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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие жители Калужской области!

12 декабря вся наша страна отмечает День Конституции Российской Феде-
рации.

В этот день двадцать один год назад всенародным голосованием был при-
нят Основной Закон, который заложил качественно новые основы российс-
кой государственности.

Конституция дает всем россиянам гарантии гражданских прав и свобод,
закладывает возможность движения общества к позитивным стратегичес-
ким целям, обеспечивает устойчивость и поступательное развитие страны в
политической, экономической и социальной сферах.

Знание и грамотное применение конституционных законов – норма цивили-
зованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. Уверен, что
гражданская активность и ответственность жителей нашего региона будут
служить  общему успеху и процветанию Калужской земли и России.

Желаю вам новых достижений в вашей созидательной деятельности, креп-
кого здоровья, мира и  благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые бабынинцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года была принята ныне действующая Конституция

страны, определяющая основные принципы государственного и обществен-
ного устройства современной России, утвердившая суверенитет и незыб-
лемость ее демократической основы.

В России роль Конституции в сохранении политической и экономической
стабильности в обществе очень велика. Только неукоснительное соблюде-
ние положений Основного Закона как органами всех ветвей власти, так и
каждым гражданином может обеспечить мир, стабильность и порядок.

Несомненно, реализация прав и свобод, провозглашенных в Конституции,
зависит от состояния экономики, эффективности власти и от вклада
каждого гражданина в укрепление своей страны. А это может быть
обеспечено только созидательным трудом в условиях согласия и порядка.

Желаем вам и вашим близким счастья, успехов в делах, плодотворной
работы на благо Родины!

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

Обсуждены вопросы «О подго-
товке мероприятий к проведению
новогодних праздников», «О фор-
мировании прогнозной потреб-
ности в кадрах», «О ходе выпол-
нения решения Консультативного
совета глав администраций муни-
ципальных районов и городских
округов от 26.08.2014 года «О реа-
лизации на территории Калужской
области Федерального Закона от
2.04.2014 года № 44-ФЗ «Об учас-
тии граждан в охране обществен-
ного порядка», «О повышении
безопасности населенных пунк-
тов, объектов экономики на тер-
ритории района в период ново-
годних и рождественских праздни-
ков», разное.

Основные сообщения по обсуж-
денным вопросам сделали глав-
ный специалист по вопросам при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды райадминистра-
ции В.К. Шулика. В своем сооб-
щении он отметил, что поселения
активно участвовали во всех все-
российских акциях природоохран-
ного характера. В одном из них,
на звание самое благоустроенное
образование Калужской области,
приняли участие все 6 муници-
пальных образований района.
Среди муниципальных районов
Бабынинский район занял второе
место в своей группе, а сельское
поселение «Поселок Бабыни-
но» – третье место. Это хороший
результат, но есть возможность
иметь более высокий. К этому
наши поселения намерены стре-
миться.

В настоящее время полным хо-
дом идет подготовка населенных
пунктов района к встрече Нового

Êîíñóëüòàòèâíûé  ñîâåò
Очередное заседание Консультативного совета глав ад-

министраций городского и сельских поселений района
провел в минувший четверг, 4 декабря, глава админист-
рации МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничев.

года. А.В. Кулибаба – заведующий
отделом экономики, конкурент-
ной политики и тарифов админи-
страции ознакомил членов кон-

сультативного совета с прогнозом
потребности в кадрах и мероприя-
тиях, проводимых в районе в этом
направлении.

В.В. Яничев – заместитель главы
администрации МР «Бабынинс-
кий район» сделал сообщение «О
реализации на территории Бабы-
нинского района Федерального
Закона от 2.04.2014 года № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране
общественного порядка». В каче-
стве положительного примера он
привел работу СП «Село Сабуров-
щино». Эта работа проводится в
поселениях района, но ее необхо-
димо ускорить.

С.И. Титков – заведующий отде-

лом гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций, пожарной
безопасности и мобилизацион-
ной работы администрации МР
«Бабынинский район» сообщил о
принимаемых мерах безопаснос-
ти в населенных пунктах, объек-
тов экономики на территории

района в период новогодних и
рождественских праздников.

