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Ñîëäàòû ïðàâîïîðÿäêà, –
так по праву называют сотрудников органов внутренних дел. В ми-
нувшее воскресенье, 10 ноября, они отметили свой профессиональ-
ный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российс-
кой Федерации.

А накануне, 8 ноября, в
районном Доме культу-
ры прошло торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное этому праздни-
ку. На него собрались
как действующие со-
трудники МО МВД Рос-
сии «Бабынинский», так
и ветераны службы, мно-
гочисленные пригла-
шенные.

Много теплых слов по-
здравления и благодарно-
сти было сказано в адрес
нынешних полицейских,
ветеранов-милиционе-
ров, членов доброволь-
ных народных дружин.
Было много награжде-
ний, музыкальных номе-
ров.

Более подробно – в
ближайших номерах на-
шей газеты.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

ного парка.
В рамках национального проек-

та «Формирование комфортной
городской среды» на месте уны-
лого пустыря была построена пер-
вая очередь парка. Были проведе-
ны все запланированные на этот
год работы по планировке и озе-
ленению территории, построен
красивый фонтан, установлены
парковые светильники и скамееч-

ки, изготовленные в романтичес-
ком стиле, прекрасный детский
городок с резиновым покрытием
и игровыми комплексами. Яркий
дизайн, простота, удобство ис-
пользования и безопасность —
как раз то, что необходимо детям
на детской площадке!

Весной планируется начать стро-
ительство площади для массовых
гуляний с крытой сценой, и лишь
когда она соединится с универ-
сальной спортивной площадкой,
парк будет завершен.

На торжественное мероприятие
собрались сотни жителей посел-
ка Воротынск с детьми и почет-
ные гости – министр конкурент-
ной политики Калужской области
Н.В. Владимиров, депутат Законо-
дательного Собрания Калужской
области В.М. Кандюков, глава му-
ниципального района «Бабынин-
ский район» А.И. Захаров, депу-
тат Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский
район» Балахан Сафар Оглы Са-
фаров, депутаты Собрания Пред-
ставителей поселка Воротынск,
почетные граждане поселка.

После исполнения гимна России
и перерезания красной ленты с
приветственным словом высту-
пил и.о. главы администрации по-
селения А.Н. Шакура. Он всего
год в этой должности, но уже ус-
пел много сделать для поселка. Со-
вместно с главой администрации
Бабынинского района В.В. Яниче-

Âîò ýòî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü!
В Воротынске накануне Дня памяти князя Михаила Воротынско-

го, знаменитого воеводы XVI века, состоялось открытие централь-
вым он приложил много сил, что-
бы в поселке появились девятнад-
цать новых детских площадок, но-
вый сквер, ведется ремонт дорог.
И вот открытие центрального пар-
ка, которое стало прекрасным по-
дарком всем жителям поселка.

Большую работу по благоуст-
ройству провели рабочие МАУ
«Воротынск Благоустройство».
Вывозили мусор, сажали деревья,

планировали территорию, корче-
вали старые яблони. Вся грязная
работа, без которой не было бы и
парка, легла на плечи этих людей,
из которых особо хочется отметить
Н.С. Сандалова и А.В. Ковылина.

Настоящей изюминкой праздни-
ка стали выступления самодея-
тельных коллективов Дворца куль-
туры «Юность». Солистка  – О.
Рымша, Л. Калинина и Т. Зеленс-
кая из вокальной студии «Вдохно-
вение» покорили слушателей пре-
красными голосами. Студия танца
«Гринвич + –» исполнила зажига-
тельную композицию «С праздни-
ком мой город» и танец «Калин-
ка».

Заведующая филиалом МБО ДО
ДЮСШ Бабынинского района
Ирина Александровна Елкина вы-
ступила в роли доброй феи, раз-
давая детям сладкие подарки из
большого мешка, предоставлен-
ные магазином «Домовой». По-
бедителям викторины вручала
сладкие букеты, изготовленные и
переданные безвозмездно для
юных воротынцев М. Барышнико-
вой, разыгрывала сертификаты от
пиццерии «Сан-Марино» и мага-
зина «Паровозик». Цветы предо-
ставил магазин «Галантус».

А. Леонова: «Мне, молодой
маме, все здесь очень понрави-
лось. В этом парке теперь можно
погулять с детьми, особенно ве-
черами много детворы. Мы, ро-

дители, всем довольны - хорошие
горки, качели, все новое, есть ла-
вочки, где можно присесть роди-
телям пока дети играют…».

