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18 июля в администрации МР «Бабынинс-
кий район» под руководством главы админи-
страции В.В. Яничева состоялось внеочеред-
ное заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям. В ее работе приняли участие все
главы поселений, руководители станции по
борьбе с болезнями животных, больницы, по-
лиции, прокуратуры, МЧС и различных ве-
домств районной администрации. Поводом
послужило выявление на территории Бабы-
нинского района очага высокопатогенного
гриппа птиц.

По данным комитета ветеринарии Калужской области,
на 18 июля на территории региона выявлено восемь оча-
гов высокопатогенного гриппа птиц. Заболевание зафик-
сировано в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковс-
ком, Сухиничском, Дзержинском, Жуковском, Боровском
районах и пригороде Калуги.

Начальник ГБУ КО «Бабынинская СББЖ» О.В. Камене-
ва доложила о выявлении на территории села Антопьево
эпизоотического очага гриппа птиц в личном подсобном
хозяйстве. Путем исследования трупов павших птиц ГБУ
КО «Областные СББЖ и ветеринарная лаборатория» под-
твердила наличие заболевания. В кратчайшие сроки в вы-
явленном очаге вся птица была уничтожена и утилизиро-
вана путем сжигания. На территории и в помещениях, где
находилась птица, проведено 2 этапа дезинфекции. В даль-
нейшем – через 21 день – дезинфекцию проведут повтор-
но. На данном этапе очаг возбуждения ликвидирован, на
территории личного подсобного хозяйства введен каран-
тин.

Для того, чтобы не допустить распространения заболе-
вания, специальной противоэпизоотической комиссией
Калужской области принято решение о полном изъятии
птицы в домашних частных хозяйствах и ее уничтожении
путем сжигания на территории угрожаемой зоны – в ра-
диусе пяти километров от очага возбуждения. На терри-
тории ограничительной зоны – в радиусе пятнадцати ки-
лометров от очага возбуждения – провести вакцинацию
всей имеющейся у населения птицы.

Вся отчуждаемая птица будет усыплена, взвешена и унич-
тожена путем сжигания. При этом в каждом хозяйстве
будет составлен соответствующий акт, а владельцам в даль-
нейшем выплачена компенсация в размере 118 руб. за
килограмм живого веса изымаемой птицы. Места сжига-
ния определены совместно с главами местных админист-
раций.

Сотрудниками ветеринарной службы произведен подо-
мовой обход личных подсобных хозяйств на территории
угрожаемой зоны с целью учета всей имеющейся птицы.
На постоянной основе ведется наблюдение за эпидемио-
логической обстановкой как в личных подсобных хозяй-
ствах, так и мониторинговые исследования диких водо-
емов на предмет наличия павшей птицы.

В зону очага угрожаемой зоны в село Антопьево попа-
ли следующие населенные пункты: д. Матюково, д. Мако-
во, д. Светлицы, с. Сеньково, д. Верхнее Сомово, д. Ниж-
нее Сомово, д. Крутая, д. Волково, д. Слободка, д. Альша-
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ны, частично д. Вислово.

В зону очага в пригороде Калуги – дер. Козлово в угро-
жаемой зоне: п. Воротынск, д. Харское, д. Уколовка, д.
Доропоново, д. Мордвиново.

Укрытие птицы от изъятия или вакцинации повлечет за
собой административное правонарушение, в результате
которого на владельца будет наложен штраф.

Главный врач ЦРБ Бабынинского района К.В. Рожде-
ственская отметила, что птичий грипп ввиду своих мута-
ций, может передаваться и человеку. Протекание болезни
и симптомы как у обычного гриппа. Смертельных случа-
ев при заболевании птичьим гриппом в Калужской обла-
сти не наблюдалось.

Подытоживая работу комиссии, глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев призвал все
службы быть наготове и оперативно реагиро-
вать на сложившуюся обстановку, всячески
пресекая распространение заболевания птичь-
его гриппа в районе. А ввиду того, что источ-
ником заражения явилась ввезенная без доку-
ментов птица, запретить реализацию живой
птицы на рынках Бабынинского района в тече-
нии 21 дня.

***
Ветеринарная служба напоминает, что при

первых признаках заболевания или падежа
птиц гражданам, владельцам личных подсоб-
ных хозяйств необходимо немедленно инфор-
мировать специалистов ГБУ КО «Бабынинс-
кая СББЖ» по телефону 8484(48)2-21-85,

8484(48)2-22-53.
Для того, чтобы не допустить распространения болезни,

владельцам частных подворий надо:
- Организовать безвыгульное содержание птицы.
- Содержать домашнюю птицу в условиях, исключаю-

щих её контакт с посторонней птицей.
- Завоз новой птицы необходимо осуществлять только

из благополучных по птичьему гриппу областей и райо-
нов. Поступившую птицу в течение не менее 10 дней сле-
дует содержать изолированно, в этот период необходимо
внимательно наблюдать за её состоянием. При проявле-
нии признаков болезни, при обнаружении мертвой пти-
цы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную
службу.

