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Â ïîñåëêå Ñàäîâûé íàäåþòñÿ
íà ïðåîáðàçîâàíèÿ

Мы много и регулярно рассказываем об участии поселений района в ежегодных
федеральных и областных конкурсах, позволяющих развиваться и благоустраи-
ваться населенным пунктам. Начало нового года показало, что все администра-
ции поселений уже готовы предоставить новые проекты для участия в област-
ной Программе поддержки местных инициатив. Мы знакомили вас с проектами
СП «Поселок Бабынино», ГП «Поселок Воротынск». Сегодня более подробно о
своих планах рассказывает глава администрации СП «Село Муромцево» А.И.
Клишин.

 ×òîáû ñåëî ñòàëî
ïðèâëåêàòåëüíåå

 Продолжаем знакомить вас с планами работ по благоустройству территорий по-
селений района на этот год. Сегодня речь идет об СП «Село Сабуровщино».

 4 февраля здесь прошел сход граждан, в ходе которого обсуждались предложения, касающиеся Сабу-
ровщинского Дома культуры, а также культурной жизни жителей с. Сабуровщино и его гостей. Собрав-
шиеся обсудили вопросы строительства площадки возле ДК для проведения уличных массовых меропри-
ятий и отдыха жителей и подведение водопровода и канализации в ДК.

 Эти мероприятия возможны в рамках участия в конкурсе, основанном на местных инициативах в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными фи-
нансами Калужской области».

 Участвовавшие в сходе жители поддержали инициативную идею, высказанную депутатом сельской
Думы Т.А. Финошкиной. При этом было обозначено требование: для участия в конкурсе финансовый
вклад граждан должен составлять не менее 4 %. Это очень важный момент, который не всегда встречается
с готовностью, но выполнение данного пункта решает, в конечном счете, быть или нет тому или иному
объекту. Исходя из сметной документации, стоимость вышеуказанных работ будет составлять 1 182 150
руб. Соответственно, сумма средств, которую необходимо собрать жителям, около 50 000 руб.

 В ходе проведения схода глава администрации СП «Село Сабуровщино» рассказал собравшимся, что в
2022 году в рамках реализации национального проекта «Культура» подрядной организацией будет также
осуществлен капитальный ремонт и самого здания Сабуровщинского ДК. Согласно контракту работы
должны быть завершены до 01 октября 2022 года.

 Таким образом, параллельно выполняемые работы должны сделать Дом культуры и прилегающую
территорию красивее и привлекательнее как для жителей села, так и его гостей.

Л. НИКОЛАЕВА.

Ãîòîâèìñÿ ê ñëóæáå â àðìèè
 8 февраля учащиеся МОУ «СОШ №2» п. Бабынино приняли уча-

стие в региональном патриотическом проекте: «Один день в учебно-
методическом центре военно-патриотического воспитания и подго-
товки граждан к военной службе».

 Сотрудники центра провели с ними занятия и ознакомили с малоиз-
вестными фактами ВОВ. Ребят обучили основам оказания первой
медицинской помощи, организовали демонстрацию фрагмента “ка-
зарменного помещения”, продемонстрировали личное оружие и сна-
ряжение военнослужащих армии СССР и РФ. Полученные знания и
умения помогут ребятам сформировать представление о военной
службе и лучше подготовиться к ней.

 Òðóäíàÿ ïîáåäà
 6 февраля прошло первенство области по мини-футболу. В нем ко-

манда Бабынинского района встретилась с соперником из Хвасто-
вичского района – командой “Рессет”.

 Игра проходила в напряженнейшей обстановке: в 3 туре (это пер-
вый круг) результат игры был 6:6.

На протяжении игры счет менялся то в одну, то в другую сторону,
эмоции зашкаливали. После пенальти в наши ворота счёт 4:4. И все же
итог встречи 6:5 в нашу пользу. Четыре мяча забил Алексей Конова-
лов, два – Валерий Добромыслов.

