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Годом основания потребительской кооперации Рос-

сии является 1831. В нынешнем году ей исполнилось
189 лет. Следующий будет юбилейным. А в начале
июля кооператоры отметили свой профессиональный
праздник – Международный день кооперативов.

В непростых условиях встретили его Бабынинские кооператоры.
Конкуренция у них жесточайшая, условия труда далеки от коллег-се-
тевиков. А сегодня еще и коронавирус внес свою правку.

Товарооборот начиная с февраля снизился по всей отрасли на 50
процентов, – говорит председатель совета Бабынинского райпо И.Ш.

Ягудаев. – В связи
с эпидемией мы
были вынуждены
внести некоторые
ограничения в ра-
боту хозяйственно-
го магазина и пред-
приятий обще-
ственного пита-
ния. А так работу
не прекращали.
Главное, что забо-
левших среди на-
ших работников
нет. Продолжаем
соблюдать все ус-
тановленные сани-
тарно-гигиеничес-
кие требования.
Только на приоб-
ретение масок,
перчаток, антисеп-
тиков уже затрати-
ли около 30 тысяч
рублей.

Но не смотря ни
на что коллектив
райпо продолжает
работать. Сегодня

это 15 магазинов розничной торговли, рынок, автогараж на 4 автома-
шины, общепит, распределительные склады. Из 60 работников – 22
стоят непосредственно за прилавком.

И, конечно, как и в любом коллективе в райпо есть свои лидеры.
Почетной грамотой Облпотребсоюза в связи с профессиональным
праздником награждена завмаг из поселка Газопровод Ольга Влади-
мировна Колоскова. С уважением называют фамилии ветеранов, кто
продолжает трудиться – буфетчицы Татьяна Александровна Гончар
и Татьяна Алексеевна Васильева, завмаг из Поповских Хуторов Ната-
лья Григорьевна Харитонова. Добросовестно трудятся, знают запро-
сы своих покупателей, к каждому находят индивидуальный подход
завмаги Наталья Николаевна Бегова из Антопьево и Лариса Никола-
евна Зарубина из районного центра.

 А об Андрее Лаптеве надо сказать отдельно. Он – водитель. И вы-
полняет все поручения  очень ответственно. И товар из Калуги дос-
тавляет, и по магазинам его развозит, и, если требуется, едет торговать
на автолавке.

– Обслуживание населения в отдаленных деревнях, где нет стацио-
нарных магазинов, была и остается одной из главных наших задач, –
продолжает И.Ш. Ягудаев. – Мы прекрасно понимаем, что сетевики
туда, где проживают порой 3-5 пенсионеров, не поедут, но и людей
бросить не можем и зачастую в убыток себе едем. И здесь мы работа-
ем в тесном контакте с главами администраций поселений. Особые
слова благодарности хочу сказать А.А. Титову (СП «Село Бабыни-
но»), Н.А. Ворнаковой (СП «Село Утешево»). Они всегда в курсе дел в
любой самой маленькой своей деревне, знают запросы населения,
постоянно с нами на связи. С такими приятно работать.

В заключение Иосиф Шавадович поблагодарил весь свой коллектив
за понимание, терпение, надежность, любовь к своему делу. Поздра-
вил всех кооператоров, работающих сегодня и ветеранов отрасли, с
профессиональным праздником. Пожелал успехов во всех делах, креп-
кого здоровья, счастья коллегам и их семьям и побольше благодарных
клиентов. Сила любой организации в единстве.

С. НЕФЕДОВ.

Сотрудница администрации района с удивлением
слушала мои слова об отличном дизайне отремон-
тированной стены мемориала в парке: «А что там
такое произошло?».

Удивленно остановилась напротив  скверика для
молодоженов,  разбитого на краю площади перед
РДК еще одна знакомая: «Какая прелесть! Я и не
знала, что тут такое есть!».

Почему о таких прекрасных объектах знают далеко
не все? Потому что первая собеседница ездит на
работу на машине, и никогда не
ходит через парк. И вторая, хотя
и живет на краю ул. Комсомоль-
ская, рядом с парком, тоже здесь
не ходит. Что уж говорить о тех,
кто живет на окраинах поселка,
за железной дорогой! Они при-
ходят в парк лишь по большим
праздникам на гулянье, да и то
не все. Но, к сожалению, имен-
но это незнание служит пово-
дом говорить, что в райцентре
ничего не делается, не меняет-
ся.

