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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Сформированные коман-
ды мобилизованных из на-
шей области отправили на
подготовку в учебные цен-
тры и полигоны воинской
части в подмосковном Но-
гинске. По информации гу-
бернатора В.В. Шапши,
здесь находятся около тыся-
чи калужан, 30 из которых
наши земляки.
Делегация Бабынинского

района, возглавляемая гла-
вой администрации района
В.В. Яничевым, в минувшие
выходные посетила войско-
вую часть Ногинска, встре-
тилась с мобилизованными
из района ребятами и пере-
дала собранные админист-
рацией района, близкими
родственниками и неравно-
душными жителями посыл-
ки и необходимые вещи.
В частности, в качестве гу-

манитарной помощи всем
бойцам были переданы
спальные мешки, комплекты
термобелья, балаклавы, нос-

Ñâîèõ íå áðîñàåì
С 21 сентября в нашей стране началась частич-

ная мобилизация. Объявленная указом президен-
та, она затронула все регионы нашего необъятно-
го государства. Калужская область и, в частности,
Бабынинский район также в указанные сроки про-
вели призыв граждан в рамках частичной моби-
лизации.

ки, перчатки, налобные фо-
нарики, индивидуальные
аптечки и др. Отрадно, что
желающих помочь призван-
ным ребятам было много, и
все старались, кто как мог:
кто финансово, а кто прино-
сил теплые вещи и продук-
ты питания, предприятия и
организации закупили це-
лые позиции.
Пребывая на территории

части, удалось повстречать-
ся и передать посылки прак-
тически всем нашим земля-
кам лично, пообщаться и
поддержать добрым сло-
вом. Ребята зачислены в раз-
личные отряды, по различ-
ным военно-учетным спе-
циальностям и проходят
тренировки в разных точках
учебного центра.
Общаясь с земляками, вы-

яснили, что ребята обеспе-
чены необходимым обмун-
дированием, теплой одеж-
дой, берцами, нормально
питаются и ни в чем особо

не нуждаются. За время пре-
бывания в воинской части,
парни многое осмыслили и
сейчас имеют позитивный
патриотический настрой.
Это очень важный момент:
человек должен четко пони-
мать происходящее и видеть
себя, свое место в решении
поставленной задачи, быть
уверенным, что его дей-
ствия направлены на благое
дело, на защиту родины.
Сегодня приходится при-

знать, что рядом с нами ока-
залось достаточно большое
число людей, не готовых к
принятию на себя ответ-
ственности, совершению
важных не только лично для
себя, но и общества дей-
ствий. И потому радует, что

среди бабынинцев не оказа-
лось «бегунков», что все, по-
лучившие повестки о моби-
лизации пришли, чтобы до-
стойно выполнить долг
гражданина своей страны.
Нет у наших ребят пессимиз-
ма, упаднического настрое-
ния. Каждый знает, что дол-
жен сделать свое дело и вер-
нуться домой, где его ждут
родные, дела, отложенные
на время планы. Но все это
будет, если остановить над-
вигающуюся на страну беду.
Месяцы проведения опе-

рации на Украине показали
и доказали, что Россия бо-
гата людьми, достойными
зваться ее сыновьями. Мо-
лодые парни совершают
подвиги, выполняя постав-

ленные перед ними задачи,
спасая товарищей, мирное
население. И эти люди –
пример для подражания. И
в рядах мобилизованных
витает чувство гордости и
уважения к тем, кто сегодня
на передовых рубежах, хочет
служить родине и презрения
к тем, кто всячески избегает
этого. И это формирует наше
новое общество в соответ-
ствии с теми изменениями,
что в нем происходят.
«Это наш долг, и мы его вы-

полним», – подтверждает
мобилизованный наш зем-
ляк Эльнур Махмудов.

Победа будет за нами!
Храни Вас Господь.

С. ТЕЛИЧЕВ,
фото втора.

Эльнур Махмудов и Ма-
рия Вакула познакомились
5 месяцев назад. Хотя, ко-
нечно, живя в нашем не-
большом поселке Бабыни-
но, молодые люди просто
не могли не встречаться
раньше. Эльнур после
службы в армии пришел
работать в районный Дом
культуры, а Мария – учени-
ца БСШ№2, активистка,
спортсменка, волонтерка,
принимала участие во мно-
гих мероприятиях, прохо-
дивших на базе РДК. Но так
в жизни случается, что в
какой-то момент ты видишь
давно знакомого человека
совсем в другом ракурсе,
как будто впервые, и что-то
в нем цепляет. Так неожи-

«Êîãäà åñòü çà ÷òî áîðîòüñÿ è âûæèòü»
События, происходящие в стране, серьезно повлияли на жизнь многих из нас. Как и на наши по-

ступки, мысли.

