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Проводить разъяснительную работу с жителями пору-
чил губернатор области после проведения личного при-
ема граждан с вопросом реализации проекта в Воротын-
ске. Из-за недостаточного количества достоверной инфор-
мации граждане оказались напуганы перспективой стро-
ительства завода. Многочисленные публикации в соцсе-
тях накалили обстановку ещё больше.

В этот день представители компании «Русатом Гринвей»,
совместно с представителями поселковой и районной ад-
министраций провели три встречи – две на площадках за-
вода по производству кирпича «Стройполимеркерами-
ка» и одна в школе №1.  Специалисты компании презенто-
вали сам проект, рассказали о технологиях, которые будут
использоваться на предприятии, логистике и о подходах к
обеспечению экологической безопасности, привели в при-
мер опыт подобных предприятий в Европе.

Участники встреч задали все интересующие вопросы.
Представители «Русатом Гринвэй» развеяли мифы о пе-

«Ðóñàòîì Ãðèíâåé» íà÷àë âñòðå÷è
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В минувшую пятницу, 12 февраля, представители компании «Русатом Грин-
вэй» встретились с трудовыми коллективами Воротынска и дали поясне-
ния по строительству производственно-технического комплекса по перера-
ботке батареек и аккумуляторов.

реработке и захоронении радиоак-
тивных отходов. Пояснили, что из-
за границы никаких отходов на
производство поступать не будет.
Законодательно это запрещено.
Также пояснили вопросы, касаю-
щиеся санитарно-защитной зоны
предприятия и принципа выбора
места для производства.

Весь мир сегодня сосредоточен
на проблеме рециклинга вышед-
ших из употребления товаров. От-
дельное внимание этому направ-
лению уделяет автомобильная
промышленность, крупный клас-

тер которой сосре-
доточен в Калужс-
кой области. Авто-
мобильные компа-
нии по всему миру
активно инвести-
руют в создание
максимально эф-
фективных рецик-
линговых процес-
сов, в том числе, в
переработку акку-
муляторов от элек-
тромобилей. В Рос-
сии этой проблеме
уделяется внима-
ние на государ-
ственном уровне в

рамках реализации национального проекта «Экология».
Задача «Русатом Гринвэй» на базе производственно-тех-

нического комплекса «Воротынск» создать замкнутый
цикл производства в транспортной сфере, когда полезные
компоненты от отходов, получаемых при переработке ак-
кумуляторов электромобилей, троллейбусов и трамваев,
станут сырьем для автомобилестроительных заводов и за-
водов по производству аккумуляторов, – отметила дирек-
тор по развитию АО «Русатом Гринвэй» Екатерина Де-
мичева.

Главный инженер проекта Станислав Жабриков уделил
особое внимание технологиям, которые будут использо-
ваны на производстве:

Безопасность и экологичность ставятся во главу в про-
цессе обсуждения проекта. Будет обеспечен замкнутый
цикл производства, реализована система оборотного тех-
нологического водоснабжения. Глубина переработки по-
ступающих отходов составит не менее 90%. Та часть отхо-
дов, которая не подлежит переработке, будет передана спе-
циализированным организациям для дальнейшего обра-
щения. Захоронения отходов на комплексе не будет. Все
оборудование, которое предполагается к использованию
и размещению, будет сертифицировано по нормам, дей-
ствующим на территории страны. Для контроля состоя-
ния окружающей среды на границе СЗЗ будут применять-
ся наилучшие автоматизированные системы мониторин-
га, в том числе те, которые общественность может видеть
удаленно. Данные будут открытыми.

Мы считаем, что жить рядом с подобным производством
совершенно безопасно, тем более есть примеры запад-
ных стран, – заверил Станислав Жабриков.

Хочется отметить, что окончательного решения по стро-
ительству этого завода сейчас нет. На данный момент про-
ект производственно-технического комплекса находится в
стадии обсуждения. Представители компании поделились
с местными жителями своими контактами и заверили, что
готовы к продолжению диалога. Проект будет реализован
только после прохождения нескольких серьёзных государ-
ственных экспертиз.