Печально, конечно, что плани-
ровка центра поселка такова, что
здесь негде разместить какие-то
интересные объекты, разбить
еще пару зон для отдыха. Но администрация посе-
ления старается, чтобы в поселке такие места были,
и выглядели достойно и привлекательно.

В этом году на территории парка прошли работы,
в ходе которых появился новый скверик. Ему отвели
место на площади рядом с Домом культуры. Здесь
часто проводятся акты бракосочетания. Молодые,
гости, безусловно, хотят сохранить это событие на
память – сделать  красивые фотографии. Именно
для этого и сделан скверик: красиво уложенная плит-
ка, клумбы, дерево для  замочков, ажурные арки и
ограждение. Хороший фотограф сумеет подобрать
правильный ракурс и сделать отличные фотографии.

Скверик построен на средства из местного бюдже-
та и обошелся поселению в 530 тыс. рублей.

Вторым объектом, заслуживающим особого вни-

Ó íàñ åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ
Удивительно, как мало мы знаем о месте, где живем – я говорю о поселке Бабы-

нино. Мало того: основная часть его жителей даже не знают, что нового в нем
появляется. А между тем каждый год местная и районная администрации тратят
огромные средства на благоустройство поселка, стараясь организовать нам более
комфортное проживание здесь. Почему я так говорю? Приведу два диалога, про-
изошедшие буквально в один день.

мания, стал мемориал в память о погибших в Вели-
кую Отечественную войну бабынинцах. Напомню,
что он был установлен в год празднования 45 годов-
щины Победы. За тридцать лет неоднократно про-
водился его косметический ремонт. Но мемориал
морально устарел, как и все памятники, устанавли-
вавшиеся в то время по стране. Однако  обновление
его было поселению не под силу, поскольку это ог-
ромные затраты. И вот в этом году администрация
СП «Поселок Бабынино» смогла войти в одну из

подпрограмм министерства сельского хозяйства
области, благодаря чему и стали возможны прове-
денные работы. Они обошлись в 2 млн. 900 тыс. руб-
лей и проведены на основе софинансирования об-
ласти и поселения – 50% на 50%.

В настоящее время здесь идут работы.
Вокруг площадки частично вырублены ели, рас-

чищено пространство сзади стены. Территория, за-
нимаемая мемориалом, расширяется «одевается»
в плиточное покрытие, чтобы в праздники, когда
сюда приходит много народу, у всех была возмож-
ность поместиться на ней. И еще один очень важ-
ный момент – вокруг территории мемориала будет
установлено дополнительное освещение.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð!
В поселке Воротынск проживает заслуженный работник образо-

вания Калужской области, победитель конкурса лучших учителей
РФ в рамках национального проекта «Образование», лауреат обла-
стного конкурса «Учитель года 2009» – Оксана Николаевна Вахту-
рова.

Выпускница физико-
математического фа-
культета КГПИ им.
Циолковского, сразу
после института, в
1994 году, пришла ра-
ботать учителем ин-
форматики в сред-
нюю школу №1 посел-
ка Воротынск, где и ра-
ботает по настоящее
время. Главным ре-
зультатом педагоги-
ческой деятельности
учителя при 100% ус-
певаемости, является
высокий уровень зна-
ний учеников. Так, в
рамках основного го-
сударственного экза-
мена качество их зна-
ний по информатике
составляло в 2018 году

79%. Результаты проводимой педагогами-
психологами диагностики уровня мотива-
ции на уроках информатики подтвержда-
ют высокий уровень мастерства препода-
вателя.

24 года Оксана Николаевна, имеющая
второй спортивный разряд, занимается с
детьми пешеходным туризмом и не раз
ходила с ними в многодневные походы
первой и второй категории сложности,
обойдя при этом всю Калужскую область,
и даже побывала на Кавказе. За один по-
ход они проходили до ста двадцати кило-
метров! В этих походах ребят всегда сопро-
вождает Александр Егорович – супруг и
надежный помощник. С ним она познако-
милась в институте, где вместе учились, и
сейчас супруги работают в школе, Алек-
сандр Егорович тоже преподает информа-
тику.