В работе Консультативного сове-
та приняли участие И.В. Якушина
заведующая отделом народного
образования, Т.М. Степанчикова –
заведующая отделом культуры,
Т.В. Бородина – заведующая от-
делом сельского хозяйства, Н.С.
Никитин – начальник ПЧ-26 ФГКУ
«10 ОФПС по Калужской облас-
ти», Э.С. Унанов – начальник МО
МВД России «Бабынинский».

По обсужденным вопросам чле-
нами Консультативного совета
приняты соответствующие реше-
ния.

А. КАЛИНИН, фото автора.

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В четверг, 4 декабря, прошло очередное заседание Районного Со-
брания.

Депутаты рассмотрели вопросы: «Об утверждении схемы избирательных
округов для проведения выборов депутатов Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский район», «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Содействие временной занятости несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет Бабынинского района на 2014-2020
годы», «О принятии в муниципальную собственность МР «Бабынинский
район» недвижимого имущества», «О внесении изменений и дополнений в
решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 140 от 26.04.2012
года «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение уров-
ня безопасности образовательных учреждений МР «Бабынинский район» на
2012-2015 годы», «О внесении изменений в решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 14 июля 2011 года № 78 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2011-2015 годы»,
«О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский
район» № 184 от 11.12.2012 года «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» в Бабынинском районе в 2012-
2016 годах», «О передаче имущественного комплекса из собственности МР
«Бабынинский район» в государственную собственность Калужской облас-
ти», «О внесении изменений в решение Районного Собрания от 24.12.2013
года № 282 «О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», «О бюджете муници-
пального района «Бабынинский район» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», «Об утверждении тарифов на платные услуги, предос-
тавляемые МКОУ СОШ № 1 п. Воротынск во внеурочное время», «О со-
ставе комиссии Районного Собрания муниципального района «Бабынинский
район» по бюджету, финансам и налогам» и приняли по ним соответствую-
щие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газете
позднее.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

Глава региона рекомендовал профсоюзам медучреждений
активнее отстаивать права медицинских работников

На совете по здравоохранению
при губернаторе области обсуждались вопросы

реструктуризации отрасли, проблемы кадрового
обеспечения и реформирования системы питания

женщин и детей
5 декабря губернатор области Анатолий Артамонов

принял участие в заседании общественного совета
по здравоохранению.

Выступая на совете, губернатор обратил внимание от-
раслевого профсоюза на необходимость активного взаи-
модействия с руководителями медицинских учреждений
по вопросам социальной защиты медработников, в пер-
вую очередь – по справедливому начислению заработ-
ной платы. «Вы должны защищать права работников от-
расли!» – обратился глава региона к профсоюзным лиде-
рам.

Окончание на 2-ой стр.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам ноября

Первый показатель – получено молока в среднем от ко-
ровы за одиннадцать месяцев, второй и  четвертый  –
больше (меньше) прошлогоднего соответственно, тре-
тий – надой за ноябрь (в килограммах).
Петрова С. «Аврора» 5472 – 464 –
Щекин А. «Кумовское» 4786 125 327 -53
Сердюк Г. «Бабынинское» 1825 -237 – -71
Собакова Л. «Бабынинское» 1669 23 70 26
Амелькина О. «Бабынинское» 1557 -202 35 -19

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ðàáîòû ìàñòåðîâ

ìàøèííîãî äîåíèÿ

ÑÂÅÄÅÍÈß
î íàäîÿõ ìîëîêà

Первый показатель – получено молока в среднем от ко-
ровы за одиннадцать месяцев, второй и  четвертый  –
больше (меньше) прошлогоднего соответственно, тре-
тий – надой за ноябрь (в килограммах), пятый – произ-
водство молока за одиннадцать месяцев 2014 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 года (в процентах).
ООО «Аврора» 5472 84 464 69        102
ООО «Кумовское» 4786 125 327 -53       103
СПК «Бабынинское» 1455 -607 64 8 64
ООО «Агросна» 1059 -1149 96 31 46
По району 3359 -274 260 15 89

В ноябре ситуация с производством молока в хозяйствах
района несколько улучшилась. Средний надой на корову
вырос на треть к показателю ноября-2013. Валовое произ-
водство составило 1063 центнера, что всего на 2 центнера
меньше прошлогоднего.

