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В сельхозорганизациях
В соответствии с указанным отчетом: первый показа-

тель – посевная площадь всего, второй – в том числе яро-
вые культуры всего, третий – в том числе яровые зерно-
вые и зернобобовые (в гектарах).
ООО «ЦГ Ангус» 9559 1490 –
ООО «БМК» 8625 1503 –
ЗАО «Сельхозтехника» 984,84 332 –
ООО «Предприятие «ДиК» 972,5 – –
ООО «АгроФирма Мещовская» 920 920 920
ООО «Агропуть» 914 405 90
ООО «Аврора» 899 488 100
ЗАО «Петровское» 782 – –
СПК «Бабынинское» 726 – –
ООО «Русский лес» 528 70 –
ООО «АПФ «Билавир» 527 – –
ООО «СП «Лидер» 437,2 262 148
ООО «Ранчо «Рог изобилия» 178 – –
ООО «Росва» 35 35 –
Итого 26087,54   5505 1258

Из зерновых на весеннем севе самая большая площадь
занята пшеницей – в ООО «АгроФирма «Мещовская» под
нее отвели 920 гектаров. На втором месте идет овес: в трех

хозяйствах – ООО «Аврора», «Агропуть» и «СП «Лидер»
(120 гектаров) – им занято 205 гектаров. Далее идет яч-
мень – в тех же трех сельхозпредприятиях 113 гектаров.
Кроме того в ООО «Агропуть» на 20 гектарах царствует
кукуруза на зерно.

Технических культур в сельхозорганизациях чуть более
690 гектаров. Из них 670 – в ЗАО «Сельхозтехника». Это
соя, яровой и озимый рапс. 20 гектаров горчицей занято в
«Агропути».

Почти 40 гектаров отдано нынешней весной под овощи
открытого грунта. Самое большое их разнообразие в ООО
«СП «Лидер»^ капуста и столовая свекла, морковь и тык-
ва. Плантации столовой свеклы и моркови имеются также
в ООО «Агропуть» и «Аврора».

Лидером в картофелеводстве по прежнему остается ООО
«Аврора» – 260 гектаров. Производством «второго хле-
ба» также занимаются растениеводы ООО «Русский лес»,
«Агропуть», «СП «Лидер». Всего 382 гектара.

Кроме того в хозяйствах на 2 гектарах («СП «Лидер»)
возделываются кормовые корнеплоды, 1129 – кукуруза на
корм, 836 – однолетние травы, 1507 – многолетние бес-
покровные травы посева нынешнего года и 19635 гекта-
ров – многолетние травы посевов прошлых лет.
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Главные задачи полеводов района на сегодня – уход за посевами и посадками, подготовка
к уборке и, конечно же, заготовка кормов. Позади посевная, ее итоги и содержатся в подго-
товленном заключительном отчете.

В фермерских хозяйствах
Не плохо потрудились и фермеры. По тем же данным:

первый показатель – посевная площадь всего, второй – в
том числе яровые культуры всего, третий – в том числе
яровые зерновые и зернобобовые (в гектарах).
КФХ Добрыднев С. 982 643 518
КФХ Гусев С. 600 600 200
КФХ Новикова Т. 394 249 219
КФХ Паршиков В. 390 80 –
КФХ Семчук С. 350 – –
КФХ Шабанова 348 – –
КФХ Яничева М. 327 62 –
КФХ Чебан И. 290 260 200
КФХ «ПИФ» 210 150 120
КФХ Сафарова Т. 180 110 –
КФХ Агаев Р. 143 – –
КФХ Бондаренко Н. 140 115 100
КФХ Рыженков П. 110 – –
КФХ Виноградов П. 90 31 –
КФХ Сафаров С. 80 – –
КФХ Агеева А. 76 29 –
КФХ Трифан Д. 70 30 –
КФХ «Виктория» 36 36 –
КФХ Бардонова И. 34 – –
КФХ Сафаров Э. 7 7 –
Итого 4857 2402 1357

У фермеров более разнообразен набор яровых зерно-
вых и зернобобовых культур. Здесь и 850 гектаров овса, и
218 – ячменя, и 150 – пшеницы, и 58 – гороха и т.д.

Технические культуры фермеры не возделывают, ово-
щи открытого грунта (по 4 гектара столовой свеклы и мор-
кови) есть только в хозяйстве Д.А. Трифана.

Картофелем занимаются в восьми хозяйствах. Самые
большие площади – по 60 гектаров – в КФХ Сафарова Т.Р.
и Чебан И.П. Всего под картофелем 225 гектаров.

