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Ïåðâåíñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ãèðåâîìó ñïîðòó

 12-13 марта  состоялся чемпионат Калужской обла-
сти  по гиревому спорту среди мужчин  и женщин.

В нем приняли участие 4 района. В первый день спортсмены сорев-
новались в дисциплине длинный цикл. Во второй день выявлялись
сильнейшие в двоеборье у мужчин и рывок у женщин.

Наш район представлял Ярослав Крючков. Спортсмен выступал в

двоеборье среди мужчин с гирями 32 кг. Он стал победителем в весо-
вой категории 73 кг и вошел в сборную команду Калужской области
на участие в первенстве и чемпионате ЦФО.

НОВОСТИ РАЙОНА

Ïóòü Ñëîâà ê ëþäÿì
14 марта в России отмечался День православной кни-

ги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 г.
решением Священного Синода Русской Православной
Церкви и по инициативе Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

 В рамках празднования Дня православной книги работниками дет-
ской районной библиотеки для учащихся 4-5 классов “МОУ СОШ №2”
п. Бабынино проведена беседа “Православная книга – путь к добру и
миру.”

Ребята узнали об истории появления на Руси первых православных
книг, о первой типографии, которая появилась в 1563 году. Участники
мероприятия познакомились с историей создания Библии – самой
читаемой, самой известной и самой необыкновенной книгой в мире.

«Çâåçäà»
ïðîïèñàëàñü
â Áàáûíèíî

 Мы неоднократно печатали
сообщения об участии и побе-
дах коллектива детского каза-
чьего ансамбля «Иван-да-Ма-
рья».

И вот приятный сюрприз – 9 марта ка-
зачата получили дорогой подарок: за
участие и одержанные победы в конкур-
сах-фестивалях коллектив Бабынинского
детского казачьего ансамбля “Иван-да-
Марья” награжден Европейской Ассоци-
ацией Культуры г. Санкт-Петербург куб-
ком “Звезды».

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè îòìåíèëè
ìàñî÷íûé ðåæèì

Владислав Шапша подписал постановление об отмене с 15 марта масочного ре-
жима в Калужской области. Об этом он сообщил на
своих страницах в социальных сетях.

Подписал постановление об отмене в Калужской области масоч-
ного режима! Завтра оно будет опубликовано и вступит в силу, –
написал губернатор «ВКонтакте».

Напомним, масочный режим в Калужской области был введен 28
апреля 2020 года в связи с напряженной эпидемиологической обста-
новкой, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðî ñïåöîïåðàöèþ
íà Óêðàèíå

Конечно, мы не можем прятаться за общими словами и делать вид, что ничего не происходит в
нашем российском доме. Я голосовал оба раза и за признание республик, и за заключение договора о
дружбе и помощи этим республикам. В связи с этим вы, наверное, уже знаете, что я включен в
санкционный список. Голосуя, я чётко понимал, что действия, которые будут предприняты прези-

дентом, тщательно подготовлены и президент хотел бы
получить от нас, от членов Федерального собрания, необхо-
димые законные полномочия и решения. Мы ему их дали. На
сегодняшний день я считаю, что мы должны поддержать и
президента, и наших ребят, которые участвуют в спецопе-
рации, чтобы они выполнили план. Я убеждён, что план есть,
я убеждён, что план краткосрочный и результаты будут
предъявлены в ближайшее время. Я понимаю как человек, ко-
торый занимается политикой, что в дальнейшем нам пред-
стоит налаживать новые контакты и связи, развивать нашу
родную страну вместе с территорией Украины, которая ста-
нет для нас близкой и добрососедской.

