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В ШКОЛАХ РАЙОНАГЛАВНАЯ ТЕМА

12+

8 февраля под председательством депутата Законодатель-
ного Собрания Оксаны Черкасовой состоялось выездное
заседание рабочей группы по изучению ситуации в сфере
организации питания школьников в Калужской области и
подготовке предложений по ее совершенствованию.

В его работе приняли участие представители министерства
образования и науки региона, Роспотребнадзора.

Мероприятие началось с посещения средней общеобразова-
тельной школы №1 п. Воротынск Бабынинского района.

Члены рабочей группы пообщались с руководством школы и
ее сотрудниками, осмотрели столовую и пищеблок, учебные
классы.

Директор школы Элеонора Обухова рассказала, что школа
была основана в 1957 году, а ее ныне действующее здание от-
крыто в 1995 году. В настоящее время в школе обучается 570
человек.

По словам директора, в образовательном учреждении созда-
ны все необходимые условия для полноценного питания школь-
ников. Школа оснащена столовой, рассчитанной на 170 посадоч-
ных мест и пищеблоком, укомплектованным необходимым обо-
рудованием в соответствии с требованиями СанПиН. Для жела-
ющих приобрести выпечку в школе работает буфет.

В ходе обсуждения отмечалось, что продукты для приготовле-
ния блюд закупаются у организации-поставщика и преимуще-
ственно используются товары калужских производителей. При-
готовление пищи осуществляется сотрудниками пищеблока. Все
они работают в школе много лет, имеют большой опыт работы.
Все учащиеся получают горячее питание.

Нарекания, связанные с качеством питания, как со стороны
контролирующих органов, так и со стороны учащихся и их ро-
дителей отсутствуют.

Затем члены рабочей группы посетили общеобразовательную
школу с.Вязовна Бабынинского района. Как рассказала ее ди-
ректор Наталья Андреева, в школе обучается 48 человек.

Продукты питания для образовательного учреждения закупа-
ются у поставщика, а приготовление пищи осуществляется штат-
ными поварами. Кроме того, возле образовательного учрежде-
ния есть пришкольный участок, а также фруктовый сад. Овощи
и фрукты, выращенные с участием учеников, также использу-
ются для приготовления школьных блюд. Отмечалось, что все
школьники обедают полноценно, они обеспечены горячими зав-
траками и обедами.

«Дети всегда уходят довольные, никто не обижается на каче-
ство питания, претензии со стороны родителей также не посту-
пает», – отметила Наталья Андреева.

Комментируя итоги мероприятия, Оксана Черкасова подчерк-
нула, что в образовательных учреждениях, которые посетили
члены рабочей группы, созданы все необходимые условия для
организации школьного питания в соответствии с санитарными

В ШКОЛАХ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА
ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОДУКТЫ

КАЛУЖСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

правилами и нормами.
«Мы увидели положительный опыт обеспечения детей школь-

ным питанием. Радует, что большое внимание этому вопросу
уделяется со стороны администрации образовательных учреж-
дений. В школах работают опытные повара, и это тоже влияет на
качество блюд. Все дети получают горячее питание, и оно им
нравится», – отметила Оксана Черкасова и добавила, что работа
по изучению ситуации в сфере организации питания школьни-
ков будет продолжена.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

7 февраля председатель Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин в режиме видеоконференцсвязи провел рабо-
чее совещание с районами и городскими округами по вопро-
сам совершенствования законодательства в сфере благоус-
тройства.

В нем также приняли участие депутат Андрей Литвинов, пред-
ставители министерства строительства и ЖКХ, администрации
областного центра.

Напомним, что возможность доработать региональный закон о
благоустройстве возникла у депутатов с принятием на феде-
ральном уровне изменений в закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления…». Эти новшества четко оп-
ределяют, что конкретно органы местного самоуправления мо-
гут регулировать в данной сфере.

Обращаясь к участникам совещания, Виктор Бабурин подчер-
кнул: «В нашей области многое сделано в части благоустрой-
ства. Сегодня многие районные центры обретают вид неболь-
ших европейских городов».

По словам председателя, существенно помог в этой работе
проект по формированию комфортной городской среды.

- Теперь у нас появилась возможность конкретизировать наше
законодательство в этой сфере. Наша задача – разработать
такие правила благоустройства, по которым будут жить все
поселения, начиная от деревушек, заканчивая областным цен-
тром. Причем в первую очередь, мы должны выработать тре-

бования к бюджетным учреждениям: школам, поселковым ад-
министрациям, фапам и больницам. Это нужно для того,
чтобы люди могли брать с кого-то пример, – подчеркнул он.

Кроме того, Виктор Бабурин добавил, что правила благоуст-
ройства на местах не должны писаться «под копирку». Они дол-
жны отражать особенности того или иного муниципалитета.