Остальные площади занимают кормовые культуры: 100
гектаров – кукуруза на корм, 142 – однолетние травы, 570
– многолетние беспокровные посева текущего года и 2228
– многолетка посева прошлых лет.

Коротко о разном
В 2020 году ЗАО «Сельхозтехника» и ООО «Заречное»

приобретено 1550 тонн аммиачной селитры.
В ЗАО «Сельхозтехника» применено 320 килограммов

биологических средств защиты растений.
В хозяйствах района 8926 гектаров культурных пастбищ:

4537 – в ООО «ЦГ «Ангус», 4000 – в ООО «БМК» и 389 – в
ООО «Предприятие «ДиК».

На 985 гектарах в ЗАО «Сельхозтехника» и 920 – в ООО
«АгроФирма Мещовская» в нынешнем году подготовка
почвы велась по энергосберегающим технологиям.

ООО «БМК» – 146 гектаров, ООО «Заречное» – 560, КФХ
Добрыднева Л.Г. – 83. Таковы цифры нынешнего года по
вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель.

По основным показателям, как отмечает заведующий
отделом сельского хозяйства районной администрации
Т.В. Бородина, мы весенние задания выполнили. И это не
может не радовать.

Общие цифры по району следующие: общая посевная
площадь – 30944,54 гектара, в том числе яровые куль-
туры под урожай текущего года – 7907, в том числе
яровые зерновые и зернобобовые – 2615 (109 процентов
к заданию), картофель – 607 (106 процентов). Совсем
не много времени пройдет и у полеводов наступит глав-
ная страда года – уборка урожая.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Îáíîâëÿåòñÿ
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В июле начались ремонтные рабо-
ты в храме Вознесения Господня п.
Бабынино. Строители приступили к
перекрытию крыши. По словам на-
стоятеля храма о. Георгия, к этому
событию долго готовились, и глав-
ная проблема, конечно, была в сред-
ствах. Тем не менее, работы идут.

Надо сказать, храм давно стал заметным для поселка яв-
лением. К тому же он стоит в самом центре, на виду. И
люди обращают внимание на его внешний вид, благоуст-
ройство территории, радуются, когда там ведутся какие-
то работы, дающие возможность сохранить здание в при-
личном состоянии.

«Ремонт обошелся нам в 200 тысяч рублей. Мы предпо-
лагали, что будет дешевле и работы меньше, но когда сня-
ли старое покрытие крыши, оказалось, что надо частично
менять или ремонтировать стропила, а это дополнитель-
ные средства, время. Нам пиломатериалом хорошо по-
мог наш бабынинский предприниматель И.П. Чебан. У
него своя пилорама, доски хорошего качества. В ближай-
шее время работы будут завершены, чему мы очень
рады».

Новая крыша храму действительно была необходима, и
даже не потому, что старая. Обновленная, она сразу изме-
нила внешний вид здания. Это тоже большой плюс.

Однако батюшке не приходится отдыхать: уже сейчас он
думает о том, что приходит время менять полы. А это
большой объем работ и большие деньги. Но удивитель-
ного в его заботах ничего нет: храм не строился с нуля, а
«родился» на базе старого маленького здания, к которому
со временем пристраивались помещения, приспосабли-
вались или перестраивались имеющиеся. Такое здание не
может быть без проблем. Но о. Георгий не ропщет: «На
все воля Божья. Как бы то ни было, а мы здесь уже больше
20 лет служим». Будем надеяться на лучшее и мы.

Л. НИКОЛАЕВА,
фото автора.
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27 июля глава региона Владислав Шапша подписал постановление
областного Правительства о переходе к третьему этапу снятия огра-
ничений.

Решение принято с учетом текущей эпидемиологической ситуации по ко-
ронавирусной инфекции на основании предложения регионального Управ-
ления Роспотребнадзора.

Комментируя данное событие, Владислав Шапша отметил: «Мы добились
серьезных успехов в ограничении распространения коронавирусной инфек-
ции. С завтрашнего дня Калужская область выходит на третий этап снятия
ограничений. У нас сможет работать практически всё, включая концертные
залы, театры и кинотеатры. Закрытыми останутся только детские загород-
ные лагеря. Также мы сохраняем возможность для работающих пенсионе-
ров старше 65 лет оставаться дома на больничном. По-прежнему необходи-
мо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Берегите себя».

Согласно данному постановлению, сохраняется работа в удаленном досту-
пе, если это не нарушает работу учреждения. С 1 августа по 31 августа
текущего года в регионе продлевается режим повышенной готовности для
органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской облас-
ти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

С 29 июля по 25 августа этого года продолжится действие ограничитель-
ных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизо-
ляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания.

В транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу необхо-
димо продолжить использование гигиенических масок. Масочный и дезин-
фекционный режимы нужно соблюдать на предприятиях любых форм соб-
ственности.

Социальная дистанция – 1,5 м – сохраняется.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

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

Калужская область перешла на третий этап
снятия ограничений

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО
ПИСЬМО…

Î ðåìîíòå è ôàñàäå
Наш читатель В.Е. Колесников в своем письме в ре-

дакцию нашей газеты рассказал о доме №45 по улице
Комсомольская районного центра, в котором живет.
Построила его бывшая ПМК-385 для своих рабочих в
1986 году. Со временем дом обветшал и на сегодня
фасад требует ремонта. «Хуже дома в Бабынино нет,
и нам очень стыдно» – делает вывод Владимир Ефи-
мович.

За разъяснениями наш корреспондент обратился в «Управляющую
компанию п. Бабынино», в ведении которой находится дом. И полу-
чил следующее разъяснение от руководителя В.П. Кальчука и специа-
листов компании.

Все квартиры в 45-ом доме приватизированы, а значит дом в соб-
ственности жителей и они, по закону, должны вносить денежный вклад
в его содержание. За год набирается сумма чуть более 40 тысяч руб-
лей. Что на эти деньги можно сделать? Но…

Возьмем к примеру последние три года. Если случилось что-то сроч-
ное, компания всегда проводит ремонт не смотря на «финансовое
состояние» любого дома. Так вот по 45-му: 2017 год – ремонт кровли
и холодного водоснабжения; 2018 год – ремонт холодного водоснаб-
жения, три раза; 2019 год – ремонт отмостки и канализационной сис-
темы.

В 2011 году на доме компания провела герметизацию швов. Это
очень дорогостоящие мероприятия. И вот именно с этого времени
45-ый по Комсомольской стал «должником». На сегодня долг состав-
ляет более 20 тысяч рублей.

Задача управляющей компании, как пояснил Виталий Петрович Каль-
чук, – содержание дома. Что и делается регулярно. Ремонт же фасада
– это уже капитальный ремонт, и компания им заниматься не имеет
права по своему статусу. Это совсем другая история. По имеющейся
в компании информации, 45-ый дом в плане капитального ремонта
стоит: первый этап – с 2024 по 2028 год, второй – с 2039 по 2043.

Второй вариант – в соответствии с Жилищным кодексом жильцы,
как собственники, могут отремонтировать свой дом сами, за счет соб-
ственных средств. Или нанять кого-то. И сделать фасад таким же сим-
патичным, как музыкальная школа, детский сад, райадминистрация.

С. СЕРГЕЕВ, фото автора.

5 лет назад в райцентре прошел праздник, посвя-
щенный Картошке, и открыт ей памятник. Картош-
ка была и есть визитной карточкой нашего района.
Наши картофелеводы многие десятилетия кормят
своим картофелем не только Калугу и Москву, но и
северные районы нашей страны. Сегодня ушли в
прошлое совхозы и колхозы. И, тем не менее район
по-прежнему остается одним из основных постав-
щиков этой важнейшей для нас продукции в облас-
ти. До 15% в общем ее сборе картофеля – Бабынин-
ский. И те сорта, что выращиваются у нас – украше-
ние Калужского региона.

Но откуда праздник? В 2015 году его учредили вла-
сти района совместно с руководителями картофе-
леводческих хозяйств. Открывали памятник глава ад-
министрации МР «Бабынинский район» Н.А. Кали-
ничев, министр сельского хозяйства области Л.С.
Громов и генеральный директор ООО «Ав-
рора», человек, подаривший райцентру па-
мятник Картошке, Б.С. Сафаров.

В ежегодных праздниках принимают учас-
тие фермеры и руководители ведущих кар-
тофелеводческих хозяйств района: генераль-
ный директор ООО «Аврора» Б.С. Сафаров,
генеральный директор ООО «Агропуть»
А.Ю. Пивкин, генеральный директор ООО
«Русский лес» С.Н. Свиридов и агроном это-
го хозяйства С.И. Коробенков, главы КФХ
А.В. Агеева и П.А. Волков.