 Çíàêîìüòåñü ñ êóëüòóðíûìè
èñòîêàìè ñòðàíû

 В рамках Года культурного наследия народов России в Бабынинс-
кой модельной библиотеке оформлена книжная выставка «Народ-
ное творчество – душа России».

Интересующихся этой темой она познакомит с богатейшим куль-
турным наследием нашей страны, поможет погрузиться в неповто-
римый мир сказок, былин, народных песен, поучиться искусству на-
родных промыслов и ремесел, открыть кладезь народной мудрости.
Особое внимание на книжной выставке уделено народному искусст-
ву Калужского края.

 Планируется, что выставка будет действовать в течение всего года, а
материалы постоянно обновляться.

Ðîäèíà íà÷èíàåòñÿ
íà ñâîåé óëèöå

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс слож-
ный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к
родному поселку и родной стране играют огромную роль в становле-
нии личности ребенка.

 Работники Бабынинской модельной библиотеки провели для вос-
питанников детского сада «Улыбка» познавательно-игровую програм-
му «Мы – патриоты».

С большим интересом ребята совершили увлекательное путешествие
по родному краю, в ходе которого вспомнили основные достоприме-
чательности поселка Бабынино. Познакомились с символами России
и участвовали в викторине, где показали свои знания и смекалку.

Ïî âûáîðó æèòåëåé
Администрация ГП «Воротынск» завершила подсчет голосов по итогам опроса

жителей в рамках Программы поддержки местных инициатив Калужской облас-
ти.

Из трех представленных на обсуждение объектов в 2022 году граждане посчитали наиболее приоритет-
ным благоустройство территории муниципального кладбища «Харское», за которое было отдано – 311
голосов, что составило – 49,13% от принимавших участие в опросе.

Ориентировочная стоимость реализации проекта составит – 1,5 млн. руб.,
из них областной бюджет готов выделить – 1,3 млн. руб. (86%), районный бюджет – 75 тыс. руб. (5%),

местный бюджет – 75 тыс. руб. (5%), а жителям поселка нужно будет собрать – 60 тыс. руб. (4%).
Публичный опрос завершен и администрация готовит документы для передачи в Министерство финан-

сов Калужской области на получение субсидии.
О. ЦАПЕНКО.

«9 февраля в Доме культуры села Муромцево про-
шел сход граждан, на котором обсуждался вопрос
участия поселения в реализации проектов развития
общественной инфраструктуры муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах в
рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления общественны-
ми финансами Калужской области».

В этом году мы решили провести серьезное бла-
гоустройство поселка Садовый. Кто не знает: здесь
еще в советское время был построен Дом культу-
ры, который со временем обветшал, его использо-
вание перестало быть возможным. Мы приложи-
ли много усилий, чтобы вернуть зданию хорошее
состояние, а жителям поселка возможность про-
водить культурные мероприятия, интересно отды-
хать. Однако такое здание требует и хорошего об-
рамления. И на сходе общим голосованием его
участники поддержали проект «Обустройство
зоны отдыха у дома культуры в пос. Садовый» и

направление проекта для участия в конкурсном от-
боре.

Площадь обустраиваемой территории составляет
750 кв.м. На ней планируется укладка тротуарной
плиткой пешеходных площадки и дорожки; разбив-
ка цветочных клумб; установка лавочек, урн, улич-
ного освещения; озеленение территории декоратив-
ными кустарником и деревьями, а также устройство
уличного общественного туалета.

Как и в прошлые годы, обязательным условием
для участия в конкурсном отборе и вхождении про-
екта в Программу, является участие населения в фи-
нансировании проекта (путем личных финансовых
вложений) в размере 4% от его сметной стоимости..
Общая (сметная) стоимость нашего проекта состав-
ляет 1 645 550, 40 рублей.

