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Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем освобождения Калуж-

ской области от немецко-фашистских захватчиков!
Эта памятная дата напоминает о том, насколько огромен вклад наших зем-

ляков, нашей малой родины в дело Великой Победы.
Более 700 дней на калужской земле шла Великая Отечественная война.

Здесь разворачивались ожесточенные бои на подступах к Москве. А такие
места, как Ильинские рубежи, Гнездиловская высота, Зайцева гора, Безы-
мянная высота и многие другие – навсегда вписаны в историю мужества и
самоотверженности нашего народа.

Жители сотен населенных пунктов испытали на себе ужасы оккупации,
столкнулись с жестокостью фашистской армии.

С нашей территории на фронт было призвано более 175 тысяч человек.
Еще больше погибли на нашей земле, защищая Родину.
Особенно значимо почтить их светлую память в этом, юбилейном, году.

75-летие Победы обязывает нас к этому и напоминает нам о необходимости
хранить правду о Великой Отечественной войне.

Искренне желаем всем счастья, мира, благополучия и здоровья.
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

×òîáû Âîðîòûíñê ñòàë ëó÷øå
В конце августа в поселке Воротынск проходила приемка обще-

ственной комиссией проведенных работ по строительству и благоус-
тройству второй очереди парка.

Активисты ОНФ под руководством Дмитрия Афанасьева провери-
ли качество выполненных работ. В ходе осмотра парка общественни-
ки обнаружили:

– не забетонированные швы между бортовыми камнями и плиткой;
– разноуровневость поверхности дорожки;
– разбросанные вдоль благоустроенной пешеходной зоны камни;
– не покрашенные надлежащим образом лавки.
Подрядчик, выполнивший большой объем работ по превращению

пустыря в парковую зону, смог обустроить вторую очередь парка
таким образом, чтобы была летняя часть – для сцены, и зимняя, где
вокруг большой елки будут проходить все новогодние мероприятия
для детей и взрослых, пообещал в течение нескольких дней исправить
выявленные активистами ОНФ недочеты.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По данным Территориальной избирательной комиссии Бабынин-
ского района 13 сентября 2020 года в Единый день голосования,
состоялись выборы губернатора Калужской области, депутатов За-
конодательного Собрания Калужской области и представительных
органов муниципальных образований.

По предварительным данным ТИК Бабынинского района в выборах приняли участие 47,88% избирате-
лей нашего района.

За кандидата на пост губернатора Калужской области В. Шапша отдали голоса 73,86% наших избирате-
лей.

Среди политических партий лидером стала партия «Единая Россия» – 49,42% голосов избирателей Бабы-
нинского района.

Выборы проходили три дня. Это дало возможность обезопасить участников голосования и избиратель-
ные комиссии, соблюсти все меры предосторожности, связанные с коронавирусной инфекцией. Удалось
избежать массового скопления избирателей. На входах в избирательные участки в обязательном порядке
проводилось измерение температуры тела и обеззараживание кистей рук избирателей. Каждому выда-
вался индивидуальный пакет с защитной маской, перчатками и индивидуальной авторучкой. Многим

участникам голосова-
ния понравился такой
подход и внимание к
каждому избирателю.
Особенной благодар-
ности заслуживают ра-
ботники отдела культу-
ры, наши любимые
артисты. Их ответ-
ственным отношени-
ем к порученному
делу, любовью к малой
Родине и жителям на-
шего района, удалось
создать атмосферу
праздника, поднять на-
строение избирателю.

Сведения об оконча-
тельном подведении
итогов голосования вы
сможете прочесть в
нашем следующем но-
мере.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

Ãîëîñîâàíèå ñîñòîÿëîñü
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем освобождения Калужской обла-
сти от немецко-фашистских захватчиков!

17 сентября – это особая дата, которая навечно вписана в историю нашего
региона.

Она стала символом мужества и героизма тех, кто сражался на фронтах и в
партизанских отрядах, кто самоотверженно трудился в тылу во имя Победы
и мира.