На площади организовываются выставки
разных сортов молодого картофеля, блюд из
него, приготовленные нашими умелицами.
Не остаются в стороне от участия в празд-
нике дети. Огромное количество поделок из
картофеля, рисунки и плакаты на заданную
тему удивляют и радуют всех. Активное участие в
организации и проведении праздника принимают
работники культуры района, организуя красочные
выставочные экспозиции. Работники районного
Дома культуры показывают интересные театрали-
зованные представления, своим творчеством делят-
ся сельские поселения.

А в этом году праздник Дня картошки прошел в
режиме онлайн. Однако для его организаторов и
тех, кто хотел активно поучаствовать в празднике,
все осталось по-прежнему: те же конкурсы (и даже
больше), тот же концерт, те же встречи с руковод-
ством района, главными виновниками праздника
– ведущими картофелеводами района. Только он-
лайн.

На сайте администрации района, в соцсетях к бабы-
нинцам обратился глава администрации района В.В.
Яничев. «Наш картофель стал трендом Калужской
области, – подчеркнул он. – Он славится далеко за
пределами области, по всей стране. И не случайно
специалисты Калужского НИИСХ выведенный новый
сорт картофеля назвали «Бабынинский»! Сейчас он
проходит апробацию на полях ООО «Аврора».

 В этот день в районе особое внимание уделено
картофелеводам. В.В. Яничев, перечисляя хорошо
известных людей – Б.С. Сафарова, С.Н. Свиридова,
А.Ю. Пивкина, А.В. Агееву, Г.П. Фрея, П.А. Волко-
ва, В.Ю. Петухова, поблагодарил за работу их и кол-
лективы их хозяйств. Он отметил, что в этом году в
районе посевные площади под картофелем соста-
вили более 600 га.

«В райцентре стоит памятник Картошке. И надо
понимать: он не картошке поставлен, а труду карто-
фелеводов. Это их мы сегодня поздравляем в пер-
вую очередь и благодарим за нелегкий труд».

Здесь же, на сайте, можно посмотреть выступле-
ния Б.С. Сафарова и А.Ю. Пивкина, а также почи-
тать статьи с рекомендациями специалистов по вы-
ращиванию картофеля в домашних условиях.

Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè

Что касается развлекательной части праздника, то
конкурсы проводили как РДК, так и районная биб-
лиотека. Особенности онлайн-конкурсов в том, что
лучшие работы выбирает не только жюри, но и зри-
тели. Они отмечают понравившиеся работы лайка-
ми, и кто собрал их больше, тот получает Диплом
зрительских симпатий 1-3 степеней.

Итак, знакомим вас с победителями конкурсов,
организованных РДК и районной библиотекой в
рамках празднования Дня картошки.

В конкурсе рисунков «Картофельная радуга» мес-
та распределились следующим образом:

Диплом зрительских симпатий 1 степени – Варва-
ра Морозова; 2 степени – Анатолий Салтовец; 3 сте-
пени – Дмитрий Салтовец.

По результатам оценки жюри: 1 место – Варвара
Морозова; 2 место – Дмитрий Салтовец; 3 место –

Степан Зайцев.
Итоги конкурса «Волшебная лопатка и тяпка». По

количеству лайков, дипломами зрительских симпа-
тий отмечены три участника: МКУК СДК «Село Ба-
бынино»; СДК д. Лапино; МКУК «Стрельнинский
СДК».

По оценке жюри дипломами награждаются:
Диплом 1 степени МКУК «Стрельнинский СДК»;

Диплом 2 степени – Анна Суматохина; Диплом 3
степени – СДК «Село Сабуровщино».

Челлендж частушек про картошку «Раз картошка
– два частушка». Дипломами зрительских симпа-
тий отмечены три участника: дуэт Стрельнинский
СДК; дуэт СДК с. Бабынино; трио Сабуровщинс-
кий СДК.

Отдельно дипломами за авторские частушки от-
мечены: Ирина Остудина п. Бабынино; Ольга Тычко
– Стрельнинский СДК; Анастасия Салтовец – п. Во-
ротынск.

Фотоакция «Картофельный фокус». Дипломами
зрительских симпатий награждены: Софья Дьячен-
кова; София Звонарева; Ксения Парфенова.

Итоги конкурса «Картофельный пир»: – Диплом
зрительских симпатий 1 степени – Валерия Зайцева;
2 степени – Евгения Кочанова и МКУК «Стрельнин-
ский СДК».

Итоги конкурса поделок «Картофельное диво»:
Диплом зрительских симпатий 1 степени – Ната-

лья Лопатина, д/с «Алые паруса»; 2 степени – Окса-
на Лысюк, Светлана Никитина д/с «Алые паруса»; 3
степени – Федор Румянцев.

