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ДОРОГА К ХРАМУ
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Êðåùåíñêèé ïîäàðîê
 19 января, в канун Крещения Господня, в с.Тырново

СП «Село Муромцево» произошло, пусть и не громкое,
но духовно важное событие – освящение часовни в
честь Казанской иконы Божией Матери.

Напомню, что в 2015 году 18 января здесь же, у святого источника,
была освящена купель, построенная по инициативе настоятеля храма
Вознесения Господня п. Бабынино о. Георгия на средства и под руко-
водством предпринимателя Руслана Арамависовича Атаняна.

А в этом году он продолжил работы по созданию на территории,
принадлежавшей в довоенное время храму Казанской иконы Божией
Матери, стоявшему напротив построенной часовни, завершенного
ансамбля: часовня – святой источник – купель. Большое спасибо,
Руслан Арамависович, от бабынинцев и гостей района.

Территория у строений всегда чистится, хорошее освещение, доро-
га.

Освящение часовни проводили священнослужители храма Возне-
сения Господня п. Бабынино – настоятель, протоиерей о. Георгий и о.
Сергий.

По окончанию службы люди в приподнятом настроении направи-
лись к купели, чтобы в полночь совершить омовение.

Наш корр.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
15 февраля с 10.00 до 13.00 в рамках осуществления выездного приема

начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Калужской области В.В. Никифоров будет проводить
бесплатную юридическую консультацию жителей Бабынинского района.

 На приеме можно будет получить качественную юридическую помощь
по вопросам жилищного права, земельного законодательства, права потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг, трудового права, право социально-
го обеспечения и др.

Место приема: п.Воротынск, муниципальная библиотека – ул.50 лет По-
беды, д.14, телефон: (4842) 58-32-58.

Çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàñòåò
 В течение двух лет мы рассказывали об участии населения п.Бабынино в проек-

тах развития общественной инфраструктуры поселения, основанных на местных
инициативах. Пример бабынинцев заинтересовал жителей других поселений райо-
на. Первой об участии в программе «Поддержка местных инициатив» в этом году
заявила администрация СП «Село Бабынино».

 На территории села Бабынино расположено са-
мое большое по числу похороненных братское за-
хоронение – 2007 человек. Каждый год здесь прохо-
дят торжественные мероприятия, приуроченные к
Дню Победы, освобождению района и населенно-
го пункта от немецко-фашистских захватчиков. Сюда
приезжают родственники солдат и офицеров, умер-
ших от ран в военном госпитале, что размещался в
здании нынешней школы.

 Территория достаточно большая, постоянно под-
держивать ее в хорошем состоянии сложно и доро-
го. Так и возникла инициатива жителей села – сде-
лать качественное благоустройство территории за-
хоронения, чтобы оно выглядело достойно.

 Основной пакет документов администрация по-
селения подготовила. Собрано необходимое коли-
чество подписных и опросных листов. 23 января в
15:00 в СДК с.Бабынино пройдет сход граждан.

 Примерная стоимость проекта 562 тыс. рублей.
Участие населения – около 28 тыс. рублей.

Л. НИКОЛАЕВА.

Îòäåëû îò÷èòûâàþòñÿ
 Стало уже традицией в райадминистрации в январе заслушивать отчеты отделов

администрации о работе в году минувшем и задачах на год наступивший. Нынеш-
ний январь не исключение.

 В понедельник, 21 января, о своей работе доложили заведующие отделами: жилищно-коммунального
хозяйства Н.В. Маслюкова, архивного – Р.И. Зубкова, юридического – Н.Г. Батура.

 Во вторник, 22 января, отчет держали руководители отдела сельского хазяйства Т.В. Бородина, финансо-
вого – Е.А. Воробьева, ЗАГС – С.В. Емельяненко, образования – М.Ш. Данилевская.

 Совещания проводил глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
Наш корр.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН: ПУТЬ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ТОС

 Отмечалось, что ТОС в Калужской области насчиты-
вает 25-летнюю историю.

На конец прошлого года в регионе действовали 209
общин.

Для содействия их развитию в 2016 году была создана
Ассоциация органов территориального общественного

На координационном совещании руководителей органов государственной власти обсуждался вопрос раз-
вития территориального общественного самоуправления.

самоуправления Калужской области. Ее председателем
избрана депутат Законодательного Собрания Татьяна
Дроздова.

Учрежден при Ассоциации и методический центр для
оказания практической помощи действующим, а также
вновь образуемым ТОС.

В прошлом году при поддержке
Ассоциации в области прошел ряд
крупных мероприятий: две областные
конференции, форумы в Обнинске,
Малоярославце, Боровске, Тарусе,
семинары для представителей ТОС в
Малоярославце, Мещовске, Сухини-
чах.

 В итоге ТОС сформированы и ус-
пешно действуют в 33 муниципаль-
ных образованиях. В среднем они ох-
ватывают более 40 процентов насе-
ления этих городов и сел.

