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По окончанию службы в рядах СА, были успешно сданы
вступительные экзамены в Смоленский государственный
медицинский институт. Закончив это учебное заведение,
он получает специальность врача-стоматолога. Настоя-
щим подарком было возвращение Владимира Сергееви-
ча на Бабынинскую землю, для работы в Бабынинской
центральной районной больнице в 1988 году. Вместе с
ним приехала вся его дружная, высококвалифицирован-
ная  медицинская семья. Центральная больница усили-
лась сразу четырьмя докторами. 12 лет В.С. Цуканов глав-
ный врач районной больницы.

В те тяжелые девяностые годы развала СССР,  медицины,
тотальной безработицы, отсутствие денег и проявилась в
полной мере его способность сплотить коллектив вокруг
себя, сохранить его, обеспечить всем необходимым боль-
ницу, для сохранения здоровья жителей района. Прошли
годы, но и сегодня и медработники, и жители района бла-
годарят Владимира Сергеевича за его нелегкий труд, за
сохранение здоровья многим людям. В те дни жители близ-
лежащих районов предпочитали попасть на лечение в
нашу поликлинику. Наши доктора помогали всем. Сде-
ланный в поликлинике ремонт, казался в те годы фантас-
тикой.

Все эти движения коллектива и главного врача не оста-
лись без внимания Министерства здравоохранения. В 2004
году В.С. Цуканов переведен на должность заместителя
министра – начальника управления здравоохранения и
социального развития Калужской области. А с 2005 года
он главный врач ГАУЗ КО «Калужская областная клини-
ческая стоматологическая поликлиника».

Наша страна по достоинству оценила его добросовест-
ный и плодотворный труд. А мы радуемся, и гордимся
достижениями своего земляка.

Н. ФАНДЮШИН.

Íàãðàäà çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì
В начале этого года губернатором Калужской области А.Д. Артамоновым Владимиру Сер-

геевичу Цуканову была вручена медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. С этим радостным событием его поспешили поздравить жители Бабынинского района.
Это не первая правительственная награда для Владимира Сергеевича, но это не уменьша-
ет чувства радости и гордости, что на Бабынинской земле, рядом с нами, есть такие талан-
тливые медицинские работники и руководители такого масштаба.

Сегодня, Владимир Сергеевич, работает в Калуге глав-
ным врачом «Калужской областной клинической стома-
тологической поликлиники», но при этом не теряет связи
со своими земляками – жителями Бабынинского района.

Он всегда готов прийти им на помощь.
Несмотря на интенсивность основной работы В.С. Цу-

канов ведет большую общественную работу. Он член Об-
щественной палаты Российской Федерации пятого соста-
ва, член Общественной палаты Калужской области второ-
го и третьего состава. Не забывает Владимир Сергеевич и
о своих боевых товарищах, является членом Всероссийс-
кой общественной организации ветеранов «Боевое Брат-
ство». В 2020 году ему вручена медаль «За заслуги перед
ветеранской организацией «Боевое братство». И в радос-
ти, и горе он всегда рядом со своими боевыми друзьями.

Наверное есть необходимость рассказать нашим чита-
телям, обо всем по порядку. Думаю многим жителям Ба-
бынинского района интересно вспомнить этапы жизни
земляка известного далеко за пределами района и Калуж-
ской области. Многим из них пригодилась его помощь в
непростых жизненных ситуациях.

Болоховского района Тульской области. Основная часть
детства, юности прошли в Бабынино и Бабынинском райо-
не. После окончания средней школы в поселке Бабынино,
он стал студентом Калужского медицинского училища и
успешно закончил обучение в нем в 1980 году. Волею судь-
бы, вся служба в рядах Советской Армии прошла в воюю-
щей и стреляющей, огненной республике Афганистан.
Война опалила душу и сердце навсегда. Поэтому и сегодня
«Боевое братство» – неотделимая часть его жизни. Свиде-
тельством этого навсегда многочисленные медали Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа.

Три девочки, жительницы поселка Бабынино, старшей 12 лет, млад-
шей – 4 года ушли в Антопьевский лес и заблудились. На поиски
выехали три сотрудника ПСЧ-26. Детей нашли. Координировала
поиски дежурная смена МКУ «ЕДДС» Бабынинского района, кото-
рая впоследствии получила благодарность Главного управления
МЧС России по Калужской области.
О целях создания службы и ее задачах рассказывает начальник

«ЕДДС» Игорь Викторович Александров:

Ñëóæáà – äíè è íî÷è

– Для бабынинцев стало привычным, что
оказавшись в трудной жизненной ситуации
(прекратилась подача воды, электроэнер-
гии, газа, произошел обрыв проводов, ряд
других случаев), они не ищут номер теле-
фона какой-либо службы, организации, а
звонят по известным номерам: 112; 8
(48448) 2-18-03; 8 (48448) 2-12-45; 8-910-516-
91-03. Это номера единой дежурной дис-
петчерской службы Бабынинского района
работающей круглосуточно.

