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Äåíü ôëàãà
В минувшую субботу россияне отметили день Госу-

дарственного флага. Этот праздник отмечается в на-
шей стране 22 августа. Официально праздник учреж-
ден в 1994 году, а вот история триколора начинается
намного раньше.

Символ народного единства, российский триколор, впервые в его
привычном виде появился как символ русского флота еще в конце 17
века. Установить его на яхте в Белом море приказал царь Петр I, кото-
рый сам начертил образец и определил порядок горизонтальных по-
лос. Тот самый первый флаг, с двуглавым орлом в середине, сохра-
нился до наших дней и сейчас находится в одном из музеев Санкт-

Петербурга.
Но официальным

символом государства
бело-сине-красный
триколор стал лишь
спустя столетия. Пер-
вый раз в 1896 накану-
не коронации Николая
II, а затем после чере-
ды изменений полити-
ческого режима в стра-
не, лишь 22 августа
1991 после распада
СССР. Именно эта дата
определена как день
Го судар ственно го
флага Российской Фе-
дерации.

Празднование этой даты прошло в районном центре. Фасады адми-
нистративных зданий украсили триколорами. А в районном Доме
культуры в этот день прошел праздничный концерт. Маленьким жите-
лям нашего поселка было предложено нарисовать на площади сим-
вол этого праздника – трехцветный флаг, с чем они и прекрасно спра-
вились.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

В этом году администрация ГП «Поселок Воро-
тынск» приняла участие в областном конкурсе и
успешно прошла конкурсный отбор на получение
субсидии в рамках отбора проектов развития об-
щественной инфраструктуры муниципальных об-
разований Калужской области, основанных на мес-
тных инициативах – благоустройство общественной
территории «Сквер Гагарина».

Несмотря на экономические сложности из-за пан-
демии, вызванной распространением вируса
COVID-19, активное участие жителей поселка, пред-
принимателей и предприятий по сбору средств на
строительство сквера позволило выполнить основ-
ное требование законодательства о 5% сборе
средств от жителей поселка. В общей сложности по
программе софинансирования была собрана по-
чти вся необходимая сумма, что позволило подряд-
ной организации начать строительные работы.

29 августа вместе с и.о. главы администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» А.Н.
Шакурой мы посетили строительную площадку.
Работы по строительству сквера Гагарина шли пол-
ным ходом. Над строящимися дорожками возвы-
шался готовый фундамент под установку главного
экспоната сквера – самолета МиГ-17.

– Строительные работы на месте будущего сквера
идут по графику, – сказал Андрей Николаевич. – Вы
видите, что бордюры уже выставлены, основание
под самолет готово и вскоре мы уже будем его ус-
танавливать на место. С инициативной группой, ко-
торая занимается подготовкой самолета, я встречал-
ся на прошлой неделе поэтому есть уверенность,
что самолет МиГ-17 будет подготовлен к установке
вовремя.

В ближайшее время будет проходить установка
несущих металлоконструкций, все материалы у нас
имеются. После установки самолета приступим к
обшивке постамента декоративными элементами.
Готовимся устанавливать светильники. Помимо ос-
вещения территории будут подключены к электро-
сети через трансформатор бортовые огни самоле-
та, что придаст ему более презентабельный вид. В

Ñòðîèòåëüñòâî ñêâåðà Ãàãàðèíà
â Âîðîòûíñêå

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжаются работы
по благоустройству поселка Воротынск.

сквере будут установлены лавочки и урны.
Ориентировочно 10 сентября мы планируем от-

крыть сквер Гагарина и пригласить временно ис-
полняющего обязанности губернатора Калужской
области В.В. Шапшу.

Действительно, осмотрев строительную площад-
ку, которая раскинулась на месте пустыря, уже вид-
но каким будет строящийся сквер Гагарина в посто-
янно преображающимся в лучшую сторону п. Во-
ротынск.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

У многодетных семей региона появится
возможность получить деньги вместо зе-
мельного участка.

Такое решение было принято депутатами За-
конодательного Собрания области. Теперь
многодетные семьи смогут выбирать между
бесплатным участком и единовременной вып-
латой в размере 150 тысяч рублей. Деньги
могут быть направлены на уплату первона-
чального взноса по ипотеке, погашение основ-
ной суммы долга по ипотечному кредиту, оп-
лату жилого помещения, приобретённого по
договору купли-продажи, оплату договора
участия в долевом строительстве, договора
купли-продажи участка под индивидуальное
жилищное строительство, личное подсобное
хозяйство.