Поддержку ТОС оказывает благо-
творительный некоммерческий фонд
«Общественный фонд Обнинска»,
проект которого «Знакомься, учись,
делай!» стал победителем первого
конкурса Президентских грантов в
2017 году.

Кроме того, в 2019 году в области
предлагается запустить пилотный

Окончание на 2-ой стр.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

×åãî õî÷åò ìîëîäåæü?
16 января состоялся форум Калужского регионально-

го отделения «Молодой Гвардии». Он состоял из двух
частей: проведение второго этапа региональной дискус-
сии «Чего хочет молодежь?» и первого этапа IX конфе-
ренции регионального отделения МГЕР. 

В этот день в Калуге собрались более 150 активных, целеустремлен-
ных и неравнодушных к проблемам общества молодых людей со всей
области. Более двух часов участники обсуждали актуальные тренды
молодежной среды и разбирали пути решения значимых проблем. 

Гостями форума стали: председатель Законодательного Собрания
Калужской области, секретарь РО партии «Единая Россия» Виктор
Сергеевич Бабурин и руководитель регионального исполнительного
комитета Калужского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Людмила Михайловна Сусова.

Не остались в стороне и члены местного отделения МГЕР. Делега-
ция Бабынинского района во главе с новым руководителем местного
штаба Марией Свистуновой приняла активное участие в дискуссиях,
ребята высказали свое мнение по теме “Чего хочет молодежь?”, а
также обсудили дальнейшее сотрудничество с региональным отделе-
нием МГЕР. 

Форум был познавательный и интересный. Члены МГЕР Бабынинс-
кого района познакомились с коллегами из других районов, переняли
полезный опыт. Молодогвардейцы местного отделения будут нала-
живать активную работу по привлечению новых членов, а также тру-
диться на благо нашего района. 

М. СВИСТУНОВА,
руководитель местного отделения

«Молодая Гвардия Единой России»  Бабынинского района.

Îáåçîïàñèì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ

 Прокуратурой района, на основании поручения прокуратуры облас-
ти, организован сбор информации о потенциально опасных для жиз-
ни и здоровья несовершеннолетних объектов и мест пребывания
(стройки, ямы, колодцы, пункты тепломагистралей, системы водо-
снабжения и канализации, к которым имеется свободный доступ, а
также заброшенные, бесхозные, недостроенные здания и сооруже-
ния, в том числе части комплексов бывшего военного назначения,
свалки и пр.), расположенных как в границах населенных пунктов,
так и за их пределами, в том числе в лесном массиве, для решения
вопроса о включении их в соответствующий реестр и принятия в
последующем мер реагирования.

 Сбор информации осуществляется до 29.01.2019г. по телефону про-
куратуры района: 8(48448) 2-23-61.

А. БУКОВСКАЯ,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ïàìÿòíûå äàòû
öåðêîâíîãî êàëåíäàðÿ

íà ôåâðàëü
7 – Иконы Б.М. «Утоли моя печали».
10 – Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за

веру Христову.
12 – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,

Григория Богослова и  Иоанна Златоустого.
Праздник был установлен в 1084 году по случаю спора между хрис-

тианами о том, кто из  названных  значимее и выше. Для прекращения
распрей  и был установлен общий праздник.

15 – Сретение Господне.
В книге К.П.Победоносцева «Праздники Господни» этот день на-

зван «праздником  старости». Почему?
Пресвятая Дева приносит в церковь сорокадневного младенца Иису-

са, которого встречает праведный старец Симеон. Ему было возвеще-
но Духом, что он будет жить до тех пор, пока не увидит Избавителя.
Симеон умер, прожив 360 лет, устав от наполненной множеством
испытаний жизни, спокойно и с радостью.

С  событием Сретения  связана икона Пресвятой Богородицы «Умяг-
чение злых сердец» или «Симеоново проречение».

25 – Иверской иконы Б.М.

ДОРОГА К ХРАМУ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН: ПУТЬ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ТОС

Окончание. Начало на 1-ой стр.
проект ведомственной целевой программы, предусмат-
ривающей софинансирование из областного бюджета
инициатив граждан по благоустройству территорий об-
щин.

В рамках обсуждения данного вопроса Татьяна Дроз-
дова подчеркнула: «Активно работают ТОСы там, где
собрался народ и решил объединиться с тем, чтобы ре-
шать свои вопросы. Наша задача, задача Ассоциации, им
помочь. Приезд в муниципалитеты тех, кто имеет накоп-
ленный опыт, очень способствует развитию ТОС. В каж-
дом муниципалитете жизнь доказывает, что город или
село развиваются активнее, если народ привлекается к
решению вопросов местного значения. Мы очень мно-
гое способны сделать без всякой финансовой поддерж-
ки, просто путем объединения граждан. Мы работаем и
по патриотическому воспитанию, и с подростками, и с

пожилыми людьми. Все чем живет население, мы стара-
емся охватить».

В свою очередь губернатор Анатолий Артамонов за
проводимую работу выразил благодарность всему ак-
тиву ТОСов.