Целью создания МКУ «ЕДДС» Бабынинс-
кого района является повышение готовнос-
ти органов местного самоуправления и
служб МР «Бабынинский район» к реаги-
рованию на угрозы возникновения или воз-
никновение ЧС (происшествий), эффектив-
ности взаимодействия привлекаемых сил и
средств РСЧС, в том числе экстренных опе-
ративных служб, организаций (объектов),
при их совместных действиях по предупреж-
дению и ликвидации ЧС (происшествий), а
также обеспечение исполнения полномочий
органами местного самоуправления МР
«Бабынинский район» по организации и
осуществлению мероприятий по гражданс-

кой безопасности в границах МР «Бабынин-
ский район», защите населения и террито-
рий от ЧС, в том числе по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья.

В основные функции МКУ «ЕДДС» вхо-
дит:

Осуществление сбора и обработки ин-
формации в области защиты населения и
территорий от ЧС (происшествиях, авари-
ях на системах ЖКХ) и информационное
обеспечение и доведение информации до
координационных органов РСЧС MP «Ба-
бынинский район», ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов),
в компетенцию которой входит реагирова-
ние на принятое сообщение;

Сбор, оценка и контроль данных обста-
новки, принятых мер по ликвидации ЧС
(происшествиях, авариях на системах
ЖКХ), подготовка и коррекция заранее раз-
работанных и согласованных со службами
жизнеобеспечения MP «Бабынинский рай-
он» вариантов управленческих решений по
ликвидации ЧС (происшествиях, авариях на
системах ЖКХ), принятие экстренных мер

и необходимых решений (в пределах ус-
тановленных вышестоящими органами
полномочий);

Обеспечение надежного, устойчиво-
го, непрерывного и круглосуточного
функционирования системы управле-
ния, средств автоматизации, местной
системы оповещения MP «Бабынинс-
кий район»;

Мониторинг состояния комплексной
безопасности объектов социального
назначения и здравоохранения с круг-
лосуточным пребыванием людей и
объектов образования.

Вышесказанное охватывает работу
службы во всех аспектах, населению же
важно знать и понимать главное: еди-
ная дежурно-диспетчерская служба –
посредник, связующее звено между
нуждающимся в помощи и организа-
циями, в чьи обязанности входит выпол-
нение данной работы, сотрудники
ЕДДС должны поставить в известность
организации и скоординировать дей-
ствия всех служб.

Ежесуточно на дежурство заступают два
человека, – продолжает Игорь Викторович,
– в сутки в среднем поступает до 60 обра-
щений.

К сказанному И.В. Александровым необ-
ходимо добавить следующее. Бабынинская
«ЕДДС» – одна из лучших в области: 2018
год – III место в регионе, 2019 – II место, а
начальник службы награжден Благодар-
ственным письмом начальника Главного
управления МЧС России по Калужской
области.

И в заключение – о начальнике «ЕДДС».
Первое – именно И.В. Александров ввел

публикацию в районной газете сведений об
отключении газоснабжения, водоснабже-
ния, электроснабжения в населенных пун-
ктах района.

Двадцать семь лет отслужил в милиции-
полиции. Любое происшествие – он на
службе. Не важно – выходной этот день или
праздничный. Домашние к этому уже при-
выкли. К тому же сын – лейтенант Феде-
ральной службы войск нацгвардии РФ,
дочь – сотрудник МЧС по Калужской об-
ласти. Даже зять служит в Росгвардии.

Так что служба продолжается.
С. НЕФЕДОВ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Вкратце напомним суть программы. Она содержит четыре основных направления

(подпрограммы): «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплек-
сного развития сельских территорий», «Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка тру-
да (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание и
развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Мероприятиями программы планируется предусмотреть разра-
ботку и реализацию инициативных проектов комплексного разви-
тия сельских территорий с учетом интересов населения, бизнес-со-
общества, проживающих и ведущих свою деятельность на сельских
территориях.

Ведомственная целевая программа планирует предусмотреть ком-
плексный подход к развитию сельского населенного пункта с уче-
том располагающегося вблизи производства.

Основные направления реализации – это: развитие социальной и
инженерно-транспортной инфраструктуры села; повышение дос-
тупа сельского населения к объектам культуры и спорта; создание
комфортной среды жизнедеятельности; расширение доступа к го-
сударственным услугам; обеспечение физической доступности про-
довольственных и бытовых товаров, финансовых услуг.

Исходя из направлений в рамках данной программы предполагает-
ся строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных
и инженерных сетей на селе. Это газификация, водоснабжение и
водоподготовка, канализация и водоотведение, а также капитальный
ремонт клубов, детских садов, школ…

Ïî «ñåëüñêîé» ïðîãðàììå
Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696 утверждена государственная программа Российской Федерации «Комп-

лексное развитие сельских территорий». О ней мы подробно рассказали 6 июля прошлого года.

Вячеслав родился в Смоленске, где его
родители работали инженерами на  заво-
де. После окончания школы в 1987 году он
поступил в военный вуз, который после
многочисленных реформ стал военной
академией войсковой противовоздушной
обороны им. Маршала Советского Союза
А.М. Василевского,  на командный факуль-
тет.