На данный момент в очереди на получение
бесплатного земельного участка состоит бо-
лее 4 тысяч человек. Таким образом, у мно-
годетных семей появляется альтернатива –
ждать своей очереди или получить выплату.
Такое право предоставляется многодетным
семьям пока всего в нескольких субъектах
РФ.

А. ГРИГОРЬЕВА.

ПРАВО ВЫБОРА

***
В Воротынске на площади у здания спортивной шко-

лы к дню Государственного флага состоялся велопро-
бег и праздничный концерт. В велопробеге приняли
участие жители и гости п. Воротынск, глава админис-
трации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, и.о.
главы администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н.
Шакура, руководитель ОНФ в Калужской области
Д.А. Афанасьев.

По завершению велопробега состоялся праздничный концерт, в ко-
тором прияли участие студия танца «Гринвич +/-», Алена Корниенко,
Оксана Рымша, гости нашего поселка – кавер-группа «Камертон» и
участники фестивалей популярной рок-музыки кавер-группа «Шко-
ла».

Благодарим всех, кто принял участие в нашем праздничном мероп-
риятии.

И. ЕЛКИНА,
заведующий филиалом МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района.

Фото М. ЛОБКОВСКИЙ.
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Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты А.А. Цветкову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Н.А. Витчинову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Р.А. Тумасову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты И.В. Мартынченко.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты В.В. Лукьянову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Н.Н. Дониной.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты В.В. Киргизову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Е.Н. Смирновой.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты О.В. Крюковой.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Ф.Ф. Сапожникову.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» №556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты О.А. Маркушевской.

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû Ñåëüñêîé Äóìû ÑÏ «Ñåëî Ìóðîìöåâî»
ЦВЕТКОВ

Алексей Алексеевич
Я кандидат в депута-

ты Сельской Думы
СП «Село Муромце-
во».
Родился в Мещовс-

ком районе 6.01.1988
года.
Женат, воспитываю

двоих детей.
Образование сред-

нее профессиональное. В сельском хозяйстве
работал 8 лет.
Хочу посвятить себя благоустройству сел и де-

ревень нашего района.

КРЮКОВА Ольга Владимировна
Я кандидат в депутаты СД СП «Село

Муромцево». Родилась 5 апреля 1982
года. Вся моя жизнь связана с Бабынин-
ским районом.

В 1999 году окончила Муромцевскую
среднюю общеобразовательную школу.
В 2004 году – КГПУ им. К.Э. Циолковс-
кого. По образованию – специалист по
социальной работе. В начале трудовой
деятельности работала методистом Дома
творчества юных в п. Бабынино. С 2006
года по настоящее время занимаю долж-
ность заведующего отделением психолого-педагогической
помощи семье и детям в ГБУ КО СРЦН «Муромцево».

К работе я стараюсь относиться честно и добросовестно,
постоянно совершенствую свои знания и повышаю квалифи-
кацию.

Проблемы моего села мне не безразличны. Буду стараться
решать вопросы, связанные с экологией, благоустройством,
медицинским обслуживанием населения, а для детей – органи-
зацией дополнительного образования, развития творческих
способностей, спорта и туризма.

Замужем, в семье растут сын и дочь.

САПОЖНИКОВ Федор Федорович
Я кандидат в депутаты

Сельской Думы  СП «Село
Муромцево». Родился в п.
Садовый Бабынинского
района  03.02.1989 года.
Женат, воспитываю ребен-
ка.
Образование среднее про-

фессиональное. Несколько
лет работал в сельском хо-
зяйстве, в настоящее время работаю слесарем-
сантехником в структурном подразделении
ООО «Сибирский Элемент Рента-К».
Возможность изменить жизнь поселения,

путем решения вопросов по благоустройству
территории родного края.

ЛУКЬЯНОВ
Владимир Валентинович

Я кандидат в депутаты
Сельской Думы СП «Село
Муромцево». Родился в по-
селке Бабынинское Отделе-
ние 10.07.1980 года.
Образование высшее. Ра-

ботаю лесником Бабынинс-
кого района. Являюсь дей-
ствующим депутатом СД
«Село Муромцево».
Член партии «Единая Россия»
Хочу продолжать отстаивать интересы жите-

лей поселения, помогать в решении насущных
проблем родного края.

