райо-
на «Бабынинский район», Решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» № 143 от 27.12.2017 года «О внесении
изменений в Приложение №1 к решению Районного Собрания
от 29.09.2011 г. №96 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
муниципального района «Бабынинский район», Районное Со-
брание

решило:
1. Принять в муниципальную собственность и включить в ре-

естр муниципальной собственности муниципального района
«Бабынинский район»:

1.1 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 1846444 кв.м., ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, СПК «Бабынинское» (собствен-
ность, № 40:01:000000:840-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:000000:840;

1.2 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 2419908 кв.м., ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, СПК «Бабынинское» (собствен-
ность, № 40:01:010501:46-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:010501:46;

1.3 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 1268683 кв.м., ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, СПК «Бабынинское» (собствен-
ность, № 40:01:000000:842-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:000000:842;

1.4 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 119626 кв.м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, СПК «Бабынинское» (собствен-
ность, № 40:01:010301:60-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. заре-
гистрировано  в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:010301:60;

1.5 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 1171900 кв.м., ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, СПК «Бабынинское» (собствен-
ность, № 40:01:000000:841-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:000000:841;

1.6 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 74499 кв.м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, СПК «Бабынинское» (собствен-
ность, № 40:01:000000:839-40/015/2019-1 от 10.06.2019 г. за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:000000:839;

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 02.07.2019 г.  № 249
«Об исключении из реестра муниципальной

собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, руководствуясь Уставом
МР «Бабынинский район», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2006 г. №374 «О перечнях доку-
ментов, необходимых для принятия решения о передаче иму-
щества из федеральной собственности в собственность субъек-
та Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации», Районное Со-
брание

решило:
1. Исключить из реестра муниципальной собственности:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью

362,7 кв.м, адрес объекта: Калужская область, Бабынинский
район, п.Бабынино, ул. Центральная, д.29 , кадастровый
№40:01:180104:201;

- здание детской районной библиотеки, назначение: нежилое,
1-этажный, общей площадью 103 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Бабынинский район, п.Ба-
бынино, ул. Новая, д.6, кадастровый №40:01:180202:608;

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, площадью 36,6
кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Бабынино, ул. Анохина, д.6, кадастровый №
40:01:180105:213;

- здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, площадью
32.1 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Анохина, д.6, кадастровый
№40:01:180105:214;

- вертикальная планировка, назначение: иное сооружение (вер-
тикальная планировка), протяженностью 628 м., расположен-
ная по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. В. Анохина, д.6, кадастровый №40:01:180105:240;

- проходная, назначение: нежилое здание, количество эта-
жей-1, кадастровый №40:01:180108:225, площадью 10,1 кв.м,
расположенная по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6.

- одноэтажное здание швейной мастерской, общей площадью
125,5 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.17, кадаст-
ровый №40:01:180202:639;

- здание ангара, назначение: нежилое, 1-этажный, площадью
535,5 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, д.10, кадастровый
№ 40:01:070602:743;

- трансформаторная подстанция ЗТП-2х250 кВА №181 «Ком-
плекс», назначение: нежилое, 2-этажный, площадь 44,6 кв.м,
расположенное по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, с. Куракино, кадастровый № 40:01:080402:365;

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 02.07.2019 г.  № 251
«Об утверждении порядка отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий местного значения на

территории МР «Бабынинский район»

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 г. №33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Феде-
ральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, Федеральным законом от 23.02.1995
г. №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Калужской области от 28.02.2011 г. №121-ОЗ «О регулирова-
нии отдельных правоотношений, связанных с охраной окру-
жающей среды, на территории Калужской области», руко-
водствуясь Уставом МР «Бабынинский район», с целью отне-
сения земель к землям особо охраняемых территорий мест-
ного значения, их использования и охраны на территории МР
«Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо ох-

раняемых территорий местного значения на территории МР
«Бабынинский район» (приложение №1).

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в отделе по управлению имуществом администрации МР «Ба-
бынинский район».

