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В минувшие выходные, 6 августа,
поселок Воротынск отметил свое
123-летие. По этому поводу в цент-
ральном парке имени князя М.И. Во-
ротынского прошли грандиозные
массовые гуляния. Празднование Дня
поселка прошло масштабно и было
впечатляющим. Программа праздни-
ка была рассчитана на разновозрас-
тную аудиторию и собрала множество
жителей и гостей поселка.

На территории парка для детей работало множество иг-
ровых аттракционов – карусели, автодром, мини желез-
ная дорога, игровая зона, тир. Веселые клоуны забавляли
детвору, а таинственные «живые статуи» принимали все
новые и новые виды, загадочно перемещаясь по террито-
рии. При этом все желающие фотографировались на их
фоне. Также малая ребятня имела возможность прока-
титься на живых лошадях, пони и даже на верблюде. При
необходимости в торговых палатках, размещенных на тер-
ритории парка, можно было приобрести воду, попкорн,
сладкую вату и шашлык.

Для ознакомления жителей Воротынска с условиями
службы в  Вооруженных Силах РФ в парке работала па-
латка пункта отбора на военную службу по контракту.
Все желающие могли проверить свои силы в отжимании,
надев на себя бронежилет и каску – и таких оказалось
немало.

В официальной части праздника воротынцев со 123-х
летием поселка поздравили глава МР «Бабынинский рай-
он» В.С. Цуканов и исполняющий обязанности главы ад-
министрации МР «Бабынинский район» А.В. Томашов,
глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. Литвинова и глава
администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура,
депутат Законодательного Собрания Калужской области
Н.И. Ефремова. В ходе праздника  Заслуженному учите-
лю МКОУ «СОШ №2 им И.С. Унковского»  И.Н. Сащенко
было вручено удостоверение Почетного гражданина по-
селка Воротынск,  присвоенное ей Собранием Предста-
вителей ГП «Поселок Воротынск» за патриотическое вос-
питание молодежи.

Концертная программа праздника была представлена как
творческими коллективами поселка Воротынск (ДК
«Юность», Воротынская школа искусств, МОУ «СОШ №1»
п.Воротынск), так и  участием гостей праздника –  Артема
Грохольского и шоу-балета S-TRADE. В завершении кон-
церта состоялся большой праздничный салют,  в продол-
жении которого для всех собравшихся прошла ночная дис-
котека.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

Âîðîòûíöû îòìåòèëè äåíü ïîñåëêà
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Следуя доброй традиции, накануне 123-й годовщины со дня образования п. Воро-
тынск была обновлена Доска почёта с фотографиями передовиков производства,
проявивших лучшие человеческие, профессиональные качества и трудовую доб-
лесть.

Доска почёта – это не просто стенд с именами и фотографиями передовиков производства. В первую
очередь это степень общественного признания трудовых и общественных заслуг людей, занимающихся
общественно полезным трудом и приносящих пользу не только посёлку, району, но и Отечеству.

В теплый солнечный день у здания администрации поселка собрались представители трудовых коллек-
тивов, сотрудники администрации, депутаты Собрания Представителей. Среди почетных гостей был ми-
нистр конкурентной политики Калужской области Н.В. Владимиров.

– Вы все добросовестно и с душой делаете свое дело, и поэтому неслучайно ваши фотографии
сегодня размещены на этой Доске почета. Вам – лучшим из лучших я передаю поздравление от губер-
натора Калужской области В.В. Шапши, – сказал в своем выступлении Николай Викторович, после
чего вручил Почетную грамоту за высокие производственные показатели представителям ООО «Воро-
тынские пельмени» и благодарственные письма И.А. Попову, М.М. Аверичеву, Т.В. Коваль.

