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К итогам марта

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за пер-
вый квартал, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего
соответственно, третий – надой за март (в килограммах), пятый –
валовой надой за первый квартал, шестой – больше (меньше) про-
шлогоднего (в центнерах).

ООО «Аврора» 2281 391 814 170 3490 599
ООО «Агропуть» 1755 1363 607 215 579 465
ООО «СП «Лидер» 454 -346 154 -177 59 -37
СПК «Бабынинское» 305 -42 196 -42 171 -44
По с/х. пр. 1686 391 615 206 4299 983
1600 центнеров молока произведено в наших сельхозпредприятиях в

марте. Это на четверть или на 321 центнер больше, чем было в том же
месяце год назад.

Прибавка получена на фермах ООО «Аврора» – 261 центнер или 26
процентов и ООО «Агропуть» – 109 или 96.

В СПК «Бабынинское» и ООО «СП «Лидер» в марте сработали с
минусом.
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Среднесуточный привес, полученный на выращивании молодняка
КРС (в граммах).

ООО «Аврора» 1243
ООО «Предприятие «ДиК» 833
ООО «СП «Лидер» 782
ООО «ЦГ «Ангус» 647
ООО «Заречное» 599
ООО «Агропуть» 579
ООО «БМК» 381
СПК «Бабынинское» 357
По с/х. пр. 460

... è î ïîãîëîâüå ñêîòà
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, вто-

рой и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно,
третий – в том числе поголовье коров.

ООО «БМК» 10059 6263 3244 3244
ООО «Заречное» 6007 6007 3486 3486
ООО «Предприятие «ДиК» 447 -30 133 1
ООО «Аврора» 336 47 153 -
ООО «СП «Лидер» 126 -20 66 29
СПК «Бабынинское» 106 -10 58 -
ООО «Агропуть» 101 -7 38 9
ООО «ЦГ «Ангус» - -6941 - -3418
По с/х. пр. 17182 5309 7178 3351
Из всего поголовья крупного рогатого скота – 16624 животные мяс-

ного направления,  из всего наличия коров – 6918 буренки также мяс-
ного направления.

Поголовье крупного скота не стоит на месте, оно постоянно движет-
ся.

Увеличивается за счет получаемого приплода – на 1 апреля 284 го-
ловы общим весом 96,8 центнера, покупки у других хозяйств – 7931
голова, 32253,5 центнера, покупки у населения – 18 и 75,6.

А уменьшается в связи с тем, что наши сельхозпредприятия сдают
скот государству – 80 голов, 297,9 центнера, проводят его забой – 32 и
115,7, продают животных населению – 46 и 92, имеют падеж скота –
117 и 277,2, осуществляют прочую продажу – 1447 и 4384, 4 и племен-
ную продажу – 6430 голов, общий вес – 26610 центнеров. Продажи
скота другим хозяйствам и его кража в первом квартале не зафикси-
рованы.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

по состоянию на 1 апреля
подготовил С. НЕФЕДОВ.

АКТУАЛЬНО

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå

íà 20 àïðåëÿ
В настоящее время в районе наблюдается рост числа заболевших коронавирус-

ной инфекцией. Прокомментировать эпидемиологическую ситуацию мы попро-
сили и.о. главного врача Бабынинской районной больницы Олега Сергеевича
НАГАЕВА:

«На 21 апреля, в районе выявлено и подтверждено одиннадцать случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией, из них в п. Воротынск семь случаев и четыре
случая в д. Вязовна, – заявил О.С. Нагаев. – Из них два человека госпитализированы
в инфекционную больницу. Все заболевшие проходят амбулаторное лечение под
наблюдением медработников, состояние у них удовлетворительное. Все лекарствен-
ные препараты, используемые для лечения, у нас имеются.

При необходимости мы оказываем экстренную медицинскую, диагностическую
и плановую помощь тем, кто в ней нуждается, особенно людям с хроническими
заболеваниями. Все специалисты находятся на своих рабочих местах, хотя сейчас
резко снизился поток при посещении медучреждений.

Людям, у которых поднимается температура, имеются респираторные симптомы,
особенно тем, кто приехали из-за рубежа либо московского региона мы настоятель-
но рекомендуем вызывать скорую медицинскую помощь при тяжелом состоянии,
либо вызвать врача на дом. Если человек контактировал с заболевшими коронавиру-
сом, об этом так же необходимо заявить в медучреждение по месту жительства. При
необходимости мы возьмем у человека биоматериал на исследование для подтверж-

дения или исключения заболевания, вызываемого вирусом COVID-19.
Для всех жителей Бабынинского района настоятельно рекомендую очень тщательно подходить к режи-

му самоизоляции. При посещении магазинов, поликлиник, аптек использовать защитные маски и тща-
тельно мыть руки».