Все дальше в историю уходят 715 дней военного лихолетья на калужской
земле, но мы всегда будем помнить, какую цену заплатили за победу наши
деды и прадеды, сохраним память о воинах, отдавших свои жизни за Отече-
ство.

Священный долг нынешнего поколения – защищать память тех, кто спас
родную землю в суровые годы войны и отстоял наше право на жизнь.

Крепкого всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Правительство Калужской области.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Íå çàòóõàþò çâåçäû
íà ïîãîñòàõ

В районе подходят к концу работы по благоустрой-
ству территории братского захоронения в д. Стрель-
ня. Начало им было положено благодаря участию рай-
она в федеральной целевой программе «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы». Что это за программа?

На территории Российской Федерации по состоянию на 1 января
2019 г. находилось 31078 российских (советских) воинских захороне-
ний погибших при защите Отечества. Ежегодно в ходе проведения
поисковых работ обнаруживаются останки погибших, которые под-
лежат захоронению с воинскими почестями. В этой связи в отдельных
регионах возникают проблемы с определением места их захоронения
и обустройством его как воинского захоронения.

Существует также проблема поддержания военно-мемориальных
объектов в состоянии, достойном памяти погибших. В настоящее время
состояние воинских захоронений не соответствует должному уров-
ню в связи со следующими обстоятельствами: подавляющая часть
воинских захоронений воздвигалась в послевоенные годы и изготав-
ливалась из недолговечных материалов (гипс, бетон, гранитная крош-
ка); практика ухода за воинскими захоронениями предприятий, школ,
коллективных хозяйств частично прекращена в связи с их ликвидаци-
ей либо недостаточным финансированием. Дефицит местных бюд-
жетов не позволяет осуществлять достаточное финансирование ра-
бот по обеспечению восстановления (ремонта, реставрации, благо-
устройства) воинских захоронений. За прошедшие годы некоторые
населенные пункты перестали существовать, а воинские захоронения
на их территории остались без надзора и ухода. Все это влечет за со-
бой необратимый процесс разрушения свидетельств героического
подвига советского народа .

Программа призвана решить главные из этих проблем. Ожидаемый
конечный результат реализации Программы таков: должна быть удов-
летворена потребность в воинских захоронениях для погребения ос-
танков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе прове-
дения поисковых работ; переведены из “неудовлетворительного” со-
стояния 9722 единицы действующих воинских захоронений; установ-
лены 6144 мемориальных знака на воинских захоронениях; нанесены
244876 имен погибших при защите Отечества на мемориальные со-
оружения по месту обустроенных воинских захоронений.

В нашем районе работы в рамках данной программы идут уже с
2019 года. Тогда работы велись на территории братского захоронения
в п. Воротынск. Сейчас заканчивается благоустройство территории
братского захоронения в д. Стрельня.

«Министерство культуры Калужской области и администрация рай-
она заключили соглашение на предоставление району субсидии на
софинансирование обязательств в рамках названной программы. На
работы в Стрельне мы получили 330 тыс. руб., администрация же
района вложилась значительно больше, чем требовалось по соглаше-
нию – более 100 тыс. рублей, – рассказывает заведующая отделом
культуры Н.И.Серых. – Глава администрации района В.В. Яничев в
таких случаях считает, если делается ремонт, то он должен быть сделан
на многие годы, а не с тем, чтобы постоянно возвращаться и доделы-
вать.

Надо признаться, было неожиданностью узнать, что все братские
захоронения нашего района являются выявленными объектами куль-
турного наследия и включены в Единый государственный реестр куль-
турного наследия. А этот факт значительно меняет подход к проведе-
нию работ: сначала мы должны получить разрешение на работы на
конкретном объекте в управлении по охране объектов культурного
наследия Калужской области. Затем идет долгий процесс оформле-
ния различных документов, процедур. Но все позади, и работы тоже
подходят к завершению, согласно документам это 30 сентября.