Я думаю, что важно всем нам знать ещё одно обстоятель-
ство, что по сути решение президента отвело беду от наше-
го дома. Если бы было промедление, то мы бы с вами сегодня
обсуждали боевые действия на нашей Российской земле и
были бы обороняющейся стороной. Всё, что продумал прези-
дент, даст в конечном счёте, во всяком случае во взаимоот-
ношениях с Украиной, стабильность и возможность обсуж-
дать совместные планы. Как это будет? Давайте посмот-

рим. Я думаю, что это тот случай, когда мы не должны здесь размахивать руками, а мы должны
поддержать президента и наши специальные силы, которые реализуют его план. Вот моя позиция.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Геннадий Иванович СКЛЯР

Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîääåðæàë ðåøåíèå Ïðåçèäåíòà

î ïðîâåäåíèè ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàèíå
Губернатор Калужской области Владислав Шап-

ша в ходе первого заседания общественной пала-
ты шестого созыва высказался в поддержку реше-
ния президента о проведении на территории Укра-
ины спецоперации.

По словам губернатора, наша армия выполняет приказ главно-
командующего, тем самым защищает жителей России и её инте-
ресы.

– Сейчас, когда люди отстаивают интересы страны с ору-
жием в руках, никаких слов, кроме слов поддержки, быть не
может. Я поддерживаю решение Президента и прошу всех вас
поддержать тех солдат и офицеров, которым сегодня доста-
лось очень серьезное испытание, – сказал Владислав Шапша.

Губернатор также отметил, что критика действий Президента, в
том числе со стороны жителей Калужской области, является пре-
дательством по отношению к военным, которые отстаивают инте-
ресы нашей страны.

(По материалам сайта ГТРК «Калуга»)
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 В этом году в 11 раз проходит Международный
конкурс юных чтецов «Живая классика» – со-
ревновательное мероприятие по чтению вслух
отрывков из прозаических произведений россий-
ских и зарубежных писателей. Список авторов
предлагается организаторами конкурса. В нем
учитываются произведения, изучаемые в шко-
ле и предлагаемые для дополнительного чте-
ния.

11 марта в районном Доме культуры прошел заключитель-
ный этап районного конкурса чтецов. Здесь собрались 18 уче-
ников из всех школ района, чтобы в открытом «бою» завое-
вать звание лучшего и получить возможность продолжить со-
ревнование уже на более высоком уровне.

Надо отметить, что жюри строго следит за соблюдением тре-
бований Положения конкурса. Оцениваются выбор произве-
дения (насколько он соответствует возрасту чтеца, интересен
и понятен слушателям, поскольку часто читаются отрывки из
большого произведения). И, конечно, оценка зависит от спо-
собности выступающего донести до зала суть читаемого, его
умение оказать эмоциональное и эстетическое воздействие.
Жюри обращает внимание и на дикцию, на правильную рас-
становку ударений, пауз. В помощь читающим допускается
использование текста в качестве подсказки, но исключается полное его чтение с листа.

В этом году участники конкурса разочаровали жюри. Для чтения ребятами были выб-
раны интересные произведения, отрывки из них. Однако уровень подготовки и качество
выступлений оказались значительно ниже прошлогодних – в среднем 18 баллов из 25
максимальных.

Возможно, сказался тот факт, что два предыдущих года практически все мероприятия
проходили в форме онлайн, что серьезно расслабляет: съемку в любой момент можно
остановить, повторить, подредактировать. Но, думается, дело все же именно в слабой

«Ìû ïîìíèì
15 ðåñïóáëèê ñîþçíûõ!»

под таким названием в Воротынской муниципальной
библиотеке открылась выставка кукол. Это уже третья
выставка работ Марины Борисовны Хрипушиной в на-
шем храме книги.

Удивительный человек Марина Борисовна, поэтому и выставка получилась удиви-
тельная. Здесь оживают  герои союзных республик, костюмы к которым сшила мастер
своего дела, очень талантливый человек.

Приходишь в библиотеку и видишь  частичку прошлого нашей страны – куклы в
костюмах народов Севера, прибалтийских республик, а также костюмы грузинских, тур-

кменских, укра-
инских, бело-
русских, мол-
давских, армян-
ских, туркменс-
ких народов.