- Необходимо обеспечить должные санитарные условия
содержания домашней птицы. С этой целью нужно регу-
лярно проводить чистку помещений, где содержится пти-

ца, с последующей их дезинфекцией.
- Уход за птицей следует осуществлять только в специ-

ально отведенной для этой цели одежде и обуви, которую
необходимо регулярно стирать и чистить.

- Использовать только качественные и безопасные кор-
ма для птиц. Не закупать корма без гарантии их безопас-
ности. Корма для птиц хранить только в местах, недоступ-
ных для синантропных и перелётных птиц (воробьёв, га-
лок, голубей и др.).

- Перед началом скармливания корма следует подвер-
гать термической обработке (проваривать, запаривать).

- При убое и разделке птицы следует как можно меньше
загрязнять кровью, пером и другими продуктами убоя
окружающую среду.

- По требованию представителей ветеринарной службы
предоставлять домашнюю птицу для осмотра и вакцинации.

- Обо всех случаях заболевания и падежа домашней пти-
цы, а также при обнаружении мест массовой гибели ди-
кой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо
незамедлительно сообщить в ветеринарную службу и в
администрацию населенного пункта.

- Соблюдать правила личной безопасности и гигиены.
С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП ПТИЦ («ПТИЧИЙ ГРИПП»)?
ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ – острая контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, харак-

теризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних орга-
нов, мозга и кожи. Птицы задыхаются, гребешок и бородка синеют, яйценоскость падает до 100%. Возбудителем
заболевания является РНК-содержащий вирус с сегментированным геномом семейства Orthomyxoviridae, рода
Influenzaevirus, типа А.

К высокопатогенному гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки,
перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синантропных птиц (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки,
галки и пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки,
иные позвоночные и человек.

Заболеваемость птиц гриппом составляет от 80 до 100%, а смертность может достигать до 100%, в зависимости от
степени вирулентности штаммов вируса и условий содержания восприимчивого поголовья. Наиболее чувстви-
тельны к вирусу цыплята и индейки. У кур заболевание, вызванное высокопатогенным штаммом вируса, часто
протекает молниеносно, бессимптомно и приводит к 100%-ному летальному исходу.

Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.
ИСТОЧНИКИ ВИРУСОВ ГРИППА ПТИЦ В ПРИРОДЕ

Основным источником вируса в природе являются дикие птицы, в основном водоплавающие, которые переносят
вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом и от которых могут заразиться
домашние птицы, прежде всего, домашние водоплавающие птицы – утки и гуси. У диких уток вирус гриппа размно-
жается главным образом в клетках, выстилающих желудочный тракт, при этом никаких видимых признаков заболе-
вания у самих птиц вирус не вызывает и в высоких концентрациях выделяется в окружающую среду. Бессимптом-
ное течение гриппа у уток и болотных птиц может являться результатом адаптации к данному хозяину на протяже-
нии нескольких сотен лет. Таким образом, создается «резервуар», обеспечивающий вирусам гриппа биологичес-
кое “бессмертие”. С помощью перелетных птиц эта болезнь распространяется на большие расстояния.

Основные пути передачи возбудителя болезни – через корм или воду, при потреблении которых происходит зара-
жение организма (алиментарный путь передачи), а также –  при прямом контакте восприимчивого поголовья с
инфицированной птицей – воздушно-капельный путь передачи.
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В 2015 году правительство Калужской об-
ласти передало пустующий аэродром эн-
тузиастам клуба «Альбатрос Аэро» под
руководством летчика-инструктора В.Н.
Лисняк, заключившим договор концессии
на реконструкцию объекта.

На сегодняшний день основу его само-
летного парка составляют реактивные учеб-
но-тренировочные истребители Aero L-29
Delfin и L-39 Albatros. Но основным отли-
чием этого аэродрома от многих других,
расположенных в России,  является то, что
здесь создается музей авиации, большин-
ство экспонатов которого способны под-
ниматься в небо! 

Сегодня я расскажу об уникальнейшем
самолете второй мировой войны, создан-
ном легендарным авиаконструктором С.В.
Ильюшиным.