В этом году почетного права быть занесенными на Доску почета удостоились:
Аверичев М.М. – начальник ремонтно-механического цеха ООО «Тепловодоканал».
Аникеева Н.Н. – сменный мастер мукомольного цеха ЗАО «Воротынский комбинат хлебопродуктов».
Богомолов С.О. – директор ИП «Богомолов».
Будяк С.И. – участковый врач-терапевт ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».
Володин Н.Н. – машинист экскаватора ОАО «Стройполимеркерамика».
Ковылин А.А. – рабочий МАУ «Воротынскблагоустройство».
Клименко Т.Г. – музыкальный руководитель МКДОУ «Детский сад «Незабудка».
Кузнецов Н.Н. – водитель автомобиля 63 ПСЧ МЧС России по Калужской области.
Курганов Н.В. – электрослесарь по ремонту электрических машин ООО «Воротынский электроремон-

тный завод».
Ломакина М.В. – учитель технологии МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск.
Москаленко В.Н. – старший авиационный начальник посадочной площадки «Калуга (Орешково)».
Норенкова Н.С. – педагог-библиотекарь МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск.
Петришин А.С. – энергетик по контрольно-измерительным приборам ОАО «Производственное объеди-

нение «Луч».
Попов И.А. – фармацевт аптеки ИП Сотникова.
Ромахина Л.Н. – преподаватель хоровых дисциплин МКУДО «Воротынская школа искусств».
Самохина Е.И. – дворник ИП Богомолов.
Семичастнов С.А. – член правления местного отделения ветеранов боевых действий в ДРА и участников

локальных военных конфликтов.
Сорокина З.Г. – главный бухгалтер МАУ «Воротынскблагоустройство».
Чайка К.В. – дворник ИП Ан.
Янина А.Ф. – начальник филиала ГБУ «Многофункциональный центр Калужской области» по Бабы-

нинскому району.
После вручения главой администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакурой свидетельств о занесе-

нии на Доску почета, все собравшиеся сфотографировались на память.
На торжественном мероприятии прозвучали музыкальные поздравления от артистов ДК «Юность» Т.

Зеленской и О. Рымши.
О. ЦАПЕНКО, фото автора.

Íîâàÿ êðûøà
íàä ãîëîâîé

В поселке Газопровод Бабынинского района за счет
средств Фонда капитального ремонта Калужской об-
ласти отремонтировали крышу в многоэтажном доме.

На прошлой неделе комиссия с участием сотрудников Фонда капи-
тального ремонта произвела проверку отремонтированной крыши в
поселке Газопровод по адресу ул. Новая, дом №6. В состав комиссии
по приемке работ был приглашен член регионального штаба Народ-
ного фронта, депутат Законодательного Собрания Калужской облас-
ти Дмитрий Афанасьев.

Дом №6 является одной из старых многоэтажек. В сравнении с дру-
гими ремонтируемыми в этом году зданиями, именно этот дом отли-
чается своим возрастом, так как здание было построено еще в 1964
году.

Тем не менее, в этом году обещают выполнить капитальные ремон-
ты крыш еще шести старых многоэтажных домов. Они находятся в
поселках Бабынино, Воротынск и Газопровод, и также в селе Муром-
цево.

Фото Фонда капитального ремонта Калужской области.

Ñåëüñêàÿ øêîëà
ñòàíîâèòñÿ ñîâðåìåííåå
В селе Бабынино в «СОШ №1» завершен ремонт в

помещениях, предназначенных для открытия Центра
«Точка роста». В ходе ремонта были отремонтирова-
ны кабинеты физики, химии и биологии. В кабинеты
закуплена новая мебель. К началу нового учебного
года планируется поставка нового оборудования в от-
ремонтированные кабинеты.

«Точки роста» – это специальные образовательные центры, созда-
ваемые на базе школ в селах и малых городах. Они являются частью
национального проекта «Образование».

Проект «Точка роста» направлен на подготовку и развитие детей по
цифровому, естественнонаучному, техническому и гуманитарному
профилям. Он научит работать с современными технологиями, сфор-
мировать знания и навыки по информатике, робототехнике, модели-
рованию и другим актуальным направлениям с использованием вы-
сокотехнологичного оборудования. Разнообразные секции и новые
кружки помогут раскрыть талант каждого ребенка.

В Бабынинском районе Центры «Точка роста» уже открыты в четы-
рех школах: «СОШ №2» п. Бабынино, «СОШ №1» и «СОШ №2 им.
И.С.Унковского» п. Воротынск, «СОШ» с. Муромцево.

ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы подготовила Е. КОЛОТИЛИНА.
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Преподаватель из Калуги стала одним из
победителей Всероссийского конкурса

«Моя страна – моя Россия»

В этом году исполняется 19 лет Всероссийскому конкур-
су молодежных авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий, «Моя страна – моя Рос-
сия».