 Всего пред-
ставлено 22 кук-
лы, при созда-
нии которых,
тщательно изу-
чив  историю
разных нацио-
нальностей,  ма-
стер применяет
разную технику
изготовления
костюмов.

Все работы по-
ражают тонко-
стью исполне-
ния, выразитель-
ностью. Только
одарённый, доб-
рой души чело-
век мог сотво-
рить такой нео-
быкновенный
кукольный мир.

В отзывах о
выставке чита-
тели оставляют
записи: «Мари-
на Борисовна!
Вы очень талан-
тливый и твор-

ческий человек. Приятно смотреть на Ваши работы. Такую красоту может создать
только красивой души человек!», «Куклы просто великолепные!», «Марина Борисовна,
Вы очень добрый и отзывчивый человек, это видно из Ваших работ!», «Когда я увидел
выставку кукол, я был просто очарован их красотой. Сами куклы выполнены  каче-
ственно, а наряды на них сшиты просто прекрасно!».

Несомненно, выставка формирует основы национального самосознания и любви к
малой Родине, уважение и дружбу между людьми разных национальностей, воспиты-
вает интерес к прошлому разных народов.

Выставка «Мы помним 15 республик союзных!» будет работать до 12 апреля, и каж-
дый желающий может посетить её и насладиться красотой  необыкновенных  кукол.

                                               Е. ТОКАРЕВА, фото автора.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

 Íàñêîëüêî ìû ïîíèìàåì êëàññèêó

подготовке. Жаль, у многих ребят был материал, дававший им возможность показать
себя.

В результате победителями стали:
3 место – Ольга Карюкова – МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;
2 место – Карина Плясунова – МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск;
1 место – Алена Логинова – МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.
 Всем были вручены дипломы участников конкурса.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

Èçìåíåí ðàçìåð
ðÿäà äåíåæíûõ âûïëàò

Законом  Калужской области внесены изменения в от-
дельные законодательные акты.
Согласно Закону  размер  ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) с 1

февраля составляет:
- ветеранам труда – 514 руб.;
- труженикам тыла  – 743 руб.;
- реабилитированным лицам – 743 руб.;
Изменилась ежемесячная денежная выплата специалистам сельской ме-

стности.  С 1 февраля  т. г. она составляет  – 540 рублей. А также  много-
детным  семьям  – 540 руб. на каждого члена многодетной семьи.
Законом Калужской области от 24 февраля 2022 года № 192-ОЗ уста-

новлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
в виде единовременной социальной выплаты на возмещение расходов,
связанных с приобретением и установкой внутридомового газового обо-
рудования в домовладениях, принадлежащих гражданам на праве соб-
ственности.   К таким  категориям  относятся:
- инвалиды и участники ВОВ;
- инвалиды боевых действий;
- супруг (супруга) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ,

не вступивших в повторный брак;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшие узники концлагерей;
- многодетные семьи;
- инвалиды 1, 2 группы;
- инвалиды 3 группы, достигшие возраста 55 лет (женщина), 60 лет

(мужчины).
   Единовременная  социальная выплата предоставляется гражданам в

размере фактически произведенных расходов, но не более 50 тыс. руб-
лей.

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ16 марта 2022 года3

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутат Законодательного Собрания области, Генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Ви-
талий Ковалёв ответил на вопросы о догазификации, по-
ступающие от жителей региона:

На сегодняшний день по Калужской области принято от жите-
лей около 5 тысяч заявок на догазификацию. До границ земель-
ных участков заявителя построены газопроводы для более 1000
домовладений, из них 647 уже стали пользователями природ-
ного газа. Всего в план-график догазификации вошли более 9
тысяч домовладений.

- Что нужно сделать, чтобы подключить домовладение к
газу?

 – Основное условие догазификации – ваш дом расположен в
газифицированном населенном пункте, но пока не газифици-
рован. Также важно, чтобы дом и земельный участок были
зарегистрированы в собственность, а газ планировалось ис-
пользовать для личных нужд, а не коммерческой деятельнос-
ти. Тогда до границы вашего домовладения газ доведут бес-
платно.