Последние пять лет дети под руковод-
ством Оксаны Николаевны занимаются
робототехникой и привозят кубки, грамо-
ты и дипломы с различных соревнований.

Талантливый человек – гармоничен во
всех проявлениях. Но главное его достоин-
ство – умение любить жизнь и видеть кра-
соту во всех ее проявлениях, что нам и де-
монстрирует Оксана Николаевна, которая
в свободное время фотографирует приро-
ду родного края.

Желание, а позднее и необходимость за-
печатлеть увиденное в походах, заставляло
учиться фотографировать. Это не так про-
сто, как кажется, и одним нажатием на кноп-
ку дело не заканчивается, надо знать мно-
го нюансов, которые сделают фотографию
интересной и впечатляющей.

Оксана Николаевна любит то, чем зани-
мается, и любит место, где живет. Поэтому на ее сайте в соцсетях много фотографий
Воротынска, природы нашего края, которыми она иллюстрирует свои материалы. На
них нет ничего необычного: фонтан в новом сквере Воротынска рассыпал бриллианти-
ки брызг, ветер гоняет над полем обрывки облаков в ожидании дождя… Мир, в котором
мы живем, который окружает нас каждый день, но мы не всегда его замечаем. И пре-
красно, что есть человек, который доносит до нас мысль о том, что мир прекрасен.
Пожелаем же Оксане Николаевне успехов во всем – работе, увлечениях, творчестве. И
чтобы ученики взяли у учителя лучшее, что можно – не только знания, но и любовь и
интерес к жизни.

О. ЦАПЕНКО,
фото О. ВАХТУРОВОЙ.

Рассматривался ход выполнения в 2020 году
регионального проекта «Дорожная сеть», реа-
лизуемого в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».

По информации отраслевого министерства,
на финансирование проекта в 2020 году выде-
лено 4 млрд. 265 млн. рублей. Из них: 1 млрд.
42,4 млн. рублей – средства федерального
бюджета, 3 млрд. 178 млн. рублей региональ-
ного Дорожного фонда и 44,3 млн. рублей –
местных бюджетов. Кроме того, в текущем году
на строительство обхода г. Калуги на участке
Анненки-Жерело дополнительно предоставле-
ны федеральные средства в объеме 2,8 млрд.
рублей.

По словам министра дорожного хозяйства об-
ласти Михаила Голубева, госу-
дарственные и муниципальные
контракты по объектам 2020
года заключены в полном объе-
ме в ноябре-декабре 2019 года.
В настоящее время также завер-
шаются конкурсные процедуры
по дополнительным объектам, в
том числе ввод которых запла-
нирован на 2021 год.

Кассовое исполнение проекта
составляет 1 млрд. 31 млн. руб-
лей. По условиям контрактов
завершение работ и полное ос-
воение средств запланировано
обеспечить в III квартале 2020
года.

По итогам года планируется
увеличить долю региональных
автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требо-
ваниям, с 50,9 до 51,1%, долю
дорог Калужской агломерации,
соответствующих нормативам,
по сравнению с 2017 годом так-
же увеличить с 49 до 63,6 %. В числе других
результатов – снижение количества мест кон-
центрации ДТП по сравнению с 2017 годом с
49 до 38, а также ремонт более 230 км автомо-
бильных дорог и 96 км дорог Калужской агло-
мерации.

В общем объеме работ 190 км – дороги обла-
стного значения (28 объектов), 40 км – автомо-
бильные дороги местного значения: в г. Калуга
– 29 км (14 улиц);

в г. Обнинск – 6 км (12 улиц); в Малояросла-
вецком районе – 5 км (7 улиц). На объектах
ремонта региональных автомобильных дорог
работы ведутся согласно утвержденных пла-
нов-графиков. На 1 июля завершен ремонт 14,3
км дорог.

В г. Калуге завершены работы на 2 объектах
(Одоевское шоссе, ул.Большевиков), в стадии
завершения 2 объекта (ул. Болдина, ул. Космо-
навта Комарова), на 3 объектах выполнено бо-
лее 50% работ, на 6 объектах работы ведутся,
на ул. Вилонова выполняется замена коммуни-
каций (ГП «Калугаоблводоканал»). Присту-
пить к дорожным работам планируется 27
июля.

