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Íàñòóïèë ýòîò äåíü
Весной этого года бурно шли обсуждения насущной необходимости

ремонта автодороги, связующей с. Утешево с поселком Бабынино.
На каждом общем собрании граждан, на каждом сходе жителей СП
«Село Утешево» первым звучал вопрос: «Когда мы сможем по ас-
фальтированной дороге добраться до районного центра?». Это и по-
нятно, многие житейские и бытовые вопросы можно решить толь-
ко в районном центре.

Активная работа по решению этой проблемы ве-
лась на уровне депутатов поселения, депутатов Рай-
онного Собрания. Немало усилий приложил для вы-
полнения наказов граждан глава администрации Ба-
бынинского района В.В. Яничев. Удивительна на-
стойчивость главы администрации СП «Село Уте-
шево» Н.А. Ворнаковой. Временами казалось, что
в связи с сложностями этого года, связанными со
спадом показателей экономики в нашей области,
сроки предполагаемых работ снова будут перене-
сены. Но сегодняшний день все волнения позади.

Государственная комиссия приняла работы, вы-
по лн ен ны е
по ремонту
автодороги
«Бабынино-
Сабуровщи-
но-Газопро-
вод»-Утеше-
во. Объем ра-
бот проведен
большой. По
сути – это но-
вая дорога с
асфальтовым

покрытием. Двухслойная лента асфальта уло-
жена на 11850 метров. Гарантия на верхний
слой 7 лет. Он способен выдерживать боль-
шие нагрузки. Даже самое совершенное ас-
фальтовое покрытие не сможет правильно
работать без крепкого основания (насыпи).
Для его укрепления произвели выборку пу-
чин. На протяжении 5 км. была произведена
холодная регенерация грунта с добавлени-
ем щебня и цемента.

Эксплуатация дороги будет удобной как для
жителей, так и для сельхозпредприятий с при-
легающими к дороге полями. К населенным
пунктам и полям устроены 16 съездов. Уста-
новлены шесть автобусных павильонов. В
каждом площадка для посадки из тротуар-
ной плитки. Водоотведение дороги обеспе-

чено девятью новыми трубами. Три трубы были от-
ремонтированы. Позаботились дорожники и о бе-
зопасности движения автотранспорта. Свежее ас-
фальтовое покрытие пестрит дорожной разметкой.
Созданы все условия для комфортного и безопасно-

го проезда. После окончания работы комиссии по
приемке работ В.В. Яничев поблагодарил дорожни-
ков за хорошо выполненную работу. Обращаясь к
автолюбителям, он просил соблюдать скоростной
режим, беречь технику, свои жизни и дорожное по-
крытие.

Н. ХОЛОПОВ, фото автора.

Áóäåò ðàçâèòèå
Пристальное внимание проходящих по улице Лени-

на в поселке Бабынино обращено на строительные
работы по реконструкции производственного здания
ООО «ММП-ИРБИС».

В период нашествия коронавируса, спада экономики, строительные
работы вызывают живой интерес.

Руководитель подразделения К.Г. Барабанщиков с удовольствием и
гордостью за свой коллектив дает пояснение по проводимым строи-
тельным работам.

«Идет реконструкция производственных площадей с целью расши-
рения производства. Необходимость в этом давно назрела. Продук-
ция предприятия успешно находит своего потребителя. Хорошее ка-
чество выпускаемых источников вторичного электропитания и точ-
ность сроков выполнения заказов давно стали визитной карточкой
ООО «ММП-ИРБИС». Ограничительные меры и закрытие границ
между государствами, конечно, имеют свои негативные последствия.
Не смотря на это принято решение произвести реконструкцию. Нача-
тые работы будут доведены до конца. После окончания работ площа-
ди производственного корпуса увеличатся в два раза. Двадцать пять
процентов из них будут выделены на расширение производства. Пред-
полагается установка намоточных автоматов. Появятся дополнитель-
ные рабочие места.

Для коллектива работников будут смонтированы два туалета. По-
явится обустроенная комната приема пищи. На новых площадях бу-
дет достаточное количество складских помещений. Окончание строи-
тельства даст возможность значительно улучшить производственные
и производственно-бытовые условия работников».