- Какие документы нужны для подачи заявки и где это
можно сделать?

Подать заявку и заключить договор о подключении в рамках
догазификации можно несколькими способами: через портал
Единого оператора газификации – connectgas.ru, через пор-
тал Госуслуг, в офисах МФЦ, а также в Единых центрах пре-
доставления услуг во всех филиалах АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в Калуге, Козельске, Кондрово, Людиново,
Кирове, Тарусе. Адреса есть на сайте www.gro40.com

К заявке необходимо представить паспорт, СНИЛС, ИНН,
правоустанавливающие документы на земельный участок и
дом, ситуационный план – его можно сделать самостоятель-
но на сайте Росреестра. А также копии всех этих докумен-
тов.

- Кто выполняет работы внутри участка и сколько это
может стоить?

Работы внутри участка выполняются за счет средств зая-
вителя только специализированными организациями.

Газпром газораспределения предлагает жителям Калужс-
кой области вариант комплексного договора, который вклю-
чает подготовку необходимой документации, выполнение
проектных работ, строительство сетей, а также подбор,
поставку и монтаж оборудования.

- Есть ли в регионе льготы на подключение к газу?
- Компенсация за газификацию для отдельных категорий

граждан составляет 50 тысяч рублей. Благодаря этой вып-
лате можно компенсировать расходы на покупку и установку
внутридомового газового оборудования, на услуги по его под-
ключению и проектированию сетей газопотребления в преде-
лах границ земельного участка. Выплату могут получить:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдо-
вы, инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», бывшие узники концлаге-
рей, родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда
силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обя-
занностей, многодетные семьи, инвалиды I, II группы, инва-
лиды III группы, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60
лет (мужчины).

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление.
Компенсацию предоставят тем, кто потратил деньги на
газификацию, начиная с 1 января 2021 года.

- Как быстро будут проведены работы после подачи заяв-
ки?

Срок исполнения договора от 30 дней и зависит от протя-
женности газопровода до земельного участка заявителя,
также учитываются работы в границах участка (прокладка
сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому,
монтаж оборудования). Все работы выполняются согласно
плана-графика. Как правило, на догазификацию домовладе-
ния уходит 3 месяца.

К. ПЕРЕВАЛОВА.

ПОДРОБНО О ДОГАЗИФИКАЦИИ Ñïîðòñìåíû Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå

â XV ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ
 12 марта команда Бабынинского района приняла участие в XV областных зимних сельс-

ких спортивных играх, прошедших в Анненках. В них приняли участие 26 команд из всех
районов области. За победу в пятнадцати видах спорта боролось около шестисот человек.
Игры традиционно открылись парадом.

Во главе торжественного парада участников  шли  победители прошлогодних состязаний – команда Сухиничского
района. Они же торжественно зажгли и факел зимних сельских игр.

Команды сельских спортсменов приветствовал глава аграрного ведомства области Леонид Громов, пожелав всем
участникам успешных стартов, бодрости и здоровья.

Далее спортсмены разошлись по дисциплинам: состязания глав администраций, лыжные гонки, троеборье механи-
заторов, упряжка лошади, мини-футбол, перетягивание каната.

Главы администраций традиционно соревновались в лыжных гонках, а также впервые метали ножи и участвовали
в мас-рестлинге – бесконтактном единоборстве.

Несмотря на упорство наших спортсменов, команда Бабынинского района в XV областных зимних сельских спортив-
ных играх заняла 6 общекомандное место.

Из числа спортсменов Бабынинского района, в личном зачете отличились:
Аркадий Громов – серебряный призер по Мас-реслингу;
Алексей Аксёнова – бронзовый призер в троеборье механизаторов;
Дарья Удавихина – бронзовый призер по Мас-реслингу.
Первые места в двух группах заняли аграрии Думиничского и Износковского районов, вторые – Дзержинского и

Сухиничского. Третье место у спортсменов Жуковского и Барятинского районов. Теперь сильнейшие команды пред-
ставят нашу область на Всероссийских играх.