Данные встречи не последние, запланирован еще ряд с
трудовыми коллективами различных организаций и пред-
приятий Воротынска на которых можно задать интересу-
ющие вопросы представителям компании «Русатом Грин-
вей».

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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3 февраля 2021 года в 16.00 час., в Доме культуры с. Муромцево
Бабынинского района прошел сход граждан (собрание) – жителей
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Ка-
лужской области, на котором обсуждался вопрос участия поселения
в реализации проектов развития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований, основанных на местных инициативах в
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления общественными финансами Калужской облас-
ти».

Участники собрания обсудили три проекта и формы участия насе-
ления в их реализации.

По итогам обсуждения, общим голосованием участников схода (со-
брания) для участия в конкурсном отборе был выбран проект – «Стро-
ительство детской игровой площадки в селе Муромцево Бабынинско-
го района Калужской области» (ориентир – земельный участок у
школы). Проектная площадь объекта 150 кв.м. На площадке планиру-
ется разместить 5 игровых конструкций, поверхность площадки пла-
нируется покрыть специальным покрытием. Формой участия насе-
ления в реализации данного проекта определено – софинансирова-
ние проекта за счет денежных средств собранных населением в раз-
мере 5% от общей стоимости проекта. В собрании принял участие 31
человек, «ЗА» выбранный проект и форму участия в его реализации
проголосовали 27 человек, «ПРОТИВ» – 0 человек, «ВОЗДЕРЖА-
ЛИСЬ» – 4 человека.

Администрация СП «Село Муромцево».

È áóäåò â ñêâåðå
ïàìÿòíèê

Активное участие в реализации программы област-
ного министерства финансов по развитию обществен-
ной инфраструктуры муниципального образования,
основанного на местных инициативах, принимают
жители городского поселения «Поселок Воротынск».

В прошлом году они выступили с инициативой по созданию в по-
селке сквера имени первого космонавта земли Юрия Алексеевича
Гагарина. Необходимые работы с финансовым участием населения,
как и определено программой, были выполнены.

В нынешнем году, году шестидесятилетия первого полета человека
в космос, воротынцы решили продолжить начатое и установить в но-
вом сквере памятник Ю.А. Гагарину.

С. СЕРГЕЕВ.

Ðåøèëè çàâåðøèòü
íà÷àòîå

Программа Министерства финансов Калужской об-
ласти «Поддержка местных инициатив граждан», в
Бабынинском районе, уже не первый год реализуется
и дает хорошие результаты. Население все более ак-
тивно вовлекается в участие строительства объектов,
наиболее необходимых для обустройства поселений,
для создания наиболее комфортной среды прожива-
ния.

Жители участвуют в определении первоочередных проектов, уча-
ствуют в софинансировании, проверяют качество выполненных ра-
бот.

На сходе населения в СП «Село Бабынино» инициативная группа
граждан предложила присутствующим продолжить участие в про-
грамме «Поддержки местных инициатив». К администрации поселе-
ния обратились с просьбой подготовить документы для участия в
областном конкурсе этой программы. В случае победы в конкурсе
решено использовать денежные средства на установку 530 метров
ограждения межпоселенческого гражданского кладбища с. Бабыни-
но.

Таким образом предполагается полностью закончить ограждение
отведенного земельного участка под захоронения. Первый этап ог-
раждения был выполнен в 2020 году. Администрация поддержала ини-
циативу жителей. Решение было принято единогласно.

Н. ФАНДЮШИН.

Ситуация сложная, но находится под контролем.
Проведена огромная работа по уборке снега, но
многое еще предстоит. Все работы взяты под лич-
ный контроль главы администрации МР «Бабынин-
ский район» В.В. Яничева. В постоянном режиме
внимательно изучаются сообщения ЕДДС и МЧС.

