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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Калужской области одобрило меры
по профилактике лесных пожаров
15 апреля губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального кабинета министров. В его работе участвовали главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев и первый заместитель председателя регионального Законодательного Собрания Александр Ефремов.
Одной из тем разговора на совещании стало ственный оперативный штаб. Для предупрежобеспечение пожарной безопасности в калуж- дения и ликвидации последствий чрезвычайских лесах.
ных ситуаций, связанных с природными поОб организации работы по предупреждению жарами, создана группировка сил и средств
и ликвидации лесных пожаров участников за- численностью 9251 человека и 2325 единиц
седания проинформировали министр природ- техники. На особом контроле ведомства – наных ресурсов и экологии региона Варвара Ан- личие и исправное состояние систем противотохина и начальник Главного управления пожарного водоснабжения в сельских поселеМЧС России по Калужской области Владис- ниях, а также готовность подразделений доблав Блеснов.
ровольной пожарной охраны.
Важным направлением этой деятельности, по
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов ресловам Варвары Антохиной, является мони- комендовал главам администраций муниципальторинг пожарной опасности в лесах. На 2019 ных образований проанализировать ситуацию
год определено 407 маршрутов наземного пат- с обеспечением противопожарной безопаснорулирования и организовано 99 мобильных сти в лесах и устранить все недостатки. Дейгрупп пожаротушения. В министерстве круг- ственной мерой профилактики пожаров, по
лосуточно работает региональная диспетчер- словам губернатора, является контролируеская служба. В каждом из 18 лесничеств обла- мый отжиг сухой травы. Он проводится оргасти организованы диспетчерские пункты. нами местного самоуправления только по разФункционируют прямая линия лесной охра- решению МЧС на прилегающих к лесам и наны (8-800-100-94-00) и телефон доверия ми- селенным пунктам земельных участках. Гунистерства (8-4842-76-45-36). В случае по- бернатор также отметил важность эффективступления сообщения о лесном пожаре инфор- ного использования на местах противопожармация передается в региональную Лесопожар- ной техники и ее передачи в те муниципалитеную службу и ГУ МЧС России по Калужской ты, где в этом есть острая необходимость.
области.
«Пожарная безопасность должна обеспечиВ ближайшее время предстоит провести ряд ваться наличием добровольных пожарных
противопожарных мероприятий, в том числе дружин, соблюдением правил пожарной беконтролируемый отжиг сухой травы на пло- зопасности и дисциплины», – подчеркнул глащади 325 га и устройство минерализованных ва региона.
полос протяженностью 1125 км.
В рамках рассмотрения итогов работы по поВ рамках федерального государственного становке на кадастровый учет границ населенлесного и пожарного надзора проходят про- ных пунктов Анатолий Артамонов рекоменверки лесопользователей по соблюдению ими довал профильным ведомствам детально проправил пожарной и санитарной безопасности анализировать ситуацию с переводом земельв лесах. С начала этого года организовано 706 ных участков под комплексную застройку:
рейдов по охране лесных участков, составле- «Надо разобраться – действительно ли участно 18 протоколов об административных пра- ки используются по назначению, получают их
вонарушениях, к ответственности привлече- многодетные семьи или нет. Надо посмотреть,
ны 18 лиц, вынесено девять предупреждений, где так, а где не так. А до тех пор объявить на
наложено девять административных штрафов все переводы мораторий».
на сумму 144,5 тыс. рублей.
Губернатор также предложил активнее исГлавным Управлением МЧС России органи- пользовать экономические меры борьбы с незован контроль за реализацией органами мес- радивыми собственниками и арендаторами
тного самоуправления мер пожарной безопас- заброшенных и неиспользуемых земельных
ности в населенных пунктах. Проводятся об- территорий – как сельскохозяйственных, так
следования территорий садоводческих, ого- и занятых строительными объектами.
роднических и дачных некоммерческих объеПо итогам недавней поездки в Тулу глава
динений граждан, граничащих с лесными уча- региона поручил властям областного центра
стками. По состоянию на 15 апреля текущего взять на вооружение опыт соседей по содергода сотрудниками государственного пожар- жанию парков, реконструкции городской наного надзора завершены проверки 23 насе- бережной, расширению пешеходных зон и соленных пунктов. Составлено 2 протокола об хранению исторических памятников. Он, в чаадминистративных правонарушениях в отно- стности, предложил сделать полностью пешешении глав сельских поселений. Эту работу ходной Театральную улицу в Калуге, «найти
планируется завершить до 22 апреля.
для этого средства, расселить старые дома и
С начала года на территории области заре- предоставить их жильцам хорошие квартиры».
гистрировано 820 выездов пожарных на слуВ завершение заседания Анатолий Артамочаи возгорания сухой растительности на пло- нов напомнил региональным органам власти
щади 829 га. Первые случаи были зарегист- о предстоящей масштабной работе по достирированы 25 марта. Наибольшее количество жению целей, обозначенных Президентом страбесконтрольных сжиганий сухой растительно- ны в рамках приоритетных национальных прости и мусора произошло на территории Ка- ектов. Их необходимо реализовать до 2024
луги (163), Бабынинского (78), Сухиничского года по 12 направлениям стратегического раз(74), Дзержинского (63), Людиновского (57) и вития. «Все задачи, которые поставлены пеКозельского районов (56). К административ- ред Калужской областью, должны быть деной ответственности привлечены 55 граждан тально расписаны муниципалитетам и минии шесть должностных лиц.
стерствам, а все целевые показатели – контроОсобое внимание уделяется исполнению ле- лироваться и выполняться», – резюмировал
сопользователями противопожарных работ. В губернатор.
каждом поселении назначены старосты, занимающиеся вопросами пожарной безопасносМинистерство
ти.
внутренней политики и массовых
Воздушный мониторинг осуществляется с
коммуникаций Калужской области.
помощью трех беспилотных летательных апОфициальная информация доступна
паратов. Летом на базе Центра управления в
на сайте областной администрации:
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Каhttp://www.admoblkaluga.ru/main/news/
лужской области начнет работу межведомevents/

