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Протяженность дорог с твердым покрытием – 20. 990
км. В состав СП «Село Сабуровщино» входит 18 населен-
ных пунктов с населением 1345 (1363) человек. Из них не-
совершеннолетние – 210 человек. За 2022 год на террито-
рии поселения родились – 4 детей, число умерших – 19.

Трудоспособного населения – 842 человека, пенсионе-
ров – 309 человек. Состоят на жилищном учете всего 8
семей. Из них: молодых семей – 3 (12 чел.), малоимущих
(многодетных) – 4 семьи (25 чел.), в общей очереди состо-
ит 1 семья, где проживает 4 чел.

 Личных подсобных хозяйств – 508. В них содержится:
крупный рогатый скот – 49 голов, в том числе коров – 25,
свиней – 13, овец –220, коз – 49, кролики – 40, кур – 1377,
гусей – 24, уток – 20, пчелосемей – 151.

 В собственности сельского поселения находятся: 419
кв.м. жилого фонда (5 квартир). Жилищно-коммунальный
комплекс обслуживает МУП ЖКХ «п.Бабынино» и «Уп-
равляющая компания» «п.Бабынино».

 Газифицировано 8 населенных пунктов: с. Сабуровщи-
но, пос. Газопровод, с. Сергиево, д. Егорьево, д. Покров,
д. Акулово, д. Ильино, д. Козино. В настоящее время запу-
щена программа догазификации населенных пунктов. На
данный момент в нее попали Покров, Акулово. В двух
населенных пунктах – с. Сабуровщино и п. Газопровод с
общим населением 1140 человек имеются системы цент-
рального водоснабжения. В остальных населенных пунк-
тах колодцы.

 На территории поселения располагаются: общеобразо-
вательная Газопроводская школа, на базе школы работает
дошкольная разновозрастная группа, 2 Дома культуры, 2
библиотеки, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 отделе-
ния связи, 5 торговых точек (2 – райпо и 3 ИП). Основны-
ми видами деятельности являются: сельхозпроизводство,
промышленное производство и торговля. На нашей тер-
ритории действуют три сельскохозяйственных предприя-
тия: ООО «Аврора» в с.Сабуровщино, ИП «Чебан» в п.Га-
зопровод и возле д.Козино роботизированная ферма ФХ
Паршикова на 100 голов.

 Промышленных предприятий два – ПЛУМГ (Газовый
участок «Белоусовское») и ММП «Ирбис».

 Исполнение бюджета за 2022 год.
 ДОХОДЫ:
 Налоги на прибыль (п/н): план – 210 тыс. руб., исполне-

но – 228, 4 тыс. руб.(109%).

Налоги на совокупный доход: план – 1 230 тыс. руб., ис-
полнено – 1 514, 4 тыс. руб. (123%).

Налоги на имущество (налог на имущество, налог на зем-
лю): план-1 840 тыс. руб., исполнено – 1 854,9 тыс. руб.
(101%).

Итого собственных доходов: план – 3 400,6 тыс. руб., ис-
полнено – 3 718,5 тыс. руб. (109%). Безвозмездных поступ-
лений (безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, дотации дру-
гих бюджетов): план – 20 995,6 тыс. руб., исполнено –
20 978,7 тыс. руб. (100 %).

Итого доходов: план – 24 396,2 тыс. руб., исполнено –
24 697,2 тыс. руб.(101%).

 РАСХОДЫ:
 Общегосударственные вопросы (функционирование

Правительства РФ, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, местных админист-
раций, другие общегосударственные вопросы) – утверж-
дено – 4 354,7 тыс. руб., исполнено – 4 128 тыс. руб. (95%).

 Национальная оборона (воинский учет) – утверждено –
130,1 тыс. руб., исполнено – 130,1 тыс. руб.(100%)

 Национальная экономика (дорожное хозяйство, граж-
данская промышленность (автолавка) архитектура и гра-
достроение(генплан, картоплан, границы населенных пун-
ктов, зонирование и пр.),  землепользование – утвержде-
но – 5 161,4 тыс. руб., исполнено – 5 085 тыс. руб. (99%).