Уверена, увиденное вас впечатлит. Особо хочу заметить, что соглас-
но требованиям на территории братского захоронения произведены
именно восстановительные работы: нельзя было менять памятник,
ограду – только проводить их реставрацию. То есть, цель программы
– не только дать вторую жизнь памятным местам, но сохранить их
особую атмосферу – щемящую трогательность и печаль, которые
вкладывали люди в незатейливые памятники и оградки, ставившиеся
более 50 лет назад.

И спасибо руководителям поселений, жителям за внимание к этим
местам: территории братских захоронений поддерживаются в поряд-
ке, окашиваются. Они не забыты.

Следующими объектами восстановительных работ в рамках про-
граммы станут братские захоронения в Воронино, Космачах и селе
Бабынино».

Л. ЕГОРОВА.

Ïî òðóäó
è ÷åñòü

На днях младший воспитатель ГБУ КО
СРЦН «Муромцево» Галина Адольфов-
на Чеснокова принимала поздравления
коллег. Ей была вручена Благодарность
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора Калужской области В.В. Шап-
ша за многолетний добросовестный
труд, высокое профессиональное мас-
терство и большой личный вклад в раз-
витие системы социальной защиты на-
селения в Калужской области.

В центр «Муромцево» на должность воспитателя
Галина Адольфовна пришла в 2003 году. 16 лет –
немалый срок. Накопленный опыт, использование
разнообразных форм и методов оказания соци-
альных услуг детям и семьям позволяло ей участво-
вать в разработке инновационных программ, про-
водить открытые занятия, мастер классы в рамках
методических объединений воспитателей.

Она разработала и внедрила в работу программы
«Здоровый образ жизни ребенка», «Мы хозяюш-
ки», «Уроки здоровья». Принимала активное учас-
тие в выставках детских творческих работ. Занятия
Галины Адольфовны отличались целенаправленно-
стью, разнообразием методов и приемов, были ин-
тересны и познавательны. Дети всегда с готовнос-
тью и интересом спешили на них. А еще она успева-
ла активно участвовать в организации культурных
мероприятий для несовершеннолетних, проживаю-
щих в центре.

В апреле 2017 года в связи с сокращением штатов
Г.А. Чеснокова была переведена на должность млад-
шего воспитателя. В этой должности она осуществ-
ляет повседневную работу по созданию для детей
условий, способствующих их социально-психологи-
ческой реабилитации, социальной и трудовой адап-
тации. Галина Адольфовна совместно с воспитате-
лем и медицинскими работниками обеспечивает

Ìóçåé Ìàðøàëà Ïîáåäû
2020-й – Год памяти и славы. Цель его проведения – сохранение исторической

памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
9 сентября 2020 года, в канун дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчи-

ков, учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» с. Утешево побывали в
Калужском военно-историческом центре «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков». Экспо-
зиция музея основана на рассказе о последней операции войны. Ребята узнали о сложности боевых
действий Красной Армии, полководческом таланте Георгия Константиновича Жукова, подвиге команди-
ров и солдат Красной Армии, благодаря которому удалась Берлинская операция.

Каждый зал музея оформлен особенно: мы побывали и в «блиндаже», и в окопе, и на «берлинской
ночной улочке», и в «берлинской квартире», разбитой прямым попаданием снаряда. Здесь значима
каждая деталь, каждый образ. Довершает картину увиденного звуковое оформление: выстрелы, взрывы,
звуки сирены…

Экскурсия в военно-исторический центр ребятам очень понравилась. Мы хотим поблагодарить за орга-
низацию экскурсии Агентство развития внутреннего туризма, которое организует бесплатные экскурсии
«Дороги Победы» для школьников.

«Школьный пресс-центр» МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево.
Фото Е. ПРОЦЕНКО.

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
И дело не только в медобслуживании и оздорови-
тельных мероприятиях, но и в атмосфере внимания
и доброжелательности, которую она создает вокруг
себя.

Галина Адольфовна спокойный и уравновешен-
ный, но вместе с тем требовательный и принципи-
альный человек. Необыкновенный запас энергии и
трудолюбие Галины Адольфовны благотворно вли-
яют на развитие детей.