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: МОЕ МНЕНИЕ

Çäåñü è ñåé÷àñ
В свое время страну облетела фраза, ставшая крылатой: «Хватит кошмарить бизнес». Но, увы, в своем Послании к Федеральному Собранию Президент нашей страны
В.В. Путин был вынужден констатировать: «Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась». А ведь «чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства».
Это очень хорошо, что Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. А Владимир Владимирович в Послании предложил более радикальные шаги: «Давайте, действительно, подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех
существующих в настоящее время нормативных
актов в сфере контроля, надзора и ведомственные
региональные приказы, письма и инструкции. За
оставшиеся два года (два года есть впереди) при
участии делового сообщества нужно обновить
нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям,
остальные – сдать в архив».
И еще слова Президента, под которыми, уверен,
подпишутся очень и очень многие: «Для людей
важно, что реально сделано и как это улучшает их
жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас».
И. ЯГУДАЕВ,
депутат Районного Собрания,
председатель Совета Бабынинского райпо,
член Совета Калужского облпотребсоюза.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ïîñåâíàÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íàáèðàåò îáîðîòû
Практически все районы ведут подкормку сельскохозяйственных культур. Озимые
зерновые подкормлены на площади около 8,8 тыс. га, многолетние травы подкормлены на площади 21,2 тыс. га. Активно ведется подкормка в Бабынинском, Барятинском, Жуковском, Козельском, Сухиничском, Ферзиковском районах.
Боронование многолетних трав ведется на площади более 14,2 тыс. га. Боронование озимых
ведут 6 районов. Всего работы проведены на площади около 2 тыс. га.
Значительные площади проборонованы в Бабынинском, Жуковском, Козельском, Ульяновском районах.
Подготовку почвы начали хозяйства 16 районов. Подготовлено под посев 6,7 тыс. га. Активно
ведется эта работа в хозяйствах Бабынинского, Жиздринского, Козельского, Мещовского,
Мосальского, Сухиничского, Перемышльского, Хвастовичского районов.
Яровой сев начали сельхозорганизации 10 районов, посеяно 1017 га яровых зерновых. Хозяйства Думиничского района посеяли 95 га, Жиздринского – 225 га, Жуковского – 160 га, Мещовского – 140 га, Хвастовичского – 100 га.
В ближайшее время прогнозируется неустойчивая погода, поэтому нужно использовать промежутки между непогодой и организованно, в сжатые сроки провести весь комплекс работ.