О. ЦАПЕНКО.

Заслушали информацию начальника отдела Рос-
потребнадзора по Калужской области В.И. Брынди-
на о санитарно-эпидемиологической обстановке в
Бабынинском районе и ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции на территории рай-
она. В связи с увеличением числа подтвержденных
случаев заражения, были при-
няты решения, направленные на
усиление работы по обеспече-
нию всех медицинских работни-
ков необходимыми средствами
индивидуальной защиты, с уче-
том формирования резерва.

Отделу экономики админист-
рации МР «Бабынинский рай-
он» рекомендовано провести
работу с руководителями пред-
приятий, возобновивших рабо-
ту, о необходимости выдачи
справок сотрудникам, переме-
щающимся по региону в связи
с исполнением служебных обязанностей.

Бабынинскому муниципальному автотранспорт-
ному предприятию предложено организовать ин-
формационную работу с пассажирами о необходи-
мости ношения индивидуальных средств защиты,
находясь в салоне общественного транспорта.

Рекомендовано комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности МР «Бабынинс-
кий район» приступить к работе по составлению
протоколов об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушени-
ях, в соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 12.04.2020 г. №975-р.

Управляющим компаниям поручено осуществлять

Ðàáîòà øòàáà ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ
В администрации МР «Бабынинский район» прошло, под председательством гла-

вы администрации В.В. Яничева, очередное заседание штаба по защите населе-
ния от коронавирусной инфекции.

дополнительную обработку мест общего пользова-
ния дезсредствами, где проживают и находятся на
самоизоляции люди, инфицированные коронавиру-
сом.

Главам администраций поселений рекомендовано
организовать работу добровольных народных дру-

жин по осуществлению контроля режима самоизо-
ляции граждан.

Главе администрации ГП «Поселок Воротынск»
предложено рассмотреть возможность осуществле-
ния контроля за соблюдением гражданами режима
самоизоляции на территории городского поселения,
с привлечением общественной организации вете-
ранов боевых действий.

НАПОМИНАЕМ,  РАБОТА  ШТАБА
НАПРАВЛЕНА  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  НА

СОХРАНЕНИЕ  ЖИЗНЕЙ  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА.
СОБЛЮДАЙТЕ  РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ!

ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

22 апреля 2020 года 2
ОБРАЗОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК ПРОИСХОДИТ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

С 30 марта они начали активно перехо-
дить на реализацию образовательных про-
грамм с использованием электронного
обучения и дистанционных образователь-
ных технологий.

Каждая школа должна была самостоятель-
но определить, в какой форме будет орга-
низован образовательный процесс. Заня-
тия могут быть в индивидуальной и совме-
стной форме.

При создании учебного материала для
дистанционного обучения педагоги ис-
пользуют электронные образовательные
ресурсы. Надо отметить, что с некоторы-
ми из них учащиеся уже знакомы – это ГИС
«Сетевой город. Образование», «Российс-
кая электронная школа», Учи.ру.

В первом случае – это самостоятельная
работа ребенка, выполнение заданий по
изучению материалов, домашних заданий.
Это могут быть занятия с использованием
ГИС «Сетевой город. Образование». В дан-
ной программе есть дневник каждого уче-
ника, в котором учитель записывает до-
машнее задание, проставляет оценки за их
выполнение. Задания ребенок выполняет
дома самостоятельно и отправляет отска-
нированный документ (тетрадь, проект, ри-
сунок и т.д.) педагогу. Здесь педагог под-
держивает связь с ребенком посредством
своей электронной почты или же почтовым
сервисом системы. Также система имеет
форум для общения, как с учеником, так и
с его родителями.

Во втором случае – «Российская элект-
ронная школа» – это кладезь электронной
библиотеки, методических разработок для
учителей, а также различные ресурсы по
всем предметам, которые преподаются в
школе.

В третьем – ресурс Учи.ру предлагает
ученикам видеоуроки и непосредственную
связь с учителем, так как платформа пре-
дусматривает выполнение некоторых зада-
ний на время, которые видит учитель, а так-
же возможность корректировать ученика.