В январе 1938 года Сергей Владимирович
Ильюшин обратился к И.В. Сталину с пред-

«Ëåòàþùèé òàíê» ÈË-2
ñ àýðîäðîìà «Îðåøêîâî»

Аэродром «Орешково», находящийся в поселке Воротынск,  имеет давнюю историю.  В 30-е годы
прошлого столетия здесь базировался учебный отряд Осовиахим. В годы Великой Отечественной вой-
ны аэродром использовался для решения военных задач. После освобождения Калуги здесь базиро-
вался авиаполк под командованием легендарной летчицы Валентины Гризодубовой. Постановлени-
ем Совета Министров СССР от 17 ноября 1960 и приказом Председателя ЦК ДОСААФ СССР была
организована Калужская учебная авиационная организация им. Дважды Героя Советского Союза В.В.
Коккинаки (КУАЦ), где обучались летному мастерству курсанты. В 1965 – 1966 гг. на базе КУАЦ пере-
учиваются на реактивную технику 25 девушек, которые впоследствии стали рекордсменками СССР и
мира в высотных полетах, скорости, подъеме грузов и в дальности перелетов. В числе них была и
будущая женщина-космонавт №2 Светлана Евгеньевна Савицкая. В 1992 г. КУАЦ ДОСААФ был лик-
видирован,  и на аэродром «Орешково» из Германии перебазировался 336 отдельный вертолетный
полк. Военные занимали аэродром до 2011 года, после чего он был переведен в муниципальную соб-
ственность и постепенно приходил в упадок.

ложением о создании двухместного бро-
нированного штурмовика – «летающего
танка». Конструктор сумел заставить бро-
ню не только защищать штурмовик, но и

работать вместо обычного каркаса плане-
ра, что позволило значительно снизить вес
самолёта. В контуры бронекорпуса, обра-
зовывавшие обводы носовой части фюзе-
ляжа, были вписаны двигатель, радиаторы
охлаждения, кабина экипажа и бензобаки...

История поиска, подъема и восстановле-
ния ИЛ-2 сама по себе уникальна. Однаж-
ды к Б.Л. Осятинскому – руководителю
проекта «Крылатая память Победы», при-
шел сын умершего в 1993 году летчика, ве-
терана Великой Отечественной войны, Ва-
лентина Михайловича Скопинцева. Олег
Валентинович рассказал, что 23 ноября 1943
года штурмовик ИЛ-2,  который пилотиро-
вал его отец, получил повреждение в бою
и сел на вынужденную посадку на лед озе-
ра «Кривое» в Мурманской области, хотя
в документах было записано: «Черногубс-
кое».

Несколько экспедиций провели поискови-
ки, прежде чем  в 2011 году обнаружили
самолет, и только на следующий год, в июне
2012 года, подняли его со дна озера.

После того, как самолет перевезли в Но-
восибирск, специалисты из компании

«Авиареставрация» и СиБНИА  (Сибирс-
кого научного института авиации имени
Чаплыгина) выяснили, что 20 миллиметро-
вым снарядом пробило броню и он, уго-
див в генератор, обесточил самолет, пере-
стали стрелять пушки и пулеметы. Отваж-
ный летчик сумел посадить штурмовик на
лед озера, на брюхо, т.к. шасси нельзя было
выпустить, был поврежден и баллон со
сжатым воздухом.

– Сейчас ИЛ-2 находится в летном состо-
янии, на его восстановление реставраторы
потратили 5 лет и 69 миллионов рублей, –
рассказал в беседе со мной Б.Л. Осятинс-
кий. – К сожалению, все чертежи ИЛ-2
были уничтожены в конце 50 -х годов, по-
этому пришлось разрабатывать чертежи по
образцам сохранившихся деталей. Нам по-
везло в том плане, что самолет лежал на
приличной глубине в слое ила на дне озера
практически без доступа кислорода,  и по-
этому детали были не сильно корродиро-
ваны, а изготовленные из алюминия, сохра-
нились просто великолепно. При восста-
новлении мы использовали технологию и
изготавливали недостающие или поломан-
ные детали из материалов тех далеких лет,
за исключением клея, да и шпон пришлось
заменить на авиационную фанеру, толщи-

ной 0,8 мм – с гордостью сказал мой собе-
седник. – По статистике мы смогли исполь-
зовать заново 67-68% родных деталей, и это
уникальный случай в мировой реставра-
ционной практике, – подчеркнул руково-
дитель проекта «Крылатая память Победы»
Б.Л. Осятинский.

В сопровождении коменданта аэродрома
П.В. Васильева я зашел в ангар, где стоял
частично укрытый чехлами легендарный
самолет. Павел Васильевич показал мне
пробоину в броне штурмовика от 20-мм.
снаряда, полученную в бою почти семьде-
сят девять лет назад.

С волнением я дотронулся до штурмови-
ка, самого массового боевого самолета в
истории мировой авиации, грозы танков и
мотопехоты противника и решил не оста-
навливаться на этой статье, а рассказать
читателям и о других экспонатах зарожда-
ющегося музея авиационной техники на
аэродроме «Орешково».

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора

и из архива Б.Л. ОСЯТИНСКОГО.