 Жилищно-коммунальное хозяйство (капитальный ре-
монт многоквартирных домов, ремонт водопроводов, бла-
гоустройство): утверждено – 2 661,4 тыс. руб., исполнено
– 2 190,3 тыс. руб. (82%); в т.ч.:

 – благоустройство – запланировано: 2 567,4 тыс. руб.,
исполнено – 2 096,3 тыс. руб. (82%);

 – культура и кинематография и средства массовой ин-
формации – 13 627,9 тыс. руб., исполнено – 13 369,8
руб.(98%).

Итого расходов: – план – 26 248,4 тыс. руб., исполнено –
25 199,9 тыс. руб. (96%), дефицит – 502,7 тыс. руб.

 За 2022 год в администрацию сельского поселения по-
ступило 40 обращений. (письменные заявления, электрон-
ные письма, обращения через систему ПОС). Основные
вопросы: ремонт дорог, уличное освещение, спил старых
деревьев, вопросы по земле, проблемы по водоснабже-
нию, по бесхозяйным собакам, бытовые вопросы. В зим-

 Общая площадь сельского поселения составляет 13.4 тыс. гектар.

Ñâîèõ íå áðîñàåì!
Продолжается сбор гуманитарной

помощи.
Предпринимателями, организациями, а также неравно-

душными жители Бабынинского района, была сформи-
рована и отправлена на пункт приема гуманитарной по-
мощи Калужского регионального отделения Российского
Красного Креста очередная партия гуманитарной помо-
щи для жителей Луганской и Донецкой народных респуб-
лик.

Основной частью груза в этот раз стала одежда для взрос-
лых и детей, так необходимая сейчас. В нее вошла целая
партия шерстяных носков от Веры Алексеевны Кузиной,
Любови Алексеевны Третьяковой и бабушки Зои, кото-
рую они своими руками связали для наших ребят.

Особо выделить
хотелось бы кол-
лектив МОУ
«СОШ №2» п. Ба-
бынино, учеников
и педагогов. Ими
была собрана
большая партия
гуманитарной по-
мощи, в которую
входили: лекар-
ственные препа-
раты, продукты

питания, бытовая химия, теплые вещи для солдат и нужда-
ющихся жителей.

Каждая коробка подписана: «Возвращайтесь с Победой»,
«Своих не бросаем», «Мы Вами гордимся»! Эти теплые
слова будут согревать солдатские сердца в тяжелых усло-
виях, в которых они находятся.

Пункты сбора продолжают работать на территории всех
поселений района, оказать помощь может каждый.

Необходимы: мыло, бритвы, шампунь и прочие пред-
меты личной гигиены, туалетная бумага, печенье, чай,
кофе, конфеты.

Пункты приема гуманитарной помощи располагаются
в зданиях администраций поселений по адресам:

п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;
с. Бабынино, ул. Центральная, д. 38;
с. Муромцево, д. 1;
с. Сабуровщино, д. 57;
с. Утешево, д. 110;
п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8.

Перечислить средства и поддержать
земляков, призванных в рамках

частичной мобилизации,
также можно по номеру карты:

2202 2036 3294 7471
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нее время основные вопросы – уборка снега (расчистка
дорог).

Работают комиссии: административная, жилищная, ан-
титеррористическая, общественная комиссия по прием-
ке выполненных работ и по урегулированию конфликтов.
Также на территории сельского поселения организованы
и работают добровольная пожарная дружина и добро-
вольная народная дружина.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2022 ГОДУ В ЖИЗНИ ПОСЕ-
ЛЕНИЯ?

Самым значимым по финансам и по объему работ –
капитальный ремонт Сабуровщинского ДК. Ремонт был
реализован в рамках национального проекта «Культура».
Было затрачено порядка 9 млн. руб.

 Подготовлена смета и проведены работы подрядной
организацией по благоустройству площадки для проведе-
ния массовых мероприятий возле Сабуровщинского ДК
по программе министерства финансов «Проект развития
общественной инфраструктуры муниципального обра-
зования, основанного на местных инициативах».В целом
изменился внешний вид и стало гораздо удобнее и краси-
вее. Надеемся, что данные изменения позволят привлечь
больше зрителей и участников культурно-массовых ме-
роприятий на селе.

 Еще одним объектом, реализуемым в рамках нацпро-
екта, явился ремонт дороги по ул. Парковая п. Газопро-
вод. Он был реализован в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные дороги». Стоимость работ составила
2,8 млн. руб.

