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1 июля в нашей стране пройдет общероссийское голосо-
вание по вопросу одобрения изменений в Конституцию
РФ. Обсудить поправки мы пригласили начальника МКУ
«ЕДДС» Бабынинского района Игоря  Викторовича
АЛЕКСАНДРОВА.

– Как Вы относитесь к пакету поправок в Консти-
туцию в целом, и что на Ваш взгляд в них является
особенно важным?

– Изменения – это здорово! Это должно было произой-
ти уже давно, но главное, что В.В. Путин решился на изме-
нения, понимая, что вызовет этим шквал недовольства не
только за рубежом, но и внутри страны, особенно среди
либерально настроенных.

Каким должно быть государство? – Прежде всего, неза-
висимым от мнений, решений и требований других госу-
дарств. Конституция 1993 года такой возможности нашей
стране не дает. Мы на практике видим, что многие годы
нам указывают как жить, учить детей, какой должна быть
наша армия, с кем мы должны дружить, что и кому прода-
вать, даже на ком жениться и как называть родителей. Это
не просто вмешательство в нашу жизнь, это попытка  пре-
вратить нас в стадо послушных баранов, выполняющих
любые требования из-за рубежа. Конституция 1993 года
возможности активного пресечения всех этих поползно-
вений не дает.

Обращают на себя внимание ставшие уже откровенны-
ми попытки наших близких и дальних соседей оторвать от
нашей страны лакомые куски. Последний пример: не ус-
пел войти в силу ряд  мер по борьбе с коронавирусом, как
заговорили о трудном положении Калининградской обла-
сти, которой может помочь только заграница. А ведь это
открытое посягательство на наши территории! И внесен-
ная в  Конституцию статья о неделимости территории стра-
ны дает гарантию того, что отчуждения какой-либо ее ча-
сти ни по желанию  кого-либо, ни даже самого главы госу-
дарства будет невозможно.

Власть понимает, что страна отстает, и поправки в Кон-
ституцию – желание адаптировать ее к новым сложив-
шимся условиям. Мне по душе, например, решение о том,
что высшие должностные лица должны иметь одно граж-
данство и вклады в своей стране, а не где-то, помогая на-
шим противникам, подпитывая их экономику.

Мне нравится, что наконец-то мы перестали стесняться,
что являемся русскими и заявляем об этом в главном до-
кументе страны.

Эти и ряд других крайне важных поправок помогут со-
хранить суверенитет, целостность страны, дадут людям
уверенность в завтрашнем дне.

Л. ЕГОРОВА.

МОЕ МНЕНИЕ

Калужскую дистанцию пути представляли главный ин-
женер Сергей Иванович Аверьянов и исполняю-
щий обязанности технолога производственно-
технического отдела Наталья Сергеевна Ветрова.
Поселковую власть – заместитель главы админи-
страции сельского поселения Дмитрий Сергее-
вич Смирнов. Среди официальных участников –
железнодорожники, сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Бабынинский».

– Такие акции, приуроченные к Международ-
ному дню безопасности на железнодорожном пе-
реезде, стали в нашей области уже традицией. Се-
годня мы приехали в Бабынино, – рассказывает
Н.С. Ветрова. – Главная их цель – еще раз напом-
нить водителям о строжайшем соблюдении пра-
вил дорожного движения. Железнодорожный пе-
реезд – зона повышенной опасности и особого
внимания. От этого зависит жизнь людей.

Оборудование переездов совершенствуется,
продолжает Наталья Сергеевна, на многих из них,
как к примеру здесь, в Бабынино, установлены
так называемые УЗП – устройства заграждения

Íà æåëåçíîé äîðîãå íå øóòÿò
В июне отмечается Международный день безопасности на железнодорожном переезде.

По сложившейся уже традиции в Калужской дистанции пути приурочивают к этому дню
акции, которые проводятся на разных переездах области. 11 июня очередь дошла до пере-
езда, расположенного на 215 километре: районный центр Бабынино.

переездов. Но они есть не везде, а лихачей, желающих про-
скочить переезд перед приближающимся железнодорож-
ным составом, увы, еще хватает.

«Остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою
жизнь!» – такой призыв содержится в разданных памят-
ках, подготовленных Московской железной дорогой –
филиал ОАО «РЖД».