По результатам оценки жюри:
Взрослая категория: 1 место - Марина Елистрато-

ва; 2 место – Наталья Лопатина, д/с «Алые паруса»;
3 место – Ольга Тычко.

Детская категория: 1 место – Федор Румянцев; 2
место – Платон Митин; 3 место – Анастасия, Анато-
лий и Дмитрий Салтовец.

Л. ЕГОРОВА.

24 июля в районе отметили День картошки. Не все
знают, что это за праздник, поэтому, немного исто-
рии.

Ïðîäëåí ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèé
íà ãðàæäàíñêîå îðóæèå

До 1 сентября 2020 года Росгвардия продлила срок действия документов для вла-
дельцев оружия, которые не могли продлить свои разрешения на хранение и ноше-
ние в связи с нерабочими днями и прочими карантинными мерами, принятыми для
борьбы с эпидемией коронавируса.

Действия разрешений РОХа, а также других лицензий и разрешений на оружие, срок которых истек в
период с 6 апреля до 1 августа 2020 года продлевается.

При этом заявление на продление этих разрешений необходимо будет подать до 1 августа 2020 года
включительно. Сделать это можно в электронном виде, посредством Единого портала государственных
услуг. Также по телефону: 8 (48448) 2-14-61 можно получить подробную консультацию по возникающим
вопросам.

Е. КУДИНОВА,
врио начальника отделения ЛРР (по Дзержинскому,

Бабынинскому, Мещовскому, Мосальскому, Износковскому
и Юхновскому районам Калужской области)

Управления Росгвардии по Калужской области.

РОСГВАРДИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах

в депутаты
Территориальная избирательная комиссия Бабынинс-

кого района информирует, что:
– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-

