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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 5 ав-
густа 2020 года прокурором Бабы-
нинского района Калужской области
назначен Александр Валентинович
ГЕРЦЕВ.

Александр Валентинович является урожен-
цем г. Спас-Деменска Калужской области. Окон-
чил Саратовскую государственную академию
права. С 1996 года начал трудовую деятельность
в органах прокуратуры Малоярославецкого
района. Работал следователем, старшим следо-
вателем прокуратуры Малоярославецкого рай-
она, заместителем прокурора этого же района,
проходил службу в аппарате прокуратуры об-
ласти в должности старшего прокурора отдела
управления по надзору за уголовно-процессу-
альной и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры области.

До настоящего времени замещал должность
заместителя прокурора Малоярославецкого
района.

Женат, воспитывает сына.

Ïðàçäíèê óäàëñÿ
В минувшие выходные поселок Бабынино встретил свой 121, а Ба-

бынинский район 91 год рождения. Пандемия коронавируса и огра-
ничения с ней связанные не позволили провести праздник как рань-
ше, широко и с размахом. В этом году празднование этих дат прошло
более скромно – без торговли и аттракционов, с соблюдением сани-
тарных норм.

Изюминкой праздника стало торжественное открытие после ремонта музея, с участи-
ем официальных лиц области и района. Главной экспозицией открывшегося музея ста-
ла диорама, посвященная подвигу летчиков, погибших в годы войны у д. Космачи, со-
вершивших огненный таран на подбитом самолете немецкой колонны на подступах к
Калуге.

На площади у Дома культуры также прошли мероприятия: дог-шоу, мастер-класс по
скандинавской ходьбе, прозвучали поздравления официальных лиц, осуществлено на-
граждение отличившихся и участников различных конкурсов. Для всех собравшихся
прошел праздничный концерт, а в завершении вечера прозвучал праздничный салют.

Более подробнее о празднике читайте в следующем номере нашей газеты.
Фото автора.

Материалы подготовил С. ТЕЛИЧЕВ

Äåíü ÂÂÑ

Датой основания военно-воздушного
флота России принято считать 12 августа
1912 года, когда император Николай II сво-
им указом постановил создать особый род
войск, который должен был заниматься
именно воздухоплаванием. 30 июля (12 ав-
густа по новому стилю) 1912 года был из-
дан приказ по Военному ведомству Рос-
сии, подписанный военным министром
генералом от кавалерии Владимиром Су-
хомлиновым, в котором говорится о пере-
даче воздухоплавания и авиации в ведение
особой воздухоплавательной части Главно-
го управления Генерального штаба.

По сложившейся традиции, этот праздник
ежегодно отмечают в Воротынске в бли-
жайшую субботу к этой знаменательной
дате, которая выпала в этом году на 15 ав-
густа. В сквере Авиаторов, у памятника
вертолету «Ми-24», собрались ветераны

Вооружённых сил, члены их семей, пред-
ставители областной, районной и местной
властей. Прекрасная солнечная погода и
музыкальное сопровождение, организо-
ванное специалистами Дворца культуры
«Юность», только усиливали праздничное
настроение у всех собравшихся на это тор-
жественное мероприятие. Ветераны были
бодры и полны оптимизма. Над строем
развивались авиационные флаги.

Торжественный митинг открыл замести-
тель председателя Калужского областного
отделения Российского Союза ветеранов
Афганистана и местного отделения вете-
ранов боевых действий в ДРА и участни-
ков локальных военных конфликтов Россий-
ского союза ветеранов Афганистана Юрий
Николаевич Глушков и тут же предоставил
слово министру конкурентной политики
Калужской области Николаю Викторовичу
Владимирову, являющегося куратором Ба-
бынинского района и большим другом ве-
теранской организации п. Воротынск.