Ðîñò ïîãîëîâüÿ
èìååò óñòîé÷èâûé õàðàêòåð
Рост численности поголовья – важнейший фактор увеличения производства продукции животноводства.
В течение последних лет благодаря реализации мер государственной поддержки и созданию
благоприятного инвестиционного климата в животноводстве удалось обеспечить стабильный
прирост числа сельскохозяйственных животных. Анализ оперативных данных свидетельствует,
что эта позитивная тенденция сохраняется и в текущем году. По состоянию на 1 апреля в
сельхозорганизациях области имелось 159,6 тыс. голов КРС, плюс 23,8 тыс. голов, или 117% к
прошлому году. Существенно увеличилась численность поголовья КРС в Ферзиковском районе на 8453 головы, или на 71 % к уровню прошлого года, Сухиничском районе на 4465 голов,
или на 44 %, Спас-Деменском районе на 4126 голов, или на 73 %, Мосальском районе поголовье
увеличилось на 3604 голов или на 98%, Козельском на 2793 кг или на 29 %, Бабынинском на
2767 голов, или на 30 %.
Численность коров в сельхозорганизациях области составила 66,0 тыс. голов, что на 16 %
больше уровня прошлого года. Поголовье коров молочного стада составляет 45,0 тыс. голов,
плюс 3,1 тыс. голов, или 107 % к прошлому году.
Поголовье коров мясного направления продуктивности в сельхозорганизациях составило 21
тыс. голов или 139 % к соответствующему периоду прошлого года.
На сегодняшний день наблюдается положительная динамика по увеличению численности
свиней в сельхозорганизациях. По состоянию на 1 апреля она составила 64,6 тыс. голов, или 104
% к прошлому году.
На 12 % увеличилась численность овец и коз и на 1 апреля составила 7,9 тыс. голов.
Пресс-служба министерства сельского хозяйства Калужской области.
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Òðóä íà áëàãî ðåáåíêà è ñåìüè
На территории нашего района располагается учреждение, деятельность которого
малозаметна для основной части населения, но крайне важна для остальной. Это
государственное учреждение «Калужский областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Муромцево». Ему уже 18-й год, тем не менее напомнить о нем, а для кого-то и открыть существование такого Центра, не будет лишним. О
дне сегодняшнем, задачах и путях их решения я беседую с директором Центра Натальей Михайловной Литвиненко.
Л.Е. – Лет 10 назад Центр работал со- торий специалист, и умеет реально помочь.
всем в другом режиме. Здесь можно было То есть ранняя профилактика играет на то,
встретить детей со всех концов стра- чтобы не надо было изымать ребенка из
ны – снятых с поездов, сбежавших из семьи и отдавать нам, чтобы не доходило
дома или детского дома и ждущих от- до этого.
правки обратно, причем, сотрудники Л.Е. – А какие дети попадают в стациЦентра везли их в пункт назначения на онарное отделение?
своем транспорте и сами же сопровож- Н.Л. – Раньше была формулировка «труддали. Изменилось что-то за последние ная жизненная ситуация». Сейчас это погоды? Что сегодня представляет собой нятие разделили на целый ряд конкретных:
учреждение?
внутрисемейный конфликт; социальная
Н.Л. – Нет, детей мы никуда давно не со- адаптация; кризис в школе; отсутствие
провождаем, и такого контингента у нас нет. средств к существованию и т.д., то есть
На сегодня мы государственное областное наша работа направляется на конкретно выбюджетное учреждение, финансируемое явленную проблему. И у нас в отделении
областью, но расположенное на террито- живут дети с разными проблемами. Сейрии Бабынинского района. В наши функ- час к нам попадает очень много детей из
ции входит обслуживание семей и несовер- Калуги в связи с тем, что закрылся на решеннолетних района и всей Калужской об- монт аналогичный Центр «Мечта». В таласти.
ких условиях работать трудно – расстояние
В центре есть два отделения – стационар- играет отрицательную роль. Родители даное на 20 мест, где проживают дети, и полу- леко, с ними сложно связаться, они не всестационарное, в функции сотрудников ко- гда могут или считают нужным приехать.
торого входит психолого-педагогическая При этом мы, приняв ребенка, должны дейпомощь семье и детям. Работа этого отде- ствовать строго в законодательных рамках:
ления сосредоточена на районе. Еще на его решение по ребенку вступило в силу, знабазе действует консультативный пункт пе- чит в течение месяца мы обязаны пройти с
дагогической помощи семьям.
ним полное медобследование, медико-псиЛ.Е. – Пункт – это что-то отдельное хологическую комиссию, подготовить масот учреждения. Я правильно поняла?