За годы работы в учреждении Г.А. Чеснокова нео-
днократно поощрялась за добросовестный труд и
ответственное отношение к детям. Среди наград Бла-
годарность министерства труда и социальной защи-
ты Калужской области, почетные грамоты министер-
ства по делам семьи, демографической и социаль-
ной политике Калужской области, администрации
МР «Бабынинский район», ГБУ КО СРЦН «Муром-
цево».

Л. НИКОЛАЕВА.

На снимке: директор ГБУ КО СРЦН «Муромце-
во» Н.М.Литвиненко и Г.А. Чеснокова.Братское захоронение в с. Стрельня до реконструкции.
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ОФИЦИАЛЬНО

Президент России Владимир Путин
в режиме видеоконференции

провел встречу с главой
Калужской области Владиславом Шапшой

Президент России Владимир Путин в режиме видеокон-
ференции провел встречу с главой Калужской области Вла-
диславом Шапшой. Обсуждались вопросы, касающиеся
социально-экономического развития региона, ситуации с
безработицей и санэпидобстановки по коронавирусной
инфекции.

Владислав Шапша поблагодарил за федеральную помощь,
которую регион получил на оснащение лечебных учреждений
и на стимулирование медработников. На эти цели было выделе-
но 1 млрд. 144 млн. рублей из федерального бюджета и 653
млн. из областного. Сегодня практически все предприятия и
организации вернулись к привычному режиму работы, меди-
цинские учреждения – к оказанию плановой помощи. В резер-
ве остаются 525 оборудованных инфекционных коек.

Говоря о ситуации в экономике, руководитель области отме-
тил, что даже в самый острый период борьбы с пандемией,
соблюдая меры безопасности, не прекращали работу промыш-
ленные предприятия, строительные, дорожные и сельскохозяй-
ственные организации. При этом сохранение экономической
активности не отразилось на уровне заболеваемости. Государ-
ственную помощь получили почти 22 тысячи хозяйствующих
субъектов, ее суммарный объем превысил миллиард рублей.

Для сохранения занятости в области продолжается работа по
созданию новых рабочих мест. В активной реализации находит-
ся 62 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций
свыше 200 миллиардов рублей. В этом году откроется четыре
новых крупных предприятия и столько же производителей су-
щественно расширят свои мощности. Инвестиции в основной
капитал по итогам года составят 95 миллиардов рублей. Нара-
щивает объемы производства и аграрный сектор. За первое
полугодие прирост составил 14,5 %.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено вопросам
строительного комплекса. Владислав Шапша отметил высокие
темпы строительства Дворца спорта в Калуге, кампуса МГТУ
им. Н.Э. Баумана, заключительной части автомобильного обхо-
да областного центра, которое планируется завершить до кон-
ца 2022 года. Глава региона пригласил Владимира Путина в
апреле следующего года принять участие в открытии второй
очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского, которое будет приурочено к 60-летию первого
полета человека в космос.

Владислав Шапша рассказал и о планах по вводу жилья. В
текущем году будет построено не менее 810 тысяч квадратных
метров. По прогнозам будут досрочно, за два года вместо пяти,
выполнены показатели национального проекта по расселению
людей из аварийного жилого фонда – новое жилье получат 4,5
тысячи человек. В следующем году область также полностью
решит проблемы обманутых дольщиков.

Особое внимание – обеспечению жильем детей-сирот. Чтобы
решить проблемы 1663 очередников требуется 2,5 миллиарда
рублей. Владислав Шапша попросил Президента России по-
мочь изыскать средства на поэтапное выделение региону двух
миллиардов рублей до 2024 года. Владимир Путин пообещал
оказать необходимую поддержку.