В свою очередь, Андрей Литвинов отметил, что до принятия
на федеральном уровне упомянутых изменений отдельные нор-
мы, принятые на региональном уровне, отменялись. В частности
это касается наказаний за парковку на газонах. С принятием но-
вого федерального закона депутатам предстоит поработать в
этом направлении.

Высказали свое видение данного вопроса и муниципалитеты.
Так представители Износковского района предложили прора-

ботать вопрос наделения местных администраций полномочиями
по ликвидации брошенного имущества – разукомплектованного
транспорта, ветхих сооружений. Требуются муниципалитетам
полномочия и в части заключения договоров с собственниками
на вывоз коммунальных отходов.

Глава администрации Юхнова Елена Мочалова предложила с
внесением изменений в закон о благоустройстве принять на уров-
не региона и примерные типовые правила аналогично тому,  как
это было сделано в 2010 году.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Ка-
луги Роман Щелкунов высказал просьбу разработать порядок
содержания инженерных коммуникаций с тем, чтобы после уст-
ранения порывов на водопроводе в зимний период с проезжей
части своевременно удалялась наледь.

Подытоживая обсуждение, Виктор Бабурин отметил, что за-
кон будет приниматься с учетом мнения муниципалитетов.

«Мы выносим эту тему на народное обсуждение. Депутатам
надо обсудить ее на районных собраниях. Оформляйте свои
предложения и направляйте в областной парламент. Все они
будут учтены», – сказал он.

Завершить работу над законопроектом планируется до апрель-
ского заседания сессии.

Ìû âìåñòå!
9 февраля, в день открытия Олимпийских

игр, в поддержку российских спортсменов в
МКОУ «ООШ» с. Вязовна проведена серия
спортивных мероприятий «За спорт без поли-
тики!».

Состоялся лыжный забег старшеклассников, учеников
начальной школы. В течение недели проводились класс-
ные часы патриотической направленности. Все меропри-

ятия прошли под Российским флагом в знак поддержки
участников Олимпийских игр, которые под своим флагом
выступить сегодня не могут! Ни один из учеников школы
не остался равнодушным, и все приняли самое активное
участие. Мы верим, что вопреки всем преградам россий-
ские спортсмены лучше всех!

НОВОСТИ

Î ãàçîñíàáæåíèè
è ãàçèôèêàöèè

Продолжается реализации государственной
целевой программы «Развитие газоснабжения
и газификации Калужской области на период
с 2016 по 2020 годы».

За прошедший период в нашем районе, по информации
отдела строительства и архитектуры райадминистрации, в
рамках реализации названной программы построено и
введено в эксплуатацию 27913,52 погонных метров газо-
проводов.

Это уличные газопроводы в населенных пунктах Акуло-
во, Ильино, Поповские Хутора, Козино, Тырново, Покров.
А также распределительные газопроводы в Космачах,
Спорное, п. Бабынино, ул. Полевая, межпоселковый газо-
провод к деревням Акулово – Ильино – Козино и газопро-
вод низкого давления в Семыкино.

В самом крупном поселении района – ГП «Поселок
Воротынск» – построено 2341 погонный метр. Это улич-
ные газопроводы в деревнях Доропоново и Уколовка. За-
стройщик работ – Государственное предприятие Калужс-
кой области «Регион».

Работы по газификации района продолжаются. Начато
строительство уличных газовых сетей в Матюково (2 этап),
протяженность – 173 п.м.; Поповских Хуторах (2 этап),
785; Кромино (2 этап), 3731; уличного газопровода в п.
Бабынино, ул. Луговая, 1035 п.м.

В ГП «Поселок Воротынск» продолжается строитель-
ство межпоселкового газопровода к деревням Харское –
Уколовка – Доропоново и уличного в деревне Харское. В
первом случае застройщиком выступает ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга», во втором – ГП Калужской облас-
ти «Регион».

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В РОССИИ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
В РОССИИ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Çíàìåíîñåö
Саша вошел в открытую дверь закрытого общества

ветеранов-«афганцев», когда там уже был сложивший-
ся коллектив относительно молодых мужчин, связан-
ных общим боевым прошлым, общей малой родиной,
общими знакомыми. Он был старше нас всех на деся-
ток-полтора годков, проживший почти полвека в Сред-
ней Азии, прапорщик среди бывших солдат; на первый
взгляд ничего общего, да и на второй тоже.…Сейчас,
вспоминая, в каком же году произошло наше знаком-
ство, и он, протянув свою широченную ладонь, пред-
ставился: «Тарасов Александр», я ловлю себя на мыс-
ли, что этого не было вовсе. Что все мы знали его все-
гда, и родился он не в Казахстане, и жил он не в каком-
то там Таджикистане, а здесь, среди нас, так гармонич-
но и по-свойски он влился в наш дружный коллектив.
Высокий, с офицерской выправкой, командным голо-
сом и, наконец, с открытым лицом русского мужика и
неиссякаемым чувством юмора, Саша был обречен на
всеобщую любовь, авторитет и уважение.