– Первые три месяцы мы жили на поли-
гоне в палатках, – вспоминает Вячеслав
Александрович. –  Жара, дождь, слякоть,
ночевки под тонким брезентом, постоян-
ные марш-броски на десять километров,
ежедневные занятия в поле, ночные такти-
ческие учения, обкатка танками, нас зака-
лили. Лишь в начале ноября, когда пришли
заморозки, а вода в умывальниках по ут-
рам превращалась в лед, нас перевели в
теплую казарму. Все годы обучения я спал
на втором ярусе и считаю, что каждый
мужчина должен пройти эту суровую шко-
лу жизни.  В следующем году, в июне, все
кто учился со мной в стенах этой прослав-
ленной академии, будут праздновать трид-
цатилетие выпуска.

Âîåííûé êîìèññàðèàò –
âàæíåéøàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
Военкоматы выполняют множество задач: от призыва граждан на военную службу, оповещения и

обеспечения, в том числе транспортными средствами и военными запасами в условиях гражданской
мобилизации… до воспитания патриотизма в рамках подведомственного региона. Всей этой большой
и многогранной работой в Бабынинском и Мещовском районе Калужской  области руководит воен-
ный комиссар – В.А. Шматов.

После окончания академии лейтенант
Шматов попал служить в Белорусский во-
енный округ недалеко от Минска. Приехав
в часть и проявив себя с самой лучшей сто-
роны, Вячеслав Александрович получил
однокомнатную квартиру, куда и перевез
свою супругу из общежития.

Сложное было время – развал Советско-
го Союза, создание СНГ, неразбериха, пе-
реформирование танковой дивизии в бри-
гаду, все перенес молодой офицер. Однако
родившись в России, он всеми силами ста-
рался перевестись на Родину. Многочис-
ленные рапорта, поездки в кадровые орга-
ны, самостоятельный поиск нового места
службы в России увенчались успехом и
старший лейтенант Шматов в 1995 году был
переведен благодаря существующему на
тот момент соглашению между оборонны-
ми ведомствами России и Белоруссии, в
батальон связи командиром телефонно-те-
леграфного взвода,  который тогда базиро-
вался в Воротынске. С тех пор Вячеслав
Александрович и связал свою судьбу с Ка-
лужской областью, всей душой полюбив
эту благодатную землю. Здесь он вырос от

командира взвода до начальника отделения
связи вертолетного полка. В 2005 году май-
ор Шматов стал заместителем военного
комиссара Бабынинского района, а в 2009
году после окончания четырехмесячных
курсов, которые Вячеслав Александрович
закончил с отличием, он становится воен-
ным комиссаром Бабынинского и Мещов-
ского районов.

Одиннадцать лет Вячеслав Александрович
добросовестно выполняет свои служебные
обязанности, знает все тонкости поручен-
ного ему дела и пользуется заслуженным
авторитетом у руководства и жителей Ба-
бынинского и Мещовского районов, а воз-
главляемый им военный комиссариат яв-
ляется одним из лучших в Калужской обла-
сти.

 «Вячеслав Александрович дисциплини-
рованный и ответственный руководитель,
знает все болевые точки района. Всегда
готов даже в личное  время решать все воз-
никающие вопросы,  проявляя при этом
конструктивный подход и инициативу» –
рассказал в беседе глава администрации Ба-
бынинского района В.В. Яничев.

– Наше будущее зависит от каждого из
нас, – говорит Вячеслав Александрович, и
это не придуманный слоган, а его принци-
пиальная жизненная позиция.

О. ЦАПЕНКО.
Фото предоставлено

В. ШМАТОВЫМ.

На реализацию с 2020 по 2025 годы общий объем финансирования предусмотрен в
сумме 2,2 трлн. рублей, из них 1 трлн. – средства федерального бюджета.

В июле прошлого года в Бабынино прошел семинар глав администраций сельских и
городских поселений нашего и Мещовского районов. Обсуждались порядок отбора
проектов и необходимый перечень документов для участия в Федеральной программе.

Ðåàëèçàöèÿ
Поселения нашего района с первого года приняли активное участие

в реализации возможностей, предоставленных названной программой.
Они подготовили необходимый пакет документов по проектам благо-
устройства. На первом этапе поселений – участников программы –
было три. Что сделано?

СП «Село Бабынино». 21 апреля были поданы документы на аукци-
он и 15 мая он был проведен по устройству тротуаров по улице Цент-
ральная в селе Бабынино. Работы выполнены.

Большой объем, некоторые работы продолжаются, в ГП «Поселок
Воротынск». Это благоустройство общественной территории сквера
«Памяти погибшим односельчанам», обустройство детских игровых
площадок в деревне Доропоново и селе Кумовское, площадок для на-
копления твердых коммунальных отходов.

Продолжается благоустройство площади у памятника в Централь-
ном парке районного центра. И тоже по «сельской» программе. Рабо-
ты ведутся основательные и бабынинцы и гости районного центра
могут наблюдать это воочию.

– Радует активность наших администраций, – говорит заведующий
отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский рай-
он» Т.В. Бородина. – Начали с трех поселений, а теперь желание уча-
ствовать в программе имеют все поселения района. А значит работ
будет проведено значительно больше, условия проживания наших зем-
ляков станут более комфортными.

С. СЕРГЕЕВ.

Новый тротуар в с. Бабынино.

