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ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНЕ
ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ТРУДА

КОМАНДЫ ГУБЕРНАТОРА
И ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

О ЖИЛЬЕ,  ДОРОГАХ  И  «ЧИСТОЙ ВОДЕ»

В РЕГИОНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Губернатор области Анатолий Артамонов на внеочеред-
ном заседании сессии Законодательного Собрания отчи-
тался о работе правительства региона в 2019 году.

По его словам, главным ориентиром в деятельности прави-
тельства был Указ Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Область активно приступила к реализации национальных про-
ектов. По всем 53 региональным проектам запланированные
результаты достигнуты.

ВРП области вырос за год на 2 процента и составил 469 млрд
рублей.

Для сравнения в 2000 году ВРП равнялся 23,9 млрд. В своем
развитии область отставала от ближайших соседей, но за про-
шедшие годы удалось стабилизировать обстановку и в корне
поменять отношение к региону, завоевать уважение российс-
ких и зарубежных партнеров.

Объем промышленного производства вырос с 22 млрд в 2000
году до 889 млрд в прошлом. С 2010 года по объёму промыш-
ленного производства на душу населения наш регион практи-
чески неизменно занимает первое место среди субъектов ЦФО.

При поддержке депутатского корпуса создана правовая база,
способствующая формированию благоприятного инвестици-
онного климата.

Объем инвестиций в прошлом году составил 90 млрд рублей.
С 2006 года этот показатель превысил 1 трлн рублей. За эти
годы созданы 12 индустриальных парков, территория опере-
жающего социально-экономического развития, особая эконо-
мическая зона. Построены и стали работать 115 крупных про-
мышленных предприятий. Развиваются крупнейшие в стране
автомобильный и фармацевтический кластеры.

Сумма налогов, зачисляемых в федеральный бюджет, в реги-
оне выросла в 18 раз.

7 предприятий было открыто и в 2019 году. В их числе совре-
менная фабрика Боско в Калуге.

Органам местного самоуправления глава региона рекомендо-
вал уделять особое внимание работе с инвесторами.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в про-
шлом году направлено 630 млн рублей. 7260 налогоплатель-
щиков зарегистрировались в режиме самозанятых. Они выпла-
тили в виде налогов 12,2 млн рублей.

Благосостояние граждан, по словам губернатора, может по-
вышаться только благодаря крепкой и растущей экономике,
поэтому рост производства, инвестиций, активности малого и
среднего бизнеса останутся в числе ключевых задач.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН
МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ

КРЕПКОЙ И РАСТУЩЕЙ ЭКОНОМИКЕ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС
РЕГИОНА  РАЗВИВАЕТСЯ
ВЫСОКИМИ  ТЕМПАМИ

Основные цифры, характеризующие этот процесс, озву-
чил губернатор Анатолий Артамонов в своем отчете о ра-
боте правительства в 2019 году.

На перевооружение и модернизацию АПК в прошлом году
направлено более 10 млрд рублей. Из них за счет средств госу-
дарственной поддержки – 3 млрд.

По темпу роста сельского хозяйства область поднялась с 41
места в стране в 2000 году на 3 место в 2018.

По темпам роста производства молока область сохраняет ли-
дирующие места.

Появляются в этом секторе новые, современные предприя-
тия – введены в эксплуатацию животноводческие комплексы

компаний «Калужская Нива» в Медынском районе, «Зеленые
линии» в Барятинском районе, «Русский сыр» в Куйбышевс-
ком районе. Практически завершилось строительство самого
крупного в Европе тепличного комплекса площадью 105 гекта-
ров по выращиванию овощей в Людиново. В Дзержинском рай-
оне построена ферма по выращиванию шампиньонов мощнос-
тью 10 тысяч тонн продукта и 35 тысяч тонн субстрата в год. В
Кировском районе действует линия по переработке рапса.

Именно с такими проектами, по словам губернатора, и будет
увязано развитие инфраструктуры на селе.

С 2000 года общий объем доходов областного бюджета
увеличился в 16 раз, или на 79 млрд рублей. Эту цифру
озвучил губернатор Анатолий Артамонов в своем отчете о
работе правительства в 2019 году.

Доходы консолидированного бюджета в прошлом году соста-
вили 84,4 млрд рублей. Из них собственные доходы - 69,4 млрд,
что на 9 процентов больше 2018 года.