Двести первая дивизия,
в которой проходил служ-
бу прапорщик Тарасов,
всегда была форпостом
советских, а затем рос-
сийских Вооруженных
Сил на самом неспокой-
ном южном направле-
нии. Так было в начале
восьмидесятых, когда на-
чиналась афганская вой-
на, так и в начале девяно-
стых, когда с распадом
Союза в среднеазиатских
республиках вспыхнули
гражданские войны.

Верный долгу и прися-
ге, в составе ракетного
дивизиона в январе 1980
года среди первых Алек-
сандр Тарасов вошел в
Афганистан. Первым
всегда труднее. Необхо-
димо было в условиях бо-
евых действий создавать
инфраструктуру вновь
образованных мест дис-
локации частей и подраз-
делений, а если по-про-

стому ставить палатки, строить казармы, рыть окопы, организовы-
вать пути доставки горючего, продовольствия, медикаментов, боеп-
рипасов. В общем – на войне, как на войне.

Спустя десять лет боевой опыт, полученный в Афганистане, приго-
дился прапорщику Тарасову, но уже дома. В Таджикистане, где он
жил и проходил службу, вспыхнула гражданская война. И снова на
передний край выходят военнослужащие двести первой дивизии. Раз-
ведение конфликтующих сторон, защита русского, да и всего мирно-
го населения от бандитов – все это входило в их боевую задачу, но есть
еще долг отца и мужа – защитить свою собственную семью, а в тех
условиях – еще и просто накормить детей и внуков.

Пройдя через горнило этих испытаний, каждый начинает ценить каж-
дый прожитый мирный день, а еще тот подвиг, что совершили наши
деды и отцы на фронтах Великой Отечественной войны; в тылу, когда
своим героическим трудом ковали Победу. Принимая эстафету вете-
ранов по патриотическому воспитанию молодежи, возложив на себя
заботу о самих ветеранах, Александр Дмитриевич понимал, все, что
он делает для них – это малая толика того, чего они достойны и заслу-
живают, и по мере сил и возможностей всегда старался сделать боль-
ше.

В Бабынинском отделении ветеранов «Боевое Братство» он с само-
го первого дня его основания. Когда встал вопрос о некоем большом
деле, Саша был одним из тех, кто придумал и реализовал идею о бла-
гоустройстве сквера «Афганцев» в центре поселка. Не считаясь со
временем, он лично работал по выходным в течение нескольких ме-
сяцев не пропустив не одного субботника. Никогда ни в чем не отка-
зывая, он был надежным, как бывают надежными в детстве – отец, в
армии – хороший командир, в бою и в жизни – надежный товарищ.

Прапорщик – со старославянского «знаменосец». 9 мая 2017 года
Александр Дмитриевич Тарасов на шествии нес Знамя Победы, как
всегда с нескрываемой гордостью и высоко поднятой головой…, но в
последний раз. Он, как настоящий солдат своего Отечества, выполнил
долг до конца, передав эстафету чести, благородства и высокого слу-
жения Родине всем нам.

И.ЗЕМЛЯКОВ,
председатель районного Совета ветеранов,

Бабынинского отделения КОО ВООВ «Боевое Братство».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 февраля 2018 года в 17.00 час. в районном Доме куль-

туры состоится отчет главы администрации МР «Ба-
бынинский район» Владимира Васильевича Яничева «Под-
ведение итогов социально-экономического развития в 2017
году и задачи на 2018 год».

Это праздник не только сотруд-
ников военных комиссариатов, как
он официально называется. Это
наш общий праздник. Мало в на-
шей стране людей, кто так или ина-
че не пересекался с военкомата-
ми. А мужской половине вообще
речи не идет: выполнение почет-
ной обязанности по защите Роди-
ны начинается с порога военкома-
та.

И все же поздравления в этот
день будут принимать прежде все-
го ныне служащие в военкоматах,
ветераны службы. И среди них –
Геннадий Владимирович Батура.

Кем он будет во взрослой жизни
– такого вопроса перед Ленинг-
радским пареньком не стояло. Он
сын кадрового военного, решил
продолжить дело отца и посвятить
себя защите Отечества.

Сразу после окончания средней
школы уехал на другой край гро-
мадной страны и поступил в Бла-
говещенское бронетанковое воен-
ное училище. Было это в 1964 году.