После поздравительной речи Николай
Викторович по поручению председателя
регионального отделения общественной
организации «Комитета памяти Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова» и ответ-
ственного секретаря областного организа-
ционного комитета «Победа» Николая Ал-

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. Пос-
ле создания в 2015 году Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), в
состав которых вошли ВВС страны, праздник стал отмечаться и как
День ВКС.

мазова, вручил медали «Маршал Г.К. Жу-
ков» Ю.В. Вахрушеву, Н.В. Сизову, А.И.
Шабалину – за большие заслуги в деле пат-
риотического воспитания и пропаганду
боевых традиций.

Перед собравшимися также выступили
глава района А.И. Захаров и глава райад-
министрации В.В. Яничев. Александр Ива-
нович от имени Районного Собрания вру-
чил Благодарственное письмо местному
отделению ветеранов боевых действий в
ДРА и участников локальных военных кон-
фликтов за содействие в работе Районного
Собрания и активное участие в военно-пат-
риотическом воспитании молодежи. А,
Владимир Васильевич отметил ветеранс-
кую организацию Благодарственным пись-
мом за активную позицию в жизни района
и участие в военно-патриотическом воспи-
тании молодежи.

В ответном слове – Ю.В. Вахрушев, явля-
ющийся заместителем руководителя Воро-
тынского отделения ветеранов боевых дей-
ствий, поблагодарил областное и районное
руководство.

После минуты молчания в память о по-
гибших товарищах и возложения цветов к
памятнику, пара самолетов из авиацион-
но-спортивного клуба «Альбатрос Аэро»
базирующегося на аэродроме Орешково,
сделала над собравшимися два пролета и
после роспуска, одиночный пилотаж на
самолете Л-29 продемонстрировал майор
запаса, участник боевых действий В.Н.
Москаленко. На боевой разворот, горки с
бочками, часть косой петли, петлю Несте-
рова, горизонтальную восьмерку, которую
он выполнил на предельно малой высоте,
самолет (в нижней точке – сто метров) со-
бравшиеся у памятника ветераны и гости
авиационного праздника смотрели с вос-
хищением.

«Сверху я видел митинг у памятника, –
рассказал Владимир Николаевич. – Люди
приветливо махали рукой, погода была ве-
ликолепная, и я постарался показать слож-
ный пилотаж, который длился пять минут
и на мой взгляд, он удался…».

О. ЦАПЕНКО.
Фото М. СВИСТУНОВОЙ.
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ДЕМИДКИНА
Елена Васильевна

Я кандидат в депутаты Сельской Думы
муниципального образования сельское
поселение «Село Бабынино». Родилась
в 1977 году в селе Антопьево Бабынин-
ского района. Окончила в 1992 г. ТСШ
№1 в поселке Товарково Дзержинско-
го района. В 2008 году переехала на по-
стоянное место жительство в село Ан-
топьево, где по настоящее время живу
и работаю. С 2009 года работаю в ООО
«Роща» в должности технолога произ-
водства.

КАДЫРОВА
Екатерина Ивановна

Я кандидат в депутаты Сельской Думы муниципально-
го образования сельское поселение
«Село Бабынино». Родилась в селе
Антопьево Бабынинского района в
1988 году, где и проживаю со своей
семьей в настоящее время. Окончив
школу, поступила в Калужский лицей
№13 в 2005 году. По окончанию обу-
чения, в 2009 году, получила специ-
альность швея-закройщик-модельер.
С 2013 года работаю монтажницей в
«ООММП-ИРБИС». Замужем. Одна моя мечта сбылась
– это большая дружная семья. Я многодетная мать – у
меня три замечательных дочки. Самое большое дости-
жение, на данном этапе времени – это мои дети! Теперь
хочу осуществить еще одну – стать депутатом и помо-
гать односельчанам решать насущные вопросы. Мне не
безразлична судьба поселения. Я не боюсь ответствен-
ности и трудностей. Уверена – у меня все получится.