бынинского района № 526 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» четвертого созы-
ва по Воротынскому пятимандатному избирательному окру-
гу № 2 Макаров Владимир Викторович, 01.05.1974 года рож-
дения, место рождения: п. Воротынск, Бабынинского района,
Калужской области, место жительства: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, в 1997 году окончил Мос-
ковский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана, главный инженер ОАО «Стройполимеркерамика»,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», депутат Собрания представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» третьего созыва, выдвинут мест-
ным отделением Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 527 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рована кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского по-
селения «Поселок Бабынино» четвертого созыва по Бабынин-
скому десятимандатному избирательному округу Терехова
Светлана Тимофеевна, 02.11.1955 года рождения, место рож-
дения г.Сухиничи, Сухиничского района Калужской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, в 2002 году окончила ГОУ «Российский государ-
ственный аграрный заочный университет», член Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Сель-
ской Думы сельского поселения «Поселок Бабынино», выдви-
нута местным отделением Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 528 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рована кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского по-
селения «Поселок Бабынино» четвертого созыва по Бабынин-
скому десятимандатному избирательному округу Вереина
Лариса Анатольевна, 29.08.1979 года рождения, место рож-
дения: п. Бабынино, Бабынинского района, Калужской облас-
ти, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, в 2006 году окончила ФГОУ ВПО «Северо-
Западная академия государственной службы», член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нута местным отделением Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 529 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» четвертого созыва по Бабынинс-
кому десятимандатному избирательному округу Шестаков
Сергей Иванович, 22.01.1972 года рождения, место рожде-
ния: п. Бабынино, Бабынинского района, Калужской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район,
п.Бабынино, в 1995 году окончил Московский государствен-
ный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина, глав-
ный инженер ЗАО «Бабынинский молочный завод», депутат
Сельской Думы сельского поселения «Поселок Бабынино» тре-
тьего созыва, выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 530 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Утешево» четвертого созыва по Утешевскому
десятимандатному избирательному округу Лебедев Евгений
Анатольевич, 27.01.1962 года рождения, место рождения: д.
Лычино, Бабынинского района Калужской области, место жи-
тельства: Калужская область, Бабынинский район, с. Утёше-
во, в 1986 году окончил Брянскую специальную среднюю
школу милиции МВД СССР, пенсионер, выдвинут в порядке
самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 531 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому
сельскому десятимандатному избирательному округу Бура-
ков Дмитрий Валерикович, 14.10.1979 года рождения, место
рождения: г. Арташат, Арташатский район, Армянской СССР,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, д.
Альшаны, в 2019 году окончил ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции» г.Москва, агроном
ООО «Брянская мясная компания», член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут местным
отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 532 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Бабынино» четвертого созыва по Бабынинскому
сельскому десятимандатному избирательному округу Кали-
ничев Павел Павлович, 07.09.1987 года рождения, место рож-
дения: с.Н-Слобода, Жуковского района, Калужской области,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, в 2006 году окончил Калужский кооперативный
техникум, индивидуальный предприниматель, выдвинут мес-
тным отделением Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 533 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Муромцево» четвертого созыва по Муромцевс-
кому десятимандатному избирательному округу Цветков
Алексей Алексеевич, 06.01.1988 года рождения, место рож-
дения: д. Растворово, Мещовского района, Калужской облас-
ти, место жительства: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Садовый, в 2006 году окончил ГОУ НПО «Профессио-
нальный лицей № 33» с. Бабынино, Калужской области, не
работает, выдвинут местным отделением Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском рай-
оне;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 534 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Сабуровщино» четвертого созыва по Сабуров-
щинскому десятимандатному избирательному округу Сафа-
ров Фамил Балахан Оглы, 31.01.1994 года рождения, место
рождения: с. Паракенд, Ленкоранский район, Республика
Азербайджан, в 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева» г.Москва, экономист ООО «АВРОРА», выдви-
нут местным отделением Всероссийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 535 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рована кандидатом в депутаты Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» четвертого созы-
ва по Воротынскому пятимандатному избирательному окру-
гу № 3 Васильева Наталья Борисовна, 06.12.1971 года рожде-
ния, место рождения: г. Коростень, Коростенский район, Жи-
томирской области, место жительства: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, в 2006 году окончила ГОУ
ВПО «Калужский государственный педагогический универ-
ситет имени К.Э. Циолковского», старший воспитатель
МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Воротынск, Бабынинс-
кого района Калужской области, выдвинут местным отделе-
нием Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 536 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рована кандидатом в депутаты Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» четвертого созы-
ва по Воротынскому пятимандатному избирательному окру-
гу № 2 Ермакова Марина Геннадьевна, 06.08.1978 года рож-
дения, место рождения: п. Воротынск, Бабынинского района,
Калужской области, место жительства: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, в 2010 году окончила АНО
ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт»,
ведущий инженер по качеству ЗАО «УграКерам», выдвинута
местным отделением Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 537 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рована кандидатом в депутаты Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский район» четвертого созыва по
Бабынинскому четырехмандатному избирательному округу
№ 1 Максимочкина Нина Елисеевна, 27.10.1961 года рожде-
ния, место рождения: п. Диканька, Диканьского района, Пол-
тавской области, место жительства: Калужская область, Ба-
бынинский район, д. Альшаны, в 1983 году окончила Полтав-
ский инженерно-строительный институт, пенсионер, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выд-
винута местным отделением Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 538 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский район» четвертого созыва по
Бабынинскому четырехмандатному избирательному округу
№ 1 Зорин Андрей Дмитриевич, 27.11.1971 года рождения,
место рождения: п. Бабынино, Бабынинского района, Калужс-
кой области, место жительства: Калужская область, Бабынин-
ский район, с. Бабынино, в 1994 году окончил Московский
государственный агроинженерный университет им. В.П. Го-
рячкина, индивидуальный предприниматель, депутат Район-
ного Собрания муниципального района «Бабынинский рай-
он» третьего созыва, выдвинут в порядке самовыдвижения;

– решением Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района № 538/1 от 23 июля 2020 года зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» четвертого созы-
ва по Воротынскому пятимандатному избирательному окру-
гу № 3 Безродний Анатолий Анатольевич, 17.05.1984 года
рождения, место рождения: г. Кзыл-Орда, Казахской ССР,
место жительства: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, в 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский московский государственный строитель-
ный университет», директор МАУ «Воротынскблагоустрой-
ство», выдвинут местным отделением Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бабынинском районе.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов

кандидатов в депутаты на выборах
в Собрание Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

четвертого созыва
(на основании данных Сбербанка России)

по состоянию на «22» июля  2020 года

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, оте-

чество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 

средств 

все-

го 

из них все-

го 

из них финансовые опе-

рации по расходованию 

средств на сумму, превы-

шающую 50 тыс. рублей 

сумма, 

тыс. 

руб-

лей 

основа-

ние воз-

врата пожертвования от 

юридических лиц 

на сумму, превы-

шающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан 

на сумму, превы-

шающую 

20 тыс. рублей 

сумма, 

тыс. 

рублей 

наиме-

нование 

юриди-

ческого 

лица 

сумма, 

тыс. 

рублей 

кол-во 

граждан 

дата 

опе-

рации 

сумма, 

тыс. 

руб-

лей 

назначе-

ние пла-

тежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Трутнев 

Сергей 

Алексее-

вич 

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители
БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА!