 После весеннего таяния снега и в результате паводка
были повреждены земляные насыпи на пруду в районе д.
Васцы и в д. Ильино. Также отсыпана и укреплена насыпь
в д. Козино, что позволило жителям добираться до своих
домов по кратчайшему пути.

 Специализированной организацией проведена ежегод-
ная диагностика дорог поселения. Приводились в норма-
тивное состояние детские игровые площадки.

 Проводились мероприятия по уничтожению борщевика
Сосновского в ходе окашивания прилегающих к дорогам
территорий. Однако, чтобы победить его полностью, необ-
ходимо большое финансирование и временные сроки.

 Также в 2022 году благодаря стараниям районной адми-
нистрации в лице главы администрации В.В. Яничева, а
также помощи ряда наших жителей, наконец-то разреши-
лась, можно сказать, болезненная для всех без исключе-
ния проблема. Я имею в виду реконструкцию автодороги
«Бабынино-Газопровод». И, хотя документально работы
еще не приняты, мы с вами имеем возможность передви-
гаться по асфальтированной дороге.

 Периодически в весенне – осенний период проводили
грейдирование грунтовых дорог к населенным пунктам:
д.Покров, д.Каторгино, с.Сергиево, д.Козино. При этом в
ряде случаев была организована работа в тандеме с мест-
ными жителями. В целях улучшения показателей по коли-
честву дорог с твердым покрытием, были составлены
сметы на ремонт дорог в д. Каторгино и д. Покров. Сум-
мы внушительны и сами мы их, к сожалению, «не потя-
нем», потому рассчитываем на помощь региона.

 Зимой производится очистка дорог от снега во всех на-
селенных пунктах нашего поселения, летом – покос и убор-

ка сорной травы.
 Постоянно проводим уборку территорий и контейнер-

ных площадок (в 2022 году было отремонтировано 2 пло-
щадки в п. Газопровод)

 Продолжается работа по благоустройству наших насе-
ленных пунктов. По мере перегорания меняем лампы
уличного освещения на энергосберегающие. Надеемся
увеличить количество фонарей наружного освещения.

 Многие жители активно участвуют в благоустройстве.
Спасибо всем помощникам за неравнодушие, за то, что
стараются улучшить, украсить жизнь. С нерадивыми соб-
ственниками проводим разъяснительные беседы, пред-
ставляем «Требования», касающиеся правил благоустрой-
ства, которым необходимо следовать. Уже несколько лет
осуществляется централизованный вывоз мусора из на-
ших населенных пунктов подрядными организациями,
нанимаемыми КРЭО.

 Также хотелось напомнить, что согласно Правил содер-
жания домашних животных нельзя отпускать собак на сво-
бодную прогулку. Они не только могут принести вред де-
тям и взрослым, они копаются в контейнерах и разносят
мусор. За невыполнение решения административной ко-
миссии штраф в размере не менее 3 тысяч рублей. По
нашим заявкам приезжала специализированная органи-
зация по отлову бродячих собак, отловили 3.

 На территории нашего поселения находятся два памят-
ника павшим в ВОВ и одна братская могила. На данных
объектах, в основном силами работников культуры и
школьников(а на братском захоронении шефами – работ-
никами промплощадки), постоянно наводится порядок и
на них же проводятся митинги, связанные с событиями в
годы ВОВ.

 За культурную жизнь на нашей территории отвечают
работники двух библиотек и двух Домов культуры. За 2022
работниками Стрельнинского и Сабуровщинского ДК
было проведено 327 мероприятий, в том числе 200 для
детей до 14 лет. Охват участников – 7 321 чел., в том числе
3 940 детей до 14 лет. В течение 2022 года проводились
праздничные концерты, конкурсно-игровые, познаватель-
ные, спортивно-игровые программы, викторины, квесты,
а также мероприятия, направленные на экологическое,
патриотическое, нравственное воспитание, на профилак-
тику здорового образа жизни.

 В работу клубных формирований были вовлечены 297
человек, из них детей до 14 лет – 144 человека (14 форми-
рований), молодёжи до 35 лет – 105 чел. (8 формирова-
ний), взрослых от 35 лет – 48 чел. (7 формирований).

