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Ïåðâûå â ðåãèîíå
Это совещание прошло в канун Нового года

в здании Главного управления МЧС России
по Калужской области.

Проводили его заместитель начальника ГУ МЧС России по нашему
региону, полковник Д.Г. Низовцев и начальник ЕДДС ПСС Калужской
области Ю.И. Кияшко.

Основная тема – подведение итогов работы единых дежурно-дис-
петчерских служб региона в 2020 году. А кроме того состоялось на-
граждение победителей ежегодного смотра-конкурса на звание «Луч-
шая ЕДДС муниципального образования в Калужской области».

Напомним, наша газета об этом уже сообщала, что Бабынинская
ЕДДС в этом конкурсе в 2018 году заняла третье место, в 2019 – стала
второй, а в прошлом – поднялась на высшую ступень в регионе.

Д.Г. Низовцев вручил начальнику МКУ «ЕДДС Бабынинского райо-
на» И.В. Александрову соответствующий Диплом и вымпел. Кроме
того, непосредственно Игорь Викторович награжден юбилейной ме-
далью «30 лет МЧС России». Спасатели страны свой юбилей отмети-
ли в прошлом году.

Поздравляем!
С. НЕФЕДОВ.

Состоялся обмен мнениями по мероприятиям, на-
правленными на наращивание темпов вакцинации.
Члены штаба обратились к главам администраций
поселений с просьбой взять под особый контроль
активизацию ее проведения.

Решением штаба рекомендовано центральной рай-
онной больнице, совместно с редакцией районной
газеты «Бабынинский вестник» обеспечить инфор-
мационное освещение населения по вопросам про-
ведения вакцинации. Центральной районной боль-
нице, также, рекомендовано организовать работу
выездной медицинской бригады для проведения вак-
цинации от коронавирусной инфекции в отдален-
ных населенных пунктах района.

Управляющим компаниям района предложено
продолжить работу по обработке мест общего
пользования в многоквартирном жилом фонде.

Çàñåäàíèå øòàáà ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ
îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

В администрации района состоялось очередное заседание штаба. Заслушав ин-
формацию зам. начальника ТО Роспотребнадзора и представителя центральной
районной больницы, участники штаба отметили наметившуюся стабилизацию рас-
пространения коронавирусной инфекции в Бабынинском районе. Начатая в цен-
тральной районной больнице массовая вакцинация населения, должна обеспе-
чить снижение роста заболеваемости и возвращение экономики района и жизни
всего населения в обычное русло.

ГО ЧС рекомендовано продолжить информирова-
ние граждан о проведении вакцинации через систе-
му громкоговорящей связи.

Отделу экономики, конкурентной политики и та-
рифов администрации района организовать инфор-
мирование трудовых коллективов предприятий и
организаций всех форм собственности о мероприя-
тиях по вакцинации сотрудников.

Все решения штаба направлены на ускорение нор-
мализации жизни населения и сохранение его здо-
ровья. На сегодняшний день вакцинация – един-
ственный способ скорейшей выработки коллектив-
ного иммунитета. За этим может последовать и от-
мена всех ограничений, связанных с коронавирус-
ной инфекцией.

Н. ФАНДЮШИН.

АКТУАЛЬНО

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» не является «живой»
вакциной, получена биотехнологическим путем, при
котором не используется патогенный для человека
вирус SARS-CoV-2, представляет собой раствор
мышечного введения. На данный момент в Бабы-
нинском районе действует два прививочных каби-
нета, в п. Бабынино и в п. Воротынск. Вакцинация
проводится с 8:00 до 20:00 час. без выходных по пред-
варительной записи. Пациент приходит к назначен-
ному времени в прививочный кабинет. При себе
необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС.

Перед проведением вакцинации в прививочном
кабинете пройдет обязательный осмотр врачом с из-
мерением температуры, сбором эпидемиологичес-
кого анамнеза, проведением пульсоксиметрии, ос-
мотром зева. На основании этого врач определяет
отсутствие или наличие противопоказаний к вакци-
нации, расскажет, какие последствия может испыты-
вать организм в первые несколько часов и в течении
трех суток, что предпринять при их проявлении. По-
может заполнить анкету и информированное добро-
вольное согласие на проведение процедуры.

Исследование методом ПЦР на наличие коронави-
руса SARS-CoV-2 и исследования на наличие имму-
ноглобулинов класса М и G к вирусу SARS-CoV-2 не
проводится.