С.Е. Анучкина: «Это очень зна-
чимое мероприятие - открывает-
ся такой прекрасный парк! Я при-
шла сюда с дочерью, зятем и внуч-
кой Ульяной. Мы очень рады, что
появилось обустроенное место,
где можно погулять всей семь-

ей…».
Мария, молодая мама:

«Все очень хорошо обу-
строено, не ожидали та-
кой красоты, спасибо ад-
министрации, что сдела-
ли этот парк…».

Алена и Елена, моло-
дые мамы: «Мы горды
за наш поселок. Для Во-
ротынска это огромный
проект, огромное дости-
жение, наконец-то роди-
телям с детьми есть куда
прийти. Раньше мы ходи-
ли гулять с колясками по
дворам, возле школы, к
вокзалу, где смотрели на
проносящиеся поезда, а
теперь появился этот
красавец парк. Но у нас
к администрации есть
просьба: пока вырастут
деревья поставить какие-
нибудь навесы, если не для роди-
телей, то хотя бы маленькие доми-
ки для детей, чтобы в летнее вре-
мя они могли прятаться от солн-
ца…».

Маша, 7 лет: « Мне очень понра-
вился канат, по которому можно
лазить, качающийся мостик и ка-
чели, на которых я высоко взлета-
ла к небу…».

Хочется пожелать жителям по-

селка Воротынск сохранять этот
прекрасный парк в его первоздан-
ном виде как можно дольше, что-
бы дети могли весело играть в дет-
ском городке, молодые люди на-
значать у фонтана романтические
встречи, пенсионеры – отдыхать
на лавочках посреди этого вели-
колепия, и каждый мог сказать:
«Наш парк – лучший!».

 О. ЦАПЕНКО,  фото автора.
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Такой необычной
программа полу-
чилась благодаря
объединению кон-
церта и районного
фестиваля нацио-
нальных искусств
«Шире круг», кото-
рый уже не первый
год отдел культуры
района проводит в
первые дни ноября.

Идея совместить
два мероприятия
оказалась удачной и
уместной. В фести-
вале приняли учас-
тие коллективы ху-
дожественной са-
модеятельности
сельских ДК.

На территории на-
шего района про-
живают люди раз-
ных национально-
стей. У каждого
своя культура, тра-
диции, но это не
мешает нам жить мирно, общаться, дружить. И в
своих выступлениях самодеятельные артисты поста-
рались это показать.

Зрители не только увидели национальные костю-
мы, танцы, услышали песни на другом языке, но и
узнали о самых любимых национальных блюдах, о
которых не только рассказывали, но их можно было
даже попробовать.

Ðîññèÿ – íàø îáùèé äîì
Прошедшая 4 ноября в районном Доме культуры праздничная про-

грамма «Россия. Родина. Единство» оказалась яркой, насыщенной
интересными номерами, необычно оформленной и в чем-то позна-
вательной. И то, что шла она больше 2 часов, не утомило зрителей,
бурно встречавших каждый номер.

Выступающие представили Дагестан, Украину,
Россию, Армению, Азербайджан, Мордовию, а зак-
рыли концерт-фестиваль казаки – ансамбль казачь-
ей песни «Горлица» и детский ансамбль казачьей
пляски «Иван – да – Марья».

Поздравить бабынинцев и участников фестиваля
пришла заместитель главы администрации МР «Ба-
бынинский район» И.В. Якушина. Она же вручила

грамоты шахматистам
– победителям област-
ного чемпионата по
шахматам и удостове-
рения о сдаче норм
ГТО большой группе
бабынинцев.

Особо хочу отме-
тить интересную
идею оформления
мероприятия. Выс-
туплению каждого
коллектива предше-
ствовал показ ролика
инфо рм ационно го
характера о респуб-
лике, представители
которой выйдут на
сцену. Коротенькие
заставочки в форме
мультфильма, яркие и
познавательные, при-
влекали внимание.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

10 ноября в Калуге прошли мероприятия заключительного дня мас-
штабного культурно-исторического фестиваля «УграFest», организо-
ванного министерством внутренней политики и массовых коммуника-
ций региона при финансовой поддержке Федерального агентства по
делам национальностей.