Отличилось, конечно же, ООО «Аврора». Общество –
единственное сельхозпредприятие в районе, сработавшее
в прошлом месяце с плюсом в валовом производстве про-
дукции (709 центнеров – факт, 104 – прирост). В остальных
хозяйствах ноябрьское производство оказалось ниже про-
шлогоднего: ООО «Кумовское» (минус 51 центнер), ООО
«Агросна» (минус 30), СПК «Бабынинское» (минус 25).

ÄÀÍÍÛÅ
î âûðàùèâàíèè

è îòêîðìå
Первый показатель – среднесуточный привес скота на

выращивании, второй – среднесуточный привес, полу-
ченный на откорме (в граммах).
ООО «Агросна» 934 –
ООО «Предприятие «ДиК» 933                   933
ООО «Герефорд» 800                   800
ОО «ЦГ «Ангус» 719 –
ООО «Ранчо «Рог изобилия» 609                   609
СПК «Бабынинское» 488 –
ООО «Кумовское» 429 –
ООО «Аврора» 425 –
По району 699                  842

В хозяйствах района на откорме содержится 265 голов
крупного рогатого скота. 209 из них – в ООО «Предприя-
тие «ДиК».

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Ðàâíûå âîçìîæíîñòè –
çàëîã åäèíñòâà îáùåñòâà

Такой посыл районной администрации и местного отделения ВПП «Единая Россия» Бабы-
нинского района  услышан и претворяется в жизнь предприятиями и организациями района.
Одной из таких организаций является МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
п. Воротынск.

Коллектив спортивной школы имеет опыт работы с деть-
ми с ограниченными возможностями. Многие сотрудни-
ки этой организации работают волонтерами в летних сме-
нах с областным центром «Витязь».

Такое сотрудничество породило традицию к Дню инва-
лида проводить различные спортивные мероприятия для
детей с ограниченными возможностями на базе ФОК п.
Воротынск. Не стал исключением и этот год.

5декабря на базе ФОК п. Воротынск состоялся спортив-
ный праздник «Я могу сделать больше, чем я умею сегод-
ня!» Его организаторы ГБУКО «Центр «Виятзь», НП «Со-
лидарность», администрация МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа» п. Воротынск при поддержке
Общественных организаций области и волонтеров суме-
ли создать настоящий спортивный праздник и задор со-
ревнования. К соревнованию были допущены дети с ог-
раниченными возможностями в возрасте от 8 до 18 лет

Глава региона рекомендовал
профсоюзам медучреждений

активнее отстаивать права
медицинских работников

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Говоря о необходимости обеспечения здравоохранения реги-

она квалифицированными кадрами, Анатолий Артамонов под-
черкнул, что в области готовы дать работу всем, кто ранее
уехал на заработки в Москву, а также молодым специалистам –
выпускникам медицинских вузов и колледжей.

На заседании также обсудили вопрос обеспечения полноцен-
ным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет.

В настоящее время, когда на рынке появилось много новых
продуктов для детского питания, региональное законодатель-
ство об обеспечении питанием требует корректировки. Для этого
будет создана рабочая группа с участием депутатов Законода-
тельного Собрания области, которая подготовит предложения
с учетом опыта соседних регионов.

Анатолий Артамонов рекомендовал в первую очередь изу-
чить мнение населения области по данному вопросу и оставить
за родителями право выбора. «Мы должны дать и женщинам, и
детям продукты гарантированного качества. Продумайте, как
это лучше сделать в современных условиях», – рекомендовал
губернатор.