Все фракции
областного парламента

участвуют в сборе
гуманитарной помощи

жителям Донбасса
«Единая Россия» осуществляет сбор гума-

нитарного груза в муниципальных образо-
ваниях, в этой работе также участвуют пред-
приниматели и крупные предприятия. Уже
около 600 тонн направлено на Донбасс, в
том числе 106 тонн поступило в г. Перво-
майск. Это продовольствие и предметы пер-
вой необходимости, детское питание, кни-
ги и медикаменты.

Желающие поддержать жителей города-по-
братима Первомайска могут также приобрес-
ти любой товар из перечня необходимых в сети
магазинов «Верный», «Спутник» и «Линия» и
передать его волонтёрам. Как правило, волон-
теры ведут сбор по вторникам и четвергам.

Организаторы акции: «Волонтеры Победы»
и партия «Единая Россия» при поддержке ми-
нистерства конкурентной политики региона.

В районных отделениях партии «КПРФ» так-
же организован сбор гуманитарной помощи для
жителей ДНР и ЛНР.

Жители областного центра могут принести
продукты и вещи первой необходимости в ре-
гиональное отделение партии «КПРФ» по ад-
ресу: г. Калуга, ул. Первомайская, 21, с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Регулярно сбор гуманитарного груза про-
водит Калужское региональное отделение
партии «ЛДПР».

Контактный телефон для связи с представи-
телями партии по вопросам передачи гумани-
тарной помощи: 8-900-579-79-24.

Создан пункт сбора гуманитарной помощи в
офисе регионального отделения партии «Спра-
ведливая Россия – за правду» по адресу: г.
Калуга, ул. Тульская, дом 34/2.

Контактные телефоны: 8(4842) 22-76-55,
     8 (4842) 92-24-78,
     8(953)3107908.

Региональное отделение партии «Новые
люди» уже несколько месяцев собирает и пере-
дает гуманитарную помощь беженцам.

Вещи и продукты можно передавать в штаб
партии по адресу: Калуга, улица Тульская –
13Б. Для этого желательно заранее позвонить
по телефону 8 (800) 770-78-70.

«Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» организовала сбор
гуманитарной помощи через Центральный ап-
парат партии.

Контакты для связи представлены на сайте:
https://pensioner.party

Проект
"Долголетие для всех"

Недавно был дан старт всероссийскому
конкурсу лучших практик работы со стар-
шим поколением «Долголетие для всех».

Об этом сообщила региональный координа-
тор партийного проекта «Старшее поколение»,
депутат Законодательного Собрания Калужс-
кой области Ирина Строева.

– Конкурс направлен на выявление и распро-
странение интересных проектов и практик по
работе с людьми «серебряного» возраста, –
пояснила народная избранница. – Принять уча-
стие в конкурсе могут некоммерческие орга-
низации, общественные объединения, центры
«серебряного» волонтёрства.

Участие в конкурсе – это возможность пред-
ставить свою работу, рассказать о своём про-
екте и получить грант на его реализацию. По
итогам конкурса отберут восемь победителей,
– рассказала Ирина Строева.

Для участия в конкурсе необходимо до 12
августа заполнить заявку на сайте http://
dolgoletie.er.ru/
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Владислав Шапша:
«Чтобы наращивать производство продуктов питания необходимо вводить

в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения»

18 июля губернатор Владислав Шапша в режиме
видеоконференции провёл заседание областного пра-
вительства. Участие в работе приняли председатель
Законодательного собрания Геннадий Новосельцев,
главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев, члены регионального кабине-
та министров, руководители муниципалитетов.

В ходе заседания министр сельского хозяйства региона
Леонид Громов доложил о мерах по обеспечению эффек-
тивного использования земель сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь сельскохозяйственных угодий в Калужской
области составляет 1093,7 тыс. га, в том числе пашни
822,5 тыс. га. В течение последних пяти лет в Калужской
области ежегодно вводится в сельскохозяйственный обо-
рот около 20-30 тыс. га неиспользуемых земель. Ми-
нистр отметил, что в 2021 году использовалось 549 тыс.
га – 66,7% пашни. При этом 10 лет назад этот показатель
составлял менее 40 процентов.

Министерством сельского хозяйства области совмест-
но с ГБУ КО «Калугаинформтех» и администрациями
муниципальных районов сформирована и постоянно ак-
туализируется база данных, содержащая сведения о пло-
щадях и местонахождении земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан, юридических лиц, фон-
де перераспределения, государственной и муниципаль-
ной собственности.

Работа по вовлечению в оборот и предотвращению от
выбытия из оборота сельхозземель ведется по несколь-
ким направлениям. Обновление информации осуществ-
ляется на основе актуальных данных дистанционного зон-
дирования земли, данных из государственного кадастра
недвижимости, данных, представленных органами мест-
ного самоуправления.