Фестиваль посвящен победному окончанию Великого стояния на реке Угре.
Именно на Калужской земле, на берегах Угры, осенью 1480 года произошло
судьбоносное событие в отечественной истории. Россия стала полностью
суверенным государством. Праздник 11 ноября – День победного оконча-
ния Великого стояния на реке Угре 1480 года включен в календарь регио-
нальных памятных дат.

По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций обла-
сти Олега Калугина, нашему поколению выпала честь смыть патину време-
ни с тех великих исторических событий, вернуть незаслуженно забытые име-
на в нашу повседневность памятниками, научными трудами, новыми назва-
ниями улиц и яркими праздниками. И среди них имя Ивана III, первого
русского самодержца и строителя нового Русского государства.

«Поскольку Великое стояние произошло именно на нашей земле, на бере-
гах реки Угры, кому, как не нам, калужанам, изучать, помнить и славить
предков, одержавших великую победу над злейшим врагом. Пусть будет
больше напоминаний о тех событиях, которые повлияли на историю нашей
страны.

Мы переживаем время духовного возрождения, когда люди стремятся вер-
нуться к своим корням, своим истокам, к своему историческому прошлому.
И очень важно, чтобы эти стремления сегодня отзывались добрыми делами
и огромной созидательной деятельностью всех народностей нашего много-
национального региона», – отметил Олег Калугин.

Разноплановая творческая и театрально-концертная программа фестиваля
привлекла на площадки Инновационного культурного центра большое ко-
личество калужан и гостей города, начиная от самых маленьких зрителей и
заканчивая представителями старшего поколения.

В Калугу на фестиваль прибыла многочисленная делегация московского
отделения Общероссийской общественной организации «Общество разви-
тия русского исторического просвещения «Двуглавый Орел».

Мероприятия фестиваля посетили более семи тысяч человек.
Перед горожанами выступили молодежные творческие группы и музы-

кальные коллективы из Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга.
На фестивале состоялась премьера песни «Мы стояли на Угре», которую

исполнила автор музыки – российская певица, пианистка, лауреат междуна-
родных фестивалей и конкурсов Ольга Варвус. Стихи к песне написал Дмит-
рий Лик.

В программу «УграФест» вошли сценические постановки Калужского об-
ластного драматического театра и Калужского муниципального театра ку-
кол, розыгрыши призов и лекции историков, книжная ярмарка, выставка
фоторабот, концерт классической музыки.

В заключительный день фестиваля организаторы подготовили для горо-

жан увлекательное соколиное шоу, рыцарский турнир, мастер-классы по
росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и
кузнецкому ремеслу.

Все желающие смогли испытать свои силы в молодецких забавах – постре-
лять из лука и сразиться на мечах.

Ярким финальным аккордом «УграФест» стал концерт известной новоси-
бирской фолк-рок-группы «Калинов мост».

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

В Калуге завершился фестиваль «УграФест»,
посвященный Великому стоянию на реке Угре

1480 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 06.11.2019 г. № 324
«О внесении изменений в постановление

администрации ГП «Поселок Воротынск» №156 от
04.06.2018 г. «Об утверждении муниципальной

программы «Осуществление мероприятий, связанных
с разработкой землеустроительной документации по

описанию границ населенных пунктов и
территориальных зон городского поселения «Поселок

Воротынск» Бабынинского района на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск», администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского посе-

ления «Поселок Воротынск» от 04.06.2018 г. №156 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Осуществление меропри-
ятий, связанных с разработкой землеустроительной докумен-
тации по описанию границ населенных пунктов и территори-
альных зон городского поселения «Поселок Воротынск» Бабы-
нинского района на 2018-2020 годы» следующие изменения и
дополнения:

1.1 Паспорт муниципальной программы «Осуществление ме-
роприятий, связанных с разработкой землеустроительной до-
кументации по описанию границ населенных пунктов и терри-
ториальных зон городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района на 2018-2020 годы» изложить в новой
редакции:

«Паспорт Муниципальной программы «Осуществление ме-
роприятий, связанных с разработкой землеустроительной до-
кументации по описанию границ населенных пунктов и терри-
ториальных зон городского поселения « Поселок Воротынск»
на 2018 – 2020 годы»

Основание разработ-
ки Муниципальной 
программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 
Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Генеральный план городского поселения« Поселок Воротынск». 
Правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) городского поселения « Поселок Воро-
тынск» 

Наименование заказ-
чика и разработчика 
Муниципальной про-
граммы, их местона-
хождение 

Администрация ГП « Поселок Воротынск», Калужская область, Бабынинский район п. Воро-
тынск, ул.Железнодорожная, д.8 

Ответственный ис-
полнитель Муници-
пальной программы 

Администрация ГП « Поселок Воротынск», Калужская область, Бабынинский район п. Воро-
тынск, ул.Железнодорожная, д.8 

Цель Муниципальной 
программы: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий городского поселения, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территории городского поселения; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства. 