БУРАКОВ
Дмитрий Валерикович

Родился в 1979 году. Окон-
чил Бабынинскую школу,
СПТУ 33, служба в армии, в
2019 году окончил высший
государственный универси-
тет юстиции. Всегда прини-
мал активное участие в жизни и развитии по-
селка и района.
Хочется сделать многое, развить и более

благоустроить район и поселок, увеличить ра-
бочие места, и строить жилые дома, путем
привлечения инвесторов. Вместе с вами и с
вашей помощью уважаемые жители мы смо-
жем осуществить все планы.

Кандидат
не предоставил информацию

Кандидат
не предоставил информацию

Кандидат
не предоставил информацию

ЗИНИНА
Юлия Григорьевна

Я кандидат в депутаты  СД
СП «Село Бабынино». Роди-
лась 19 января 1980 года в
деревне Губино, Бабынинс-
кого района. В 1996 году за-
кончила Бабынинскую среднюю школу но-
мер 1. Работаю с 2001 года заведующей Ла-
пинским Сельским домом культуры, с 2007
года по совместительству еще библиотекарь
Лапинской библиотеки. Член партии «Единая
Россия». Имею две дочери. Став депутатом
хочу участвовать в решении проблем касаю-
щихся жизни на селе.

СТЕПАНЕНКО
Эльмира Александровна

Я родилась 14 апреля 1993 года,
в деревне Холопово Бабынинско-
го района Калужской области. В
1999 году пошла в 1-й класс Ба-
бынинской средней общеобразо-
вательной школы номер 2. С сен-
тября 2005 года продолжила обу-
чение в средней общеобразовательной школе но-
мер 2 им. И.С. Унковского поселка Воротынск. В
2010 году окончила 11 классов и поступила в Ка-
лужской Филиал РГАУ-МСХА им К.А. Тимиря-
зева в 2014 году окончила экономический факуль-
тет по специальности бухгалтерский учет, анализ
и аудит. В 2014 году начала работать в ДРСУ АО
КАЛУГАВТОДОР номер 3 бухгалтером. С сен-
тября 2018 года и по настоящее время работаю в
ПАО Сбербанк в должности менеджера по про-
дажам.

АРТЕМЬЕВ Борис Федорович
Родился 6 апреля 1955 года.
Образование: высшее, Мос-

ковский ордена Ленина, ордена
Октябрьской Революции  авиа-
ционный институт им. Серго
Орджоникидзе.

Глава сельского поселения
«Село Бабынино» 2005 г., 2010
г., 2015 г.

Трудовую деятельность начал
в 1979 году. С 1989 года – Ба-
бынинский общепит, далее Фи-
лиал Московского радиотехни-
ческого завода «Юность», главный инженер Бабы-
нинского ДРСУ, начальник смены ОАО «Бабынин-
ский завод «Юность»» (в последствии ООО «Элек-
трощит»), начальник ОТК ООО «Бабынинский
электромеханический завод», по настоящее вре-
мя – главный инженер ООО «Бабынинский элект-
ромеханический завод».

КАЛИНИЧЕВ
Павел Павлович

Родился 7 сентября 1987 г. в
с. Новая Слобода Жуковско-
го района Калужской облас-
ти.
Вырос в поселке Бабынино.

Закончил Калужский Коопе-
ративный техникум. Женат,
воспитываю двух дочерей 12
и 8 лет.
На данный период жизни занимаюсь авторе-

монтном автомобилей в поселке Бабынино.
Представляю партию «Единая Россия». Хочу
участвовать в жизни своего поселка и его про-
цветании. Сделать то, что иногда кажется не-
возможным. Улучшить благополучие жизни
жителей села Бабынино.

ДЖАН
Григорий Григорьевич

Я  кандидат в депута-
ты Сельской Думы СП
«Село Бабынино».
Имею среднее обра-

зование. Проживаю в
поселке Бабынино и
мне не безразлично то,
что происходит в селе
Бабынино и окружаю-
щих селах, как живут
люди.
Статус депутата для меня – это реальная воз-

можность изменить жизнь села Бабынино, ре-
шение насущных вопросов стоящих перед
нами.