от 02.07.2019 г.  № 252
«О внесении изменений и дополнений в Положение о
порядке предоставления ежемесячной социальной

выплаты лицам, замещавшим муниципальные
должности и муниципальные должности

муниципальной службы в муниципальном районе
«Бабынинский район», депутатам Районного Собрания

муниципального района «Бабынинский район»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Законом Калужской об-
ласти от 03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в
Калужской области», Уставом муниципального района «Ба-
бынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления

ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы в муниципальном районе «Бабынинский рай-
он» депутатам Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» (далее – Положение), утвержденное ре-
шением Районного собрания МР «Бабынинский район» от
25.12.2014 г. №339, изложив пункт 4.3. Положения в новой
редакции:

«4.3. Среднемесячное денежное содержание лиц, замещав-
ших муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы, включает в себя должностной оклад,
ежемесячную надбавку к должностному окладу за стаж му-
ниципальной службы, ежемесячную надбавку к должностно-
му окладу за классный чин, ежемесячную надбавку к должно-
стному окладу за особые условия муниципальной службы».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 01 августа 2019 г.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных
кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района информирует, что:

- решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района №273 от 03 июля 2019 года зарегистри-
рован кандидат в депутаты Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному округу
№2 Шматов Вячеслав Александрович, 1970 года рождения,
место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, поселок Воротынск, образование высшее, место работы:
военный комиссар военного комиссариата Бабынинкого и Ме-
щовского районов Калужской области, член партии ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут в порядке самовыдвижения.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная
комиссия Бабынинского района

информирует о Перечне мест
для размещения печатных агитационных

материалов по дополнительным выборам
двух депутатов Собрания представителей

городского поселения
«Поселок Воротынск» третьего созыва

по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2

8 сентября 2019 года

Номер избирательного 
участка 

Место для размещения печатных агитационных материалов 

УИК № 0118 
 

УИК № 0121 
 

Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, 
напротив ДК «Юность в районе автобусной остановки  

Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. Школьная, в 
районе магазина «ДИКСИ» 
Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, в 
районе магазина «МАГНИТ»  

Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная (в районе автобусной остановки около памятника «Самолёт) 

 

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных
кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района информирует, что:

- решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района №273 от 03 июля 2019 года зарегистри-
рован кандидат в депутаты Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному округу
№2 Валуева Виктория Олеговна, 1986 года рождения, место
жительства: Калужская область, Дзержинский район, посе-
лок Товарково, образование среднее профессиональное, выдви-
нута в порядке самовыдвижения.

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

можности предоставления в аренду земельного участка, ка-
тегория земель: «земли населённых пунктов», для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый квартал
№40:01:110302, площадь 1 313 кв.м, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Садовый, в районе д. 32.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения: с 10 июля
2019 года по 08 августа 2019 года, лично (либо через представи-
теля по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до
16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
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РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

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.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугами специалиста по монтажу бата-
рей отопления и газового котла в доме (Сабуровщино).

Телефон: 8-915-004-44-80.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

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

Ñêîðáèì

Администрация и коллектив МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова», с.
Утешево сообщает о смерти бывшего служащего

Ивана Васильевича КАЗЕКО
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ГАЗОПРОВОДОВ
Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово предупреждает, что проведение зем-

ляных работ на объектах, где проложены подземные газопроводы, должно осуществляться в строгом
соответствии с нормативными документами. «Правилами охраны газораспределительных сетей», ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, в охранной зоне газопрово-
дов (вдоль трасс наружных газопроводов на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода)
запрещается производство земляных работ без письменного разрешения филиала АО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Кондрово.

ВНИМАНИЕ! Информационные знаки: привязочные таблички, реперные столбики не являются осно-
ванием для самостоятельного определения трассы подземного газопровода на местности. Границы
охранных зон и точное место расположения подземного газопровода определяет в Вашем присутствии
только представитель филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово.

Руководитель работ обязан:
- Не менее чем за три рабочих дня до начала земляных работ представить в филиал АО «Газпром

газораспределение Калуга» в г. Кондрово «Уведомление о выполнении работ в пределах границ охран-
ных зон сетей газораспределения». Уведомление представляется лицами, имеющими намерение прово-
дить земляные работы в охранной зоне газопровода. Бланки уведомлений размещены в электронном
виде в общем доступе на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга».

- Получить Разрешение от филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово на прове-
дение земляных работ в охранной зоне газопровода по представленному согласованному проекту (схе-
ме) производства работ и Уведомлению.

- За 24 часа до начала проведения земляных работ вызвать Представителя филиала АО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Кондрово.

- Проинструктировать работников, производящих земляные работы, по вопросам, связанным с обес-
печением сохранности газопроводов.

- Обеспечить выполнение работ в охранной зоне газопровода только в присутствии представителя
филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово.

Машинист землеройной техники! В соответствии с Законодательством РФ, Вы лично отвечаете за
повреждение газопровода в месте производства работ. Поэтому, несмотря на указания руководителя,
при наличии в районе производства работ информационных табличек с привязками газопроводов, Вы
не должны производить землеройные работы без представителя филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Кондрово, без определения и обозначения им трассы и охранной зоны подземного
газопровода.