Задачи Муниципаль-
ной программы: 

1) ведение градостроительной деятельности на территории городского поселения в соответст-
вии с основными принципами градостроительного законодательства, направленными на ус-
тойчивое развитие территории на основе территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования;  
2) создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства; 
3) формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности; 
4) обеспечение комплексного и эффективного развития социальной, производственной и ин-
женерно-транспортной инфраструктуры; 
5) бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, при-
родных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности 

Целевые показатели 
Муниципальной про-
граммы 

Количество населенных пунктов  ГП « Поселок Воротынск», сведения о границах которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости - 7 шт. 
Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости на территории ГП « Поселок Воротынск» -33 шт. 
Внесение изменений в документы градостроительного зонирования и территориального пла-
нирования 

Срок реализации Му-
ниципальной про-
граммы: 

Срок 2018 – 2020 годы 
 

Объемы и источники  
финансирования Му-

ниципальной про-
граммы 

Объемы финанси-
рования программы 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания  

Наименование по-
казателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 

2018 2019 2020 

Всего за счет всех 
источников финан-
сирования 

1404,5         504,5 500,0 400,0 

в том числе средст-
ва бюджета муни-
ципального образо-
вания 

900,0 300,0 300,0 300,0 

Средства областно-
го бюджета 

504,5 204,5 200,0 100,0 

 

Ожидаемые результа-
ты реализации Муни-
ципальной програм-
мы 

1) Обеспечение возможности размещения на территории городского поселения, предусмот-
ренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объ-
ектов). 
2) Обеспечение условий для устойчивого развития территорий городского поселения, сохра-
нения окружающей среды и объектов культурного наследия. 
3) Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 
4) Обеспечение условий для планировки территорий городского поселения. 
5) Обеспечение условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 
6) Внесение изменений в документы градостроительного зонирования и территориального 
планирования 

· Раздел «Общая характеристика сферы реализации Муници-
пальной программы» дополнить абзацем, следующего содер-
жания: «Внесение изменений в документы градостроительно-
го зонирования и территориального планирования».

· Таблицу «Сведения об индикаторах программы и их значени-
ях»дополнить строкой следующего содержания:

3 Внесение изменений в документы градострои-
тельного зонирования и территориального плани-
рования 

0  0  1 1 

 · Раздел 4 «Перечень мероприятий Муниципальной програм-
мы дополнить абзацем, следующего содержания:

«4) Внесение изменений в документы градостроительного зо-
нирования и территориального планирования».

2. Настоящее постановление разместить ( опубликовать)
на официальном сайте городского поселения «Поселок Воро-
тынск» в информационно- телекоммуникационной сети « Ин-
тернет».

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
CП «Село Утешево»

от 24.11.2019 г. № 53
«Об утверждении Программы профилактики нарушений

обязательных требований законодательства в сфере
муниципального контроля в администрации СП «Село
Утешево» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 № 249-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к орга-
низации и осуществлению органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля мероприя-
тий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Уте-
шево», администрация СП «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обяза-

тельных требований законодательства в сфере муниципально-
го контроля, осуществляемого администрацией СП «Село
Утешево» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. (Прило-
жение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Бабынинский вестник» и разместить на официальном сай-
те Администрации СП «Село Утешево».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Село Утешево».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации Сельская Дума

решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 108 от 21.12.2018 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» следующие изменения и дополнения:

1.Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
 1. Утвердить основные характеристики местного бюдже-

та на 2019 год:
 - общий объем доходов местного бюджета в сумме 133 070

747 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 125 133 457 рублей, согласно приложению № 1;

 - общий объем расходов местного бюджета в сумме 134 760
751 рублей;

 - нормативную величину резервного фонда местной админис-
трации сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 30 000
рублей;

 - верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения «Село Бабынино» на
1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

 - предельный объем муниципального долга муниципального
образования сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 0
рублей;

 - установить размер дефицита местного бюджета на 2019
год в сумме 595810 рублей 79 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2019 года в сумме 595810 рублей 79
копеек;

 2. Приложения № 1,6,8,10 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему Реше-
нию соответственно.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

от 25.10.2019 г. № 124
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
№108 от 21.12.2018 г. «О бюджете муниципального

образования сельское поселение «Село Бабынино»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(с изменениями решением №115 от 28.03.2019 г.,
решением №119 от 02.07.2019 г.)»