В памятке далее говорится:
«Уважаемый водитель!
Московская железная дорога призывает Вас соблю-

дать правила дорожного движения при пересечении
железнодорожных переездов. От этого зависит не
только Ваша жизнь, но и находящихся в автомобиле
пассажиров, локомотивных бригад поездов, пассажи-
ров железнодорожного транспорта.

Не пытайтесь опередить поезд. Ваша беспечность мо-
жет стоить жизни».

Что еще можно к этому добавить?
С. НЕФЕДОВ,
фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Äåíü Ðîññèè íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå
12 июня в районном центре Бабынинского района прошел ряд мероприятий, посвящен-

ных Дню России. Массовости в них не было, да и не ставилась такая цель. Целью было -
отметить всенародный праздник нашей Родины.

Работники районного Дома культуры на центральной площади поселка Бабынино исполнили Гимн России и спели
песни, посвященные нашей великой стране – России. При этом, к исполнению Гимна могли присоединиться все

желающие.
А затем провели несколько

концертов во дворах районно-
го центра. Жители близлежащих
домов открывали окна, выходи-
ли на балконы и во двор, чтобы
послушать исполнителей. В
конце они благодарили работ-
ников РДК за создание празд-
ничного настроения в это не-
простое время.

В рамках акции «Окна Рос-
сии», приуроченному к этому
дню, также были украшены зда-
ния ряда организаций районно-
го центра.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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Проводить такие работы в этом году было сложно, а
порой и бессмысленно: постоянные дожди  что-то из по-
саженного вбили в землю, что-то начало подгнивать, а
что-то быстро разнесли по домам «добрые руки». И по-
тому в поселке совсем не весенне-летнее настроение.

Но причина отсутствия в райцентре цветов даже не в
этом, а в том, что зачищая поселок от старых посадок,
закатывая в асфальт и пряча под  щебень и плитку землю
перед магазинами, а они – основные «предприятия» рай-
центра, никому не приходит в голову оставлять «окошки»

для посадки перед фасадами зданий
цветников, кустарников. А ведь, на-
верное, существуют на этот счет
какие-то нормы, требования, кто-то
должен за процессом озеленения
следить, мало того – зарплату полу-
чать, раз район отчитывается за ко-
личество посаженных деревьев, ку-
старников и саженцев  цветов. Но
на сегодня поселок выглядит нера-
достно.

Из мест, которые привлекают вни-
мание, есть только новый сквер ря-
дом с рестораном, сквер интерна-
ционалистов,  сквер молодоженов в
парке рядом с РДК, районная биб-
лиотека и магазин «Мебель».

В этом году ул. Кооперативная из
неприметной и тихой  превратилась
в еще одну, сплошь застроенную ма-
газинами, частными предприятия-

ми. Есть место для машин, везде асфальт, плитка, заборы
и ни одного высаженного дерева, кустарника, ни одной
клумбы, вазона. Обратите внимание – в квартале между
улицами Кооперативной и Центральной нет ни одного де-
рева!

Совершенно серым и безликим стал уча-
сток улицы Ленина, где располагаются зда-
ния бывшего Сбербанка, ЧП Кузнецова и
магазин за ним. Деревьев нет, кустарника
нет, цветов нет, земли, куда можно было
бы что-то посадить, нет.

Но удивительно, что даже те, кто имеет
такую  возможность, почему-то не ис-
пользуют.

Второе лето встречает у нас магазин
«Магнит-косметик». Здание небольшое,
клумба перед ним – еще меньше, вот толь-
ко ни у кого не доходят руки даже сорняки
на ней вырвать, не то что цветы посадить.
Или сотрудники считают, что это много-
летние цветы? И это в  самом центре по-
селка!

Òàê õî÷åòñÿ êðàñîòû
Лето, обремененное ковидом и затяжными дождями, все же вступило в свои права. Но

оба названные фактора существенно повлияли на то, каким встречает его райцентр, ос-
тальные населенные пункты района. Речь идет о благоустройстве, точнее – озеленении.
Любителям цветов и декоративных насаждений раздолье – никогда наш рынок не видел

такого великолепия! Бери! Сажай! Радуйся! А как обстоят дела с этим делом в райцентре?
А что на улицах, что подальше от него? Там нет магази-

нов, учреждений, их озеленение – инициатива, в основ-
ном, самих жителей: как постараются, так улица и выгля-
дит. Сейчас об этом говорить рано: посаженному надо
взойти, подрасти и зацвести.