Наш корр.

СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

14 марта в Калуге участники координационного сове-
щания руководителей органов государственной власти об-
ласти и территориальных федеральных органов государ-
ственной власти по Калужской области, которое провели
губернатор Владислав Шапша и главный федеральный
инспектор по Калужской области Игорь Князев, обсуди-
ли меры поддержки граждан и стабилизации экономики.

Предваряя обсуждение, Владислав Шапша обратил внима-
ние на существенное отличие текущей ситуации в экономике:
«В начале пандемии основная нагрузка упала на малый и сред-
ний бизнес, сейчас первоочередная задача – это поддержка
системообразующих предприятий потому, что именно они стол-
кнулись с глобальными рисками для своих бизнесов». В числе
мер помощи, которые принимаются на федеральном и регио-
нальном уровнях для поддержки крупных производств, гла-
ва области выделил субсидирование, льготное кредитование
и помощь в поиске новых поставщиков.

Заместитель губернатора Владимир Попов отметил, что
большинство региональных предприятий работает в штат-
ном режиме. Организации с участием иностранного капитала
настроены на продолжение работы и сейчас ведут перегово-
ры по выстраиванию новой логистики поставок сырья и ма-
териалов. Он также рассказал о комиссии по обеспечению
устойчивой работы экономики и социальной стабильности,
которая мониторит деятельность важнейших для экономики
региона предприятий и обобщает их инициативы для разра-
ботки региональных мер поддержки и подготовки предло-
жений на федеральный уровень. На данный момент уже при-
нят пакет первоочередных мер господдержки. В Калужской
области они повлияют на работу более 43 тысяч субъектов
МСП, 14 крупных IT-компаний и 14 системообразующих
предприятий.

Для помощи им объявлены моратории на проведение до конца
года плановых проверок малых и средних предприятий и на
возбуждение Федеральной налоговой службой России дел о
банкротстве. Кроме того, с 1 марта по 30 сентября вводятся
новые кредитные каникулы. На шесть месяцев малому и сред-
нему бизнесу продлена программа компенсаций расходов на
использование «Системы быстрых платежей», а также приня-
ты программы льготного кредитования. Существенные пре-
ференции получат российские IT-компании и отечественные
экспортеры.

Владислав Шапша о стабилизации экономики и поддержке граждан:
«Мы обязаны выполнить социальные обязательства
и продолжать реализацию национальных проектов»

В целях стабилизации цен на продовольственном рынке Мин-
сельхоз РФ, Федеральная антимонопольная служба России,
Минпромторг РФ и торговые сети согласовали параметры
добровольных ограничений поднятия цен на отдельные това-
ры.

Комментируя это решение, Владислав Шапша подчерк-
нул: «Это самая болезненная для людей ситуация, когда они
видят ежедневный рост цен на продукты, а реакция со сто-
роны власти недостаточно жесткая и недостаточно актив-
ная. Я понимаю, что мы живем в рыночных условиях. У нас
нет задачи этот механизм ликвидировать, но у нас есть за-
дача – его контролировать». Губернатор поручил мини-
стру конкурентной политики Николаю Владимирову так
организовать работу, чтобы в торговых сетях были необхо-
димые запасы продовольствия: «От этого существенно за-
висит набор продуктов, который будет на полках, цены и
спокойствие граждан, что самое важное. Уверен в том, что
все будет в порядке».

Участники совещания также обсудили первоочередные меры
поддержки рынка труда и содействия занятости граждан. Осо-
бое внимание было уделено вопросам своевременной выпла-
ты социальных пособий для малообеспеченных семей с детьми
от восьми до 16 лет и переобучения специалистов в соответ-
ствии с потребностями конкретных производств. Владислав
Шапша обратился к региональному министру труда и соци-
альной защиты Павлу Коновалову: «К выплатам, о которых
говорил Президент России, надо подготовиться, чтобы они
были проведены без какой-либо волокиты. И уже сейчас нам
нужно разработать программы по переподготовке кадров для
тех предприятий, которые … сегодня нуждаются, в том числе,
в высококвалифицированных работниках».