За всё время существования в конкурсе приняли участие бо-
лее трёхсот тысяч че-
ловек – школьники,
студенты, молодые пе-
дагоги, предпринима-
тели, общественные де-
ятели. Победителями в
различных номинациях
становились и жители
Калужской области.

В числе победителей
2022 года – доцент ка-
федры государствен-
ного и муниципально-
го управления Калуж-
ского филиала РАН-
ХиГС Надежда Соло-
вьёва. Она была удос-
тоена премии Л.А. Вер-
бицкой в номинации
«Моя педагогическая
инициатива».

Надежда представила
молодёжный проект-

ный акселератор «Регион в фокусе перемен». Его отличает ин-
тегративный подход к вовлечению молодежи региона в реали-
зацию национальных проектов, сочетание образовательной про-
граммы с конкурсной составляющей, в рамках которой моло-
дежь учится разрабатывать и реализовывать проекты с учётом
региональной повестки.

«В широком понимании проектный акселератор включает цикл
мероприятий, направленных на вовлечение инициативной мо-
лодёжи в реализацию национальных проектов на уровне обла-
сти, формирование компетенций проектного мышления и го-
товности к саморазвитию в реалиях своего региона. В настоя-
щее время разработано 12 проектных продуктов, выдано 60
цифровых проектных портфолио участников очных этапов ак-
селератора. Подобраны новые вакансии для стажировок моло-
дёжи в НКО. Участники акселератора «прокачали» soft skills,
сформировали интерес к участию в реализации национальных
проектов, стали форматором изменений в регионе, привлекают
родственников, знакомых в свою деятельность по реализации
национальных проектов в регионе. В акселераторе приняли
участие более 150 человек», – отметила Надежда Соловьёва.

Подробная информация о конкурсе и его победителях – на
официальном сайте: www.moyastrana.ru

Владислав Шапша при передаче
Звезды Героя России родителям
погибшего старшего сержанта

Владимира Игнатова:
«Иногда секунда

определяет поступок человека,
который становится главным в его жизни»

В Калуге губернатор Владислав Шапша передал медаль
«Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя
Российской Федерации родителям и вдове гвардии стар-
шего сержанта, командира отделения группы специаль-
ного назначения отряда специального назначения Влади-
мира Николаевича Игнатова.

Звание присвоено посмертно за героизм мужество и отвагу,
проявленные при исполнении воинского долга.

Церемония состоялась в зале официальных приёмов Админи-
страции Калужской области.

Участие в мероприятии приняли: губернатор Владислав Шап-
ша, председатель Законодательного Собрания области Генна-
дий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь Князев, начальник штаба 45 отдельной гвар-
дейской бригады специального назначения воздушно-десант-
ных войск, гвардии подполковник Денис Клетёнкин, члены ре-
гионального Правительства, руководители территориальных
представительств федеральных структур, командиры воинс-
ких частей, молодогвардейцы.

Владимир Игнатов с самого начала специальной военной опе-
рации находился там, где шло освобождение территорий от на-
ционалистов. 30 мая в ходе освобождения одного из сёл Влади-

мир Игнатов ценой своей жизни спас боевых товарищей.
Обращаясь к участникам мероприятия, Владислав Шапша

подчеркнул: «Иногда секунда определяет поступок человека,
который становится главным в его жизни. Когда погибают наши
бойцы – всегда очень тяжело. Но они защищают нашу свободу
и нашу безопасность. Жертвуя собой, спасают жизни своих то-
варищей. Для меня сегодня большая ответственность и боль-
шая честь – по поручению Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина передать Звезду Героя Рос-
сии родителям нашего героя».

Денис Клетёнкин, обращаясь к родным Владимира Игнатова,
сказал: «Володя был настоящим солдатом и выполнил свой во-
инский долг до конца. Его подвиг будет вспоминаться в веках.
В наших сердцах он также не будет забыт. Спасибо вам за сына».

Отец Владимира Николай Алексеевич Игнатов поблагодарил
за награду. «Я в своём сыне не сомневался», – завершил он.