Из 54 человек, принявших участие в сходе, «ЗА»
выбранный проект и форму участия в его реализа-
ции проголосовали 47 человек, «ПРОТИВ» – 0 чело-
век, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 7 человек».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГЛАВНАЯ ТЕМА

Старт конкурса организаторами был дан еще 29
марта 2021 года. Участие в конкурсе могли принять
все территориальные избирательные комиссии Ка-
лужской области. Конкурсной комиссией оценива-
лись материалы, освещающие деятельность изби-
рательных комиссий, организацию и проведение из-
бирательных кампаний. Общими критериями оцен-
ки конкурсных работ являлись оперативность, сво-
евременность и регулярность размещения на элект-
ронных ресурсах в сети Интернет информационных
материалов, оригинальность и творческий подход
при их размещении, организация структуры элект-
ронного ресурса.

Территориальная избирательная комиссия Бабы-
нинского района самым активным образом приня-
ла участие в конкурсе и стала его победителем. На
очередном заседании Избирательной комиссии Ка-
лужской области председатель областного избирко-
ма Александр Буков вручил председателю ТИК Ба-
бынинского района Светлане Лесуненко диплом по-
бедителя.

 Наш корр.

Îñâîèëè ñîöñåòè íà  îòëè÷íî
Избирательная комиссия Калужской области подвела итоги конкурса среди тер-

риториальных избирательных комиссий на лучшую работу в сети Интернет.

Ìîëîäåæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà ñìåíèëà ñîñòàâ

10 февраля состоялось первое организационное заседание нового состава Моло-
дежной территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.

Данная комиссия является постоянно действующим совещательным и консультативным органом при
Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района, сформированным в целях содействия
избирательным комиссиям в деятельности по повышению правовой культуры молодых избирателей, а
также является источником кадрового резерва для избирательной системы.

В соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района № 105 от
14 января 2022 года избран новый состав Молодежной территориальной избирательной комиссии пятого
состава в количестве 8 человек. Срок полномочий избирательной комиссии – 2 года.

На первом заседании рассмотрены организационные вопросы по выборам руководящего состава ко-
миссии. Ее председателем избрана Ирина Звонарева, заместителем председателя – Юлия Серых, секрета-
рем комиссии – Юлия Казимова.

В рамках заседания члены комиссии определили основные направления деятельности, наметили перво-
очередные задачи и механизм их реализации.

На заседании присутствовала председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района Светлана Лесуненко. Она поздравила молодых коллег, поблагодарила их за проявленную инициа-
тиву и выразила уверенность в плодотворной совместной работе.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Ново-
сельцев прокомментировал решения губернатора Владислава Шапши
о запрете на привлечение мигрантов к работе в ряде отраслей эконо-
мики и выходе из Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом.

– Миграционная проблема в последнее время в Калужской области обо-
стрилась, особенно в северных районах региона, где идёт бурное экономи-
ческое развитие.

И, естественно, со стороны губернатора последовали управленческие ре-
шения.

Сегодня он подписал постановление, которое вводит запрет на привлече-
ние иностранных граждан к работе по патентам в торговле, пассажирских
перевозках, кадровых агентствах и общепите.

Сроки приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими дея-
тельность на территории Калужской области, численности используемых
ими иностранных работников в соответствие с новыми требованиями – 3
месяца со дня вступления в силу постановления.

Это строгое, но крайне взвешенное решение. В этих отраслях экономики не
возникнет «кадрового голода» после введения запрета. Здесь могут рабо-
тать и наши соотечественни-
ки. Отрасли же, где без миг-
рантов не обойтись, под
запрет не попадают. Но и
здесь нужно более жестко
контролировать пребыва-
ние иностранцев на терри-
тории региона. Они долж-
ны знать русский язык,
наши законы и приезжать к
нам на работу в том количе-
стве, которое необходимо
для экономики региона.

Сегодня же губернатором
приостановлена деятель-
ность по разработке госу-
дарственной программы
Калужской области «Оказа-
ние содействия доброволь-
ному переселению в Калуж-
скую область соотечествен-
ников, проживающих за
рубежом на период с 2022 по 2027 год».