На заседании также было отмечено, что для оптимизации рас-
ходов на содержание медицинских учреждений и повышения
качества услуг населению в области ведется укрупнение меди-
цинских организаций, исключаются их дублирующие функ-
ции, проводится работа по эффективному использованию до-
рогостоящего оборудования и кадровых ресурсов, совершен-
ствуется система оплаты труда медработников.

В числе проблемных вопросов – трудности транспортной до-
ступности медицинской помощи, а также недостаток квалифи-
цированных специалистов, в первую очередь для работы на
вновь закупаемом высокотехнологичном оборудовании, а так-
же в первичном звене.

Анатолий Артамонов также напомнил собравшимся, что в
своем ежегодном послании Президент Российской Федерации
Владимир Путин объявил следующий год Годом борьбы с сер-

В Калуге отметили
День неизвестного солдата

3 декабря впервые в нашей стране отмечается памят-
ная дата – День неизвестного солдата. В память о воинах
в Калуге были организованы торжественные мероприя-
тия.

В областном центре состоялся митинг и возложение венков к
мемориалу, посвященному памяти воинов Советской Армии,
павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками за осво-
бождение Калужской области. Организаторами мероприятия
выступили министерство культуры и туризма региона совмес-
тно с Российским военно-историческим обществом.

Обращаясь к участникам митинга, заместитель министра куль-
туры и туризма области Виталий Бессонов отметил: «На сегод-
няшний день большинство воинов, проливших кровь за Отече-
ство, являются неизвестными солдатами. Войны, которые ве-
лись на нашей земле двести и триста лет назад, несли многочис-
ленные потери. Имена героев тех лет неизвестны сегодняшне-
му поколению, они остались лишь в памяти родственников.
День неизвестного солдата связывает нас с теми, кто в течении
веков защищал свою Родину».

Еще один митинг, посвященный бессмертному подвигу пав-
ших российских и советских солдат, состоялся на Площади По-
беды в Калуге.

Справочно:
Памятная дата 3 декабря – День неизвестного солдата

установлена Федеральным Законом от 4 ноября 2014 года №
340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального
Закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

В этот день проводятся патриотические мероприятия среди
которых – уроки мужества и конкурсы сочинений в школах,
встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла, участниками поискового движения
и другие.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

дечно-сосудистыми заболеваниями. В этой связи, по мнению
главы региона, необходимо еще больше внимания уделить про-
филактике.

(юноши и девушки), а также их сопровождающие. Сорев-
нования состояли из пяти эстафет и четырех музыкальных
пауз.

Команда победительница определялась по наименьшей
сумме набранных баллов в каждом виде эстафеты: 1 мес-
то – 1 балл, 2-е место – 2 балла,3-е место – 3 балла, и так
далее. Команды, занявшие призовые места в общем заче-
те, были награждены дипломами, ценными подарками,
сувенирами. Целью подобного мероприятия является на-
правленность на социализацию современного общества
и предоставление равных возможностей всем категориям
детей.

Так с помощью физической культуры и нравственной
сплоченности детей с различным уровнем физических
возможностей воспитывается толерантность общества.

А. КАЛИНИН,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 20.11.2014 г. № 36
«О внесении изменений и дополнений

в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества»

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Феде-
ральным Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Уста-
вом муниципального образования «Поселок Воротынск» Со-
брание Представителей

решило:
1. Внести в Раздел 2. «Муниципальное имущество муници-

пального образования «Поселок Воротынск», приватизация
которого планируется в 2014 г.» Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Поселок Воротынск» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Дополнить таблицу данного раздела п. 49 следующего
содержания: нежилое здание с кадастровым номером
40:01:000000:527 и земельным участком.

2. Раздел 2. «Муниципальное имущество муниципального об-
разования «Поселок Воротынск», приватизация которого
планируется в 2014 г.» утвердить в новой редакции согласно
приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Приложение к решению СП
от 20.11.2014 г. № 36

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРО-
ТЫНСК», ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТ-
СЯ В 2014г.

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(объект права), кадастровый номер 

Местонахождение 
имущества 

Площадь, 
кв.м, 

протяженность 
км. 

