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Уважаемые юристы
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Профессия юриста имеет большое общественное значение. Вы способству-

ете формированию правового государства, укреплению законности, защите
конституционных  прав  и  свобод  граждан,  решению    проблем  субъектов
рыночной экономики. Ваш труд оказывает серьезное  влияние на повыше-
ние экономического потенциала, рост благосостояния и социальный комфорт
жителей Калужской области.

Уверен, что ваш высокий профессионализм, глубокие знания и  личная
безупречность всегда будут служить людям, которым необходима квалифи-
цированная юридическая помощь.

Желаю вам   крепкого здоровья,  благополучия и больших успехов  в  деле
служения закону.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые юристы
Бабынинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем юриста!
Этот праздник очень молод, но он объединяет юристов разных сфер

деятельности – судей и прокуроров, адвокатов и приставов, юрисконсуль-
тов и преподавателей, основное предназначение которых служить защи-
те прав и свобод нашего общества.

Быть юристом – большая честь и огромная ответственность. Ваша
деятельность направлена на обеспечение справедливости и законности в
обществе, создание стабильного механизма реализации правовых норм в
работе государственных органов. Все мы в своей деятельности сталкива-
емся с юриспруденцией – без знания законов невозможно быть успешным
предпринимателем, квалифицированным бухгалтером, налоговым консуль-
тантом, востребованным менеджером.

 От всей души поздравляем с Днем юриста и искренне желаем професси-
ональных успехов, целеустремленности и преданности великому делу слу-
жения Закону, новых профессиональных успехов, крепкого вам здоровья,
мира, счастья и благополучия.

С   уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МР «Бабынинский район»

от  26.11.2014 г. № 1136
«О проведении смотра-конкурса

на лучшее новогоднее оформление»
В целях обобщения и распространения положительного опыта праздничного оформления и

улучшения благоустройства муниципального района «Бабынинский район»
постановляю:

1. Провести на территории муниципального района «Бабынинский район» с 27 ноября по 27 декаб-
ря смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление.

2.При проведении смотра-конкурса, руководствоваться Положением о смотре-конкурсе МР «Бабынинский рай-
он», утвержденным постановлением администрации МР «Бабынинский район» №1234 от 26.11.201З года.

3. Создать комиссию по подведению итогов смотра-конкурса и утвердить ее состав (приложение №1).
4. Рекомендовать главам администраций поселений МР «Бабынинский район» провести на территории муници-

пальных образований смотры-конкурсы на лучшее новогоднее оформление по номинациям.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фирсо-

ва Н.Я.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Âíèìàíèå, êîíêóðñû!
Администрация МО СП «Поселок Бабынино» для жителей поселка объявляет

Новогодний конкурс по следующим номинациям:
1. «Лучшее празднично-новогоднее украшение предприятий».
2. «Лучшее празднично-новогоднее украшение индивидуального дома и приле-

гающей территории».
3. «Лучшее празднично-новогоднее украшение многоквартирного дома и внут-

ридомовой территории».
 Просьба к желающим принять участие в конкурсе, заранее подать заявку по

тел./факсу: 2-21-66 в срок до 19 декабря 2014 г. Победителям вручаются
ценные подарки.

*    *    *
Администрация МО СП «Поселок Бабынино» для жителей поселка объяв-

ляет Новогодний конкурс Лучшая ледяная или снежная скульптура» на
центральной площади п. Бабынино по ул. Ленина около новогодней елки.

Просьба к желающим принять участие в конкурсе, заранее подать заяв-
ку по тел./факсу: 2-21-66 в срок до 19 декабря 2014 г.

 Призовой фонд – 3000 рублей.

ß áû...
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В районном Доме культуры  в четверг, 27 ноября, про-
шла традиционная ярмарка-вакансий учебных мест для
учащихся выпускников школ района. Цель этого еже-
годного мероприятия, которое проводит Центр заня-
тости населения, помочь учащимся определиться с вы-
бором профессии и, соответственно, учебным заведе-
нием, где можно ее получить.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

На  встречу  с  учениками  9-11
классов приехали представители 5
высших учебных заведений обла-
сти и 3 колледжей. Они привезли
много методического материала,
что очень удобно для ребят: мож-
но взять брошюры с собой, вдум-
чиво  прочесть,  подумать,  обсу-
дить варианты дома с родителями.