Председатель Законодательного Собрания Виктор Ба-
бурин также отметил: «Это должно быть только само-
изъявление граждан. Если сверху будет какое-либо дав-
ление, это уже будет не территориальное общественное
самоуправление. Я хочу сказать, что депутаты активно
этим занимаются. В том числе на местах. Сейчас есть фе-
деральный закон, и мы приняли свой областной закон по
поводу того, что в каждом поселении может быть избран
староста. Все это разослано на места. И там, где это вос-
приняли – уже работа идет».

В свою очередь глава региона заметил, что инициатива
избрания старосты может принадлежать ТОС.

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ МОТИВИРОВАТЬ БИЗНЕС
ЗАНИМАТЬСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ ТКО

В заседании приняли участие председатель областного
парламента Виктор Бабурин, депутаты Сослан Такаев,
Татьяна Дроздова, Николай Федоров, заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ региона Руслан Маилов,
заместитель министра финансов Дмитрий Ушаков, пред-
ставители профильных ведомств и организаций, занима-
ющихся переработкой ТКО.

Виктор Бабурин в своем выступлении отметил значи-
мость данного направления работы.

«Если мы примем региональный закон, устанавливаю-
щий меры стимулирования предпринимательской дея-
тельности в сфере переработки твердых коммунальных
отходов, то будем первыми в России, и подадим хороший
пример другим регионам», – подчеркнул он.

По словам председателя, многие воспринимают отходы
как мусор, но это, в первую очередь, вторсырье, ресур-
сы, требующие переработки.

Виктор Бабурин предложил при подготовке законода-
тельного акта изучить региональные законы, которые
были приняты с целью привлечения иностранных инвес-
торов.

Под председательством Карпа Диденко состоялось заседание межведомственной рабочей группы по раз-
работке нормативно-правового акта, направленного на установление мер стимулирования предпринима-
тельской деятельности в сфере переработки твердых коммунальных отходов.

Представители региональных предприятий отметили
ряд трудностей, с которыми им приходится сталкивать-
ся.

 «В настоящее время сфера обращения с ТКО рефор-
мируется, – рассказал директор ООО «Прогресс» Юрий
Болотов. – На федеральном уровне принято решение об
освобождении региональных операторов по обращению

с  ТКО от уплаты НДС. Будет ли это
правило распространяться на всех
операторов рынка?».

«У нас немало проблем организа-
ционно-правового характера, а так-
же, сложностей, касающихся сферы
кредитования», – отметил представи-
тель ООО «Спецавтохозяйство Об-
нинск» Сергей Клименко.

И.о. директора ГП КО «Калужский
региональный экологический опера-
тор» Сергей Завьялов затронул про-
блемы, касающиеся рынка приема
вторсырья.

Руслан Маилов в своем выступле-
нии поддержал предложение пред-
седателя парламента о необходимос-
ти изучения областных законов, на-
правленных на  привлечение инвес-
торов.

«Нужно посмотреть, какие льготы мы можем предос-
тавить представителям бизнеса, которые занимаются от-
ходами», – добавил он.

Кроме того, речь на совещании шла о проблеме сбыта
продукции, произведенной из вторсырья, стоимость ко-
торой может оказаться достаточно высокой.

Подводя итоги встречи, Карп Диденко отметил важ-
ность экономической эффективности данной деятельнос-
ти для участников рынка и их поддержки на законода-
тельном уровне.

На следующем заседании члены рабочей группы пла-
нируют обсудить предложения по подготовке законо-
проекта, в том числе, поступившие от представителей
организаций, занимающихся переработкой ТКО.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕШИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В нем приняли участие председатель областного пар-
ламента Виктор Бабурин, его первый заместитель Алек-
сандр Ефремов, представители районных, городских и
сельских администраций, депутаты представительных
органов местного самоуправления, представители обла-
стного министерства финансов.

Открыл семинар Александр Ефремов. Он отметил, что
программа дает поселениям шанс, по сути, за счет средств
областного бюджета решить проблемы, денег на кото-
рые в местных бюджетах не хватает. Это может быть и
ремонт водопровода, и благоустройство дворовых тер-
риторий, установка детских и спортивных площадок,
ремонт домов культуры и многое другое.

Александр Ефремов подчеркнул, что финансирование
этой программы в 2019 году предусмотрено в сумме
100 миллионов рублей, что выше уровня прошлого года
более чем в 3 раза.

При этом он отметил, что конкурсный отбор проводит-
ся до 1 апреля, а прием заявок до 1 марта, поэтому депу-
татам и представителям администраций на местах нужно
успеть сориентироваться, собрать население, определить-
ся с объектами, подготовить необходимые документы.

– Программа дает мощный инструмент выстраивания
добрых и надежных взаимоотношений власти с населени-
ем. На этой основе вы можете объединить людей, сделать
их своими помощниками, – сказал он.