данно открыли друг друга
Эльнур с Машей, оказав-
шись случайно в одной ком-
пании.
В этом году девушка окон-

чила школу, поступила на
заочное отделение ВУЗа,
планирует стать юристом.
А Эльнуру пришла мобили-
зационная повестка.
– Наши отношения к это-

му моменту уже были на
той стадии, когда мы оба
понимали, что готовы к ре-
гистрации брака. Были к
этому готовы и наши род-
ные. Конечно, это событие
прошло бы не так скромно
и не так быстро. Получив
повестку, Эльнур сказал,
что, когда он вернется, тог-
да и распишемся. И в какой-

то момент мы так и реши-
ли. Но когда мобилизован-
ные ребята собрались у во-
енкомата, а потом машина
с ними скрылась из виду, я
поняла, что так неправиль-
но, – рассказывает Мария.
– Я позвонила Эльнуру и

сказала, что мы обязатель-
но должны расписаться
сейчас, а не откладывать
это на неизвестное время.
Мы поговорили, и он со-
гласился со мной. Я счи-
таю, что сознание того, что
его кто-то ждет, ему есть за
что бороться и выжить,
очень важно для мужчины
в такой сложный момент.
Заранее созвонившись с

ЗАГСом в Ногинске, Мария
с мамой приехали 7 октяб-

ря в войсковую часть, где
и прошла церемония бра-
косочетания супругов.
Да, их свадьба далека от

шумной гулянки, которые
обычно устраиваются по
этому поводу. Она рожда-
ет тревогу за дальнейшую
судьбу молодых и печаль
о несбывшихся планах и
мечтах. Однако будем ве-
рить в благополучное воз-
вращение Эльнура и то,
что все у этой пары еще
будет – и красивая свадь-
ба, и медовый месяц, и
много-много лет совмес-
тной жизни.

Л. ЕГОРОВА,
фото

М. МАХМУДОВОЙ.
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Учащиеся 5-6 классов
БСШ №2, посещающие
кружок «Краеведение»
при музее, множество
раз видели выставлен-
ные в залах экспонаты, и
отношение к ним было
привычным: предметы
из другого времени, име-
ющие определенную ис-
торию. Но однажды, в
очередной раз взглянув
на старый, облезлый кор-
пус патефона, что стоит
в ряду старых вещей, ис-
пользовавшихся в обихо-
де в начале – середине
20 века, они задались
вопросом: «А, может, эта
штука все же может зву-
чать?»

И, раз уж такой вопрос возник, жди активных действий. Так и получилось. Ки-
рилл Самохин, Всеволод Носов, Илья Левшанов, Даниил Давидович и Илья Ан-
тосенков активно взялись за дело. Они разобрали конструкцию, прочистили все
винтики-шурупчики, подтянули
пружинки, отыскали самый важ-
ный элемент – нужную иголку, и
патефон заработал!
В музее имеются старые пла-

стинки фирмы «Мелодия», и те-
перь можно не просто посмот-
реть на экспонат, но и увидеть,
как он работает, и воочию пред-
ставить себе, как наши родите-
ли, бабушки и дедушки ставили
по праздникам на видное место
патефон, бережно доставали из
коробки пластинку, смахивали с
нее платочком пылинки, клали ее
на диск, опускали на краешек
пластинки иголку, и дом напол-
няли звуки музыки, голоса лю-
бимых певцов.
Спасибо ребятам за их любоз-

нательность и умения. Теперь у
сотрудников музея появилась
возможность сделать показ этой
экспозиции более интересной, особенно для детей. Осталось только привести в
подобающий вид корпус патефона. Но, думается, и такой мастер найдется.

È çàçâó÷àëà ìóçûêà!
Музейные экспонаты мы воспринимаем в большинстве случаев

как нечто замершее во времени. Они могут удивить, восхитить,
вызвать еще какие-то чувства, воспоминания, а могут и не затро-
нуть никаких струн.