В ходе беседы была затронута и тема здравоохранения. Глава
региона отметил, что область нуждается в федеральной финан-
совой поддержке строительства здания детско-взрослой поли-
клиники на 650 посещений в смену в Калуге и создания перво-
го в нашей стране центра ионной терапии в Обнинске, в кото-
ром будут применяться новейшие технологии лечения рака –
терапия тяжелыми ионами углерода. Данный вид лечения пред-
полагает меньшее количество облучений, а ряд заболеваний
позволяет вылечить всего за один сеанс. По предварительной
оценке, стоимость создания центра составляет 17 миллиардов
рублей.

В завершении Владислав Шапша рассказал о подготовке об-
ластного центра к приему гостей в рамках проекта Новогодняя
столица России.

Говоря о росте регионального продукта, промышленного
производства, объема внешней и розничной торговли, а также
успехах в сельском хозяйстве, Владимир Путин отметил: «Об-
ласть развивается, развивается достаточно хорошими темпами,
и я хочу пожелать Вам успехов в дальнейшем». Вместе с тем,
Президент России обратил внимание на необходимость даль-
нейшей поддержки отраслей строительства и обращения с от-
ходами.

Калужская область отметила
77-ю годовщину освобождения

от немецко-фашистских захватчиков

12 сентября в Куйбышевском районе на мемориальном
комплексе «Безымянная высота» глава региона Владис-
лав Шапша принял участие в областном празднике, по-
свящённом 77-й годовщине со дня освобождения Калужс-

кой области от немецко-фашистских захватчиков.
Участие в мероприятии также приняли: Почетный гражданин

Калужской области Николай Алмазов, заместитель командира
воинской части 33842, гвардии подполковник воздушно-десан-
тных войск Герман Руденко, руководство муниципалитетов
региона, местные жители.

Торжественному митингу предшествовало возложение цве-
тов.

Обращаясь к собравшимся, Владислав Шапша отметил:
«Семьсот шестнадцать дней враг топтал нашу землю, убивал,
грабил, рушил все вокруг. Не жалел ни стариков, ни детей,
расстреливал без счета военнопленных. Это нельзя забывать.
Наш долг хранить эту память и передавать ее детям.

Более четырехсот тысяч советских солдат погибли на Калуж-
ской земле. Места особого подвига: Ильинские рубежи, Зайце-
ва гора; Безымянная высота, где 18 героев удержали ценой
собственной жизни этот важнейший рубеж, ведя бой с много-
кратно превосходящими силами немцев. В нашем сердце сохра-
нится память о подвиге людиновских подпольщиков – молодых
ребят, которые год вели свою борьбу в тылу врага на оккупи-
рованной территории и практически все были замучены и каз-
нены.

Наша память – это залог будущего нашей великой страны и
наш с вами долг эту память хранить. Среди нас осталось очень
мало ветеранов – время безжалостно. Низкий им поклон и веч-
ная память погибшим воинам в этой кровавой войне».

Герман Руденко также подчеркнул значимость подвига 18-и
разведчиков 139-й стрелковой дивизии, проявивших беспреце-
дентное мужество и героизм. «Сегодня современные воины
бережно хранят, продолжают и преумножают подвиги отцов и
дедов, совершенствуя свое мастерство на учебных полигонах.
Уровень современной подготовки и оснащенности Вооружен-
ных Сил позволит нам выполнить все задачи по обеспечению
безопасности страны», – сказал он.

Памяти павших в боях за свободу и независимость нашей Ро-
дины была объявлена Минута молчания.

По окончанию митинга по «Безымянной высоте» торжествен-
ным маршем прошли воины Шайковского авиагарнизона, со-
стоялись показательные выступления разведывательной роты
106-ой гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснозна-
мённой ордена Кутузова дивизии – соединения воздушно-де-
сантных войск Российской Федерации.

Богослужение по усопшим совершил архиепископ Песоченс-
кий и Юхновский владыка Максимилиан.

В этот день все желающие смогли посетить землянку «в три
наката» – музей, где собрана история подвига солдат, оборо-
нявших Безымянную высоту, а также военно-исторический
музей «Безымянная высота», экспозицию под открытым небом
«Огненная Варшавка», полевую кухню и сделать фото на па-
мять у «Дерева Мира».