«Эта встреча – начальный этап
работы по профориентации перед
тем, как старшеклассники начнут
сдавать экзамены, определенный
задел. Чуть позже мы будем встре-
чаться  на  общешкольных  роди-
тельских собраниях с родителями,
обсуждать с ними вопросы даль-

нейших действий их детей. У тех,
кто все же не сможет сделать вы-
бор между несколькими учебны-
ми  заведениями,  есть  возмож-
ность пройти у нас в Центре тес-
тирование, выявить, к чему у них
склонность,  –  говорит  директор
ЦЗН Елена Михайловна Белякова.

– Считаю, цель была достигну-
та. В зале мы увидели много заин-
тересованных, внимательно слу-
шавших учащихся. После деловой
части они подходили к представи-
телям учебных заведений, задава-
ли вопросы, делали уточнения».

Л. НИКОЛАЕВА.

СЕМИНАРЫ

Áëèçèòñÿ
þáèëåéíûé ãîä

Основной темой семинара была
подготовка  к  70-летию  Великой
Отечественной войны. Руководи-
тель музея А.Н. Щеголев познако-
мил собравшихся с планом мероп-
риятий, намеченных на 2015 год.
Обсуждали его долго и заинтере-
сованно, был высказан ряд инте-
ресных предложений.

Например,  провести  конкурсы
военной песни, хореографии, кон-
курс чтецов, в том числе стихов
собственного сочинения. Обсуж-
далась возможность поездок уча-
щихся по школам района с целью
посещения школьных музеев.

Проведение  научно-практичес-
кой конференции. Сразу возник-

28 ноября в районном музее прошел семинар руково-
дителей школьных музеев. В его работе приняли учас-
тие зав. ОНО И.В. Якушина, начальник отдела военно-
го комиссариата Калужской области по Бабынинскому
и Мещовскому районам В.А. Шматов, председатель
районного совета ветеранов войны и труда А.Д. Тара-
сов, писатель А.Д. Демидов, зав. Домом детского твор-
чества Ф.В. Зайцев.

ли вопросы о том, какие темы на
нее вынести.

А.Д.  Тарасов  обратился  к  со-
бравшимся с  предложением как
можно больше пропагандировать
подвиги своих великих земляков-
полководцев. Да, о них есть книги,
собраны материалы, но ими край-
не  редко  пользуются,  и  многие,
кроме известных фамилий, ниче-
го о людях не знают. Он предло-
жил издать книгу, в которую вош-
ли бы материалы о земляках-пол-
ководцах,  а  также  близких  нам
людях, кого уже нет с нами, но о
их жизни, военном периоде оста-
лись какие-то сведения, о тех, кто
еще жив. И книги эти раздать по

школам, библиотекам, использо-
вать на уроках.

Была высказана идея собрать и,
возможно, издать книжку стихов
воинов бабынинцев, как участни-
ков ВОВ, так и интернационалис-
тов.

Говорили  о  такой  печальной
теме, как заброшенность могил
тех, о ком мы вспоминаем, как о
героях. По разным причинам, но
ухаживать за некоторыми неко-
му: родственники уехали, умер-
ли. Рушатся памятники, ограды,
зарастают могилы. Предложено
провести  поиск  таких  могил  и
восстановить их с привлечением
военной  мемориальной  кампа-
нии.

В заключение участники семи-
нара решили вернуться к плану в
ближайшее время, но уже с чет-
кими и конкретными предложени-
ями и дополнениями, чтобы мож-
но было приступать к разработке
положений.

Наш корр.
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Òåáå, ìîÿ ðîäíàÿ...
Первая  часть  праздничной  программы

была  посвящена  чествованию  матерей.
После поздравительного слова и теплых по-
желаний грамоты и цветы вручал им глава
администрации МО «Бабынинский район»
Н.А. Калиничев.