от 25.10.2019 г. № 125
«Об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение «Село Бабынино»
за 9 месяцев 2019 года»

Заслушав и обсудив доклад Главы администрации МО СП «Село
Бабынино» Титова А.А. об отчете по исполнению бюджета
сельского поселения «Село Бабынино» за 9 месяцев 2019 года,
Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО сельское

поселение «Село Бабынино» за 9 месяцев 2019 года по доходам
бюджета в сумме 14 305 549 рублей 25 коп., по расходам –
13 916 943 рубля 69 коп.;

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 9
месяцев 2019 года, согласно приложению № 1 к настоящему
решению;

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 9
месяцев 2019 года, согласно приложению № 2 к настоящему
решению;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в средствах массовой информации.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Бабынино».

от 25.10.2019 г. № 126
«Об индексации окладов работников, замещающих

должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников,

осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих

администрации СП «Село Бабынино»

Руководствуясь Законом Калужской области от 28.12.2017г
№ 288-ОЗ «Об индексации тарифной ставки (оклада) первого
разряда тарифной сетки по оплате труда работников орга-
нов государственной власти Калужской области, иных госу-
дарственных органов и государственных учреждений Калужс-
кой области, окладов обеспечивающих работников, служащих
и рабочих государственных органов Калужской области, окла-
дов, базовых окладов и должностных окладов работников госу-
дарственных учреждений Калужской области в соответствии
с Уставом муниципального образования СП « Село Бабынино»,
Сельская Дума МО СП «Село Бабынино»

решила:
1. Проиндексировать с 1 октября 2019 года на 4,3 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников админис-

трации МО СП «Село Бабынино», установленные в приложении

№ 1 к решению Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от
24.03.2017 года № 62 «О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников администрации СП «Село Бабыни-
но» замещающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям, и работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по должностям служащих и по профессиям
рабочих».

1.2. Размеры окладов служащих и рабочих администрации
МО СП « Село Бабынино», установленные в приложении № 1 к
решению Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от 24.03.2017
года № 62 «О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников администрации СП «Село Бабынино» замещаю-
щих должности, не отнесенные к муниципальным должностям,
и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих».

2. Установить, что при индексации должностные оклады
работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, и работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по должностям служа-
щих и по профессиям рабочих администрации СП « Село Бабы-
нино» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сто-
рону увеличения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2019 года.

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

от 25.10.2019 г. № 127
«О внесении изменений в решение Сельской Думы

сельского поселения «Село Бабынино» от 27 мая 2016 г.
№ 32 «Об утверждении Положения о порядке

формирования, ведения и обязательного
опубликования Перечня муниципального имущества

МО СП «Село Бабынино», свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов

малого и среднего предпринимательства)»

В рамках исполнения распоряжения Правительства Российс-
кой Федерации от 31.01.2017г № 147-Р, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г №131-
ФЗ Сельская Дума

решила:
1.Исключить из Перечня муниципального имущества МО СП

«Село Бабынино», свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)» объекты, указанные в приложении №2 ре-
шения Сельской Думы сельского поселения «Село Бабынино» от
27 мая 2016 г. № 32 «Об утверждении Положения о порядке
формирования, ведения и обязательного опубликования Переч-
ня муниципального имущества МО СП «Село Бабынино», сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

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

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аук-

циона, проведенного 6 ноября 2019 г., на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: объекты гаражного назначения, с
кадастровым номером 40:01:110302:277, площадью 30 кв. м, ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Садовый, д. 31.

Победитель аукциона – Горинов Игорь Анатольевич. Начальный
размер годовой арендной платы за земельный участок – 404 руб.
61 коп. Размер годовой арендной платы по итогам торгов – 2771
руб. 58 коп.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановление администрации муни-
ципального района «Бабынинский район» Калужской области от
16.08.2019 г. № 457.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Бабынинский вестник» 18.09.2019 г. № 75 (11413).