На выставке представлены вышитые картины Веры Геннадьевны Евстраш-
киной, Надежды Ильиничны Селезневой и Надежды Владимировны Воробье-
вой. Экспонатов немного – в музее не хватает места и специального оборудо-
вания для проведения таких выставок. Тем не менее, она заслуживает внима-
ния. Работы интересные, качественно выполненные. Кстати, В.Г. Евстрашкина
и Н.И. Селезнева – частые участницы выставок прикладного искусства, их
работы неоднократно выставлялись в районной библиотеке.

У каждой мастерицы свои пристрастия: Вера Геннадьевна вышивает цветы,
животных, а Надежда Ильинична много внимания уделяет вышивке икон. Ико-
ну представила на суд зрителей и Надежда Владимировна.

Выставка еще работает, желающие познакомиться с ней – приходите в музей.
Материалы подготовила Л. НИКОЛАЕВА. Фото автора.

Ìóçåé ïðèãëàøàåò íà âûñòàâêó
В канун Дня пожилого человека в районном музее открылась не-

большая выставка работ бабынинских умельцев.

Для некоторых ребят выступление на концерте стало дебютным. Буквально с
первых шагов, с первого класса обучающихся школы приучают к публичным
выступлениям, чтобы
дети привыкали к сце-
не, учились быть эмо-
циональными и артис-
тичными во время ис-
полнения, умели да-
рить другим радость
песней и музыкой. По-
этому, так называе-
мые, домашние кон-
церты для своих, про-
ходят в школе часто и
собирают полный зал
зрителей.
В ходе концертной

программы прозвуча-
ли произведения рус-
ских и зарубежных
композиторов, как
классических, так и
современных, русская
народная музыка. Были задействованы самые разные инструменты: аккордеон,
баян, фортепиано, домра, гитара. С большим старанием обучающиеся школы

дарили зрителям свои музы-
кальные номера. Ученики
театрального отделения по-
здравили педагогов с Все-
мирным днем учителя. Кон-
церт получился необычайно
теплым, наполненным твор-
чеством и яркими эмоция-
ми.
Первый в учебном году

концерт стал ярким праздни-
ком музыки, в котором юные
артисты продемонстрирова-
ли свою любовь к искусст-
ву, а педагоги – профессио-
нальное мастерство. Зрите-
ли наградили выступающих
бурными аплодисментами.

Ю.М. Серых,
фото автора.

КУЛЬТУРА

Ïåðâûé êîíöåðò íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà
5 октября в Детской школе искусств п. Бабынино прошел концерт,

приуроченный к Международному дню музыки. День музыки – это
не только профессиональный праздник музыкантов, композиторов,
тех, кто посвятил музыке свою жизнь, но и праздник всех любите-
лей и ценителей музыки. В мероприятии приняли участие обучаю-
щиеся школы, творческие коллективы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 08.09.2022 г. № 519
«Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе

централизованного оповещения МР «Бабынинский район»»

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2003 г. №794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Губернатора Калужской области от 16.05.2005 г. №197 «О порядке опове-
щения и информирования населения области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситу-
аций», приказом МЧС России №578, Минкомсвязи России №365 от 31.07.2020 г. «Об утверж-
дения положения о системах оповещения населения», руководствуясь Уставом МР «Бабынин-
ский район», в целях организации своевременного и полного оповещения и информирования
населения МР «Бабынинский район» об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера, постановляет:

1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе централизован-
ного оповещения МР «Бабынинский район» (далее МР «Бабынинский район») (прилагается).

2. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасно-
сти и мобилизационной работы администрации МР «Бабынинский район» довести настоя-
щее постановление до руководителей органов местного самоуправления поселений, входящих
в состав МР «Бабынинский район» и заинтересованных организаций.

3. Рекомендовать главам администраций сельских (городского) поселений, входящих в со-
став МР «Бабынинский район» и руководителям предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории МР «Бабынинский район», независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности организовать работу по созданию, развитию системы
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Бабынинский район» от
08.05.2020 г. №238 «О муниципальной системе оповещения населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера МР «Бабынинский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию..

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 20.09.2022 г. № 539
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Бабынинского района на период 2020-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области, постановляет:

1. Внести в Муниципальную программу «Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района
на период 2020-2022 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации МР «Бабынинский район» от 19.12.2019г. №704
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского
района на период 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы, пункт «Объемы
и источники финансирования», изложить в следующей редак-
ции:

1.2. В Муниципальной программе раздел 2 «Основные цели и
задачи Программы» изложить в новой редакции, согласно при-
ложения №1 к настоящему постановлению.