Профилактика лесных пожаров
на особом контроле Правительства

Калужской области

8 августа участники заседания областного Правитель-
ства, которое прошло под председательством заместителя
губернатора Владимира Попова, обсудили меры по защите
лесов от огня в период пожароопасного сезона. О проде-
ланной работе отчитались глава регионального минпри-
роды Владимир Жипа и врио начальника Главного управ-
ления МЧС России по Калужской области Дмитрий Енин.

В связи с погодными условиями в большинстве муниципали-
тетов установился средний класс пожарной опасности (III класс).
Особый противопожарный режим вводился на территории
муниципальных районов 29 раз. Постановлением областного
Правительства утвержден перечень 252 населенных пунктов,
16 детских оздоровительных лагерей, 59 СНТ, подверженных
угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

Подекадный план профилактических мероприятий выполня-
ется в полном объеме. Во многом благодаря этому удалось
избежать возникновения крупных лесных пожаров. Единствен-
ный произошёл на территории лесного фонда площади 0,3 га и
был ликвидирован в день обнаружения.

По-прежнему основная причина гибели лесов от огня – чело-
веческий фактор. С начала года сотрудники МЧС выезжали на
пал травы 507 раз. Возгорание ликвидировали на общей пло-
щади более 334 га. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года площади пожаров уменьшились на 55 %.

К административной ответственности привлечены 35 юриди-
ческих и 45 должностных лиц органов местного самоуправле-
ния. На сегодняшний день не устранены 123 нарушений (40 %)
правил пожарной безопасности в населенных пунктах. Самые
распространенные – недостаточное число исправных источни-
ков наружного противопожарного водоснабжения – 44%; от-
сутствие защитных минерализованных полос – 29%; непрове-
дение покоса травы – 22%. За нарушения, связанные с поряд-
ком выжигания сухой травы и мусора, а также за содержание
территорий, составлено 92 административных протокола на
граждан.

Подчеркивалось, что за нарушение требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима
предусмотрены штрафы до 800 тысяч рублей. Работа по защи-
те населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров про-
должается и находится на особом контроле Правительства об-
ласти.

В Калужской области все мероприятия
национального проекта «Культура»

реализуются в соответствии
с утвержденными дорожными картами

8 августа заместитель губернатора Владимир Попов в ре-
жиме видеоконференции провел заседание регионально-
го Правительства. Участие в работе приняли председа-
тель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев
и главный федеральный инспектор по Калужской области
Игорь Князев.

В числе рассмотренных вопросов – реализация национально-
го проекта «Культура» на территории Калужской области.

По информации министра культуры региона Павла Суслова,
основная цель нацпроекта – обеспечение максимальной дос-
тупности граждан к культурным благам –достигается благода-
ря реализации региональных проектов «Культурная среда»,
«Цифровая культура» и «Творческие люди».

В 2022 году объем финансирования нацпроекта составил 662,9
млн рублей, из них средства федерального бюджета – 384,8
млн рублей. Всего с начала реализации нацпроекта общий объем
финансирования мероприятий составил 1,52 млрд рублей, из
которых 970,3 млн рублей – средства федерального бюджета.

Все мероприятия реализуются в соответствии с утвержден-
ными дорожными картами.

В рамках «Культурной среды» министр отметил следующие.
В 2022 году идет капитальный ремонт 8 сельских домов куль-
туры, всего с начала реализации национального проекта прове-
дены работы по капитальному ремонту 42 сельских домов куль-
туры. Началось строительство сельского ДК на 100 мест в де-
ревне Бояновичи Хвастовичского района и завершается строи-
тельство сельского ДК на 100 мест в деревне Хотисино Пере-
мышльского района. В этом году обновлена материально-тех-
ническая база в 41 сельском доме культуры. Всего за 2018-
2022 годы обновлены 98 сельских ДК. В 2022 году ремонтиру-

ют 7 школ искусств, работы будут завершены к 1 сентября.
Всего с 2020 года отремонтирована 21 школа.

В текущем году стартовала реконструкция и капитальный
ремонт муниципальных музеев. Районами приобретаются пе-
редвижные многофункциональные культурные центры, в этом
году их количество достигнет 19 единиц. К концу года в регио-
не уже будет 24 модернизированных кинозала и 11 модельных
библиотек.

Более 47,6 млн рублей с 2019 года выделено на творческую
поддержку и техническое оснащение детских и кукольных теат-
ров.