су справок и т.д. и только собрав пакет доН.Л. – Да. В 2017 году, когда наши полно- кументов его смогут отправить в детский
мочия были переданы в Бабынинский рай- дом. И, конечно, помощь родителей была
он, благодаря тесному сотрудничеству с бы очень нужна, но …
администрацией района по договору нам К тому же, мы часто сталкиваемся со слувыделили по кабинету в каждом ФОКе, и чаями, когда дети обычных для нас вещей
мы на законных основаниях ведем там при- не видели, не понимают их назначения, не
ем.
умеют пользоваться, не понимают смысла
Поскольку обращений очень много, пе- требований или не научены элементарным
дагог психолог Елена Юрьевна Шкурина вещам. Например, никогда не видели вилведет прием по предварительной записи. ку, зубную щетку. Был случай: у ребенка
Работают пункты по графику, он есть в каж- произошла истерика, когда его посадили
дом ФОКе.
есть и подали суп: он никогда его не ел!
Л.Е. – Давайте подробнее поговорим о Есть случаи, когда поступают 10-14 летработе полустационара: формулировка ние подростки без каких-либо медицинс«социальное обслуживание семей и не- ких документов, т.е. они не имеют карты
совершеннолетних» слишком безлика. прививок, не состоят на учете в поликлиН.Л. – Согласно законодательству в шко- нике. И во всех подобных случаях специалах должен работать психолог. Но в силу листы должны внимательно и кропотливо
того, что в сельской местности детей в ряде поработать с ними: собрать недостающее,
школ мало, например, в Куракино, Вязов- научить ранее неизвестному, выявить прине, Утешево и др., там нет возможности чину происходящего с ребенком, дать закввести эту единицу в штат. Но это не зна- лючение и рекомендации по дальнейшей
чит, что у детей в этих школах нет психоло- работе. Этим отделением руководит Елена
гических или еще каких проблем, нет се- Владимировна Клименко – прекрасный
мей, которым требуется помощь специа- специалист и большой души человек.
листа психолога. У нас со школами района Л.Е. – Еще о работе с семьями – козаключены соглашения, и наши специали- ротко и в цифрах.
сты ездят туда оказать необходимую по- Н.Л. – У нас на учете – мы говорим тольмощь. Какую? – Это и работа с учащими- ко о жителях Бабынинского района – сося в индивидуальном порядке, и с классом, стоят 15 семей, находящихся в социально
с несколькими классами одновременно, с опасных условиях, 44 несовершеннолетних,
родителями, педагогами.
продолжаем поддерживать контакты с сеНаши педагоги работают и в детских са- мьями, снятыми с учета, но где возможен
дах – в Муромцево, «Алые паруса» п. Во- рецидив. Но надо оговориться: сегодня эти
ротынск.
цифры такие, а завтра могут быть иными.
Л.Е. – Школа – понятно, а детский сад? Согласно графику мы должны раз в меН.Л. – Для раннего выявления кризиса сяц посетить каждую семью. Поэтому райили проблемы, которая есть в семье. В этом он условно поделен на зоны, и дважды в
большой плюс: мы не идем непосредствен- неделю выезжаем в одну из зон, чтобы поно в семью, не навязываемся, а говорим с сетить сразу несколько семей. Бывает, выродителями на родительских собраниях, езжаем и чаще – если возникает необходиприглашаем желающих на индивидуальные мость.
собеседования, занятия, то есть характер Л.Е. – Давайте поговорим о вашем сонашей работы с родителями и детьми но- трудничестве с учреждениями района.
сит заявительный характер. Это очень важ- Н.Л. – Начну со школы-соседки. У нас
ный момент в процессе исправления ситу- сложилась необычная ситуация: под одной
ации: человек сам понимает, что у него или крышей размещены наш Центр, общеобс ним происходит что-то не так, и хочет най- разовательная школа и детский садик.
ти пути изменения ситуации.
С одной стороны, это удобно – наши дети,
И хочу сказать, что такой метод работы пока находятся у нас, посещают соответдает положительные результаты, с 2017 года ствующие классы, у нас есть возможность
в связи с работой пункта в стационар уч- практически ежечасно держать их под конреждения из семей Бабынинского райо- тролем. С другой стороны они создают
на, дети помещались крайне редко. Это школе много проблем: среди учебного года
положительная продуктивная работа по в класс приходит человек, которого никто
раннему выявлению проблемы и комплек- не знает, который в силу своего характера,
сная работа с семьями. Елена Юрьевна воспитания и уровня знаний и, главное,
Шкурина исключительно грамотный, кор- нежелания учиться совершенно не вписыректный, умеющий говорить с любой ауди- вается в окружение, создает конфликтные