Одним из основных инструментов работы по вовлече-
нию в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых зе-
мель являются государственный земельный надзор и му-
ниципальный земельный контроль. Другим направлени-
ем вовлечения земель сельскохозяйственного назначения
в оборот стала работа с невостребованными земельными
долями. Так, начиная с 2008 года, в области признано
право на невостребованные доли и участки, выделенные
в счет них, общей площадью более 110 тыс. га. Эти земли
идут на формирование новых инвестиционных площадок
и увеличение землепользования организаций и кресть-
янских (фермерских) хозяйств.

В целях форсирования процесса ввода земель в оборот
предусмотрены меры государственной поддержки в виде
субсидирования затрат на проведение культуртехничес-
ких мероприятий по вовлечению в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий. В 2021 году данное на-

правление было профинансировано из федерального и
областного бюджетов на сумму более 67,7 млн. руб.

С этого года начала действовать Государственная
программа эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелио-
ративного комплекса Российской Федерации на период
с 2022 по 2031 год. В 2022 году конкурсный отбор для
участия в программе прошли пять проектов на об-
щую площадь 1,8 тыс. га. Общий объем субсидий, вы-
деленных на реализацию данных проектов – 39,7 млн.
руб. На участие в конкурсном отборе проектов мели-
орации, подлежащих субсидированию в 2023 году, в
Минсельхоз России направлено 25 проектов на общую
сумму субсидирования более 371 млн. руб. По итогам
проведения конкурсного отбора будут выделены сред-
ства государственной поддержки из федерального
бюджета.

«В 2022 году планируется ввести в оборот порядка
18,8 тыс. га неиспользуемых земель, в том числе за счет
проведения культуртехнических мероприятий – 17 тыс.
га. За последние 10 лет мы увеличили долю использова-
ния земель более чем на 28 процентных пунктов. Задача
на предстоящее десятилетие – обеспечить стопроцент-
ный ввод земель в оборот. Полагаю, что мы с этой зада-
чей справимся. Тем более что это полностью согласуется
со сроками новой Государственной программы эффек-
тивного вовлечения в оборот сельхозземель», – сказал
министр.

Владислав Шапша подчеркнул, что Калужская область
последовательно работает над развитием сельского хо-
зяйства и обеспечением продовольственной безопасно-
сти. Для этого осваиваются передовые технологии и под-
ходы к ведению аграрного бизнеса. Проводится модер-
низация предприятий. Создаются новые рабочие места.
Системно ведется работа по улучшению социальной
сферы и повышению качества жизни в сельской местно-
сти.

«Мы уже вышли на высокий уровень самообеспечен-
ности мясом, молоком, картофелем, овощами. Чтобы и
дальше наращивать производство сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания необходимо вводить в
оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного
назначения. Проводить культуртехнические мероприя-
тия и восстанавливать почвенное плодородие», – резю-
мировал губернатор.

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» од-
ним из принципов противодействия терроризму в
Российской Федерации являются обеспечение и за-
щита основных прав и свобод человека и граждани-
на, а также приоритет мер предупреждения терро-
ризма.

При проведении проверок правоохранительными орга-
нами жилищного фонда выявляются факты открытого
доступа к чердачным, подвальным и подсобным поме-
щениям отдельных многоквартирных домов.

Свободный доступ в подвал и кровлю создают усло-
вия для возникновения опасности для жизни и здо-
ровья людей, проживающих в многоквартирных домах,
поскольку отсутствие замков на дверях подвальных по-
мещениях и люках выхода на крышу обуславливает воз-
можность проникновения в данные помещения посторон-
них лиц, угрозу совершения взрыва или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий.

При организации антитеррористической защищеннос-
ти жилищного фонда следует учитывать, что многоквар-
тирные жилые дома являются одной из целей террорис-
тических организаций. Результаты расследований, про-
изошедших в Российской Федерации взрывов многоквар-
тирных жилых домов, свидетельствуют о том, что взрыв-
чатые вещества закладывались именно в подвалы домов,
куда посторонние имели свободный доступ.

Как следует из Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда входные двери или люки (для чер-
дачных помещений с запасными, напорными и расшири-
тельными баками) выхода на кровлю должны быть все-
гда закрыты на замок (один комплект ключей от кото-
рого необходимо хранить в организации по обслужива-
нию жилищного фонда, а второй — в одной из ближай-
ших квартир верхнего этажа), о чем делается соответ-
ствующая надпись на люке. Вход в чердачное помеще-
ние и на крышу следует разрешать только работникам
организаций по обслуживанию жилищного фонда, не-
посредственно занятым техническим надзором и выпол-
няющим ремонтные работы, а также работникам эксплу-
атационных организаций, оборудование которых распо-
ложено на крыше и в чердачном помещении.