На реализацию национальных проектов было направлено по-
чти 14 млрд рублей.

729 млн рублей сэкономлено в результате централизации за-
купок. По словам губернатора, муниципалитеты также долж-
ны изыскивать возможность мобилизации доходов своих бюд-
жетов.

На поддержку местных инициатив в минувшем году выделе-
но 138 млн рублей. Большинство средств направлено на ре-
монт объектов культуры, мест массового отдыха, строитель-
ство детских и спортивных площадок. Количество реализован-
ных проектов выросло втрое.

Вот уже 10 лет регион входит в первую пятерку по объе-
му строительных работ на душу населения. Построены
аэропорт, перинатальный центр, ИКЦ и много других зна-
чимых объектов.

В своем отчете о работе правительства в 2019 году губерна-
тор Анатолий Артамонов подчеркнул, что по объему введен-
ного жилья на 1000 человек регион не опускается ниже 5 места

в ЦФО. 792 тыс кв метров введено в эксплуатацию в прошлом
году.

С 2012 года 380 многодетных семей получили выплаты на
приобретение жилья.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
началась новая программа, по которой до 2025 года планиру-
ется переселить 4450 человек из аварийного жилья.

Капитальный ремонт произведен в 357 домах. В этом году в
этой программе значатся еще 354 дома.

Уровень газификации в регионе составил 82,5 процента.
Решается и вопрос качественного водоснабжения. В рамках

национального проекта "Экология" в 2019 году построена стан-
ция водоснабжения в Козельске. Областной водоканал в 2019
году построил 22 станции в 12 районах области. Программа
«Чистая вода» будет продолжена в регионе и в текущем году.

 Будут строиться и очистные в ряде поселений. Причем таких
масштабов, по словам губернатора, область в данной сфере не
имела никогда.

По просьбе депутатов Законодательного Собрания на про-
грамму «Чистая вода» будет выделено дополнительно 80 млн
рублей. Глава региона выразил уверенность, что этими сред-
ствами депутаты распорядятся во благо поселений.

Самый масштабный перспективный проект – новый водоза-
бор и новые очистные в Калуге. Они обойдутся в 16 млрд
рублей, и над этой проблемой уже идет работа.

Предстоит большая работа и по переработке и организации
раздельного сбора ТКО.

С 2017 года реализуется проект по формированию комфорт-
ной городской среды. Эта программа позволила отремонтиро-
вать значительное количество дворов и  общественных терри-
торий в муниципалитетах.

В дорожное строительство с 2010 года направлено 50,7 млрд
рублей. В прошлом году только в рамках нацпроекта отремон-
тировано 240 км дорог. В 2018 году завершено строительство
южного обхода Калуги и начато строительство северного об-
хода на сумму 12,9 млрд рублей. Его ввод запланирован на
2022 год.

Доля социальных расходов региона выросла с 35 процен-
тов в 2000 году до 55 процентов в 2019 году, - отметил губер-
натор Анатолий Артамонов в своем отчете.

294 тысячи жителей пользуются мерами соцподдержки. 6 млрд
направлено на эти нужды в 2019 году.

С 2012 года количество многодетных семей удвоилось. Регио-
нальный материнский капитал увеличен с 50 до 100 тысяч руб-
лей при рождении третьего и последующих детей. По 50 тыс
рублей теперь выплачивается и на второго ребенка.

С 2010 года создано более 15000 мест в дошкольных образо-
вательных организациях.

С 2015 года дети старше 3 лет полностью охвачены местами в
детских садах.

В прошлом году приобретено еще 8 зданий детских садов и 2
помещения в жилых домах.

К концу следующего года будут обеспечены местами и дети
от полутора лет.

Для организации учебы в одну смену введены школы в Калу-
ге и Обнинске.

Работает и является образцовым примером предприятие
«Школьный автобус».

Число студентов в КГУ им. К.Э. Циолковского за последние
годы выросло в три раза. 5,5 млрд рублей выделено на строи-
тельство кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для решения наиболее проблемных вопросов в здравоохране-
нии проводится масштабная работа по обновлению инфраструк-
туры. Аварийные сельские медицинские пункты меняются. 2
ФАПа заменены за счет средств федерального бюджета, 45 за
счет областных ресурсов. В этом году регион намерен заменить
еще не менее 80 ФАПов.