Появление новых рабочих мест порадует жителей Бабынинского
района.

Н.ФАНДЮШИН,
фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Ñòîï» êîðîíàâèðóñ!
В связи с текущей ситуацией, связанной с сохране-

нием угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции, во время каникул во всех школах Бабынинского
района проводятся генеральные уборки и тотальная

дезинфекция.
Все помещения вы-

мыты тщательным
образом. Обеззара-
живается каждый ка-
бинет, чтобы подго-
товить школы ко вто-
рой учебной четвер-
ти.

Наш корр.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Продолжение. Начало в № 90

ЖКХ и благоустройство
Услуги ЖКХ в районе оказывают 8 орга-

низаций. В муниципальной собственности
находится 17,9 км сетей теплоснабжения,
124 – водоснабжения, 56 – водоотведение,
6 котельных.

Район продолжает активно участвовать в
различных программах: «Чистая вода» (об-
щая сумма – 4,6 млн. руб.), «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективнос-
ти и Калужской области» (9,6 млн.), «Фор-
мирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городс-
кая среда» (13,9 млн.), «Совершенствова-
ние системы управления общественными
финансами Калужской области» (4,8 млн),
«Комплексное развитие сельских террито-
рий Калужской области» (7,8 млн. руб.).

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В районе протяженность муниципальных

дорог общего пользования составляет 280
км, в собственности района – 137,3, посе-
лений – 142,7. 35,9% от общей протяжен-
ности муниципальные дороги имеют твер-
дое покрытие, 64,1% – грунтовые, 34,4% –
требуют реконструкции.

В нынешнем году на ремонт местных до-
рог общего пользования израсходовано 8,1
млн. руб. областных денег и 8 млн. – из рай-
онного и бюджетов поселений. Отремон-

тировано 5 километров дорог.

ТРАНСПОРТ
В районе действуют 13 школьных автобус-

ных маршрутов. Общая их протяженность
– 156,7 км.

Регулярные пассажирские перевозки по
7 муниципальным маршрутам осуществ-
ляет Бабынинское МАТП. Межмуници-
пальные маршруты осуществляют тоже
Бабынинское МАТП (по двум), ООО «Эго-
ном-3» (по одному) и ООО «Гортранссер-
вис» (по одному).

ОБРАЗОВАНИЕ
Все образовательные учреждения райо-

на – 7 дошкольных, 9 – общеобразователь-
ных и 1 – дополнительного образования –
прошли государственную аттестацию и ак-
кредитацию, получили соответствующие
лицензии.

В 2020 году по результатам итоговой атте-
стации в форме ЕГЭ средний балл по рус-
скому языку – 71, по математике – 55. 13
выпускников получили золотые медали.

В рамках национального проекта «Обра-
зование» в районе реализованы различные
мероприятия на общую сумму 2,4 млн.
руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ

За 9 месяцев за счет средств бюджетов

различного уровня 7078 человек получили
социальные выплаты в виде льгот, компен-
саций и пособий (39% от общей численно-
сти населения района).

В рамках регионального проекта «Фор-
мирование поддержки семей при рожде-
нии детей» национального проекта «Демог-
рафия» общая сумма выплат по району
составила 69,4 млн. руб.

На 1 октября у нас проживают 383 семьи,
имеющие статус многодетных. 275 из них
обратились с заявлением о постановке на
учет по предоставлению земельных участ-
ков для индивидуального жилищного стро-
ительства. Всего на эти цели сформирова-
но 227 участков, 181 семье они предостав-
лены, 46 участков готовы к предоставлению.
Работу в этом направлении планируется
завершить до конца текущего года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Лицензии на оказание медицинских ус-

луг имеют все учреждения района: 3 поли-
клиники, 2 стационара, 1 амбулатория, 12
ФАПОв, 1 отделение скорой помощи, 2
мобильных комплекса в т.ч. флюорографи-
ческий.

Общий коечный фонд составляет 52 кой-
ки, в т.ч. 27 в стационаре с круглосуточ-
ным пребыванием. За 9 месяцев средняя
занятость койки в стационаре составила
201,3 дня.