Многие школы проводят онлайн-мероп-
риятия в виде вебинаров или конференций
по заранее сформированным спискам уча-
стников. Такие занятия очень приближены
к реальным урокам. Это определяется ин-
дивидуально.

А вот взятая за основу платформа
«Zoom» – это облачная платформа для
проведения видеоконференций, позволя-
ющая общаться, обмениваться докумен-
тами, выполнять совместную работу с

Îáó÷åíèå äåòåé –
ýòî çîíà îáùåé îòâåòñòâåííîñòè

øêîëû è ðîäèòåëåé
Нераспространение коронавирусной инфекции сейчас важнейшая

задача. Поэтому абсолютно все школы страны после весенних ка-
никул были переведены на дистанционную форму обучения. Не
стали исключением и школы нашего района.

группой пользователей в режиме реаль-
ного времени. Она может быть использо-
вана преподавателем для проведения он-
лайн занятий. Дети могут видеть и слы-
шать учителя, общаться друг с другом,
только все действия происходят на мони-
торе компьютера или же смартфона. В
режиме реального времени, когда в одно
время в одном виртуальном месте соби-
раются ученики и учитель. Вебинар про-
ходит в сопровождении чата: задаются
вопросы учителю, ведутся обсуждения. О
проведении подготовленного вебинара
учителя заранее оповещают своих учени-
ков. Каждый учитель прописывает иден-
тификационный номер вебинара или код
доступа к нему по электронной почте, че-
рез социальные мессенджеры (Viber и
WhatsApp) или же на сайте школы. Так
сделано, например, в МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино в разделе дистанционного обу-
чения, где для каждого класса сформиро-
ваны не только коды для вебинаров и кон-
ференций, но и задания для выполнения
домашней работы по каждому предмету.

В районе примерно у 70% обучающихся
с 1 по 11 класс дома есть возможность вы-
хода в интернет, а также технические сред-
ства для использования различных форм
дистанционных технологий. И педагоги
школ учитывают возможности каждого
ученика. Для этого классные руководите-
ли совместно с родителями определили
форму обучения. Для семей, где несколь-
ко детей, был составлен график обучения с
каждым ребенком отдельно.

Для обучающихся, которые не имеют
возможности использовать данные тех-
нологии, организовано обучение в ин-
дивидуальном режиме с использовани-
ем учебников и учебных пособий на бу-
мажных носителях, текстовых заданий и
консультирования по телефону. Напри-
мер, в Вязовенской основной школе за-
дания даются в электронном дневнике, а
для разговоров с родителями чаще ис-
пользуется WhatsApp. Конечно, учите-
лями используются и множество других
ресурсов, но упор делается на те, что до-
ступнее для учеников. Такие же подхо-
ды используют и в других школах, так что
занятиями охвачены все учащиеся рай-
она.

Да, такой метод обучения труден для всех
сторон процесса. Он отнимает много вре-
мени и сил, и оказался большим стрессом
для большинства родителей. И педагогам
приходится вести работу с ними тоже.

Ñòàíåò ÷èùå è êîìôîðòíåå
В Бабынинском районе полным ходом идет реализация возможно-

стей программы Калужской области «Городская среда».
Администрацией района, совместно с администрациями поселков Бабынино и Воро-

тынск, своевременно проведена большая и важная работа по освоению средств выде-
ляемых в 2020 году на реализацию мероприятий программы.

С учетом количества выделяемых денежных средств на проведение работ по благоус-
тройству, была разработана проектно-сметная документация. Удачно проведенные кон-
курсные мероприятия дали возможность определить подрядные организации.

По резуль-
татам торгов
удалось по-
лучить эко-
номию бюд-
ж е т н ы х
средств. Все
эти деньги
будут на-
правлены на
б л а г о у с т -
ройство по-
селений, ме-
р о пр и ятия
разрабаты-
ваются.

С наступле-
нием благо-
приятных ус-
ловий для
строитель-
ства, подряд-
чики начнут
работы.

В поселке Бабынино будут благоустроены дворовые территории по улице Анохина в
домах 2 и 4. Выполнять работы доверено подрядной организации – ИП Асатрян Левон

Норикович.
Б л а г о у с т -

ройство пеше-
ходной до-
рожки по ул.
Центральная в
п. Бабынино,
согласно кон-
тракта, выпол-
нит ООО
«Гранит». Для
ув е л и ч е н и я
освещенности
на дорожке
будут уста-
новлены фо-
нари.