В ходе совещания рассмотрели меры для обеспечения фи-
нансовой стабильности, принимаемые областным минфином и
Банком России. Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе
запланирован комплекс стабилизационных мероприятий и в
отношении доходной и расходной части бюджета: «Мы обяза-
ны выполнить социальные обязательства и продолжать реа-
лизацию национальных проектов, а с остальными тратами нам
надо очень и очень сильно поужаться. Это касается и област-
ного и муниципального бюджетов».

Пресс-служба
Правительства Калужской области.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельного участка в собственность

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации администрация городско-
го поселения “Поселок Воротынск” Калужской обла-
сти информирует о возможности предоставления в
аренду:

1. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030202:215, площадью 400,0 кв.м., категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, д.Харское, в районе
д.21.

 Заинтересованные в предоставлении участка граж-
дане, в течение тридцати дней со дня размещения на-
стоящего извещения в порядке, предусмотренном п.п.
1 п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ, должны подать лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной до-
веренности) в письменной форме заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, а также
копию документа, удостоверяющего личность, по ад-
ресу: Калужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск,
ул. Железнодорожная, д.8, кабинет 4; 5 по рабочим
дням с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. Обеденный перерыв с
13ч. до 14ч.

Срок  подачи заявлений с  16.03.2022 г .  по
14.04.2022 г.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании

предоставления в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в
порядке, предусмотренном ст.39.18 Земельного

Кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация городско-
го поселения “Поселок Воротынск” информирует о
возможности предоставления в аренду:

- земельного участка (:ЗУ1) для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 600 кв. м., кото-
рый предстоит образовать в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, расположенного в кадастро-
вом квартале 40:01:030414.

Граждане, заинтересованные в предоставлении уча-
стка, в течение тридцати дней со дня размещения на-
стоящего извещения (с 16.03.2022 г. по 14.04.2022 г.
включительно) должны подать лично (либо через пред-
ставителя по надлежаще оформленной доверенности)
в письменной форме заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, а также копию документа, удос-
товеряющего личность, по адресу: Калужская обл.,
Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д.8, кабинет 4; 5 по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до
16 ч.00 мин. Обеденный перерыв с 13 ч. до 14 ч. Чет-
верг – не приемный день.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок можно по адресу: Калужс-
кая обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Железно-
дорожная, д.8, кабинет 4, 5 по рабочим дням с 9 ч.00
мин. до 16 ч.00 мин. Четверг - не приемный день.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, по месту нахождения земельного участка и
размещено на официальном сайте, а также на офици-
альном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

 Администрация ГП «Поселок Воротынск».

Ðàçíîå

ПРОДАЮТСЯ телята (1 мес., 3 мес.).
Телефон: 8-953-327-76-31.

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

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06
10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15
Устава муниципального района «Бабынинский район», поста-
новляю:

1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета
муниципального района «Бабынинский район» за 2021 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Бабынинский вестник».

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 4.03.2022 г. № 13
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 2021 год»

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР «Бабынинский район»

от 14.03.2022 г. № 14
«О назначении публичных слушаний «Об исполнении

бюджета муниципального района «Бабынинский район»
за 2021 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06
10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15
Устава муниципального района «Бабынинский район», поста-
новляю:

1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета
муниципального района «Бабынинский район» за 2021 год» на
24 марта 2022 года:

- время проведения: 11 часов;
- место проведения: зал заседаний администрации МР «Ба-

бынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4).
 2. Публичные слушания провести администрации МР «Бабы-

нинский район».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 4.03.2022 г. № 123
«О признании, утратившим силу постановление

администрации МР «Бабынинский район»
от 16.11.2021 №640»

В целях приведения нормативной базы администрации муни-
ципального района «Бабынинский район» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Положением
о муниципальных правовых актах муниципального района «Ба-
бынинский район», утвержденным решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380, постанов-
ляет:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 16.11.2021 № 640 «Об уста-
новлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и
объемов потребляемой воды по муниципальным учреждениям,
подведомственным администрации МР «Бабынинский район»
на 2021-2023 годы».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со
дня его официального опубликования.