Способ 
приватизации 

Срок  
приватизации 

1. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:150 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

60.9 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

2. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:164 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

118.7кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

3. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:145 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

100000кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

4. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:153 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

3168 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

5. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:166 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

42000 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

6. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:030420:3 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

15000 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

7. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:030102:390 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

24000 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

8. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:030102:395 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

34000 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

9. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:167 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

2208 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

10. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:030102:391 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

2424 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

11. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:159 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

2424 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

12. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:156 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

2424 кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

13. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:030102:389 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, 
аэродром «Орешково» 

2208кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

14. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:162 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

2208кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

15. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:152 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

1464кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

16. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:168 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

1464кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

17. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:176 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

1464кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

18. Нежилое сооружение, кадастровый номер: Калужская область, 1464кв.м конкурс 2-4 квартал 

18. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:154 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

1464кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

19. Нежилое сооружение, кадастровый номер: 
40:01:000000:146 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

2208кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

20. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:147 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

821.5кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

21. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:165 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

31.8кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

22. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:030420:4 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

18.6кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

23. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:157 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

41.7кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

24. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:160 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

1666.7кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

25. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:158 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

324.4кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

26. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:169 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

278.2кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

27. Нежилое здание, кадастровый номер: Калужская область, 843.2кв.м конкурс 2-4 квартал 

36. Здание хранилища, Кадастровый (условный) 
номер 

40-40-28/005/2006-214 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.22 

631.9 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

37. Здание хранилища № 2, кадастровый 
(условный) номер: 

40-40-28/005/2006-215 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.23 

79.8 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

38. Здание хранилища, кадастровый (условный) 
номер: 

40-40-28/005/2006-216 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.24 

1039.4 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

39. Здание хранилища № 5, Кадастровый 
(условный) номер: 

40-40-28/005/2006-217 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.25 

1698.7 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

49. Здание контрольно-технического пункта, 
кадастровый (условный) номер: 

40-40-28/005/2006-219 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.27 

97.8 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

41. Здание класса безопасности движения, 
кадастровый (условный) номер: 

40-40-28/005/2006-220 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.28 

77.9 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

42. Здание автомобильной электро-газовой 
службы, кадастровый (условный) номер: 

40-40-28/005/2006-221 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.29 

41 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

43. Строение хранилища №3,  кадастровый 
(условный) номер: 

40-40-28/005/2006-223 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 

Воротынск, в/ч 
21939, стр.31 

592.5 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

44. Здание пункта чистки и мойки, кадастровый 
(условный) номер: 

40-40-28/005/2006-224 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.32 

4.6 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

45. Здание пункта автозаправки, кадастровый Калужская область, 30.4 конкурс 2-4 квартал 45. Здание пункта автозаправки, кадастровый 
(условный) номер: 

40-40-28/005/2006-225 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.33 

30.4 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

46. Здание склада военно-технического 
имущества, кадастровый (условный) номер: 

40-40-28/005/2006-218 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.26 

133.6 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

47. Здание автомобильной технико-
эксплуатационной части, Кадастровый 

(условный) номер: 
40-40-28/005/2006-222 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, в/ч 21939, 

стр.30 

328.6 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

48. Земельный участок, кадастровый номер: 
40:01:000000:50 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 

Воротынск 

2152300 конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

49. Нежилое здание с кадастровым номером 
40:01:000000:527 и земельным участком 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 

Воротынск, ул. 
Шестаков, д.7 

2044.4 кв.м. аукцион 4 квартал 2014г. 