КИРГИЗОВ
Вячеслав Валерьевич

 Родился в 1979 году.
С 1985 года прожи-
ваю в селе Муромце-
во Бабынинского
района.  Осуществ-
ляю кадастровую де-
ятельность в Бабы-
нинском районе. В
силу специфики рабо-
ты часто общаюсь с жителями Бабынин-
ского района и знаю, что нравится жи-
телям, а что беспокоит. Женат, воспи-
тываю троих детей.

СМИРНОВА
Елена Николаевна

Я кандидат в депутаты
Сельской Думы  СП
«Село Муромцево». Ро-
дилась в Калужской обла-
сти в 1968 году. Замужем,
кроме двоих детей, вос-
питываю приемных.
Образование среднее

профессиональное. В на-
стоящее время работаю оператором по об-
служиванию оборудования ООО «Ключ Здо-
ровья – Калуга»
Вместе с администрацией, готова принимать

активное участие в улучшении качества жиз-
ни нашего сельского поселения.

ДОНИНА Наталья Николаевна
Родилась 6 января 1977 года в с. Слобода

Хвастовичского района Калужской области.
Там же окончила школу, получила среднее
профессиональное образование и вышла за-
муж. В 1998 году всей семьей переехали в с.
Муромцево Бабынинского района. Сразу
после переезда, Наталья Николаевна устрои-
лась в местный детский сад воспитателем, где
продолжает трудиться и на сегодняшний день.
В 2018 году окончила Калужский государ-
ственный университет имени Циолковского
по специальности педагогика и методика
дошкольного образования. В настоящее вре-
мя работает в должности заведующего МКДОУ «Детский сад» с.
Муромцево. За свой педагогический стаж, который составляет
более 20-ти лет, Наталья Николаевна выпустила из стен детского
сада ни одно поколение ребятишек и уже ее первые воспитанни-
ки приводят в сад своих детей. Наталья Николаевна является мно-
годетной мамой. В своей крепкой семье они с мужем воспитыва-
ют троих детей. За время проживания в селе Муромцево, Ната-
лья Николаевна зарекомендовала себя как активный, трудолюби-
вый и отзывчивый человек. Что несомненно является отличными
качествами для депутата.

Закончить статью хочется ее словами: «Мне по-настоящему
знакомы проблемы сельского поселения. Но без помощи жителей
их не решить. Только объединив наши усилия, мы сможем сде-
лать наше сельское поселение процветающим. Наша жизнь – в
наших руках».

Кандидат
не предоставил информацию

Кандидат
не предоставил информацию

ВИТЧИНОВ
Николай Алексеевич

Основными задачами
депутата вижу перво-
очередные, направлен-
ные на качественные
изменения жизни на
селе.
Буду бороться за рас-

ширение сети асфальти-
рованных автомобиль-
ных дорог на селе, улуч-
шение качества электроснабжения, продолже-
ние газификации.
Буду работать над развитием общественного

транспорта.
Одним из главных считаю военно-патриоти-

ческое воспитание молодежи.

МАРКУШЕВСКАЯ
Ольга Александровна

Родом из Беларуси. В
Бабынинском районе
проживаю более 25
лет. Имею высшее об-
разование. Сейчас яв-
ляюсь индивидуаль-
ным предпринимате-
лем.
Став депутатом хочу

уделить особое внима-
ние на благоустрой-
ство, порядок и чистоту нашей местности, ее
экологическое состояние.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
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В здании ФОКа п. Бабынино с 22 по 23 августа 2020
года прошли Чемпионат Калужской области по гире-
вому спорту и областные соревнования по гиревому
спорту в зачет летней областной Спартакиады среди
спортивных команд муниципальных образований Ка-
лужской области. В соревнованиях приняли участие
92 спортсмена, в том числе из Бабынинского района,
Жуковского района, г. Обнинска, г. Калуги, Тарусско-
го района, Куйбышевского района, Перемышльского
района, г. Балабаново, г. Кирова, г. Сосенский, Сухи-
ничского района, Барятинского района, Дзержинско-
го района, Жиздринского района, г. Детчино, Думинич-
ского района.

Участников турниров приветствовали заместитель министра спорта
Калужской области Роман Владимирович Жуленко и глава админист-
рации МР «Бабынинский район» Владимир Васильевич Яничев.