СЕМИНАРЫ

О правопорядке
и антитеррористической защите
С учетом большого количества обращений и в связи с высо-

кой актуальностью затрагиваемых вопросов в г. Москве 19-20
ноября 2019 года состоится Всероссийский практический се-
минар «Ответственность органов местного самоуправления
за обеспечение правопорядка и антитеррористической защи-
ты массовых мероприятий в 2019-2020 г.».

На семинаре будут рассмотрены актуальные изменения право-
вого регулирования антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и обеспечения общественного по-
рядка на массовых мероприятиях. Участники семинара изучат
практические аспекты разработки и реализации концепции анти-
террористической защищенности территорий, порядок ведения
документации. Особое внимание будет уделено обсуждению пра-
вовых пробелов законодательства в части распределения ответ-
ственности и межведомственного взаимодействия во время про-
ведения массовых мероприятий.

В качестве эксперта выступит полковник юстиции в отставке,
проходящий военную службу на воинских должностях в КГБ СССР,
ФАПСИ, ФСО России, начальник юридического отдела ФСО Рос-
сии, эксперт по корпоративной безопасности и управлению рис-
ками, в настоящем заведующий кафедрой Университета государ-
ственного и муниципального управления.

К участию в семинаре приглашаются руководители органов ме-
стного самоуправления, руководители отделов безопасности, ру-
ководители юридических подразделений, ответственные за орга-
низацию и проведение мероприятий с массовым пребыванием
людей.

Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиного комп-
лекса «Измайлово».

Справки по телефону: 8 (985)042-05-18 или по электронной
почте: institutekonomiki2018@mail.ru



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 413 ноября 2019 года

РЕКЛАМАКУЛЬТУРА

И.о. гл. редактора  Л.Н. ЕГОРОВА

Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 11.11.2019 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: BREDAK@kaluga.ru; babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Елена»  в  поселке  Бабынино.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ  дом  в п. Бабынино. Телефон: 8-910-548-83-90.

Ðàáîòà

МО МВД РОССИИ «БАБЫНИНСКИЙ» приглашает для прохожде-
ния службы в органы внутренних дел мужчин в возрасте до 40 лет,
отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих среднее (общее),
среднее специальное и высшее образование.

Гарантированный заработок, социальный пакет, возможность по-
лучения бесплатного юридического образования, медицинское об-
служивание в специализированных медучреждениях области.

Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул. Центральная, д.7, каб.14,
тел.: 8 (48448) 2-12-55.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ДРОВА. Телефон: 8-920-872-42-02.

АГРОФЕРМА  РЕАЛИЗУЕТ  КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка. Телефон: 8-905-455-58-97.

МО МВД РОССИИ «БАБЫНИНСКИЙ» осуществляет подготовку
документов для поступления выпускников 2020 года в образова-
тельные организации  МВД России.

По окончании образовательных организаций МВД России выпус-
кникам выдаются дипломы государственного образца специалиста
высшей квалификации, и присваивается специальное звание (в за-
висимости от профиля образовательного учреждения) «лейтенант
полиции», «лейтенант юстиции».

Для получения информации обращаться по адресу: п. Бабынино,
ул. Центральная, д. 7, ГРЛС МО МВД России «Бабынинский», теле-
фон для справок: 8 (48448) 2-12-55.

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!

РЕКЛАМА в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.

Â åäèíñòâå òàëàíòîâ
Ко всенародному празднику – Дню народного единства для жите-

лей Опытной сельскохозяйственной станции коллективом Воротын-
ской школы искусств был организован концерт.

Открылся концерт патриотическими песнями советских композиторов (хормейстер Л.Н. Ромахина, кон-
цертмейстер Н.Н. Молчанова). Прозвучали русские народные песни в гармоничном исполнении уча-
щихся отделения народных инструментов Антона Коваленко, Ильи Долгобаева, Ивана Мельникова, Ильи
Ерофеева и Елизаветы Ерофеевой, Ангелины Антохиной (класс аккордеона, преп. Н.И. Ливенцева, И.В.
Ковалева).

Покорили публику всегда яркие и неповторимые танцы учащихся хореографических ансамблей «Ас-
соль» и «Любава»: «Русская шаль» – Яна Щербак и Марина Лукашина, «Варенька» – Дмитрий Салтовец
и Юлия Киселева (преп. Ю.С. Семенова). «Осетинский танец» в исполнении Дианы Саргсян (преп. Ю.С.
Самарина) очаровал пластикой движений, а Вероника Голуб (преп. Н.А. Голуб) захватила острым рит-
мом и ловкостью в танце «Андижанская полька».