 

27. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:173 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

843.2кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

28. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:161 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

149кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

29. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:155 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

190.6кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

30. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:171 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

189.8кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

31. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:170 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

100.6кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

32. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:175 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

1380.7кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

33. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:174 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

264кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

34. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:144 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

75.6кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

35. Нежилое здание, кадастровый номер: 
40:01:000000:148 

Калужская область, 
Бабынинский район, 

п.Воротынск, аэродром 
«Орешково» 

55.3кв.м конкурс 2-4 квартал 
2014г. 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП  «Село Бабынино»

от 04.12.2014 г. № 22-р
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
муниципального образования СП «Село Бабынино»

№17-р от 27.12.2013 года «О бюджете
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов»

Сельская Дума
решила:
1. Внести в решение Сельской Думы сельского поселения

«Село Бабынино» от 27.12.2013 г. №17-р «О бюджете сельс-
кого поселения «Село Бабынино» на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. Выделить иные межбюджетные трансферты муници-
пальному району «Бабынинский район» на софинансирование
ремонта учреждений социально-культурной сферы, располо-
женных на территории сельского поселения «Село Бабыни-
но», и укрепление их материально-технической базы в сумме 1
131 000 руб. (Один миллион сто тридцать одна тысяча руб-
лей) в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса
РФ и порядком использования указанных средств в соответ-
ствии с заключенным Соглашением между администрацией
сельского поселения «Село Бабынино» и администрацией му-
ниципального района «Бабынинский район».

2. Трансферт выделяется единовременно в течение 15 дней
со дня подписания Соглашения между администрацией сельс-
кого поселения «Село Бабынино» и администрацией муници-
пального района «Бабынинский район».

3. Внести изменения в приложение №1 «Доходы местного
бюджета на 2014 год» и приложение №6 «Ведомственная
структура расходов местного бюджета на 2014 год» к реше-
нию Сельской Думы №17-р от 27.12.2013 года «О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Бабы-
нино» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Если средства межбюджетных трансфертов не будут
использованы муниципальным районом «Бабынинский район»
в полном объеме, то остаток средств вернуть в бюджет
сельского поселения до 31.12.2014 года.

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП  «Село Сабуровщино»

от 03.12.2014 г. № 185
«Об отмене решения Сельской Думы

МО СП «Село Сабуровщино» № 183 от 26.11.2014 г.
«Об установлении на территории муниципального

образования СП «Село Сабуровщино» налога
на имущество физических лиц»

Сельская Дума
решила:
1. Отменить решение Сельской Думы муниципального обра-

зования сельское поселение «Село Сабуровщино» № 183 от
26.11.2014 года «Об установлении на территории муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино» налога на иму-
щество физических лиц» с момента его подписания.

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

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

ных прав  и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 15 Закона Калужской области №
556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы местного
самоуправления в Калужской области», решением Террито-
риальной избирательной комиссии  Бабынинского района от
19.11.2014 года № 34 «Об определении схемы избирательного
округа для проведения выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования  сельское поселение «Село Му-
ромцево»    Сельская Дума муниципального образования сель-
ское поселение «Село Муромцево»

решила:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения

выборов депутатов Сельской Думы муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Муромцево»  и ее графическое
изображение сроком на 10 лет  (приложение № 1 и  приложе-
ние № 2 к настоящему решению).

2. Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию Бабынинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Приложение № 1
к решению СД № 27 от 08.12.2014 года

СХЕМА избирательного округа
для проведения выборов  депутатов

Сельской  Думы муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево»

Муромцевский десятимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа:
село Муромцево; деревни Бражниково, Дегтянка, Космачи,

Липилины Дворы, Мордвиново, Орловка, Рыково, Семыкино,
Сосновка, Черная Грязь; поселок Садовый; деревни Савинс-
кое, Верхний Доец, Нижний Доец, Ленское, Барановка; поселок
Бабынинское Отделение; село Тырново, Бакатово; деревни Ба-
шутино, Бесово, Городниково, Мячково, Плюсково, Тужимо-
во, Ширяево; хутор Аникановский; деревни Поповские Хуто-
ра, Мезенцево, Кромино,  Костенево, Сорокино, Кулешовка,
Ропчица, Поповка, Шамордино, территория железнодорожно-
го 196 км, 200 км.