Предварительное тестирования на COVID-19 нуж-
но проходить только лицам, которые за последние
14 дней имели контакты с больными инфекционны-
ми заболеваниями. В этом случае гражданин будет
направлен на ПЦР-тест на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19.

Рекомендуется в течение трех дней с момента вак-
цинации не мочить место инъекции, не посещать
сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрез-
мерных физических нагрузок.

Ñòàðòîâàëà ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ îò COVID-19
ГБУЗ КО ЦРБ Бабынинского района сообщает, что с 18 января началась вакци-

нация от коронавируса. Привиться могут все категории граждан, начиная с 18
лет, не имеющие медицинских противопоказаний, не болевшие COVID-19. Вак-
цинация проводится препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), произведен-
ным ФГБУ НИЦ Эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава
России.

Прививка против COVID-19 не отменяет для вакци-
нированного пациента необходимость носить мас-
ки и перчатки, а так же соблюдать социальную дис-
танцию.

Как записаться на вакцинацию? Записаться на вак-
цинацию можно через регистратуры медицинской
организации:

Пос. Бабынино, ул. Молодежная, д.11, тел.: 8 (48448)
2-12-71.

Пос. Воротынск, пер. Лесной, д.1, тел.: 8 (4842) 58-
12-87.

Пос. Воротынск, ул.50 лет Победы, д.11, тел.: 8 (4842)
58-30-10.

Также записаться на вакцинацию можно через еди-
ную регистратуру Калужской области *040 (звездоч-
ка ноль четыре ноль с мобильного телефона) и че-
рез Единый портал государственных услуг – Регист-
ратура40.РФ.

На 25 января в медицинскую организацию посту-
пило 325 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», провак-
цинированы 295 жителей Бабынинского района, вак-
цинация прошла без осложнений.

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ïîáåäû  þíûõ
  Для спортсменов Бабынинского района 2021 год на-

чался с побед в различных спортивных состязаниях.
Областные соревнования проходят во всех уголках Ка-
лужской области. Коронавирусные ограничения нис-
колько не убавили количества желающих заниматься
спортом и участвовать в соревнованиях. Наши спортсме-
ны – не исключение.

  16-17 января в фикультурно-оздоровительном комплексе п. Бабынино прошли
областные соревнования Первенства Калужской области  по дзюдо среди юношей и
девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 370  юных спортсменов Калуж-
ской области, представлявших 13 заявленных команд.

152 дзюдоиста стали победителями и призёрами в своих возрастных группах и ве-
совых категориях.

Победители первенства боролись за право на выход в первенство Центрального
федерального округа. По итогам двух дней соревнований сборная команда борцов
Бабынинского района показала высокие результаты: 1-ые места заняли С. Корсакова
и Е. Шароян, 2-ые места у Ю. Белозёровой и В. Федуловой, 3-и места у И. Ширинки-
на, П. Атушенко, Н. Чиплыгиной, В. Поповой, Е. Варбинец, Р. Бобоуловой, К. Исаева,
А. Атанесян, И. Васина.

Четыре представителя сборной Бабынинского района  вошли в состав сборной
Калужской области.

 Соревнования следующего этапа – на первенство ЦФО состоятся уже в марте в
городе Курске.

В тоже время наши спортсмены выезжали в сельское поселение Верховье Жуков-
ского района, где прошло первенство Калужской области по гиревому спорту среди
девушек и юношей. В упражнениях длительного цикла гиревики Бабынинского рай-
она:  Я. Крючков, Е. Степин, С. Исаев, Д. Федоренко – стали серебряными призёра-
ми.

В дисциплинах толчок и рывок Д. Федоренко, Я. Крючков, Е. Степин заняли вторые
места первенства.

«Железные» парни  не подвели Бабынинский район. Их победы хороший вклад в
копилку спортивных достижений Бабынинского района.

Н. ФАНДЮШИН.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ БУДЕТ СОЗДАНА
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ

В Год науки и технологий, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, в
областном парламенте по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет создана ра-
бочая группа, которая изучит законодательство в этой сфере и сформулирует предложе-
ния по его совершенствованию.

Возглавить ее председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Ново-
сельцев предложил депутату от Обнинска Оле-
гу Комиссару.

 – Региональным законодательством предус-
мотрен ряд мер, которые способствуют раз-
витию науки,  – сказал он.  – Насколько эти
меры достаточны? Какая необходима допол-
нительная поддержка? Эти вопросы предсто-
ит проанализировать рабочей группе,  – пояс-
нил Геннадий Новосельцев.