Программа позволяла без знания русского языка получить гражданство.
Как следствие, в прошлом году по этой программе к нам приехало более 80
процентов граждан из Средней Азии, которые практически не знают нашего
языка, истории и культуры и не желают ассимилироваться. Так что реше-
ние главы региона вполне обоснованно.

При этом для русскоязычного населения остаётся возможность получить
гражданство в соответствии с законодательством РФ.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«КОЛИЧЕСТВО  ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТРЕБНОСТЬЮ

КОНКРЕТНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ
СЕЛА ЖЕЛТЯНКА И РАЗВИВАТЬ

ЕГО ИНФРАСТРУКТУРУ»

11 февраля на пленарном заседании Совета Федерации под предсе-
дательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матви-
енко обсуждался вопрос об изменении границ Калужской и Брянской
областей.

В заседании принял участие председатель Законодательного Собрания
Калужской области Геннадий Новосельцев.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей
Шевченко доложил, что целью изменения границ является ликвидация су-
ществующих на сегодняшний день анклавов. В первую очередь, анклава
села Желтянка Хвастовичского района Калужской области, которое входит
в состав Калужской области, но фактически отделено от ее границ. Обмен
производится сопоставимыми по площади землями лесного фонда.

Сенаторы единогласно под-
держали данную инициативу.

Это решение прокомменти-
ровал Геннадий Новосельцев:

– Село с нашим регионом
связывала единственная щебе-
ночно-грунтовая автомо-
бильная дорога. Она проходи-
ла по территории Брянской
области. Поэтому отремон-
тировать ее, привести в по-
рядок линию электропередачи,
которая проходит вдоль до-
роги, мы не могли. Это было
бы нецелевое расходование
бюджетных средств.

Я благодарю сенаторов за
то, что в данном вопросе на-
конец-то поставлена точка.

Село Желтянка теперь не яв-
ляется анклавом. Калужская
область получила возмож-
ность полноценно решать
проблемы его жителей, раз-
вивать его инфраструктуру,
поддерживать в норматив-
ном состоянии дорогу. Будем
теперь совместно с исполни-
тельными органами власти
прорабатывать все эти «хо-
зяйственные» вопросы.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная подписная кампания на районную га-

зету «Бабынинский вестник» (подписной индекс ПР033) и другие печатные изда-
ния. Клиенты Почты России могут выписать газету на второе полугодие 2022 года
по текущим ценам.

Цена на 6 месяцев – 698 руб. 04 коп.
Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. У

клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме,
алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно
также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка дос-
тупна как для физических, так и для юридических лиц.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из
школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или
любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра»
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/ region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес
которого будет оформлена подписка.

ПОДПИСКА-2022
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В ШКОЛАХ РАЙОНА ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, кадастро-
вые  кварталы  № 40:01:050102,  №40:01:050101, площадью  5
000 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», для ве-
дения личного подсобного хозяйства, адрес земельного участка
или его местоположение: Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Черная Грязь, в районе д. 33.

  Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного зе-
мельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4,
каб.27, тел.: 8 (48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня
опубликования  настоящего извещения:  с  16 февраля 2022 года
по  17  марта  2022 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме пу-
тем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заявле-
нию необходимо приложить:

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

вителя, в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заяви-
теля).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00
часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

  Администрация  МР «Бабынинский район».