КУЛЬТУРА
В районе функционируют 32 муници-

пальных учреждения культуры.
Из 159 клубных учреждений, 4 имеют ста-

тус «Народный». Число их участников –
1990 чел.

Книжный фонд библиотек составляет
142320 экз. Число читателей – 4820 чел.

В 2020 году в рамках программы «Разви-
тие культуры в Калужской области» на ре-
монт и приобретение музыкальных инст-
рументов и компьютерного оборудования
израсходовано 8,4 млн. руб.

В двух учреждениях культуры произведен
ремонт и работы по благоустройству. Ме-
стный бюджет на это выделил 3 млн. руб.

СПОРТ
В районе расположены и действуют 2

физкультурно-оздоровительных комплек-
са, 19 спортивных залов, 2 бассейна, 1 тир и
28 плоскостных сооружений. На 1 октября
численность систематически занимающих-
ся физкультурой и спортом составляет 7818
чел. (42,7% от общей численности населе-
ния).

За прошедший период года более 200 че-
ловек приняли участие в сдаче нормативов
испытаний ВФСК ГТО.

Продолжается активное взаимодействие
Бабынинского района с региональными
федерациями по различным видам спорта.

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.

Итак, начался 1943 год. В первом номере газеты «Ленин-
ский путь» поздравление с новым годом, обязательства
трактористов Бабынинской МТС и информация о состоя-
нии образования в районе.

«В период оккупации немцы сожгли 3 школы, 7 сред-
них и 11 начальных школ превратили в конюшни. Все
оборудование, учебно-наглядные пособия уничтожены.
Общий урон школьному хозяйству составил 1 240 942
рубля.

С энтузиазмом учителя, ученики, все труженики райо-
на взялись за восстановление школ. Уже в феврале 1941
года работали 44 школы, а к началу текущего учебного
года восстановлены все 57 школ.

В благодарность за заботу учащиеся с каждым днем
повышают свою успеваемость. Высокой успеваемости
добились учителя Шамординской начальной школы. В
первой четверти здесь средняя успеваемость составила
97%. С. Меренищевская школа имеет 96% успеваемос-

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

«Áîðüáà çà õëåá –
áîðüáà çà ïîáåäó»

Первый послеоккупационный год Бабынинский район переживал тяжело. Тем не менее,
сев провели, начали восстанавливать животноводство, открывать школы, детские сады.
И районная газета по-прежнему была главнейшим информатором, агитатором, «рупором
партии», как было принято говорить – ведь другого способа донести информацию до насе-
ления не было.
В условиях отсутствия транспорта и дорог, маленького коллектива сотрудников газеты,

охватить все уголки района было нереально. И огромная поддержка и помощь оказыва-
лась с мест. В районку писали, звонили, давая крохотные, но важные для каждого жителя
района сообщения: мы все – от мала до велика – не просто выживаем, боремся за свою
жизнь, но и помогаем стране, армии. Эти заметки в несколько строк рассказывают о жизни
наших дедушек и бабушек, родителей куда больше, чем любое интервью.

ти» (стиль и пунктуация в приводимых материалах со-
храняется).

Удивительный доку-
мент печатается 8 ян-
варя – «Отцу и Учи-
телю». Он имел широ-
кий резонанс: приме-
ру девочки последо-
вали сотни школьни-
ков. А позднее про-
изошло и совсем нео-
жиданное: Сталин от-
ветил школьнице!

«Все для фронта, все
для победы» – под та-
ким лозунгом колхоз-
ники колхоза «Крас-
ный димитриевец»
Димитриевского сель-
совета досрочно рас-
считались с государ-
ством по всем обяза-
тельным поставкам.
На общем собрании
они обсудили теле-
грамму Сталина кол-
хозникам Тульской
области, собравшим
43 млн. рублей на тан-
ковую колонну «Туль-
ский колхозник», и
решили сделать отчисление в хлебный фонд Красной Ар-
мии из личных запасов. Так, И.П. Захарова отдала 60 кг
хлеба, С.И. Мареев 52 кг. Всего в течение дня собрали 180
центнеров высококачественного зерна.