 Учреждения культуры активно участвовали в меропри-
ятиях различного уровня, таких как областные фестиваль-
конкурс любительских театров «Приокские сюжеты»,
смотр-конкурс на лучшее учреждение среди культурно-
досуговых учреждений, православный фестиваль народ-
ного творчества «Рождественская звезда», Всероссийс-
кий онлайн фестиваль-конкурс национальных культур
«Шире круг» и т.д.

 Активно ведутся официальные группы в социальных
сетях «Одноклассники» и в «ВКонтакте». Все мероприя-
тия афишируются, заблаговременно выкладывается ин-
формация о них, что продуктивно влияет на посещаемость
культурно-массовых мероприятий.

 Любители читать активно берут книги в библиотеках, у
нас очень хороший пополняющийся книжный фонд. За-
ведующие библиотеками Е.И.Ратник и Л.И.Чечина про-
водят много тематических мероприятий для читателей
разных возрастных групп.

Также активные жители нашего поселения принимают
по мере сил и возможностей участие в спортивных мероп-
риятиях, как районного, так и областного уровня, где зача-
стую занимают почетные места. (Отдельные слова благо-
дарности А.А. Забродоцкому, который принимает актив-
ное участие и в спортивных и культурных мероприятиях).

На территории поселения имеются два ФАПа (Газопро-
вод и Сабуровщино), где работают Н.И.Трофимчук и Н.Г.
Павловская.

Газопроводская общеобразовательная школа очень уют-
ная. Педагоги работают квалифицированные, с большим
опытом. Первоклашкам не надо привыкать к новой об-
становке, так как они посещают разновозрастную груп-
пу, которая находится в школе. Очень жаль, что с каждым
годом учащихся становится меньше. Хотя здесь выступа-
ет еще одной причиной то, что родители некоторых уче-
ников отправили их учиться в другую школу, куда они ез-
дят на школьном автобусе.

Для информирования о своей деятельности, а также для
приема жалоб и предложений администрация СП «Село
Сабуровщино» использует свой сайт, а также страницы в
соцсетях, к которым прошу присоединиться.

Торговые точки обслуживают население в с.Сабуров-
щино и в п.Газопровод, а дальние деревни обслуживает
автолавка райпо.

2022 год был богат на события, которые так или иначе
затронули нас. Проведение СВО на территории Украины
также внесло свои коррективы в сложившийся уклад жиз-
ни. Сотрудники администрации приняли участие в моби-
лизационных мероприятиях, а ряд наших земляков прини-
мает участие в боевых действиях, которые, несомненно,
приведут к победе, наступлению мира и укреплению на-
шего государства.

ЧТО ПЛАНИРУЕМ НА 2023 ГОД?
В 2023 году по программе министерства финансов Ка-

лужской области по поддержке местных инициатив пла-
нируется строительство тренажерной площадки в п. Газо-
провод. Примерная стоимость – около 1,2 млн. руб. Одна-
ко, для этого необходимо принять участие в сборе средств
от жителей, которые должны внести не менее 4 % общей
стоимости проекта.

После получения прав на водопроводные сети трех улиц
в п. Газопровод необходимо передать их в ведение «Калу-
гаоблводоканал». Эта работа необходима для того, чтобы
не зависеть от частных лиц.

 Также в планах ремонт автомобильных дорог, несколь-
ких плотин в деревнях, ремонт уже имеющихся и строи-
тельство новых контейнерных площадок, спил старых де-
ревьев, которые потенциально могут нести угрозу.

 Также в пределах возможного будет продолжена рабо-
та по борьбе с борщевиком, в чем мы также рассчитыва-
ем на помощь региона.

 Продолжим работы по энергосбережению – это заме-
на ламп уличного освещения. Возможно получится уве-
личить количество фонарей в населенных пунктах.

 Хотелось бы добавить, что при поддержке и участии
жителей нашего поселения можно многое сделать, здесь
принцип «моя хата с краю» не подходит, необходимо кон-
солидироваться и сообща решать насущные вопросы. Не
все так просто, но в большинстве случаев решаемо.

В. ЕФРЕМОВ,
 глава администрации СП «Село Сабуровщино».