С этого года частью нацпроекта «Культура» стал федераль-
ный проект «Придумано в России», направленный на развитие
творческой сферы и обучение россиян креативным професси-
ям. Важным мероприятием станет создание инклюзивной твор-
ческой лаборатории на базе Инновационного культурного цен-
тра, где созданы максимальные условия для деятельности лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Знаковым пи-
лотным событием проекта будет открытие школы креативных
индустрий на базе колледжа культуры.

В июне текущего года город Обнинск успешно принял учас-
тие в отборе территорий для разработки мастер-планов по со-
зданию креативных пространств. В ближайшее время в город
должна приехать команда специалистов, которые, с учетом по-
желаний горожан, разработают стратегию развития берега
Протвы.

Говоря о реализации проекта «Творческие люди», Павел Сус-
лов отметил, что    повышение квалификации и переобучение
специалистов сферы культуры в ведущих творческих вузах
страны прошли более 900 специалистов, из них в этом году –
239 человек.

В рамках проекта за прошедший период нашу область по куль-
турно-просветительской программе «Большая Засечная чер-
та» посетили 2350 школьников из 33 регионов России, а по
программе «Калуга – колыбель космонавтики» – 1300 человек.
В свою очередь 1,5 тыс. калужских детей познакомились с куль-
турным потенциалом регионов нашей страны. До конца года к
нам приедут еще 2000 школьников в рамках реализации нацио-
нального проекта «Императорский маршрут».

Региональный проект «Цифровая культура» предусматри-
вает широкое внедрение цифровых технологий в культурное
пространство страны. В 2022 году созданы 2 виртуальных кон-
цертных зала в Обнинске и Людиново. Всего в регионе уже
работают 12 залов, получивших оборудование на сумму 17,7
млн руб. Ведется оцифровка книжных памятников, хранящих-
ся в областной научной библиотеке им. Белинского, для попол-
нения Национальной электронной библиотеки. Создаются муль-
тимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в фор-
мате дополненной реальности, в том числе с использованием
платформы Минкультуры РФ «Артефакт», обеспечивающей
возможность создания мультимедиа-гидов.

С 2019 года 14 спектаклей калужских театров были отобраны
для онлайн трансляций на портале «Культура. РФ». В 2022
году состоялась трансляция спектакля Калужского театра юного
зрителя по пьесе А.Н. Островского «Гроза». Еще один спек-
такль Калужского ТЮЗа по произведению А.С. Пушкина «Пи-
ковая дама» запланирован к трансляции на осень.

Владимир Попов задал ряд вопросов, связанных со сроками
достижения установленных показателей. Министр заверил, что
рисков невыполнения на данный момент нет.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ   МЕРЫ
СОЦПОДДЕРЖКИ   УЧАСТНИКОВ

СПЕЦОПЕРАЦИИ   РАСПРОСТРАНИЛИ
НА   ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Еще одну внеочередную сессию провели депутаты Зако-
нодательного Собрания области.

Были внесены изменения в региональный закон, который ус-
танавливает дополнительной меры социальной поддержки от-
дельным категориям военнослужащих и лицам, проходящим
службу в войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции, членам их семей.

Единовременные социальные выплаты: 1 млн. рублей – чле-
нам семей погибших лиц,
700 тыс. рублей – гражда-
нам, получившим тяжелое
увечье, 500 тыс. рублей –
гражданам, получившим
легкое увечье теперь будут
распространяться и на доб-
ровольцев, выполняющих
задачи в ходе проведения
специальной военной опера-
ции на Украине.

– Не только на военнослу-
жащих и нацгвардейцев, но

и на добровольцев, решивших защищать жителей Донбасса, мы
распространили дополнительные меры региональной соцпод-
держки. Это поможет людям, уехавшим служить Родине, чув-
ствовать себя более защищенными, – отметил председатель За-
конодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Кроме того, депутаты уточнили сроки представления Губер-
натору Калужской области сведений о доходах, расходах, об
имуществе гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальной должности. Он должен быть не позднее 30 дней с
момента вступления в должность.

Внесены изменения и в закон о регулировании правоотноше-
ний в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на тер-
ритории области, согласно которым работодателям, у которых
численность работников составляет от 35 до 100 человек вклю-
чительно, устанавливается квота для приема на работу инвали-
дов в размере двух процентов от среднесписочной численнос-
ти работников.