КУЗНЕЦОВ
Алексей Васильевич

Родился 1 мая 1982 г. в Новоси-
бирской области.

В 1987 году с родителями пере-
ехал на постоянное место житель-
ства в поселок Бабынино. Мама
является коренной жительницей
нашего района, преподавала бо-
лее 40 лет в БСШ №2 п. Бабыни-
но, учился в этой же школе. В
2000 году окончил ПУ №1 им.
А.Т. Карпова г. Калуги, с 2001 по
2003 гг. служба в РА (СКВО). В 2005 году женился, имею
дочь 2007 г.р. С 2019 г работаю в МКУ ЕДДС Бабынинс-
кого района. Беспартийный. С 2009 года являюсь жите-
лем с. Бабынино. С большим уважением отношусь к сво-
ей малой Родине. И хочу быть максимально полезным.
Не хочу просто сидеть сложа руки и жаловаться на труд-
ности в жизни, а делом внести свой вклад в развитие сво-
его поселения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.07.2020 г. №98
«О внесении изменений в постановление №781 от

23.11.2018 года «О создании районной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений в МО МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.07.2020 г. №392
«О внесении изменений в  муниципальную программу

«Проведение социально-значимых культурных
мероприятий в муниципальном районе
«Бабынинский район» на 2019-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации от 02.08.2013 года №
756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их формировании и реализа-
ции и порядка проведения оценки эффективности и реализации муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение социаль-
но-значимых культурных мероприятий в муниципальном районе «Бабынин-
ский район» на 2019-2024 г.г.» утвержденную постановлением админист-
рации от 08.10.2018 года №628 следующего содержания:

1.1. В строке «Объем и источники финансирования программы» паспорта
программы на 2020 цифры «450» изменить на цифры «565»,на 2021 цифры
«450» изменить на цифры «565» и цифры «2850» изменить на цифры «3080».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» на 2020 цифры «450»
изменить на цифры «565», на 2021 цифры «450» изменить на цифры «565» и
цифры «2850» изменить на цифры «3080».

1.3. Изложить Приложение №1 к муниципальной программе перечень ме-
роприятий по Проведению социально-значимых культурных мероприятий
муниципального района «Бабынинский район» в новой редакции согласно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
24.07.2020 года.

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

от 31.07.2020 г. №420
«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 области «О защите населения и
территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», решением оперативного штаба по контролю и
мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCoV на территории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. №200 «О введе-
нии режима повышенной готовности для органов управления и сил терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» (в редакции постановления Правительства Калужской 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, от 11.06.2020 г. №458,
от 19.06.2020 г. №486, от 23.06.2020 г. №492, от 26.06.2020 г. №503, от
02.07.2020 г. №510, от 03.07.2020 г. №512, от 13.07.2020 г. №532, от 20.07.2020
г. №546, от 23.07.2020 г. №566, от 28.07.2020 г. №569) 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 районного звена территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калужской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 14 постановления изложить в следующей редакции:
«14. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпри-

нимателям при осуществлении деятельности обеспечить выполнение (ис-
ходя из осуществляемых видов экономической деятельности) мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний, включая профилактические мероприятия по предуп-
реждению распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19),
предусмотренные документами Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации.».

1.2. В абзаце первом пункта 1 постановления слова «по 24.00 31 июля 2020
года» заменить словами «по 24.00 31 августа 2020 года».

1.3. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«С 28 июля 2020 года перейти к 3 этапу снятия ограничительных мероп-

риятий, введенных в условиях эпидемического распространения новой коро-
навирусной инфекции (CОVID-19) на территории Калужской области.».

1.4. Пункты 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.3.1 постановления признать утративши-
ми силу.

1.5. В пункте 5.4 постановления после слов «отдыха и оздоровления» до-
полнить словом «детей».