Закончив училище, став офице-
ром, до 1973 года служил на Даль-
нем Востоке. Затем четыре года в
Германии.

Крутой поворот в военной карь-
ере майора Геннадия Владимиро-
вича Батуры произошел в 1976
году. В отделе кадров округа пред-
ложили службу продолжить воен-
ным комиссаром. Свободное ме-
сто было в Кондрово.

А затем произошло еще одно
событие, изменившее казалось бы
определенные планы. Проезжая
через Бабынинский район заехал
в райвоенкомат. Познакомился со
здешним военкомом Рыковым,
тоже майором. Разговорились.

Î òåõ ãîäàõ íàïîìèíàþò åëè
8 апреля в нашей стране будет отмечаться знаменатель-

ная дата. Именно в этот день, 100 лет назад, директи-
вой Совета народных комиссаров были сформированы
окружные, губернские, уездные и волостные комисса-
риаты. Появились они не на пустом месте: регулярное
войско в России было образовано еще в период царство-
вания императора-реформатора Александра II. Кстати
в следующем году – 11 августа – мы отметим 90-летие
райвоенкомата Бабынинского района.

В результате все получилось сле-
дующим образом: майор Рыков
уехал военным комиссаром в Кон-
дрово, а майор Батура почти на
16 лет стал военным комиссаром
в Бабынино.

Райвоенкомат тогда располагал-
ся в деревянном бараке, стоявшем
на месте нынешнего сквера на-
против нынешнего общепита.
Помещения, конечно, были при-
способленными, ну не соответ-
ствовали они статусу такого уч-
реждения. Это прекрасно пони-
мал начинающий военком: корен-
ной ленинградец, ставший на всю
оставшуюся жизнь бабынинцем.

И нашел поддержку и понима-
ние в областном военкомате, у
бывших тогда председателя райис-
полкома Николая Михайловича
Савочкина, первого секретаря
райкома партии Ивана Иванови-
ча Лаврухина.

В начале 80-ых годов прошлого
столетия и началось строительство
здания военкомата на углу улиц
Центральная и Кооперативная.
Строительство вели наемные бри-
гады с участием специалистов
бывшей тогда ПМК «Облколхозст-
роя». Здание возводилось на паях:
часть денег выделил облвоенко-
мат, часть – район.

А затем приступили новоселы к
благоустройству территории вок-
руг. Как можно не радоваться се-
годня красавицам-елям, которые
Геннадий Владимирович со свои-
ми подчиненными посадил около
четырех десятков лет назад!

С теплотой ветеран вспоминает
своего заместителя Василия Дмит-
риевича Павликова, Анатолия Ро-
мановича Митина. С Анатолием

Романовичем они пришли на
службу в Бабынинский райвоен-
комат практически одновременно.
В последствии А.Р. Митин от на-
шего военкомата по направлению
областного был направлен на уче-
бу и вернулся в родной коллектив
уже в звании прапорщика.

В заключение нашей беседы, Г.В.
Батура передал нынешним со-
трудникам военного комиссариа-
та по Бабынинскому и Мещовс-
кому районам пожелание служить
честно и добросовестно, выпол-
нять свои непростые обязаннос-
ти грамотно. И, конечно же, здо-
ровья всем, счастья личного и се-
мейного!

Здоровья и Вам, Геннадий Вла-
димирович.

С. НЕФЕДОВ.

Íå ïîãàñëà ñåðäåö äîáðîòà...
Дорогие земляки! Сердечно благодарю всех, кто помог моей семье словом и делом, в сложной жизнен-

ной ситуации.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Пожар, случившийся 7 января в нашем доме, унес
все имущество вместе с домом. Пожарная служба
подъехала достаточно быстро. Но дом был щито-
вой, к тому же еще дул сильный ветер… Тем не ме-
нее, удалось отстоять квартиру соседей через стен-
ку, за это мы очень благодарны бригаде пожарных,
дежуривших в тот день.

Искренне благодарю бригаду скорой медицинской
помощи во главе с дежурным врачом Мурадом Са-
хаватовичем Юсуповым, которые незамедлительно
госпитализировали моих близких и оказали квали-
фицированную медицинскую помощь.

А люди не утратили чувство сострадания, сопере-
живания и взаимовыручки. Вместе со словами под-
держки приносили вещи и деньги, приглашали на
ночлег. До глубины души тронуло такое теплое от-
ношение людей, казалось бы, к чужому горю.

Слова глубокой признательности выражаем сво-
им друзьям, соседям, коллегам, учителям и одно-

классникам дочери, их родителям и просто знако-
мым. Благодарим всех, кто не остался равнодуш-
ным и не прошел мимо нашей беды.