Основание детской площадки в с. Кумовское.
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ОФИЦИАЛЬНО

10 августа, как и намечалось, в зале заседаний админист-
рации МР «Бабынинский район» прошла жеребьевка, на ко-
торой определились места и даты публикаций на бесплат-
ной основе агитационных материалов зарегистрирован-
ных  кандидатов в депутаты представительных органов ме-
стного самоуправления четвертого созыва на территории
Бабынинского района. Предоставляемая площадь канди-
дату в депутаты, - 72,25 кв. см. При этом, кандидатам балло-
тирующимся в различные представительные органы райо-
на, печатная площадь представляется только единожды.

В номере 66 от 15 августа свои агитационные материалы
могут опубликовать следующие кандидаты:

Вереина Лариса Анатольевна – место №2 на 3 странице
Давидович Денис Викторович – место №3 на 3 странице
Егорцев Роман Александрович – место №7 на 2 странице
Лукьянов Сергей Валентинович – место №12 на 2 странице
Маркин Эдуард Сергеевич – место №10 на 2 странице
Матросов Павел Константинович – место №11 на 2 странице
Морозов Павел Викторович – место №2 на 2 странице
Петрухина Татьяна Александровна – место №9 на 2 странице
Родина Мирослава Викторовна – место №3 на 2 странице
Соколова Анна Александровна – место №5 на 2 странице
Суматохина Вера Александровна – место №4 на 2 странице
Талецкий Эдуард Анатольевич – место №8 на 2 странице
Терехова Светлана Тимофеевна – место №1 на 2 странице
Титкин Валерий Андреевич – место №1 на 3 странице
Шестаков Сергей Иванович – место №6 на 2 странице
В номере 67 от 19 августа свои агитационные материалы

могут опубликовать следующие кандидаты:
Артемьев Борис Федорович – место №8 на 2 странице
Бураков Дмитрий Валерикович – место №1 на 2 странице
Виноградов Павел Николаевич – место №4 на 2 странице
Виноградова Оксана Геннадьевна – место №11 на 2 странице
Демидкина Елена Васильевна – место №7 на 2 странице
Джан Григорий Григорьевич – место №5 на 2 странице
Ефременко Михаил Петрович – место №1 на 3 странице
Зинина Юлия Григорьевна – место №6 на 2 странице
Кадырова Екатерина Ивановна – место №9 на 2 странице
Калиничев Павел Павлович – место №2 на 2 странице
Кузнецов Алексей Васильевич – место №3 на 2 странице
Кузнецов Владимир Вячеславович – место №12 на 2 странице
Степаненко Эльмира Александровна – место №10 на 2 страни-

це
В номере 68 от 22 августа свои агитационные материалы

могут опубликовать следующие кандидаты:
Борисенко Елена Владимировна – место №9 на 3 странице
Горбунов Александр Сергеевич – место №2 на 3 странице
Исмагилов Джамиль Владимирович – место №10 на 3 странице
Лукашин Дмитрий Борисович – место №4 на 4 странице
Оганесянц Мелина Борисовна – место №7 на 4 странице
Рожнов Сергей Александрович – место №2 на 4 странице
Романов Алексей Викторович – место №5 на 3 странице
Слащева Наталия Сергеевна – место №4 на 2 странице
Шик Сергей Александрович – место №10 на 2 странице
Щукина Ирина Станиславовна – место №3 на 4 странице
Валуева Виктория Олеговна – место №1 на 2 странице
Горелов Сергей Сергеевич – место №3 на 2 странице
Гуреенкова Надежда Леонидовна – место №2 на 2 странице
Ермакова Марина Геннадьевна – место №6 на 4 странице
Ефременков Александр Владимирович – место №6 на 3 стра-

нице
Макаров Владимир Викторович – место №3 на 3 странице
Мнацаканян Рубен Сержикович – место №5 на 4 странице
Никитина Светлана Николаевна – место №8 на 2 странице
Токарева Елена Леонидовна – место №1 на 3 странице
Червинский Павел Алексеевич – место №7 на 3 странице
Атрощенко Виктор Николаевич – место №6 на 2 странице
Безродний Анатолий Анатольевич – место №4 на 3 странице
Васильева Наталья Борисовна – место №9 на 2 странице
Запалатский Сергей Викторович – место №7 на 2 странице
Литвинова Ольга Игоревна – место №5 на 2 странице
Яковлева Любовь Евгеньевна – место №1 на 4 странице
Янушкевич Оксана Александровна – место №8 на 3 странице
В номере 69 от 26 августа свои агитационные материалы

могут опубликовать следующие кандидаты:
Витчинов Николай Алексеевич – место №7 на 2 странице
Гореев Геннадий Викторович – место №2 на 2 странице
Донина Наталья Николаевна – место №11 на 2 странице
Киргизов Вячеслав Валерьевич – место №12 на 2 странице
Крюкова Ольга Владимировна – место №5 на 2 странице
Лукьянов Владимир Валентинович – место №10 на 2 странице
Маркушевская Ольга Александровна – место №3 на 2 страни-