 В настоящее время на территории поселения 651 лич-
ное подсобное хозяйство. Самыми крупными ЛПХ явля-
ются: с. Бабынино – 166 хозяйств, проживают 495 чело-
век; с. Пятницкое – 69 хозяйств, 151 человек; д. Лапино –
60 хозяйств, 201 человек; с. Антопьево – 73 хозяйства, 188
человек; с. Никольское – 54 хозяйства, 180 человек; с. Аку-
лово – 61 хозяйство, 155 человек.

 На территории поселения находятся: 1 школа, 5 сельских
Домов культуры, 6 библиотек, 5 магазинов, из них 4 мага-
зина Бабынинского райпо. Отдельные населенные пунк-
ты обслуживаются автолавкой Бабынинского райпо.

 Площадь земельного участка, на котором расположено
сельское поселение, составляет 27 тыс. 705 га, в основном
это пахотная земля.

 На территории сельского поселения развиваются такие
сельскохозяйственные предприятия как: ООО «Заречное»,
Мираторг, ООО «Агропуть. Лидер, ООО СХТ Агро. Ус-
пешно развиваются некоторые фермерские хозяйства.

 Главным направлением деятельности администрации
является: обеспечение жизнедеятельности селян, что вклю-
чает в себя, прежде всего, содержание социально-куль-
турной сферы, благоустройство улиц, дорог; работа по

Численность населения в сельском поселении по состоянию на 1 января 2023 года составляет 1814 человек –
это постоянные жители, зарегистрированные и проживаю-
щие на территории поселения. Поселение состоит из 35 на-
селенных пунктов.

предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности и
многое другое.

 Для информации населения о
деятельности администрации
поселения используется: офи-
циальный сайт администрации,
страницы с социальных сетях ВК
и ОК, а также газета «Бабынинс-
кий вестник», где размещаются
нормативные документы. Сайт
администрации всегда поддер-
живается в актуальном состоя-
нии.

 Администрация сельского по-
селения выдает более 10 различ-
ных видов справок и выписок из
домовой и похозяйственной
книг. Всего гражданам за 2022
год выдано более 498 справок
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различной направленности.
 За отчетный период СП «Село Бабынино» было приня-

то 48 нормативно-правовых акта.
 За 2022 год в администрацию поселения поступило 34

обращения граждан, что на 9 обращений больше чем в
2021 году. Обращения, в основном, были связаны с нару-
шением правил содержания выпаса скота, правил содер-
жания домашних животных, пчел, отключение электро-
энергии, водоснабжения, спила ветхих деревьев и кустар-
ников, чистки снега, установки дополнительных фонарей
уличного освещения. По вышеуказанным вопросам были
приняты необходимые меры и даны подробные разъяс-
нения заявителям.

 Формирование бюджета – наиболее важный и сложный
вопрос в рамках реализации полномочий.

 Бюджет СП «Село Бабынино» за 2022 год составил по
доходам 22 715 257,65 рублей, по расходам – 22 671 367,38
рублей.

 В отчетном периоде поступило в бюджет:
налог на доходы физических лиц – 104,8 тыс. руб.;
налог на имущество физических лиц – 1090 тыс. руб.;
земельный налог с организаций – 1337 тыс. руб.;
земельный налог с физ. лиц – 1 510 тыс. руб.;
дотации бюджету поселений – 7240,9 тыс. руб.;
межбюджетные трансферты – 8961,9 тыс. руб;
субвенции (Вус) – 255,5 тыс. руб. Администрацией по-

селения проводилась работа по мобилизации доходов в
бюджет по следующим направлениям:

1. Прогнозирование и исполнение доходов местного
бюджета сельского поселения.

2. Разработка мер по погашению задолженности нало-
гоплательщиками по налогам и сборам в бюджет сельско-
го поселения.

3. Осуществление активного взаимодействия с межрай-
онной ИФНС №1 по Калужской области регистрацион-
ной и кадастровой палатой, с целью формирования базы
данных объектов недвижимого имущества.

4. Участие в работе в районной межбюджетной комис-
сии МР «Бабынинский район» по погашению задолжен-
ности.

 Благоустройство. В прошедшем году большое внима-
ние уделялось вопросам благоустройства территории по-
селения и оздоровлению экологической обстановки. В те-
чение всего года проводилась работа по наведению по-
рядка на всей территории поселения.