Отдельные слова благодарности наша семья выра-
жает главе администрации МР «Бабынинский рай-
он» Владимиру Васильевичу Яничеву, который в
очень короткий срок смог решить вопрос нашего
временного проживания, предоставив ведомствен-
ную квартиру.

Отрадно осознавать, что нас не оставили один на
один со своими огромными трудностями. Благода-
ря вашим чутким и добрым сердцам, мы продолжа-
ем жить: учимся, работаем, строим планы на буду-
щее. Без вашей моральной и материальной поддер-
жки это было бы невозможно.

Искренне желаем всем вам и вашим близким здо-
ровья и процветания.

Да будет благословенна наша родная земля!
 С уважением, О. КРУГЛИКОВА.

Òû – áóäóùèé èçáèðàòåëü
В начале февраля в Утешевской сельской биб-

лиотеке для подростков прошла беседа «Твой
голос нужен для России».

Цель мероприятия – формирование у подростков право-
вой культуры, в том числе и как будущих избирателей. На
мероприятии затрагивалась тема и предстоящих выборов.
Ребята узнали о том, как проходит система выборов в Рос-
сии, выдвижение и регистрация кандидатов, порядок голо-
сования. В заключении была проведена викторина: «Что мы
знаем о выборах».

 А. КОПЧЕНОВА,
библиотекарь Утешевской сельской библиотеки.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé
ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

Рассмотрев заявление директора муниципального автоном-
ного учреждения «Воротынскблагоустройство» Агеева В.Д. (вх.
№ 71 от 15.01.2018г.), принимая во внимание, что данная тех-
ника не используется учреждением для осуществления им своей
уставной деятельности, а хранение ее и поддержание в рабо-
чем состоянии требует дополнительных финансовых вложе-
ний, в соответствии с п. 2 ст. 298 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 2 ст. 3 Федерального закона от
03.11.2006г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Собра-
ние представителей

решило:
1. Разрешить МАУ «Воротынскблагоустройство», продажу

по рыночной стоимости, закрепленного за ним на праве опера-
тивного управления особо ценного движимого имущества:

1.1 Транспортного средства мусоровоз КО-440-4, 2004 года
выпуска, гос. номер Е 523 МН 40;

1.2. Транспортного средства мусоровоз КО-440-4, 2009 года
выпуска, гос. номер К 800 ХС 40.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

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

от 06.02.2018 г. № 03
«О разрешении на продажу имущества»

от 06.02.2018 г. № 04
«О внесении изменений в схему размещения

нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

В связи с уточнением местоположения, площадей и сроков
размещения нестационарных торговых объектов, установлен-
ных в схеме размещения на территории городского поселения
«Поселок Воротынск», руководствуясь Приказом Министер-
ства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения
органом местного самоуправления схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Калужской области», Решением Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» от
22.08.2017 № 31 «О порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского поселения «Посе-
лок Воротынск»» Собрание представителей

решило:
1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных

торговых объектов на территории городского поселения «По-
селок Воротынск», утвержденную решением Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» от
31.10.2017г. № 38, изложив ее в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

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

от 06.02.2018 г. № 05
«О внесении изменений в Положение «О порядке
предоставления гражданам и юридическим лицам

земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и государственная собственность на

которые не разграничена, на территории городского
поселения «Поселок Воротынск», утвержденное

решением Собрания представителей
ГП «Поселок Воротынск» от 19.04.2016 № 08»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск», с целью повышения эффективности распоряжения
земельными участками на территории поселения Собрание
представителей

решило:
1. Дополнить п. 3.2. Положения «О порядке предоставления

гражданам и юридическим лицам земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск» новым абзацем сле-
дующего содержания:

«Предельные максимальные и минимальные размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам для огородниче-
ства

максимальный размер:
- 0,02 га в п. Воротынск;
- 0,06 га во всех других населенных пунктах, входящих в со-

став городского поселения «Поселок Воротынск»;
минимальный размер:
- 0,01 га во всех населенных пунктах.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 06.02.2018 г. № 06
«Об утверждении Плана нормотворческой деятельности

Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2018 год»

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

решило:
1. Утвердить План нормотворческой деятельности Собра-

ния представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» на 2018 год (приложение №1).

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

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

от 06.02.2018 г. № 07
«Об утверждении Плана мониторинга

правоприменения решений Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 год»

 В соответствии с решением Собрания представителей го-

родского поселения «Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. №
66 «О мониторинге правоприменения нормативных правовых
актов» Собрание представителей

решило:
1. Утвердить План проведения мониторинга правопримене-

ния решений Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2018 год (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на администрацию городского поселения «Поселок Воротынск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

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

от 06.02.2018 г. № 08
«Об утверждении Положения «О порядке организации

и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в городском поселении

«Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №
455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом городского поселения «По-
селок Воротынск» Собрание представителей

решило:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний, общественных обсуждений в городс-
ком поселении «Поселок Воротынск» в новой редакции (прило-
жение № 1).

2. Решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Поселок Воротынск» от 28.04.2015 № 17 «Об утвер-
ждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Поселок Воротынск»» признать утратившим
силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования (обнародования).

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

от 06.02.2018 г. № 09
«Об утверждении графика приема граждан депутатами

Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск», Собрание пред-
ставителей

решило:
1. Утвердить график приема граждан депутатами городс-

кого поселения «Поселок Воротынск» на 2018 год (приложение
№1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Бабынинский
вестник» и размещению на официальном сайте городского по-
селения в сети Интернет.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1 к решению Собрания представителей

городского поселения Поселок Воротынск»
от 06.02.2018 г. № 09

ГРАФИК ПРИЕМА граждан депутатами
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск»
№  

избира-
тельного 
округа 

Фамилия, имя, 
 отчество 

День и время 
приема 

Место приема 

№3 
АЛДОХИН 
Роман Владимирович 
 

Последний вторник 
месяца  
 с 17-00 

пос. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, 8 
Здание Администрации, актовый 
зал 

№1 
ЕРМАКОВ  
Максим Владимирович 

Третья среда  
 месяца  
с 16.00 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 
Здание Администрации, актовый 
зал 

№3 
ЕФРЕМОВА 
Надежда Игоревна 

Последний вторник 
месяца 
 с 17-00 

пос. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, 8 
Здание Администрации, актовый 
зал 

№1 
ЛЕСИН  
Иван Иванович 

Последняя среда  
 месяца  
с 15.00 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 
Здание Администрации, актовый 
зал 

№3 

ЛИТВИНОВА 
Ольга  
Игоревна 
 

Последняя пятница  
 месяца  
с 16.00 – 17.00 

пос. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, д.10 
Школа №1 

№2 
МАКАРОВ 
Владимир Викторович 

Последний четверг  
 месяца  
с 15.00 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 
Здание Администрации, актовый 
зал 

№1 
МАЛИМОНОВ 
Виктор Федорович  

Второй вторник ме-
сяца 
 с 16-00 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 
Здание Администрации, актовый 
зал 

№2 
МАМБЕТШАЕВ 
Саит Ваитович 

Последняя пятница  
 месяца  
с 16.00 – 17.00 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 
Здание Администрации, актовый 
зал 

№2 
ФАТТАХОВА 
Марина Николаевна 

Среда  
с 8.00 до 11.00  
(по записи у секре-
таря) 

пос. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, 8 
Администрация городского посе-
ления,  
кабинет Главы городского посе-
ления 

№2 
ЧЕСНОКОВА 
Ольга Алексеевна 

Последняя среда  
 месяца  
с 17.00 – 18.00 

пос. Воротынск 
ул. Школьная, 21 
Школа №2 

№1 
ШАВШИНА 
Марина Александровна 

Последняя среда  
 месяца  
с 17.00 – 18.00 

пос. Воротынск 
ул. Школьная, 21 
Школа №2 

№1 
ЩУКИНА 
Ирина Станиславовна 

Последняя среда  
 месяца  
с 17.00 – 18.00 

пос. Воротынск 
ул. Школьная, 21 
Школа №2 

№3 
ЯКОВЛЕВА 
Любовь Евгеньевна 

Последняя пятница  
 месяца  
с 16.00 – 17.00 

пос. Воротынск,  
ул. 50 лет Победы, д.10 
Школа №1 

 
Избирательный округ №1
с. Кумовское; деревни: Рындино, Шейная Гора, Харское, Уколов-

ка, Доропоново.
поселок Воротынск: ул. Мира, Солнечная, Заводская, Привок-

зальная, Лесная, переулок Лесной, улицы Центральная (46,47,49,
49а, 50, 51, 52, 53, 54, 55,57,58,59,60,61,62,65,66,67), Школьная
(1,2,3,5,6,7,8,12,14, 16,18,20,22,26), Березовая ( 9, 10,12), Сире-
невый бульвар (1, 3).

Избирательный округ №2
 улицы: Сиреневый бульвар (дома 2,4,4а,6,6/1,6/2,6/

3,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,17,19), Центральная (дома: 12, 12/2,
12/3,32,42/1,42/2); Березовая (дома: 4, 6, 8), Школьная (дома:
33,35,37), переулок Первомайский (дома: 1,3,5).

 Избирательный округ №3
 улицы: 50 лет Победы, 70 лет Победы, Шестакова, Железнодо-

рожная, Придорожная, Щербина, Циолковского, Копанцова, Тру-
да, Советская, Молодежная, Красная, Зеленая, Садовая.