це
Мартынченко Ирина Васильевна – место №9 на 2 странице
Сапожников Федор Федорович – место №6 на 2 странице
Смирнова Елена Николаевна – место №4 на 2 странице
Цветков Алексей Алексеевич – место №1 на 2 странице
В номере 70 от 29 августа свои агитационные материалы

могут опубликовать следующие кандидаты:
Ботоговская Вера Владимировна – место №1 на 2 странице
Воробьева Наталья Николаевна – место №6 на 2 странице
Дорофеева Наталья Александровна – место №4 на 2 странице
Евтеева Светлана Николаевна – место №3 на 2 странице
Жуковская Светлана Николаевна – место №8 на 2 странице
Новикова Вера Викторовна – место №9 на 2 странице
Павловская Надежда Георгиевна – место №7 на 2 странице
Рыбак Елена Николаевна – место №10 на 2 странице
Саломатин Василий Александрович – место №11 на 2 странице
Сафаров Фамил Балахан Оглы – место №5 на 2 странице
Финошкина Татьяна Александровна – место №2 на 2 странице
В номере 71 от 02 сентября свои агитационные материалы

могут опубликовать следующие кандидаты:
Алехина Ирина Ивановна – место №6 на 2 странице
Багаутдинова Елена Борисовна – место №4 на 2 странице
Балакунов Юрий Николаевич – место №12 на 2 странице
Дудина Гэльсиня Резвановна – место №10 на 2 странице

ИТОГИ жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади
в периодическом печатном издании газете «Бабынинский вестник»

на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления
четвертого созыва на территории Бабынинского района

Ерохина Наталья Борисовна – место №9 на 2 странице
Ефременко Тамара Анатольевна – место №1 на 2 странице
Зайнуллина Наталья Сергеевна – место №8 на 2 странице
Коваль Ольга Николаевна – место №11 на 2 странице
Лебедев Евгений Анатольевич – место №7 на 2 странице
Орехова Елена Владимировна – место №5 на 2 странице
Чернов Николай Михайлович – место №2 на 2 странице
Шубин Сергей Дмитриевич – место №3 на 2 странице
В номере 72 от 05 сентября свои агитационные материалы

могут опубликовать следующие кандидаты:
Александров Игорь Викторович – место №4 на 4 странице
Белоусов Игорь Олегович – место №4 на 3 странице
Виноградов Николай Алексеевич – место №3 на 4 странице
Громов Аркадий Вячеславович – место №12 на 2 странице
Зорин Андрей Дмитриевич – место №9 на 2 странице
Максимочкина Нина Елисеевна – место №10 на 3 странице
Царькова Олеся Михайловна – место №3 на 3 странице
Цуканов Владимир Сергеевич – место №6 на 2 странице
Бредников Владимир Александрович – место №3 на 2 странице
Гореев Геннадий Викторович – место №12 на 3 странице
Захаров Александр Иванович – место №11 на 2 странице
Захаров Алексей Александрович – место №10 на 2 странице
Крючкова Елена Федоровна – место №2 на 4 странице
Осадчий Сергей Геннадьевич – место №11 на 3 странице
Панфилов Олег Юрьевич – место №7 на 3 странице
Сафаров Балахан Сафар Оглы – место №5 на 2 странице
Тумасов Роберт Алексеевич – место №1 на 3 странице
Хохлова Елена Александровна – место №4 на 2 странице
Алдохин Владимир Алексеевич – место №5 на 4 странице
Беликова Валентина Владимировна – место №7 на 2 странице
Молчанов Анатолий Викторович – место №8 на 2 странице
Москаленко Владимир Николаевич – место №2 на 3 странице
Рахматуллаев Александр Тоштемирович – место №1 на 4 стра-

нице
Рахматуллаева Татьяна Викторовна – место №6 на 3 странице
Сарибегов Гаррий Ашотович – место №1 на 2 странице
Атрощенко Николай Адамович – место №2 на 2 странице
Бритенкова Наталья Марковна – место №8 на 3 странице
Глушков Юрий Николаевич – место №9 на 3 странице
Шматов Вячеслав Александрович – место №5 на 3 странице
Напоминаем, что согласно п.14 ст.41 Закона Калужской

области «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области» №556-ОЗ от 25.06.2009 г. предоставление
печатной площади в периодических печатных изданиях для
проведения предвыборной агитации, производится в соот-
ветствии с договором, заключенным в письменной форме
между редакцией периодического печатного издания и кан-
дидатом до предоставления указанной печатной площади.
При этом предоставление материалов в редакцию газеты
«Бабынинский вестник» необходимо осуществить за 5 рабо-
чих дней до даты публикации.

Редакция газеты «Бабынинский вестник».