От муниципальной власти на сегодняшний день требу-
ется собрать людей и определиться, что следует сделать
в первую очередь, а также, как в реализации проекта
поучаствует население. На втором этапе местная адми-
нистрация совместно с инициативной группой жителей
готовят заявку. Заявки, прошедшие конкурсный отбор,
в итоге получат финансирование из областного бюджета.

Более подробно о программе рассказали представите-
ли министерства финансов.

Они подчеркнули, что программа, в первую очередь,

18 января в Законодательном Собрании прошел семинар по вопросам инициативного бюджетирования и
поддержки местных инициатив.

направлена на вовлечение населения в решение приори-
тетных социальных проблем местного уровня. Вся инфор-
мация о ней размещена на сайте регионального минфина.

В числе основных критериев конкурсного отбора, пред-
ставители министерства обозначили участие населения,
организаций и индивидуальных предпринимателей в реа-
лизации проекта, как в денежной, так и в неденежной фор-
ме. Будет браться в расчет и доля жителей, принявших
участие в собрании по отбору проекта. Будет учитывать-
ся, проводилась ли предварительная работа с населением
по определению проблемы, готово ли население участво-
вать в содержании объекта после реализации проекта.

Представители районов задали минфину ряд интере-
сующих их вопросов.

В частности прозвучал вопрос, имеет ли муниципальное
образование право подать в течение одного года несколько
заявок. Представители минфина ответили, что в течение
года одно поселение может подать только одну заявку.

Поинтересовались районы и тем, будет ли у них воз-
можность скорректировать неправильно оформленные
заявки, планируется ли снижение процента участия жи-
телей в реализации проекта.

Итоги семинара подвел Виктор Бабурин.
 Почему мы сегодня приняли решение провести такой

семинар? Когда я встречался в районах с депутатами,
очень часто слышал: «А мы не знаем об этой программе».
Если же вы хотите сделать что-то для своего поселения,
надо проявлять инициативу. Смысл инициативного бюд-
жетирования – это, в первую очередь, повышение ак-
тивности самих граждан в решении конкретных задач.
Без решения граждан и их участия ресурсы выделяться
не будут. Минимальный взнос – это тоже правильно.
Если люди собрали деньги, значит, они заинтересованы в
результате. Помочь гражданам организоваться – задача
и депутатов, и исполнительной власти. Я думаю, что вы
все это сделаете, – сказал он в завершении.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 9.01.2019 г.  № 1
«О закреплении муниципальных образовательных

организаций (учреждений), подведомственных отделу
народного образования администрации

МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района

«Бабынинский район»

В соответствии с п.6 статьи 9 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», решением Районного Собрания
от 29.09.2009г. №380 «Об утверждении положения «О муни-
ципальных правовых актах муниципального района»

постановляю:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации

(учреждения), подведомственные отделу народного образова-
ния администрации МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района «Бабынинский район»
согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 09.01.2018 г. №1 «О закрепле-
нии муниципальных образовательных организаций (учрежде-
ний), подведомственных отделу народного образования адми-
нистрации МР «Бабынинский район», за конкретными терри-
ториями муниципального района «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» И.В. Якушину.

4. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019г.

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

Приложение к постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”

от «09» 01. 2019 г. №1
Закрепление муниципальных образовательных организа-

ций (учреждений), подведомственных отделу народного об-
разования администрации МР «Бабынинский район, за конк-
ретными территориями муниципального района «Бабынинс-
кий район»

Наименование 
населенного пунк-

та 

Право на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного об-
щего образования 
в организации (уч-

реждении) 

начального об-
щего образова-
ния в организа-

ции (учреждении) 

основного общего 
образования в ор-
ганизации (учреж-

дении) 

среднего общего обра-
зования в организа-
ции (учреждении) 

с.Акулово 
дер.Альшаны 
с.Антопьево 
дер.Барашня 
дер. Верхнее Сомо-
во 
дер.Вислово 
дер.Волково 
дер.Дерягино 
дер.Маково 
дер.Матюково 
дер.Нижнее Сомово 
дер.Светлицы 
с.Сеньково 
дер.Слободка 

Муниципальное 
казенное 
дошкольное образо-
вательное учрежде-
ние 
«Детский сад» 
с.Антопьево Бабы-
нинского района 
Калужской области 
 

Муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа 
№1» Бабынинско-
го района Калуж-
ской области  

Муниципальное 
казенное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1» Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №1» Бабы-
нинского района Ка-
лужской области 

с.Бабынино 
дер.Хвалово 
дер.Холопово 
дер. Волчье 
дер.Высокое 
дер.Дяглевка 
дер.Рассудово 
дер. Матюково 

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Улыбка»» 
п.Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа 
№1»  
с. Бабынино Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №1»  
с. Бабынино Бабынин-
ского района Калуж-
ской области 

с. Варваренки 
дер.Губино 
с.Пятницкое 
дер.Дмитриевка 
дер. Егорьево 
дер.Карачево 
дер.Крутая 
дер.Лапино 
с.Никольское 
с.Осиповка 
дер.Подберезье 
с. Спас 
дер.Тимешово 