***
С приложениями всех решений можно ознакомиться на офици-

альном сайте городского поселения “Поселок Воротынск” или в
администрации ГП “Поселок Воротынск”.

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
муниципального образования СП «Село Утешево»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» ст. 21 Устава му-
ниципального образования сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» за 2017 год» (отчет об исполнении бюджета за 2017 год
прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 9.02.2018 г. № 2
«О проведении публичных слушаний «Об исполнении

бюджета МО СП «Село Утешево» за 2017 год»

от 9.02.2018 г. № 3
«О назначении публичных слушаний «Об исполнении

бюджета МО СП «Село Утешево» за 2017 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» ст. 21 Устава му-
ниципального образования сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» за 2017 год» на 22 февраля 2018 года (отчет об исполнении
бюджета прилагается):

- время проведения – 12.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
«Село Муромцево»

от 16.01.2018 г. № 4
«Об определении специально отведенных мест для

проведения встреч депутатов с избирателями,
определении перечня помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями и утверждения

порядка их предоставления»

В соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального Закона от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации администра-
ции сельского поселения “Село Муромцево”

постановляет:
1. Определить специально отведенные места для проведения

встреч депутатов с избирателями (приложение N 1).
2. Определить перечень помещений для проведения встреч де-

путатов с избирателями согласно приложению N 2.
3. Утвердить Порядок предоставления помещений для про-

ведения встреч депутатов с избирателями (приложение N 3).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР “Бабынинский район”.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Собакову Е.Е.

Глава администрации А.И. КЛИШИН.
Приложение N 1 к постановлению администрации

сельского поселения «Село Муромцево»
от 16.01.2018 г. N4

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

N п/п Наименование специально отведенного места Адрес местонахождения 

1 Центральный Дом культуры с. Муромцево, д. 3 

 

Приложение N 2  к постановлению администрации
сельского поселения «Село Муромцево»

от 16.01.2018 г. N 4
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ

ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

N п/п Наименование специально отведенного места Адрес местонахождения 

1 Центральный Дом культуры с. Муромцево, д. 3 

 
Приложение N 3  к постановлению администрации

сельского поселения «Село Муромцево»
от 16.01.2018 г. N 4

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 5.3 статьи

40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации” и направлен на установление порядка и условий предостав-
ления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями.

2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предостав-
ляются нежилые помещения, находящиеся в собственности адми-
нистрации сельского поселения “Село Муромцево”.

3. Помещение предоставляется в безвозмездное пользование на
основании письменного заявления депутата по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

4. Заявление депутата должно быть подано в администрацию
сельского поселения “Село Муромцево” (далее – администрация)
не позднее чем за одну неделю до даты проведения встречи. Заяв-
ление о выделении помещения рассматривается администрацией в
течение трех дней со дня подачи заявления с предоставлением
заявителю соответствующего ответа.

5. Если испрашиваемое помещение, указанное в пункте 2 насто-
ящего Порядка, уже было предоставлено одному депутату, либо

Окончание на 4-ой стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации «Село Муромцево»
от 16.01.2018 г. № 4

«Об определении специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями...»

задействовано при проведении культурно-массового или
иного мероприятия, администрация не вправе отказать де-
путату в предоставлении помещения на таких же условиях
в иное время.

6. Помещения предоставляются по рабочим дням. По вы-
ходным (праздничным) дням помещения предоставляются
по согласованию с Главой администрации сельского посе-
ления “Село Муромцево”.

Приложение к Порядку
предоставления помещений

для проведения встреч депутатов с избирателями
 Примерная форма
 В администрацию

 сельского поселения “Село Муромцево “
 от ________________________________

 (Ф.И.О. депутата)
Заявление о предоставлении помещения для проведения

встреч депутата с избирателями

Окончание. Начало на 3-ей стр. В соответствии с п. 5.3 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” про-
шу предоставить помещение по адресу: _____________

(место проведения встречи)

для встречи с избирателями, которое планируется “_” __
20__ года в ___________________,

(время начала проведения встречи)

 продолжительностью ______________________.
 (продолжительность встречи)

Примерное число участников: _______________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)

________________
 (Ф.И.О., статус)

Контактный телефон: ____________________.
Дата подачи заявки: _______________
Депутат ___________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)
 “____” _________ 20__ год

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления:
в аренду  земельного участка из категории земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:090502, площадью  1 400 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Заречная, в районе д. 10.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния  настоящего извещения:  с 14  февраля 2018 года по  15  марта 2018 года, лично (либо через представителя
по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя), приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

Какие профессии будут самыми модными и вос-
требованными завтра, а какие, наоборот, исчез-
нут с рынка труда?