ПЕРЕЧЕНЬ мест для размещения
печатных агитационных материалов

при подготовке проведении выборов губернатора
Калужской области,

депутатов Законодательного Собрания
Калужской области седьмого созыва,
депутатов представительных органов

местного самоуправления
на территории Бабынинского района

четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Номер изби-
рательного 

участка 

Место для размещения печатных агитационных материалов 

0101 Информационная доска по адресу: с. Антопьево, в районе магазина и в ма-
газине Бабынинского райпо  

0102 Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина в районе ПЧ-26 
Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Центральная, в районе киос-

ка «Союзпечать» 
Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Строительная, в районе ма-

газина «Звездный»  
Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Молодежная, напротив цен-

тральной районной больницы 
0103 Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Строительная, около магази-

на «Звездный» 
0104 Информационная доска в с. Бабынино: в районе магазина «Животновод», в 

районе магазина Райпо, по ул. Центральная  
0105 Доска объявлений по адресу: д. Лопухино, в районе дома 11 

0106 Доска объявлений по адресу: с. Вязовна, в районе дома 86  
0107 Доска объявлений по адресу: п. Газопровод, около магазина РАЙПО 

Доска объявлений по адресу: п. Газопровод, по ул. Ленина 
Доска объявлений по адресу п. Газопровод, в районе Дома культуры 

0108 Доска объявлений по адресу: с. Куракино, в районе дома 5 
0109 с. Пятницкое, в магазине ИП Шабанова  
0110 Информационный стенд по адресу: с. Муромцево, в районе дома 45 

0111  с. Никольское,  
0112 Доска объявлений по адресу: с. Сабуровщино, в районе магазина РАЙПО 

Доска объявлений по адресу: с. Сабуровщино, в районе автобусной оста-
новки 

0113 Информационный стенд по адресу: п. Садовый, в районе магазина «Ромаш-
ка» 

0114 Информационный стенд по адресу: п. Бабынинское отделение, в районе ма-
газина РАЙПО  

0115 Доска объявлений по адресу: с. Утешево, в районе дома 110 
0116 Информационный стенд по адресу: д. Поповские хутора, в районе магазина 

РАЙПО 
0117 Доска объявлений по адресу: с. Кумовское, ул. Полевая, в районе ПК «Луч» 
0118 Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, напротив ДК 

«Юность в районе автобусной остановки  

0119 Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. Школьная, в районе мага-
зина «ДИКСИ» 

0120 Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, в районе 
магазина «МАГНИТ»  

0121 Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. Школьная, в районе мага-
зина «ДИКСИ» 

0122 Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, напротив ДК 
«Юность в районе автобусной остановки 

 Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул.Березовая, в районе магази-
на «Березка 

0123 Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. Школьная, в районе мага-
зина «ДИКСИ» 

Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, в районе автобусной остановки 
около здания полиции 

 

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ВЫБОРЫ-2020

В Калужской области
показатель готовности

к предстоящему отопительному сезону
составляет около 80 процентов

10 августа в Калуге глава области Владислав Шапша про-
вел в режиме видеоконференцсвязи заседание региональ-
ного Правительства.

Обсуждались вопросы плановой подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020/
21 годов.

По информации профильного министерства, по состоянию на
10 августа в целом по области этот показатель достиг почти 80
процентов, что на 8 процентов выше аналогичного периода
прошлого года.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства региона Руслана Маилова, муници-
палитеты выполняют подготовительные мероприятия опере-
жающими темпами. В десяти районах уровень готовности уже
превысил 90 процентов.

60 муниципальных образований области получают паспорта
готовности к предстоящему отопительному периоду. Как от-
метил Руслан Маилов, в прошлом году 4 муниципалитета не
смогли получить их из-за проблем с подготовкой объектов ЖКХ
Минобороны России.

На особом контроле министерства – ситуация в двух самых
проблемных военных городках Нарофоминск-11 и Серпухов-
15 в Боровском и Жуковском районах. В этом году качество
подготовки их жилищного фонда и объектов коммунальной
инфраструктуры изменилось в лучшую сторону в связи с пе-
редачей в муниципальную собственность. Муниципалитетами
разработаны дорожные карты, ведется активная подготовка
переданных объектов к осенне-зимнему периоду. Все необхо-
димые для пуска тепла работы должны быть завершены до 10
сентября.

В рамках государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Калужской области» в бюд-
жете области на подготовку муниципальных объектов жизне-
обеспечения к зиме предусмотрена субсидия в размере около
400 млн. рублей. Все заявки муниципалитетов удовлетворены
в полном объеме. В рамках программных мероприятий прово-
дятся работы по модернизации и техническому перевооруже-
нию 24 отопительных котельных, капитальному ремонту 110
участков тепловых сетей и сетей ГВС, общей протяженностью
более 35 км.

В целом из 134 запланированных объектов работы ведутся на
123. За счет экономии в план дополнительно включены еще 11.

Речь также шла о своевременности расчетов с поставщиками
энергоресурсов. Владислав Шапша предложил уже в ближай-
шее время проанализировать ситуацию в разрезе муниципали-
тетов и наметить совместные меры по ликвидации имеющейся
перед ресурсоснабжающими организациями задолженности.

10 августа в рамках заседания регионального Правитель-
ства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел Вла-
дислав Шапша, обсуждалась проблема массовой гибели
зеленых насаждений в Калуге в июне этого года. Большая
часть деревьев породы ясень оказалась поражена опас-
ным насекомым-вредителем – изумрудной златкой. При-
знаками поражения стало усыхание листвы и ветвей дере-
вьев.