За достойное воспитание детей отмече-
ны 8 семей.

Татьяна Анатольевна Чувеева  с  мужем
Евгением  Ивановичем  из  п.  Воротынск
прожили вместе уже 31 год. В семье 2-е
взрослых  сыновей  Алексей  и  Андрей,  и
двое – Полина и Георгий – под опекой.

Многодетной семье Татьяны Геннадьев-
ны и Ивана Ивановича Гребенниковых (п.
Воротынск) 14 лет. В семье растут три до-
чери:  Ангелина,  Вероника  и  Даниэлла.
Старшие девочки занимаются танцами, хо-
рошо поют.

Оксана Валерьевна Сычева из п. Бабыни-
но. Она воспитывает троих детей: старший
сын – Ярослав учится в техникуме, сред-
ний – Серафим – во 2-ом классе, занимает-
ся в школе искусств, увлекается спортом.

В пятницу в районном Доме культуры прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню матери. На него съехались семьи со
всего района, поздравить достойных приехали главы поселений.

Пробедители конкурса.

Мамы и их дети.

Дочери Елизавете 6 лет, но она уже зани-
мается танцами и в секции рукопашного
боя.

Татьяна Викторовна Жеребина (п. Бабы-
нино) воспитывает трех дочерей, старшей
16 лет, а младшей 1,5 года.

Елена Михайловна Смирнова (СП «Село
Бабынино») мама троих детей, работает зав.
магазином в с. Пятницкое.

Наталья Борисовна Ерохина (СП «Село
Утешево») завуч Утешевской  средней шко-
лы им. генерал-полковника Н.Н. Пухова. В
семье 2-е детей: Евгений – студент 5 курса
Калужского филиала МГТУ им. Баумана,
Виктория учится в 11 классе на «хорошо»
и «отлично».

Евгения Евгеньевна и Сергей Владимиро-
вич Чикановские (СП «Село Муромцево»)
вместе 14 лет. Имеют сына, в 2008 году взя-
ли на воспитание мальчика Александра и
девочку Марину.

Нина Михайловна Рыбак (СП «Село Са-
буровщино») одна вырастила и достойно
воспитала двоих детей, сейчас у нее три

внука, внучка и уже есть правнук.
Отсюда и Людмила Александровна Феди-

на. Она участница областного фестиваля-
конкурса  «Семья года»,  лауреат  номина-
ции «Творческая семейная династия».

Приятно, что в чествовании женщин при-
няли активное участие со своей стороны
главы поселений, вручив им подарки.

Вторая часть концерта стала для зрителей
неожиданностью. Организаторы меропри-
ятия решили пригласить к участию в нем
женщин-поэтов,  живущих  в  райцентре.
Надо сказать, что стихи перестали звучать
со сцены давно: то ли чтецы перевелись, то
ли стало это не модно. Но никуда не делись
люди их пишущие.

Своих коллег по литературно-поэтическо-
му клубу «Струны души» представила Л.Н.
Егорова. Стихи читали Г.С. Звонарева, М.М.
Лебедева, Л.Н. Егорова. А на стихи И.В.
Остудиной  даже  написаны  два  романса,
которые исполняются известными певца-
ми. Зрителям предоставили возможность
увидеть видеозапись с концерта заслужен-
ной артистки России Натальи Удаловой, ис-
полнившей один из них. А стихи поэтессы
прочитала Л.Н. Трушина. Приятно отме-
тить, что зал встретил женщин-поэтесс теп-
ло и заинтересованно, слушали с большим
вниманием.

Заключительная часть праздничного ме-
роприятия  была посвящена  подведению
итогов конкурсов, посвященных Дню ма-
тери и проходивших в школах района. В
этом году в них приняли участие более 100
учащихся и их мам.

«За лучшее авторское стихотворение, по-

священное  маме»  награжден  учащийся
СОШ № 2 п. Бабынино Иван Сокольский.

«За лучшее совместное с мамой творче-
ство» (вышивка, украшенная бисером) гра-
моту получил Евгений Гречишников, уча-
щийся СОШ № 2 п. Бабынино.