Между тем работы по озеленению, конечно ведутся.  Ад-
министрация поселения закупила и высадила цветы на
главной площади, перед  своим зданием, на въезде в посе-
лок, в новом скверике в парке. Сколько и где они сегодня
сохранились – другой вопрос. Тем не менее, видимо, при-

дется вновь покупать, до-
саживать.

И все же самой красоч-
но оформленной террито-
рией в этом году стала
прилегающая к зданию ад-
министрации района.
Здесь разбиты, точнее бу-
дет сказать «восстановле-
ны» 4 большие клумбы,
отремонтирован поста-
мент памятника В.И. Лени-
ну и по сторонам высаже-
ны великолепные цветы.
Радуют зеленью аккурат-

но постриженные
спиреи, что окаймля-
ют дорожку к зданию.
Кстати, им  много лет,
но постоянный уход в
виде стрижки, не зате-
ненность простран-
ства дают прекрасный
результат. Но…

Не получается без
этого «но». Дело в
том,  что всю эту кра-
соту видят далеко не
многие, а лишь те,
кому по ряду причин
надо ходить через по-
селок, парк, на его ок-
раину. А вот сделать
бы такие клумбы
именно  в центре по-
селка! Но негде! Кру-

гом асфальт, плитка и частные территории.
Заканчивая невеселый обзор, хочу вернуться к теме, ко-

торая беспокоит (не только меня) не первый год – посадка
деревьев. В этом году в районе высажено 330 деревьев.

Это много или мало? А сколько из них в райцентре? Где?
И в связи с этим вернусь к тому, о чем уже писала и в
прошлом, и в позапрошлом годах: необходимо восстано-

вить аллею деревьев на участке от водонапорной башни
до детского сада «Улыбка». Пешеходная дорожка, совер-
шенно не защищена от солнца, ветра! Между ней и авто-

дорогой должны быть насаждения. Здесь не нужны туи
или другие хвойники. Специалисты по городскому озеле-
нению рекомендуют в таких местах сажать, например, липу

мелколистную, рябину, черемуху, клен татарский, вяз шер-
шавый. Кстати, клен татарский очень красивое дерево!
Они быстро растут, не очень высокие, имеют густую кро-
ну.

Синоптики прогнозируют необычную жару на это лето.
А в поселке Бабынино от солнышка спрятаться будет не-
где – нечему тень отбрасывать.

А еще хотелось бы увидеть кустарники на центральной
площади. Думаю, жители многоквартирных домов были
бы благодарны, если бы по центру газона вдоль всей
площади (а не двух домов) высадили что-нибудь краси-
вое, долго цветущее, не обязательно высокое. Самый бес-
проигрышный вариант – спирея. Сортов ее множество –
есть из чего выбрать  и по высоте, и по компактности, и
по цвету листвы и цветов. И этот вариант был бы куда
практичнее, чем ежегодная посадка цветов, половина ко-
торых исчезает задолго до окончания лета. К тому, чтобы
действительно хорошо украсить такое большое про-
странство, надо огромное количество цветов, а не та ма-
лость, какую может позволить себе администрация по-
селения.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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Игра – это лучший способ познания, счи-
тает известный знаток и популяризатор
интеллектуальных игр Максим Поташев.
Именно он стал редактором вопросов новой
онлайн-викторины «Россия: люди, цифры,
факты», стартующей на сайте Всероссий-
ской переписи населения. В игре может при-
нять участие каждый, но период проведе-
ния игры ограничен. Самые лучшие знатоки
получат денежные призы.

На старт! Предстоящая Всероссийская пе-
репись населения станет первой цифровой пе-
реписью в истории страны, поэтому вполне
логично, что и викторина, посвященная пере-
писи, пройдет в интернете. Итак, онлайн-игра
«Россия: люди, цифры, факты» начнется в по-
недельник, 15 июня, в 11:00 по московскому
времени на сайте ВПН-2020.

Это уже вторая игра из серии интеллекту-
альных состязаний на тему Всероссийской пе-
реписи населения. В викторине 85 вопросов —
по количеству российских регионов. Все воп-
росы так или иначе связаны с переписью насе-
ления, статистикой, интересными фактами о
республиках, краях и областях нашей страны, а
также историей проведения прошлых перепи-
сей населения.