В настоящее время в соответствии с рекомендациями Россий-
ского центра защиты леса проводятся комиссионные обследо-
вания городских
зеленых насажде-
ний, разрабатыва-
ется план по борь-
бе с вредителем.
Восстановление
утраченных дере-
вьев планируется
через компенсаци-
онную посадку. В
дальнейшем будут
обследованы все
городские насаж-
дения. За состоя-
нием посадок и
развитием очагов вредоносного насекомого будет вестись по-
стоянное наблюдение. Работу планируется провести до конца
2020 года.

Владислав Шапша отметил, что в первую очередь проблема
поражения деревьев вредителями затронула север области,
дойдя через несколько лет до Калуги. «К сожалению, ясени
погибли практически все. На некоторых улицах зеленые насаж-
дения стоят целиком засохшими», – посетовал он.

Глава региона поручил проводить вырубку в плановом по-
рядке и информировать об этом жителей региона.

«Вырубке подлежит большое количество усохших и усыхаю-
щих деревьев. Сделать все одномоментно не удастся. Надо раз-
работать соответствующий план. Обязательно ознакомить с ним
жителей, объяснить людям, что вы планируете делать и когда
зеленые насаждения будут восстановлены. Работа предстоит
масштабная. Глав муниципалитетов тоже прошу обратить вни-
мание на зеленые насаждения, поскольку эта проблема, скорее
всего, коснется всех в ближайшей перспективе. Прошу отнес-
тись к этому очень внимательно. Сегодня деревья усыхают, а
завтра они будут представлять угрозу для людей. Этого ни в
коем случае нельзя допустить», – подчеркнул руководитель
области.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

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

Владислав Шапша потребовал провести в
муниципалитетах области плановую

вырубку усохших деревьев, пораженных
насекомыми-вредителями
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации СП «Село Муромцево»
от 21.07.2020 г. №32
«Об организационных мероприятиях администрации сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского

района Калужской области на период подготовки и проведения выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления на территории Бабынинского района 13 сентября 2020 года»

В целях обеспечения равных условий проведения зарегист-
рированными кандидатами предвыборной агитации посред-
ством агитационных публичных мероприятий в период под-
готовки выборов депутатов представительных органов
местного самоуправления на территории Бабынинского
района 13 сентября 2020 года и реализации на территории
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского райо-
на Калужской области положений, предусмотренных Феде-
ральным Законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужс-
кой области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области», руковод-
ствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения
«Село Муромцево», постановляю:

1. Утвердить:
1.1. перечень мест для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов при подготовке и проведе-
нии выборов депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления на территории Бабынинского района
13 сентября 2020 года (приложение № 1);

1.2. перечень помещений, предоставляемых (выделяемых)
для встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты,
их доверенных лиц, представителей избирательных объе-
динений с избирателями при подготовке и проведении вы-
боров депутатов представительных органов местного са-
моуправления на территории Бабынинского района 13 сен-
тября 2020 года (приложение № 2);

1.3. форму заявки на предоставление помещения для встреч
зарегистрированных кандидатов в депутаты, их доверен-
ных лиц, представителей избирательных объединений с из-
бирателями (приложение № 3);

1.4. форму уведомления о факте предоставления поме-
щения для встреч зарегистрированных кандидатов в депу-
таты, их доверенных лиц, представителей избирательных
объединений с избирателями (приложение № 4).

2. Разрешить размещение (развешивание, расклеивание и
т.п.) печатных предвыборных агитационных материалов
на объектах, не предусмотренных пунктом 1.1 настояще-
го постановления, только с письменного согласия и на ус-
ловиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Запретить размещение (вывешивание, расклеивание и
т.п.) печатных предвыборных агитационных материалов
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, культурную или архитек-
турную ценность, а также в зданиях, в которых размеще-
ны избирательные комиссии, помещения для голосования и
на расстоянии менее 50 метров от входа в указанные зда-
ния и сооружения.

4. Назначить ответственным за предоставление заре-
гистрированным кандидатам в депутаты, их доверенным
лицам, представителям избирательных объединений (на
основании письменной заявки) помещений для проведения
публичных агитационных мероприятий, а также предос-
тавление в территориальную избирательную комиссию Ба-
бынинского района уведомления о факте предоставления
помещения – Сарайкину Светлану Федоровну, директора
МКУК «ЦДК» село Муромцево.

5. Копию настоящего постановления направить в Терри-
ториальную избирательную комиссию Бабынинского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания и подлежит обязательному размещению
(обнародованию) на официальном сайте администрации
сельского поселения «Село Муромцево» в сети «Интернет»
(http://spmuromcevo.ru).

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации сельского
поселения «Село Муромцево» – Кузина Константина Ана-
тольевича.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Муромцево».

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабы-
нино требуется:  продавец – з/п 15000 + премия.

Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или
на сайте сетьмойдодыр.рф.

Ðàçíîå

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

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЮТСЯ комнаты в общежитии. Телефон: 8-920-883-11-43.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

от 27.07.2020 г. №43
«О выделении и оборудованию специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных

материалов при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления четвертого созыва на территории сельского поселения «Поселок Бабынино»

13 сентября 2020 года»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы администрации СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального
Закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 8 стать-
ей 45 Закона Калужской области №556-ОЗ от 25.06.2009
года «О выборах в органы местного самоуправления в
Калужской области», постановляю:

1. Утвердить перечень мест для размещения печатных
агитационных материалов согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Оборудовать выделенные места таким образом, что-
бы они имели достаточную площадь для размещения пе-
чатных агитационных материалов, были удобны для по-
сещения избирателями и располагались в месте, доступ-
ном для ознакомления с размещенной на них информацией.