В РЕГИОНЕ СОЗДАЮТСЯ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
На сессии Законодательного Собрания об-

ласти депутаты внесли изменения в закон
«О патентной системе налогообложения».

  – В связи с изменениями федерального за-
конодательства, отменой налога на вменен-
ный доход, часть предпринимателей перехо-
дит на патентную систему. Мы увеличили
перечень видов деятельности, которые под-
падают под патентную систему. Изменили расчет максимально возможного дохода по каж-
дому виду деятельности. Исходя из него, рассчитывается стоимость патента. Для юга
коэффициент будет меньше, чем для экономически развитого севера и города Калуги,  –
прокомментировал вопрос председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ И
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

Депутаты областного парламента поддержали решение об индексации выплат моло-
дым специалистам.

 В итоге они составят:
  – молодым специалистам, работающим в сельских поселениях, в первый год нахождения в

реестре молодых специалистов – 20 006 рублей, во второй год нахождения в реестре – 39 996
рублей, в третий год нахождения в реестре – 60 018 рублей;

- молодым специалистам, работающим в городских поселениях (за исключением городских
округов), в первый год нахождения в реестре –10 003 рубля, во второй год нахождения в
реестре – 20 006 рублей, в третий год нахождения в реестре – 30 011 рублей;

- молодым специалистам, работающим в городских округах, в первый год нахождения в реес-
тре – 10 003 рубля, во второй год нахождения в реестре –14 004 рубля, в третий год нахожде-
ния в реестре – 18 006 рублей.

 Повышена и компенсация приемным родителям на содержание детей в возрасте от 3 до 18 лет,
которое выплачивается им ежемесячно.

- В нашей области некоторое время назад было принято абсолютно правильное решение –
закрыть большинство детских домов и передать детей на воспитание в семьи. 880 детей от
3 до 18 лет сегодня воспитываются в приемных семьях. Выплату их родителям мы увеличили
с 11 613 рублей до 13 400 рублей,  – рассказал по итогам сессии председатель Законодательного
Собрания Геннадий Новосельцев.

А. ГАВРИЛОВА.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ.

БУДЕМ УДЕЛЯТЬ ЭТОМУ ВОПРОСУ
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ»

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев встретился
с членами рабочей группы по мониторингу ситуации в сфере школьного питания, кото-
рая была создана по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и возобновила свою
работу в новом составе. Ее возглавил Александр Окунев.

Через соцсети депутаты намерены аккумулировать предложения по улучшению питания от
родителей.

Заместитель министра образования и науки Снежана Терехина рассказала о ситуации со школь-
ным питанием в целом по области. На федеральном уровне законодательно закреплено бесплат-
ное обеспечение питанием учащихся начальной школы. В Калужской области все учащиеся 1-4
классов его получают. Кроме того, в 20 муниципалитетах учащиеся 5-11 классов также получа-
ют одноразовое питание.

 Стоимость питания в зависимости от муниципалитета сейчас разная. В связи с этим Геннадий
Новосельцев отметил:

 – Школьное питание – это здоровье детей. Должен быть стандарт питания. Оно должно
быть одинаково полезным и полноценным.

 В этой связи рабочей группе предстоит проработать вопрос унификации подходов по финан-
сированию и качеству
питания.

 В зависимости от
муниципалитета раз-
нятся и льготные кате-
гории, получающие
бесплатное питание.
Здесь также, по словам
Геннадия Новосельце-
ва, предстоит вырабо-
тать единый подход.
Всего же питанием в
целом по области обес-
печиваются 17700 де-
тей из льготных кате-
горий.

 Еще один вопрос,
которым планируют
заняться депутаты –
модернизация матери-
альной базы пищебло-
ков.

 – Необходима программа, которая позволит системно решать эти вопросы, – сказал Ген-
надий Новосельцев, подчеркнув, что вопросам школьного питания со стороны депутатов будет
уделяться повышенное внимание.

 Члены рабочей группы изучат, как выбираются поставщики, как привлечь местных произво-
дителей с натуральной качественной продукцией в школы. Будет обсуждаться тема создания
единого комбината школьного питания в регионе. При этом, совместно с Роспотребнадзором
депутаты намерены посетить ряд школ, чтобы на месте определить наиболее актуальные вопро-
сы в этой сфере.