1.3. В муниципальной программе раздел 3 «Ресурсное обеспе-
чение программы», изложить в новой редакции, согласно при-
ложения №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» А.В. Томашова.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

Объемы и 
источники 
финансирования 

Годы  
Всего 

(млн.руб.) 

В том числе 

Дорожный 
фонд 

(млн.руб.) 

Областной 
бюджет 

(млн.руб.) 

Бюджеты МО 
(млн.руб.) 

2020 8,59465877  7,98995303  0,60470574 
2021 25,00028734  23,95134334  1,048944 
2022 90,82868393   86,5587083224                                 4,2699756076 

 

МОБИЛИЗАЦИЯ

В соответствии со статьей 24 Федерального Закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
01.12.2004 г. №149-ФЗ, от 06.07.2006 г. №104-ФЗ) «О воинс-
кой обязанности и военной службе», отсрочка от призы-
ва на военную службу предоставляется гражданам, заня-
тым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, род-
ным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или
усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные
по закону содержать указанных граждан, а также при ус-
ловии, что последние не находятся на полном государ-
ственном обеспечении и нуждаются по состоянию здо-
ровья в соответствии с заключением федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по месту жи-
тельства граждан, призываемых на военную службу, в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

В соответствии со ст. 18, Федерального Закона от
26.02.1997 г. №31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в Российской Федера-
ции» отсрочка от призыва на военную службу по моби-
лизации предоставляется гражданам, занятым постоян-
ным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным
братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыно-
вителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соот-
ветствии с заключением федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы в постороннем постоянном
уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами
I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан.

Определение нуждаемости по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя гражданина, призываемого на
военную службу (военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по контракту) и на военную службу по моби-
лизации осуществляется при проведении медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) по направлению медицинской
организации на основании:

– п.п. 21,22 Правил признания лица инвалидом, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 05.04.2022
№ 588 «О признании лица инвалидом»;

– п. 5.8 формы направления на МСЭ, утвержденной при-
казом Минтруда России № 27н, Минздрава России № 36н
от 01.02.2021;

– п.п. 38, 69 Порядка организации и деятельности феде-
ральных учреждений медико-социальной экспертизы, ут-
вержденного приказом Минтруда России от 30.12.2020 г.
№979н.

Для проведения медико-социальной экспертизы необ-
ходимо:

1. Заявление гражданина, призываемого на военную
службу (по форме, утвержденной приказом Минтруда
России от 23.05.2022 № 313н) о необходимости получения
заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в по-
стоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя с представлением имеющейся
у него информации о родственных связях с лицом, в отно-
шении которого определяется нуждаемость по состоянию
здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, над-
зоре).

2. По своей инициативе гражданин может представить в
бюро подлинники либо копии свидетельств о регистра-
ции актов гражданского состояния, подтверждающих его
родственную связь с лицом, в отношении которого опре-
деляется нуждаемость по состоянию здоровья в постоян-
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ном постороннем уходе (помощи, надзоре). Копии пред-
ставляемых документов должны быть заверены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Справка из органа социальной защиты, подтверждаю-
щая, что лицо, в отношении которого определяется нуж-
даемость по состоянию здоровья в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре), не находится в организа-
ции социального обслуживания, оказывающей соци-
альные услуги в стационарной форме социального об-
служивания. Указанная справка о ненахождении лица в
организации социального обслуживания не требуется,
если нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) определяется отцу,
матери, жене, мужу, родному брату, родной сестре, де-
душке, бабушке или усыновителю гражданина, призыва-
емого на военную службу по мобилизации. Гражданин,
призываемый на военную службу по мобилизации, пре-
доставляет соответствующий документ из военкомата.

4. Направление на МСЭ медицинской организации (фор-
ма 088/у) с целью «Определение нуждаемости по состоя-
нию здоровья в постоянном постороннем уходе (помо-
щи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина,
призываемого на военную службу (военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту)» (п.5.8 на-
правления).