13 передвижных комплексов передано в муниципалитеты для
малочисленных населенных пунктов. Обновляется и парк ско-
рой помощи.

Главным событием 2020 года станет празднование 75-летия
Великой Победы. Запланировано более 5000 мероприятий, по-
священных юбилею Победы.

В завершении губернатор подчеркнул: «Все изменения про-
исходили на ваших глазах и с вашим участием. Эти изменения
являются общей заслугой и результатом труда жителей облас-
ти».

Он поблагодарил всех, кто работал на благо области все эти
годы, включая депутатов Законодательного Собрания и орга-
нов местного самоуправления. Жителей области глава региона
поблагодарил за поддержку инициатив и выразил уверенность,
что любовь к родной земле позволит и дальше реализовать все
большие планы.
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В состав поселения входят 37 населенных пунктов, в
которых проживают 1736 человек.

На территории поселения работает сельский Дом куль-
туры с четырьмя филиалами в п. Садовый, с. Тырново, п.
Бабынинское отделение, д. Поповские Хутора. Продол-

жают работу две библиотеки. В сфере здравоохранения
действует врачебная амбулатория и три ФАПа. Имеются
2 отделения почтовой связи, 7 торговых точек.

Производством на землях поселения занимаются во-
семь сельскохозяйственных предприятий различной фор-
мы собственности.

Бюджет сельского поселения «Село Муромцево» на
2019 год был утвержден в сумме 18 191 000 рублей. Он
как и в прошлые годы является дотационным. Регуляр-
ную информацию об актуальных событиях в поселении,

Îò÷èòàëèñü ïåðåä íàñåëåíèåì
5 февраля в СП «Село Муромцево» глава администрации А.И. Клишин отчитался перед

населением о проделанной работе в 2019 году.
В числе приглашенных присутствовали: ведущий специалист отдела по взаимодействию

с территориями Управления кадровой политики администрации губернатора Калужской
области А.С. Смирнов, глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, стар-
ший помощник прокурора Д.А. Кириленко, глава поселения Н.А. Витчинов.

исполнении бюджета можно получить на сайте админи-
страции.

Основные затраты бюджета шли на благоустройство,
зимнее и летнее содержание дорог, ремонт плотин. С
применением ПГС и щебня проведен ремонт дорог в д.

Кромино, п. Садовый, с. Тырново, д. Савинское, д. Браж-
никово, д. Рыково, д. Семыкино, д. Сосновка, п. Бабы-
нинское отделение, c. Муромцево, д. Космачи, д. Город-
никово. Асфальтовой крошкой посыпаны дороги в п. Са-
довый и в с. Муромцево. Сделан ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия в с. Муромцево.

Отремонтированы плотины в д. Сосновка и Ленское.
Регулярно проводится спил деревьев и кустарников.

Для улучшения энергосбережения установлено 20 све-
тодиодных све-
тильников.

Администра-
цией построено
5 и отремонти-
ровано 7 старых
контейнерных
площадок, за-
куплено 17 кон-
тейнеров под
ТБО.

В прошлом
году поселение
активно уча-
ствовало в реа-
лизации област-
ных программ.
По программе
поддержки мес-
тных инициатив,
министерства
финансов Ка-
лужской облас-
ти в селе Тырно-
во смонтирован
памятник одно-
сельчанам, по-
гибшим в годы
Великой Отече-
ственной войны.
Выполнено бла-
гоустройство и
ограждение вок-
руг него.

В рамках про-
граммы «Безо-
пасные и каче-
ственные доро-
ги» был сделан
капитальный ре-
монт улиц в час-

Сотрудники Дома культуры, которым руководит С.Ф.
Сарайкина, провели большую работу по организации
досуга детей, молодежи, подростков. В течении всего года
проводились различные мероприятия, посвященные па-
мятным датам и праздникам. Постоянно ведется работа
по направлению подрастающего поколения на здоровый
образ жизни.

Для обеспечения комфортного проживания жителей
поселения в постоянном режиме ведутся работы жилищ-
но-коммунальным хозяйством. В зоне их ответственнос-
ти аварийный ремонт водопроводных сетей, прочистка
канализации, содержание дорог зимой и летом, работы
по благоустройству.

Многие жители участвуют в работах по поддержанию
порядка в поселениях, личных подсобных хозяйствах. Уве-
личивается количество клумб и цветников. Вошло в прак-
тику выносить цветники за пределы домовладений, это
очень красиво и пример другим жителям.