О. МАРЕВИЧ.
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2021 – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

«Æèòåëü
îñàæäåííîãî
Ñåâàñòîïîëÿ»

Военный комиссариат Бабы-
нинского и Мещовского районов
доводит до сведений жителей
района, что Федеральным Зако-
ном от 22 декабря 2020 года №
431-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части отнесения лиц, награжден-
ных знаком «Житель осажденно-
го Севастополя», к ветеранам
Великой Отечественной войны и
установления им правовых га-
рантий социальной защиты» вне-
сены изменения в Закон Россий-
ской Федерации от 12 февраля
1993 года № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках наци-
ональной гвардии Российской
Федерации, органах принудитель-
ного исполнения Российской Фе-
дерации, и их семей» (далее – За-
кон РФ № 4468-1), действие кото-
рых распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октяб-
ря 2020 года.

В соответствии с указанными измене-
ниями лицам, награжденным знаком
«Житель осажденного Севастополя»,
предоставлено право на повышение на-
значенных им пенсий за выслугу лет, по
инвалидности и по случаю потери кор-
мильца в размере, установленном пунк-
том «з» части первой статьи 45 Закона
РФ № 4468-1, а указанным лицам, став-
шим инвалидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья и других
причин (за исключением лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие их
противоправных действий), – право на
увеличение пенсии за выслугу лет в раз-
мерах, установленных пунктом «в» ста-
тьи 16 Закона РФ № 4468-1.

Установление увеличений и повышений
к пенсиям, выплачиваемым лицам, на-
гражденным знаком «Житель осажденно-
го Севастополя», будет осуществляться
по обращениям указанных лиц на осно-
вании их заявления о пересмотре разме-
ра пенсии при предъявлении ими удос-
товерения «Житель осажденного Севас-
тополя» единого образца, утвержденно-
го постановлением Правительства Сева-
стополя от 27 апреля 2017 года № 341-ПП.

По всем возникшим вопросам рекомен-
дуем обращаться в военный комиссари-
ат Бабынинского и Мещовского районов
по телефону: (8 48448) 2-15-60

И. МАРКИН,
военный комиссар Бабынинского и

Мещовского районов.

ВОЕНКОМАТ
ИНФОРМИРУЕТ

Наш земляк – Валерий Константинович
Крутиков – доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики.

Родился 8 августа 1955 года в городе Че-
баркуль Челябинской области.

В 1976 году окончил с отличием Омскую
высшую школу милиции МВД СССР (ныне
Омская Академия МВД России). Более 15
лет проходил службу на оперативно-след-
ственной и руководящей работе. Неоднок-
ратно награждался за инициативу, настой-
чивость при раскрытии преступлений, вы-
сокое профессиональное мастерство в
борьбе с экономическими преступления-
ми.

С 1991 года был руководителем местного
самоуправления. Дважды, в 2002 и 2003
годах, Муниципальной академией Россий-
ской Федерации признавался лучшим му-
ниципальным служащим в номинации
«Управление, экономика, финансы».

С 1997 года преподает (доцент, профес-
сор) в Калужском государственном универ-
ситете им. К.Э. Циолковского на кафедре
экономики.

В 1999 году защитил в Российском уни-
верситете кооперации (г. Москва) кандидат-
скую, а в 2002 году – докторскую диссерта-
цию по специальностям «финансы, денеж-
ное обращение и кредит», «экономика и
управление народным хозяйством (сфера
услуг)». Ученое звание доцента присвое-
но в 2002 году, профессора в 2009 году.

Разработал концепцию небанковской ин-
фраструктуры финансовых посредников
(кредитных кооперативов), являющуюся
весомым вкладом в экономическую науку
и в решение общегосударственных про-
блем по созданию единой современной
кредитно-финансовой системы поддержки
бизнеса и граждан. Сформировал научную
школу, основывающуюся на использова-
нии интеллектуального потенциала для ре-
шения проблем диверсификации отече-
ственной экономики, обеспечивающей
восприятие инноваций всеми ее элемента-

Îáëàñòíûå ëàóðåàòû
Постановлением Правительства Калужской области от 26 декаб-

ря 2020 года №1000 областные премии и стипендии им. А.Л. Чижев-
ского присуждены коллективу ученых кафедры экономики феде-
рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Калужский государственный универси-
тет им. К.Э. Циолковского» В.К. Крутикову и М.В. Якуниной.