Внимание! Для участия в состязании нужно
зарегистрироваться на сайте strana2020.ru, за-
полнив специальную форму и указав адрес
электронной почты. Затем ответить на предло-
женные вопросы. Ответы будут приниматься
до 11:00 по московскому времени 19 июня.
Тремя победителями станут те, кто максималь-
но быстро даст правильные ответы на наиболь-
шее количество вопросов. Сумма денежного
приза каждому победителю составляет 7000
рублей.

Марш! Правильные ответы на вопросы ин-
теллектуальной игры и имена победителей бу-
дут опубликованы на сайте ВПН-2020 не по-
зднее чем через семь дней с момента старта
игры. Информация о времени проведения сле-
дующих викторин будет опубликована на сай-
те Всероссийской переписи населения и на стра-
ницах социальных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о численности и
структуре населения России будут получены
после проведения Всероссийской переписи на-
селения. Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией в стра-
не Росстат выступил с предложением перенес-
ти ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с
применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Ñòàðòóåò îíëàéí-âèêòîðèíà
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К СВЕДЕНИЮ

НАМ ПИШУТ

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Наши дорогие воспитатели: Светлана Алек-

сандровна Белоус, Надежда Геннадьевна Ка-
закова, младшие воспитатели: Райля Усманов-
на Городкова, Диана Александровна Вельгус;
заведующий МКДОУ «Незабудка» Валентина
Григорьевна Никонова, старший воспитатель
Наталья Борисовна Васильева, педагог по
изобразительной деятельности Светлана Ни-
колаевна Калинина, педагог-психолог Мария
Александровна Костоглодова, инструктор по
физической культуре Валентина Ивановна
Исаченко, инструктор по плаванию Елена
Алексеевна Королева, медсестра Нелля Ива-
новна Киселева, заведующий хозяйством Ла-
риса Васильевна Гельм, учитель-логопед Гали-
на Егоровна Якушева, музыкальный руководи-
тель Татьяна Григорьевна Клименко.

Пусть ваши непростые, шумные и хлопот-
ные будни не опустошают вас, а наоборот –
обогащают, приумножают ваш оптимизм,
жизнестойкость, бодрость и здоровье. Креп-
ких вам нервов, непоколебимого спокойствия,
несокрушимой уравновешенности, неиссякае-
мой фантазии и неистребимой любви к воспи-
танникам.

Огромное спасибо за ваш нелегкий труд!
С уважением,

группа «Васильки», «коронный»
выпуск 2020!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ñòðîèòåëüñòâî
ñêâåðà Ãàãàðèíà

çàâèñèò îò âñåõ æèòåëåé
ïîñåëêà Âîðîòûíñê

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжаются работы по
благоустройству поселка Воротынск. В рамках национального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 2019 году были торжественно открыты первая
очередь парка с фонтаном и детским игровым комплексом, по программе поддержки
местных инициатив сделан «Яблоневый сквер».

В этом году администрация ГП «Поселок Воротынск» приняла участие в областном
конкурсе и успешно прошла конкурсный отбор на получение субсидии в рамках отбо-
ра проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований
Калужской области, основанных на местных инициативах – благоустройство обществен-
ной территории «Сквер Гагарина», которое включает в себя: вертикальное планирова-
ние территории сквера, обустройство сети пешеходных дорожек, установку скамеек и
урн, освещение и подсветку памятника Миг-17, который вернется в сквер после рестав-
рации.

На сегодняшний день подготовлены документы для работы по строительству сквера в
соответствии с требованиями Федерального Закона № 44-Ф3 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», однако нерешенным остается вопрос финансирования значимого для по-
селка проекта.

Объем средств необходимых на реализацию проекта:
1. Средства бюджета поселения = 1 799 313,34;
2. Средства бюджета муниципального района «Бабынинский район» = 430 000,00;
3. Средства населения (не менее 5 % от итоговой суммы проекта) 169 963,86;
4. Средства организаций и индивидуальных предпринимателей;
5. Средства областного бюджета на софинансирование проекта 1 000 000,00.
ИТОГО – 3 399 277,20.
ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ

ИНИЦИАТИВ ЯВЛЯЕТСЯ 5%-е УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА.
95% Бюджетные средства.
5% средства жителей.
Сумма перевода может быть абсолютно любой (на усмотрение граждан).
Средства можно внести удобным  способом:
– через мобильный банк, отсканировав QR код:

