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30 ноября в Калуге состоялось совещание, на котором
рассматривались вопросы реализации программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда. В ме-
роприятии приняли участие губернатор области Анато-
лий Артамонов, генеральный директор Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Константин Цицин, председатель совета директоров ком-
пании «Комфортный город» Оганес Оганян, члены регио-
нального кабинета министров, руководители профильных
учреждений и ведомств.

Глава региона отметил, что с 2008 по 2018 годы на террито-
рии области из аварийного жилищного фонда расселено 12 ты-
сяч человек, финансирование работ составило около восьми
миллиардов рублей. «В области проведена колоссальная рабо-
та по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»,
– подчеркнул он.

Поздравляя руководство Фонда с высокой оценкой деятель-
ности учреждения со стороны Президента России Владимира
Путина, губернатор отметил, что «программа переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда – самая успешная про-
грамма, которая когда-либо объявлялась». «Жесткие требова-
ния ее исполнения, установленные Фондом, позволили ее так
эффективно реализовать», – сказал он.

Учитывая опыт реализации программы, глава региона пред-
ложил рассмотреть возможность внесения некоторых измене-
ний в законодательство о торгах, которое позволит ускорить
темпы строительства для граждан – участников программы.
«Рассчитываем, что накопленный опыт позволит и дальше ус-
пешно реализовывать эту программу. В области сформирован
реестр аварийных домов на следующий период. До 2025 года
нам предстоит расселить 4570 человек, ликвидировать 2160
непригодных для жилья помещений», – сказал он.

В ходе совещания отмечалось, что финансирование програм-
мы следующего этапа претерпело кардинальное изменение. По
словам Константина Цицина, в предыдущие годы пропорция
финансирования для Калужской области составляла 50 про-
центов из федерального бюджета и 50 процентов из региональ-
ного, теперь установлено соотношение 96 процентов из феде-
рального и 4 процента из регионального.

Среди обсуждаемых вопросов также были реализация про-
грамм «Чистая вода», проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.
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30 ноября в районном Доме культуры прошло неорди-
нарное мероприятие – бабынинские казаки отмечали
Всемирный день казачества.

Яркий, зажигательный концерт дали ансамбль казачьей песни «Гор-
лица» и детский ансамбль казачьего танца «Иван-да-Марья». Час пели
и плясали артисты, радуя и трогая до слез.

Поздравить коллективы с праздником и поблагодарить атамана И.В.
Остудину за кропотливую работу по их созданию и дальнейшему раз-
витию пришла заместитель главы администрации МР «Бабынинский
район» И.В. Якушина.

По окончанию концерта И.В. Остудина вручила почетные грамоты
Калужского отделения ОО «Российское вольное казачество» п. Бабы-
нино художественному руководителю ансамбля казачьей песни «Гор-
лица» А.Л. Силаеву и художественному руководителю детского ан-
самбля казачьего танца «Иван-да-Марья» А.А. Бородиной.

Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

Калужская область продолжит участие
в реализации федеральной программы

по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

аудитории положительного образа
России путем демонстрации куль-
турно-туристских возможностей
нашей страны и стимулирование
заинтересованности в дальнейшем
развитии двусторонних связей. В
рамках сессии также прошли круг-
лые столы и бизнес-встречи, что
позволит установить прямые кон-
такты и приступить к формирова-
нию и реализации конкретных со-
вместных проектов.

Анастасия Оксюта рассказала о
культурном потенциале области,
представила региональные бренды.
В их числе – музейная сеть, ИКЦ
как новая мульти-форматная пло-
щадка для реализации различных
проектов, национальный культур-
но-познавательный маршрут «Рос-

сия – родина космонавтики», куратором которого является
Калужская область, а также этнографический парк Этномир,
арт-парк «Никола-Ленивец», военно-исторические реконструк-
ции, художественные народные промыслы и многое другое.