ситуации. С этим очень трудно справляться, но хочу высказать свое восхищение профессионализмом, душевностью, тактом
педагогов школы,
из года в год кропотливо решающих сложнейшую
задачу адаптации
детей из нашего
Центра в новых условиях. И, конечно,
здесь надо сказать
слова благодарности нашим воспитателям. На их
долю приходится
огромный объем
работы. Она во
многом бумажная, но обязательная и требующая
непрерывного исполнения.
Здесь хочу назвать еще одну фамилию – Ольга
Владимировна
Крюкова, заведующая отделением
психолого-педагогической помощи
семье и детям. Неравнодушный,
вникающий в суть проблемы каждого ребенка, каждой семьи, профессионал. Мне
вообще в этом плане везет – у нас прекрасный коллектив! Но продолжу.
Мы тесно сотрудничаем с коллективом
педагогов из Воротынского Центра «Рост»
– филиала областного центра социальной
помощи семье и детям «Доверие». Там
работают отличные специалисты.
Проводим областные мероприятия, направленные на работу с несовершеннолетними, находящимися в сложных отношениях с законом. В качестве примера хочу
отметить прошлогоднее, прошедшее на
базе ФОКа в п. Бабынино, куда приехали
подростки из таких же центров еще трех
районов области. В качестве награды его
участникам спонсорами были подарены
одинаковые футболки и флешки с символикой России. В результате ребята обменялись контактами и общаются до сих пор.
В области 18 таких, как наш, центров, а
еще дома культуры, школы, и мы со всеми
поддерживаем контакты, стараемся использовать любую возможность куда-то съездить, поучаствовать. Так, в марте 7 детей
ездили в Калугу на мастер-класс по кулинарии. Кстати, если у нас нет подростков
соответствующего возраста или пола, мы
всегда предлагаем поучаствовать учащимся Муромцевской школы. родители этому
рады. Сейчас идет цикл мероприятий по
профориентации старшеклассников. В них
включены наши дети 7-8 кл. и старшее звено школы. Дети едут целенаправленно и,
надеемся, с пользой.
Стараемся участвовать в районных мероприятиях, но проблема в «текучести»
наших подопечных: надо собрать группу,
подготовить, а к моменту участия может
кто-то выбыть, или просто на этот момент
нет детей соответствующего возраста. Разные причины, поэтому мы основной упор
делаем на проведение мероприятий на месте, совместно с учащимися школы.
Отдельно надо сказать о летнем отдыхе. В
2017 году наши полномочия по ведению
летней оздоровительной площадки передали РОНО, а раньше мы проводили по 3-и
лагерных смены за лето. Это очень трудно:
надо продумать и провести каждый день
так, чтобы завтра дети пришли опять. Нами
были наработаны проекты, интересные
мероприятия, которые оказались невостребованными. И мы стали подключаться ко
всем школьным оздоровительным площадкам района, выступая на них со своими
программами.
Л.Е. – За столько лет в Центре возникли какие-то традиции?
Н.Л. – Конечно! Мы проводим ряд мероприятий, в которые каждый год вовлекаются новые участники, но от этого хуже