Расчистку снега осуществляют дорожные службы
района, ЖКХ и частники. Всего в муниципальном
районе задействовано девятнадцать единиц техни-
ки. Остро ощущается нехватка тяжелой снегоочис-
тительной техники. По данным Единой дежурно-дис-
петчерской службы Бабынинского района на утро
15 февраля, не прочищены муниципальные дороги
к 36 населенным пунктам, остаются не расчищен-
ными четыре дороги областного значения.

К этой работе добровольно подключилось сель-
хозпредприятие ООО «Аврора». Жители благодар-
ны им за оказанную помощь. В СП «Село Бабыни-
но» серьезную помощь населению оказывает на
собственной технике С.Д. Добрыднев. Такие поступ-
ки трудно переоценить. В ближайшее время, будут
оказывать помощь району и его населению ООО
«Заречное» и ООО «Мираторг». У них имеется тя-
желая техника, работы пойдут быстрее.

Всего за 13 и 14 февраля в ЕДДС района поступило
256 обращений граждан по поводу трудностей по
очистке улиц и дорог. По всем ведется оперативная
работа. В самых сложных случаях, как всегда, про-
блемы помогают решать достойные сыны своего
Отечества. Так доставку детского питания в д. Вол-
ково помог осуществить на снегоходе председатель
общества охотников и рыболовов А.В. Громов. ИП
Р.А. Атанесян, в своем кафе, помог работникам МЧС
развернуть пункт обогрева на трассе «М-3 – Украи-
на».

К сожалению, были случаи ложных вызовов. Есть
«люди», которые используют ситуацию  в своих
шкурных интересах.

Работа по расчистке снега не останавливается. Ад-
министрации всех уровней власти работают в тес-
ном оперативном контакте. Снег будет очищен. К

Âñå íà áîðüáó ñ çàíîñàìè
В Бабынинском районе, как и на всей территории Центральной

России, за минувшие дни выпало около 85% месячной нормы осад-
ков, в виде снега. Это сильнейший снегопад за последние 50 лет.
Мы ждали этот снегопад, но его мощь превзошла все ожидания.
Под снежными заносами оказалась вся территория Бабынинского
района.

каждому придет помощь. Главное, выйти и сделать
посильную работу самому.

Подавляющее большинство собственников жилья
не испугал вид огромных сугробов. Они прочисти-
ли свои территории и прочищают многочисленные
тропинки и тротуары, где не может пройти техника.
Это позволило обеспечить беспрепятственный про-

ход к жизненно-необходимым местам в поселениях.
Работы со снегом еще не на один день. Зима про-

веряет нас на прочность.
Н. ФАНДЮШИН.

«Чтение – вот лучшее учение»
А.С. Пушкин.

11 февраля в средней школе №1 п. Воротынск про-
шел 2-й этап всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».

Проводимый конкурс в первую очередь решает
развивающие задачи, в которых формируются при-
вычки к чтению, развитию эмоционального интел-
лекта, читательского вкуса, навыков выразительно-
го чтения на основе глубокого осмысления текста и
образовательные, которые расширяют читательский

кругозор детей через знакомство с произведениями
русской литературы XVIII-XXI вв., с современной
русской детской и подростковой литературой, с за-
рубежной и региональной литературой.

Весь конкурс разбит на шесть этапов. Классный
этап прошел ранее, и вот состоялся общешкольный
этап, куратором которого была учитель русского
языка и литературы Ольга Викторовна Богомолова.

– Этот конкурс мы проводим ежегодно, – охотно
поведала мне молодой педагог. – Учащиеся предос-
тавляют для авторитетного жюри отрывок прозы,

ОБРАЗОВАНИЕ

Èòîãè îáùåøêîëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà
«Æèâàÿ êëàññèêà»

который они выучили наизусть и, декламируя его,
показали всем присутствующим свое актерское ма-
стерство. Победители поедут на районный этап, где
будут соревноваться с учениками других школ, а
победители районного этапа уже поедут на регио-
нальный конкурс. А кто победит на Всероссийском
этапе, те будут награждены путевками в междуна-
родный детский центр «Артек».