ми. В рамках школы подготовил 9 кандида-
тов экономических наук. Лауреат конкур-
сов на лучшую научную книгу в номина-
ции «Экономика» Фонда развития отече-
ственного образования 2006, 2008, 2010,
2014, 2017, 2018 годов. Книги рекомендова-
ны Фондом для использования в учебном
процессе и переиздания для широкой на-
учной общественности в России и за рубе-
жом.

Академик Международной академии
наук высшей школы, состоит в Санкт-Пе-
тербургском отделении, секция экономи-
ки: экономика и социология трудовых от-
ношений и предпринимательской деятель-
ности.

Член Союза журналистов России, редакци-
онных советов федеральных журналов переч-
ня ВАК, инициатор создания образователь-
ного сайта – «Сайт профессора Крутикова»
(vkrutikov ru), поддерживаемого более семи
лет, и широко используемого в образователь-
ной деятельности, как доступного массива
связанных данных (монографий, пособий,
учебников, статей), сгруппированных по ос-
новным предметам обучения. Обеспечива-
ет работу международного сайта профессо-
ра В.К. Крутикова (Сетевая платформа «Rg»,
https://www.researchgate.net/profile/
Krutikov_Valeri).

За научно-исследовательскую деятель-
ность и практическое воплощение резуль-
татов в реальных секторах экономики на-
гражден государственными наградами –
медалью Жукова (Указ Президента РФ от
24 марта 1996 года) и медалью ордена «За
заслуги перед Отчеством» 2-ой степени
(Указ Президента РФ от 31 июля 2002 года).

Почетный профессор Высшей школы го-
стиничного бизнеса и туризма в городе
Ченстохов, Польша.

Мария Валерьевна Якунина – кандидат
экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой экономики КГУ им. К.Э. Циол-
ковского.

На конкурс коллективом авторов пред-

ставлена работа «Гармонизация модели
«тройной спирали», как основа простран-
ственной интеграции и социально-эконо-
мического развития Калужской области».
Проблемы реструктуризации и оптимиза-
ции инновационного процесса, создания
среды, стимулирующей его продвижение,
в настоящее время приобретают особое
значение.  Модель «тройной спирали», ко-
торая заключается в тесном взаимодей-
ствии университетов, власти и бизнеса, иг-
рает ключевую роль в инновационном раз-
витии. В исследовании авторов определе-
ны варианты развития региональной инно-
вационной системы, что имеет несомнен-
ную практическую значимость для соци-
ально-экономического развития Калужс-
кой области.

Доклады по теме исследования представ-
лены на многочисленных международных
и всероссийских научно-практических кон-
ференциях. Ученые в течение 5 лет являют-
ся авторами и/или/ соавторами 280 науч-
ных работ, в том числе 12 монографий, 93
статей в изданиях, рекомендованных ВАК,
146 публикаций, входящих в систему цити-
рования РИНЦ, 29 учебников и учебных
пособий.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Ãîñòè Ìèññ Ñíåãóðî÷êè
 В декабре 2020 г. районный Дом

культуры традиционно объявил о
проведении конкурса «Мисс Сне-
гурочка-2020». Конкурс завершен,
результаты объявлены, но есть по-
вод к нему вернуться.

 Напомню, что к участию в конкурсе приглашались
лица в возрасте от 14 до 25 лет. Для участия необходи-
мо было снять и прислать организаторам видео дли-
тельностью не более 10 минут. Победительнице кон-
курса присуждается звание «Мисс Снегурочка-2020»,
а диплом должны были вручать лично Дед Мороз и
Коровка Муренка – символ наступающего года. Не
остались без дипломов и остальные участницы кон-
курса.

В результате открытого голосования победительни-
цей конкурса стала Анна Тюнина, жительница села
Муромцево, за нее проголосовали 319 человек.

Всего 2 голоса не хватило для победы Марии Воро-
новой, участнице из с.Бабынино. Мария получила зва-
ние «Мисс Снежная Королева».

 Александра Мухаметшина из п.Газопровод стала
«Мисс Снежная Грация», а Юлия Нажимова получи-
ла звание «Мисс Зимнее обаяние».

Вне конкурса (по возрастным ограничениям) было
опубликовано видео с самой юной участницей – Да-
рьей Синяковой (с.Антопьево). Даше всего 8 лет и она
«Самая очаровательная помощница Деда Мороза».