Артисты Калужской областной филармонии представили кон-
цертную программу с участием Губернского духового оркес-
тра.

Скорая помощь Калужской области
получила новые автомобили

Руководитель области Владислав Шапша принял учас-
тие в торжественной церемонии вручения новых автомо-
билей Региональному центру скорой медицинской помо-
щи и медицины катастроф.

В мероприятии, которое состоялось на территории медицин-
ского городка в Анненках, также участвовали заместитель гу-
бернатора Константин Горобцов, исполняющий обязанности
министра здравоохранения области Алан Цкаев, представите-
ли медицинской общественности.

Пятнадцать автомашин приобретены за счет средств феде-
рального бюджета. Все они – тринадцать автомобилей марки
«Форд», а также два автомобиля марки «ГАЗ» – произведены в
России. Машины оснащены дефибрилляторами, электрокар-
диографами, портативными аппаратами ИВЛ и другим совре-
менным оборудованием, необходимым для оказания скорой
медицинской помощи.

Перед началом торжественной церемонии глава региона по-
беседовал с сотрудниками Регионального центра скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф, поинтересовался ус-

ловиями их работы.
Вручая ключи от новых машин медицинским работникам,

Владислав Шапша поздравил их с наступающим Всемирным
Днём оказания первой медицинской помощи. Подчеркнув, что
работники скорой «несут на своих плечах очень серьезный груз
ответственности», глава региона выразил надежду на то, что
новая техника сделает их работу легче, быстрее и комфортнее.

Он так же напомнил, что в июне текущего года область уже
получила десять новых машин скорой. Поставка ещё семи в
соответствии с распоряжением Правительства России в рамках
госконтракта с федеральным Минпромторгом ожидается в бли-
жайшее время. В итоге в этом году регионом будет получено
32 новых автомобиля скорой медицинской помощи. «Очень рас-
считываем, что парк новых машин сделает более современной
работу службы и будет способствовать спасению человеческих
жизней», – отметил глава региона.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Ëó÷øå
ïðåäóïðåäèòü...

В личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах Мосальского, Барятин-
ского и Спас-Деменского районов выявлены
очаги африканской чумы свиней. Наш рай-
он находится во второй угрожаемой зоне. И
это серьезно.

По инициативе Управления Россельхознадзора по Брян-
ской, Смоленской и Калужской областям в регионе про-
ходят встречи специалистов с владельцами свинопоголо-
вья с непосредственным посещением хозяйств.

Специалисты Россельхознадзора, местных администра-
ций, отдела сельского хозяйства районной администра-
ции, Бабынинской ветстанции, сотрудники МО МВД Рос-
сии «Бабынинский» посетили хозяйства в поселке и селе
Бабынино, Сабуровщино, Извеково, Воронино, Утешево,
Бесово, Рассудово, Лапино и других населенных пунктах
– во всех поселениях района. Объяснили, как правильно
содержать животных, где закупать корма и многие другие
моменты. Главный смысл встреч: возможную беду, а это
уже было – животных сжигали, можно и нужно предуп-
редить, соблюдая ряд правил.

Напомним, что во второй угрожаемой зоне запрещает-
ся закупка свиней у населения и их выгульное содержа-
ние, в том числе под навесами. И уж тем более должен
быть исключен контакт между свиньями и дикими каба-
нами.

– Люди с пониманием отнеслись к нашим приездам, –
говорит заведующий отделом сельского хозяйства адми-
нистрации МР «Бабынинский район» Т.В. Бородина. –
Ведь не для того они заводят свиней, содержат их, чтобы
потом все потерять. А когда ты предупрежден, ты уже
вооружен. Что касается КФХ А.Э. Тонояна, где поголовье
превышает 32 тысячи животных, то там все нормально:
четвертая степень защиты, пятикилометровая буферная
зона. Надеюсь, беда нас не коснется. Во всяком случае,
для этого предпринимаются все необходимые меры.