В г. Обнинске выполнены работы на 2 объек-
тах (пр. Ленина (дублер) и ул.Гурьянова), по 4
объектам работы завершаются, на остальных 6
– работы ведутся.

В Малоярославецком районе отремонтиро-
ваны 3 объекта (ул. Маяковского, ул. Радуж-
ная, ул. Чернышевского), 1 объект – в стадии
завершения («Окружная г.Калуги – Детчино –
Малоярославец» – Степичево), на 1 объекте
ведутся работы (ул. К.Маркса). Еще два до-
полнительных объекта находятся в стадии зак-
лючения контрактов.

В настояще время в целом на объектах 2020
года выполнены работы по устройству верх-
него слоя в объеме 50 %. Кроме того, в теку-
щем году продолжается строительство обхода
г. Калуги на участке Анненки-Жерело. В рам-
ках проекта завершается строительство авто-

13 июля в Калуге глава региона Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи
провел очередное заседание областного Правительства.

дороги от обхода г. Калуги до ул. Серафима
Туликова – 2,9 км. Выполнено 85 % работ.

В целях снижения перегрузки региональных
дорог ведется устройство дополнительной по-
лосы движения на автодороге Белоусово –
Высокиничи – Серпухов, а также реконструк-
ция участка дороги Бабынино-Воротынск-по-
ворот Росва – 5,8 км. Работы планируется за-
вершить в августе 2020 года.

Отдельно рассматривалась ситуация с реа-
лизацией проекта «Дорожная сеть» на терри-
тории Калуги и Обнинска. Об организации этой
работы главу региона проинформировали вре-
менно исполняющий полномочия Городского
Головы Калуги Дмитрий Денисов и исполняю-
щая обязанности главы администрации Обнин-

ска Карина Башкатова.
По итогам обсуждения Владислав Шапша

подчеркнул важность качественного и своев-
ременного выполнения ремонтных работ, про-
водимых в рамках национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные до-
роги». Дмитрию Денисову он поручил строго
следить за качеством дорожного ремонта не
только на центральных магистралях, но и в уда-
ленных районах Калуги, а при необходимости
требовать с подрядных организаций его ис-
правления в соответствии с утвержденными
ГОСТами. «Проводите эту работу гласно и
показывайте ее общественности», – отметил
глава региона. Он также поинтересовался сро-
ками завершения дорожных работ в микрорай-
оне Турынино. Дмитрий Денисов заверил, что
ремонт будет закончен в течение трех ближай-
ших недель.

Владислав Шапша поручил властям област-
ного центра обязательно планировать все до-
рожные работы с учетом заблаговременной
перекладки подземных коммуникаций сетевы-
ми организациями. «В этом году начало работ
немного затянулось. Калугаоблводоканал и
Калугатеплосеть приступили к своим работам
с небольшим запозданием. Это приводит к уве-
личению сроков. Прошу вас спланировать ра-
боту таким образом, чтобы в следующем году
все мероприятия с их участием, предваряю-
щие дорожные работы или сопутствующие им,
проводились заблаговременно», – потребовал
руководитель области.

Заместитель губернатора Ольга Иванова в
свою очередь акцентировала внимание на важ-
ности увеличения темпов ремонта региональ-
ной сети дорог, а также на своевременной под-
готовке к ремонту дорожной сети в 2021 году,
прежде всего, в областном центре. Она реко-
мендовала Дмитрию Денисову уже этой осе-
нью запланировать и провести торги на ремон-
тные работы по основным магистралям Калуги
на будущий год.

Нацпроект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

Владислав Шапша потребовал строго контролировать качество
и своевременность ремонта региональных автодорог

Владислав Шапша продолжает контролировать ситуацию
на строительной площадке второй очереди музея космонавтики

13 июля в Калуге глава региона Владислав Шапша вновь побывал на строительной
площадке второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского.

Цель посещения – контроль выполнения работ по укреплению склона в месте разрушения
подпорной стены.

Экстренные меры позволили остановить негативные процессы. По словам представителя под-
рядной организации, аварийные работы выполнены, следующий этап – принятие проектных
решений по укреплению склона и строительству новой подпорной стены, которые должны
быть закончены в течении двух месяцев. Разработкой проекта занимается институт «Геострой».