Аналогичные требования в части запирания входных
дверей на замок предусматриваются в отношении под-
валов и технических подполий (входные двери в техни-
ческое подполье, подвал должны быть закрыты на замок

(ключи хранятся в организациях по содержанию жилищ-
ного фонда и у проживающих в этих домах), о месте хра-
нения делается специальная надпись на двери. Доступ к
транзитным инженерным коммуникациям, проходящим
через помещения, представителей соответствующих орга-
низаций по обслуживанию жилищного фонда и комму-
нального хозяйства должен быть обеспечен в любое вре-
мя суток. 

Рекомендации жильцам многоквартирных домов:
• обращайте внимание на подозрительных людей, пред-

меты, на любые подозрительные мелочи, особое внима-
ние на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков. Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохранительных органов;

• у семьи должен план действий в чрезвычайных обсто-
ятельствах, у всех членов семьи должны быть номера
телефонов, адреса электронной почты;

• необходимо назначить место встречи, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуа-
ции;

• в случае эвакуации, возьмите с собой набор предме-
тов первой необходимости и документы, которые всегда
должны находится в известном Вам месте и наготове;

• в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и
на чердаки, установить домофон, освободить лестнич-
ные клетки и коридоры от загромождающих предметов;

• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произош-
ло;

• при выявлении или получении информации о подо-
зрительных предметах, местах группового моления, а так-
же о подозрительных лицах, компактно проживающих
трудовых мигрантах, арендующих жилые помещения или
проживающих в них без законных на то оснований, «ре-
зиновых» квартирах – немедленно информировать по
телефону (или любым иным способом) правоохранитель-
ные органы:

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ БЕЗ ЗА-
КОННЫХ НА ТО ОСНОВАНИЙ, «РЕЗИНОВЫХ
КВАРТИРАХ И ДОМАХ», МЕСТ ГРУППОВОГО
МОЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО СООБ-
ЩАТЬ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ!

Единый телефон службы спасения – 112
УФСБ России по Калужской области: 8 (4842) 505-505
МОМВД «Бабынинский»: 02, 8 (48448) 2-14-61.

Отдел ГО, ЧС, пожарной безопасности
и мобилизационной работы

администрации МР «Бабынинский район».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Учитывая большой вклад ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в развитие сельскохозяйственного производ-
ства района и в целях широкой пропаганды передового опыта ведения
личных подсобных хозяйств, садовых и огородных участков, для дальней-
шего распространения передового опыта ведения личных подсобных хо-
зяйств, садово-огородных участков ветеранов, роста их количества, по-
становляет:

1. Провести в июле-августе 2022 года смотр-конкурс на лучшее личное
подсобное хозяйство, садово-огородный участок ветеранов в 2022 году.

2. Утвердить районную конкурсную комиссию по рассмотрению матери-
алов районного смотра-конкурса в следующем составе:

 Бородина Т.В. – председатель комиссии, заведующая отделом сельского
хозяйства администрации МР «Бабынинский район»;

 Земляков И.А. – член комиссии, председатель районного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

 Юдина Д.В. – член комиссии, главный специалист по вопросам природо-
пользования и охране окружающей среды администрации МР «Бабынинс-
кий район».

3. Утвердить Положение «О проведении смотра-конкурса на лучшее лич-
ное подсобное хозяйство, садово-огородный участок ветерана в 2022 году»
(Приложение №1).

4. Рекомендовать главам администраций поселений:
4.1. Довести Положение до всех владельцев личных подсобных хозяйств,

садоводов и огородников ветеранов войны и труда.
4.2. В срок до 5 августа 2022 года представить в районную конкурсную

комиссию материалы о лучшем подсобном хозяйстве, садовом и огород-
ном участке ветерана по поселению.

5. По результатам смотра-конкурса организовать выставку сельскохо-
зяйственной продукции, выращенной ветеранами.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Бабы-
нинский вестник»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Лобанова А.Е.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение 1

к постановлению администрации
МР «Бабынинский район»

от 13.07.2022 года № 396

ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении смотра-конкурса на лучшее личное
подсобное хозяйство, садово-огородный участок ветерана в 2022

году»
1. Общие положения
 1.1. Районный смотр-конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, са-

дово-огородный участок проводится в целях широкой пропаганды передо-
вого опыта по производству растениеводческой и животноводческой про-
дукции, благоустройству личных подворий на территории муниципального
района «Бабынинский район» на приусадебных, садовых и огородных учас-
тках, в садовых товариществах и в личных подсобных хозяйствах ветеранов,
создания благоприятных условий для дальнейшего развития личных под-
собных хозяйств повышения уровня жизни населения

 1.2.. В смотре-конкурсе участвуют лица старше 60 лет и их семьи, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств, члены садовых товариществ, располо-
женных на территории муниципального района «Бабынинский район».