Культурный потенциал
Калужской области представлен в Испании

30 ноября в Мадриде в Российском центре науки и куль-
туры состоялась презентационная сессия российских куль-
турных институций и регионов «Россия и Испания: диалог
через культуру и познавательный туризм». Участие в ее
работе приняла заместитель министра культуры Калужс-
кой области Анастасия Оксюта.

Целью мероприятия является формирование у испанской

Экологи и предприниматели
Калужской области обсудили переход

на новую систему
экологического нормирования

В Калуге под председательством руководителя Управле-
ния Росприроднадзора Калужской области Ивана Глумова
состоялось публичное обсуждение правоприменительной
практики по государственному экологическому надзору. На
заседание были приглашены специалисты регионального
министерства природных ресурсов и экологии, межрайон-
ной природоохранной прокуратуры, представители орга-
нов законодательной власти, местного самоуправления,
общественных организаций и предприятий.

Цель встречи – информирование природопользователей об
изменениях Федерального закона «Об охране окружающей сре-

ды» и других законодательных актах Российской Федерации,
которые вступают в силу с января будущего года – о переходе
на новую систему экологического нормирования. Законодатель-
ные новеллы призваны обеспечить высокие стандарты эколо-
гического благополучия населения страны, необходимость ко-
торых подчеркивал в ежегодном послании Федеральному со-
бранию Президент РФ Владимир Путин.

Особое внимание акцентировалось на том, что в регионе за-
вершена работа по категорированию объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). В пер-
вую очередь нововведения коснутся 56 потенциально опасных
объектов в регионе.

Представителям предприятий рассказали о новых разреши-
тельных документах, которые будут утверждаться для объек-
тов НВОС I, II и III категории. Оформление заявления на полу-
чение разрешительных документов и представление статисти-
ческой отчетности «Об охране атмосферного воздуха» . (до 22
января 2019 года) предусматривается в электронном виде. Для
этого на сайте Росприроднадзора имеется Личный кабинет при-
родопользователя.

В завершение мероприятия состоялась дискуссия по наибо-
лее проблемным вопросам правоприменительной практики.

В Калуге заместитель министра конкурентной полити-
ки региона Лев Марченков провел совместное заседание
штаба по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение цен на продовольственные товары, а также ра-
бочей группы по недопущению необоснованного повыше-
ния их стоимости.

За период с 21 по 28 ноября в магазинах федеральных сетей
области отмечалось увеличение цен на свинину – на 1,2%, мясо
кур – на 2,3%, огурцы
свежие – на 4,5%, яйца ку-
риные – на 1,8%. Умень-
шение – на говядину – на
3,5% и мандарины – на
3,9%. Для других форма-
тов торговли характерны
сходные изменения цен.

Минимальные цены сре-
ди соседних областных
центров ЦФО в Калуге
наблюдаются на яйцо куриное, печенье, соль, муку пшенич-
ную, крупу гречневую-ядрицу, капусту свежую, огурцы, по-
мидоры, яблоки. Максимальные – на консервы мясные, масло
сливочное, молоко питьевое пастеризованное.

Дефицита продовольственных товаров на территории облас-
ти нет.

На рынке нефтепродуктов с 22 по 29 ноября оптовые и роз-
ничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не
изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место
по бензину автомобильному (41,15руб./л) и 1-е место по ди-
зельному топливу (43,16 руб./л).

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

О ценах в области
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Дети знакомятся с явлениями гармонии в
жизни, а взаимодействуя с людьми, веща-
ми, линиями, звуками, красками, зарожда-
ют основу духовной эстетической жизни,
также рационально используют свое сво-
бодное время. Хорошие результаты в ра-
боте, одобрение и призвание закрепляют
представление ребенка о человеческой
красоте, рожденной трудом, и формируют
знания, умения и навыки в области воспри-
ятия искусства, развитости художественно-
го вкуса, суждений, оценок, способности
к самостоятельному художественному
творчеству.