К. МИРОНОВА.
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Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà âûäà÷è
ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà äâèæåíèå

ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì òÿæåëîâåñíîãî
è (èëè) êðóïíîãàáàðèòíîãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка соблюдения требова-
ний законодательства при выдачи специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства.

Установлено, что у администрации городского поселения доступ к ИС «КТГ-УСЛУГА» отсутствует, что
препятствует подаче заявлений в электронной форме владельцам крупногабаритных транспортных средств
и лишает бюджет городского поселения налоговых поступлений, в случае подачи соответствующих заяв-
лений.

Кроме того, администрацией городского поселения направлена заявка для подключения  и дальнейшей
работы в ФКУ «Росдормониторинг» только после соответствующего запроса прокуратуры района, что
свидетельствовало о бездействии администрации городского поселения на указанном направлении дея-
тельности.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление главе адми-
нистрации городского поселения, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

Ïî èñêàì ïðîêóðàòóðû ðàéîíà
çàáëîêèðîâàíî åùå 3 ñàéòà

îá îêàçàíèè óñëóã èíòèìíîãî õàðàêòåðà çà ïëàòó
Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка соблюдения требова-

ний законодательства об информации, информационных технологиях и о защите
информации.

Установлено, что на 3 сайтах размещена информация о предоставлении за плату интимных услуг. Вход
на сайты свободный, информация на данных сайтах распространялась бесплатно, срок пользования нео-
граничен. Ограничение на передачу, копирование, и распространение – отсутствовало.

Из существа имеющейся на сайтах информации следовало, что их владельцами организована система
привлечения лиц к занятию проституцией и организация самой деятельности по занятию проституцией.

С целью ограничения доступа к вышеуказанным сайтам, прокуратурой района в суд направлены адми-
нистративные исковые заявления, которые рассмотрены, исковые требования прокуратуры удовлетворе-
ны, сайты заблокированы.

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå.
Àðåíäîâàòü ñåëüõîççåìëþ ñòàíåò ïðîùå

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 316-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», граж-
дане или крестьянские (фермерские) хозяйства смогут без торгов получить в арен-
ду на срок до 5 лет с/х земли государственной или муниципальной собственности
для ведения деятельности. При этом не допускаются изменение целевого назна-
чения участка и его передача третьему лицу. Также запрещено передавать учас-
ток в субаренду, в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив.

Часть поправок касается определения размеров земельных долей. Если до 1 марта 2025 г. общим собра-
нием участников общей долевой собственности на земельный участок сельхозназначения не принят
протокол, содержащий решение об утверждении расчета размеров долей, выраженных в гектарах или
баллах, в виде простой правильной дроби, то с указанной даты орган местного самоуправления опреде-
ляет размер долей в виде такой дроби.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением положений, для которых предусмотрен иной
срок.

  Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора Бабынинского района.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Сабуровщино (с удоб-
ствами). Подходит под маткапитал.

Цена – 650 000 руб. Телефон: 8-915-895-10-90

ПРОДАЕТСЯ гараж в п. Бабынино (ул. Анохина).
Телефон: 8-920-615-84-92.

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

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
телефон: 2-25-84.

К СВЕДЕНИЮ

ОТБОР  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ ПО  КОНТРАКТУ
В  КАЛУЖСКОМ  ИМЕННОМ  БАТАЛЬОНЕ

Военный комиссариат Бабынинского и Мещовского районов Калужской области информирует о том,
что на территории Калужской области проводится отбор кандидатов для прохождения военной службы по
контракту в Калужском батальоне имени Г.К. Жукова (Западный военный округ), который формируется
из числа жителей Калужской области.

Основные требования к кандидатам: возраст до 50 лет, проживание в Калуге и Калужской области,
годность к военной службе по состоянию здоровья.

Предлагается: контракт от 6-ти месяцев, повышенное денежное довольствие, льготная выслуга лет,
социальные гарантии и т. д.

Более полную информацию предоставляет пункт отбора на военную службу по контракту по Калужс-
кой области.

Звоните: 8 (4842) 54-25-07. Приходите: г. Калуга, ул. Беляева, 1а.
Военный комиссариат

Бабынинского и Мещовского районов Калужской области.