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçìåíèëèñü ðàçìåðû âûïëàò

è ïîñîáèé ñ 1 ôåâðàëÿ
С февраля меры социальные поддержки, которые

предоставляет Пенсионный фонд, проиндексированы
на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден поста-
новлением Правительства РФ исходя из данных Рос-
стата об уровне инфляции по итогам 2021 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40

646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма пола-
гается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усы-
новлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не
использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если
оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился после индек-
сации на 53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а
затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки уве-
личивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к ма-
теринскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, так-
же проиндексированы с этого месяца.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА И НАБОР СОЦИ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ),
которую получают
более 156 тыс. калу-
жан, из числа феде-
ральных льготни-
ков. Это инвалиды,
ветераны, лица, ко-
торые подверглись
воздействию радиа-
ции вследствие тех-
ногенных катаст-
роф, а также неко-
торые другие кате-
гории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в его состав
набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ,
не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-
либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Сто-
имость набора с 1 февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-ин-
валидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц),

путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте
или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (де-
нежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Значительное количество мер социальной поддержки, осуществля-
емых с 1 января  этого года Пенсионным фондом (семьям с детьми,
военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиа-
ции) также индексируется с 1 февраля на 8,4%. Среди таких выплат
ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, кото-
рые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при
рождении или усыновлении ребенка, компенсации  и другие выплаты
лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Пенсион-

ный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если
он не работал. Проиндексированный размер с этого месяца состав-
ляет 6 964,68 рубля.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

– В школе есть буфет, но проявляя заботу о детях,
мы решили создать ему альтернативу, чтобы у
школьников был реальный выбор при покупке про-
дуктов, – подчеркнула Элеонора Валериевна. – В
этом автомате можно приобрести продукты только
из списка утвержденного Роспотребнадзором для
школьного питания. В нем нет ни газированных на-
питков, ни конфет с красителями. Когда решался воп-
рос об установке аппарата, министр конкурентной
политики Калужской области – Н.В. Владимиров и
глава администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев предложили изменить принцип продажи,
чтобы изолировать детей от наличных денег обору-
довать его системой электронных платежей для по-
купок под контролем родителей путем применения
номерных карточек на которых хранится вся инфор-
мация о покупках, балансе и т.д. Родители могут
выбирать и оплачивать продукты продаваемые че-
рез автомат, а ребенок только забирает их из автома-
та, причем факт покупки сразу же отражается у них
на экране смартфонов, и родители видят, что купил
ребенок сам и сколько в течении дня, или забрал из
автомата оплаченный ими товар.

Вендинг (англ. vending от англ. vend – торговать
(через автоматы)) – это продажа товаров и услуг с
помощью автоматизированных систем (торговых
автоматов).

Зарегистрировавшись на сайте https://
school.kitvending.ru, родители могут увидеть сум-
марный остаток баланса, предоплаченные товары
для получения детьми, а так же покупки которые
сделали дети сегодня и вчера. Так же в меню можно
добавить ребенка, посмотреть историю его поку-
пок, пополнить баланс, купить для него товары, и
т.д. Очень удобно.

Связавшись с представителем компании, мы узна-
ли, что в школе установлен снековый аппарат про-
дающий снеки в индивидуальной упаковке и напит-
ки в бутылках. FAS Fast 900 оборудован 40 спираля-
ми выдачи, размещенных на 6 полках. Температура
внутри автомата от 6°С до 14°С, в зависимости от
полки, что вполне позволяет торговать разной про-

Ñíåêîâûé  àïïàðàò
â øêîëå Âîðîòûíñêà

В школе №1 п. Воротынск поставили снековый автомат по продаже продуктов.
О причинах установки этого аппарата и его назначении в школе нам поведала ее
директор Э.В. Обухова.

дукцией. Через специальное приложение специали-
сты компании видят, какие покупки сделаны и какие
из них заканчиваются, тогда представитель приезжа-
ет и догружает товары в автомат.

Появилась ли достойная альтернатива школьному

буфету, покажет время, но то что родители теперь в
режиме online смогут отслеживать, чем питается на
переменах их ребеноки если нужно, то и подкоррек-
тировать его рацион – очень хорошо.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша поручил разработать проект по созданию объектов
в сфере обращения с ТКО на территории области

14 февраля в ходе заседания регионального Пра-
вительства, прошедшего в режиме видеоконферен-
ции, Владислав Шапша попросил доложить мини-
стра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области Вячеслава Лежнина об исполне-
нии своего поручения об изучении опыта по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами.