1.6. В абзаце первом пункта 8.4 постановления:
1.6.1. После слов «с 15 июля по 28 июля 2020 года» дополнить словами «,

с 29 июля по 11 августа 2020 года, с 12 августа по 25 августа 2020 года».
1.6.2. После слов «соблюдать режим самоизоляции» дополнить словами

«, за исключением случаев:
– обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случа-

ев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
– следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;
– прогулки на улице, занятия физкультурой и спортом на открытом воз-

духе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест
массового пребывания людей;

– выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов».

1.7. Пункты 8.8, 10, 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.2, 10.2.1, 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3,
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
СП «Село Бабынино»

от 18.08.2020 г. №148
«Об установлении базовой ставки арендной платы за 1

квадратный метр арендуемой площади нежилых
помещений, находящихся в собственности

МО СП «Село Бабынино»,
и методике расчета арендной платы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001 г. №197-ФЗ, Федеральным Законом от 01.05.1999 г. №92-ФЗ «О
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношениях», постановлением Губернатора Калужской области от
16.07.2002 г. №416 «О взаимодействии органов исполнительной власти
области, органов местного самоуправления области, работодателей
области и профессиональных  союзов области и иных представителей ра-
ботников», Решением Районного Собрания от 12.03.2009 г. №351 «Об
утверждении трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений в МО МР «Бабынинский район», в целях согласованного
проведения социально-экономической политики с учетом интересов работ-
ников и работодателей, дальнейшего развития социального партнерства
в трудовых отношениях в муниципальном районе «Бабынинский район»
постановляю:

1. Внести изменения в состав Комиссии в количестве пятнадцати пред-
ставителей, в равном количестве от каждой из сторон (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «Бабынинский вестник» и подлежит размещению на сай-
те администрации МР «Бабынинский район» в сети Интернет.

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

Çåìëÿ òðåáóåò ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ

ЕФРЕМЕНКО
Михаил Петрович

Мое желание, поддер-
жать жителей села. Став
депутатом, постараюсь
отдать накопившийся
жизненный опыт на
улучшение благополу-
чия каждой семьи на селе, каждого че-
ловека.
В первую очередь буду добиваться

улучшения качества сельских дорог, ка-
чественного медицинского обслужива-
ния, улучшения работы общественно-
го транспорта.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Уставом муниципального образования сель-
ское поселение «Село Бабынино», с целью повышения эффек-
тивности использования муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования сельское
поселение «Село Бабынино», для обеспечения плановых бюджет-
ных заданий и увеличения доходов бюджета сельского поселе-
ния Сельская Дума решила:

1. Утвердить методику определения арендной платы за
пользование муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности СП «Село Бабынино» (приложение №1).

2. Установить базовую ставку арендной платы за 1 кв. м
арендуемой площади в размере 150 (сто пятьдесят) рублей в
месяц без учета НДС.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Бабынино».

Уборка урожая здесь в разгаре. С ее ходом ознакоми-
лись заместитель главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» А.В. Томашов, руководитель профильного
отдела райадминистрации Т.В. Бородина и автор этих
строк. Мы побывали на трех полях: пшеничном, соевом и
рапсовом.

На пшеничном поле нас и встретил руководитель обще-
ства Николай Владимирович Сергеев, выступивший и ги-
дом, и рассказчиком. Работы были в разгаре: два комбай-
на косили пшеницу, два КамАЗа были заняты на отвозке
зерна, а на скошенном участке уже работал разбрасыва-
тель минеральных удобрений.

Но предоставим слово Николаю Владимировичу, чело-
веку влюбленному в свое дело и знающему его доско-
нально:

– Пшеница у нас трех сортов. К со-
жалению, из-за дождей и тепла име-
ли на ней много болезней. Но. Уро-
жайность на одном участке состави-
ла 55 центнеров с гектара, на другом
– 60, сейчас намолачиваем где-то под
90, думаю в среднем на круг на 70
центнеров выйдем. Озимой пшени-
цей у нас всего занято было 315 гек-
таров. Кроме того 190 гектаров сои,
142 – ярового рапса, 338 – озимого
рапса. Общая уборочная площадь –
985 гектаров.