Примером, в каких условиях люди работали, и сколько
сил прикладывали для восстановления сельского хозяй-
ства и выполнения государственных планов, служит за-
метка П.М. Якименко, директора совхоза Бабынино. При-
веду выдержки из нее.

«Больших успехов совхоз добился в области развития
животноводства. Вместо 120 голов крупного рогатого ско-

та и телят по плану мы имеем сейчас 153 штуки коров и
телят. Создали овцеводческую, свиноводческую и пти-
цеводческую фермы, где находятся 8 шт. овец, 10 шт.
свиней и более 200 шт. кур.

Доярки Н.Волкова, А.Тимошенко, Ю. Андрейкина до-
бились хороших результатов по надою молока. За 1942
год она надоили 108.500 литров молока. 70 000 литров
совхоз сдал государству, вместо плана 68 000 литров.

В целях получения более высокого урожая производим
накопление местных удобрений. Уже вывезли 550 тонн
навоза, 22 тонны фекалия. Собрали 1 тонну золы, 800 кг
птичьего помета. На площади 170 га озимых культур про-
ведено снегозадержание.

Трактористы Е.Васин, И.Семин, И. Петрюк, М. Демина,
П. Чубуркина и шофер В. Слугин уже отремонтировали 5
тракторов, 14 борон и автомашину. На 365 рублей рестав-
рировали запасных частей и на 400 рублей изготовили
новых частей для сельскохозяйственных машин.

Рабочие совхоза взяли на себя обязательства – полу-
чить с одного гектара 20 ц озимой пшеницы, 15 ц яровой
пшеницы, 160 ц картофеля».

Обязательства – обязательствами, но как их выполнить,
если нет семенного фонда? И в газете из номера в номер
идут статьи агронома райзо М.Серовой как собрать и вы-
растить картофель из ростков, а также рассказывается об
успешной реализации этого способа в районе.

«Впервые в этом году колхозники колхоза имени Лени-
на, Лапинского сельсовета, произвели дополнительную
посадку картофеля картофельной рассадой, выращенной
в парнике. Достигли это следующим образом. Нарезали
27 000 ростков и высадили в заранее подготовленный
паник, в который на 20 см. наклали навоза и сверху засы-
пали перегнойной землей. После этого начали подготов-
лять землю для высадки рассады. Дополнительный уча-
сток вспахали на 18-20 см. В почву было внесено доста-
точное количество навоза и золы. Когда рассада достигла
12 см, ее начали пересаживать. Пересадку производили
аккуратно: корешки вытаскивали с землей и в лунку под-
ливали воды. Высадив рассаду, за ней установили хоро-
ший уход. Утром и вечером производили поливку. Своев-
ременно с участка удаляли сорняки. Для быстрейшего
развития растений производили подкормку раствором
навозной жижи и куриного помета. Затем делали около
растений рыхление почвы.

Сейчас ростковый картофель развивается нормально.
Дополнительная посадка картофеля ростками даст воз-
можность получить колхозу десятки пудов хорошего кар-
тофеля».

Продолжение следует.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ГЛАВНАЯ ТЕМА

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ГОТОВЯТСЯ К ФОРМИРОВАНИЮ
«НАРОДНЫХ БЮДЖЕТОВ»

Субъекты РФ завершают работу над региональными законами об инициативном бюд-
жетировании или, как его уже называют в регионах, «народном бюджете». В июле соот-
ветствующий закон был принят на федеральном уровне, и теперь территориям надо
решить, каким образом он будет работать на местах. Обсуждение параметров везде про-
ходит по-разному и во многих субъектах с участием жителей – тех, кого напрямую кос-
нется закон.

Закон вступит в силу 1 января
2021 года. До этого «народное
бюджетирование» не было закреп-
лено в федеральном законодатель-
стве, хотя на региональном уров-
не этот механизм существовал и
развивался с 2001 года.

Новый федеральный закон зак-
репил простые и понятные прави-
ла взаимодействия жителей с вла-
стью для решения задач на мест-
ном уровне. Другими словами,
дал людям возможность опреде-
лять, на реализацию каких проек-
тов направить бюджетные сред-
ства. Прописан в законе – почти
пошагово – и сам механизм принятия решений.