– или перечислением безналичных денежных средств по реквизитам:
ИНН 4001000346
КПП 400101001 УФК по Калужской области (ГП «Поселок Воротынск»)
л/сч 04373010380
р/сч 40101810500000010001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА г. КАЛУГА
БИК 042908001
«К сожалению, сбор средств на строительство сквера идет пока очень медленно. Ад-

министрация постоянно ведет переговоры с предприятиями и предпринимателями,
объясняет гражданам, что без их участия  строительные работы начаться не смогут,
пока мы не соберем необходимые средства, и лишь после этого объект будет выставлен
на торги для поиска подрядной организации. На сегодняшний день от жителей поселка
собрано – 67000 рублей и нужно еще 102 000, – сказал в интервью и.о. главы админист-
рации городского поселения «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура. – Администрация
ГП «Поселок Воротынск» искренне благодарит всех, кто уже откликнулся и призывает
остальных принять участие. Вместе мы сделаем наш поселок еще более красивым и
благоустроенным!».

О. ЦАПЕНКО.

АКЦИЯ

Äðóæèì
ñî ñïîðòîì!

В рамках празднования Дня защи-
ты детей отдел по физической
культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике совместно с
МБО ДО ДЮСШ Бабынинского
района провели онлайн-акцию «За-
рядка с родителями».

Утреннюю гимнастику неспроста назы-
вают еще и зарядкой. Если в скором време-
ни после пробуждения выполнить комплекс
упражнений на все группы мышц, организм
настроится на эффективную работу в те-
чение всего дня. А если тренировка прой-
дет под музыку и в увлекательной форме,
то и настроение будет на подъеме! Гимна-
стика заряжает бодростью, энергией, чув-
ством радости и удовлетворения.

Именно на это и была рассчитана акция,
в ходе которой дети вместе с родителями
делают утреннюю гимнастику, записыва-
ют занятия на видео, а затем выкладывают
в соцсети.

 Оргкомитет подвел итоги оналайн акции
«Зарядка с родителями». В ней приняли
участие 19 семей. Члены жюри не стали
выделять среди участников лучших – все
были молодцы, потому что решились на
публичное выступление. И потому все по-
лучили грамоты и подарки. Поскольку в
акции участвовали в основном учащиеся
ДЮСШ п. Бабынино, то награды они мо-
гут получить у своих тренеров.

Наш корр.

ПФР
ИНФОРМИРУЕТ

Óñëóãè â êëèåíòñêîé
ñëóæáå ÏÔÐ

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé

çàïèñè
Клиентская служба в Бабынинском райо-

не напоминает, что для снижения риска рас-
пространения коронавирусной инфекции
прием ведется только по предварительной
записи и только по тем услугам, которые
нельзя получить дистанционно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или портале Го-
суслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу
можно через электронный сервис предваритель-
ной записи. Он доступен в открытой части сайта
Пенсионного фонда и не требует входа в лич-
ный кабинет. Помимо этого, записаться можно
по телефонным номерам отделений ПФР, ука-
занным на сайте в разделе «Контакты региона».

Обратиться за большинством услуг Пенси-
онного фонда сегодня можно онлайн. Элект-
ронные сервисы ПФР охватывают практичес-
ки все направления деятельности фонда и пре-
доставляемые выплаты. Использовать кабинет
могут и пенсионеры, и те, кто только форми-
рует пенсию или имеет право на другие соци-
альные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут полу-
чить через кабинет справки и документы, в том
числе для дистанционного представления в
другие организации. Работающим россиянам
в кабинете доступны сведения о пенсионных
коэффициентах, накоплениях, стаже и отчисле-
ниях работодателей на пенсию. Семьи с серти-
фикатом материнского капитала найдут инфор-
мацию о расходовании средств и их актуаль-
ной сумме.

Кабинет также позволяет обращаться за офор-
млением большинства выплат ПФР и управ-
лять их предоставлением. Например, подать
электронное заявление о смене способа достав-
ки пенсии или замене социальной услуги на
денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по
уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства первой группы. Необхо-
димые электронные заявления о назначении
выплаты и о согласии на осуществление ухода
также реализованы в кабинете. Соответствен-
но, в нем есть возможность подать заявление
от лица законного представителя: родителя,
усыновителя, опекуна или попечителя.