они не становятся. Для ребят это совершенно новые впечатления, знания, эмоции. Это
1 апреля – «Прилет птиц»; 9 мая – «Никто

не забыт, ничто не забыто»; 15 мая – Международный день семьи «Дом моей мечты»; «День физкультурника»; фольклорная
программа «Деревенские посиделки» и,
конечно, программы, посвященные 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, Новому году,
Рождеству. Мы к ним тщательно готовимся, обновляем реквизит, обязательно все
проходит в театрализованной форме, в соответствующих костюмах, если они уместны.
Л.Е. – Любое мероприятие – это затраты.
Н.Л. – Нам очень везет на отзывчивых
людей, нам много помогают спонсоры.
Откуда только не везут и не присылают нам
вещи, постельное белье, игрушки и т.д. Например, недавно нам привезли две детские
кроватки. У нас нет таких маленьких детей,
но мы с радостью взяли подарок и отвезли
в семьи, где они очень пригодились и помогли сэкономить средства.
Л.Е. – А как складываются отношения
Центра с местной властью?
Н.Л. – Прекрасно. Нам всегда идут навстречу, если надо, например, предоставить место для проведения какого-то мероприятия – СДК всегда открывает перед
нами двери. Мы, кстати, на свои программы приглашаем всех, кому интересно и в
первую очередь своих подопечных – семьи,
стоящие на учете.
За Центром закреплена определенная территория в поселке Муромцево, за благоустройством которой мы отвечаем. Совместно со школой участвуем в субботниках,
акциях, т.е. активно участвуем в жизни села
и сами открыты для тех, кому интересны.
Л.Е. – Напоследок хочу вернуться к началу разговора и тому, какие услуги
Центр «Муромцево» предоставляет
населению, то есть с какой проблемой
можно обратиться в консультативный
пункт?
Н.Л. – Социально-бытовые, социальномедицинские, социально-педагогические,
социально-правовые, социально-трудовые,
срочные социальные услуги и услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала.
Л.Е. – У Центра, безусловно, есть ряд
проблем: нехватка кадров, транспорта,
нехватка площадей, одна кухня и столовая на три учреждения, но коллектив
продолжает выкладываться на все 100%
понимая, какая огромная ответственность на каждом из сотрудников, и как
важно – помочь ребенку почувствовать
себя нормальным и нужным, семье – не
растерять ее членов на житейских ухабах, спасти детей от беды.
Л. ЕГОРОВА.
Фото СРЦ «Муромцево».
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НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 01.04.2019 г.
№ 193
«О внесении изменения в план мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2018-2020 гг., утвержденный
постановлением администрации МР «Бабынинский
район» от 20.08.2018 г. № 515»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 г. №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального района «Бабынинский район»
постановляет:
1. Внести изменение в план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2018-2020 гг., изложив его в новой редакции. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Бабынинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МР «Бабынинский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Митину М.Д.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»
от 26.03.2019 г.
№ 13
«О проверке соблюдения муниципальными
служащими администрации МО СП «Село Бабынино»
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей и соблюдение требований
к служебному поведению»
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
постановляет:
1. Утвердить Положение о проверке соблюдения муниципальными служащими администрации МО СП «Село Бабынино» ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов исполнения ими обязанностей и соблюдение требований к служебному поведению (прилагается).
2. Заместителю главы администрации МО СП «Село Бабынино» Годову А.В. ознакомить под роспись сотрудников админи-