С. НЕФЕДОВ.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ
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БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

Ðàáîòà

НА ЗАВОД по производству сыра
(расположенный в п. Бабынино, ул. Моторная, д.10)

требуются рабочие (опыт работы в пищевой промыш-
ленности приветствуется).

Полный соцпакет, для иногородних предоставляет-
ся общежитие.

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

ТРЕБУЕТСЯ охранник 4-6 разряда. График работы сменный на
территории Калужской области.

Обращаться по телефонам:
8-903-636-56-78; 8-961-125-82-35; 8-960-516-03-12; 8 (484 2) 59-55-36.

ПРОКУРАТУРЕ Бабынинского района требуется водитель.
Тел.: 8 (48448) 2-23-61.

Ðàçíîå

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Телефон: 8-910-867-50-69.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ðîñãâàðäèÿ íàïîìèíàåò
î íåîáõîäèìîñòè

ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà ïðîäëåíèå
ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разре-
шений и иных особенностях в отношении разрешительной деятель-
ности в 2020 году» Росгвардией издано распоряжение, согласно ко-
торому до 1 декабря 2020 года перенесены сроки переоформления
(продления) лицензий, разрешений на хранение и ношение оружия,
удостоверений частного охранника и иных разрешительных докумен-
тов, за исключением лицензий на осуществление частной детектив-
ной и частной охранной деятельности, по которым срок подтвержде-
ния соответствия наступает в период с 6 апреля по 1 ноября 2020
года.

При наличии у граждан разрешительных документов, срок действия кото-
рых истекает в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года, необходимо обра-
титься с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подраз-
деления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии до 1 декабря 2020
года.

Заявления о предоставлении государственных услуг в сфере оборота ору-
жия, частной охранной и детективной деятельности можно подать в элект-
ронном виде с использованием портала Госуслуг.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и сло-
жившейся судебной практикой хранение гражданского огнестрельного ору-
жия с просроченным даже на один день разрешением приравнивается к его
незаконному обороту. В этом случае владелец привлекается к администра-
тивной ответственности, а оружие и патроны к нему подлежат принудитель-
ной конфискации в собственность государства без возврата.

Получить более подробную информацию и консультацию по всем интере-
сующим вопросам можно по телефону отделения лицензионно-разреши-
тельной работы Управления Росгвардии по Калужской области: 8 (48448)
2-14-61.

Е. КУДИНОВА,
инспектор отделения по контролю за оборотом оружия

Управления Росгвардии по Калужской области.

В «БВ» № 70 от 29.08.2020 г. в разделе «Деловая информация» была допу-
щена техническая ошибка в извещениях о проведении заседаний согласи-
тельных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ в части ука-
зания срока представления возражений в согласительную комиссию. Следу-
ет читать:

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно
представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 28
августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. (период для представления возраже-
ний в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о прове-
дении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков до дня проведения такого заседания)
и с 18 сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. (период для представления
возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти кален-
дарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комис-
сии).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 08.09.2020 г. №503

«О прекращении эксплуатации полигона для размещения твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 29.09.2009 г. №380 «О муниципальных правовых ак-
тах МР «Бабынинский район», на основании решения Су-
хиничского районного суда от 22.04.2015 г. дело №2(4)-
127/2015 постановляет:

1. Прекратить эксплуатацию полигона для размеще-
ния твердых коммунальных отходов, расположенного по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, северо-

западнее п. Бабынино, под полигон ТБО в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, по
договору аренды земельного участка №26/04 от
23.04.2014 г.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации МР «Бабынинс-
кий район».