Владислав Шапша в целом остался удовлетворен увиденным и обратил внимание подрядчи-
ков на необходимость соблюдения установленных сроков.

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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ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Виктор Сергеевич, на протяжении почти двух созывов
Вы являетесь Председателем Законодательного Собрания.
Наработан определенный опыт. Как Вы можете охаракте-
ризовать деятельность депутатов текущего созыва? Все ли
намеченное удалось реализовать?

– Наверное, ни один человек не может сказать о себе, что он
все сделал. Безусловно, сделано многое. Деятельность нынеш-
него депутатского корпуса была плодотворной, представитель-
ный орган работал слаженно.

Мы оперативно реагировали на все потребности, занимались
решением вопросов, связанных с социальной защитой населе-
ния. Принято много законов, позволяющих многодетным семь-
ям, молодежи, детям, пожилым людям получать соответствую-
щие льготы. Почти 60% средств регионального бюджета рас-
ходуется на социальные цели. Мы оперативно решали вопро-
сы, связанные с развитием экономики области. Кроме того,
принят ряд законов, позволяющих поддерживать инвестици-
онную политику. То есть, все поставленные задачи, которые
необходимо было решить, мы выполнили.

Что не удалось сделать? Пока не решен вопрос поддержки
«детей войны». Фракция «Единая Россия» первая внесла этот
законопроект, затем предложения поступили и от других фрак-
ций. И я не сомневаюсь, что он был бы принят. Кроме того, нас
в этом вопросе поддержал врио губернатора области Владис-
лав Шапша. Но жизнь внесла свои коррективы. Пандемия по-
требовала отвлечения большого количества средств, и рассмот-
рение этого вопроса пришлось пока отложить.

Говоря о текущем составе депутатов, скажу, что он достаточ-
но сильный. Многие уже неоднократно получали доверие сво-
их избирателей. А это не так-то просто. Его надо заслужить, и
добиться, чтобы люди поддерживали, уметь реагировать на их
запросы и потребности.

ВИКТОР БАБУРИН: «СИЛА НАШЕГО РЕГИОНА В ТОМ, ЧТО МЫ РАБОТАЕМ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»

Интервью с председателем областного парламента, руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодатель-
ном Собрании Виктором Бабуриным об итогах работы депутатов шестого созыва.

– Законодательное Собрание много внимания уделяло ра-
боте депутатов на местах. Как Вы считаете, от такой
работы есть результат?

– Одним из приоритетных направлений я считаю работу с
местными депутатами. Муниципальная власть – это особый

уровень власти, она живет по своим правилам. Но законы
для них издаем мы. И в этом плане наличие четкого взаи-
мопонимания – залог успеха в реализации той политики,
которая формируется в Калужской области. Мы придер-
живались такого правила: депутаты Законодательного Со-
брания вместе со мной выезжали в районы, приглашали на
встречу всех депутатов: и сельских, и поселковых, и рай-
онных, независимо от партийной принадлежности, и вели
с ними разговор. Это было и обучение, и совместное об-
суждение проблем, которые мы помогали решать. На встре-
чи присутствовали представители исполнительной влас-
ти, министры, их заместители. Это давало результат – де-
путат ставил вопросы, и мог отчитаться перед своими из-
бирателями, что это не прошло без его реакции, он поднял
конкретный вопрос. Безусловно, это работает на автори-
тет депутата и местной власти в целом. Население видит,
что их вопросами занимаются. Поэтому, такая совместная
работа, прямо скажем, нравится местным депутатам, и она
приносит результат.

– Большую работу областной парламент проводит
с молодежью. Отчитываясь за предыдущие пять лет
работы, Вы сказали, что много внимания уделяется
подрастающему поколению, но в то же время, по Ва-
шему мнению, эта работа должна быть системати-
зирована. Удалось ли этого добиться?