Хорошие но-
вости ждут жи-
телей поселка
Воротынск. В
скором време-
ни будут про-
должены ра-
боты по благо-

устройству «Городского парка». Продолжится укладка тротуарной плитки, появятся
новые лавочки. Будет смонтировано дополнительно электроосвещение. Вновь выса-
женные деревья и кустарники украсят досуг жителей поселения. Работы по парку вы-
полнит подрядная организация ООО «БНИ-ГРУПП».

Большие положительные изменения произойдут по улице Школьная в районе домов
1 и 3. На общественной территории «Детская площадка» подрядная организация ООО
«МИТАССТРОЙ» уложит асфальтовое покрытие с тротуарами и бордюром. В этом
же районе
на дворо-
вой терри-
тории в до-
мах 1 и 3 по-
явятся но-
вые тротуа-
ры с покры-
тием из тро-
т у а р н о й
п л и т к и .
Этот под-
ряд, на кон-
курсной ос-
нове выиг-
рал ИП Сар-
кисян Ар-
мен Бори-
сович.

О ч е н ь
важно что-
бы все рабо-
ты были выполнены в нужные сроки и с должным качеством.

Каждый народный рубль, вложенный в эти работы, должен создавать ощущение уюта,
радовать каждого жителя поселения. Администрации поселков будут благодарны по-
мощи активных граждан в осуществлении контроля за качеством работ. Все эти мероп-
риятия по благоустройству ведутся на общественных территориях, а значит и дело об-
щее.

Н. ФАНДЮШИН.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Министр конкурентной политики  облас-
ти Николай Владимиров на заседании сес-
сии рассказал о мерах, принимаемых орга-
нами исполнительной власти по контролю
за ситуацией с обеспечением населения
продуктами питания и товарами первой
необходимости.

По его словам, в апреле цены на основные
товары остаются стабильными. Наблюдается
увеличение цен на крупу гречневую и рис (с
65 до 69 руб./кг – 6%) в основном из-за ажио-
тажного спроса населения на эти товары. Не-
большой рост цен на хлеб ржано-пшеничный (с
49 до 51 руб./кг – 4%) был вызван увеличени-
ем цен на продукцию Калужского хлебокомби-
ната в связи с подорожанием зерна ржи.

По остальным товарам, под-
лежащим мониторингу, цены
практически не изменились.

По товарам вне мониторинга,
исходя из жалоб граждан, по-
ступающих на горячую линию,
был отмечен резкий рост цен на
имбирь, лимоны, чеснок, а так-
же на кожные антисептики, (на-
пример, хлоргексидин – с 15 до
40 руб.)  — в связи с ажиотаж-
ным спросом населения на эти
товары.

По данным мониторинга цен
на нефтепродукты с 1 по 14
апреля уменьшились оптовые
цены на бензин на 3,1% (1,6 тыс.
руб./тонну) и дизельное топли-
во – на 1,14% (0,55 тыс. руб./
тонну); розничные цены суще-
ственно не изменились, запас
бензина и дизельного топлива
составляет 10 дней торговли.

Магазины федеральных тор-
говых сетей обеспечены товаром на 100%, ло-
кальные сети и несетевые магазины – в среднем
на 86% (наблюдается нехватка отдельных ви-
дов круп). По дням торговли – запасов хватает
от 9 дней до 22 дней в зависимости от вида
товара.

Из-за повышенного спроса населения орга-
низован пошив масок гигиенических (многора-
зовых) силами местных ателье – 6000-7000 ма-
сок в день (по рекомендациям Минпромторга
России). Средняя цена – 35-45 руб./шт.

Министерством совместно с органами мест-

МАГАЗИНЫ  РЕГИОНА
ОБЕСПЕЧЕНЫ  ПРОДУКТАМИ  ПИТАНИЯ

ного самоуправления области  осуществляет-
ся ежедневный:

- ценовой мониторинг цен на 52 вида продо-
вольственных и непродовольственных товаров
– по форме Минпромторга России;

- мониторинг наличия в аптеках медицинских
масок и их цен,

- мониторинг пошива масок гигиенических си-
лами местных ателье и предпринимателей.

Организованы 2 горячие линии: в кол-центре
государственной жилищной инспекции и в ми-
нистерстве.

В дополнение темы о мерах по обеспечению
населения средствами индивидуальной защи-
ты и.о. министра здравоохранения Наталья
Огородникова, сообщила, что на склад госу-

дарственного предприятия «Калугафармация»
в конце марта 2020 года поступило 70000 штук
масок медицинских для розничной реализации
населению. В начале апреля текущего года по
распределению Минпромторга России посту-
пило еще 414 000 масок, из них 300 000 штук
для реализации населению области через ап-
течные организации.