3. Печатные агитационные материалы могут вывеши-
ваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на
зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением

мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего поста-
новления) только с согласия и на условиях собственников,
владельцев указанных объектов.

4. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать)
печатные агитационные материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность,
а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии 50
метров от входа в них.

5. Направить настоящее постановление в Территори-
альную избирательную комиссию Бабынинского района, раз-
местить на сайте поселения и информационных досках.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в

администрации СП «Поселок Бабынино».

от 27.07.2020 г. №44
«О продолжительности встреч, зарегистрированных кандидатов в депутаты, их доверенных лиц,
представителей избирательных объединений с избирателями при проведении выборов депутатов

представительных органов местного самоуправления на территории МО СП «Поселок Бабынино»
13 сентября 2020года»

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального
Закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и пунктом 3 ста-
тьи 44 Закона Калужской области от 25.06.2009 года
№556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области», постановляю:

1. Установить максимальную продолжительность
встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты, их
доверенных лиц, представителей избирательных объе-
динений с избирателями при проведении выборов депу-
татов представительных органов местного самоуправ-
ления на территории СП «Поселок Бабынино» 13 сен-
тября 2020 года 1 час 30 минут.

2. Утвердить форму заявки на выделение помещения,
пригодного для проведения агитационных публичных ме-
роприятий согласно приложения №1 к настоящему по-
становлению

3. Утвердить форму уведомления о факте предостав-
ления помещения избирательному объединению, зареги-

стрированным кандидатам в депутаты, их доверенным
лицам согласно приложения №2 к настоящему поста-
новлению.

4. Назначить Тишину Юлию Владимировну и Дубинину
Екатерину Александровну ответственными за предос-
тавление информации в Территориальную избиратель-
ную комиссию Бабынинского района о факте предостав-
ления помещения.

5. Направить настоящее постановление в Территори-
альную избирательную комиссию Бабынинского района, раз-
местить на сайте поселения и информационных досках.

6. Уведомление о предоставлении помещения направля-
ется в Территориальную избирательную комиссию Ба-
бынинского района не позднее дня, следующего за днем
предоставления помещения.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в

администрации СП «Поселок Бабынино».

В целях обеспечения равных условий проведения зареги-
стрированными кандидатами предвыборной агитации
посредством агитационных публичных мероприятий в
помещениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти на основании пункта 3 статьи 53 Федерального За-
кона от 12.05.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и пунктом 3 ста-
тьи 44 Закона Калужской области от 25.06.2009 года №
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Калужской области», постановляю:

1. Установить, что помещения, пригодные для прове-
дения агитационных публичных мероприятий в форме
собраний и находящиеся в собственности администра-
ции МО СП «Поселок Бабынино» безвозмездно предос-

от 27.07.2020 г. №45
«О порядке проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий при

проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления на территории
МО СП «Поселок Бабынино» 13 сентября 2020 года»

тавляются по заявкам зарегистрированных кандидатов
на период времени в пределах установленного режима
эксплуатации соответствующего объекта, при соблю-
дении обеспечения равных условий проведения указанных
мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов.

2. Уведомление о факте предоставления помещения на-
правлять в Территориальную избирательную комиссию
Бабынинского района по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д.4, кабинет 34.

3. Направить настоящее постановление в Территори-
альную избирательную комиссию Бабынинского района,
разместить на сайте поселения и информационных дос-
ках

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

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

ности предоставления в аренду земельного участка, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», для индивидуального жилищно-
го строительства, в кадастровом квартале № 40:01:040704, пло-
щадью 1 500 кв.м, местоположение: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Сеньково.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного участка в аренду, просим обращаться по адресу: 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 12 августа 2020 года по 10 сентября 2020
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

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

вителя, в случае, если с заявлением обращается представитель за-
явителя (доверенность, копия паспорта представителя заявите-
ля).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 ча-
сов.

Администрация МР «Бабынинский район».

ПЛЕМЕННЫЕ КУРОЧКИ! 150 рублей! Яйца крупные! Возраст 12
месяцев! Привиты! Только 19 августа с 15:20 до 15:40 на рынке п.
Бабынино! В большом ассортименте молодые курочки разных по-
род: «Леггорн», «Хайсек-Браун». Акция! Действует 30% скидка!

Тел.: 8-952-995-89-40. 

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукци-
она, проведенного 28 июля 2020 г., по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:150302:700, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Кроми-
но, в районе д. 48.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе
участвовал только один участник. Единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник – Казаков Анатолий Викторович. На-
чальный размер годовой арендной платы за земельный участок -
6 645 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального райо-
на «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения
о проведении аукциона: Постановление администрации муници-
пального района «Бабынинский район» Калужской области от
25.03.2020 № 165.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Бабынинский вестник» от 06.06.2020 № 45-46 (11487-
11488).

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

РЕКЛАМА в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.