– Мы выстроили эту работу системно, разработав но-
вое Положение о молодежном парламенте. И 52 молодых
человека в течение двух лет могут пройти школу парла-
ментской деятельности. Конечно, они решают не такие гло-

бальные вопросы, как депутаты, но они учатся, и это приносит
результат. Наш Молодежный парламент неоднократно выхо-
дил с законодательными инициативами как в областной парла-
мент, так и на федеральный уровень. Но самый большой ре-
зультат – понимать, для чего ты хочешь пойти во власть. Это не
просто желание. Надо воспитать в себе ответственность перед
людьми, которые тебя избирают, выдвигают, и в какой-то мере
нам это удавалось, и удается. Но, кроме Молодежного парла-
мента, мы работали с волонтерами, со студенческой молоде-
жью. Хочу сказать, что, переведя наш Молодежный парламент
на парламентскую основу взаимоотношений, мы убедили и дру-
гих, чтобы такая работа проводилась и на местах, чтобы в му-
ниципалитетах создавались молодежные советы, и они предла-
гали своих представителей в наш парламент. Думаю, что здесь
мы смогли выстроить определенную систему.

– Виктор Сергеевич, Вы входите в состав Совета законо-
дателей ЦФО. Знаю, что Ваши коллеги высоко оценивают
Вашу личную деятельность и деятельность областного пар-
ламента, прислушиваются к Вашему мнению. Неоднократ-
но Вы поднимали актуальные вопросы: патриотического
воспитания, экологии. Вы выступили с инициативой об
упрощении подачи деклараций местными депутатами. В
результате, принят соответствующий федеральный закон.
Безусловно, такая совместная работа приносит результат.
Ваша оценка?

– В Состав ЦФО входит 18 субъектов РФ, это самое боль-
шое количество регионов, и, безусловно, коллективное мне-

ние в состоянии повлиять на многие вопросы развития зако-
нодательства. Часто так и происходило. Если бы не было под-
держки моих коллег, мы не смогли бы добиться, чтобы водо-
отведение включили в нацпроект «Экология». Безусловно,
было абсурдным, когда сельскому депутату приходилось со-
бирать огромное количество справок. Вспоминаю, что в пер-
вый год работы текущего созыва 50 муниципальных депута-
тов по этой причине написали заявления о сложении своих
полномочий. Коллеги из Совета законодателей поддержали
меня, и совместно мы выработали соответствующее предло-
жение, а депутаты Государственной Думы РФ внесли измене-
ние в федеральный закон. То же самое касается вопросов эко-
логии, патриотического воспитания. Я всегда получаю под-
держку от своих коллег.

В тоже время и они перенимают наш опыт. Мы первые приня-
ли законы о присвоении почетных званий «Рубеж воинской доб-
лести», «Город воинской доблести», «Трудовая слава Калужс-
кой области». Прошло время, и появился федеральный закон о
трудовой доблести. Можно сказать, что это наша с коллегами
совместная новация, которая привела к результату.

– Вы являетесь руководителем фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании. Расскажите о наиболее зна-
чимых инициативах, предложенных депутатами этой
фракции.

– Безусловным приоритетом депутатов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» была и останется работа над проблемами, которые
волнуют жителей нашего региона. Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Законодательного Собрания работала в тесном взаимо-
действии с партийными группами, созданными в 2018 году в
представительных органах МО.

Нами было предложено увеличить материнский капитал и
выплачивать его на второго ребенка в размере пятидесяти ты-
сяч, а также на третьего и на всех последующих детей в размере
ста тысяч рублей. Кроме того, по инициативе депутатов фрак-
ции осуществлялся контроль за организацией питания в шко-
лах и детских оздоровительных лагерях области, а также был
разработан закон по предотвращению распространения бор-
щевика Сосновского на территории области. Надеемся, что в
этом вопросе муниципалитетам удастся навести порядок.

Фракция также ходатайствовала перед губернатором области
о дополнительном выделении средств на ремонт сельских до-
рог и дворовых проездов.

Партийный контроль за ремонтом дорог, национальными про-
ектами, благоустройством территорий осуществлялся с при-
влечением неравнодушных граждан и органов местного само-
управления.

Обеспечение безопасности и здоровья граждан – еще одно
направление нашей деятельности. Так в Правительство Рос-
сийской Федерации было направлено обращение о необходимо-
сти усиления мер противодействия фальсифицированной пи-
щевой продукции.

Мы неоднократно обсуждали ход работ по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения области. Уделяли внимание
реализации Государственной программы комплексного разви-
тия сельских территорий в Калужской области.

Безоговорочную поддержку фракции получили ряд законов,
предложенных Правительством области, которые призваны
поддержать семьи с детьми и медиков, борющихся с коронави-
русом, а также бизнес и самозанятых граждан.