 На первом этапе жители готовят проект – инициаторами может выступить группа численно-
стью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста. Также это может быть староста
сельского населенного пункта или комитеты ТОС. Обязательное условие – привязка к местно-
сти. Если проект инициируют физлица, они должны проживать на его территории.

Предлагать можно разное — от строительства дорог или благоустройства скверов до финан-
сирования ремонта школ и детских садов. В проекте должно быть описание проблемы, «реше-
ние которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования», обосно-
вание предложений и описание ожидаемого результата.

Следующий шаг – формирование предварительного бюджета, предполагаемые сроки реали-
зации и сведения о «возможном финансовом, имущественном и трудовом участии заинтересо-
ванных лиц».

 Затем проект утверждается на сходе или собрании. Также его можно обсудить путем опроса
или сбора подписей жителей – формы голосования определяют власти на местах.

После того, как проект поддержан, инициаторы отдают его в администрацию — вместе с
подписными листами и протоколом решения схода. В течение нескольких дней информация
должна появиться на сайте муниципалитета, где жители могут оставлять свои замечания. Далее
у органов власти есть месяц, чтобы принять проект или отказать в его реализации. Основания
для отрицательного решения разные — от ошибок при подаче документов до «наличия воз-
можности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным спосо-
бом».

Если жители предлагают реализовать несколько проектов на одной территории, проводится
конкурс. Победителя определяет комиссия, которую формируют на основании решения мест-
ной администрации. Самое важное — информацию о том, как идут работы по проекту, сколько
потрачено средств, кто из людей каким образом помогает, должны публиковать на сайте муни-
ципалитета. То есть за проектом можно будет следить фактически в реальном времени.

За три года, согласно поручению Президента, доля распределения местных бюджетов с учас-
тием населения должна достичь 5 процентов. Это одна из задач, которую решает закон. Но в
первую очередь он направлен на то, чтобы жители могли совместно с властью управлять
территорией, чувствовали себя хозяевами на своей земле.

Заместитель Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель За-
конодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев с уверенностью заявил,
что программа инициативного бюджетирования в Калужской области очень востребована жите-
лями, и с ее помощью удалось решить много актуальных проблем, на которые раньше просто не
хватало средств.

«Самое главное – люди увидели, что от их активности, неравнодушия зависят вопросы даль-
нейшего развития поселений. Граждане не только выбирают, какой объект нужно отремонтиро-
вать или построить в первую очередь, но и жертвуют на это собственные средства. Это ключе-
вое требование программы. Калужская область запустила эту программу в пилотном формате
еще в 2017 году. Финансирование тогда составляло всего 18 миллионов рублей, в этом году в
областном бюджете на реализацию программы заложено уже 150 миллионов рублей. Победите-
лями отбора в 2020 году стали 194 муниципальных образования, а общая сумма всех проектов
почти 190 миллионов рублей с учетом средств спонсоров, населения и местных бюджетов», –
указал спикер областного парламента.

Если обозначить приоритеты – что выбирают на местах жители, то лидируют спортивные
площадки и обустройство общественных мест для отдыха, довольно часто приводятся в поря-
док Дома культуры, уличное освещение, родники и колодцы, воинские захоронения, добавил
Геннадий Станиславович.

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ
СФОРМИРОВАЛ ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
БЛИЖАЙШЕГО ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ

Его провел председатель парламента Геннадий Новосельцев.
Ключевым вопросом повестки стал проект областного бюджета на 2021 год и плановый пери-

од 2022 и 2023 годов. Общий объем доходов областного бюджета на следующий год планирует-
ся в сумме 60 млрд 435 млн рублей. Общий объем расходов составит 64 млрд 72 млн рублей.

Кроме того, на заседании рассмотрят законопроект, подготовленный с целью приведения Ус-
тава области в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ. В частности будут
скорректированы положения, касающиеся органов местного самоуправления, в части вхожде-
ния их в единую систему публичной власти.

Уточняются требования к кандидатам на должность губернатора Калужской области в части
запрета для них иметь гражданство и вид на жительство в иностранных государствах, а также
открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Феде-
рации.