В школьном этапе приняли участие учащиеся шко-
лы: Дарья Чайкина, Мария Цыганова, Кира Фокина,
Ангелина Рябинина, Данила Беляков, Полина Щет-
никова, Ольга Абакарова, Виктория Калугина, Алек-

сей Бобровский, Лев
Кореньков, Максим Гне-
дин.

В подготовке конкур-
сантов самое активное
участие принимали учи-
теля-филологи и родите-
ли учеников.

Получился праздник
«торжества звучащего
слова». Выступления де-
тей захватывали присут-
ствующих и покоряли
своим мастерством. Все
дети выступили хорошо,
и многих из них хотелось
бы видеть победителя-
ми. Но на то и конкурс,

чтобы жюри могло выявить самых талантливых.
Победителями школьного этапа в этом году стали:

Виктория Калугина, Ольга Абакарова, Полина Щет-
никова.

Хочется надеяться, что учащиеся, успевшие поуча-
ствовать в этом замечательном конкурсе, никогда
не перестанут читать, а пойдут вместе с книгой по
жизни. Ведь именно за читающим, грамотным по-
колением, будущее России!

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Ñíåãîõîä»
На территории Калужской области в период с 8 февраля по 9 марта 2021 года прово-

дится профилактическая операция под условным наименованием «Снегоход».
Основной целью проводимого мероприятия является реализация требований Правил

государственной регистрации внедорожных мототранспортных средств т.е. снегохо-
дов, а также проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти движения, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Первоочередное внимание при проведении проверок будет уделено соответствию
машин (агрегатов) регистрационным данным, соблюдению Правил регистрации ма-
шин, наличию свидетельств о прохождении технического осмотра, удостоверений со-
ответствующей категории.

Для управления:
– внедорожным мототранспортным средством необходимо иметь удостоверение трак-

ториста-машиниста категории «А1»;
– внедорожным автотранспортным средством, разрешенная максимальная масса ко-

торых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья
водителя , не превышает 8 – категория «АII»;

– внедорожным автотранспортным средством, предназначенным для перевозки пас-
сажиров и имеющим, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест – категория «А
IV».

Указанные требования определены постановлением Правительства РФ от 12.07.1999
года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи удостоверений тракториста-машиниста» в редакции от 17.11.2015 года.

В соответствии с Правилами проведения технического осмотра самоходных машин и
других видов техники, зарегистрированных органами Государственной инспекции тех-
нического надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции за № 1013 от 13 ноября 2013 года (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.04.2020
г. №594, от 23.09.2020 г. №1538), внедорожные мототранспортные средства подлежат
техническому осмотру 1 раз в год. Внедорожные автотранспортные средства, предназ-
наченные для перевозки пассажиров и имеющие помимо сиденья водителя более 8
сидячих мест, – каждые 6 месяцев.

Проведение технического осмотра включает в себя:
– проверку наличия документов, таких как документ удостоверяющий личность зая-

вителя, удостоверение тракториста машиниста соответствующей категории («А1»,
«АII», «АIV») у лица представляющего машину, свидетельство о регистрации, доку-
мент (квитанция) об уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохож-
дении технического осмотра.

Информацию по оплате государственной пошлины можно получить на официаль-
ном сайте Государственной инспекции технического надзора Калужской области.

Прием граждан и консультация осуществляется по четвергам по адресу: Калужская
область, п. Бабынино, ул. Новая, д.4, каб.22; в остальные дни: г. Калуга, ул. Вилонова, д.
5, каб. 56. (телефон: +7 (4842) 79-64-74).

Телефон: 8-910-599-56-69 .
С. ТРУФАНОВ,

главный специалист – главный государственный инженер-инспектор
Бабынинского района.