страции муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино» с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации МО СП «Село Бабынино» Титова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Бабынино» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» selobabynino@mail.ru.
Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»
от 26.03.2019 г.
№ 14
«Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения муниципальных служащих
администрации МО СП «Село Бабынино»
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
постановляет:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации МО СП «Село Бабынино»
(прилагается).
2. Заместителю главы администрации МО СП «Село Бабынино» Годову А.В ознакомить под роспись сотрудников администрации муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино» с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации МО СП «Село Бабынино» Титова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Бабынино» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» selobabynino@mail.ru
Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»
от 26.03.2019 г.
№ 14
«Об утверждении порядка уведомления
муниципальными служащими администрации
МО СП «Село Бабынино» представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу»
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона

от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации муниципального образования сельское
поселение «Село Бабынино» представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(прилагается).
2. Заместителю главы администрации МО СП «Село Бабынино» Годову А.В. ознакомить под роспись сотрудников администрации муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино» с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации МО СП «Село Бабынино» Титова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Бабынино» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» selobabynino@mail.ru
Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»
от 04.04.2019 г.
№ 158
«О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) Индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Калужской области
на долгосрочный период 2020-2023 годы»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера платы за коммунальные
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г.
№400, Уставом МО СП «Поселок Бабынино» Сельская Дума сельского поселения «Поселок Бабынино»
решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на долгосрочный период 2020-2023 годы» (далее – проект) с приложением №1 к проекту, и с обоснованием величины
установленных предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
для муниципального образования сельского поселения «Поселок
Бабынино» на долгосрочный период 2020-2023 годы, приведенного в приложении №2 к проекту.

Окончание на 4-ой стр.
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РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 04.04.2019 г.
№ 158
«О согласовании проекта постановления губернатора Калужской области «Об установлении...»
Окончание. Начало на 3-ей стр.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение № 1 к решению Сельской Думы
МО СП «Поселок Бабынино»
от 04.04.2019 г. № 158
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДА
НАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД 2020-2023 ГОДЫ
№

Наименование муниципального образования

Период

Предельные (максимальные) индексы

1

2

3

4

1

20202023

ИКУ

мо
макс

max КУ

КУ

№

Муниципальное образование

Обоснование величины

1

2

3

1

Муниципальный район «Бабынинский район»
Сельское поселение «Поселок Бабынино»

установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на долгосрочный
период 2020-2023 годы

мо
рег j

мо

100 %  100 %

декабрь

Приложение № 2 к решению Сельской Думы
МО СП «Поселок Бабынино»
от 04.04.2019г № 158
ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоянную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседовании. Справки по телефону: 2-22-84.
РАБОТА в Жукове. Требуются упаковщики. Вахта. З/п от 35 000
в месяц. Жилье за счет предприятия.
Телефоны: 8-800-100-76-25 (бесплатный) и 8-915-064-09-08.

Муниципальный район «Бабынинский район»
Предельный (максимальный) индекс на долгосрочный период
2020-2023 годы установлен в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р.
1. Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому
соответствует значение предельного индекса: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение
(природный газ), обращение с твердыми коммунальными отходами.
2. Объемы и (или) нормативы потребления (накопления) коммунальных услуг в месяц: холодное водоснабжение - 7,56 куб.
Сельское поселение «Пом/чел.; водоотведение - 7,56 куб. м/чел.; электроснабжение - 72
селок Бабынино»
кВт.ч/чел.; газоснабжение - 373,3 куб. м/чел.; обращение с твердыми коммунальными отходами – 0,1333 куб. м/чел.
3. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, - 3255 чел.
4. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные
услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории
муниципального образования – 1, в общей численности населения на территории Калужской области – 0,0032.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 04.04.2019 г.
№ 159
«Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Поселок
Бабынино» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан
на территории сельского поселения «Поселок Бабынино» (приложение № 1).
2. Настоящее решение опубликовать в периодическом