«Пожелание одно – стараться как можно луч-
ше удовлетворять спрос населения», – проком-
ментировал председатель Заксобрания Виктор
Бабурин.

ВИКТОР БАБУРИН: «ДИСЦИПЛИНА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПОРЯДОК ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ»

Состоялось заседание сессии Законода-
тельного Собрания области. Открывая за-
седание сессии, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин подчер-
кнул необходимость соблюдения граждана-
ми режима самоизоляции.

«К сожалению, ситуация с распространением
коронавирусной инфекции в России и у нас, в
Калужской области, пока еще продолжает ухуд-
шаться, – подчеркнул он. – О серьезности си-
туации говорят и неоднократные обращения
Президента России Владимира Владимирови-
ча Путина к гражданам, в ходе которых он про-
длевает режим самоизоляции и призывает про-
являть дисциплину и оставаться дома. Мы ви-
дим, что число заболевших каждый день рас-
тет. Но, несмотря на это, калужане продолжа-
ют собираться компаниями, праздно гуляя по
улице. Еще раз напоминаю: этот вирус очень
заразен и смертельно опасен, как уже показы-
вает практика, не только для пожилых людей, а
для граждан любого возраста».

Виктор Бабурин обратился к депутатам с
просьбой провести разъяснительную работу с
гражданами по данному вопросу:

«В своих муниципалитетах, округах вы
пользуетесь доверием избирателей. К вашему
мнению прислушиваются. Прошу вас органи-
зовать на местах разъяснительную работу.
Нужно объяснить людям, что недопустимо ве-
сти себя беспечно. Только высокая организо-

ванность, дисциплина, ответственность, помо-
гут снизить угрозу распространения инфек-
ции».

Продолжая разговор, председатель напом-
нил, что в марте при общественной прием-
ной партии «Единая Россия» был создан ко-

ординационный волонтерс-
кий штаб.

«За прошедшее время он
развернул свою деятельность
по всей области. Помощь по-
лучают сотни одиноких пожи-
лых людей, многодетные се-
мьи. Напомню, что любой че-
ловек может оказывать такую
помощь людям, попавшим в
трудную жизненную ситуа-
цию. И знаю, что многие это
делают, – подчеркнул он. – Я
сегодня обратился к депута-
там фракции «Единая Россия»
с просьбой помочь семьям,
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, с приобре-
тением компьютеров или но-
утбуков для детей, которые

переведены на дистанционное обучение. Думаю,
что и члены иных фракций должны поучаство-
вать в этой работе».

Виктор Бабурин выразил слова благодарно-
сти медицинским специалистам, которые уча-
ствуют в работе по борьбе с коронавирусной
инфекцией.

«Слова благодарности они заслуживают
каждый день. Только благодаря их усилиям
сегодня в Калужской области ситуация, хотя
и напряженная, но не такая, как в других
субъектах и западных странах. Дисциплина, от-
ветственность, порядок должны помочь нам в
борьбе с пандемией. Чтобы мы как можно лег-
че прошли момент нарастания заболевания.
Для такой ситуации в Калужской области все
есть. В медицинских учреждениях достаточно
койко-мест, есть врачи, и мы видим уже при-
меры выздоровления людей. Еще раз подчер-
киваю: если не будет всплеска, мы справимся
нормально. Всплеск можно не допустить толь-
ко строгим соблюдением всех требований, ко-
торые предъявляют нам врачи, Роспотребнад-
зор, о которых говорит Президент России Вла-
димир Владимирович Путин».

ОФИЦИАЛЬНО

Владислав ШАПША: «Сложная экономическая обстановка
не должна использоваться как аргумент для снижения темпов

работы по реализации национальных проектов»

Глава региона Владислав Шапша провел
в режиме видеоконференцсвязи заседание
областного совета по стратегическому раз-
витию и проектной деятельности.

Ключевой темой совещания стала реализация
региональных составляющих национальных
проектов на территории области в 2020 году.

Предваряя обсуждение, Владислав Шапша
отметил, что пандемия коронавируса внесла
серьезные коррективы и в планы, и в формат
работы органов власти. Тем не менее, Прези-
дент страны и Правительство РФ принимают
все меры для того, чтобы замедлить распрост-
ранение инфекции, обезопасить россиян от этой
угрозы и минимизировать потери для россий-
ской экономики.