Глава профильного ведомства отметил, что Ука-
зом Президента Российской Федерации Владимира
Путина «О национальных целях развития Российс-
кой Федерации на период до 2030 года» установле-
на цель по созданию в стране устойчивой системы
обращения с твердыми коммунальными отходами.
К 2030 году в России должно сортироваться 100 про-
центов ТКО, до 50 процентов должен быть снижен
объем отходов, направляемых на полигоны.

В ходе анализа существующих отечественных прак-
тик организации системы обращения с отходами
региональным минстроем был изучен опыт Орлов-
ской, Нижегородской и Московской областей. Здесь
размещены и запущены в эксплуатацию комплек-
сы по переработке отходов, осуществляющие глу-
бокую сортировку и утилизацию отходов, а также
позволяющие существенно снизить объемы захо-
ронения. Сами комплексы по переработке отходов
представляют собой современную и высокотехно-
логичную многоступенчатую систему переработ-
ки ТКО. В зависимости от применяемых технологий
процент отходов, направляемых на захоронение,
может быть снижен до 50 процентов.

По оценке главы регионального минстроя, наибо-
лее предпочтительным вариантом с точки зрения
технологичности и параметров переработки являет-
ся комплекс по переработке отходов «Нева», распо-
ложенный в Московской области.

«В настоящее время из 100 процентов бытового
мусора на захоронение идет всего 25 процентов. На
вторичную переработку отправляется чуть более 20
процентов, 30 процентов – органика, которую пре-
вращают в безопасный технологический грунт для
строительных и дорожных работ, еще 25 процентов
идет на производство RDF-топлива. Обработка от-
ходов, направляемых на захоронение, исключает

возможность образования газа, запаха и фильтрата,
что обеспечивает безопасность для окружающей
среды. Кроме положительного экологического эф-
фекта, существует также и экономическая составля-
ющая – это создание рабочих мест и увеличение
налоговой базы региона», – сказал он.

По данным министерства строительства и ЖКХ
области, ежегодно в регионе образуется свыше 400
тыс. тонн отходов, при этом существующая на се-
годняшний день инфраструктура не позволяет су-
щественно снизить объем подлежащих захоронению
отходов. Собственных мощностей для захоронения
всех образуемых на территории Калужской области

отходов не достаточно.
Губернатор поручил своему заместителю Ольге

Ивановой и министру строительства и ЖКХ облас-
ти Вячеславу Лежнину подготовить и обеспечить
подписание соглашения с компанией «Российский
экологический оператор» по реализации проекта по
созданию объектов в сфере обращения с ТКО на
территории Калужской области.

«Задача поставлена Президентом России Владими-
ром Путиным. Она должна быть выполнена. Без
строительства современного комплекса по перера-
ботке, по вторичному использованию отходов мы
не сможем радикально снизить количество отходов,
которые необходимо захоронить. А сделать это не-
обходимо», – подчеркнул он.

Пресс-служба
Правительства Калужской области.
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íà 2022-2025 ãîäû
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-

кона «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» от
20.08.2004 № 113-ФЗ на администрацию муниципаль-
ного района «Бабынинский район» (исполнительно-рас-
порядительный орган муниципального образования) воз-
ложены обязанности по составлению списка и запасного
списка кандидатов в присяжные заседатели муниципаль-
ного образования, включая в указанные списки граж-
дан, постоянно проживающих на территории района.

 Согласно пункту 4 статьи 5 данного закона кандидаты в
присяжные заседатели муниципального образования оп-
ределяются путем случайной выборки с использованием
Государственной автоматизированной системы Российс-
кой Федерации “Выборы” на основе содержащихся в ее
информационном ресурсе персональных данных об из-
бирателях, участниках референдума.