«За лучшее портфолио о маме» награж-
дены учащиеся СОШ № 1 п. Воротынск
Евгения Булатова и Павел Новиков.

«За лучшее портфолио «Мамино хобби»
грамоты вручены учащимся СОШ № 2 п.
Воротынск Светлане Кохтачевой и Дарье
Наумкиной.

«За лучшую коллективную работу в под-
борке стихов о маме» отмечены учащиеся
1 «а» класса СОШ № 1 п. Воротынск, кл.
руководитель В.Н. Коренькова.

Программа  оказалось большой,  мероп-
риятие шло больше полутора часов, но зри-
тели остались довольны: концертная часть
удалась на славу. Много новых номеров,
красивые концертные костюмы, и высту-
пали все без исключения с особенным чув-
ством и задором: все старались порадовать
сидящих в зале женщин.

Остается сказать, что в фойе РДК была раз-
вернута большая выставка из работ, пред-
ставленных на конкурсы: поделки, портфо-
лио. Экспозиция была обширная, содержа-
тельная. Уместно будет сказать, что в этом

году жюри конкурсов пришлось серьезно
подискутировать при подведении итогов:
дети и родители подошли к задаче серьез-
но, творчески, было много содержатель-
ных, интересных работ.

Л. ЕГОРОВА.
Фото С. НЕФЕДОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

29 ноября губернатор Анатолий Артамонов принял участие в XXIV
отчетной конференции регионального отделения партии «Единая Рос-
сия». В своем обращении к делегатам глава региона проанализировал
выполнение поставленных задач и обозначил новые приоритеты ра-
боты.

Работать нужно всем вместе – Анатолий Артамонов
на конференции партии «Единая Россия»

Губернатор сделал акцент на том, что
каждый представитель «Единой Рос-
сии»  несет  на  себе  большую  ответ-
ственность перед населением региона.
«Мы  действительно  должны  делать
работу не вместо, а вместе, то есть не
вместо людей, а общими силами, вмес-
те с населением. Всегда, в любой мо-
мент мы должны быть готовы отчи-
таться  перед народом.  И сегодня,  я
считаю, мы способны это сделать», –
сказал Анатолий Артамонов.

Анатолий Артамонов напомнил при-
сутствующим, с чего начиналось пос-
ледовательное развитие региона: «Пер-
вая задача, которая стояла перед нами
в конце девяностых – поднять регион с
колен. Тогда были забастовки, протес-
ты, многим работникам предприятий
по 6-8 месяцев не выплачивали зара-

ботную  плату.  Холод,  угольные  ко-
тельные… Региону необходима была
своя база доходов. Нужно было создать
новые производства, сделать область
инвестиционно-привлекательной. И мы
это сделали, мы решили нашу задачу.
Это позволило нам поставить еще бо-
лее высокую планку – стать финансо-
во-независимым регионом. Для этого
нужно  было  повысить  бюджетную
обеспеченность области в 1,8 раз. И эта
задача выполнена  –  со  следующего
года Калужская область является ре-
гионом-донором».

В  итоге  область  стала  привлека-
тельной для жизни людей, и теперь
калужане гордятся своим регионом.
«На наших предприятиях работают
специалисты,  которые  приехали  к
нам из более чем 60 регионов Рос-

сии», – заметил он.
Увеличился и объем промышленно-

го производства: в 4,5 раза с 2000 по
2013 год, в то время как в стране за
этот же период он вырос на 56,4 %.
«Из года в год повышается уровень
благосостояния населения, растет за-
работная плата – по этому показате-
лю мы удерживаем третью позицию
в ЦФО после Москвы и Московской
области», – отметил глава региона.

Рассказал Анатолий Артамонов и о
тех задачах, которые еще предстоит
реализовать. В числе стратегических
и  широкомасштабных  –  развитие
сельского хозяйства, импортозамеще-
ние, а также поддержка малого и сред-
него бизнеса. Для этого, по словам
губернатора, создаются специальные
институты  –  «Агентство  развития
агропромышленного  комплекса»  и
«Агентство по развитию малых форм
торговли и бытового обслуживания».