За какими специалистами охотятся работода-
тели, а где за «место под солнцем» придется кон-
курировать?

Какие отрасли активнее всего «притягивают»
деньги?

Что нужно знать и уметь, чтобы сделать карье-
ру?

Об этом и многом другом школьникам расскажут
ученые, ректоры вузов, успешные бизнесмены и
руководители компаний на следующих тематичес-
ких уроках:

Что ты знаешь о еде? (агропромышленный комп-
лекс);

Дом, в котором хочется жить (архитектура, строи-
тельство, урбанистика);

Нереальная реальность (цифровая экономика);
Спасти жизнь человека (здравоохранение).
Именно этим индустриям будет посвящен первый

цикл уроков. Но на очереди, по заявкам ребят, и дру-
гие отрасли, в которых сегодня происходят револю-
ционные изменения.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Î ïðîôåññèÿõ çàâòðàøíåãî äíÿ
«ПроеКТОриЯ» и Минобрнауки России запускают цикл открытых уроков для

школьников
В продолжение Всероссийского открытого урока с Владимиром Путиным, кото-

рый прошел 1 сентября 2017 года и набрал около 10 млн. просмотров, «ПроеКТО-
риЯ» и Минобрнауки России запускают новый цикл уроков по профессиональной
навигации для старшеклассников.

Открытые уроки будут проходить прямо во время
школьных занятий (в 10 утра по московскому време-
ни),  к ним сможет подключиться любой класс в лю-
бой точке страны. А ребята из тех часовых поясов,
где учебный день уже закончится, смогут принять
участие в уроке на домашнем компьютере или план-
шете.

Прямая трансляция будет доступна для всех пользо-
вателей на портале «ПроеКТОриЯ», а также в груп-
пах в социальных сетях проекта. На этих же онлайн-
площадках школьники смогут задать вопросы гос-
тям, поучаствовать в голосованиях и конкурсах, по-
общаться с некоторыми из экспертов, предложить
свою идею профессионалам индустрий и бизнес-
менам и пройти образовательный тест. Информа-
ционным партнером выступит социальная сеть «Од-
ноклассники».

Модератором уроков станет знаменитый промыш-
ленный дизайнер, «специалист по будущему» Вла-
димир Пирожков. Из его уникального Центра про-
тотипирования высокой сложности «Кинетика» на
базе Научно-исследовательского технологического
университета «МИСиС» и будет вестись трансляция
первого цикла открытых уроков.

В ГП “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”

Êàòîê íå ïóñòóåò
Зима в этом году очень капризная дама. С таким нетерпением мы все ждали снега

и морозов. И наконец погодные условия изменились.
На территории спортивной площадки у МКОУ

«СОШ №1» п. Воротынск залит каток. Ежегодно  на
лед приходят любители покататься на коньках всех
возрастов. Поклонники зимних спортивных игр тоже
могут не оставаться в стороне. Хоккей очень увле-
кательная командная игра. А значит, есть возмож-
ность не только поддержать свое здоровье, но и при-
обрести новых друзей. Потому что совместные ув-
лечения очень объединяют людей. Приходите на
каток! Спешите, проводы зимы не за горами.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Ðàáîòà

ПРЕДПРИЯТИЕ в Бабынинском районе приглашает на работу ра-
бочих. Имеются условия для проживания. Возможна доставка к
месту работы. Обращаться по телефону: 8-910-706-81-08.

БАБЫНИНСКОМУ АВТО-
ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИ-
ЯТИЮ требуется водитель с ка-
тегорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

В МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО»
срочно требуется

тракторист.
Телефоны: 8 (48448) 2-12-74,

8-910-911-24-34.

РАБОТА В БАБЫНИНО. Требуется мастер-продавец в торгово-
сервисный центр. Телефон: 8 (4842) 27-97-04.

СРОЧНО требуется водитель. Контактный телефон: 8-910-542-51-18.

Íåäâèæèìîñòü

ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.

Ðàçíîå

ОСАГО (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПРОДАЮ  коз.
Телефон: 8-919-034-16-75.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ОРГАНИЗАЦИЯ оказывает ус-
луги: по сварочным и сантехни-
ческим работам, демонтаж и
монтаж мебели. Обращаться по
телефону: 8-910-911-24-34

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы.
Телефон: 8-910-514-38-89.

И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрацией СП “Поселок Бабынино” проводится рейтин-

говое голосование по выбору общественной территории в муници-
пальном образовании сельского поселения «Поселок Бабынино» под-
лежащей благоустройству в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» в 2018 году.

Предложения можно оставить по адресу: п.Бабынино, ул.Ленина,  д.
21, первый этаж.

ФОТОЭТЮД