А.И. Клишин особенно отметил участие маленьких по-
мощников, учащихся младших классов, в наведении по-
рядка в с. Муромцево. Здесь отличились Артем Агеев,
Виктория Донина, Дарина Сюгай, Анастасия Трюхова.
За такими детьми будущее нашей Родины.

На 2020 год администрацией поселения запланированы
работы по ремонту дороги около двухэтажных домов в
с. Муромцево, строительство спортивной площадки в п.
Садовый, организация пожарного водоема в п. Садовый.
Также, будут вестись работы по улучшению уличного
освещения населенных пунктов.

В обсуждении доклада активно участвовали жители из
всех населенных пунктов, входящих в состав СП «Село
Муромцево». Жителей д. Поповские Хутора беспокоят
вопросы по уборке мусора, скашиванию бурьяна на близ-
лежащих полях, ремонтные работы по пруду в деревне.
Беспокоит жителей забор воды из артезианской скважи-
ны в ночное время. Жители с. Муромцево просили про-
извести ремонт внутридомовых дорог. Их беспокоит ча-
стое отключение электроэнергии.

Представители д. Черная Грязь просили обратить вни-
мание на усиление запаха от близлежащего свинокомп-
лекса.

С разъяснениями по каждому вопросу граждан и сро-
ками выполнения выступил глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев. Соответствующие служ-
бы получили поручения, направленные на выполнение
обращений граждан.

Работа администрации поселения признана удовлетво-
рительной.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

тном секторе п. Садовый.
В 2019 году осуществлено проектирование и эксперти-

за документации для строительства универсальной
спортивной площадки в с. Муромцево.

Хорошим подарком для жителей д. Поповские Хутора
стал пуск в эксплуатацию нового модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта.

Большое внимание администрацией уделялось органи-
зации детского досуга. В 2019 году было установлено 6
детских комплексов в п. Садовый, с. Муромцево, п. Ба-
бынинское отделение, д. Поповские Хутора, с. Тырново.
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ОТЧЕТЫ КУЛЬТУРА

Èãðóøêè äëÿ ...
áèáëèîòåêè.

Âåçóò ìåøêàìè

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå!
В России стартовал волонтерский конкурс «Послы Победы». Движение «Волонтеры По-

беды» запустило этот конкурс среди добровольцев. Победители примут участие в органи-
зации парада Победы и Бессмертного полка на Красной площади.

Конкурс проводится уже с 2015 года, на нем отбираются лучшие волонтеры для того, чтобы они приехали 9 мая в
Москву и помогли в организации парада Победы и Бессмертного полка на Красной площади. Впервые мероприятие
вышло на международный уровень, в этом году нашими добровольцами могут стать представители разных госу-
дарств.

Приглашаем жителей Бабынинского района принять участие в конкурсном отборе. Для этого нужно заполнить
соответствующую анкету и выполнить конкурсное задание на портале волонтёрыпобеды.рф. Участвовать в конкурсе
может любой гражданин в возрасте от 18 до 35 лет. Подробную информацию можно получить по тел.: 8 (48448) 2-10-
24 в отделе по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.

М. АБРАМОВА,
руководитель местного отделения ВОД «Волонтеры Победы».

Медицинская помощь в районе оказывается 3 поликли-
никами (на 280 посещений в смену), врачебной амбулато-
рией в с. Муромцево на 20 посещений, 12 ФАПами с при-
крепленным населением 4400 чел., отделением скорой ме-
дицинской помощи – 2 бригады в п. Воротынск и 1 брига-
да в п. Бабынино (имеется 5 автомобилей).

В ЦРБ оказывается помощь по 16 специальностям (тера-
пия, педиатрия, офтальмология, хирургия, оториноларин-
гология, эндоскопия, акушерство и гинекология, функцио-
нальная диагностика, стоматология общей практики, рент-
генология, психиатрия, психиатрия-наркология, ультразву-
ковая диагностика, эндокринология, неврология), имеет-
ся 7 терапевтических участков и 5 педиатрических участ-
ков, дополнительно вводится прием медицинскими спе-
циалистами: пульмонолог, дерматовенеролог.