При отсутствии подтверждающих документов бюро
МСЭ запрашивает:

а) в органе, ответственном за предоставление сведений
из Федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый государственный реестр записи актов граж-
данского состояния», сведения, подтверждающие род-
ственные связи гражданина, призываемого на военную
службу (военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по контракту), с лицом, в отношении которого опреде-
ляется нуждаемость по состоянию здоровья в постоян-
ном постороннем уходе (помощи, надзоре);

б) в органе социальной защиты населения справку, под-
тверждающую, что лицо, в отношении которого опреде-
ляется нуждаемость по состоянию здоровья в постоян-
ном постороннем уходе (помощи, надзоре), не находится
в организации социального обслуживания, оказывающей
социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания (за исключением граждан, призываемых
на военную службу по мобилизации).

Медико-социальная экспертиза проводится по месту
жительства (месту пребывания, фактического прожива-
ния) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры,
дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призы-
ваемого на военную службу (военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по контракту).

Данное заключение (справка) выдается в отношении
инвалидов 1 группы.

По вопросам оформления заключения нуждаемости по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя граж-
данина, призываемого на военную службу (военнослу-
жащего, проходящего военную службу по контракту) и
на военную службу по мобилизации рекомендуем обра-
щаться в Федеральное казенное учреждение «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Калужской об-
ласти» Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации по тел.: 8(4842) 55-02-95.

ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОПФР назначает и выплачивает ряд мер социальной
поддержки семьям военнослужащих, а также сотрудни-
ков силовых ведомств. Более 3 тысяч семей военных с 1
января 2022 года обслуживает региональный Пенсион-
ный фонд. Ежемесячно им производится более 5 тысяч
выплат.

Так, например, через Пенсионный фонд назначаются
единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву и еже-
месячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву. В Калужской облас-
ти с 1 февраля 2022 года размер единовременного посо-
бия для данной категории получателей составляет 32420,
77 руб., а ежемесячного – 13894, 61 руб.

Другой мерой поддержки семей военных является ком-
пенсации расходов по оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг, а также назначение средств
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих и сотруд-
ников силовых ведомств, потерявших кормильца.

Размер выплат по коммунальным платежам составляет
компенсация 60% расходов на оплату ежемесячных ком-
мунальных платежей, компенсация 60% расходов на разо-
вые коммунальные платежи, например услуги электрика
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или сантехника и компенсация 60% расходов на установ-
ку стационарного городского телефона и ежемесячную
абонентскую плату за его использование.

Выплата на ремонт рассчитывается путем умножения
стоимости ремонта 1 кв. метра площади частного дома в
регионе на норму общей площади дома, которая опреде-
ляется с учетом количества проживающих. Выплата пре-
доставляется один раз в 10 лет.

Обратиться с заявлением и документами, подтверждаю-
щими право на пособие, в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда по месту жительства.

Решение о назначении компенсации выносится в тече-
ние 5 рабочих дней с момента подачи заявления и поступ-
ления в Пенсионный фонд необходимых сведений орга-
низаций и документов заявителя. Уведомление о приня-
том решении направляется в течение 3 рабочих дней пос-
ле его вынесения. Средства выплачиваются в течение 5
рабочих дней после принятия решения о назначении. В
дальнейшем пособие перечисляется по стандартному
выплатному графику.

С полным перечнем передаваемых мер можно познако-
миться на сайте ПФР.

Клиентская служба в Бабынинском районе

от 23.09.2022 г. № 548
«О создании резервов материальных ресурсов для

ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 г. №1340
«О Порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и в целях защиты населения и терри-
тории Бабынинского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, постановляет:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального района «Ба-
бынинский район» (приложение № 1).

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального района «Бабынинский район» (приложение
№ 2).

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
производится за счет средств бюджета МР «Бабынинский рай-
он».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций муниципального района «Бабынинский район»:

4.1. Создать соответствующие объектовые резервы мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.2. Ежегодно до 31 декабря представлять информацию о со-
здании, накоплении и использовании резервов материальных ре-
сурсов в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной рабо-
ты администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он».

5. Использовать запасы имущества гражданской обороны для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального района «Бабынинс-
кий район».

6. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» от 21.03.2012
г. №221 «О порядке создания, хранения, использования и воспол-
нения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории «Бабынинского района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации А.Е.Лобанова.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

***
С приложениями к настоящим постановлениям можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

В Российской Федерации запущена горячая линия 122
для информирования граждан по вопросам частичной
мобилизации.

Служба развернута во всех регионах страны и готова к
приему звонков. Губернаторы помогают в организации
работы операторов горячей линии на местах.