Вопросы относительно назначенных выплат
и предоставления услуг фонда можно напра-
вить через онлайн-приемную.

Оперативная информация предоставляется по
справочным телефонным номерам отделений
Пенсионного фонда, найти которые можно в
разделе «Контакты региона» на сайте.

Берегите себя, своих близких и будьте здоро-
вы!
Клиентская служба в Бабынинском районе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

МР «Бабынинский район»
от 04.06.2020 г. №272

«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район»

от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима
повышенной готовности органов
управления и сил Бабынинского

районного звена территориальной
подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской облас-
ти «О защите населения и территории Калуж-
ской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», решением
оперативного штаба по контролю и монито-
рингу ситуации с новой коронавирусной инфек-
цией, вызванной 2019-nCoV на территории Ка-
лужской области от 25.03.2020 года, поста-
новлением Правительства Калужской области
от 17.03.2020 №200 «О введении режима повы-
шенной готовности для органов управления и
сил территориальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в
редакции постановления Правительства Ка-
лужской области от 25.03.2020 г. №230, от
26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от
27.03.2020 г. №242, от 28.03.2020 г. №243, от
30.03.2020 г. №245, от 31.03.2020 г. №246, от
02.04.2020 г. №254, от 03.04.2020 г. №270, от
10.04.2020 г. №288, от 14.04.2020 г. №306, от
15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г. №318, от
24.04.2020 г. №340, от 28.04.2020 г. №355, от
29.04.2020 г. №356, от 30.04.2020 г. №360, от
06.05.2020 г. №364, от 07.05.2020 г. №369, от
08.05.2020 г. №373, от 08.05.2020 г. №374, от
15.05.2020 г. №379, от 19.05.2020 г. №388, от
29.05.2020 г. №420, от 02.06.2020 г. №425, от
02.06.2020 г. №433)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. №138
«О введении режима повышенной готовности
органов управления и сил Бабынинского район-
ного звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужс-
кой области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «15 июня
2020 года» заменить словами «30 июня 2020
года».

1.2. Пункт 1 постановления дополнить абза-
цем следующего содержания:

«С 3 июня 2020 года перейти к 1 этапу сня-
тия ограничительных мероприятий, введенных
в условиях эпидемического распространения
новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) на
территории Калужской области.».

1.3. Пункт 8.5 постановления дополнить аб-
зацами восьмым – десятым следующего со-
держания:

«с 3 июня 2020 года:
– прогулки на улице не более 2-х человек вмес-

те, при условии социального дистанцирования,
исключая посещение мест массового пребыва-
ния людей, в том числе детских площадок;

– занятия физкультурой и спортом на от-
крытом воздухе при условии совместных заня-
тий не более 2-х человек и расстояния между
занимающимися не менее 5 метров.».

1.4. В пункте 8.8 постановления цифры
«10.2.3,» исключить.

1.5. В пункте 10 постановления слова «и иных
подобных» исключить.

1.6. Пункт 10.2.1 постановления изложить в
следующей редакции:

«10.2.1. Оказание услуг в области отдыха,
развлечений и спорта в закрытых спортивных
объектах, спортивных клубах (кружках, секци-
ях); услуг по организации и проведению
спортивных мероприятий в закрытом поме-
щении для любителей; услуг фитнес-центров и
кегельбанов.».

1.7. Пункт 10.2.3 постановления признать ут-
ратившим силу.

1.8. В абзаце первом пункта 10.5 постанов-
ления слова «15 июня 2020 года:» заменить
словами «30 июня 2020 года:».

1.9. Пункт 10.5.3 постановления дополнить
абзацем следующего содержания:

«- с 3 июня 2020 года на организации, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих
продажу непродовольственных товаров в
объектах розничной торговли площадью тор-
гового зала до 400 кв. м с отдельным наруж-
ным (уличным) входом в объект торговли при
условии ограничения одновременного присут-
ствия посетителей в торговом зале объекта
торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.
м.».