В Воротынской школе искусств жизнь
насыщена событиями. В августе педагоги
Е.А. Самарина, Ю.С. Семенова, Н.А. Голуб,
Е.Ю. Хирная, Л.В. Самуйленко, А.М. Жу-
ков с учащимися хореографического, эст-
радного и фольклорного отделений приня-
ли участие в торжественных мероприяти-
ях, посвященных празднованию Дня посел-
ка Воротынск, Бабынино и города Калуги,
выступая в концертах для жителей и гостей
на открытых площадках.

В этом году в школу поступили 130 детей.
Прекрасный набор и перспективы! Новый
учебный 2018 год порадовал нас также
именными стипендиатами главы админис-
трации МР «Бабынинский район» –
«Юные дарования» (18 учащихся):

Вероника Голуб – 3 класс хореографичес-
кого отделения, преп. Н.А. Голуб;

Софья Грунченкова – 2 класс отделения
фортепиано, преп. Н.В. Горичева;

Мария Жукова – 5 класс отделения фор-
тепиано, преп. Л.В. Лашкова;

Полина Замораева – 3 класс хореографи-
ческого отделения, преп. Н.А. Голуб;

Софья Исаева – 1 класс отделения ИЗО,
преп. Л.В. Крючкова;

 Анастасия Легостаева – 3 класс отделе-
ния ИЗО, преп. С.А. Полякова;

Алина Лимонова – 3 класс отделения
ИЗО, преп. С.А. Полякова;

Марина Лукашина – 3 класс хореографи-
ческого отделения, преп. Е.А. Самарина,
Ю.С. Семенова;

Полина Маркевич – 2 класс отделения
фортепиано, преп. Л.В. Лашкова;

Юлия Маркевич – 4 класс отделения фор-
тепиано, преп. Л.В. Лашкова;

Елизавета Миллер – 5 класс отделения
эстрадного вокала, преп. Е.Ю. Хирная;

Екатерина Присяжнюк – 4 класс фольк-
лорного отделения, преп. Л.А. Самуйлен-
ко;

Алина Соловьева – 2 класс отделения
струнных и духовых инструментов, преп.
Т.С. Скоробогатова;

Джарият Тариева – 6 класс отделения на-
родных инструментов, преп. И.В. Ковале-
ва;

Валерия Трофименко – 2 класс отделения
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струнных и духовых инструментов, преп.
Н.Н. Богомолова;

Ангелина Хохленкова – 1 класс отделе-
ния ИЗО, преп. Л.В. Крючкова;

Анастасия Чучина – 2 класс отделения эс-
традного вокала, преп. Е.Ю. Хирная;

Яна Щербак – 3 класс хореографическо-
го отделения, преп. Е.А. Самарина, Ю.С.
Семенова;

В течение всего учебного года совершен-
ствуясь в мастерстве, педагоги активно за-
нимаются подготовкой учащихся к конкур-
сам различного уровня для развития и об-
мена профессиональным опытом. Вокаль-
ный ансамбль «Колибри» и учащиеся от-
деления эстрадного вокала приняли учас-
тие в Открытом конкурсе вокального ис-
кусства «Малиновый звон» (г. Калуга) и
стали лауреатами: А. Чучина – 2 степени,
Е. Миллер – 3 степени (преп. Е.Ю. Хирная).

Хореографический ансамбль «Любава»
(преп. Н.А. Голуб, Е.А. Самарина) на IV

Международном хореографическом фору-
ме «Все грани танца», проходившем в Ка-
лужской филармонии, – лауреаты 3 степе-
ни.

На II областном открытом детско-юно-
шеском фестивале вокального искусства
«Путь к успеху» (г. Калуга), учащиеся хо-
рового отделения А. Авдеева (преп. Л.Н.
Ромахина) получила диплом 1 степени.

Педагоги с учащимися пробуют свои
силы и в интернет-конкурсах. Так, С. Грун-
ченкова – лауреат 1 степени, И. Рыбкин –
лауреат 2 степени (преп. Н.В. Горичева,
класс фортепиано) Всероссийского кон-
курса-фестиваля Новые имена» творчес-
кого проекта «Академия искусств»
(г.  Москва).

В школе традиционно проходят творчес-

«Чем бы вы ни занимались в жизни,
делайте это всем своим сердцем».