 Содержание дорог:
- чистка снега – 2032,5р., грейдирование дорог – 437,5

тыс. руб., ремонт – 356,1тыс. руб; – обслуживание котель-
ной – 405,2тыс. руб.;

- оплата электроэнергии (уличное освещение, клубы, ад-
министрация, библиотеки) – 994,7 тыс. руб.;

- обкашивание территории – 221,4 тыс. руб.;
- вывоз мусора – 166,9 тыс. руб.;
- оплата за газ (котельная школы) – 540 тыс. руб.;
- приобретение, замена и установка светодиодных све-

тильников уличного освещения – 234,5тыс. руб.;
- обработка борщевика ядохимикатами – 35,8 тыс. руб.
 Благодаря программе местных инициатив Министер-

ства финансов в 2022 году были проведены работы по
благоустройству территорий у Братского захоронения в
с. Бабынино общей стоимостью 1342,7 тыс. руб.

 В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» были выполнены работы по ремонту
автодороги по ул. Дорожная в с. Бабынино в асфальтовом
исполнении. Сумма контракта составила 5 954,1 тыс. руб.

 Также в 2022 году сельское поселение приняло участие
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» в номинации «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне». На
региональном этапе конкурса заняла почетное третье ме-
сто, в результате которого бюджет получил поощрение в
виде 200 тыс. руб. Данные денежные средства были по-
трачены на благоустройство территории, в том числе на
приобретение снегоуборщика для расчистки тротуаров

поселения в зимний период.
 Социальная сфера. ОСЗН, МР «Бабынинский район» в

тесном взаимодействии с администрацией МО СП «Село
Бабынино» в течение 2022 года своевременно оказывали
меры социальной поддержки льготным категориям насе-
ления, малоимущим гражданам, семьям мобилизованных,
выплачивались детские пособия. Поставлено на учет на
улучшение жилищных условий 16 семей в количестве 57
чел.

 Образование. На территории поселения функциониру-
ет одна школа (с. Бабынино) и один детский садик (с.Пят-
ницкое). Подвоз детей из населенных пунктов осуществ-
ляется школьным автобусом.

 Культура. На территории СП «Село Бабынино» работа-
ют СДК с. Бабынино и четыре филиала – в с. Акулово, с.
Антопьево, с. Никольское, д. Лапино. За прошедший год
сотрудниками сельских Домов культуры проведено бо-
лее 360 различных мероприятий, которые посетили более
3 тыс. человек.

 Здравоохранение. На территории поселения работает 3
ФАПа – с. Пятницкое, с. Акулово, с. Антопьево (обслужи-
вание более 8 населённых пунктов). В рамках реализации
проекта “Модернизация первичного звена здравоохране-
ния Калужской области” в 2022 году были выполнены ра-
боты по благоустройству территории ФАПа в с. Антопье-
во на общую сумму 576,7 тыс. руб. Таким образом, все
имеющиеся ФАПы поселения являются модульными, ос-
нащенными современным оборудованием.

 Администрацией поселения ведется исполнение отдель-
ных полномочий в части ведения воинского учета в соот-
ветствии с требованиями закона РФ «О воинской обязан-
ности и военной службе» На воинском учете на террито-
рии поселения состоит 510 человек, из них: граждан, пре-
бывающих в запас – 466, в том числе 13 – офицеров; граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, не пребы-
вающих в запасе – 31 человек.

 Сформировано 4-личных дела на юношей призывного
возраста. Призваны на воинскую службу в период весен-
него и осеннего призыва 6 жителей поселения. В соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
сентября 2022 г. №647 по стране была объявлена частич-
ная мобилизация. С территории сельского поселения при-
званы на воинскую службу по частичной мобилизации
10 жителей.

 Запланировано на 2023 год.
 В рамках Национального проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» Министерства дорожного хозяйства
предстоит ремонт участка дороги по ул. Полевая в с. Ба-
бынино протяженностью 1,287 м. Работы по данному на-
правлению проторгованы, определен подрядчик. Срок
исполнения работ май-август текущего года.

 По программе «Поддержка местных инициатив» Ми-
нистерства финансов Калужской области запланировано
участие. На данный момент идет определение проекта.

 По программе Министерства сельского хозяйства Ка-
лужской области в рамках «Комплексное развитие сельс-
ких территорий» запланировано продолжение укладки
тротуара в с. Бабынино вдоль ул. Центральная до ул. Труб-
никова протяженностью 323 м.