 Число избирателей: 1310.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации
МО  «Поселок Воротынск»

от 28.11.2014 г. № 216
«О проведении ежегодного смотра-конкурса

«На лучшее оформление фасадов зданий
и территорий поселковых объектов

к встрече Нового 2015 года  и Рождества Христова»

1. Провести на территории МО «Поселок Воротынск» еже-
годный смотр-конкурс «На лучшее оформление фасадов зда-
ний и территорий  поселковых объектов к встрече Нового
2015 года и Рождества Христова».

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений,
индивидуальным предпринимателям, находящимся на терри-
тории  МО «Поселок Воротынск», рекомендую провести до-
полнительную уборку закрепленных территорий, а также ра-
боту по освещению и иллюминации фасадов зданий, витрин,
витражей, развесить гирлянды, установить елки.

3. Конкурс провести до 23.12.2014 г.
Подвести итоги 24.12.2014 года.
4. Победителей смотра-конкурса наградить благодарствен-

ными письмами, грамотами администрации МО «Поселок
Воротынск» и ценными подарками.

5. Пановой М.Х. довести до сведения заинтересованных лиц
настоящий нормативный правовой акт.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП  «Село Муромцево»

от 08.12.2014 г. № 27
«Об утверждении схемы избирательного округа для

проведения   выборов  депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Село  Муромцево»

В соответствии со статьей 18 Федерального Закона  № 67-
ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избиратель-
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ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электрогазосварщиков;
- фрезеровщика;
- механика по ремонту оборудования;
- монтера пути.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

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 трехкомнатная

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

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

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток в пос. Бабынино под строи-
тельство.

Телефон: 8-910-519-31-87.

Ðàçíîå

КОПКА
КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА дров.
Доставка внедорожной техникой.  Услуга экскаватора (чистка

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

ДОСТАВКА
песка, щебня, навоза.

Телефон: 8-910-867-50-69.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 декабря в 17.30 час. состоится отчет главного врача ГБУЗ КО

«Больница пос. Воротынск» за 2014 год.
Место проведения: школа искусств (актовый зал).

ПРОДАЮТСЯ запчасти на фронтальный погрузчик (стрела, ковш).
Телефон: 8-920-882-07-71.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-903-810-52-16;  8-906-642-95-23.

Ïðîäîëæàåòñÿ
ðàéîííûé

турнир по мини-футболу.
Третий тур проходил 29 ноября

в Бабынинском ФОКе. Результаты
игр:  “Спутник” 9:4 “Торпедо”;
“МВД” 2:15 “Звезда ветераны”;
“Легенда” 5:19 “Звезда моло-
дежь”.

Команда И В Н П Забитые 
мячи 

Пропущенные 
мячи 

Очки 

Звезда молодежь 3 3 0 0 40 21 9 
Звезда ветераны 3 3 0 0 25 9 9 
Олимпик 2 2 0 0 14 10 6 

Спутник  3 1 0 2 18 16 3 
Торпедо 3 0 0 3 13 21 0 
Легенда 2 0 0 2 11 27 0 
МВД 2 0 0 2 11 28 0 

 

Таблица чемпионата
по итогам 3 тура

Д. ВОРОБЬЕВ,
начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации

МР “Бабынинский район”.

Планомерная работа, проводимая из года в год
тренером по волейболу МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа» В.И. Лепченковым, по-
степенно дает свои результаты.

На ежегодных областных соревнованиях по волей-
болу команда девушек 1998-1999 гг.р. Бабынинского
района заняла призовое третье место, что явилось
серьезной заявкой на перспективу, так как, к сожа-
лению, волейбол в районе проходит этап спада, и
спортсмены давно не радовали нас показателями, а
тем более призовыми местами.

В рамках 68-й областной спартакиады школьников
на базе ДЮСШ п. Бабынино проходил этап отбо-
рочных игр по баскетболу. В нем принимали учас-
тие две команды от школ района: средней общеоб-
разовательной школы №2 п.Бабынино (девушки) и
средней общеобразовательной школы №1 п. Воро-
тынск (юноши). Соревнования прошли в духе

Îïðåäåëèëè  ñòðàòåãèþ
спортивной борьбы и эмоционального накала. К
сожалению, одержать победу и выйти в финал им
не удалось. По итогам выступления наших команд,
руководители физической культуры, заместитель
директора по УВР В.В. Ашухин, провели «разбор
полетов» и выработали стратегию на ближайший
период. Была поставлена задача тренерскому соста-
ву: улучшить качество тренировок, увеличить коли-
чество товарищеских игр, активно участвовать в
официальных турнирах по видам спорта. Надеемся,
что это будет способствовать повышению резуль-
тативности в данном виде спорта.