 В нынешних условиях сложно провести некоторые
мероприятия, но обещания надо исполнять! И работ-
ники РДК приехали в с. Муромцево, чтобы поздра-
вить Анну Тюнину с победой в конкурсе. Дедушка
Мороз и Коровка Муренка с музыкой и песней тор-
жественно вручили Анне диплом и именной кален-
дарь, а также сладкие призы.

Л. НИКОЛАЕВА,
фото из архива РДК.

НАГРАЖДЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 18.01.2021 г. № 10
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

На основании ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Фе-
дерального Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ст.ст. 7, 35 Устава муниципального района «Бабынинский рай-
он», постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
– постановление администрации МР «Бабынинский район»

от 06.11.2018 г. №739 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»;

– постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 19.02.2020 г. №80 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Бабынинский район»
от 06.11.2018 г. №739 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

И.о. главы администрации, зам. главы администрации
МР «Бабынинский район» А.Е. ЛОБАНОВ.

***
С приложением можно ознакомиться в правовом отделе админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 18.01.2021 г. № 11
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, прекращение разрешений
на строительство, внесение изменений в разрешение на
строительство, реконструкцию объектов капитального

строительства»

На основании ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Фе-
дерального Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ст.ст. 7, 35 Устава муниципального района «Бабынинский рай-
он», постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства,
прекращение разрешений на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
– постановление администрации МР «Бабынинский район»

от 06.11.2018 г. №740 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства».

– постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 19.02.2020 г. №82 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Бабынинский район»
от 06.11.2018 г. №740 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.о. главы администрации, зам. главы администрации
МР «Бабынинский район» А.Е. ЛОБАНОВ.

***
С приложением можно ознакомиться в правовом отделе админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.01.2021 г. № 19
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей

и подростков в 2021 г.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 20.01.2021 г. № 1

«Об установлении на III квартал 2020 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи

и стоимости имущества, приходящегося на каждого
члена семьи, находящегося в собственности членов семьи

и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых

помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006 г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 16.11.2020 г. № 860 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Калужской об-
ласти за III квартал 2020 года», на III квартал 2020 г.,
информацией размещенной на официальном сайте Калугаста-
та http: кalugastat.gks.ru, постановляю:

1. Установить на III квартал 2020 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 644196 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 17581,5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

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

Ðàçíîå

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ «ВИТОПЛАСТ» принимает
заказы по новому адресу: п. Бабынино, ул. Кооператив-
ная, д. 5 Б. Телефон: 8-919-037-43-10.

СКУПАЕМ перины, подушки, гусиное перо и газовые
колонки. Телефон: 8-962-484-15-99.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением № 1280
от 30.12.2014 года «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования муниципального образо-
вания муниципального района «Бабынинский район» (2015-2020
годы)», руководствуясь Уставом муниципального образования
МР «Бабынинский район», в целях обеспечения отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков Бабынинского райо-
на в 2021 году постановляю:

1. Создать районную межведомственную комиссию по орга-
низации отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-
ков в 2021 году.

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков в 2021 году (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий администрации МР «Бабы-
нинский район» по подготовке и проведению оздоровления, от-
дыха, занятости детей и подростков в 2021 году (Приложе-
ние №2).

4. Возложить работу по подготовке, организации и проведе-

нию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на
отдел народного образования администрации МР «Бабынинс-
кий район» - уполномоченный орган.

5. Отделу народного образования администрации МР «Бабы-
нинский район»:

– обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в
лагерях района с дневным пребыванием детей и лагерях мало-
затратных форм;

– обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в
загородных и санаторно-оздоровительных лагерях;

– обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление,
занятость, творческий досуг детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации: детей сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей, в т.ч. воспитанников интернатов, безнад-
зорных детей, детей-инвалидов, детей из многодетных и не-
полных семей, детей безработных граждан, детей беженцев и
вынужденных переселенцев, детей, состоящих на профилакти-
ческом учете в органах внутренних дел, детей ликвидаторов и
детей-граждан проживавших в районах, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС, детей, погибших при исполне-
нии своих обязанностей, военнослужащих и работников внут-
ренних дел, а также других категорий детей, нуждающихся в
особой заботе государства;

– развивать и внедрять эффективные формы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, придать большую значимость
организации профильных лагерей;

– обеспечить полноценное питание детей в оздоровительных
лагерях района;

– обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и подро-
стков при проведении различных мероприятий, связанных с
организованным отдыхом в каникулярное время;

– особое внимание уделить организации спортивных мероп-
риятий и создавать условия для развития детского туризма
в период школьных каникул;

– обеспечить долевое финансирование детской оздоровитель-
ной кампании 2021 года за счет средств местного бюджета;

– обеспечить целевое использование денежных средств, выде-
ляемых на организацию оздоровительной кампании из област-
ного бюджета и своевременную отчетность об их целевом ис-
пользовании.

6. Отделу социальной защиты населения администрации МР
«Бабынинский район» содействовать обеспечению в приори-
тетном порядке отдыху, оздоровлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей из категории семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации и из семей, находя-
щихся в социально-опасном положении.

Обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в за-
городных и санаторно-оздоровительных лагерях.

7. Рекомендовать ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» обес-
печить:

– организационно-методическое руководство деятельностью
по оказанию медицинской помощи при проведении оздорови-
тельной кампании;

– проведение профилактических осмотров персонала, направ-
ленного для работы в оздоровительных лагерях района;

– медицинского осмотра детей и подростков при оформле-
нии на временную работу, на отдых и оздоровление в загород-
ные и санаторно-оздоровительные лагеря;

– необходимыми лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения оздоровительных лагерей района.

8. Отделу по физической культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике администрации МР «Бабынинский район»:

– обеспечить проведение спортивно-массовой работы в оз-
доровительных лагерях района, досуговых площадках, «ДЮСШ»
в летний период.

9. Отделу культуры администрации МР «Бабынинский рай-
он»:

– обеспечить проведение культурно-досуговой работы в оз-
доровительных лагерях района, досуговых площадках, учреж-
дениях культуры в летний период.

10. Рекомендовать МО МВД России «Бабынинский»:
– обеспечить охрану правопорядка в местах пребывания де-

тей и подростков;
– совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав оказать содействие в организации оздоровления
и занятости детей и подростков, состоящих на профилакти-
ческом учете в органах внутренних дел и подростков, склонных
к правонарушениям;

– осуществлять меры по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма, созданию условий для безо-
пасного нахождения детей на улицах.

11. Рекомендовать ПСЧ № 26 ФГКУ «10 отряд федеральной
противопожарной службы по Калужской области» принять
меры по обеспечению противопожарной обстановки в местах
детского отдыха и оздоровления.

12. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по Ка-
лужской области в Бабынинском, Козельском, Мещовском, Пе-
ремышльском и Сухиничском районах обеспечить:

– приемку лагерей с дневным пребыванием детей;
– осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор в уч-

реждениях детского отдыха и оздоровления.
13. Рекомендовать ГКУ КО «Центр занятости населения Ба-

бынинского района» принять меры по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан района в ка-
никулярный период, организации отдыха, оздоровления детей
и подростков безработных граждан. Уделить особое внима-
ние организации трудоустройства подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

14. Рекомендовать главам администраций поселений:
– оказывать практическую помощь в организации и проведе-

нии оздоровительной и досуговой работы среди детей и под-
ростков, обратив особое внимание на детей и подростков из
категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в социально-опасном положении.

15. Районной межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2021
году провести необходимую координационную работу по:

– организации и работе оздоровительных лагерей в районе;
– формированию организованных групп детей и безопасной

для жизни и здоровья доставке их в загородные оздоровитель-
ные, детские санаторно-оздоровительные лагеря и санатории;

– решению иных вопросов, связанных с организацией оздоров-

ления, отдыха, занятости детей и подростков района.
16. Редакции районной газеты «Бабынинский вестник» осве-

щать ход детской оздоровительной кампании.
17. Настоящее постановление вступает в силу с момента

официального опубликования.
18. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» И.В. Якушину.

И.о. главы администрации, зам. главы администрации
МР «Бабынинский район» А.Е ЛОБАНОВ.

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в право-

вом отделе администрации МР «Бабынинский район».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Уважаемые жители поселка Газопровод!

29 января 2021 года в 15.00 часов в здании
Стрельнинского СДК состоится сход граждан по
вопросу ограждения гражданского кладбица в
п. Газопровод.

Администрация СП «Село Сабуровщино».

Ñêîðáèì

Отдел сельского хозяйства администрации МР «Ба-
бынинский район» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с кончиной ветерана
сельскохозяйственного производства

Зинаиды Васильевны КИРИНОЙ-ФРОЛОВОЙ.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение
новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электро-
счетчиков.
Монтаж электропроводки любой
сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!