1.3. Для участия в смотре-конкурсе представляются следующие докумен-
ты:

- заявка участника смотра-конкурса;
- фотоматериалы.
2. Условия, необходимые для участия в смотре-конкурсе.
2.1. Для всех участников смотра-конкурса:
- рациональное и эффективное использование земельных участков;
- высокая урожайность сельскохозяйственных культур;
- активное участие в реализации излишков производимой продукции и

безвозмездной их передаче детским домам, школам-интернатам, больницам,
детским дошкольным учреждениям, одиноким и малообеспеченным ветера-
нам;

-  образцовое и эстетическое содержание дома и оформление участка.
2.2. Для владельцев личных подсобных хозяйств:
- высокая продуктивность сельскохозяйственных животных;
- образцовое содержание хозяйственных построек.
3. Подведение итогов смотра-конкурса.
3.1. Для участия в смотре-конкурсе администрациями сельских (городско-

го) поселений района в организационный комитет смотра-конкурса до 13
августа 2022 года направляются заявки по форме, утвержденной в прило-
жении 1 к настоящему положению.

3.2. Районная конкурсная комиссия рассматривает материалы, представ-
ленные главами администраций сельских (городского) поселений до 16 авгу-
ста 2022 года, выезжает на месторасположение конкурсного подворья, пос-
ле чего определяет победителей смотра-конкурса и до 30 августа 2022 года
представляет на них материалы в областную конкурсную комиссию.

3.3. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.

Приложение 1 к положению
«О проведении смотра-конкурса

на лучшее личное подсобное хозяйство,
садово-огородный участок ветерана в 2022 году»

ЗАЯВКА на участие в смотре-конкурсе на лучшее личное подсоб-
ное хозяйство, садово-огородный участок ветерана в 2022 году

Я,_____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество владельца ветеранского подворья)

проживаю на территории городского (сельского) поселения
______________ Бабынинского района Калужской области.

Прошу включить меня в состав участников районного конкурса на луч-
шее личное подсобное хозяйство, садово-огородный участок ветерана в 2022
году

Сведения об участнике:
1. Дата рождения ____________________________________
2. Место проживания ____________________________________
2. Состав семьи (включая детей) __________________________
3. Контактный телефон, E-mail _______________________
Сведения о подворье:
1. Адрес_______________________________________________
2. Площадь земельного участка (в т.ч. под садом и огородом) ________
3. Поголовье животных (при наличии) _____________________
4. Поголовье птиц (при наличии) ________________________
5. Количество пчелосемей (при наличии)__________________
Личная подпись заявителя __________________ /_________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 13.07.2022 г. № 396
«О проведении районного смотра конкурса на лучшее подсобное
хозяйство, садовый и огородный участок ветерана в 2022 году»
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от 14.07.2022 г. № 7
«Об исполнении бюджета муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево» за 1 квартал

2022 год»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования сельского поселения «Село Муромце-
во» за 1 квартал 2022 год сельская дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево» за 1 квар-
тал 2022 год по балансовому итогу по доходам в сумме
5 638 260,15 рублей, по расходам в сумме 3 314 929,22рублей с
профицитом в сумме 2 751 103,07 (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

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

от 14.07.2022 г. № 8
«Об исполнении бюджета муниципального образования

сельского поселения «Село Муромцево» за первое
полугодие 2022 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования сельского поселения «Село Муромце-
во» за первое полугодие 2022 год сельская дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево» за пер-
вое полугодие 2022 год по балансовому итогу по доходам в
сумме 10 721 641,91 рубль, по расходам в сумме 11 994 953,83
рубля с дефицитом в сумме 1 273 311,92 (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

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

от 14.07.2022 г. № 9
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет

Муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» на 2022г и плановый период

2023-2024 годов»

Внести в решение о бюджете №37 от 27.12.2021г. следую-
щие изменения:

в части статьи 1 пункт 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2022 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 51 180

232 рубля 07 копеек, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 45 274 802 рубля 07 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 53 331
148 рублей 92 копейки;

- нормативная величина резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Муромцево» в сумме 0 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения “Село Муромцево”
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки
денежных средств по состоянию на 01.01.2022 г. в сумме
2 150 916 рублей 85 копеек.

3. Внести в приложение № 1,4,6,8,10 к решению «О бюджете
муниципального образования сельского поселение «Село Муромце-
во» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов №37 от 27.12.2021г.
изменения и дополнения согласно Приложению №1, 2,3,4,5.

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

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Муромцево».