По мнению Олега Сергеевича Нагаева, имеются доста-
точные возможности для выполнения стандартов и кли-
нических рекомендаций, в том числе при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи. Это – центральная
клиническая лаборатория, 3 рентгенткабинета, 2 кабине-
та флюорографии, 4 кабинета УЗИ, 3 кабинета функцио-
нальной диагностики, эндоскопический кабинет. Для ока-
зания помощи жителям удаленных населенных пунктов в
сельской местности и проведения профилактических ос-
мотров и диспансеризации имеются 2 мобильных комп-
лекса (флюорографический и передвижной медицинский
комплекс, который получили 17 сентября прошлого года).

Число посещений к врачам регулируется утвержденны-
ми объемами в рамках программы обязательного меди-
цинского страхования и сохраняется на достаточно высо-
ком уровне –161018 посещений (в 2018 г. было 130173),
38% из которых приходится на посещения с профилакти-
ческой целью. Выполнение плана посещений в целом в
прошлом году составило 85%.

Выросло количество вызовов скорой медицинской по-
мощи, в 2018 г. – 4873, в 2019 г. – 4930.

В 2019 г. упорядочена работа кабинетов УЗИ, клиничес-
кой лаборатории.

Остаются высокими нагрузки на эндоскопическое обо-
рудование – 2018 г. 350 исследований, 2019 г. – 347, на
исследования сердечнососудистой системы.

В 2019 г. родились 146 детей, показатель рождаемости на
уровне 2018 г. и составил 8,9%.

Îá èòîãàõ è ïëàíàõ
Традиционный ежегодный отчет и.о. главного врача ГБУЗ Калужской области «ЦБР Ба-

бынинского района» О.С. Нагаева прошел недавно в зале районного Дома культуры. Офи-
циально он назывался «О состоянии и развитии медицинской помощи в Бабынинском рай-
оне по итогам работы за 2019 год».

Наверное, у каждого учреждения культуры,
будь то сельский клуб, СДК или библиотека
есть своя изюминка, та черта, которая явля-
ется отличительной, особенной.

Сабуровщинская библиотека – не исключение. Не пер-
вый год здесь действует небольшой музей, в котором в
основном представлены предметы народного крестьянс-
кого быта. Экспозиция его пополняется, вот и сейчас здесь
ждут новые экспонаты.

А с недавних пор в библиотеке появилась еще одна но-
винка, которую в подобных учреждениях встретишь ред-
ко где. Если вы зайдете в помещение библиотеки, то у вас
сложится впечатление, что попали в игрушечный мага-
зин. Всевозможные игрушки здесь везде – на стеллажах
рядом с книгами, на полках с книжными выставками и
тематическими подборками. Игрушки – всюду, их здесь

несколько десятков и они постоянно обновляются.
А началось все так. Дочь библиотекаря Ольги Алексеев-

ны Чечиной Анастасия сама рукодельница, человек лю-
бящий прекрасное и умеющая его создавать. Как-то она
предложила маме взять в библиотеку имеющиеся игруш-
ки, дети в них уже не играют, а кому-то могут и понадо-
биться.

Так и получилось. Юные читатели обратили на новых
обитателей полок и стеллажей внимание, просили забрать
понравившиеся, а взамен приносили свои.

К делу подключились приезжающие в Сабуровщино и
окрестные деревни москвичи. Причем, как и юные, так и
взрослые. Они тоже стали приносить в библиотеку игруш-
ки, брать себе понравившиеся.

В соседней деревне Егорьево поселилась, купив неболь-
шой домик, семья Хаджаевых. Родители и одиннадцати-
летний сын стали постоянными читателями и конечно же
обратили внимание на игрушки.

В Москве глава семейства Олим Туйчеевич рассказал о
сельской библиотеке, об игрушках своим соседям, знако-
мым. И началось. Если раньше книги в подарок учрежде-
нию культуры он уже дарил, а недавно привез полный
мешок игрушек. И теперь они в Сабуровщинской биб-
лиотеке во всех комнатах и зале.

Завершу тем, с чего начал. У любого учреждения куль-
туры есть что-то свое, особенное. И это очень правильно.
Если во взаимоотношениях посетителей и в нашем случае
библиотеки помимо традиционного привносится что-то
необычное, то связь только крепнет.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

В структуре общей смертности на первом месте сердеч-
нососудистые заболевания – 56,9%, 2 место – злокачествен-
ные образования – 12,1%.