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

от 10.09.2020 г. №12
«Об утверждении Положения по увековечению памяти о выдающихся событиях и личностях, присвоению

имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки объектов монументального
искусства в сельском поселении «Село Муромцево»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Муромцево»

В целях установления единого порядка решения вопро-
сов о присвоении имен муниципальным учреждениям, ули-
цам, скверам, площадям, установки объектов монумен-
тального искусства в сельском поселении «Село Муром-
цево», в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73 «Об объек-
тах культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увекове-
чении памяти погибших при защите Отечества» и Ус-
тавом сельского поселения «Село Муромцево», Сельская
Дума решила:

1. Утвердить Положение по увековечению памяти о вы-
дающихся событиях и личностях, присвоению имен муни-
ципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, ус-

тановки объектов монументального искусства в сельс-
ком поселении «Село Муромцево» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по увековечению
памяти о выдающихся событиях и личностях, присвое-
нию имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам,
площадям, установки объектов монументального искус-
ства в сельском поселении «Село Муромцево» (приложе-
ние № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования), в том числе
путем размещения на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «Село Муромцево» в сети Ин-
тернет.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Муромцево».

от 10.09.2020 г. №13
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения

«Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О
муниципальной службе в Калужской области», Уставом
сельского поселения «Село Муромцево», Сельская Дума
решила:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского посе-
ления «Село Муромцево» Бабынинского района Калужс-
кой области (Приложение).

2. Признать утратившим силу Положение «О порядке
проведения конкурса на замещение должности главы ад-

министрации МО СП «Село Муромцево», утвержденное
решением Сельской Думы сельского поселения «Село Му-
ромцево» от 01.09.2010 г. № 22, с даты вступления в
законную силу настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Бабынинский вестник», а также размещению на
официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «Село Муромцево» в сети Интернет и вступает в
силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания), в том числе, путем размещения на официальном
сайте администрации сельского поселения «Село Муром-
цево» в сети Интернет.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Муромцево».

от 10.09.2020 г. №15
«Об исполнении бюджета муниципального Образования сельского поселения «Село Муромцево»

за 6 месяцев 2020 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» за 6 месяцев 2020 год Сельская Дума
решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования сельского поселения «Село Муром-
цево» за 6 месяцев 2020 год по балансовому итогу по
доходам в сумме 6 682 065,05 рублей, по расходам в сум-

ме 6 849 108,75 рублей с дефицитом в сумме – 167 043,70
рубля (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Муромцево».

от 10.09.2020 г. №17
«Об установлении на II квартал 2020г. размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости

имущества, приходящегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предос-
тавления им жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма, в соот-
ветствии со ст.14 Жилищного кодекса, ст.15 Закона
Калужской области от 08.02.2006 г. №170-ОЗ «О реали-
зации прав граждан на предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», постановлением Правительства Ка-
лужской области от 28.08.2020 г. № 663 «Об установле-
нии величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам
населения Калужской области за II квартал 2020 г.»,
Приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 13 марта 2020 г. №122/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020

года», информация размещена на сайте Калугастат,
Сельская Дума решила:

1. Установить на II квартал 2020 года:
– размер стоимости имущества, приходящегося на

каждого члена семьи, находящегося в соответствии чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в сумме 585844 рубля.

– размер дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, в целях признания граждан малоимущими предос-
тавления им жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма в сумме
17100 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в законную силу с мо-
мента его обнародования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 10.09.2020 г. №16
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет Муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево» на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов»

1. Внести в решение о бюджете №33 от 27.12.2019г.
следующие изменения:

в части статьи 1 пункт 1:
1. Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме

17 039 180.81 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 12 755 860.42 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 17
956 731.30 рублей;

нормативная величина резервного фонда местной ад-
министрации сельского поселения «Село Муромцево» со-
ставляет 0 рублей;

дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2019 года
составил 917 550 рублей 49 копеек;

верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования сельского поселения «Село

Муромцево» по состоянию на 1 января 2020 года в сумме
0 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей;

2. Направить на погашение дефицита бюджета ос-
татки денежных средств по состоянию на 01.01.2019 г.
в сумме 917 550 рублей 49 копеек.

3. Внести в приложение № 1, 6, 8, 10, 12 к решению «О
бюджете муниципального образования сельского посе-
ление «Село Муромцево» на 2020 и плановый период 2021-
2022 годов №33 от 27.12.2019г. изменения и дополнения
согласно Приложению №1, 2, 3, 4, 5.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Муромцево».