Численность граждан включенных в список и запасной
список кандидатов в присяжные заседатели муниципаль-
ного образования определяется Постановлением Прави-
тельства Калужской области «О составлении списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 2-го Западного окруж-
ного военного суда и Калужского гарнизонного военного
суда на 2022-2025 годы» от 18 ноября 2021 года № 773.

В соответствии с пунктом 2.1. вышепоименованного
Постановления граждане, включенные в Список и запас-
ной список кандидатов в присяжные заседатели муници-
пального образования, извещаются об этом путем опуб-
ликования сообщения в средствах массовой информации.
В случае несогласия с включением в Список и запасной
список кандидатов в присяжные заседатели либо обнару-
жении в них неточных сведений просьба направить пись-
менные заявления по адресу администрации муниципаль-
ного района: 249210, Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, д.4 .

ОСНОВНОЙ список кандидатов в присяжные
заседатели 2-го Западного окружного военного суда и

Калужского гарнизонного военного суда на территории
Калужской области на 2022-2025 годы

1 Абитова Екатерина Николаевна 

2 Абушаева Наталья Назимовна 

3 Андреева Наталья Анатольевна 

4 Андрианова Ольга Геннадьевна 

5 Акимова Любовь Евгеньевна 

4 Афонина Лидия Ивановна 

6 Баканова Ирина Алекесандровна 

7 Баринова Евгения Витальевна 

8 Барулева Светлана Николаевна 

9 Босых Дмитрий  Владимирович 

9 Васильева Елена Валерьевна 

10 Вологина Светлана  Анатольевна 

11 Володин Юрий Александрович 

12 Ворбьев Павел  Егорович 

13 Вышинская Анна Валерьевна 

14 Вальцев Алексей Викторович 

15 Гагарин Юрий Алексеевич 

16 Галайда Светлана Викторовна 

17 Глушкова Марина Александровна 

18 Герасимова Ольга Андреевна 

19 Горбачева  Людмила Викторона 

20 Горячев Олег Олегович 

21 Давыдов Андрей Анатольевич 

22 Денисов  Алексей Александрович 

23 Дубовенко Таьяна Петровна 

24 Дудина Гэльсиня Резвановна 

25 Ермакова Алеся Анатольевна 

26 Емельянова Марина Михайловна 

27 Ефременко Тамара Анатольевна 

28 Захарова Наталья Анатольевна 

29 зЗейнулина Ирина Васильевна 

30 Иволгина Екатерина Егоровна 

31 Исаева Анна Викторовна 

32 Капезин Михаил Вячеславович 

33 Казанцева Екатерина Валерьевна 

34 Калиничев  Павел Павлович 

35 Катуна Оксана Владимировна 

36 Коваль Ольга Николаевна 

 