Конфуций.
Искусство – единственный и неповторимый источник в познании

духовной жизни эпохи. Дополнительное образование в этой области –
это многогранный процесс, включающий знакомство с прекрасным,
и способствует творческой самодеятельности школьников.

кие встречи учащихся, родителей и педа-
гогов.

В октябре на отделении раннего эстети-
ческого развития в области музыкального
искусства был организован концерт «Осен-
ний калейдоскоп» с вручением подарков.
Совместные мероприятия – возможность
приобщения к миру прекрасного – эмоци-
онально интересны и для детей, и для роди-
телей, и развивают творческий потенциал.

В XXIII фестивале-конкурсе «Воротынс-
кие звездочки» (ноябрь 2018г.) победите-
лями стали: Е. Миллер (отделение эстрад-
ного вокала, преп. Е.Ю. Хирная) – гран-
при; хореографический ансамбль «Ас-
соль» (преп. Е.А. Самарина, Ю.С. Семено-
ва) – гран-при; хореографический ан-
самбль «Любава» (средняя группа, преп.
Н.А. Голуб, Е.А. Самарина) – диплом 1 сте-
пени; С. Кудрявцева (солистка вокальной
студии «Колибри», преп. Е.Ю. Хирная) –
диплом 1 степени; Е. Присяжнюк (фольк-
лорное отделение, преп. Л.А. Самуйленко,
А.М. Жуков) – диплом 1 степени; А. Авде-
ева (хоровое отделение, преп. Л.Н. Рома-
хина) – диплом 2 степени; В. Родина (соли-
стка вокальной студии «Колибри», преп.
Е.Ю. Хирная) – диплом 2 степени; фольк-
лорный ансамбль «Павлинка» (преп. Л.А.
Самуйленко, А.М. Жуков, А.Н. Буневич) –

диплом 2 степени; И. Воронина (фольклор-
ное отделение, преп. Л.А. Самуйленко,
А.М. Жуков) – диплом 2 степени; А. Чучи-
на (солистка вокальной студии «Колибри»,
преп. Е.Ю. Хирная) – диплом 3 степени; А.
Макаров (фольклорное отделение, преп.
Л.А. Самуйленко, А.М. Жуков) – диплом 3
степени.

 В декабре начнутся отборочные прослу-
шивания к VII Межрегиональному Епар-
хиальному конкурсу детского и юношес-
кого творчества «Угра – Пояс Пресвятой
Богородицы» по школам и учреждениями
города Калуги и области под руководством
директора Воротынской школы искусств
О.А. Рафальской и председательством игу-
мении Спасо-Преображенского Воротын-
ского монастыря Анастасии.

Дополнительное образова-
ние для стремящихся к само-
совершенствованию, акту-
ально во все времена, осо-
бенно в наш век компьютер-
ных технологий. Оно способ-
ствует духовному развитию
и самовыражению, а твор-
ческое начало одна из граней
человеческого бытия: «вооб-
ражение рисует, разум срав-
нивает, вкус выбирает, талант
исполняет» – говорил Пьер
Марк Гастон де Леви-Леран,
французский писатель, фило-
соф и политик. Занятия в
школе искусств для детей –
это обязательный элемент
воспитания уверенного в
себе человека и возможность
реализовать себя. Не упусти-
те его!

Е. ШЕНАЕВА,
 секретарь Воротынской

школы искусств.

Ïîñåëîê
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Я коренной житель пос. Бабыни-

но. За мою жизнь много произош-
ло изменений и много сменилось
руководителей в районной адми-
нистрации и администрации СП
«Поселок Бабынино».

Вспоминаются 60-е годы, когда комсо-
мольцы разбивали и благоустраивали наш
парк, который стал замечательным и лю-
бимым местом отдыха, гордостью жите-
лей поселка. Ровно посаженные аллеи,
красиво разбитые клумбы. Каждый день
парк был заполнен людьми. Здесь прохо-
дили массовые гулянья и проводились все
мероприятия. Работники детского сада
приводили сюда детей, где они на чистых
лужайках играли и отдыхали. А из старин-
ного, красивого здания ДК каждый вечер
звучала музыка.