печатном издании «Бабынинский Вестник» и разместить
на официальном сайте администрации МО СП «Поселок
Бабынино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Поселок Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 04.04.2019 г.
№ 159
«О внесении изменений в решение Сельской Думы №101 от 29 августа 2017г «Об утверждении правил
благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Калужской области от
22.06.2018 г. №362-ОЗ «О благоустройстве территории
муниципальных образований Калужской области», Законом
Калужской области от 26.09.2018 г. №384-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О благоустройстве территории муниципальных образований Калужской
области», Уставом муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума
решила:
1.Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения «Поселок Бабынино» (далее – Правила),
утвержденные решением Сельской Думы от 29.08.2017
г. №101, следующие изменения:
1.1.Раздел IX изложить в следующей редакции:
«Собственники и (или) иные законные владельцы МКД
(многоквартирные дома), зданий, строений, сооружений, земельных участков (лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения), собственники
жилых домов на территориях индивидуальной застройки, обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и
порядке, которые определяются правилами благоустройства территории муниципального образования.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное
право на земельный участок, и прилегающей к границам
территории на расстоянии не менее 10 метров, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области и пра-

вовыми актами органов местного самоуправления.
Если границы земельного участка не сформированы в
соответствии с действующим законодательством, не
установлены землеустроительной или технической документацией, то границы уборки территорий определяются на расстоянии не менее 25 метров от стены,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области
и правовыми актами органов местного самоуправления.
Содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осуществлять физические и юридические лица, а
также индивидуальные предприниматели, которым
объекты благоустройства и (или) земельные участки,
на которых они расположены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных
средств.
Обязанность по содержанию и уборке объектов благоустройства и (или) земельных участков также возлагается на лиц, уполномоченных собственниками данных
объектов и земельных участков на их содержание.
Организации, осуществляющие промышленную деятельность, обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных
сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

ÑÊÎÐÁÈÌ â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ (ìàðò)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Алешина Александра Денисовна, 1935 года рождения.
2. Бушуенков Сергей Владимирович, 1972 года рождения.
3. Земскова Зинаида Нефедовна, 1924 года рождения.
4. Розов Владимир Николаевич, 1954 года рождения.
5. Серегина Любовь Игнатьевна, 1940 года рождения.
6. Соколов Александр Алексеевич, 1951 года рождения.
7. Худенко Геннадий Степанович, 1926 года рождения.
8. Чекарева Валентина Ивановна, 1935 года рождения.
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Абрамова Татьяна Сергеевна, 1963 года рождения,
с. Бабынино.
2. Рыженкова Галина Борисовна, 1963 года рождения,
с. Бабынино.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Булгакова Екатерина Федоровна, 1928 года рожде-

ния.
2. Попов Владимир Дмитриевич, 1953 года рождения.
3. Фролова Тамара Ивановна, 1935 года рождения.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Прусаков Николай Викторович, 1977 года рождения, п. Газопровод.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Антонцев Василий Григорьевич, 1925 года рождения, с. Куракино.
***
1. Гаврилова Людмила Дмитриевна, 1941 года рождения, г. Калуга.
2. Тарусова Надежда Петровна, 1937 года рождения, г.
Калуга, с. Росва.
3. Тасенков Сергей Николаевич, 1955 года рождения, г.
Калуга.
4. Хомиченко Николай Иванович, 1959 года рождения.
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-04.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-335-35-35.
ПРИНИМАЕТ бабушка. Снимет порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.
Филиал АО «Газпром
газораспределение Калуга»
в г. Кондрово
УСЛУГИ
• газификация под ключ
• установка и замена счетчиков,
газового оборудования
•

техобслуживание и ремонт
ПРЕИМУЩЕСТВА

• полный комплекс услуг
в одной организации
• квалифицированные
специалисты
•

сертифицированное
оборудование

п. Бабынино, ул. Моторная, д. 4
тел.2-23-02, 2-19-71

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень
разумной цене
в любое удобное
для вас время!
АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО.
ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРОИЗВОДИМ
строительноремонтные
работы

Снабжение и доставка
стройматериалов.
Телефон: 8-915-897-63-05.

Ñêîðáèì
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким
Марины Николаевны ФАТТАХОВОЙ по поводу ее безвременной кончины. В этот скорбный час разделяем с вами горечь утраты. Жизнь ее оборвалась рано, но она навсегда останется в нашей
памяти как замечательный человек и ответственный руководитель.
Скорбим вместе с вами.
Бабынинское местное отделение ЛДПР.
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