Знаковая задача – подготовка к праз-
днованию 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Важное для
страны событие будет отмечаться в
2015 году. К этому моменту все па-
мятные места и захоронения необхо-
димо привести в порядок. «Прежде
всего, нам нужно заботиться о вете-
ранах. Всех участников ВОВ в регио-
не мы должны обеспечить жильем», –
подчеркнул  глава  области.  Уделить
внимание необходимо и «детям вой-
ны», – помочь тем из них, кто нужда-

ется в государственной поддержке.
Речь губернатора была поддержа-

на аплодисментами партийцев.
Министерство внутренней

политики и массовых коммуника-
ций Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

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

events/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 31.10. 2014 г. № 25
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» за 9 месяцев 2014 г.»

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Муромцево» за 9
месяцев 2014 года по балансовому итогу по доходам в сумме
20 553 263,72 рубля и по расходам 22 888 147,86 рубля с дефи-
цитом в сумме 2 334 884,14 рубля (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.
* * *

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 26.11. 2014 г. № 26
«О внесении изменений и дополнений

в решение сельской Думы СП «Село Муромцево»
№23 от 31.10.2014 г. «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории МО

сельское поселение «Село Муромцево»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Налоговым кодексом
Российской Федерации и Уставом муниципального образова-
ния СП «Село Муромцево» Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы сельского поселения

«Село Муромцево» №23 от 31.10.2014г. «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории МО сель-
ское поселение «Село Муромцево» следующее изменение:

абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие налоговые ставки на объекты нало-

гообложения в зависимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов налогообложения, умноженной на
коэффициент-дифлятор с учетом доли налогоплательщика в
праве общей собственности на каждый из таких объектов».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 26.11. 2014 г. № 183
«Об установлении

на территории МО СП «Село Сабуровщино»
налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральными Законами от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 4 октября
2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и гла-
вой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования СП
«Село Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на

территории муниципального образования СП «Село Сабуров-
щино» налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их инвен-
таризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффи-
циента-дефлятора на основании последних данных об инвен-
таризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, если иное
не предусмотрено настоящим пунктом.

В отношении объектов налогообложения, включенных в пе-
речень, определенный в соответствии с пунктом 7 статьи
378 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378 Налогового кодекса Российской
Федерации, налоговая база определяется как кадастровая
стоимость указанных объектов.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:

 Суммарная  инвентаризационная  стоимость  объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли 
налогоплательщика  в  праве  общей  собственности  на  каждый  из  таких 
объектов) 

 
Ставки 

налога 

До 300 000 рублей включительно  0,1% 
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно  0,2% 

Свыше 500 000 до 1 000 000 рублей включительно  0,4% 
Свыше 1 000 000 до 5 000 000 рублей включительно  0,5% 
Свыше 5 000 000 рублей  1% 

 4. Установить, что для граждан, имеющих в собственнос-
ти имущество, являющееся объектом налогообложения на
территории сельского поселения «Село Сабуровщино», при-
меняются налоговые льготы, установленные в соответствии
со ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.

Кроме того, освободить от уплаты налога на имущество
физических лиц следующие категории налогоплательщиков:

- многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте
до 18 лет, а учащихся учебных заведений – до окончания обу-
чения, а также детей, проходящих срочную военную службу
по призыву, но не более чем до достижения ими 23 лет).

Льготы предоставляются на основании соответствующе-
го удостоверения.

5. Установить следующие основания и порядок применения
налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего

решения:
5.1.налоговая льгота предоставляется в размере, подлежа-

щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении
объекта налогоплательщика и не используемого налогопла-
тельщиком в предпринимательской деятельности;

5.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога налоговая льгота предоставляется в от-
ношении одного объекта налогообложения каждого вида по
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот;

5.3. налоговая льгота не предусматривается в отношении
объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта
2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;

5.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, предоставля-
ет заявление о предоставлении льготы и документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту, в налоговый орган.

6. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от
16.10.2014 г. № 178 «Об установлении налога на имущество
физических лиц» (в редакции от 21.11.2014 г.).

7. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца
со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января
2015 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

Предстоят
публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы СП «Село Утешево»

от 24.11. 2014 г. № 11
«О проведении публичных слушаний

«О бюджете СП «Село Утешево» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Уста-
ва сельского поселения «Село Утешево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете сельского по-

селения «Село Утешево» на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов» (проект бюджета прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в районной газете
«Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 24.11. 2014 г. № 12
«О назначении публичных слушаний

«О бюджете СП «Село Утешево» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Уста-
ва сельского поселения «Село Утешево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете сельского

поселения «Село Утешево» на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов» на 10 декабря 2014 года (проект бюджета
прилагается):

- время проведения – 14.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

Ерохиной Н.Б., Балакунову Ю.Н., Дудиной Г.Р.
3. Контроль за выполнением данного постановления возло-

жить на Дудину Г.Р.
4. Данное постановление опубликовать в районной газете

«Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы СП «Село Сабуровщино»

от 24.11. 2014 г. № 10
«О проведении публичных слушаний

«О бюджете СП «Село Сабуровщино» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП
«Село Сабуровщино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете СП «Село

Сабуровщино» на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

от 24.11. 2014 г. № 11
«О назначении публичных слушаний

«О бюджете СП «Село Сабуровщино» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП
«Село Сабуровщино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете СП «Село

Сабуровщино» на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годы» на 12 декабря 2014 г.:

- время проведения – 11 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Сабуровщино».

2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы
Романушкину П.А., Новиковой В.В., Васину В.П.

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.
* * *

С проектом бюджета СП «Село Сабуровщино» на 2015 год и
на  плановый период 2016-2017  годы  можно ознакомиться  в
администрации СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации

МО «Поселок Воротынск»

от 10.11.2014 г.       № 252
«О присвоении  адреса земельному участку»

Рассмотрев заявление собственника земельного участка Бур-
дина Михаила Ивановича, проживающего по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет
Победы, д. 2, кв. 44, на основании представленных заявителем
документов, в соответствии со статьей 14 Федерального
Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным Законом №221-ФЗ «О государственном кадас-
тре недвижимости»

постановляю:
1. Присвоить земельному участку, расположенному в ДНТ

«Черемуха», общей площадью 600 кв.м, разрешенное использо-
вание: для ведения садоводства,  следующий адрес: Калужс-
кая область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул.
Спортивный тупик, участок № 61.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации МО «Поселок Воротынск»
В.Н. МОСКАЛЕНКО.

от 12.11.2014 г.       № 257
«О присвоении  адреса земельному участку»

Рассмотрев заявление собственника земельного участка
Мельника Даниила Вадимовича, проживающего по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Си-
реневый бульвар, д. 4а, кв. 32, на основании представленных
заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Фе-
дерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Федеральным Законом №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»

постановляю:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030410:1795, общей площадью 1100 кв.м, разрешенное
использование: для индивидуального строительства жилого
дома, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Воротынск, ул. Радужная, 34.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации МО «Поселок Воротынск»
В.Н. МОСКАЛЕНКО.

от 13.11.2014 г.       № 258
«О присвоении почтового адреса»

Рассмотрев заявление Саженковой Натальи Викторовны,
проживающей по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Сиреневый бульвар, д. 15, кв. 16, на
основании представленных заявителем  документов:  справки
№ 51 от  11.02.2013 г., выданной нотариусом А.И. Захаровым,
Договора на передачу и продажу квартир (домов) в собствен-
ность граждан от 30 июля 1992 года № 230, в соответствии
со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой  Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

постановляю:
1. Присвоить части жилого дома - квартире, принадлежа-

щей Макаровой Зинаиде Киреевне на основании Договора на
передачу и продажу квартир (домов) в собственность граж-
дан от 30 июля 1992 года № 230, расположенного на земель-
ном участке, площадью 550 кв.м, с кадастровым номером
40:01:030102:112, следующий почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Кумовское, ул. Совхозная, дом
22, квартира 1.

2. Постановление администрации МО «Поселок Воротынск»
от 21.03.2013 г. № 56 считать утратившим силу.