Для уборки, как и прежде, привле-
каем сезонных работников. Они у нас
семейные экипажи. На комбайнах –
отец и сын Чечины: Андрей и Алек-
сандр, на автомашинах – отец и сын
Мисягины: Владимир и Юрий. Люди
опытные, грамотные, добросовест-
ные.

Зерно доставляем на склад, а затем отправляем в Брянск.
Конечно, в этом году  урожайность для нас не самая вы-
сокая, но зато очень хорошая клейковина, вся партия ухо-
дит третьим классом.

Основная наша задача – быть с урожаем. А получить
его не просто. Вот эту солому, были желающие ее купить,
мы не продаем, а сразу же заделываем в землю. Вносим

ЗАО «Сельхозтехника» – одно из самых молодых сельхозпредприятий в нашем районе. Но
на сегодня – оно в лидерах по растениеводству и не только в районе. В чем в очередной раз
пришлось убедиться, побывав в хозяйстве.

небольшое количество азота, дискуем, заделываем на 18
сантиметров. Цель – сохранить влагу, не дать ей улету-
читься.

Продолжаем освоение залежных земель.
Ввели в оборот сою. Для чего? Она набирает в почву до

150 килограммов действующего вещества из кислорода.
Она не выносит из почвы питательные веще-
ства, а только приносит их.

Рапс хорош тем, что он тоже повышает пло-
дородие почвы. После него хорошо растет
пшеница. Севооборот необходимо соблюдать
строго.

Большая проблема – заболоченные низин-
ки. Надо вносить известь. За прошедшие 4 года
мы внесли ее около 6 тысяч тонн.

Конечно, все решают кадры. Постоянных
работников у нас трое: Евгений Жуков, Аль-
берт Кадыров и Михаил Есин. Люди молодые,
самому старшему 33 года. Зимой обучаем
технике безопасности, в нынешнем году за
счет фирмы обучили на категорию «погруз-
чик». Хотим еще обучить на газосварщиков,
направить на курсы агрономов. Механизатор
должен знать все: зачем и как он пашет, для
чего и в какой норме он вносит те или иные
удобрения и т.д. Только тогда будет эффект.

Вернемся к возделываемым культурам. На-
деюсь получим хороший рапс. Его тонна сто-
ит 30 рублей, а тонна пшеницы – 12. Вот и

посчитайте с экономической точки зрения.
Но главное – о почве не надо забывать, о повышении ее

плодородности. Мы только через 4 года вышли на макси-
мальную урожайность. С землей надо работать постоян-
но. На наших полях можно в течении двух лет ничего не
вносить, и они будут давать урожай. Потому, что удобре-
ны. Этим надо заниматься постоянно. Вы знаете – в этом
году очень много червей. Это ведь тоже о чем-то говорит.
С химией они не дружат, а вот с естественным повышени-

ем плодородия полей – да.
Что можно добавить к рассказу Николая Владимирови-

ча Сергеева? Пожалуй только напомнить, что ЗАО «Сель-
хозтехника» является показательной площадкой техники
CLAAS в Калужской области. И в этом тоже уникальность
хозяйства.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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от 31.07.2020 г. №420
«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. №138 ...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.