Мы благодарны исполнительной власти за совместную кон-
структивную работу. Сила нашего региона проявляется пото-
му, что работаем единой командой.

Л. ПАРАМОНОВА.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-910-911-64-32
В период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления четвертого созыва на территории Бабынинского района в единый день голосова-

ния 13 сентября 2020 года с 03 июля по 14 сентября 2020 года в территориальной избирательной комиссии Бабынинского района организована работа «горячей линии» по телефону: 8-910-
911-64-32.

По «горячей линии» участники избирательного процесса могут:
– получить справочную информацию об особенностях реализации прав граждан на участие в выборах;
– получить справочную информацию о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения;
– получить справочную информацию о номерах избирательных участков, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых и территориальных комиссий (адресах помещений для

голосования), графике работы пунктов приема заявлений;
– оставить информацию для сведения;
– быть переадресованным по компетенции.
Время работы «горячей линии»:
понедельник-четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.; пятница с 08 час.00 мин. до 16 час.00 мин.; перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; в выходные дни с 10 час. 00 мин. до 14 час.00

мин.

СВЕДЕНИЯ о муниципальных периодических печатных изданиях, которые обязаны предоставлять печатную площадь
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления

четвертого созыва на территории Бабынинского района 13 сентября 2020 года
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ПРОВЕДЕНИЕ   РАБОТ В   ОХРАННЫХ   ЗОНАХ   ГАЗОПРОВОДОВ
Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово предупреждает, что проведение

земляных работ на объектах, где проложены подземные газопроводы, должно осуществляться в
строгом соответствии с нормативными документами. «Правилами охраны газораспределитель-
ных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, в охран-
ной зоне газопроводов (вдоль трасс наружных газопроводов на расстоянии двух метров с каждой
стороны газопровода) запрещается производство земляных работ без письменного разрешения
филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðàáîòà

НА ЗАВОД по производству сыра, расположенный в п. Бабынино,
требуются: рабочие. Опыт работы в пищевой промышленности
приветствуется. Полный соцпакет.

Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

Ðàçíîå

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

РЕСТАВРАЦИЯ и ПЕРЕДЕЛКА меховых изделий.
РЕМОНТ одежды.  Телефон: 8-910-912-84-82, Елена.

В мясном магазине
“ПЯТАЧОК”

снижены цены на:
окорок – 190 руб.;
грудинка – 170 руб.;
лопатка – 219 руб.;
шея на сале – 210 руб.;
карбонат – 170 руб.;
сало – 50 руб.;
голень – 80 руб.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

РЕКЛАМА в “БВ” – тел.факс: 2-25-84.

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.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду
земельного участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:120203, площадью 4 999 кв.м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Калужская область,
р-н Бабынинский, д. Подберезье.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужс-
кая 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 15 июля 2020 года по 13 августа
2020 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письмен-
ной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением

обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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фицированного как должника, судебный пристав
примет меры к скорейшему возврату денежных
средств.

Исключить возможность подобных ситуаций в
дальнейшем позволят нормы Федерального закона
от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», которыми расширен перечень сведений,
идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия
и номер документа удостоверяющего личность, се-
рия и номер водительского удостоверения, серия и
номер свидетельства о регистрации транспортного
средства, ОГРН).

Однако в настоящее время действие данного зако-
на в части положений об обязательности указания
одного из идентификаторов гражданина-должника
приостановлено до 1 января 2021 года.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В случае установления такого факта во избежание
применения мер принудительного исполнения граж-
данам следует обращаться по телефону горячей ли-
нии Управления Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области 8-910-590-47-39,
а также представить документы, позволяющие од-
нозначно идентифицировать гражданина (копия
паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки по телефону горя-
чей линии принимаются ежедневно.

После получения документов, подтверждающих
ошибочную идентификацию гражданина как долж-
ника по исполнительному производству, судебный
пристав, возбудивший исполнительное производ-
ство, незамедлительно отменит все наложенные ра-
нее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств со счетов в
банках или иных кредитных организаций, а также
удержаний денежных средств из заработной платы
или иных доходов гражданина, ошибочно иденти-

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как дол-
жника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения пер-
сональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в
службу судебных приставов исполнительных документов.