Ряд изменений планируется внести в региональное законодательство о выборах. Помимо
прочего в нем появится норма, согласно которой голосование на региональных и муници-
пальных выборах может быть отложено решением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации.

Речь пойдет и о запрете продажи никотиносодержащих веществ несовершеннолетним. Напом-
ним, что в Калужской области по инициативе молодежного парламента уже установлен такой
запрет на продажу вейпов – электронных систем доставки никотина и их компонентов, а также
полный запрет на продажу снюсов – жевательных смесей, содержащих никотин и его производ-
ные. При этом 31 июля 2020 года вступил в силу федеральный закон в этой сфере. Регион
некогда опередил федеральное законодательство, но теперь данный состав правонарушений
перешел в КОАП, поэтому необходимости в регулировании этих вопросов законами субъекта
больше нет.

Кроме того, на заседании планируется обсудить вопросы лекарственного обеспечения боль-
ных СOVID-19 и борьбы с этой инфекцией в целом, а также вопросы прохождения отопительно-
го периода.

Всего в проекте повестки почти два с половиной десятка вопросов. На следующей неделе все
законопроекты будут рассматривать комитеты парламента. Заседание сессии запланировано на
19 ноября.

Владислав Шапша:
«Обеспечение медицинских учреждений Калужской области

необходимыми лекарственными препаратами –
важнейшая на сегодня задача»

9 ноября в Калуге в рамках заседания регионального Правительства, которое в режиме
видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав Шапша, обсуждалась эпидемичес-
кая ситуация и меры по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории области.

По сообщению министра здра-
воохранения региона Алана Цка-
ева, в настоящее время по коли-
честву зараженных COVID-19
(1,3% населения) Калужская об-
ласть занимает 41 место в Россий-
ской Федерации. Всего на лечении
находятся 3200 человек (24,5%).
В стационарах – 1 680 пациентов,
из них на инвазивной ИВЛ – 13
(0,8%), на неинвазивной ИВЛ –
41 (2,4%), 982 человека – на кис-
лородной поддержке (58,4%). За
минувшие сутки в лечебные уч-
реждения поступили 55 человек,
выписаны – 32.

Коэффициент распространения
коронавирусной инфекции со-

ставляет 1,07. Охват тестированием – 200,2 на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследо-
ваны 253 950 человека.

Резерв коечного фонда – 20%. Всего в медицинских организациях области функционирует
2096 инфекционных коек, из которых 1064 (50,7%) оснащены кислородом.

Губернатор также поинтересовался, как обстоят дела с обеспечением медицинских организа-
ций региона необходимыми лекарственными препаратами. Эту задачу он назвал важнейшей на
сегодня. По словам Владислава Шапши, в последнее время у жителей области возникает много
нареканий и сложностей с поиском необходимых лекарств.

По сообщению заместителя губернатора Константина Горобцова, в минувшую пятницу в
аптечную сеть ГП «Калугафармация» поступили антибиотики. Очередная поставка требую-
щихся для амбулаторного лечения и лечения в стационарах сложных антибиотиков ожидается
сегодня. Глава региона поручил своему заместителю держать этот вопрос на постоянном конт-
роле.

В Калужской области –
один из самых низких уровней безработицы

9 ноября на очередном заседании регионального Правительства, которое в Калуге в
режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав Шапша, обсуждалось поло-
жение дел на рынке труда в условиях предотвращения распространения новой корона-
вирусной инфекции.

По информации областного министерства труда и социальной защиты, в настоящее время
уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 1,96 %. До конца года ожида-
ется его снижение до 1,8 %, а с начала 2021 года – выход на уровень безработицы доковидного
периода – 0,4%.

По словам главы ведомства Павла Ко-
новалова, в Калужской области – один
из самых низких уровней безработицы.
По этому показателю она находится на 4
месте в ЦФО и на 8 - в Российской Феде-
рации. Тем не менее, в течение ноября-
декабря будет задействован механизм
временной занятости и общественных
работ. В них примут участие порядка 700
безработных граждан. С предприятия-
ми области в этом направлении ведется
активная работа.