Правительство собирает и фиксирует самые часто зада-
ваемые вопросы граждан и совместно с Министерством
обороны готовит на них ответы.

Получить информацию можно не только по горячей ли-
нии 122, но и через официальный ресурс правительства
«Объясняем.рф».

«Ориентируйтесь на официальные источники, не дове-
ряйте слухам и непроверенной информации», – подчерк-
нул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Îòêðûòà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
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СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(ñåíòÿáðü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Ермакова Валентина Ивановна, 1943 года рождения.
2. Королев Виктор Васильевич, 1946 года рождения.
3. Сапожонков Анатолий Михайлович, 1949 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Ветчинов Сергей Сергеевич, 1954 года рождения, с. Бабынино.
2. Курятников Иван Васильевич, 1964 года рождения, с. Бабынино.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Поскаренко Владимир Михайлович, 1961 года рождения.
2. Вальцев Алексей Викторович, 1978 года рождения.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
26 октября, в здании прокуратуры Бабынинского района, по адресу:
п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2, состоится прием граждан начальником отдела по

обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе проку-
ратуры области

РАДИОНОВОЙ СВЕТЛАНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ.
Запись на прием осуществляется с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу

с 9-00 до 17-00, по телефону: 8(48448) 2-23-61 или непосредственно в здании прокурату-
ры Бабынинского района.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможности, заранее изложен-
ное письменное обращение с приложением обжалуемых решений органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, организаций и их должностных лиц.

А.В. ГЕРЦЕВ, прокурор Бабынинского района.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

КУПЛЮ ДОРОГО! СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И
УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ. ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ!

Телефон: 8-938-152-86-84.

Ñêîðáèì

Администрация МР «Бабынинский район» выражает глубокие и искренние
соболезнования сотрудникам администрации Игорю Александровичу Землякову
и Светлане Александровне Гузеевой по поводу смерти их матери

Марии Афанасьевны Земляковой.

В играх за Первенство Бабынинско-
го района принимают участие 8 ко-
манд: ФК «Олимпик» п. Бабынино, ФК
«Кондрово» Дзержинского района, ФК
«Легенда» п. Бабынино, ФК «Grand»
п. Воротынск, ФК «Воротынск», ФК
«Молодежь» п. Бабынино, ФК «Спут-
ник» с. Вязовна и ФК «Олимпик–2»
п. Бабынино.

В первом туре сыграно 4 игры. Не-
смотря на боевой настрой каждой ко-
манды результаты игр сложились сле-
дующим образом:

в группе А:
ФК «Олимпик» – ФК «Grand» 17:1;
ФК «Кондрово» – ФК «Легенда» 6:6;
в группе Б:
ФК «Воротынск» – ФК «Олимпик» 5:3,
ФК «Молодежь» – ФК «Спутник» 8:7.
Многие жители Бабынинского райо-

на интересуются новостями по спорту,
проводимыми мероприятиями и мат-
чами. К сожалению, не все имеют до-
ступ к интернету и могут посмотреть
расписание ближайшей игры, а узна-
вать информацию через знакомых бы-
вает времязатратным занятием. С не-
давних пор отдел по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике
начал развешивать на досках объяв-
ления расписания ближайших игр. Те-
перь каждый желающий может прий-

Ôóòáîëüíûå íîâîñòè
С окончанием летнего сезона завершились игры большого футбола. Подве-

дены итоги, названы победители. Но футбольная жизнь в районе на этом не
останавливается. Следом за большим футболом стартовало Первенство по
мини-футболу. Для участия в играх Первенства подано 8 заявок. Проведена
жеребьевка команд. А в минувшее воскресенье, 9 октября, в здании ФОКа
п.Бабынино состоялся первый тур игр.

ти, посмотреть за игрой и поболеть за
свою любимую футбольную команду!

Для тех, кто наоборот имеет доступ
к интернету, но не может присутство-
вать, есть другой вариант. В группе
ВКонтакте «ФК “ОЛИМПИК” Бабы-
нино» будут вестись текстовые транс-
ляции, на которые может зайти любой
человек. На них ведется определенная

статистика, кто забил гол,
кто отдал и многое другое.

Также информацию о сле-
дующем туре игр можно
узнать в социальной груп-
пе ВК «Спорт в Бабынин-
ском районе».

Е. КОЛОТИЛИНА.