Глава региона подчеркнул ключевое значе-
ние национальных проектов для экономики и
социальной сферы, а также серьезный объем
финансовых средств, выделяемых на их реали-
зацию. В текущем году на эти цели в феде-
ральном и региональном бюджетах предусмот-
рено 17,7 млрд. рублей.

«Объем работы предстоит большой. Это шко-

лы, детские сады, учреждения здравоохране-
ния, спортивные и сельскохозяйственные объек-
ты, инфраструктурные проекты, а также бла-
гоустройство и ремонт дорог. Свыше 12 мил-

лиардов рублей должны
быть распределены между
подрядчиками на конкурс-
ной основе», – напомнил
Владислав Шапша. Вместе с
тем, он акцентировал внима-
ние на проблемных моментах,
которые тормозят процесс
реализации региональных
проектов. В этой ситуации,
по словам руководителя об-
ласти, необходимо опреде-
лить причины несвоевремен-
ного проведения конкурсных
процедур и обозначить кон-
кретные шаги по достиже-
нию запланированных ре-
зультатов.

В продолжение совещания
заместители губернатора и руководители про-
фильных министерств доложили о ходе реали-
зации проектных мероприятий.

По итогам обсуждения Владислав Шапша
поручил провести в ближайшее время ряд со-
вещаний с руководителями региональных про-
ектов для более детального рассмотрения си-
туации по каждому конкретному направлению.

«Сложная экономическая обстановка не долж-
на использоваться как аргумент для снижения
темпов значимой для жителей региона работы.
Если кто-то считает, что текущие обстоятель-
ства снимут с вас ответственность за ее выпол-
нение, то это не так. Напротив, мы должны еще
больше сконцентрировать наши усилия. Все
проекты и все намеченные планы должны быть
реализованы. Нам нельзя упускать время для
того, чтобы развернуть максимально эффектив-
ную работу по реализации региональных про-
ектов», – резюмировал глава области.

Владислав Шапша призвал руководителей
подрядных организаций повысить культуру и качество

дорожных работ

Глава региона Владислав Шапша принял
участие в совещании, на котором обсуждал-
ся ход реализации регионального проекта
«Дорожная сеть» в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Совещание провела министр дорожного хо-
зяйства региона Ольга Иванова. В нём участво-
вали первый заместитель губернатора Влади-
мир Мазур, начальник Управления государ-
ственной инспекции безопасности дорожного
движения УМВД России по Калужской облас-
ти Алексей Холопов, руководители подрядных
организаций, осуществляющих ремонт дорог
в области.

На реализацию нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в теку-
щем году в нашей области предусмотрено 4
млрд. 525 млн. рублей. Из них 1 млрд. 122,4
млн. рублей – средства
федерального бюджета,
3 млрд. 359,2 млн. руб-
лей – Дорожного фонда
Калужской области, 43,6
млн. рублей – местных
бюджетов. Запланирован
ремонт 221 км дорог об-
щего пользования.

В 2020 году в рамках
проекта запланировано
увеличить долю регио-
нальных автомобильных
дорог, соответствующих
нормативным требова-
ниям, в целом по области
до 51,1 %, долю дорог
всех форм собственнос-
ти Калужской агломера-
ции, соответствующих нормативам, до 63,6 %,
а также снизить количество мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий.

Руководители подрядных организаций про-
информировали главу региона о работах, ко-
торые ведутся на вверенных им участках до-
рог.

Алексей Холопов обратил внимание дорож-
ников и глав муниципалитетов на необходимость
своевременного создания на дорогах условий
для повышения безопасности участников до-
рожного движения. По мнению начальника
ГИБДД, крайне важно во время ремонта уста-
навливать на дорогах барьерные и пешеход-
ные ограждения, дорожные знаки, наносить
разметку с использованием светоотражающих
лакокрасочных материалов, модернизировать
светофоры и обязательно оборудовать искус-

ственное освещение. По его словам, значитель-
ная часть ДТП происходит по причине плохого
освещения и оборудования дорог.

Владислав Шапша напомнил об актуальнос-
ти установки на дорогах дополнительных ка-
мер, фиксирующих нарушения скоростного
режима. Статистика свидетельствует, что мно-
гие водители превышают скорость на совре-
менных дорогах с хорошим покрытием, чув-
ствуя свою безнаказанность.