1.10. Дополнить постановление новым пунк-
том 13 следующего содержания:

«13. В период избирательной кампании на
выборах в органы государственной власти Ка-
лужской области и органы местного самоуп-
равления Калужской области при проведении
предвыборных мероприятий избирательным
объединениям, иным общественным объедине-
ниям, кандидатам и гражданам обеспечить:

– использование средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания - медицинских масок
(одноразовых, многоразовых), респираторов и
иных их заменяющих текстильных изделий,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

МР «Бабынинский район»
от 04.06.2020 г. №274

«О создании наблюдательной комиссии по
социальной адаптации лиц,

освободившихся из мест лишения
свободы»

обеспечивающих индивидуальную защиту орга-
нов дыхания человека;

– соблюдение дистанции до других граждан
не менее 1,5 метра (социальное дистанцирова-
ние);

– проведение мероприятий на открытом воз-
духе при благоприятных погодных условиях.».

1.11. Дополнить постановление новым пунк-
том 14 следующего содержания:

14. Довести до сведения организаций всех
форм собственности, индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых не приос-
тановлена в соответствии с настоящим по-
становлением, информацию о необходимости
(исходя из осуществляемых видов экономичес-
кой деятельности) обеспечить выполнение пи-
сем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32, от
11.04.2020 г. № 02/6673-2020-32, от 20.04.2020
г. № 02/7373-2020-32, от 20.04.2020 г. № 02/
7374-2020-32, от 20.04.2020 г. № 02/7376-2020-
24, от 21.04.2020 г. № 02/7495-2020-32, от
21.04.2020 г. № 02/7505-2020-24, от 21.04.2020
г. № 02/7515-2020-24, от 21.04.2020 г. № 02/
7500-2020-24, от 30.04.2020 г. № 02/8480-2020-
24, от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24, от
12.05.2020 г. № 02/9060-2020-24, от 19.05.2020
г. № 02/9795-2020-24.

1.12. Пункты 13 и 14 постановления считать
соответственно пунктами 15 и 16.

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

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

В целях принятия мер по социальной адап-
тации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, в целях повышения эффективности
работы по предупреждению правонарушений
со стороны лиц, ранее судимых, с целью недо-
пущения с их стороны повторных преступле-
ний и других правонарушений , в соответствии
с абзацем третьим подпункта «в» пункта 28
раздела IV Концепции общественной безопас-
ности в Российской Федерации, утвержденной
Президентом РФ 14.11.2013 г. №2685-Пр, а
также реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Профилактика правонаруше-
ний в Бабынинском районе на 2019-2021 г.г.»
от 08.10.2018 г. №63 – и на основании ст.38
Устава Бабынинского муниципального района,

постановляю:
1. Создать на территории муниципального

района «Бабынинский район» Калужской обла-
сти наблюдательную комиссию для осуществ-
ления функций по социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.

2. Утвердить Положение о наблюдательной
комиссии по социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы (Прило-
жение №1).

3. Утвердить состав наблюдательной комис-
сии для осуществления функций по социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы (Приложение №2)

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя ад-
министрации МР «Бабынинского района» Яку-
шину И.В.

5. Данное Постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Бабынинский ве-
стник».

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

***
С приложениями к постановлению можно озна-

комиться в администрации МР «Бабынинский
район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 09.06.2020 г. №153

«О проведении конкурса на право
размещения нестационарного торгового

объекта на территории городского
поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения «Поселок Воротынск», руко-
водствуясь Положением о порядке проведения
конкурсов на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории ГП
«Поселок Воротынск», Схемой-таблицей раз-
мещения нестационарных торговых объектов,
утвержденной решением Собрания представи-
телей ГП «Поселок Воротынск» от 24.03.2020
г. № 08, в целях создания конкурентных условий
и установления единого порядка размещения
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского поселения «Поселок Воро-
тынск» администрация городского поселения
«Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Провести открытый конкурс на право раз-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

МР «Бабынинский район»
от 10.06.2020 г. №287

«О  внесении изменений в приложение
постановления администрации

МР «Бабынинский район» от 20.05.2019 г.
№274  «Об утверждении положения о

межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого

помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции на
территории муниципального района

«Бабынинский район» Калужской области»

В соответствии со статьей 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 “Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для прожи-

вания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом” администрация муниципального
района “Бабынинский район”

постановляет:
1. Внести изменения в приложение к поста-

новлению администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 20.05.2019 №274 «Об утверждении по-
ложения о межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории
муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области» следующего содержания:

1.1 Приложение №2  к постановлению изло-
жить в новой редакции (согласно приложению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации  муниципального района
«Бабынинский район» Лобанова А.Е.