Снижение показателей общей и первичной заболевае-
мости среди детей и взрослых, как заявил Олег Сергеевич,
произошло за счет проводимой вакцинации и профилак-
тических мероприятий в первичном звене. Диспансери-
зация взрослого населения в минувшем году при плане
3644 составила 3844 или 105,5%. Диспансеризация детей –
100%.

При диспансеризации выявлены следующие факторы
риска: на 1 месте – избыточная масса тела – 28%; на вто-
ром – повышенное давление – 22%; на третьем – недоста-
точная физическая активность.

В 2019 г. отмечается снижение общей заболеваемости
туберкулезом до 32,69, первичная заболеваемость соста-
вила 16,34 на100000 населения, снижение смертности с
10,89 в 2018 г. до 0 в 2019 г.

Произошли изменения кадрового потенциала больни-
цы. Приняты 2 врача, укомплектован в поликлинике ЦРБ
пустовавший терапевтический участок, принят фельдшер
на скорую помощь. Увы, но 50% врачей составляют люди
пенсионного возраста.

Далее Олег Сергеевич подробно рассказал о произошед-
шем укреплении материально-технической базы здраво-
охранения, открывшихся новых современно оборудован-
ных фельдшерско-акушерских пунктах, значительном по-

полнении автомобильного хозяйства. Остановился на мно-
гих других моментах.

Ответил на вопросы. Пояснения касались лекарственно-
го обеспечения, диспансерного наблюдения, стоматоло-
гической помощи, в том числе детям, в том числе воз-
можного протезирования. Не безынтересным будет и та-
кой момент. Руководство ЦРБ серьезно занимается воп-
росом возобновления хирургической помощи населению,
возможной в условиях нашей больницы. Дело это доро-
гостоящее, но из планов его не исключают.

В отчете приняли участие и выступили глава админист-
рации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев и предста-
витель министерства здравоохранения Калужской облас-
ти Л.А. Тимощенко.

С. СЕРГЕЕВ,
фото автора.

КОНКУРС
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ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом в Калужской об-
ласти.

Условия: вахта 33\45\66 смен. З/п от 58 500 руб. Проживание в
общежитии, спецодежда – бесплатно.

Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек.
Обязанности: упаковка продукции.
Требования: можно без опыта, всему обучаем.
Телефон: 8-920-890-72-70.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухквартирный дом в п. Бабынино. Общая площадь
95,3 кв.м, 14 соток земли. По отдельности не продается.

Телефон: 8-910-864-64-42.

Продается участок (31 сотка) с ветхим жильем (д. Шугурово). Не-
дорого. Вопросы по телефону: 8-910-864-64-42, Олег.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Â 2020 ãîäó ïðîäîëæàåòñÿ
ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé

ïî îáó÷åíèþ
â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà

«Äåìîãðàôèÿ»
В 2020 году в рамках регионального проекта «Стар-

шее поколение» национального проекта «Демогра-
фия» на территории Бабынинского района реализу-
ются следующие мероприятия:

– предоставление субсидий юридическим лицам (кроме государ-
ственных и муниципальных организаций, некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат,
связанных с профессиональным обучением и дополнительным про-
фессиональным образованием лиц в возрасте от 50-ти лет и стар-
ше, а также лиц предпенсионного возраста;

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы
занятости;

– в рамках регионального проекта «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до 3 лет» национального проекта «Демография» в Калуж-
ской области реализуется мероприятие по переобучению и повы-
шению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, об-
ратившихся в центр занятости населения Бабынинского района.

По вопросам обучения обращайтесь в центр занятости населения
Бабынинского района по телефонам: 8 (48448) 2-18-22; 2-21-76.

ВАМ   ВСЕГДА   РАДЫ   ПОМОЧЬ!

Â ÿíâàðå
в районе родились 12 детей: 10 мальчиков и 2 девочки. Из них 4 – в семьях первые дети, и 4 – третьи.

Заключили брак 6 семей и, к сожалению, столько же развелись.
Умер 21 человек: 14 мужчин и 7 женщин.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА, зав. отделом ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемую

Анну Степановну ГЛУШАКОВУ
поздравляем с 80-летием!

И желаем: долгих лет, добрых зим, крепкого здоро-
вья.