от 14.07.2022 г. № 10
«О внесении изменений в порядок представления

депутатами Сельской Думы сельского поселения «Село
Муромцево», гражданами, претендующими на замещение

муниципальной должности, и лицами, замещающими
муниципальные должности в администрации сельского

поселения «Село Муромцево» сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»

В целях совершенствования системы противодействия кор-
рупции в сельском поселении «Село Муромцево» муниципально-
го района «Бабынинский район» Калужской области, а также
обеспечения эффективной деятельности по реализации поло-
жений, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», руководствуясь статьями 40 и 42 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 35 и 43 Устава сельского поселения «Село Му-
ромцево», Сельская Дума решила:

1. Внести изменения в порядок представления депутатами
Сельской Думы сельского поселения «Село Муромцево», граж-

данами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности, и лицами, замещающими муниципальные должности в
администрации сельского поселения «Село Муромцево», сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(приложение № 1). В части касающейся обязанности деклари-
рования сведений о цифровых финансовых активах и цифровой
валюте. Также исключена обязанность предоставлять сведе-
ния по сделке по приобретению акций. Слово «акции» из переч-
ня декларируемых сведений исключено.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения «Село Муром-
цево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2022 года.

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

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

от 14.07.2022 г. № 11
«О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки на территории сельского поселения
«Село Муромцево»

В связи с изменениями, внесенными в часть 2 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в целях при-
ведения Правил землепользования и застройки сельского посе-
ления «Село Муромцево» в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
сельского поселения «Село Муромцево», Сельская Дума сельско-
го поселения «Село Муромцево» решила:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования
и застройки сельского поселения «Село Муромцево», утверж-
денные Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Му-
ромцево» от 28.12.2007 № 32/91:

1.1. часть 2 статьи 14 Правил дополнить пунктом 2.6 следу-
ющего содержания:

«2.6. обнаружение мест захоронений погибших при защите
Отечества, расположенных в границах муниципальных образо-
ваний.».

1.2 часть 2 статьи 14 Правил дополнить пунктом 2.7 следу-
ющего содержания :

«принятие решения о комплексном развитии территории».
2. Настоящее Решение вступает в законную силу после его

официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения «Село Му-
ромцево» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

от 14.07.2022 г. № 13
«Об утверждении тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг для населения в сельском

поселении «Село Муромцево»

На основании пункта 3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения «Село Муромцево» Сельская Дума решила:

1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма муниципальных и государствен-
ных помещений в многоквартирных домах, и собственников по-
мещений, которые приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, но не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о

проведении Всероссийского открытого интеллектуально-
го турнира «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфе-
ре охраны труда» с 15 августа по 29 сентября 2022 года.

Турнир проводится с целью привлечения общественного вни-
мания к теме безопасного труда, создания возможности для
высококвалифицированных специалистов показать свои знания,
умения и навыки, повышение престижа профессии.

Турнир проводится в три этапа, два первых этапа пройдут в
режиме онлайн. Финальный этап турнира и церемония награж-
дения победителей пройдут 29 сентября 2022 года в рамках VII
Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи.

Для участия в турнире необходимо до 15 августа 2022 года
зарегистрироваться на официальном сайте турнира https://
tzb.team/. Участие в турнире бесплатное.

Контактное лицо от Министерства труда и занятости населе-
ния Кузбасса по вопросам участия в турнире – Григорьева
Екатерина Александровна, телефон 8 (3842) 58-72-99, e-mail:
ot@ufz-kemerovo.ru.

ОТБОР  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ
ПО  КОНТРАКТУ  В  КАЛУЖСКОМ

ИМЕННОМ  БАТАЛЬОНЕ
Военный ко-

миссариат Ба-
бынинского и
М е що в с к о г о
районов Калуж-
ской области
информирует о
том, что на тер-
ритории Калуж-
ской областип-
роводится отбор
кандидатов для
прохождения
военной служ-
бы по контрак-
ту в Калужском
батальоне име-
ни Г.К. Жукова
(Западный во-
енный округ),
который формируется из числа жителей Ка-
лужской области.

Основные требования к кандидатам: возраст до 50 лет,
проживание в Калуге и Калужской области, годность к
военной службе по состоянию здоровья.

Предлагается: контракт от 6-ти месяцев, повышенное
денежное довольствие, льготная выслуга лет, социальные
гарантии и т. д.

Более полную информацию предоставляет пункт отбо-
ра на военную службу по контракту по Калужской облас-
ти.

Звоните: 8 (4842) 54-25-07. Приходите: г. Калуга, ул. Беля-
ева, 1а.

Военный комиссариат
Бабынинского и Мещовского районов

Калужской области.

К СВЕДЕНИЮ

№ 
п/п 

Наименование  услуги Единица 
измерения 

Плата с населения 
с 01.08.2022г.  (руб.) 

1 Плата за содержание  жилья для нанимателей и 
собственников жилых помещений 

руб. /кв.м/ 
месяц 

7,50 

2 Плата за текущий ремонт жилья для 
нанимателей и собственников жилых 
помещений   

руб. /кв.м/ 
месяц 

4,93 

2. Настоящее решение вступает в силу с официального опуб-
ликования в газете «Бабынинский вестник».

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

ЭЛЕКТРИК.
Телефон: 8-910-910-56-26.