 Ремонт участков дорог в с. Пятницкое, с.Никольское, д.
Лапино, , д. Холопово, с. Варваренки.

 Строительство контейнерных площадок для мусоросбо-
ра в с. Пятницкое.

 Установка дополнительных фонарей уличного освеще-
ния в с. Пятницкое, д. Сеньково, с. Акулово.

 Ремонт здания СДК Никольское и перевод в здание мес-
тной библиотеки.

 Содержание дорожных покрытий автомобильных дорог,
расположенных на территории поселения, в удовлетвори-
тельном (проезжем) состоянии.

 Восстановление недостающих секций ограждения на
гражданском кладбище в с.Бабынино, которые были по-
хищены.

В. ПИУНОВ,
глава администрации СП «Село Бабынино».

КУЛЬТУРА

 Øêîëüíèêè âñòðåòèëèñü
ñ ìåñòíûìè ïîýòàìè

 «Когда строку диктует чувство» – под таким на-
званием в модельной библиотеке состоялась
встреча учащихся СОШ№ п. Бабынино с местны-
ми поэтами, членами литературно-поэтического
клуба «Струны души» И.В. Остудиной, М.М. Ле-
бедевой, А.А. Забродоцким.

О поэтах нашей малой родины известно не много, хотя они живут
среди нас. Казалось бы, обычные люди. Но в суете постоянных за-
бот они не перестают удивляться красоте родной земли, видеть то,
что для многих из нас стало привычным и незаметным.

Поэты рассказали о том, как рождаются строки и что значит поэзия
в их жизни. Проникновенно звучали стихи о любви к родному краю, а
патриотические строки никого не оставили равнодушными.

 Наш корр.

ОТЧЕТЫ

Êàëóæñêèå ñåìüè
ïîëó÷èëè

ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
ïðîàêòèâíî

Почти 17 тысяч сертификатов на
материнский капитал выдано в Ка-
лужской области в проактивном ре-
жиме с середины апреля 2020 года,
когда средства господдержки начали
оформляться семьям без обращения
с их стороны. Только за первый ме-
сяц текущего года региональным
ОСФР сформирован 661 электрон-
ный сертификат. 

Беззаявительный формат предусматривает формирова-
ние сертификата на материнский капитал, который роди-
тель получает в личный кабинет на портале Госуслуг.

После этого через кабинет можно подать заявление о
распоряжении средствами и контролировать их остаток.
У калужских семей, таким образом, есть возможность
распорядиться средствами материнского капитала, не об-
ращаясь в клиентские службы регионального отделения
Социального фонда.

Напомним, что с 1 февраля 2023 года размер материнс-
кого капитала проиндексирован и составляет 586 947 руб-
лей на первого ребенка. Если семья уже получила серти-
фикат на первого ребенка начиная с 1 января 2020 года,
при рождении второго размер капитала увеличивается на
188 682 рубля. Маткапитал в повышенном размере, кото-
рый дается, если второй или любой следующий ребенок
появился в семье с 2020 года, а до его появления права на
материнский капитал не было, увеличился после индекса-
ции на 82 484 рубля и составляет 775 628 рублей.

Проактивный формат государственных услуг осуществ-
ляется в соответствии с принципами социального казна-
чейства, цель которого – ускорить процесс назначения
мер социальной поддержки и сделать его максимально
простым и удобным для граждан.

Пресс-служба ОСФР по Калужской области.
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Программа поддержки местных инициатив –
это механизм, позволяющий объединить финан-
совые ресурсы областного бюджета, бюджета по-
селка, средства физических и юридических лиц, и
направить их на решение социально значимых
проблем.

Городское поселение «Поселок Воротынск» с 2019
года ежегодно принимает участие в реализации про-
ектов развития общественной инфраструктуры, ос-
нованных на местных инициативах.

В 2022 году по мнению жителей приоритетным
оказалась территория муниципального кладбища
«Харское». На основании результатов голосования
благоустройство территории было включено в про-
грамму местных инициатив. Для удобства посеще-
ния кладбища было выполнено обустройство основ-
ных проездов и парковки в щебеночном исполне-
нии, организовано место для сбора мусора. Работы
по благоустройству муниципального кладбища тре-
буют значительных финансовых затрат, поэтому
были разбиты на 2 этапа. Первый этап работ по бла-
гоустройству был реализован в рамках Программы
местных инициатив в 2022 году.