Но прошло время и парк бесцеремонно
выпилили. Стали хаотично высаживать мо-
лодые деревца, половина из которых сто-
яли кривые, засохшие, поломанные. О
прокладке аллей не думали, о цветах за-
были. Парк стал напоминать старое, заб-
рошенное кладбище с каркающими воро-
нами. Ни одной лампочки. Да и в поселке
– старое разваливалось, а новое не созда-
валось.

Наконец-то, дождались. С приходом но-
вых руководителей районной администра-
ции и молодого, энергичного руководи-
теля СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воро-
бьева в поселке все стало возрождаться и
оживать. Парк начали реконструировать.
На Центральной аллее появилась широкая
дорожка, прекрасное освещение. На детс-
кой площадке прогуливаются мамы с ко-
лясками и звучат детские голоса. Выру-
били старые засохшие, поломанные дере-
вья, заросли кустарников, вывезли свал-
ки.

Да и в самом поселке происходят боль-
шие перемены, окультуривается центр,
наш «маленький Арбат». А уж когда пре-
кратило свое существование злачное мес-
то рядом с рынком, которое трудно было
назвать сквером, все с радостью вздохну-
ли. На его месте уже создается красивый,
современный очаг культуры. Да и по все-
му поселку идут преобразования: выпи-
ливаются старые деревья, сажаются но-
вые, прокладываются пешеходные дорож-
ки, вовремя скашивается трава.

А какие праздничные мероприятия уст-
раиваются на стадионе! Не хуже, чем в го-
роде. Сколько радости и веселья доставля-
ется и взрослым, и детям! Это настоящий
подарок жителям поселка, которого ждут
с нетерпением.

Хорошим показателем и примером яв-
ляется то, что около здания администра-
ции СП «Поселок Бабынино» всегда чис-
то и много цветов. В общем, – красиво и
культурно. Проходя мимо невольно замед-
ляешь шаг.

Хочется пожелать руководителям район-
ной администрации и СП «Поселок Бабы-
нино» не снижать темпов и по возможно-
сти делать наш поселок еще красивее и
чище. Чтобы его жители им гордились и с
удовольствием в нем проводили свой до-
суг.

Р.  ЕРМАКОВА,
пос. Бабынино.

P.S. От редакции:
Приятно читать письма, в которых

люди отмечают не только негатив, но
и обращают наше внимание на хорошие
стороны жизни в конкретном населен-
ном пункте района. Но главное, на чем
хотелось бы сделать акцент – слова
«… по возможности сделать наш по-
селок красивее и чище. Чтобы его жи-
тели им гордились…». Это задача не
только местной администрации, но и
всех нас: от того, как мы сбережем
уже сделанное, какой личный вклад вне-
сем в благоустройство хотя бы тер-
ритории вокруг дома, в котором жи-
вем, и будет складываться красота
нашего поселка.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы СП «Село Утешево»
от 27.11.2018 г. № 17
«О проведении и назначении публичных слушаний «О
бюджете СП «Село Утешево» на 2019 год и плановый

период 2020-2021 гг.»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21
Устава сельского поселения «Село Утешево»

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

селения «Село Утешево» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг.».

2. Назначить публичные слушания «О бюджете сельского по-
селения «Село Утешево» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг.» на 14 декабря 2018 года (проект бюджета прилага-
ется):

- время проведения – 14-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-

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

РЕШЕНИЯ СД  СП «Село Утешево»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Утешево» на 2019 и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, Сельская Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики сельского поселения “Село Утешево” на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №1 к
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на админис-
трацию сельского поселения «Село Утешево».