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

от 4.03.2022 г. № 124
«О признании, утратившим силу постановление главы

администрации МР «Бабынинский район»
от 24.03.2010 №158»

В целях приведения нормативной базы администрации муни-
ципального района «Бабынинский район» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Положением
о муниципальных правовых актах муниципального района «Ба-
бынинский район», утвержденным решением Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380, постанов-
ляет:

1. Признать утратившим силу постановление Главы админи-
страции МР «Бабынинский район» от 24.03.2010 № 158 «Об
утверждении положения «О порядке регистрации трудовых
договоров, заключенных работодателями – физическими лица-
ми, являющимися индивидуальными предпринимателями»

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со
дня его официального опубликования.

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

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением админист-
рации МР «Бабынинский район» от 30.05.2016 г. №211 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния нужд муниципального района «Бабынинский район», содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», поста-
новлением администрации МР «Бабынинский район» от
07.08.2017 №474 «О порядке определения нормативных зат-
рат на обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабы-
нинский район» (включая подведомственные казенные учрежде-
ния)» постановляет:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функ-
ций администрации МР «Бабынинский район» (включая подве-

от 9.03.2022 г. № 127
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций муниципальных органов
МР «Бабынинский район» (включая подведомственные

казенные учреждения)»

домственные казенные учреждения)» (прилагается).
2. При планировании закупок администрации МР «Бабынинс-

кий район» и подведомственным казенным учреждениям на 2022
год руководствоваться настоящим постановлением.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном
сайте администрации МР «Бабынинский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой ин-
формационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в
течение семи рабочих дней со дня принятия.

4. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 24.02.2021 г. № 72 «Об утвер-
ждении нормативных затрат на обеспечение функций муници-
пальных органов МР «Бабынинский район» (включая подведом-
ственные казенные учреждения)».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

РЕКЛАМА

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2022 ãîäà
Напомним, что органы записи актов граж-

данского состояния наделены полномочия-
ми на государственную регистрацию актов
гражданского состояния: рождение, заключе-
ние брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, пере-
мена имени и смерть.

Дочки и сыночки
За февраль месяц зарегистрировано 4 рождения ма-

лышей, из них:  2 мальчика и 2 девочки.
Родилось первого ребенка в семье – 1, второго – 2,

четвертого и последующего – 1.
Отцы и дети

Количество зарегистрированных актов об установ-
лении отцовства в феврале месяце составило 1.

Брачные узы
В  феврале месяце заключили  брак 8 пар, а принято

заявлений о заключении брака  6, в том числе 2 заяв-
ления поступило через Единый портал государствен-
ных (муниципальных) услуг. Расторгли брак 6 супру-
жеских пар, из них 2 по решению суда и 4 пары на
основании заявления о расторжении брака по взаим-
ному согласию.

Утрата близкого человека
В феврале месяце произведена государственная ре-

гистрация смерти 8 граждан, из них 4 мужчин и 4 жен-
щин.

Отдел ЗАГС предоставил следующие государ-
ственные услуги (юридически значимые дей-
ствия):

- выдача повторных свидетельств о государственной
регистрации акта гражданского состояния и иных до-
кументов, подтверждающих наличие или отсутствие
факта государственной регистрации акта гражданско-
го состояния – 13;

- истребование личных документов с территорий ино-
странных государств (свидетельств, справок о госу-
дарственной регистрации акта гражданского состоя-
ния) – 8;

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений или
изменений – 3.

КУПЛЮ перины, подушки, гусиное и утиное перья,
газовые колонки.

Телефоны: 8-950-873-76-98; 8-951-322-99-94.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых
домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложнос-
ти и другие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.