В текущем году так же планируется участие посе-
ления в данном региональном проекте. Вынесены
на голосование три территории:

1. Благоустройство территории муниципального

Èíèöèàòèâà â ðóêàõ íàñåëåíèÿ
Благоустроенный двор, уютные парки и скверы, чистота в поселке – всё это

неотъемлемые составляющие нормальной комфортной жизни каждого из нас.
кладбища «Харское».

В планах обустройство проездов в новой и старой
части кладбища, установка опор освещения, мон-
таж камер видеонаблюдения.

2. Закупка и установка уличных тренажеров и гим-
настического комплекса в районе жилого дома по
пер. Первомайский, 5.

3. Обустройство междворового проезда в районе
жилых домов по ул. Березовая, 4; ул. Сиреневый буль-
вар, 6.

Основным условием реализации программы яв-
ляется обязательное финансовое участие граждан.
В 2023 году его доля составляет 4% от общей сум-
мы, это средства жителей поселения.

Ориентировочная стоимость каждого проекта 1,5
млн. руб.из них:

- 1,3 млн.руб. – областной бюджет – 86%;
- 75 тыс. руб. – районный бюджет – 5%;
- 75 тыс.руб. – местный бюджет – 5%;
- 60 тыс.руб. – средства жителей поселка – 4%.
 Проект, набравший наибольшее количество голо-

сов, администрацией поселка Воротынск будет на-
правлен на конкурс и при положительном решении
конкурсной комиссии принят в работу.

Уважаемые жители поселения,
наша гражданская активность –

залог процветания нашего любимого поселка!

К СВЕДЕНИЮ

 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возмож-
ности предоставления земельных участков в аренду, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства:

- кадастровый квартал №40:01:080301, площадь 3 500 кв. м, ад-
рес земельного участка или его местоположение: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Куракино;

- кадастровый квартал №40:01:020502, площадь 1 904 кв. м, ад-
рес земельного участка или его местоположение: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Оликово.

 Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земель-
ных участков 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 опубликования
настоящего извещения: с 15 февраля 2023 года по 16 марта 2023
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 ча-
сов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

 Администрация МР «Бабынинский район».

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8-902-988-41-01.

Ðàáîòà

ТЕПЛИЦЫ арочные с поликарбонатом (каркас из круглой  оцин-
кованной или грунтованной трубы диаметр 20).

Размеры: 4 м, 6 м, 8 м,10 м, 12 м. Возможны дополнительные уси-
ления. Цена – от 14 500 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Телефоны: 8-985-577-73-41; 8-925-630-59-78. 

ТРЕБУЮТСЯ охранники (с УЧО) для работы в ТК «Лента» г. Ка-
луга. Режим работы 1/3, 2/2.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, 50% опла-
та проезда. З/плата смена на руки: старший охранник – 3 400 руб.,
охранник – 2 618 руб.

Полная информация по телефону :
8-920-383-66-03, Анатолий Анатольевич.

БАБЫНИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
приглашает на работу продавцов в магазин п.Газопровод.

График работы сменный, официальное трудоустройство, пол-
ный соц. пакет, выплата заработной платы 2 раза в месяц, со-
гласно штатному расписанию.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92; 2-18-92,
8-910-910-69-66.

ПОЖИЛОЙ, БОДРЫЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ пенсионер сни-
мет комнату в частном доме, готов помочь по хозяйству.

Своевременную оплату и порядок гарантирую.
Звонить по телефону: 8 (910) 590-87-77.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Сегодня закончилось онлайн-голосование  жителей сельского поселения «Село

Муромцево» Бабынинского района Калужской области, на котором обсуждался воп-
рос участия поселения в реализации проектов развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований, основанных на местных инициативах в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления об-
щественными финансами Калужской области».

По итогам обсуждения представленного проекта, общим голосованием, участники онлайн-голосова-
ния поддержали проект: «Строительство Мемориального памятника в с. Муромцево Бабынинского рай-
она Калужской области» для участия в конкурсном отборе.

Площадь обустраиваемой территории составляет 456 кв.м. На данной территории планируется: строи-
тельство Мемориального памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной Войне.

Администрация СП «Село Муромцево».

РЕКЛАМА