Самобытность, красота произведений русского народного искусства была отражена в выступлении
фольклорных ансамблей: «Павлинка» (руководители Л.А. Самуйленко, А.Н. Буневич, А.М. Жуков) и
«Карапет» (руководитель М.Л. Каргополова).

Александра Авдеева – солистка хора (рук. Л.Н. Ромахина) тронула душу ностальгической песней совет-
ских времен «Гляжу в озера синие», лирично прозвучал вальс-мюзет в исполнении учащегося по классу
баяна Евгения Захарова (преп. А.М. Жуков).

Вдохновил и сплотил выступающих и зрителей в едином стремлении к прекрасному оркестр русских
народных инструментов под  руководством М.Л. Каргополовой. Ведь главное в совместном творчестве
наших педагогов и учащихся – помочь людям увидеть красивое в окружающем мире, развивая творчес-
кое самовыражение и внутренний духовный мир. Когда мы вместе, сильны духом и наполнены патриоти-
ческими чувствами, наша «малая Родина» всегда будет неотделима от всей страны.

О. РАФАЛЬСКАЯ,
директор МКУДО «Воротынская школа искусств».

ВЫСТАВКА

С 2013 года фотовыставка приобрела статус пере-
движной, благодаря чему портреты детей могут уви-
деть не только жители г. Калуги, но и жители муни-
ципальных районов Калужской области.

С 11 по 30 ноября данная выставка проходит в фойе
здания администрации по адресу: п. Бабынино, ул.
Новая, д.4. Приглашаем всех желающих.

Ôîòîâûñòàâêà «Ñ÷àñòüå – ýòî Ìû!» 2019
С целью привлечения внимания граждан к семейному устройству

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 31 мая в
Калужском Доме музыки состоялось торжественное открытие 9-ой
ежегодной фотовыставки о детях-сиротах и детях и успешных заме-
щающих семьях «Счастье – это Мы!», организованной Центром «Со-
действие» при поддержке министерства труда и социальной защи-
ты Калужской области, БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
и РОО «Материнское сердце».

Фотовыставка «Счастье – это Мы!» уже доказала
свою эффективность и социальную значимость –
почти все дети-сироты, чьи портреты были пред-
ставлены ранее на выставках, нашли свою семью.

Орган опеки и попечительства
Бабынинского района.

Из сорока девяти площадок, на которых проходило
это мероприятие в Калужской области, шесть были

расположены в Бабынинском районе, и на трех из
них акция проходила в поселке Воротынск одновре-
менно в школах №1, №2 и муниципальной библио-
теке.

Каждому участнику был выдан тестовый бланк для
ответов и бланк самоконтроля. За правильные отве-
ты можно было получить 100 баллов.

Куратором площадки в общеобразовательной шко-
ле №1 была назначена заместитель директора по

АКЦИЯ

Âîðîòûíöû íàïèñàëè
ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò

Чтобы оценить уровень этнографической грамотности, 1 ноября
во всех 85 регионах России и 38 зарубежных странах проходила Меж-
дународная акция «Большой этнографический диктант».

учебно-воспитательной работе школы Мария Алек-
сандровна Бойкова.

– На нашей площадке зарегистрировались
сорок один человек, – рассказала она. – Что-
бы ответить на вопросы этнографического
диктанта, сюда пришли школьники, причем,
часть из них привели своих родителей, учи-
теля, работники школы и жители нашего
поселка. Участие в диктанте так же приняли
глава городского поселения Ольга Игорев-
на Литвинова и исполняющий обязанности
главы администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» Андрей Николаевич
Шакура. Пришли общественные наблюда-
тели. Акция получилась очень интересная.

Тест, который предложили организаторы
из Федерального агентства по делам нацио-

нальностей и министерства национальной полити-
ки Удмуртской республики, состоял из тридцати воп-
росов: на двадцать вопросов федеральной части от-
вечали участники всей России, десять вопросов,
составляющие региональный блок, касались Калуж-
ской области. Сейчас мы будем проверять ответы, и
все, кто принимал участие в диктанте, смогут по-
смотреть свои результаты 12 ноября на сайте акции.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.