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

Глава администрации МО «Поселок Воротынск»
В.Н. МОСКАЛЕНКО.

Рассмотрев заявление собственника земельного участка Иг-
натова Вячеслава Ивановича, проживающего по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Школьная, д. 5, кв. 81, на основании представленных заявите-
лем документов, в соответствии со статьей 14 Федерально-
го Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным Законом №221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»

постановляю:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030419:107, общей площадью 1115 кв.м, разрешенное
использование: для жилищного строительства, следующий
адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Во-
ротынск, ул. Зеленая, 55.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации МО «Поселок Воротынск»
В.Н. МОСКАЛЕНКО.

от 21.11.2014 г.       № 274
«О присвоении  адреса земельному участку»
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Ðàáîòà

НА БАЗУ ОТДЫХА ООО “РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинский рай-
он – 40 км от г. Калуга) требуется повар.

Опыт работы обязателен. З/п по результатам собеседования.
Телефоны:  8-964-148-11-11,  8-910-527-99-62.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами.
Телефон: 8-910-520-40-95.

Ðàçíîå

В село Бабынино открылся магазин с комбикормом по адресу:
ул. Центральная, 37.

В продаже: овес – 7,5 руб., отруби – 6,90 руб., пшеница– 9,50 руб.,
комбикорм для кур – 12,85 руб., комбикорм для кроликов –13,60 руб.,
сахар –35 руб., мука – 21руб.

Телефон: 8-920-882-49-46.

КОПКА
КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ДОСТАВКА
песка, щебня, навоза.

Телефон: 8-910-867-50-69.

Можно  значительно  сократить
маршрут при переходе по льду с
одного берега на другой, порыба-
чить на первом льду, лихо прока-
титься по гладкой и блестящей по-
верхности на коньках, поиграть в
хоккей и т.п.

Но нельзя забывать о серьезной
опасности,  которую  таят  в  себе
только  что  замерзшие  водоемы.
Первый лед очень коварен. Не то-
ропитесь  выходить  на  него,  он
только кажется прочным, а на са-
мом деле он тонкий, слабый и не
выдержит  тяжести  не  только
взрослого человека, но и ребен-
ка.  Молодой  лед  отличается  от
старого более темным цветом и
тонким ровным снежным покро-
вом без застругов и надувов.

Инспектора ГИМС предупреж-
дают, что выходить на осенний лед
можно только в крайнем случае с
максимальной осторожностью.

ПОМНИТЕ
• Человек может погибнуть в ре-

Îñòåðåãàéòåñü!
Ïåðâûé ëåä êîâàðåí!

С наступлением первых заморозков вода в водоемах
покрывается льдом. Начинается период ледостава. С об-
разованием первого льда люди выходят на водоем по
различным причинам.

зультате  переохлаждения  через
15-20  минут  после  попадания  в
воду.

• В случае треска льда, прогиба-
ния, появления воды на поверхно-
сти льда, немедленно вернитесь на
берег.

• Не ходите по льду толпой или с
тяжелым грузом. Лучше всего без
необходимости  не  выходить  на
лед!!!

• Если вы провалились под лед,
старайтесь передвигаться к тому
краю полыньи, откуда идет тече-
ние. Это гарантия, что вас не затя-
нет под лед. Добравшись до края
полыньи,  старайтесь  как  можно
больше высунуться из воды, что-
бы налечь грудью на закраину и
забросить ногу на край льда. Если
лед  выдержал,  осторожно  пере-
вернитесь на  спину и  медленно
ползите к берегу. Выбравшись на
сушу, поспешите как-нибудь со-
греться. Охлаждение может выз-
вать серьезные осложнения.

• Если на ваших глазах кто-то про-
валился под лед, вооружитесь лю-
бой палкой, шестом или доской и
осторожно, ползком двигайтесь к
полынье. Доползти следует до та-
кого места, с которого легко мож-
но протянуть предмет. Когда на-
ходящийся в воде человек ухватит-
ся за него, аккуратно вытаскивай-
те его из воды.