В ходе обсуждения Владислав Шапша
отметил, что существующая положи-
тельная динамика по сокращению уров-
ня безработицы на территории нашей
области является результатом, в том
числе и тех решений, которые региональные власти приняли весной по открытию и продолже-
нию работы отраслей экономики, по отсутствию ограничительных мер, связанных с прекраще-
нием работы предприятий. Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что это возможно только при
условии, если работодатели будут принимать все необходимые меры соблюдения санитарных
норм, масочного режима, использования дезинфицирующих средств и правильной организа-
ции работы на своих предприятиях. «Только таким образом мы сможем сохранить экономику и
здоровье людей», – резюмировал глава региона.

В калужском аэропорту открылась фотовыставка
«Россия. Полет через века»

В зале ожидания терминала внутренних рейсов Международного аэропорта «Калуга»
открылась фотовыставка «Россия. Полет через века».

Экспозиция предлагает посетителям аэропорта совершить увлекательное фотопутешествие
по всей России и увидеть с высоты птичьего полета завораживающие пейзажи Куршской косы
и Ключевой Сопки, заснеженное Заполярье и хребты величественных Кавказских гор, запечат-
ленных объективами лучших фотографов страны.

В выставку вошли 40 работ, отобранных экспертной комиссией. В их числе 5 постеров с
видами Калужской области. Эта часть была подготовлена совместно с областным Агентством по
развитию туризма.

Приурочили экспозицию «Россия. Полет через века» ко Дню народного единства. Увидеть
работы можно до 6 декабря 2020 года.

СПРАВОЧНО:
Выставочный проект «Россия. Полет через века» охватывает все 85 регионов России. Жи-

тели увидят ее на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек,
терминалах аэропортов. Проект объединил фотографов из разных уголков страны. Органи-
заторы проекта – Группа компаний «РЕГИОН» при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям и ПАО «Московский Кредитный банк».

На Театральной площади представят свой спецпроект актеры калужского драмтеатра –
«Театрализованный карнавал». На сцене нового парка на Марата во всем своем многообра-
зии предстанет арктическая культура. В программе этот пункт называется Большое арк-
тическое шоу «Легенды Севера».

Полная афиша новогодних мероприятий в Калуге опубликована на портале Агентства по
развитию туризма – https://artko40.ru/. Также следить за новостями проекта можно через
официальные группы в соцсетях, а также по хэштегу #калуга2021. В ближайшее время так-
же будет запущен сайт.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 03.11.2020 г. № 14
«О проведении публичных слушаний «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельского поселения «Село Утешево»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава
муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» постановляю:

1. Провести публичные слушания «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования сельского посе-
ления «Село Утешево» (проект решения «О внесении изменений
в Устав МО СП «Село Утешево» прилагается).

2. Назначить публичные слушания «О внесении изменений и
дополнений в Устав МО СП «Село Утешево» на 23 ноября 2020
года (проект решения «О внесении изменений в Устав МО СП
«Село Утешево» прилагается):

– время проведения – 14-00 часов;
– место проведения – администрация СП «Село Утешево».
3. Публичные слушания провести администрации СП «Село

Утешево».
4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-

бынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» С. Д. ШУБИН.

ПРОЕКТ решения Сельской Думы СП «Село Утешево»
от «____»_________ 2020 года №

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельского поселения

«Село Утешево»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния «Село Утешево», в связи с изменениями законодательства
Сельская Дума решила:

1. В целях приведения Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево» в соответствие с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и
дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования сельское поселение «Село Утешево» для регис-
трации в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава СП «Село Утешево»

Приложение к решению Сельской Думы
от «__»_______2020 г.  №____

Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Утешево» следующие изменения:

1. Статья 3:
1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование сельского поселения - муници-

пальное образование сельское поселение «Село Утешево» Бабы-
нинского района Калужской области (далее – сельское поселе-
ние)».

2) В части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами
«земли рекреационного назначения».

2. Статья 9:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;»;

2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, ус-
тановленными федеральными законами.»

3. Статья 10:
1) пункт 10 части 1-признать утратившим силу;
2) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающим на территории поселения;
3) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 “О защите прав потребителей “.»