10.5.3.1, 10.6, 15, 16, 17 постановления признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Бабынино»
от 11.08.2020 г. №25

«О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 11
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14
Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом муниципально-
го образования сельского поселения «Село Бабынино», в
целях совершенствования порядка регулирования земле-
пользования и застройки на территории сельского посе-
ления «Село Бабынино», администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село
Бабынино» постановляет:

1. Начать разработку проекта изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Бабынино» в соответ-
ствии с установленными этапами градостроительного
зонирования, порядка и сроков проведения работ (при-
ложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Сабуровщино»
от 10.07.2020 г. №33

«О разработке проекта изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Сабуровщино»
Бабынинского района Калужской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» администрация сельского поселения «Село Сабуровщино» поста-
новляет:

1. Разработать проект изменений и дополнений в Устав сельского

поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской
области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации» Р.Ю. ШКИНЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка, категория земель:

«земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:120203, площадью 5 000 кв.м,
адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Бабынинский район, д. Подберезье.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного
участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448)
2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 19 августа 2020 года по 17 сентября 2020 года, лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной 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 представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявите-

ля (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

Ðàáîòà

В  ОП  БАБЫНИНСКОЕ
требуются  на  работу:

• Ветеринарные врачи з/п от 28 700 руб.
• Рабочие по уходу з/п от 17 400 руб.
за животными (скотники, телятницы)
• Агроном           з/п от 26 100 руб.
• Водитель автомобиля
(кат. В, С, Е)   з/п от 20 000 руб.
• Трактористы-машинисты
с/х транспорта (кат С, D)           з/п от 17 400 руб.
• Контролеры           з/п от 13 000 руб.
• Электрик           з/п от 17 400 руб.
• Инженер-механик з/п от 26 100 руб.

УСЛОВИЯ  РАБОТЫ:
Место работы: Бабынинский район,
д. Светлицы и с. Вязовна
Предоставление спецодежды
Доставка корпоративным транспортом
Оформление согласно ТК РФ

Отдел по подбору персонала:
8-910-511-09-15; 8-910-046-55-55; 8-920-404-87-00
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-335-35-35.

Ðàçíîå
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Выражаем искренние соболезнования Татьяне Григорьевне Сте-
панчиковой по поводу смерти ее мужа

Виктора Григорьевича СТЕПАНЧИКОВА.
Е.В. Маричева и семья Грачевых.

ДЕМОГРАФИЯ

Èþëü ïîðàäîâàë
Шестьдесят семь актов гражданского состояния зарегистрирова-

но Бабынинским отделом ЗАГС в прошлом месяце. И по ряду пози-
ций цифры не могут не радовать.

На 22 человека увеличилось число бабынинцев. На свет появились 11
девочек и столько же мальчиков. Три малыша стали первенцами в семьях, 10
– вторым ребенком, 7 – третьими и двое – четвертыми в семьях.

Зарегистрировано 18 браков, 6 случаев установления отцовства.
И о печальном. За месяц 15 смертей и 6 разводов.

С. СЕРГЕЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 13.08.2020 г. №208

«Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или)
незаконно размещенных временных сооружений (гаражи, сараи, НТО) на территории городского поселения

«Поселок Воротынск»

В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждение тер-
роризма, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, возникающих в результате самовольной установки и (или)
незаконного размещения временных сооружений (гаражи, сараи,
НТО) на территории городского поселения «Поселок Воротынск»,
предотвращения самовольной установки объектов движимого иму-
щества на территории городского поселения «Поселок Воротынск»,
в соответствии, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Собрания представителей ГП «По-
селок Воротынск» от 24.03.2020 г. №12 «О принятии мер по выявле-
нию и демонтажу самовольно установленных и (или) незаконно раз-
мещенных временных сооружений (гаражи, сараи, НТО) на терри-
тории городского поселения «Поселок Воротынск», руководствуясь
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» администра-
ция городского поселения «Поселок Воротынск» постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке выявления и демонтажа са-
мовольно установленных и (или) незаконно размещенных времен-
ных сооружений (гаражи, сараи, НТО) на территории городского
поселения «Поселок Воротынск».

2. Утвердить состав комиссии по выявлению и демонтажу само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных временных
сооружений (гаражи, сараи, НТО) на территории городского посе-
ления «Поселок Воротынск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
И.о. главы администрации  ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администра-

ции ГП «Поселок Воротынск».