Муниципальное 
казенное 
дошкольное образо-
вательное учрежде-
ние 
«Детский сад» 
с.Пятницкое 
Бабынинского рай-
она Калужской об-
ласти 
 

Муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа 
№1» Бабынинско-
го района Калуж-
ской области 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
с. Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №1»  
с. Бабынино Бабынин-
ского района Калуж-
ской области 

 ГП «Поселок Воро-
тынск», микрорайон 
№1  
1-й Радужный Пе-
реулок, 
2-й Радужный Пе-
реулок, 
Березовая Улица, 
Димитровская Ули-
ца, 
Заводская Улица, 
Загородная Улица, 
Зеленая Улица, 
Калужская Улица, 
Красная Улица, 
Лесная Улица, 
Лесной Переулок, 
Луговая Улица, 
Луговой Переулок, 
Мира Улица, 
Молодежная Улица, 
Окружная Улица, 
Первомайский Пе-
реулок, 
Привокзальная 
Улица, 
Промышленная 
Улица, 
Радужная Улица, 
Рябиновая Улица, 
Рябиновый Пере-
улок, 
Садовая Улица, 
Сиреневый Бульвар 
Улица, 
Советская Улица, 
Солнечная Улица, 
Технопарковая 
Улица, 
Центральная Улица, 
Школьная Улица, 
Гк Автомобилист 
Территория, 
Гк Базовый Терри-
тория, 
Гк Березка Терри-
тория, 
Гк Железнодорож-
ник Территория, 
Гк Мотор Террито-
рия, 
Сдт Димитровец 
Территория, 
Сдт Доропоново 
Территория, 
Сдт Колос Террито-
рия, Сдт Пищеком-
бинат и ВЭРЗ Тер-
ритория, 
Сдт Пчелка Терри-
тория 
Сдт Заря Террито-
рия, 
Сдт Рассвет Терри-
тория, 

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Алые па-
руса»  
п. Воротынск Бабы-
нинского района 
Калужской обл. 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №2 
им. И.С. Унков-
ского» п. Воро-
тынск Бабынин-
ского р-на Калуж-
ской обл. 
 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №2 им. И.С. 
Унковского» п. Во-
ротынск Бабынин-
ского р-на Калуж-
ской обл. 
 

муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №2 им. И.С. 
Унковского» п. Воро-
тынск Бабынинского р-
на Калужской обл. 
 

 Сдт Утро Террито-
рия 
дер. Доропоново 
дер.Уколовка 
дер.Харское 

    

ГП «Поселок Воро-
тынск», микрорайон 

Муниципальное 
казенное дошколь-

муниципальное 
казенное общеоб-

муниципальное ка-
зенное общеобразо-

муниципальное казен-
ное общеобразователь-

тынск», микрорайон 
№2 
Аэродромная Ули-
ца, 
И.Н.Кожедуба Ули-
ца 
50 лет Победы Ули-
ца, 
70 лет Победы Ули-
ца, 
Гк Луч Территория, 
Гк Полет 1 Терри-
тория, 
Гк Полет 2 Терри-
тория, 
Гк Полет 3 Терри-
тория, 
Гк Придорожный 
Территория, 
Гк Самолет Терри-
тория, 
Железнодорожная 
Улица, 
Копанцова Улица, 
Овражная Улица, 
Придорожная Ули-
ца, 
Сдт Бышовки 
Территория, 
Сдт Черемуха Тер-
ритория, 
Труда Улица, 
Циолковского Ули-
ца, 
Шестакова Улица, 
Щербина Улица 
дер.Рындино 
дер.Шейная гора 
дер.Поповские Ху-
тора 
с.Кумовское 
дер.Костенево 
дер.Кулешовка 
дер.Кромино 
дер.Мезенцево 
дер.Поповка 
дер.Ропчица 
дер.Сорокино 
дер.Шамордино 

казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Незабуд-
ка» п.Воротынск 
Бабынинского рай-
она Калужской об-
ласти 

казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа 
№1»  
п. Воротынск Ба-
бынинского р-на 
Калужской обл. 
 

зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа №1»  
п. Воротынск Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №1»  
п. Воротынск Бабы-
нинского р-на Калуж-
ской обл. 
 