4. Статья 11:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставления указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;)»

5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-

равления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в поселении, может назначаться староста сельского
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается прави-
тельством органов муниципального образования, в состав кото-
рого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пун-
кта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых от-
ношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях
с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть на-
значено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта

составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекраща-

ются досрочно по решению представительного органа муници-
пального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, а также в случаях, установленных пунктами 1-
7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями и иными органи-
зациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействие с населением, в том числе посредством учас-
тия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформления в виде проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащих обязательному рассмотрению органами местно-
го самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по воп-
росам организации и осуществления местного самоуправления, а
также содействует в доведении их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сельском населенном пун-
кте;

5)проводит личный прием жителей сельского населенного пунк-
та в целях решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, в состав ко-
торого входит сельский населенный пункт, при обсуждении воп-
росов, связанных с решением вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

7) взаимодействие с органами территориально общественного
самоуправления в целях решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении
на территории сельского населенного пункта праздничных,
спортивных и иных массовых мероприятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пунк-
та о своей деятельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования могут быть установлены следую-
щие гарантии деятельности старосты:

1)обеспечение доступа к информации, необходимой для осуще-
ствления деятельности старосты, в порядке, установленном в со-
ответствии с законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, в состав которого входит сель-
ский населенный пункт, предложений старосты, подготовленных
по результатам проведения встреч с жителями сельского населен-
ного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муници-
пальных правовых актов, направленных на решение вопросов ме-
стного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мо-
тивированного ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лица-
ми органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, в состав которого входит сельский населенный пункт, и руко-
водителями организаций, находящихся в ведении указанных орга-
нов местного самоуправления, при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представи-
тельного органа муниципального образования при обсуждении
вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, и на иных мероприятиях, организу-
емых и проводимых органами местного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пун-
кте.».

6. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,

представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назна-
чаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования или главы
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - главой муниципального образования.».

7. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» ис-
ключить;

8. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» допол-
нить цифрой «7.2»;

9. В части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса»
исключить;

10. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» допол-
нить цифрой «7.2»;

11. Статья 35
1) часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на не-

постоянной основе, для осуществления своих полномочий места
работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих
дней в месяц.»;

2) дополнить частями 10,11 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, прово-
дится по решению Губернатора Калужской области в порядке,
установленном законом Калужской области. При выявлении в ре-
зультате этой проверки фактов несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным Законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным Законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходами»,
Федеральным Законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации Губернатор Калужской области обращается с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата, выборно-
го должностного лица местного самоуправления или применении
в отношении указанных лиц иной меры ответственности в пред-
ставительный орган или суд.»

11. К депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представленном орга-

не муниципального образования с лишением права занимать дол-
жности в представительном органе муниципального образования
до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должность в представительном органе муни-
ципального образования до прекращения срока его полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату, выбороч-
ному должностному лицу местного самоуправления вышеуказан-
ных мер ответственности определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом Калужской области.»

12. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разо-

вые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным
для всех жителей сельского поселения (населенного пункта, вхо-
дящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов
от общего числа жителей сельского поселения (населенного пун-
кта, входящего в состав поселения) и для которых размер плате-
жей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-
стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном
референдуме а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1
статьи 25.1 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, на
сходе граждан.»

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

можности предоставления в аренду земельных участков, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», для ведения лич-
ного подсобного хозяйства:

– кадастровый квартал № 40:01:010302, площадь – 1 358
кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Бесово,
в районе д. 15,

– кадастровый квартал № 40:01:010302, площадь – 4 294
кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Бесово,
в районе д. 12,

– кадастровый квартал № 40:01:110302, площадь 1 546 кв.м,
адрес: Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, в
районе д. 67.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ных земельных участков в аренду, просим обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения: с 11 ноября
2020 года по 10 декабря 2020 года, лично (либо через предста-
вителя по надлежаще оформленной доверенности) в письмен-
ной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, к заявлению необходимо приложить:

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

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00
часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

ПОРОСЯТА. Телефон: 8-910-540-27-48.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.