от 14.08.2020 г. №31
«О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания

территории по объекту «Земельный участок с кадастровым номером 40:01:000160:1967 в муниципальном
образовании городское поселение «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области

(формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства граждан, имеющих
трех и более детей)»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы МР «Бабынинский район»

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района «Бабынинский район»
постановляю:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории по объекту «Земельный
участок с кадастровым номером 40:01:000160:1967 в муниципаль-

ном образовании городское поселение «Поселок Воротынск» Бабы-
нинского района Калужской области (формирование земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства граждан,
имеющих трех и более детей)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 14.08.2020 г. №32
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания

территории по объекту «Земельный участок с кадастровым номером 40:01:000160:1967 в муниципальном
образовании городское поселение «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области

(формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства граждан,
имеющих трех и более детей)»

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района «Бабынинский район»
постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки
территории и проекту межевания территории по объекту «Земель-
ный участок с кадастровым номером 40:01:000160:1967 в муници-
пальном образовании городское поселение «Поселок Воротынск»
Бабынинского района Калужской области (формирование земельных
участков для индивидуального жилищного строительства граждан,
имеющих трех и более детей)»:

– начало общественных обсуждений 25.08.2020 г.;
– окончание общественных обсуждений 24.09.2020 г.
2. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации МР «Бабынинский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. С проектом планировки территории и проектом межевания
территории по объекту «Земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:01:000160:1967 в муниципальном образовании городское по-
селение «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской об-
ласти (формирование земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства граждан, имеющих трех и более детей)»
можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район»
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Новая, д.4, каб. № 47.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений в форме

общественных слушаний
Администрация муниципального района «Бабынинский район» со-

вместно с ООО Институт «Газэнергопроект» настоящим информиру-
ет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слуша-
ний) по объекту государственной экологической экспертизы: Проект-
но-сметная документация по объекту: «Рекультивация объекта раз-
мещения отходов вблизи п. Бабынино», включая техническое зада-
ние на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на
проведение ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности:
ликвидация накопленного экологичес-
кого ущерба компонентам окружаю-
щей среды, нанесенного объектом
размещения отходов.

Местоположение намечаемой дея-
тельности: Калужская область, Бабы-
нинский район, в 2 км северо-запад-
нее п. Бабынино. Кадастровый номер
земельного участка 40:01:010801:47.

Заказчик: Администрация муници-
пального района «Бабынинский район»,
249210, Калужская область, поселок
Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел.: (48448)
2-18-31, e-mail: ababyn@adm.kaluga.ru.

Разработчик проектной документа-
ции, включая материалы ОВОС:
ООО Институт «Газэнергопроект»,
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.
7, стр. 4, тел.: +7 (495) 792-39-42.

Примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружающую
среду: II-III квартал 2020 г.

Ответственный за организацию об-
щественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний: Администра-
ция муниципального района «Бабы-
нинский район».

Форма проведения общественных
обсуждений: общественные слушания.

Форма предоставления замечаний и
предложений: письменная.

Документация объекта государ-
ственной экологической экспертизы,
включая материалы ОВОС и ТЗ на
проведение ОВОС, доступна для оз-
накомления заинтересованными лица-
ми с 23.08.2020 по адресу: 249210,
Калужская область, поселок Бабыни-
но, ул. Новая д. 4 с 9.00 до 17.00 ча-
сов ежедневно в рабочие дни.

Замечания и предложения принима-
ются с 23.08.2020 по 22.10.2020 в
письменном виде в месте размещения
материалов, а также путем направле-
ния почтой по адресу: Калужская
область, поселок Бабынино, ул. Но-
вая д.4 или на электронную почту:
ababyn@adm.kaluga.ru.

Общественные обсуждения по
объекту государственной экологичес-
кой экспертизы в форме обществен-
ных слушаний состоятся 23.09.2020
в 10.00 по адресу: 249210 Калужс-
кая область, поселок Бабынино, ул.
Новая д. 4.

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