Команда нашего района традиционно приняла в них участие. В со-
став нашей сборной входило 5 спортсменов, представлявших дисцип-
лины гиревого спорта. Хочется отметить выступления наших гиреви-
ков: Дмитрия Федоренко – 3 место в весовой категории 63 кг (ДЦ и

ДВ), Илью Аференко – 3 место в весовой категории 68 кг (ДЦ) и 2
место (ДВ), Дарью Удовихину – 3 место в весовой категории 63+ кг
(ДЦ).

В очередной раз наши спортсмены секции гиревого спорта – Ярос-
лав Крючков и Мария Вакула – приняли участие в судействе соревно-
ваний. Им присвоена третья судейская категория.

По итогам соревнований все победители и призеры награждены ме-
далями и грамотами.

Администрация ДЮСШ Бабынинского района выражает благодар-
ность Г.С. Гончарову – тренеру по гиревому – спорту за подготовку
нашей команды.

Пожелаем бабыниским гиревикам дальнейших успехов в учебе и
спорте.

Ïåðâåíñòâî ïî ñïîðòèâíîé ðûáàëêå
На живописных берегах пруда, у деревни Куракино Бабынинского района, 21

августа прошло командное первенство по спортивной рыбалке среди членов проф-
союза работников лесных отраслей Калужской области.

Мероприятие организовано обкомом профсоюза работников лесных отраслей при содействии с веду-
щим охотоведом ГКУ «Калугаоблохота» Виктором Симаненковым, председателем Бабынинского ГКОО-
ООиР Аркадием Громовым и лесником района Владимиром Лукьяновым.

В соревнованиях приняло участие 14 команд по 3 человека, в их числе члены профсоюзов районных
лесничеств, лесопожарных служб
и национального парка «Угра».

Погода и удачно выбранное ме-
сто проведения первенства спо-
собствовали хорошим команд-
ным результатам. Участникам со-
ревнования жеребьевкой опреде-
лялся сектор ловли, при этом раз-
решалось использование резино-
вых лодок, удочки или спиннинга.

После взвешивания и подсчета
командного улова были определе-
ны победители.

Первое место в первенстве заня-
ла команда ФБГУНП «Угра».

Второе место у команды лесопо-
жарной службы Думиничского
участка.

И на третьем месте команда ГКУ
КО «Куйбышевское лесниче-
ство».

В номинации за самую большую
рыбу победителем стал Дмитрий
Статов (РКУ КО Дзержинское лес-
ничество).

Все победители были награжде-
ны грамотами и призами.

По традиции соревнования за-
кончились наваристой ухой.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

АКЦИЯ

Â ïîìîùü
ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì

В преддверии нового учебного года в Бабынинском районе началась благотво-
рительная акция «Собери ребенка в школу». Данная акция направлена на оказа-
ние помощи семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, находящим-
ся в социально опасном положении. Все пре-
красно знают, что первоклассникам как ни-
кому требуется большое количество школь-
ных принадлежностей, а малообеспечен-
ным многодетным семьям зачастую быва-
ет достаточно сложно приобрести их в не-
обходимом объеме.

Все желающие могут принять в ней участие. Школь-
ные принадлежности для детей из малообеспеченных
семей можно передать в СРЦН «Рост» (п. Воротынск,
ул. 50 лет Победы, д.10, здание МКОУ «СОШ №1) или в
комиссию по делам несовершеннолетних (п. Бабынино,
ул. Новая, д.4, кабинет №54).

В акции уже приняли участие начальник отделения над-
зорной деятельности и профилактической работы Бабы-
нинского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Калужской области подполковник внутрен-
ней службы А.С. Андреев и члены комиссии по делам
несовершеннолетних на территории МР «Бабынинский
район».

А. ТРИФОНОВА,
ответственный секретарь

ТКДН и ЗП МР «Бабынинский район».Администрация ДЮСШ.
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ТРЕБУЮТСЯ упаковщики. Работа в Жукове.
Вахта. З/п от 38 000 в месяц. Оформление по ТК.
Тел.: 8-800-100-61-57 (беспл.); 8-985-815-37-70.

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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СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Калуге (центр).
Телефон: 8-960-516-24-53.