Обращаясь к руководителям строительных
подрядных организаций, руководитель облас-
ти призвал их повысить культуру производи-
мых дорожных работ. «Культура работ должна
выйти на качественно новый уровень. Нельзя
повторить ситуацию, которая была в прошлом
году в Калуге, когда весь город был перерыт,
и люди высказывали справедливые замечания.
Такой ситуации больше повториться не долж-

но», – подчеркнул глава региона. Он также от-
метил, что в настоящее время эффективной
работе дорожников способствуют и погодные
условия, и то, что строительные организации
относятся к системообразующим предприяти-
ям, а значит, могут работать в условиях сло-
жившейся эпидемической ситуации. «У вас есть
все возможности показать свою эффектив-
ность. Я рассчитываю, что все работы будут
проведены с отличным качеством, высокой
культурой и в срок», – резюмировал Владис-
лав Шапша.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

 Калужской области.
Официальная информация доступна

на сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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В  РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ  «БАБЫНИНСКИЙ  ВЕСТНИК»
СРОЧНО   требуется   бухгалтер.

Справки по телефону: 8 (48448) 2-22-84.

ГБУЗ КО «ЦБР Бабынинского района» требуется юрисконсульт.
Заработная плата – 30 000 рублей.

Телефоны: 8 (48448) 2-22-88.
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,   ПГС,  ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.
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Бывает, что строительство дома затягивается, либо

до завершения строительства возникает потребность
в продаже объекта.

Объект незавершенного строительства согласно Гражданскому ко-
дексу относится к недвижимому имуществу, как и готовые объекты.
Чтобы стать законным владельцем и свободно распоряжаться своим
имуществом (продать, сдать в аренду, передать в дар), необходимо
поставить его на кадастровый учет. Это делается в рамках единой про-
цедуры: подается одно заявление сразу и на осуществление кадастро-
вого учета, и на регистрацию права собственности. Государственный
кадастровый учет и государственная регистрация прав на объект не-
завершенного строительства осуществляются на основании техничес-
кого плана и правоустанавливающего документа на земельный учас-
ток, на котором расположен такой объект недвижимости.

Для этого необходимо представить в ближайший офис МФЦ следу-
ющие документы:

– заявление;
– технический план (в состав которого входит разрешение на строи-

тельство);
– правоустанавливающий документ на земельный участок.
Разрешение на строительство и правоустанавливающие докумен-

ты собственник должен оформить самостоятельно, а подготовка
технического плана – это работа кадастрового инженера.

Эксперт Кадастровой палаты по Калужской области Алексей Горде-
ев отмечает, что при подготовке технического плана на объект неза-
вершенного строительства, обязательно нужно указать основные ха-
рактеристики объекта (площадь или площадь застройки) и степень
готовности объекта в процентах.

В результате учетно-регистрационных действий заказчик получает
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
в которой отражены характеристики объекта, его кадастровый номер,
а также сведения о правах. Выписка из ЕГРН является единствен-
ным правоудостоверяющим документом на объект недвижимос-
ти.

После того, как строительство завершилось, необходимо вновь при-
гласить кадастрового инженера для составления технического плана
на уже готовый объект.

В техническом плане следует прописать кадастровый номер объек-
та незавершенного строительства. В ходе учетно-регистрационных
действий в отношении достроенного объекта, сведения об исходном
объекте (объекте незавершенного строительства) в ЕГРН станут архи-
вными, а у законченного дома появятся новые кадастровый номер и
запись о регистрации права.

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 14.04.2020 г. №196

«О проведении на территории МР «Бабынинский район» месячника пожарной безопасности»

На основании ст.ст.15,43 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным Законом от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным Законом от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Законом Калужской области от 22.05.2001 г. № 36-ОЗ
«О пожарной безопасности в Калужской области»,
Устава района и в целях предупреждения возникнове-
ния пожаров, защиты населения и территории МР «Ба-
бынинский район» от чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с пожарами

постановляет:
1. Провести на территории муниципального района

«Бабынинский район» в период с 15 апреля по 15 мая
2020 года месячник пожарной безопасности.

2. Утвердить «План проведения на территории МР
«Бабынинский район» месячника пожарной безопасно-
сти в период с 15 апреля по 15 мая 2020 года» (прилага-
ется).