с. Муромцево 
х.Аникановский  
дер.Бражниково 
 дер.Дегтянка 
дер.Космачи  
дер.Мордвиново  
дер.Орловка  
дер.Рыково  
дер.Савинское  
п.Садовый 
дер.Сосновка  
дер.Семыкино 
дер.Ленское  

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад»  
с. Муромцево Ба-
бынинского района 
Калужской области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа» 
с.Муромцево Ба-
бынинского рай-
она Калужской 
области 
 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа» 
с.Муромцево Бабы-
нинского района 
Калужской области 
 

муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа» 
с.Муромцево Бабынин-
ского района Калуж-
ской области 
 

п.Бабынино 
с.Бокатово 
дер.Барановка 
дер.Башутино 
дер.Городниково 
дер.Бесово 
дер.Покров 
дер.Слобода 
дер.Каторгино 
п.Бабынинское от-
деление 
дер.Мячково 
дер.Плюсково 
дер.Тужимово 
с.Тырново 
дер.Ширяево 

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Улыбка»» 
п.Бабынино Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Муниципальное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №2» 
п.Бабынино Бабы-
нинского р-на Ка-
лужской области 

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №2» п.Бабынино 
Бабынинского р-на 
Калужской области 

Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №2» п.Бабынино 
Бабынинского р-на Ка-
лужской области 

с.Вязовна 
дер.Мелечево 
дер.Рыжково 
 

Муниципальное 
казенное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Сказка» с. 
Вязовна Бабынин-
ского района Ка-
лужской области 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа» 
 с. Вязовна Бабы-
нинского района 
Калужской облас-
ти 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа» 
 с. Вязовна Бабы-
нинского района 
Калужской области 

Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утешево Бабынин-
ского района Калуж-
ской области 

с.Куракино  
дер. Черная грязь 
с.Гришово 
дер.Машкино 
дер.Спорное 
дер.Сычево 
дер.Верхний Доец 
дер.Липилины 
дворы 
дер.Нижний Доец 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа» с.Куракино 
Бабынинского рай-
она Калужской об-
ласти 

муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа» 
с.Куракино Бабы-
нинского района 
Калужской облас-
ти 

муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Основная об-
щеобразовательная 
школа» с.Куракино 
Бабынинского рай-
она Калужской об-
ласти 

Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утешево Бабынин-
ского района Калуж-
ской области 

с.Утешево 
дер.Бровкино 
дер.Внуково  
дер.Волхонское 
с.Извеково  
дер.Лопухино  
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 п.Газопровод  
дер.Акулово 
дер.Безвель 
дер.Васцы 
дер.Вишенки 
дер.Ильино 
дер.Козино  
дер.Колтенки 
дер.Надеино 
дер.Настино 
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п. Газопровод Бабы-
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о
возможности предоставления в аренду земельных участ-
ков, категория земель: «земли населенных пунктов», для ве-
дения личного подсобного хозяйства:

- кадастровый квартал № 40:01:120301, площадь 5 000 кв.м,
адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Осиповка;

- кадастровый квартал № 40:01:050403, площадь 1 600 кв.м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, д. Рыково, в районе д. 57.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных участков в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 23
января 2019 года по 21 февраля 2019 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

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

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта представи-
теля заявителя),

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

Администрация МР «Бабынинский район».

Ó êàæäîãî
ñâîè îáÿçàííîñòè

Для бабынинцев стало привычным, что ока-
завшись в трудной жизненной ситуации (пре-
кратилась подача воды, электроэнергии, газа,
произошел обрыв проводов, ряд других случа-
ев), они не ищут номер телефона какой-либо
службы, организации, а звонят по известным
номерам: 112, 8-(48448)-2-18-03; 8-(48448)-2-12-
45; 8-910-516-91-03. Это номера единой дежур-
ной диспетчерской службы Бабынинского
района работающей круглосуточно.

Но, как бывает, у людей есть недопонимание сути рабо-
ты этого учреждения. В результате сюда звонят с требова-
ниями приехать лично   и сделать какие-то работы, точно
указать сроки их выполнения, высказывают прочие пре-
тензии и возмущения. Однако ни одно из подобных заяв-
лений или требований неверны!

В СВЯЗИ С ЭТИМ НАПОМИНАЕМ О ЦЕЛИ СОЗДА-
НИЯ СЛУЖБЫ И ЕЕ ЗАДАЧАХ.

Целью создания МКУ «ЕДДС» Бабынинского района
является повышение готовности органов местного само-
управления и служб MP «Бабынинский район» к реаги-
рованию на угрозы возникновения или возникновение ЧС
(происшествий), эффективности взаимодействия привле-
каемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных опе-
ративных служб, организаций (объектов), при их совмес-
тных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (про-
исшествий), а также обеспечение исполнения полномо-
чий органами местного самоуправления MP «Бабынинс-
кий район» по организации и осуществлению мероприя-
тий по гражданской обороне (далее – ГО), обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах MP
«Бабынинский район», защите населения и территорий
от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях, ава-
риях на системах ЖКХ);

информирование руководителей ответственных за уст-
ранение ЧС и последствий ЧС (происшествиях, авариях на
системах ЖКХ), направление дежурных бригад для пре-
дупреждения и ликвидации ЧС (происшествиях, авариях
на системах ЖКХ);

организация реагирования на вызовы (сообщения о про-
исшествиях), поступающих через единый номер «112»
и контроля результатов реагирования;

оперативное управление силами и средствами РСЧС, рас-
положенными на территории MP «Бабынинский район»,
постановка и доведение до них задач по локализации и
ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бед-
ствий и других ЧС (происшествиях, авариях на системах
ЖКХ), принятие необходимых экстренных мер и реше-
ний (в пределах установленных вышестоящими органами
полномочий).

В ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МКУ «ЕДДС» ВХОДИТ:
Осуществление сбора и обработки информации в обла-

сти защиты населения и территорий от ЧС (происшестви-
ях, авариях на системах ЖКХ) и информационное обеспе-
чение и доведение информации до координационных ор-
ганов РСЧС MP «Бабынинский район», ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов), в компе-
тенцию которой входит реагирование на принятое сооб-
щение;

сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых
мер по ликвидации ЧС (происшествиях, авариях на систе-
мах ЖКХ), подготовка и коррекция заранее разработан-
ных и согласованных со службами жизнеобеспечения MP
«Бабынинский район» вариантов управленческих реше-
ний по ликвидации ЧС (происшествиях, авариях на систе-
мах ЖКХ), принятие экстренных мер и необходимых ре-
шений (в пределах установленных вышестоящими орга-
нами полномочий);

обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и
круглосуточного функционирования системы управле-
ния, средств автоматизации, местной системы оповеще-
ния MP «Бабынинский район»;

мониторинг состояния комплексной безопасности
объектов социального назначения и здравоохранения с
круглосуточным пребыванием людей и объектов образо-
вания.

Вышесказанное охватывает работу службы во всех ас-
пектах, населению же важно знать и понимать главное:
единая дежурная-диспетчерская служба – посредник, свя-
зующее звено между нуждающимся в помощи и органи-
зациями, в чьи обязанности входит выполнение данной
работы, сотрудники  ЕДДС должны  поставить в извест-
ность   организации  и скоординировать действия всех
служб.

ЕДДС РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку

Зинаиду Егоровну ДУДИНУ поздравляем с Юбилеем!
Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!

Помни, 70 – лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!

Родные.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

Àâòîòðàíñîïðò

Согласно п.42 Правил при отсутствии индивиду-
ального прибора учета и в случае наличия обязан-
ности установки такого прибора размер платы за
коммунальную услугу определяется исходя из нор-
матива потребления коммунальной услуги с при-
менением повышающего коэффициента, с
01.01.2017 года повышающий коэффициент прини-
мается равным 1,5.

Для собственников и пользователей помещений в
многоквартирных и жилых домах в населенных пун-
ктах, относящихся к СП «Село Муромцево», повы-
шающий коэффициент при расчетах за холодное
водоснабжение, установленный Правилами, будет
применен с 01.01.2019 г.

Согласно п.56(2) Правил при отсутствии постоян-
но и временно проживающих в жилом помещении
граждан объем коммунальных услуг рассчитывает-
ся с учетом количества собственников такого поме-
щения.

Согласно п.86 Правил, если жилое помещение не
оборудовано индивидуальным прибором учета и
при этом отсутствие технической возможности его
установки не подтверждено, перерасчет размера
платы за коммунальную услугу при временном от-
сутствии потребителя в жилом помещении не про-
изводится.

В соответствии с пунктом 33 Правил, потребитель

Ê ñâåäåíèþ
æèòåëåé ÑÏ «Ñåëî Ìóðîìöåâî»

С 01.01.2017 г. вступили в силу изменения, внесенные в  «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных и жилых домах», утвержденные постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила).

имеет право при наличии индивидуального прибо-
ра учета ежемесячно снимать его показания и пере-
давать полученные показания исполнителю или
уполномоченному им лицу не позднее даты, уста-
новленной договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг.

Согласно пункту 59 Правил, в случаях непредстав-
ления потребителем показаний индивидуального
прибора учета за расчетный период в установлен-
ные Правилами или договором, содержащим поло-
жения о предоставлении коммунальных услуг, сро-
ки, начиная с расчетного периода, за который по-
требителем не представлены показания прибора
учета до расчетного периода (включительно), за ко-
торый потребитель представил исполнителю пока-
зания прибора учета, но не более 6 расчетных пери-
одов подряд плата за коммунальную услугу, предо-
ставленную потребителю в жилом или нежилом
помещении за расчетный период, определяется ис-
ходя из рассчитанного среднемесячного объема
потребления коммунального ресурса потребителем,
определенного по показаниям индивидуального
прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если
период работы прибора учета составил меньше 6
месяцев, то за фактический период работы прибора
учета, но не менее 3 месяцев.

Администрация СП «Село Муромцево».

Новые налоги и повышение тарифов. Для граж-
дан коммунальная услуга по вывозу отходов состав-
ляет пять рублей пять копеек с квадратного метра. В
частном секторе расчет платы пойдет с человека, и
будет учитываться количество зарегистрированных
в доме граждан.

В крупных населенных пунктах с населением свы-
ше 10 000 человек тариф составит почти 103,5 рубля,
для малых населенных пунктов, где проживают
меньше 10 000 человек, будут брать чуть более 66
рублей.

Это предельная плата, полученная путем умноже-
ния норматива накопления по соответствующему
виду устройства на предельный тариф единого ре-
гионального оператора.