У собственников земельных участков не-
редко возникают вопросы о необходимости
их межевания. Многие владельцы земли
откладывают осуществление данной проце-
дуры из-за ее кажущейся сложности, однако
грамотно выполненное межевание земель-
ного участка, напротив, может помочь соб-
ственнику в будущем значительно сэконо-
мить свои время, силы и финансы.

Межевание земельного участка – это целый комплекс
работ, осуществляемых с целью установления и закреп-
ления границ земельного участка на местности, а также
определения его площади и местоположения. Суть дан-
ной процедуры заключается в точном установлении гра-
ниц земельного участка и отражении их в сведениях када-
стра недвижимости и во многих случаях обойтись без
межевания все же не получится.

Например, владелец земли собирается разделить земель-
ный участок для продажи или передачи его по наследству.
Без межевания сделать этого нельзя, так как невозможно
разделить участок, который не имеет четких границ.

Между соседями возникли разногласия по поводу гра-
ниц их участков. В судах ежегодно рассматриваются тыся-
чи дел по так называемым «соседским войнам». Если
живущие по соседству люди годами не могут договорить-
ся, где должен находиться забор, или по чьей территории
проходит газовая труба, ЛЭП, межевание – лучший выход
для них.

Если собственник собирается продать свой участок. Не
следует забывать, что гораздо сложнее найти покупате-
лей на участок, сведения о границах которого не внесены
в кадастр.

Самый простой способ узнать, установлены ли границы
вашего земельного участка в соответствии с законодатель-
ством – найти его на Публичной кадастровой карте Рос-
реестра (pkk.rosreestr.ru), введя в поисковую строку его
кадастровый номер. Если рядом с кадастровым номером
появится сообщение «Без координат границ», это значит,
что или границы вашего участка были ранее определены
в неизвестной системе координат, или вообще не коорди-
нировались. Также, узнать о постановке границ вашего
земельного участка на кадастровый учет можно обратив-
шись в администрацию МР «Бабынинский район» или
администрацию соответствующего поселения.

Важно понимать, что самостоятельно провести межева-
ние участка нельзя. Для межевания земельного участка
собственнику необходимо будет обратиться к исполните-
лю кадастровых работ – кадастровому инженеру.

В целом общий порядок оформления документов на зе-
мельный участок, при котором требуется процедура ме-
жевания, можно свести к следующим шагам:

1. Подготовить документы на земельный участок
2. Заключить договор с исполнителем кадастровых ра-

бот
3. Провести межевание земельного участка
4. Получить межевой план
5. Подать документы в МФЦ для государственного када-

стрового учета и (или) государственной регистрации пра-
ва собственности на земельный участок.

Информацию о профессиональной деятельности кадас-
тровых инженеров можно узнать на Портале Росреестра
в разделе «Сервисы», подраздел «Реестр кадастровых ин-
женеров». Например, сколько раз были безошибочно под-
готовлены документы для оформления недвижимости, и
в скольких случаях были приняты отрицательные реше-
ния по его документам. Так как в реестре сведения о када-
стровых инженерах даны в целом по Российской Федера-
ции, то для удобства поиска можно воспользоваться рас-
ширенной фильтрацией списка, задав регион поиска «Ка-
лужская область».

Подводя итог можно сказать, что межевание земли дает
владельцу подтверждение законности границ его участка,
а значит уверенность в их безопасности и неприкосновен-
ности.

Телефоны для консультаций: 8 (48448)  2-17-31; 8 (48448)
2-19-31 – администрация МР «Бабынинский район».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 14.07.2020 г. №353

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 28.06.2017 г. №383
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации МР «Бабынинский район»

после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать должности
в коммерческих и некоммерческих организациях с согласия комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, если по ранее
замещаемой муниципальной должности отдельные функции государственного, муниципального
(административного) управления данными организациями входили в должностные (служебные)

обязанности муниципального служащего»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Рай-
онного Собрания МО «Бабынинский район» от 29.09.2009
г. № 380 «Об утверждении положения «О муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинс-
кий район», администрация МР «Бабынинский район»
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации
МР «Бабынинский район» от 28.06.2017 г. №383 «Об ут-
верждении перечня должностей муниципальной службы
администрации МР «Бабынинский район», после уволь-
нения, с которых в течение двух лет гражданин имеет
право замещать должности в коммерческих и неком-
мерческих организациях с согласия комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов,
если по ранее замещаемой муниципальной должности от-
дельные функции государственного, муниципального (ад-
министративного) управления данными организациями
входили в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции: «Руководствуясь частью 3 ст.64.1. Трудового
Кодекса Российской Федерации, п.4.Указа Президента
Российской Федерации от 21.07.2010 г. №925 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального Зако-
на «О противодействии коррупции», ст.12 Федерально-
го Закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Уставом муниципального района «Бабынин-
ский район»;