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-335-35-35.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Телефон: 8-910-867-50-69.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 12.08.2020 г. №5

«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту  изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино», в
соответствии со статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино», Положением о публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях в сельском поселе-
нии «Село Сабуровщино», с целью обеспечения реализа-
ции права жителей сельского поселения «Село Сабуров-
щино» на участие в обсуждении проекта изменений в
Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения муниципального образования «Село
Сабуровщино» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 21 сентября 2020 года в 14 ча-
сов 00 минут в здании администрации (исполнительно-
распорядительного органа) сельского поселения «Село
Сабуровщино», расположенном по адресу: Калужская об-

ласть, Бабынинский район, с. Сабуровщино, дом 57.
2. Администрации (исполнительно-распорядительно-

му органу) сельского поселения «Село Сабуровщино» в
целях доведения до населения информации о содержании
проекта изменений в Правила землепользования и заст-
ройки на территории сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» в обязательном порядке обеспечить вывеши-
вание на информационном стенде в здании администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) сельско-
го поселения «Село Сабуровщино», расположенном по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, с.Сабу-
ровщино» дом 57, проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории сельского посе-
ления «Село Сабуровщино».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
Бабынинского района Калужской области «Бабынинский
вестник».

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

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 10.08.2020 г. №34
«О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

сельского поселения «Село Сабуровщино»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьёй 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 Сабуровщи-
но», в целях совершенствования порядка регулирования
землепользования и застройки на территории сельско-
го поселения «Село Сабуровщино», администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского посе-
ления «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Начать разработку проекта изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Сабуровщино» в соот-
ветствии с установленными этапами градостроитель-
ного зонирования, порядка и сроков проведения работ
(приложение №1).

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

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно озна-
комиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

от 10.08.2020 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 Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» администрация сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Разработать проект изменений и дополнений в Ус-

тав сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинс-
кого района Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Бабы-
нинский вестник».

Глава администрации» Р.Ю. ШКИНЕВА.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (èþëü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Калинин Геннадий Александрович, 1949 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Буланчикова Александра Георгиевна, 1936 года рождения, с.

Бабынино.
2. Исаева Людмила Алексеевна, 1949 года рождения, д. Хвалово.
3. Минакова Нина Георгиевна, 1939 года рождения, с. Альшаны.
4. Чибисов Николай Николаевич, 1958 года рождения, с. Пятниц-

кое.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Пенчук Галина Павловна, 1941 года рождения.
2. Сибилева Татьяна Викторовна, 1981 года рождения.
3. Сопливенко Александр Васильевич, 1950 года рождения.
4. Макарова Надежда Ивановна, 1952 года рождения.
5. Максюшин Алексей Генрихович, 1962 года рождения.
6. Манухина Галия Салахдиновна, 1932 года рождения.
7. Акимов Василий Михайлович, 1940 года рождения.
8. Алексеенко Зоя Тихоновна, 1949 года рождения.
9. Дубровина Нонна Георгиевна, 1939 года рождения.
10. Збожинская Ольга Николаевна, 1984 года рождения.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельных уча-
стков, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства:

– кадастровый квартал № 40:01:110102, площадью 3 000 кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район,
д. Верхний Доец, в районе д. 1а,

– кадастровый № 40:01:050502:168, площадью 1 500 кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д.
Мордвиново, в районе д. 21.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанных земельных участков 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 26 августа 2020 года по 24 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 заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ

И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам
и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление на ее
оформление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по
данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ
устанавливается со дня признания человека инвалидом
или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней
с момента поступления в реестр сведений об инвалидно-
сти. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный
кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес элек-
тронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следую-
щим шагом по упрощению процесса оформления вып-
лат и пенсий людям с инвалидностью. Специально со-
зданный Федеральный реестр инвалидов является еди-
ным оператором информации, поставщиками которой
выступают учреждения медико-социальной экспертизы,
внебюджетные фонды, федеральные министерства и ве-
домства, а также региональные и муниципальные орга-
ны власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное
оформление пенсии по инвалидности. При обращении в
ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявле-
ние, все остальные сведения фонд получит из реестра. За

прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн выплат
по сведениям ФРИ. Основную часть назначений (723 тыс.)
составили ежемесячные денежные выплаты, а также стра-
ховая или государственная пенсия по инвалидности (388,5
тыс.).

Сама процедура определения инвалидности в настоя-
щее время также происходит заочно, исключительно на
основе документов медицинских учреждений, без посе-
щения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.
Такой временный порядок был введен в связи с эпидеми-
ологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 октяб-
ря 2020 года.

После того, как данные об инвалидности поступают в
ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно на-
значает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от
человека требуется только заявление о предпочитаемом
способе доставки пенсии, которое можно подать через
личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если
же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР,
заявление о доставке представлять не требуется.

Клиентская служба в Бабынинском районе.
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