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение №1 к решению Сельской Думы

сельского поселения «Село Утешево»
 от 27 ноября 2018г. № 20

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ “СЕЛО УТЕШЕВО” НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения “Село
Утешево” на 2019-2021 годы разработана в соответствии со ст.172
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют основ-
ные задачи, учитываемые при составлении проекта бюджета сель-
ского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов и направлена на решение национальных целей развития,
обозначенных Президентом Российской Федерации в Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 марта 2018
года- повышение качества жизни и благосостояния граждан, по-
вышение качества образования и создание современной инфра-
структуры.

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения «Село
Утешево» на среднесрочную перспективу направлена на адресное
решение социальных проблем и создание оптимального соотно-
шения между расходными обязательствами и доходными источни-
ками бюджета сельского поселения.

1. Основные задачи бюджетной политики на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов

- Разработка и утверждение бюджета сельского поселения на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов с учетом изменения на-
логового и бюджетного законодательства;

- сохранение устойчивости бюджетной системы и обеспечение
сбалансированности бюджета сельского поселения;

- укрепление доходной базы бюджета сельского поселения за счет
наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в
бюджет имеющихся резервов;

- безусловное исполнение всех обязательств государства и реа-
лизация приоритетных направлений и национальных проектов, в
первую очередь направленных на решение задач, поставленных
Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;

от 27.11.2018 г. № 20
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Утешево» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

- повышение открытости и прозрачности управления обществен-
ными финансами;

- обеспечение и сохранение программно-целевого метода пла-
нирования расходов бюджета на ближайшие три года.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

- Повышение реалистичности и минимизации рисков несбалан-
сированности бюджета;

 - реализация программы финансового оздоровления Калужской
области;

- улучшение администрирования всех доходных источников
бюджета сельского поселения «Село Утешево» участниками бюд-
жетного процесса, в том числе повышения уровня ответственнос-
ти главных администраторов доходов и выполнения плановых по-
казателей доходов местного бюджета;

- реализация мер, направленных на расширение налоговой базы
по имущественным налогам путем выявления и включения в нало-
гооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участ-
ков, которые до настоящего времени не были зарегистрированы;

- совершенствование управления муниципальным имуществом с
целью увеличения доходов от его использования;

- внедрение проектных принципов планирования;
- концентрация расходов на первоочередных и приоритетных

направлениях;
- обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Прези-

дента Российской Федерации, в том числе в части исполнения
социальных обязательств по финансовому обеспечению реализа-
ции указов Президента Российской Федерации по повышению оп-
латы труда работников образования, культуры и социальной защи-
ты в соотношении с показателями среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности;

- повышение эффективности бюджетных расходов, формирова-
ние бюджетных параметров исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе
с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуще-
ствления взвешенного подхода к принятию новых расходных обя-
зательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;

- проведение взвешенной долговой политики с учетом сохране-
ния безопасного уровня долговой нагрузки и в первую очередь за
счет оптимизации структуры муниципального долга;

- создание условий для устойчивого развития сельского хозяй-
ства, стимулирование роста объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, эффективного использования земель сельс-
кохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельс-
кого населения;

- обеспечение прозрачности и публичности процесса управле-
ния общественными финансами, гарантирующей обществу право
на доступ к открытым муниципальным данным, в том числе в
рамках формирования «Бюджета для граждан», а так же размеще-
ния финансовой и иной информации на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения «Село Утешево» и в районной
газете «Бабынинский вестник».

от 27.11.2018 г. № 21
«О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области «Об установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Калужской области
на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ», Законом Калужской области от 22.06.2018 №
362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных об-
разований Калужской области», Законом Калужской области
от 26.09.2018 № 384-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О благоустройстве территорий муниципаль-
ных образований Калужской области», Уставом сельского по-
селения «Село Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Правила благоустройства территории сельско-

го поселения «Село Утешево» (далее – Правила), утвержден-
ные решением Сельской Думы от 18.07.2018 № 13а, следующие
изменения:

1.1. Подпункт «в» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«в) проведение: ликвидации стихийных свалок, спиливания сухих

и аварийных деревьев, формовочной обрезки деревьев, омолажи-
вающей обрезки кустарников, предотвращения распространения
сорных растений, в том числе борщевика Сосновского, посадки
деревьев и кустарников, известковой побелки деревьев;».