1.2. Пункт 2 постановления дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

«Работодатель при заключении трудового договора с
гражданами, замещавшими должности муниципальной
службы, обязан в десятидневный срок сообщать о зак-
лючении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) муниципального служащего по после-
днему месту его службы в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 21.07.2020 г. №369

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Калужской облас-
ти от 26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и городс-
ких округов Калужской области отдельными государ-
ственными полномочиями», Постановлением Правитель-
ства Калужской области от 10.10.2011 г. №552 «О раз-
работке и утверждении административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», Положе-
нием о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным Решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предос-
тавления государственной услуги «Назначение и предос-
тавление ежемесячной денежной выплаты при рожде-

нии третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет» (далее – админист-
ративный регламент) (приложение).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 04.12.2014 года № 1188 «Об утверждении
административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Назначение и предоставление еже-
месячной денежной выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться

в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 21.07.2020 г. №370

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление материнского (семейного) капитала при рождении третьего или последующих детей»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 22.07.2020 г. №185
«О внесении изменений в постановление администрации ГП «Поселок Воротынск» от 22.12.2015 г. № 369»

В целях содействия развитию жилищного строитель-
ства и формированию рынка доступного жилья, разви-
тию рынка земельных участков предоставляемых для
жилищного строительства на территории п. Воро-
тынск, в соответствии с Земельным кодексом Российс-
кой Федерации, Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск», руководствуясь проектом планировки, а
также материалами межевания земельных участков и
результатами государственного кадастрового учета
администрация городского поселения «Поселок Воро-
тынск» постановляет:

1. Изложить п. 1 постановления администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» от 22.12.2015
г. № 369 «О содействии развитию жилищного строи-
тельства» в измененной реакции:

1. Определить для предоставления в собственность за
плату в целях индивидуального жилищного строитель-
ства на территории п. Воротынск, земельные участки
со следующими кадастровыми номерами:

– 40:01:030408:670;
– 40:01:030408:671;
– 40:01:030408:672;
– 40:01:030408:673;
– 40:01:030408:675;
– 40:01:030408:677;
– 40:01:030408:678;
– 40:01:030415:875 далее по тексту постановления.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-

та подписания и подлежит опубликованию.
И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»

А.Н. ШАКУРА.

Дорогую маму и бабушку
Лидию Васильевну СТАРОСТИНУ

поздравляем с Юбилеем!
Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем тебе, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!

Дети и внуки.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабы-
нино требуется:  продавец – з/п 15000 + премия.

Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или
на сайте сетьмойдодыр.рф.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

ООО «ЗАРЕЧНОЕ» ОП «БАБЫНИНСКОЕ» требуются на работу
агроном, зоотехник, трактористы, рабочие по уходу за животными,
контролеры, электрик. Телефон: 8-910-046-55-55.

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

Ðàçíîå

Ñêîðáèì

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» выражает искренние со-
болезнования родным и близким в связи со смертью фельдшера
Геннадия Александровича КАЛИНИНА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возмож-

ности предоставления в аренду земельного участка, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:080301, площадью 4
500 кв.м, адрес земельного участка или его местоположение: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Куракино, в районе д. 116.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а так-
же лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельно-
го участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.:
8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 29 июля 2020 года по 27 августа 2020
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя зая-

вителя, в случае, если с заявлением обращается представитель за-
явителя (доверенность, копия паспорта представителя заявите-
ля),

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 ча-
сов.

Администрация МР «Бабынинский район».

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Калужской облас-
ти от 26.09.2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и городс-
ких округов Калужской области отдельными государ-
ственными полномочиями», Постановлением Правитель-
ства Калужской области от 10.10.2011 г. №552 «О раз-
работке и утверждении административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», Положе-
нием о муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным Решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предос-
тавления государственной услуги «Предоставление ма-

теринского (семейного) капитала при рождении тре-
тьего или последующих детей» (далее – администра-
тивный регламент) (приложение).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 04.12.2014 года № 1192 «Об утверждении
административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление материнского (се-
мейного) капитала при рождении третьего или после-
дующих детей» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

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

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в

администрации МР «Бабынинский район».