В завершение хочется процитировать мудрость:
«Наставь юношу при начале пути его: он не укло-
нится от него, когда и состарится» (Притч. 22: 6)

В. АШУХИН,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ДЮСШ п. Бабынино.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

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

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Панюкова Наталья Александровна, 1974 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Селедкина Мария Михайловна,1926 года рождения, д. Матюково.
2. Семина Пелагея Тимофеевна,1934 года рождения, с. Бабынино.
3. Филина Наталья Александровна,1962 года рождения, д. Лапино.
4. Шунина Александра Михайловна, 1932 года рождения, с. Бабынино.
5. Шурдуков Владимир Александрович,1953 года рождения, с. Вол-

ково.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Аминов Андрей Хатыпович, 1966 года рождения.
2. Гмызин Юрий Иванович, 1931 года рождения.
3. Шестакова Прасковья Степановна, 1931 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Комогорцев Андрей Валерьевич, 1964 года рождения, д. Бокатово.
2. Сапожникова Кристина Александровна, 1994 года рождения, д. По-

повские Хутора.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»

1. Масюткин Николай Степанович, 1939 года рождения, с. Утешево.
*   *   *

1. Сорокин Юрий Евсеевич, 1954 года рождения, г. Калуга.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет директоров Закрытого акционерного общества «Бабыниноагроснаб» уведомляет своих акцио-

неров о том, что 26 декабря 2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров. Собрание
будет проводиться в форме собрания по адресу: Калужская область, п. Бабынино. ул. Строитель-
ная, д. 14, оф. 3.

Начало собрания 26 декабря 2014 г. в 11.00 час.
Начало регистрации 26 декабря   2014 г. с 10.00  час.
Для регистрации акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой доку-

мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность,
заверенную в установленном законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционе-
ров ЗАО «Бабыниноагроснаб» – 15 декабря 2014 года.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1) О принятии решения о добровольной ликвидации ЗАО «Бабыниноагроснаб».
2) Назначение ликвидатора общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке

дня Общего собрания по адресу: Калужская область, п. Бабынино, ул. Строительная, д. 14, начиная с 16
декабря 2014 г. с 9.00 до 17.00 час.

К СВЕДЕНИЮ

Московско-Окское БВУ Росводресурсов извещает о проведении общественных слушаний по проекту
«Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Ока».

Слушания состоятся 22 декабря 2014 г. в 12.00 час.  по адресу:  г.  Калуга, ул. Заводская, д.57.
Ознакомиться с материалами проекта можно на сайте Московско-Окского БВУ http://www.m-obvu.ru
Предложения и замечания по проекту присылать до 17 декабря 2014 года на электронную почту:

vodhoz@m-obvu.ru

НАМ ПИШУТ

Ñïàñèáî çà òåïëî
Хочу поблагодарить всех работников ЖКХ за водоснабжение дома № 11 по ул. Анохина.
Вот уже второй месяц, как у нас из крана горячей воды течет по-настоящему горячая вода, как и

положено в домах с центральным отоплением и водоснабжением. 25 лет (столько нашему дому) из
него текла холодная или теплая вода. И отопление включили в этом году 25 сентября. Вот было бы
так все время!

Работники ЖКХ! Так держать, чтобы вас хвалили, а не ругали.
Поздравляю с наступающим Новым 2015 годом и желаю вам крепкого здоровья, удачи тепла и уюта

в доме среди родных и друзей.
З. НИКУЛИНА,

почетный ветеран п. Бабынино.

Реклама
в “Бабынинском вестнике” –

телефон/факс: 2-25-84.