В случае, когда по близости нет
теплого помещения необходимо:

-   раздеться  и  хорошо  выжать
одежду;

- развести костер или согреться
движением;

-  растереться руками, сухой тка-
нью, но не снегом.

При любых обстоятельствах со-
храняйте спокойствие и самооб-
ладание! Вам обязательно придут
на помощь! В случае любой чрез-
вычайной ситуации, случившей-
ся с вами, звоните по телефону 01,
сотовому 010,112.

ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России

по Калужской области»
Центральный инспекторский

участок г. Калуга.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ
При поддержке Правительства Калужской области   реализуется проект «Электронный гражданин» –

очное обучение компьютерной грамотности для начинающих во всех районах области с выдачей между-
народного сертификата.

Обучение бесплатное.
Запись по телефонам: 8-800-450-11-60 или 8 (48448) 58-26-52 (МФЦ п.Воротынск).

Администрация МР «Бабынинский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В круглосуточном режиме продолжается работа диспетчерской службы государственной жилищной ин-

спекции Калужской области (call – центр). Телефон диспетчерской службы: 8(4842) 27-77-77, единый
федеральный номер: 8-800-450-01-01.

К сведению населения
В объявлении «К сведению населения» от 05.07.2014 г. №54 в абзаце 1 «площадью 40 кв.м» следует читать

«площадью 45 кв.м».
Администрация МР «Бабынинский район».

Îòêðûòûé óðîê
В целях привлечения внимания юного поколения к истории развития налоговой системы России, воспи-

тания налогового правосознания подрастающего поколения россиян, а также формирования положи-
тельного отношения молодежи к налоговой политике государства 21 ноября, в День работников налого-
вых органов, Межрайонной ИФНС России №1 по Калужской области в МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» п. Бабынино проведен общероссийский открытый урок, посвященный вопросам
налоговой грамотности в 6 и 9 классах.

В. ПОПОВ,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

АКТУАЛЬНО

Ñëóæåíèå ãîñóäàðñòâó êàçàêàìè
äîëæíî ñòðîèòüñÿ íà âíåïàðòèéíîé îñíîâå

«Благодаря внесению изменений в федеральное законодательство закреплен непартийный характер
несения российским казачеством государственной службы», – прокомментировал принятие Федераль-
ного Закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального Закона «О государственной службе
российского казачества» председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества, полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

24 ноября Федеральный Закон был подписан гла-
вой государства. Федеральный Закон принят Госу-
дарственной Думой 11 ноября и одобрен Советом
Федерации 19 ноября 2014 года.

Федеральным Законом статья 4 Федерального За-
кона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государ-
ственной службе российского казачества» дополня-
ется частью 3, в соответствии с которой члены каза-
чьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в РФ, принявшие на себя обяза-

тельства по несению государственной или иной служ-
бы, обязаны приостановить свое членство в полити-
ческих партиях, иных общественных объединениях,
преследующих политические цели, не вправе всту-
пать в них и принимать участие в их деятельности.

Деятельность политических партий, иных обще-
ственных объединений, преследующих политичес-
кие цели, в казачьих обществах, внесенных в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, не допускается.

В ШКОЛАХ РАЙОНА

МАГАЗИН «ЦВЕТОЧНЫЙ   ДОМИК»
предлагает:

новогодние игрушки и аксессуары, а также принимает заказ на ком-
позиции из гелевых и фольгированных шаров с праздничной и
новогодней тематикой.
Сайт: eklimova.ru; раздел шарики.

Всегда в наличии живые цветы.
Адрес: п. Бабынино, ул. Кооперативная, 3 (2 этаж).

Телефоны: 8-920-880-50-15, 8-903-816-78-91.

ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА
дров.

Доставка внедорожной тех-
никой.  Услуга экскаватора (чи-
стка дорог).

Телефоны: 8-920-886-40-40;
8-906-641-90-99.

ПРОДАЕТСЯ дом  в деревне.  Телефон: 8-953-460-94-99.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в пос. Бабынино под строи-
тельство. Телефон: 8-910-519-31-87.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино со всеми
удобствами. Телефон: 8-910-544-82-67, Марина.