В соответствии с Законодательством РФ с лиц виновных в повреждении газопроводов взыскивается
материальный ущерб, который состоит из прямых затрат на восстановление поврежденного газопрово-
да, восстановление газоснабжения потребителям, экологического ущерба и стоимости аварийных выб-
росов.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

«Избавляем от долгов», «Спиши долги и живи спо-
койно!» – подобные объявления далеко не редкость
в газетах или на различных сайтах в сети Интернет.
Сами они себя называют «антиколлекторы», а на-
род окрестил их «раздолжнителями». Это компании
или частные лица,  которые предлагают решить про-
блемы с просроченным долгом. Обещают умень-
шить платежи по кредитам и займам, а то и вовсе от
огромной задолженности избавить. Основная рито-
рика «раздолжнителей» вращается вокруг постула-
та, что рядовой клиент банка или МФО, да еще и
должник, сам без помощи юриста никогда не смо-
жет разобраться со своими кредитными проблема-
ми. А вот их компания – может. Чаще всего это мо-
шенники, которые пользуются юридической и фи-
нансовой неграмотностью граждан.

Подобные компании и лица – совсем не «робин-
гуды». В их предложениях «помощи» – конкрет-
ный коммерческий интерес. Чем больше кредит,
тем выше будет их комиссия. Первичную консуль-
тацию обычно предлагают бесплатно, но все пос-
ледующие действия будут только за деньги. За при-
мерами конкретных схем их «помощи» далеко хо-
дить не надо. Например, фирма предлагает за от-
носительно скромный взнос взять на себя обязан-
ность общаться с кредиторами и коллекторами.
Должник пишет заявление об этом и спокойно 
продолжает жить дальше. Требований к нему вер-
нуть долг не поступает. А когда коллекторам и кре-
диторам не удается наладить связь с «раздолжни-
телем» – он просто не отвечает – они возвращают-
ся к должнику. Долг никуда не делся, а еще оброс
пеней и штрафами. Тут недалеко до суда и визита
судебных приставов.

Другая схема. Юридическая фирма предлагает:
заплатите лучше нам процентов 30 от общей сум-
мы долга и полное погашение станет нашей забо-
той. Отношения оформляются договором с комис-
сионным вознаграждением. Один – два платежа ком-

Ïîìîæåì... çàäîëæàòü!
«Я просто хронический должник, у меня долгов тысяч на 250-300 где-то…» – де-

лится одна подруга другой, наблюдая, как на детской площадке резвятся их малы-
ши. «А зачем ты столько набрала?» – «Ну, как зачем – второй родился, решили ре-
монт сделать, стиральную машину новую купить. А потом еще и старый телевизор
сломался. Кредитов набрали, а у мужа заплату урезали. Словом, не рассчитали. Те-
перь от каждого звонка из банков настроение падает, а они все требуют» – «Так,
может вам долги списать? Я в газете объявление видела…»

пания-помощник делает и исчезает. А очень скоро
должник опять получает уведомление  о необходи-
мости погасить оставшуюся сумму, которая все это
время обрастала штрафами и пени. Таким образом
«раздолжнители» получили деньги, а обративший-
ся к ним – кучу проблем. Кроме того, еще и нару-
шение закона – выкуп права долга плательщика без
ведома кредитора. Значит  кредитор, не давший со-
гласия на выкуп долга третьим лицом, может обра-
титься с требованием об исполнении обязательств к
должнику.

Небольшой вывод. Если «помощники»  обещают
полное избавление от долгов, то законным путем
сделать это, не выплатив долг, невозможно. Прода-
жа всей суммы «раздолжнителям»  или передача
погашения ее части за определенную комиссию  –
это рискованный путь  остаться, и с долгом, оброс-
шим процентами, и лишиться некоторой суммы оп-
лаченной за «услуги». Словом, в этом вопросе надо
быть предельно бдительным.

А законный способ, о котором идет речь выше?
«Это, например, услуга рефинансирования. Если на
рынке появилось предложение с меньшей процент-
ной ставкой, то более выгодным кредитом можно
закрыть старый долг, а потом выплачивать новому
банку меньшую сумму ежемесячно» – поясняет
управляющий калужским отделением Банка России
Ирина Карлаш.

Также, есть честные юридические компании, пред-
лагающие законные способы разобраться с долга-
ми. Например, пройти процедуру банкротства фи-
зических лиц. Однако, этот способ требует больших
усилий и подходит только тем, у кого сумма долго-
вых обязательств превышает 500 тысяч рублей. Кро-
ме того,  процедура банкротства сопряжена с опре-
деленными денежными затратами, которые четко
прописаны в законе.

По материалам Отделения Калуга
ГУ Банка России по ЦФО.