1.2. Пункт 9 исключить.
1.3. Пункт 56 изложить в следующей редакции:
 «Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, стро-

ений, сооружений, земельных участков (лица, ответственные
за эксплуатацию здания, строения, сооружения) (за исключе-
нием собственников и (или) иных законных владельцев помеще-
ний в многоквартирных домах, земельные участки под кото-
рыми не образованы или образованы по границам таких до-
мов) обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в
содержании прилегающих территорий в случаях и порядке,
которые определяются правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования.».

1.4. Пункт 57 исключить.
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 27.11.2018 г. № 22
«О внесении изменений в Правила благоустройства
территории сельского поселения «Село Утешево»,

утвержденные решением Сельской Думы
от 18.07.2018 г. № 13а»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о

проведении 31 января 2019 г. аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской обла-
сти от 06.11.2018 № 737.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и

по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 31 января

2019 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукцио-
на определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 30 января 2019 г. в 15:10 по месту проведения аук-
циона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 11 декабря 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 25 января 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 11 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. по рабо-
чим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: магазины, с кадастровым номером
40:01:080402:573, площадью 400 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
с. Куракино, в районе д. 70.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства: в соответствии с выпиской из Правил земле-
пользования и застройки на территории муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Утешево», утвержденных Ре-
шением Сельской Думы от 25.09.2017 № 20, земельный участок
расположен в зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми
домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения будет оп-
ределена при наличии информации о планируемом часовом рас-
ходе газа объекта капитального строительства. Ориентировоч-
но, точкой подключения может являться существующий газо-
провод низкого давления с. Куракино Бабынинского района. Сро-
ки подключения определены Правилами подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 № 1314 исходя из технических
характеристик объектов перспективного строительства (назна-
чение объекта газификации, объем потребляемого газа и т.д.).

Плата за технологическое присоединение будет рассчитываться
исходя из технических характеристик подключаемого объекта, а
также характеристик проектируемых сетей газораспределения и
газопотребления (письмо АО «Газпром газораспределение Ка-
луга» филиал в г. Кондрово от 30.10.2018 № АК-02/1614);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: для водоснабжения
будущего объекта капитального строительства запроектировать
и проложить ввод водопровода трубами расчетного диаметра с
присоединениями к линии водопровода Д=100 мм (полиэтилен).
В месте врезки установить ж/б водопроводный колодец с уста-
новкой в нем запорной арматуры на новую врезку. Место врезки
определить проектом. На вводе водопровода, в удобном для сня-
тия показаний месте, установить водомер расчетного диаметра
для учета расхода воды. Установленный прибор учета расхода
воды предъявить представителю МУП ЖКХ п. Бабынино. Кана-
лизование будущего объекта капитального строительства произ-
вести прокладной канализации трубами диаметром согласно рас-
чету, с присоединением к сетям канализации Д=150 мм. В месте
врезки установить ж/б колодец. Место врезки определить проек-
том. Разработать и согласовать проект с администрацией СП
«Село Утешево» с передачей одного экземпляра для осуществле-
ния технического надзора за строительством сетей и ввода их в
эксплуатацию с обязательным составлением акта. Настоящие тех-
нические условия действительны в течение двух лет (письмо ад-
министрации сельского поселения «Село Утешево» от 17.10.2018
№ 623).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по со-

гласованию с уполномоченным органом, тел. (48448) 2-17-31.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-

ной арендной платы): 11 595,60 руб.
11. Шаг аукциона: 347,87 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 11 595,60 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле
24 «Назначение платежа» ДК 0000000 – задаток на участие
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в

Окончание на 4-ой стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы СП «Село Утешево»
от 29.11.2018 г. № 18

«Об установлении на III квартал 2018 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 08.02.2006г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 30.10.2018 г. № 679 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально – демографическим группам населения Калужской
области за III квартал 2018 года», на III квартал 2018 г.,
информацией размещенной на сайте Kaluga/statgks.ru.