37 Ковалёва Юлия Ивановна 

38 Козлова Наталья Николаевна 

39 Колисниченко Александр Григорьевич 

40 Колосветов Михаил Сергеевич 

41 Колоскова Наталия Ивановна 

42 Копченова Анна Николаевна 

43 Копылов Валерий Григорьевич 

44 Корсакова Ирина Павловна 

45 Коробкова Елена Николаевна 

46 Котлярова Виктория Владимировна 

47 Кочмарин Анатолий Анатольевич 

48 Кругликова Ольга Викторовна 

49 Кудрявцев Александр Николаевич 

50 Кузин Юрий Иванович 

51 Кулакова Елена Ивановна 

52 Купцова Евгения Алексеевна 

53 Куцев Олег Александрович 

54 Лазаренков Александр Яковлевич 

55 Лысикова Галина Ивановна 

56 Левина Ирина Владимировна 

57 Лимонов Владимир Игорьевич 

58 Лисова Надежда Александровна 

59 Магомедов Тимур Алиевич 

60 Макаров Александр Сергеевич 

61 Маленкова Ирина Васильевна 

62 Маркин Эдуард Сергеевич 

63 Мартынова Людмила Тимофеевна 

64 Мартынюк Евгения Михайловна 

65 Морковкин Антон Константинович 

66 Мосин Виталий Викторович 

67 Муканова Ольга Александровна 

68 Муратов Григорий Николаевич 

69 Наволокина Алёна Анатольевна 

70 Нефедов Сергей Сергеевич 

71 Никитова Ирина Аркадьевна 

72 Новикова Елена Витиславовна 

73 Овчинин Сергей Алексеевич 

74 Пантюхин Андрей Иванович 

75 Панфилов Олег Юрьевич 

76 Панюшкина Елена Николаевна 

77 Петрушина Галина Павловна 

78 Пименов Александр Николаевич 

79 Похомова Оксана Григорьевна 

80 Попова Елена Петровна 

81 Романов  Валерий Владимирович 

82 Родионова Александра Юрьевна 

83 Романушкин Павел Александрович 

84 Рядчикова Екатерина Сергеевна 

85 Сарайкина Светлана Федоровна 

86 Сафронов Михаил Сергеевич 

87 Сафронов Александр Михайлович 

88 Свиридов Александр Юрьевич 

89 Силкина Евгения Ринатовна 

90 Сенотрусова Ирина Валерьевна 

91 Сомкина Наталья Прокофьевна 

92 Толстикова Светлана Михайловна 

93 Тумасова Галина Викторовна 

94 Фрей Юлия Геннадиевна 

95 Хворостовский Виктор Фадеевич 

96 Хрусталёва Людмила Дмитриевна 

97 Чикильдина Ирина Николаевна 

98 Шкода Марк Игоревич 

99 Шумилин Андрей Евгеньевич 

100 Юрьев Руслан Александрович 

 ЗАПАСНОЙ список кандидатов в присяжные заседа-
тели 2-го Западного окружного военного суда и

Калужского гарнизонного военного суда на
территории Калужской области на 2022-2025 годы

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 Антосенкова Марина Викторовна 

2 Бабкова Татьяна Дмитриевна 

3 Барышникова Майя Вадимовна 

4 Бельков Николай Юрьевич 

5 Бобнева Людмила Фаритовна 

6 Бочков Игорь Владимирович 

7 Бочкова Наталья Константиновна 

8 Бунаков Игорь Александрович 

9 
Вержбицкая-
Драгуля 

Марианна  Петровна 

 

10 Волков Вячеслав Николаевич 

11 Гадляускас Любовь  Андреевна 

12 Глушакова Татьяна Васильевна 

13 Гобозова Елена Сергеевна 

14 Горбатов Александр Иванович 

15 Жаров Владимир Сергеевич 

16 Захарцева Юлия Вадимовна 

17 Калужская Елена Анатольевна 

18 Касенков Дмитрий Геннадьевич 

19 Касьянова Виктория Алексеевна 

20 Короткова Мария Андриановна 

21 Лысикова Елена Викторовна 

22 Маммадов Интигам Назир Оглы 

23 Матковский Александр Анатольевич 

24 Меликова Фарида Газалиевна 

25 Молчанов Анатолий Викторович 

26 Михалёва Елена Петровна 

27 Нальгиев Магомет Исакович 

28 Рогова Елена Ивановна 

29 Софрикова Елена Петровна 

30 Старкова Ольга Владимировна 

31 Трифонов Владимир Николаевич 

32 Трошина Ирина Александровна 

33 Тройненкова Лидия Алексеевна 

34 Тузова Ольга Ивановна 

35 Ухатюк Татьяна Алексеевна 

36 Ушакова  Ирина Алексеевна 

37 Фокина Ирина Федоровна 

38 Харина Елена Афанасьевна 

39 Чечина Людмила Ивановна 

40 Шишкин Владимир Алексеевич 

 
РЕКЛАМА

Ðàáîòà

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ
потолки
Телефон:

8-953-335-35-35.

К УП Л Ю
пух-перо

(гусиное, утиное,
старое, новое,
мокрое), РОГА.

Телефон:
8-906-694-07-05

АВТОВЫКУП
(в любом

состоянии).
Телефон:

8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.