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

Приложение к постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”

 от 10.06.2020 г. №287
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИС-

СИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВА-
НИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВА-
РИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ

РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО ДОМА
ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА

САДОВЫМ ДОМОМ, ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛО-
ГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН” КА-

ЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии:
Лобанов Андрей Евгеньевич – заместитель гла-

вы администрации МР “Бабынинский район”.
Заместитель председателя комиссии:
Маслюкова Наталья Валентиновна - заведующий

отделом жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации МР   “Бабынинский район”.

Секретарь комиссии:
Самохина Зульфия Шухратовна - ведущий спе-

циалист отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МР “Бабынинский район”.

Члены комиссии:
Борисов Артем Валерьевич - главный специа-

лист отдела правового обеспечения и муници-
пального хозяйства администрации МР “Бабы-
нинский район”;

Елисеева Юлия Михайловна - заведующий от-
делом строительства и архитектуры администра-
ции МР “Бабынинский район”;

Шабалина Вера Александровна - главный спе-
циалист отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации МР “Бабынинский
район”;

Шулика Владимир Константинович - главный
специалист по вопросам природопользования и
охране окружающей среды администрации МР
“Бабынинский район”;

главы администраций сельских поселений (по
согласованию);

Брындин Василий Иванович - начальник Тер-
риториального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Калужской области в Бабынинском, Ко-
зельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещов-
ском районах (по согласованию);

Андреев Алексей Сергеевич - начальник отде-
ления МОНД и ПР г.Калуги, Бабынинского, Пе-
ремышльского и Ферзиковского районов УНД и
ПР ГУ МЧС России по Калужской области  (по
согласованию);

Лихачев Денис Владимирович - начальник от-
дела Государственной жилищной инспекции Ка-
лужской области  (по согласованию).

мещения нестационарного торгового объекта
на территории городского поселения «Посе-
лок Воротынск».

2. Утвердить конкурсную документацию по
проведению открытого конкурса на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта
на территории городского поселения «Посе-
лок Воротынск» (Приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Бабынинский вестник» и разместить
на официальном сайте администрации
admvorotynsk.ru.

И.о главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

***
С приложением к постановлению можно озна-

комиться в администрации ГП «Поселок Воро-
тынск».

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообща-
ет о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, категория земель: «земли населенных пун-
ктов», для ведения личного подсобного хозяйства, ка-
дастровый № 40:01:160202:254, площадью 1 000 кв.м.,
адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Ни-
кольское, в районе д. 16.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предостав-
лении указанного земельного участка в аренду, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8
(48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения: с 17 июня 2020 года
по 16 июля 2020 года, лично (либо через представите-
ля по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, к заявлению необходимо
приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-
ется 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 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

РЕКЛАМА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ
«МОЙДОДЫР» в п. Бабынино требует-
ся:

продавец – з/п 15000 + премия.
Полный соцпакет. Подробности по те-

лефону: 8-961-179-02-85 или на сайте сеть-
мойдодыр.рф.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым
методом и на постоянной основе в Калуж-
скую область. Условия: вахта 35\45\66
смен. З/п от 45 500 руб. Проживание в
общежитие, спецодежда, транспорт.
Еженедельные авансы – 1500 руб. Выпла-
ты без задержек. Обязанности: упаковка
продукции. Требования: можно без опы-
та, всему обучаем.

Телефон: 8-920-890-72-70.

Ñêîðáèì

ПРОДАЮТСЯ домашние ульи.
Телефон: 8-964-149-47-79

ПРОДАЕМ кур-несушек 90-120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Телефон: 8-958-100-27-48.

Администрация МР «Бабынинский рай-
он», депутаты Районного Собрания с глу-
боким прискорбием извещают о смерти

Сергея Егоровича СТРУЧЕВА,
бывшего главы администрации Никольско-
го сельсовета (1990-2005 года), заместите-
ля главы администрации СП «Село Бабыни-
но» (2006-2013 годы) и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким по-
койного.

На занимаемых постах Сергей Егорович
отличался добросовестностью и исполни-
тельностью. Таким он и останется в памяти
тех, кто его знал, кто с ним работал.

Администрация СП «Село Бабынино» вы-
ражает искренние соболезнования родным
и близким в связи со смертью

Сергея Егоровича СТРУЧЕВА.