постановляю:
1. Установить на III квартал 2018 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 430150 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 15723 рублей.

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

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

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года № 400, Уставом сельского поселения «Село Утешево» Сель-
ская Дума

решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужс-

кой области «Об установлении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на 2019 год» в части установления предельных индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги для сельского поселения «Село Утешево»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере – 1.7 %;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере – 4 %.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
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ФОНД имущества Калужской области сообщает...

Окончание. Начало на 3-ей стр.
аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сши-
ты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью зая-
вителя (для юридического лица) и подписаны заявителем
(или его представителем). Все документы включаются в
опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за-
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заяв-
ках не должны допускать двусмысленных толкований. Не
допускается применение факсимильных подписей. Текст,
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность
копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответствен-
но в едином государственном реестре юридических лиц и
едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительных лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником в течение 30 дней со дня на-
правления им проекта договора, но не ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается – лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20
ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных учас-
тников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в сроки, установленные действующим зако-
нодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного
участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, заяви-

тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сай-
те www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-
75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 31 января 2019 г.

на право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием:  магазины, с кадастровым номером
40:01:080402:573, площадью 400 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, с. Куракино, в районе д. 70.

Заявитель_________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-

ства)

_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в лице___, действующего на основании____________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) ________
Счет ________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________
Наименование банка___________________
БИК___ к/с____ ИНН (банка)_____КПП (бан-

ка)______
ИНН/КПП (юр. лица) ______ ИНН (ИП)__________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся

в извещении о проведении аукциона, размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru,
а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные
правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодате-
лем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также вне-
сти арендную плату за земельный участок в порядке и сро-
ки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды
земельного участка нести имущественную ответственность
в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспе-
чения арендной платы за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не
несет ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен заявителю отменой аукциона, а также приостанов-
лением организации и проведения аукциона, в случае, если
данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аук-
циона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреж-
дению «Фонд имущества Калужской области» на автома-
тизированную, а также без использования средств автома-
тизации, обработку моих персональных данных, включа-
ющих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные,
а также все иные персональные данные, относящиеся к
моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части пер-
вой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», включая сбор, системати-
зацию, хранение, использование, публикацию, в том чис-
ле на размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу
уполномоченному органу (организатору торгов) для зак-
лючения проекта договора.

 ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 201_ г.
—————————————————————————

(заполняется организатором торгов)

Заявка №___ Принята в __час. _мин. «___»_____201_
г.

Подпись лица, принявшего заявку_______ (________)
Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 31 января 2019 г.
на право заключения договора аренды земельного учас-

тка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием:  магазины, с кадастровым номером
40:01:080402:573, площадью 400 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, с. Куракино, в районе д. 70.

Заявитель ___________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N  
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)    

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени заявителя  
   

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства (для иностранных 
юридических лиц) 

   

 

Документы передал ______________________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-

нял________________ /_________________________/
 (подпись)
 М.П.
 «_____»________________201_ г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»__201_ г.
Основание отказа_________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

__________________________ ____________ М.П.

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной вер-
стки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при со-
беседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (12 соток, Бабынино).
Телефон: 8-910-525-35-11.

Ðàçíîå

ПРИНИМАЕТ   бабушка
Снимет порчу, сглаз, соединит семейную жизнь, вылечит многие

болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА колотые (березовые).
Телефон: 8-910-525-35-11.

УТЕРЯН аттестат о среднем общем образовании АЖ № 420740,
выдан 26.06.1987 г. МОУ “СОШ №2” п. Бабынино.

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

в любое удобное для вас время!

К СВЕДЕНИЮ

ОПЕЧАТКА

В БВ №96 (11330) от 1 декабря 2018 года в статье «Воротынские
звездочки-2018» ошибочно написана фамилия и.о. главы админист-
рации «Поселок Воротынск». Необходимо читать Андрей Николае-
вич Шакура.

Приносим свои извинения.
Редакция газеты «Бабынинский вестник».