3. Создать комиссию по проведению месячника пожар-
ной безопасности в следующем составе:

Лобанов А.Е. – председатель комиссии, заместитель
Главы администрации муниципального района «Бабы-
нинский район»;

Члены комиссии:
Земляков И.А. – заведующий отделом по делам ГОЧС,

ПБ и МР;
Пиунов В.В. – главный специалист отдела по делам

ГОЧС, ПБ и МР;
Елисеев С.Н. – начальник МОМВД России «Бабынинс-

кий», заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию);

Татаринцев В.А. – начальник ПСЧ-26 (по согласова-
нию);

Андреев А.С. – начальник отделения МОНД и ПР г.
Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковс-
кого районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской
области (по согласованию).

4. Отделу по делам ГОЧС, ПБ и МП администрации
МР «Бабынинский район» довести настоящее поста-
новление до руководителей органов местного самоуп-
равления поселений и заинтересованных организаций.

5. По окончании проведения месячника пожарной бе-
зопасности заслушать ответственных исполнителей
по выполнению мероприятий, изложенных в плане ме-
роприятий по проведению месячника на комиссии по
ЧС и ПБ.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации,
заместителя председателя комиссии по ЧС и ПБ при
администрации муниципального района «Бабынинский
район» – Лобанова А.Е.

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться

в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 17.04.2020 г. №202

«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 техногенно-
го характера», решением оперативного штаба по кон-
тролю и мониторингу ситуации с новой коронавирус-
ной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на территории
Калужской области от 25.03.2020 года, постановлени-
ем Правительства Калужской области от 17.03.2020
г. №200 «О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил территориальной подсис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций» (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)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Ба-

бынинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении
режима повышенной готовности органов управления и
сил Бабынинского районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калуж-
ской области» следующие изменения:

1.1. Пункты 8 – 8.1.3 постановления изложить в сле-
дующей  редакции:

«8. Гражданам:
8.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибыв-

шим на территорию Калужской области, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвраще-
ния в Российскую Федерацию (не посещать работу, уче-
бу, минимизировать посещение общественных мест) и:

– сообщать о своем возвращении в Российскую Феде-
рацию, месте, датах пребывания на указанных терри-
ториях и другую необходимую  информацию в медицин-
ские учреждения по месту жительства;

– при появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обращаться за медицинской помощью
на дому без посещения медицинских организаций;

– соблюдать постановления санитарных врачей о на-
хождении в режиме изоляции на дому.».

1.2. Пункт 8.2. постановления признать утратившим
силу.

1.3. Пункт 8.3. постановления изложить в следующей
редакции:

«8.3. Совместно проживающим в период обеспечения
изоляции с гражданами, указанными в пункте 8.1 на-
стоящего постановления, а также с гражданами,  в
отношении которых приняты постановления санитар-
ных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на
дому на срок, указанный в пункте 8.1 настоящего по-
становления, либо на срок, указанный в постановлениях
санитарных врачей.».

1.4. Дополнить постановление пунктом 9.2 следующе-

го содержания:
«9.2. Обеспечить изменение режима движения транс-

порта общего пользования, сократив интенсивность
его движения с учетом необходимости обеспечения до-
ставки граждан к месту работы и обратно в органи-
зации, осуществляющие деятельность в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
постановлением Правительства Калужской области
от 06.04.2020 г. № 271 «О реализации на территории
Калужской области подпункта «ж» пункта 4 Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. поста-
новлений Правительства Калужской области от
08.04.2020 г. № 278, от 10.04.2020 г. № 289).».

1.5. Дополнить постановление пунктом 10.13 следую-
щего содержания:

«10.13. Рекомендовать работодателям, осуществля-
ющим деятельность на территории МР «Бабынинский
район»:

10.13.1. Обеспечить измерение температуры тела ра-
ботникам на рабочих местах с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой.

10.13.2. Оказывать работникам содействие в обеспе-
чении соблюдения режима самоизоляции на дому.

10.13.3. При поступлении запроса Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Калужской об-
ласти незамедлительно представлять информацию обо
всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудо-
вых функций, обеспечить проведение дезинфекции по-
мещений, где находился заболевший.

10.13.4. Не допускать на рабочее место и (или) тер-
риторию организации работников из числа граждан,
указанных в пунктах 8.1, 8.4 настоящего постановле-
ния, а также работников, в отношении которых при-
няты постановления санитарных врачей об изоляции.

10.13.5. Обеспечить на период самоизоляции граж-
дан, указанных в пункте 8.4 настоящего постановле-
ния, сохранение места работы (должности) указан-
ных лиц.».

1.6. В абзаце первом пункта 10.5 постановления слова
«по 19 апреля 2020 года:» заменить словами «по 24.00
26 апреля 2020 года:».

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

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