Пусть прекрасный возраст и виски седые,
Пусть порой взгрустнется, вспомним о былом.
Главное, чтоб мысли были «молодые»,
Чтоб родные согревали любовью и теплом!

Лена, Максим, Балашовы. Волкова.

Любимую дочь, маму, сестру, племянницу
Елену Алексеевну ГЛУШАКОВУ

сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения!
50 весен за плечами,

50 славных лет и зим.
С юбилеем тебя поздравляем

И пожелать тебе хотим:
Здоровья крепкого, удачи, успехов, счастья

Побольше светлых, ярких дней!
Потому что нет у нас на свете

Человека ближе и родней!
Мама, папа, Максим,

Дина, Лиза, Линючевы, Бакаевы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 06.02.2020 г. №1

«Об установлении на IV квартал 2019 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 предос-
тавления им жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма, в со-
ответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Ка-
лужской области от 08.02.2006 г. №170-ОЗ «О реали-
зации прав граждан на предоставление жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма», постановлением Правитель-
ства Калужской области от 03.02.2020 г. №66 «Об
установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения Калужской области за IV
квартал 2019 года», на IV квартал 2019 г., информа-
цией размещённой на официальном сайте Калугаста-
та http: кalugastat.gks.ru.

постановляю:

1. Установить на IV квартал 2019 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на

каждого члена семьи, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в сумме 504210 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма, в сум-
ме 15847,5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Бабы-
нинский вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 30.08.2011 г. №424 «Об утверждении Поряд-
ка ведения органами местного самоуправления реест-
ров муниципального имущества», Федеральным Законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация сельского поселения «Село Сабу-
ровщино»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент  предос-

тавления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

от 10.01.2020 г. №4
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества»

мации об объектах учета из реестра муниципального
имущества» согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать и размес-
тить на официальном сайте сельского поселения «Село
Сабуровщино».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

от 10.01.2020 г. №5
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности

муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества»

В соответствии с подпунктом 10 п. 3.3 ст.32 Феде-
рального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», руководствуясь Общими требо-
ваниями к порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним государственного (муниципального) имуще-
ства, утвержденными Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 30.09.2010 г. №114н, в це-
лях реализации Федерального Закона от 08.05.2010 г.
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», администрация сельско-
го поселения «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и

утверждения отчета о результатах деятельности му-
ниципальных бюджетных, казенных учреждений (далее
– учреждений), в отношении которых Администрация
сельского поселения «Село Сабуровщино» осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, и об использо-
вании закрепленного за ними муниципального имуще-
ства.

2. Настоящее Постановление разместить на офици-
альном сайте сельского поселения «Село Сабуровщино».

3.Постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-

ния оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Сабуровщино»

Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно оз-
накомиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

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

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Амелькин Иван Иванович, 1958 года рождения.
2. Антосенков Вячеслав Дмитриевич, 1939 года рожде-
ния.
3. Исаев Алексей Дмитриевич, 1950 года рождения.
4. Исраелян Артур Георгиевич, 1958 года рождения.
5. Капезина Татьяна Вячеславовна, 1972 года рожде-
ния.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Ишмурадов Валерий Александрович, 1972 года рож-
дения, с. Пятницкое.
2. Мурадов Вадим Борисович, 1950 года рождения, д.
Лапино.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Казанникова Лидия Ивановна, 1937 года рождения.
2. Кайсина Валентина Александровна, 1927 года рож-
дения.
3. Клюева Тамара Николаевна, 1935 года рождения.
4. Кравчун Татьяна Захаровна, 1957 года рождения.

5. Мачус Светлана Алексеевна, 1965 года рождения.
6. Миронов Валерий Геннадьевич, 1958 года рождения.
7. Прибыльский Владимир Георгиевич, 1948 года рож-
дения.
8. Решетников Юрий Евгеньевич, 1962 года рождения.
9. Сидоров Александр Николаевич, 1967 года рожде-
ния.
10. Тимонин Николай Иванович, 1956 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Шушунов Евгений Валентинович, 1971 года рожде-
ния, с. Тырново.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Конорцев Николай Максимович, 1927 года рожде-
ния, д. Каторгино.

***
1. Гаврилица Нэлли Ивановна, 1937 года рождения, г.
Калуга.
2. Чебышев Дмитрий Викторович, 1976 года рожде-
ния, г. Калуга.