Плату рассчитывает единый региональный опера-
тор.

В среднем, семья из трех человек, проживающая в
квартире площадью 54 кв. м, в месяц будет платить
за вывоз мусора 272 рубля.

Если применить тариф к калужскому индивидуаль-
ному дому площадью 100 квадратных метров, в ко-
тором также прописаны три человека, получим сум-
му в 310 рублей. В наступившем году жители, ско-
рее всего, получат объединенный платежный доку-
мент, где на одном листе будет квитанция на оплату
капремонта и квитанция по оплате за вывоз ТКО.

 ***
С 1 января 2019 года до 31 декабря 2028-го в Моск-

ве, Московской и Калужской областях вводится на-
лог на профессиональный доход (налог для самоза-
нятых).

С начала года калужане, работающие на себя и не
платящие с дохода налоги, смогут легализоваться на
льготных условиях. Закон касается фрилансеров, ре-
петиторов, домработниц, фотографов, нянь, такси-
стов и т.д. Всем им предложено платить государству
4% с полученного дохода в случае оказания услуг
гражданам и 6 % – юрлицам.

Платить налог нужно будет не позднее 25-го числа
каждого месяца, сделать это можно будет с помо-
щью приложения для смартфонов «Мой налог».
Туда же нужно вводить информацию  о получен-
ных доходах.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Íîâûé ãîä –
íîâûå çàêîíû

С 1 января в силу вступил ряд федеральных законов, которые внесут серьезные
изменения в жизнь как всех россиян, так и касающиеся только жителей Калужской
области.

 ***
В 2019 году индексация тарифов на услуги ЖКХ в

Калужской области пройдет в два этапа. С 1 января
стоимость жилищно-коммунальных услуг повыше-
на на 1,7% (в связи с ростом НДС), а с 1 июля – еще
в среднем на 2%.

При этом новая коммунальная услуга по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами в 2019
году не подлежит ограничению максимально допу-
стимым ростом совокупного платежа. Он будет ус-
тановлен только с 1 января 2020 года.

 ***
Новые налоги и повышения тарифов. В среднем

по области с 1 июля 2019 года рост тарифов составит:
– по электроснабжению (для населения) – 3%;
– по водоснабжению и водоотведению – 2 и 2,1%

соответственно;
– по тепловой энергии – 1,7%; по газоснабжению

(для населении) – 1,4%.
 ***

С 1 января 2019 года российские регионы перехо-
дят на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Вывоз мусора станет ком-
мунальной услугой, в платежке он будет прописан
отдельной строкой.

В Калужской области плата за отходы составляет
496,75 рубля за кубометр, 3 507 рублей – за тонну.

 ***
С 1 января жителям Калужской области, равно как

и остальным россиянам, разрешили бесплатно со-
бирать валежник для личных нужд. Согласно обнов-
ленной части 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ граж-
дане имеют право свободно и бесплатно пребывать
в лесах и для собственных нужд осуществлять заго-
товку и сборку дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пригодных для употребления в пищу
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а так-
же недревесных лесных ресурсов.

Валежник – это стволы деревьев, ветки и иные ча-
сти, а также кустарники и их части, упавшие на зем-
лю в силу разных естественных причин (бурелом,
завал снега, ураган и т.д.), сухие и гниющие. В это
понятие обычно включают и сухостой, то есть за-
сохшие на корню деревья.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИВА «Тайга».
Телефон: 8-906-640-91-92.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè

äëÿ ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàí
ââîäèòñÿ íàëîã

íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä
Эксперимент по применению специального налогово-

го режима “Налог на профессиональный доход” будет
проводиться в четырех регионах: в городе Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в Респуб-
лике Татарстан. Эксперимент рассчитан до 31 декабря
2028 года.

Применять специальный налоговый режим вправе физические лица,
в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы
от своей деятельности, при которой они не имеют работодателя и не
привлекают наемных работников.

Законом определен ряд ограничений для применения данного спец-
режима. Это, в том числе: реализация подакцизных товаров и това-
ров, подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или) реализа-
ция полезных ископаемых; получение доходов, превышающих в теку-
щем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Встать на налоговый учет и оплачивать этот налог можно будет с
помощью бесплатного мобильного приложения “Мой налог”. Пере-
числять налог придется каждый месяц не позднее 25-го числа по мес-
ту ведения деятельности. Инспекция исчислит сумму налога и при-
шлет уведомление с реквизитами для уплаты через мобильное прило-
жение “Мой налог”.

Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки – 4
процента, если реализация осуществляется физлицам, и 6 процентов,
если реализация осуществляется ИП и ЮЛ.

Никакую отчетность по данному налогу представлять в налоговую
инспекцию не нужно. Не надо применять и онлайн-кассу для тех дохо-
дов, которые облагаются налогом на профессиональный доход.

Межрайонная УФНС России № 1
по Калужской области.

ИНФОРМИРУЕТ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА