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Åñëè ëþáèøü äåëî
– Один из лучших наших работников, опытный, грамотный, ответ-

ственный, – так отзывается о своем подчиненном Р.М. Скакунове
начальник Бабынинского РЭС Павел Геннадьевич Овчинников.

Роман Михайлович – коренной бабынинец. До прихода в РЭС работал на заводе «Фоль-
ксваген». Было это более пяти лет назад.
Сегодня он – мастер по эксплуатации рас-
пределительных сетей.

Перечень обязанностей не малый. Эксп-
луатация распределительных сетей включа-
ет в себя их непосредственный осмотр, сво-
евременное устранение обнаруженных де-
фектов, естественно, оформление докумен-
тации, контроль за работой бригад, техно-
логическое подключение новых потреби-
телей и многие другие моменты. И все глав-
ное – везде надо успеть.

А еще, если требуется, это выезды на ме-
сто ночью и в выходные и праздничные
дни. Домашние понимают, работа у мужа
и папы такая. Что, согласитесь, тоже очень
важно.

В конце декабря энергетики страны отме-
тили свой профессиональный праздник.
Большая группа специалистов отрасли на-
граждена почетными грамотами «Калуга-
энерго» – Филиала «Россети Центр и При-
волжье». Среди них и Роман Михайлович
Скакунов.

Это вторая его награда, как энергетика. Первую – от администрации МР «Бабынинс-
кий район» – он получил в 2016 году. Вспомните ледяной дождь.

И надо понимать, что новая награда – не последняя.
С. НЕФЕДОВ,
фото автора.

– Согласно ряду изменений, внесенных в
нормативные документы, в этом году сум-
мы выплат нашим льготникам несколько
увеличились, однако вопреки обычному
порядку их выплата началась с 1 февраля
2021 года.

Как всегда, начнем с категории граждан
старшего возраста. Ветераны труда, лица,
признанные пострадавшими от политичес-
ких репрессий, и ветераны труда Калужс-
кой области с этого месяца получают еже-
месячную денежную выплату в размере 494
руб. Труженики тыла и реабилитирован-
ные лица получают 714 руб.

Увеличилась ежегодная денежная выпла-
та гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор СССР» и «Почет-
ный донор России». С 1 февраля она со-
ставляет 15 109,46 руб. Эта сумма выпла-
чивается, как правило, в первом квартале
текущего года. На сегодняшний момент
финансирования нет но, думаю, в марте-
апреле все суммы мы выплатим. Однако
напомню, что все доноры должны обяза-
тельно прийти к нам с паспортами, чтобы
мы знали, что вы живы-здоровы и никуда
не уехали, чтобы позднее не возникали про-
блемы с возвратом выплаты.

У нас есть такие категории граждан, как
специалисты сельской местности и много-
детные семьи. Они ежемесячно получают
денежную выплату на компенсацию рас-
ходов на уплату за жилье и коммунальные
услуги. Согласно Закону с февраля теку-
щего года данные категории лиц получают
денежную выплату в сумме 519 руб.

В связи с пандемией изменилось продле-
ние всех выплат и пособий. Поэтому хочу
дать подробную консультацию родителям,
получающим выплату на первого ребен-
ка.

Право на получение ежемесячной вып-
латы в связи с рождением первого ребенка
возникает в случае, если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года,
является гражданином РФ и если размер
среднедушевого дохода семьи не превыша-
ет 2-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте РФ за второй квар-
тал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной выплаты.

Íîâûé ãîä –
íîâûå èçìåíåíèÿ

По традиции в начале года мы встречаемся с заведующей отделом
социальной защиты населения Валентиной Анатольевной Ваниче-
вой чтобы узнать, какие изменения ожидают нас в текущем году в
вопросах государственной поддержки населения.

Основанием для назначения выплаты явля-
ется дата обращения в заявлении о назна-
чении выплаты. С 1 января 2021 года ее раз-
мер составляет 11 333,00 руб. (величина
прожиточного минимума для детей за вто-
рой квартал 2020 года).

Если гражданин обратился с заявлением
в январе 2021 года, то выплата устанавли-
вается в новом размере – 11 333,00 руб.
начиная с даты рождения ребенка. Если
обращение последовало после истечения
ребенку 6 месяцев, то выплата назначается
с даты обращения на срок до достижения
ребенком 1 года.

Получателям с детьми, достигшими в пе-
риод с 1 января по 1 марта 2021 года возра-
ста одного или двух лет, ежемесячная вып-
лата назначается в размере 11 333,00 руб.
без подачи такими гражданами заявлений.

Получателям, которым была назначена
ежемесячная выплата в 2020 году, выплата
осуществляется в прежнем размере –
10 839,00 руб. на период назначения полу-
чателю данной выплаты.

Следует обратить внимание на такой ню-
анс: получатель вправе отказаться от полу-
чения ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением первого ребенка в старом размере
и представить в орган социальной защиты
населения по месту жительства заявление
об отказе. А также может представить но-
вое заявление о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ре-
бенка с полным комплектом документов.
В таком случае в 2021 году ежемесячная
выплата будет назначена в размере
11 333,00 руб.

В прошлом году с июня мы начали офор-
мление нового пособия семьям с детьми
от 3 до 7 лет, но возврат делали с января
2020 года. Назначалась выплата на 1 год.
Нам задают вопросы: «Когда вновь пода-
вать заявления?». В настоящее время еще
не принят нормативный документ, но пред-
положительно работа по данной выплате
начнется с апреля. Надо ли писать новое
заявление, надо ли к нам приходить лично,
каков будет размер пособия – об этом мы
поставим вас в известность несколько поз-
же.

Записала
Л. ЕГОРОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы МР «Бабынинский район»

В соответствии со статьей 28 Федерально-
го Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, ст.15
Устава муниципального района «Бабынинский
район», постановляю:

1. Провести публичные слушания «Об испол-

от 15.02.2021 г. № 5
«О проведении публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального

района «Бабынинский район» за 2020 год»

от 15.02.2021 г. № 6
«О назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального

района «Бабынинский район» за 2020 год»

В соответствии со статьей 28 Федерально-
го Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, ст.15
Устава муниципального района «Бабынинский
район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания «Об ис-
полнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 2020 год» на 25 фев-
раля 2021 года:

– время проведения: 11-00 часов.

– место проведения: зал заседаний админис-
трации МР «Бабынинский район» (п. Бабыни-
но, ул. Новая, д.4).

2. Публичные слушания провести админист-
рации МР «Бабынинский район».

3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в районной га-
зете «Бабынинский вестник».

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

нении бюджета муниципального района «Ба-
бынинский район» за 2020 год».

2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в районной га-
зете «Бабынинский вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГП «Поселок Воротынск»
от 16.02.2021 г. № 1

«Об отмене Постановления главы городского поселения «Поселок Воротынск» от
25.12.2020 г. № 10 «Об организации и проведении общественных обсуждений (в форме

слушаний) технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду с использованием новой техники и технологий
по объекту: «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Северо-Запад», намечаемого к

реализации на территории городского поселения «Поселок Воротынск» (д. Харское)»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
ГП «Поселок Воротынск» постановляю:

1. Отменить Постановление главы городского поселения «Поселок Воротынск» от
25.12.2020 г. № 10 «Об организации и проведении общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний) технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду с использованием новой техники и технологий по объек-
ту: «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов I и II классов опасности «Северо-Запад», намечаемой к реализации на территории
городского поселения «Поселок Воротынск» (д. Харское)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабынинский вестник» и разместить

на официальном сайте администрации admvorotynsk.ru.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 417 февраля 2021 года

К СВЕДЕНИЮПФР ИНФОРМИРУЕТ

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 15.02.2021 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазинах  «Елена»,  «Классный» в  поселке  Бабынино
и во всех отделениях Почты России Бабынинского района.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
18 февраля 2021 года в 14 часов
сотрудники налоговых органов

проводят вебинар на тему:
«Актуальные вопросы изменения

налогового законодательства в 2021 году.
Актуальные вопросы применения онлайн-касс.
Проверки нарушения законодательства РФ

при применении контрольно-кассовой техники»
Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы: 8-800- 2222-22-22.
Для участия в вебинаре просим зарегистрироваться по адресу:

https://us02web.zoom.us/j/
89708356263?pwd=SVpITVJobUtraUlnOWg5Q2w5NnYyQT09

Идентификатор конференции: 897 0835 6263
Код доступа: 554230

Ðàáîòà

РЕКЛАМА

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельных
участков, категория земель: «земли населенных пунктов», кадастровый квартал №40:01:130201, адрес: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Вязовна, для ведения личного подсобного хозяйства:

площадью – 1 500 кв.м,
площадью – 1 500 кв.м,
площадью – 1 500 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предостав-

лении указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения: с 17 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года, лично (либо через представителя
по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

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

ся представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00).

Администрация МР «Бабынинский район».

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, кото-
рая распространяется на всех, кто должен был стать
пенсионером в 2020 году по условиям прежнего за-
конодательства. Это женщины 1 полугодия 1965 года
рождения и мужчины 1 полугодия 1960 года рожде-
ния. За счет льготы они будут выходить на пенсию
во второй половине 2021 года.

1. Для назначения страховой пенсии необходимо
соблюдение минимальных требований к стажу и
индивидуальным пенсионным коэффициентам.
Право на пенсию в 2021 году дают 12 лет стажа и 21
индивидуальный коэффициент.

2. При этом также сохраняется категория работни-
ков, кого не затронет повышение пенсионного воз-
раста. В первую очередь, это относится к людям,
имеющим льготы по досрочному выходу на пен-
сию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям,
водителям общественного транспорта и другим ра-
ботникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных
условиях труда, за которых работодатели уплачива-
ют дополнительные взносы на пенсионное страхо-
вание. Большинство таких работников, как и рань-
ше, выходят на пенсию в 45, 50 и 55 лет в зависимо-
сти от пола и льготного стажа.

3. Льготный выход на пенсию также сохраняется
у педагогов, врачей и представителей других про-
фессий, которым выплаты назначаются не по дос-
тижении пенсионного возраста, а после приобрете-
ния необходимой выслуги лет. С 2019 года назначе-

Êàê íàçíà÷àþòñÿ ïåíñèè ïî âîçðàñòó
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В 2021 году продолжает действовать переходный период по увеличению возрас-
та, дающего право на получение пенсии по старости. Переход к новым парамет-
рам происходит постепенно. С этого года пенсии по старости будут назначаться
женщинам в 56,5 лет и в 61,5 года мужчинам.

ние пенсии в таких случаях происходит также с уче-
том переходного периода по повышению пенсион-
ного возраста, который вступает в силу с момента
приобретения необходимой выслуги лет по профес-
сии. Так, если необходимый стаж будет выработан в
2021 году, то выйти на пенсию можно будет через
три года после его приобретения.

Жители северных областей выходят на пенсию на
5 лет раньше общеустановленного пенсионного воз-
раста, но с учетом постепенного повышения возра-
ста. Минимальный северный стаж для досрочного
назначения пенсии не поменялся и по-прежнему со-
ставляет 15 календарных лет в районах Крайнего Се-
вера и 20 календарных лет в приравненных местно-
стях. Требования по общему страховому стажу ана-
логично сохранились и составляют 20 лет для  жен-
щин и 25 лет для мужчин.

Повышение пенсионного возраста не распростра-
няется на пенсии по инвалидности. Они сохраняют-
ся в полном объеме и назначаются тем, кто утратил
трудоспособность, независимо от возраста при ус-
тановлении группы инвалидности.

За 12 месяцев 2020 года территориальные органы
ПФР по Калужской области назначили более 13 тыс.
пенсий по обязательному пенсионному страхова-
нию и государственному пенсионному обеспече-
нию. Большинство назначений, как и раньше, соста-
вили страховые пенсии по старости.

Клиентская служба в Бабынинском районе

ГБУЗ КО «ЦРБ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА» срочно требуются на
работу:

фельдшера ФАПов и медицинские сестры;
врачи – общей практики, врачи-терапевты, врачи-педиатры;
узкие специалисты: ЛОР, кардиолог, невролог.
Зарплата по собеседованию.

ВНИМАНИЕ!
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» участвует в программах

«Земский доктор» и «Земской фельдшер»
Социальные льготы:
– Компенсация за найм жилья.
– Возмещение части процентной ставки по ипотеке.
– Трудоустройство членов семьи.
– Обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях.
Обращаться: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Молодежная,

д.11:
и.о.главного врача К.В.Рождественская, тел.: 8 (48448) 2-11-71;
начальник отдела кадров З.П. Маршева, тел.: 8(48448) 2-22-88;
электронная почта: okbabcrb@mail.ru

À ìîæíî ÷åðåç ÌÔÖ
В общественной приемной в МФЦ Калужской обла-

сти можно обратиться за онлайн-консультацией в но-
тариальную палату, получить консультацию специа-
листов Пенсионного фонда и министерства труда и
социальной политики по сложным вопросам, которые
требуют нестандартных подходов при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

Консультирование проводится по предварительной записи, бесплат-
но, дистанционно.

Полный перечень вопросов для предоставления консультаций раз-
мещен на официальном сайте МФЦ kmfc40.ru в разделе «Услуги»
kmfc40.ru

Записаться на консультацию можно предварительно в личном каби-
нете на сайте МФЦ: https://www.kmfc40.ru/index.php.

 Справки по телефону «горячей линии»: 8-800-450-11-60, Филиал ГБУ
КО «МФЦ Калужской области» по Бабынинскому району: 8-(4842)-
58-26-52; 8-(4842)-76-48-87. 

Руководство ГБУ КО «МФЦ Калужской области».

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Ðàçíîå

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

требуются рабочие (опыт работы в пищевой промыш-
ленности приветствуется), сотрудник на должность ла-
боранта со средне-специальным образованием и опытом
работы не менее 1 года.

Полный соцпакет, для иногородних предоставляет-
ся общежитие.

 Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-63.

×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííèêîâ
ПОЛИЦИЯ   НАПОМИНАЕТ:

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать вам, снять порчу, избавить от наложенно-
го на ваших близких заклятия;

НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками собеса, совета ветеранов, горгаза,
водоканала, других коммунальных и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе домой;

НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или преступление и можно за
деньги избавить их от ответственности, НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам;

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять ваши деньги на новые купюры, рассказы о грядущей денеж-
ной реформе не соответствуют действительности;

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые
нужно заплатить налог или оплатить доставку приза;

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и SМS-сообщения со своего мобильного телефо-
на;

ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в разговор, предлагают какие-либо товары
и услуги, приглашают поделить найденные деньги;

НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе, своих близких и соседях, которую можно исполь-
зовать в преступных целях;

НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните деньги;
ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета;
СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем подъезде.

УВАЖАЕМЫЕ   ГРАЖДАНЕ,   БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!
Согласно ФЗ №44 от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории

обслуживания МО МВД России «Бабынинский» создано десять народных дружин.
УВАЖАЕМЫЕ   ГРАЖДАНЕ   ВСТУПАЙТЕ   В   РЯДЫ   НАРОДНЫХ   ДРУЖИН!

По всем вопросам обращайтесь в межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Бабынинс-
кий» по адресу: п.Бабынино, ул.Центральная, д.7, тел.: (48448) 2-14-61, 2-28-05, 02.

Н. БЕЛИКОВ,
врио начальника МО МВД России «Бабынинский».

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ


