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25 ЯНВАРЯ —
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днем российского студенчества.
Студенчество – самая прекрасная и плодотворная пора, когда формируется жизненная позиция, начинается профессиональный путь, закладываются
основы будущего. Энергия молодости, вера в собственные силы позволяют
строить самые смелые планы и их реализовывать. Ваши таланты, трудолюбие, дерзость и целеустремленность помогают нам решать социально-экономические задачи, развивать интеллектуальный потенциал Калужской области. Дальнейшая судьба региона напрямую зависит от вашего отношения к
малой родине и стремления внести свой вклад в ее процветание.
Желаю, чтобы годы учебы оставили теплый и полезный след в вашей жизни, чтобы сданные экзамены помогали в будущем преодолевать возникающие трудности, чтобы ваши дружеские связи сохранялись еще долгие годы,
а накопленный опыт, знания и умения позволили найти свое призвание и
обрести успех.
Здоровья, счастья, интересных перспектив и удачи.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

ПРАВОСЛАВИЕ

Îñîáàÿ ñëóæáà
21 января в храме Вознесения Господня п. Бабынино прошла архиерейская служба. Божественную Литургию служил викарий Калужской епархии епископ Серафим.
Такая служба проводится в храме уже много лет подряд. Это
очень впечатляющее действо и для
созерцания, и для душевного восприятия. Великолепное пение, потрясающие голоса, слаженность
всех действий и отсутствие какой
бы то ни было суеты.
В конце службы епископ обратился к прихожанам с проникновенной проповедью, ставшей продолжением темы Литургии.
Наш корр.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ñ ïîáåäîé, ãèðåâèêè!

На прошедших выходных спортсмены МБО ДО
ДЮСШ
п. Бабынино приняли участие в Первенстве
Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем российского Калужской области по гиревому спорту среди юностуденчества!
шей и девушек.

Годы учебы – лучшая пора в жизни каждого человека. Именно в Соревнования проходили в два дня: первый день – рывок, длинэтот период определяется направление жизненного пути, закла- ный цикл, второй день – двоеборье. Наши спортсмены с достодывается фундамент будущих личных и профессиональных успе- инством выступили и заняли в первый день 2-е общекомандное
хов.
место, а во второй день 3-е общекомандное место.
Во все времена государству были необходимы образованные и гра- В личном первенстве также заняли призовые места:
мотные люди. И сегодня как никогда общество нуждается в жела- Елизавета Билибина – 1 место;
ющих и умеющих трудиться. Уверены, творческий потенциал, инициативность, молодость, энергия помогут осуществиться вашим
смелым проектам, дадут новый импульс развитию Бабынинского
района.
Желаем вам благополучного окончания зимней сессии, целеустремленности, здоровья, любви и счастья!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!

Анастасия Давидович – 2 место;
Мария Вакула – 1 место;
Дарья Удовихина – 3 место;
Александра Волкова – 2 место;
Антон Анисимов – 1 место;
Андрей Мамонов – 1 место;

31 января 2018 г. с 12 до 14 час. по адресу: п. Бабынино ул. Новая,4
Илья Аференко – 2 место.
прием избирателей и с 14.00 до 15.00 встречу с избирателями в
Спортсмены занимаются у тренера по гиревому спорту Г.С. Гончарова.
рамках избирательной кампании по выборам Президента РоссийсБабынинская «Детско-юношеская спортивная школа» поздравляет наших спортсменов с победой! И
кой Федерации проведет депутат Законодательного Собрания Ка- желает им хорошо учиться и дальнейших успехов в спорте и жизни!
лужской области Сергей Алексеевич Фадеев.
С. МАРКИН, заместитель директора.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Áàáûíèíöû ñòàëè êèðîâ÷àíàìè
В деревне Гавриловка Кировского района на базе крестьянского (фермерского) хозяйства И. Простякова прошел выездной семинар Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области. Провел его региональный министр сельского хозяйства Л.С. Громов.

– В 2018 году сохранятся меры
государственной грантовой поддержки семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
На реализацию программных
мероприятий из средств областного бюджета будет направлено 457 миллионов рублей. Министерство сельского хозяйства
заинтересовано в поддержке
фермеров, которые с каждым
годом привносят все больший
вклад в продовольственную
корзину региона, – приводит
слова Леонида Сергеевича областная газета «Калужские гу-

бернские ведомости».
В рамках семинара на базе
КФХ И. Простякова была открыта семейная животноводческая
ферма по разведению скота мясных пород. Фермер приобрел 93
головы скота герефордской породы – 90 коров и 3 племенных
бычка. Кроме того есть в хозяйстве и коровы молочных пород,
которые затем будут скрещиваться с бычками-герефордами.
Общее поголовье в КФХ – 150
голов.
Спросите какое отношение к
этому хозяйству имеет наш район? А самое прямое. Три племенных бычка-герефорда кировский фермер купил в ООО
«Предприятие «ДиК».
Как наша газета сообщала в

свое время – ООО «Предприятие «ДиК», основанное и возглавляемое Андреем Анатольевичем Давыдовым, является
племенным репродуктором по
мясной породе герефорд. Этот
статус означает: государство
подтверждает, что данное предприятие реализует племенной
чистопородный скот данного
вида. А это – цены, престиж и
т.д.
Статус племенного репродуктора в нашем районе имеет и
ООО «Центр генетики «Ангус»
– по мясной породе скота абердин-ангус. Их в прошлом году
на племя продано 316 голов,
общим весом 1602 центнера.
С. НЕФЕДОВ.
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Òåðíèñòûé ïóòü ê Îëèìïó
В нашем цивилизованном мире, несущем мощный заряд технического прогресса и
способствующем достижению изобилия материальных благ, культура необходима как
совокупность духовного образования и воспитания, включающая в себя весь спектр
интеллектуальных, нравственных и эстетических достижений человечества.
Прививая культурные традиции, опираясь на опыт предшествующих поколений, педагоги формируют личность учащихся, раскрывая творческие способности и ориентируя их на развитие таланта, являясь проводниками во взрослый быстроменяющийся
мир.
Совершенствуясь духовно-нравственно и реат 2 степени (преп. Л.В. Крючкова).
профессионально, преподаватели вместе с учаУчащиеся отделения народных инструментов:
щимися Воротынской школы искусств актив- Д. Тариева (преп. И.В. Ковалева) и Самир Аль
но принимают участие в конкурсах и фестива- Ндаф (преп. Т.С. Власова) стали ежегодными
участниками творческой школы
для одаренных детей «Открытие» в Калужском областном
музыкальном колледже им. С.И.
Танева.
Педагоги совместно с учащимися с большим энтузиазмом
посещают различные творческие
мероприятия, проходящие в Калуге: XII фестиваль искусств
«Калужская осень» – вечер фортепианной и органной музыки в
Доме музыки; концерт класса
профессора МГК им. П. И. Чайковского, заслуженной артистки
РФ К.В. Кнорре (фортепиано).
Участвовали в межшкольном
концерте вокальной и ансамблевой музыки для детей и юношества «Стань Звездой» в концертном зале им. С.И.Танеева и награждены дипломом.
Не первый раз принимаем участие в Международном фестиТрио “Нотное кружево”, преподаватель Л.Н. Рома- вале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские
хина, концертмейстер Н.Н. Молчанова.
узоры». Фестивали в Казани –
лях различного уровня, приобретая опыт и об- постоянные лидеры по посещаемости, они примениваясь им в духе справедливого соперничества.
Новый учебный год в школе стартовал с поздравления учащихся, ставших стипендиатами
главы администрации МР «Бабынинский район» «Юные дарования»:
К. Ганеева (отделение изобразительного искусства, преп. С.А. Полякова, и участница хореографического ансамбля «Ассоль», преп.
Е.А. Самарина, Ю.С. Семенова);
А. Ходакова (отделение изобразительного
искусства, преп. Л.В. Крючкова);
С. Герасимова (отделение народных инструментов, преп. И.В. Ковалева);
Е. Присяжнюк (отделение народных инструментов, преп. Е.Г. Никитина, и уч-ся фольклорного отд., преп. А.М. Жуков, Л.А. Самуйленко);
Д. Тариева (отделение народных инструментов, преп. И.В. Ковалева);
С. Грунченкова (отделение фортепиано, преп.
Н.В. Горичева);
М. Жукова, Ю. Маркевич (отделение фортепиано, преп. Л.В. Лашкова);
Е. Захаров (фольклорное отделение, преп.
Л.А. Самуйленко);
Е. Миллер, А. Чучина (отделение эстрадного Вокальный ансамбль “Колибри”.
вокала, преп. Е.Ю. Хирная);
И. Светличная, В. Шеметова (участницы хо- вивают любовь к искусству тысячам детей.
реографического ансамбля «Ассоль», преп.
Конкурс проходил по номинациям: хореогЕ.А. Самарина, Ю.С. Семенова).
рафия, вокал, инструментальное творчество,
На выставку «Моя любимая Родина», посвя- оригинальный жанр (цирковые и спортивные
щенную празднованию Дня Бабынинского рай- программы), театральное творчество, изобраона, учащиеся и преподаватели отделения изоб- зительное искусство и сопровождался острой
разительного искусства предоставили свои конкуренцией, строгой оценкой жюри и подработы, которые были отмечены благодарнос- робным разбором выступлений.
тями организаторов.
В этом году лауреатами I степени стали: трио
Наши учащиеся-художники – постоянные по- «Нотное кружево» – А. Авдеева, А. Жукова,
бедители Международных интернет-конкурсов В. Лунева – учащиеся хорового отделения
художественного творчества «Пленэр» (Моск- (преп. Л.Н. Ромахина, концертмейстер Н.Н.
ва-Ганновер). В этом году Е. Политаева, А. Хох- Молчанова). Самир Аль Ндаф – лауреат III
ленкова, А. Сафонов, В. Попова, А. Журавлева степени, учащийся отделения народных инстстали лауреатами 1 степени; А. Вороная – лау- рументов (преп. Т.С. Власова). В прошлом году
старшая группа хореографического ансамбля
«Ассоль» – лауреаты II степени.
В городе Сосенский Козельского района 18
ноября на базе Городского культурно-досугового центра «Прометей» в третий раз прошел
Областной открытый фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов и объединений
по декоративно-прикладному искусству
«Кузьминки». Участниками фестиваля стали
коллективы Бабынинского, Жуковского, Малоярославецкого, Ферзиковского районов, города Калуги, Обнинска, Малоярославца. Жюри
оценивало вокальный конкурс по двум номинациям (фольклорный ансамбль и ансамбль народной песни) и представленные экспозиции
детских творческих объединений. В рамках фестиваля были проведены 2 мастер-класса: исполнение русской пляски и для любителей прикладного искусства – примеры текстильной
пластики в народном обряде, которые привлекли огромное внимание и вызвали интерес у всех
участников коллективов и их руководителей.
Фольклорному ансамблю «Павлинка» Воротынской школы искусств (возрастная категория «Смешанные ансамбли», (рук. А.М. ЖуЕлизавета Миллер Гран-при.

ков, Л.А. Самуйленко) и фольклорному ансамблю «Карапет» (средняя группа) под руководством М.Л. Каргополовой вручены дипломы
II степени. Всеми членами жюри был отмечен
высокий уровень сценического и исполнительского мастерства и искренняя любовь маленьких артистов к своим традициям и истокам.
Учащиеся нашей школы успешно зарекомендовали себя на XXII фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Воротынские
звездочки», посвященном памяти великого полководца и государственного деятеля XVI века
князя Михаила Ивановича Воротынского.
Гран-при получила учащаяся отделения эстрадного вокала А. Чучина (преп. Е.Ю. Хирная). Первое место разделили: фольклорный
ансамбль «Павлинка» и учащаяся фольклорного отделения Е. Присяжнюк (рук. А.М.
Жуков, Л.А. Самуйленко); учащаяся отделения эстрадного вокала Е. Миллер (рук. Е.Ю
Хирная.); старшая группа хореографического
ансамбля «Ассоль» (рук. Самарина Е.А., Семенова Ю.С.). Второе место: учащийся фольклорного отделения А. Макаров (рук. А.М.
Жуков, Л.А. Самуйленко); вокальный ансамбль
«Колибри» (отделение эстрадного вокала, рук.
Е.Ю. Хирная); средняя группа и учащиеся 3А класса хореографического отделения (рук.
Е.А. Самарина, Ю.С. Семенова). Третье место
– А. Авдеева – учащаяся хорового отделения
(преп. Л.Н. Ромахина).
В начале декабря Тула стал местом проведения Международного конкурса-фестиваля
«Тульский сувенир». Участники конкурса:
дети, молодежь стран Европы, СНГ, России знакомились с культурой и историей города. Руководители коллективов и педагоги повышали
профессиональное мастерство, принимая участие в проведении семинаров, круглых столов,
мастер-классов.
Учащиеся отделения эстрадного вокала под

руководством преподавателя Евгении Юрьевны Хирной получили заслуженные награды:
Е. Миллер – Гран-при, А. Чучина – лауреат I
степени, вокальный ансамбль «Колибри» в со-

Учащийся Самир Аль Ндаф и преподаватель Т.С. Власова.
ставе: П. Щетникова, К. Лаврентьева, А. Рустамова, М. Минцевич, А. Бобровский, М. Руднева – лауреаты III степени.
Творческим движением «Вдохновение» при
поддержке Федерального агентства по делам
молодежи г. Санкт-Петербурга организован IV
Международный онлайн-конкурс хореографического искусства «Вдохновение», победитель
которого хореографический ансамбль «Ассоль» (преп. Е.А. Самарина) в номинации «Народный танец» лауреат I степени.

Анастасия Чучина – лауреат I степени.
Профессиональное самовыражение, творческое и исполнительское мастерство инструментального ансамбля преподавателей отделения
струнных и духовых инструментов в тесном
содружестве Р.А. Русаковой, Т.С. Скоробогатовой и Н.Н. Богомоловой отмечено Грамотой
и Благодарственным письмом администрации
МР «Город Людиново и Людиновский район»
за участие в V открытом окружном фестивале
преподавательского исполнительского мастерства, посвященном Году экологии в России и
65-летию со дня основания Людиновской школы искусств.
В Калужском областном молодежном центре
прошел ежегодный конкурс молодых исполнителей, являющийся отборочным туром на XVII
Дельфийские игры России, по 13 номинациям,
соответствующим номинациям Всероссийских
Дельфийских игр: театр, художественное чтение, фотография, тележурналистика, хореография, вокал и другие. За звание лучшего боролись творческие коллективы всей области.
Это событие освещалось в средствах массовой
информации.
В число делегации, которая будет представлять Калужскую область на Дельфийских играх, вошла учащаяся отделения эстрадного
вокала – победитель конкурса – лауреат I степени Е. Миллер (преп. Е.Ю. Хирная).
Е. Миллер также стала лауреатом I степени в
номинации «Эстрадный вокал» Финала (сезона
2017) серии Международных конкурсов-фестивалей искусств «Global Fest», созданного при
поддержке администрации г. Сочи, Школы-студии им. И. Моисеева, Академии танца Б. Эйфмана и Российского государственного института сценических искусств, проходившего в Московском концертном зале «Королевский» (Останкино). Преподаватель отделения эстрадного вокала Е.Ю. Хирная отмечена благодарственным письмом за личный вклад в развитие
культуры и активную поддержку лауреатов и
участников этого конкурса.
В ежегодной областной выставке детского
творчества в Калужском Театре юного зрителя «Христос рождается! Славите!» грамотами
награждены 28 учащихся отделения изобразительного искусства под руководством педагогов Л.В. Крючковой и С.А. Поляковой.
Расширяя творческие контакты, учащиеся
фольклорного отделения приняли участие во
Всероссийском Александро-Невском православном фестивале в Москве. Своей задачей
организаторы фестиваля поставили поиск и
поддержку молодых талантливых исполнителей, работающих в направлении современной
православной духовной песни, и дали высокую
оценку выступлению фольклорного ансамбля
«Павлинка» (рук. А.М. Жуков, Л.А. Самуйленко) в конкурсном концерте, который проходил в Московском Центральном клубе МВД
России 14 декабря.
С 2011 года в школе искусств проходят отборочные туры Епархиального Межрегионального конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Угра – Пояс Пресвятой Богородицы», целью которого является воцерковление детей и молодежи и возрождение русской культуры от её истоков до сегодняшнего
дня, защита сознания и духовного развития
детей от «американизации» и стилизации. Конкурс, включающий номинации: изобразительное и театрально-исполнительское искусство,
музыкальное исполнительство, фольклорное
пение, хореография, литературные произведения, сопровождается выставкой работ художественного, декоративно-прикладного творчества и концертами лауреатов в пос. Воротынск
и Калуге.
Пожелаем им успехов на творческом пути!
Е. ШЕНАЕВА,
секретарь школы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 27.12.2017 г.
№ 135
«Об утверждении Положения о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан
в муниципальном районе «Бабынинский район»
В соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14
Устава муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном районе «Бабынинский район» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания
№15 от 01.11.2005 г. «Об утверждении Положения «О правотворческой инициативе граждан в МР «Бабынинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в Районном Собрании муниципального района “Бабынинский район”.

от 27.12.2017 г.
№ 140
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельских территорий
МР «Бабынинский район» Калужской области на 20142020 годы», утвержденную решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район»
№ 263 от 21.11.2013 года»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1243 от 12.10.2017 г. «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации»
и в целях создания комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности и реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий МР «Бабынинский район» Калужской области на 2014-2020 годы», утвержденной решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 263 от 21.11.2013 года, Районное Собрание
решило:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий МР «Бабынинский район» Калужской
области на 2014-2020 годы», утвержденную решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 263 от 21.11.2013
года (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. По тексту программы словосочетание «федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» заменить на
«Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы» в соответствующих
падежах.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальному опубликованию и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.12.2017 г.
№ 141
«О внесение изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем молодых семей
в муниципальном районе «Бабынинский район» на
2016-2020 годы», утвержденную решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район»
№10 от 20 октября 2016 года»
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский
район» на 2016-2020 годы», руководствуясь Постановлением
Правительства РФ от 17 августа 2017 года № 977 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации» и Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2017 года № 1243
«О реализации федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» Районное Собрание
решило:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский район»
на 2016-2020 годы», утвержденную Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» №10 от 20 октября 2016 года
(далее – Программа) изменения следующего содержания:
1.1.абзац 8 раздела 1 Программы «Содержание проблемы и
необходимость ее решения программным методом» изложить
в новой редакции: «Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский
район» на 2016-2020 годы» учитывает требования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, реализуемой в
рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 года № 323 (в ред. Постановления Правительства
РФ от 17.08.2017 года №977)».
1.2. п.1 раздела 2 Программы «Основные цели и задачи Программы»: изложить в новой редакции: «1.Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, реализуемой в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 года № 323 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 17.08.2017 года №977)».
1.3.абзац 1 раздела 6 Программы «Механизм реализации Программы» изложить в новой редакции: «Механизм реализации
Программы определяется в соответствии с подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, реализуемой в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 года № 323 (в ред. Постановления Правительства
РФ от 17.08.2017 года №977)».
1.4.последний абзац раздела 6 Программы «Механизм реализации Программы» изложить в новой редакции: «Для участия

в Программе молодая семья подает необходимые документы
в соответствии с условиями подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, реализуемой в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №
323 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2017
года №977)».
2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.12.2017 г.
№ 142
«О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на 2018 год для
расчета размера социальных выплат, выделяемых на
приобретение жилья для всех категорий граждан по
муниципальному району «Бабынинский район»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районного Собрания
от 29.09.2009 г. № 380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
Внести изменения и дополнения в решение Районного Собрания № 167 от 19.06.2007 года «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынинский район» (далее решение) следующего содержания:
1.1. Приложение № 2 и приложение № 3 к решению Районного
Собрания признать утратившим силу.
1.2. Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции
(приложение № 1 настоящего решения) и считать его приложением № 2 к решению.
1.3. Приложение № 5 к решению Районного Собрания изложить в новой редакции (приложение №2 к настоящему решению) и считать его приложением № 3 к решению.
1.4. Приложение № 6 к решению считать приложением № 4 к
решению.
2. Решение Районного Собрания от 28.11.2017 № 122 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного Собрания №
167 от 19.06.2007 года «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и
условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном районе «Бабынинский район» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
управлении делами администрации МР «Бабынинский район».

На основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26
сентября 2017 года № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV
квартал 2017 года», Районное Собрание
решило:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения (в рублях) на 2018
год для расчета размера социальных выплат, выделяемых на
приобретение жилья для всех категорий граждан, которым
указанные социальные выплаты предоставляются за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов по
муниципальному району «Бабынинский район» в размере 39 589
рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1.01.2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.12.2017 г.
№ 143
«О внесении изменений в Приложение №1 к решению
Районного Собрания от 29.09.2011 г. № 96
«Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью
муниципального района «Бабынинский район»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131ФЗ, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район» и с целью определения порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим МР «Бабынинский район»,
Районное Собрание
решило:
1. Внести в Приложение № 1 к решению Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района «Бабынинский район» (далее Приложение) следующие изменения:
1.1. п. 4.4. Приложения изложить в новой редакции:
«4.4. Решение о включении (исключении) объекта собственности в Реестр (из Реестра) оформляется решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район».
1.2. п. 5.1. Приложения изложить в новой редакции:
«5.1. Право муниципальной собственности на принятое, приобретенное и вновь созданное недвижимое имущество подлежит
государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом № 128-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
1.3. п. 6.4. Приложения изложить в новой редакции:
«6.4. После принятия объектов в муниципальную собственность держатель Реестра оформляет передачу принятых
объектов муниципальным унитарным предприятиям в хозяйственное ведение, муниципальным учреждениям – в оперативное управление или в муниципальную казну. Решение о передаче
оформляется постановлением администрации МР «Бабынинский район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.12.2017 г.
№ 144
«Об утверждении Положения о порядке
формирования, управления и распоряжения
муниципальной казной муниципального района
«Бабынинский район»

от 27.12.2017 г.
№ 146
«О внесении изменений и дополнений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 167 от
19.06.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и
муниципальных должностей муниципальной службы и
условиях оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном
районе «Бабынинский район»

от 27.12.2017 г.
№ 147
«Об установлении максимального размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений
Бабынинского района, муниципальных унитарных
предприятий Бабынинского района, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников таких учреждений,
предприятий (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера)»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Установить максимальный размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений Бабынинского района, муниципальных унитарных предприятий Бабынинского района, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений, предприятий (без учета заработной
платы соответствующего руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера), равный 4.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 27.12.2017 г.
№ 148
«О внесении изменений в решение
Районного Собрания № 74 от 27.12.2016 г. “О бюджете
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федемуниципального района “Бабынинский район”
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
МР «Бабынинский район» Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной казной муниципального района «Бабынинский район» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания
«Бабынинский район» от 05.10.2006 г. № 94 «Об утверждении
положения «О муниципальной казне МР «Бабынинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
отделе по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Бабынинский район».

от 27.12.2017 г.
№ 145
«О включении в реестр муниципальной собственности
недвижимого имущества»
В соответствии с положением о муниципальной казне МР
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 05.10.2006г. №94 «Об утверждении Положения «О муниципальной казне МР «Бабынинский район», Решением Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино» №115 от 26.12.2017 года «О безвозмездной передачи из
собственности СП «Поселок Бабынино» в собственность МР
«Бабынинский район» недвижимого имущества», Районное Собрание
решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального района «Бабынинский район»:
1.1 здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь 55,1 кв.м, инв. № 1977, стр. 1а,1б, адрес объекта: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая с кадастровым номером 40:01:180202:522.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Районное Собрание
решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №74 от 27.12.2016
“ О бюджете муниципального района “Бабынинский район” на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее –
решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 588 963
930 рублей 21 копейка, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 416 650 473 рубля 15 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 599 394
491 рубль 15 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования муниципальный район «Бабынинский район» на 1 января 2018 года в сумме 49 475 797 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
- предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 96 214 200 рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 10
430 560 рублей 94 копейки;
- направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1 января 2017 года в сумме 2 361 685 рублей 19
копеек.
1.2. Приложения № 1,6,8,10 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район».
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë:
åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ñåìüÿì
ñ íèçêèì äîõîäîì
Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата
полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то
есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка
смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую
сумму доходов семьи за последние 12
календарных месяцев, разделить ее на
12, а потом разделить на количество
членов семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный
фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.
В Калужской области среднедушевой доход семьи будет определяться
из расчета не более 15 585 рублей на
каждого члена семьи. Размер выплат
составит 9 487 рублей.
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР.
При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов
и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если
представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских
прав.
Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со

дня рождения второго ребенка. Если
обратиться в первые шесть месяцев,
выплата будет установлена с даты
рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на
рассмотрение заявления и выдачу
сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих
дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит от
региона – он равен прожиточному
минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. Если семья
обращается за выплатой в 2018 году,
ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017
года.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной
период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на
ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.
Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

РЕКЛАМА

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

Ðàçíîå

Îáúÿâëåíèå
Специалистами аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области 31 января
2018 года в 10.00 час. будет проводиться прием граждан по вопросам защиты прав и законных
интересов ребенка.
Место приема граждан: п. Бабынино, ул. Новая, д.4. кабинет 44.
Дополнительная информация по тел.: 8(48448) 2-18-33.

ЗДОРОВЬЕ

Áûâàåò ëè
ýïèäåìèÿ ïíåâìîíèè?
Не успели встретить грипп, как столкнулись с «эпидемией» пневмонии – слухи о ней ходят среди родителей во многих регионах, от
Петербурга до Челябинска с конца осени.
Многие из них вообще никогда моний. Это нормально и не повод
не слышали, что такое возможно для паники. А для чего тогда по– чтобы пневмонией, то есть вос- вод? Как минимум для мер предопалением легких, заболевали, что сторожности, стандартных для всех
называется, на ровном месте и ОРЗ: не бывать в местах скопления
массово. Бытует мнение, что это людей, держаться подальше от завсегда осложнение и, если ребен- болевших, обязательно мыть руки
ка с ОРЗ показывали врачу, а по- – по меньшей мере после каждого
том вдруг уложили в больницу с выхода «в люди».
пневмонией, значит, доктор ее – Всем полезно помнить, что
просто пропустил. На самом деле пневмония зачастую является освсе несколько не так.
– Эпидемии пневмонии бывают,
– объясняет Михаил Лебедев, ведущий специалист Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. –
Она может быть вторичной, то
есть осложнением ОРЗ, а может и
первичной – самостоятельной. Но
говорить об эпидемии можно,
когда речь идет о каком-то конкретном возбудителе пневмонии.
Вот, например, сейчас мы ждем
эпидемию гриппа, которую скорее всего вызовет штамм H1N1
(09) – тот самый свиной грипп.
Именно для него характерно поражение нижних дыхательных путей с развитием тяжелой вирусной пневмонии. Этим такой грипп ложнением из-за неправильного
и опасен. Так что в рамках грип- лечения ОРЗ, – предупреждает сепозного сезона эпидемия такой мейный врач Алексей Добровольпневмонии вполне возможна. На ский. – То есть вирусная инфекБлижнем Востоке речь может ция попала в нос, глотку – у реидти об эпидемии атипичной бенка сопли, красное горло, темпневмонии: ее причина – корона- пература, потом кашель… А дальвирусы, некоторые из них могут ше все зависит от иммунитета ревызвать сразу тяжелые поражения бенка и от лечения у него ОРЗ ролегких. Так что эпидемия пневмо- дителями. Если делать это прании вполне возможна.
вильно, организм с вирусом
О текущей ситуации врачи гово- справляется и ребенок выздораврят: пневмония – есть, эпидемии – ливает. Если лечить неправильно,
нет. Случаев воспаления легких то вирусная инфекция спускаетдействительно немало, но это впол- ся все ниже и ниже. В легких есть
не укладывается в традиционную еще и собственные разные бактесезонную картину: летом много рии, которые в норме неактивны,
кишечных инфекций, с января бу- а на фоне вируса могут активизидет много гриппа, а сейчас – пнев- роваться – так развивается пнев-

мония. Здесь всем можно посоветовать все же не заниматься самолечением и сразу обращаться
к врачу, чтобы он назначил правильную терапию. У нас, к сожалению, часто лечат детей с помощью народных рецептов и к врачу обращаются, уже когда ОРЗ
«спустилось» в легкие и ребенка
приходится класть в больницу. Бабушки в такой ситуации активно
начнут обсуждать, а молодые
мамы – писать в соцсетях, что в
городе эпидемия пневмонии. На

самом деле причина скорее всего
банальна – неправильное и несвоевременное лечение ОРЗ.
Учитывая грядущий грипп, которого врачи ждут с недели на неделю, и его сезонные особенности,
тема пневмонии будет «горячей»
как минимум до начала весны. И
тут стоит помнить, что от некоторых ее видов вполне можно защититься с помощью вакцин. Конкретных возбудителей пневмонии,
от которых реально привить детей,
три – грипп, пневмококк и гемофильная инфекция. Причем сделанных в детстве прививок от двух
последних хватит на много лет.
Грипп, к сожалению, – ежегодная
тема.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП “Село Сабуровщино”
от 15.01.2018 г.
№1
«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории
для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа
«Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв. 00000065), 1 этап»

ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.
АВТОВЫКУП. СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж проводки 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!
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Главный редактор

Рассмотрев проект планировки и межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»», в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Село
Сабуровщино», Положением о публичных слушаниях в
сельском поселении «Село Сабуровщино», в целях обеспечения реализации права жителей сельского поселения
«Село Сабуровщино» на участие в обсуждении проекта
планировки и межевания территории для линейного
объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 1 этап»»,
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для линейного объекта
«Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа
«Отвод от ГКС к поселку Бабынино» ( инв.00000065), 1
этап»», на 19 марта 2018 года в 14 часов 00 минут в
здании администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Сабуровщино»,
расположенном по адресу: Калужская область, БабыС.Н. Теличев
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нинский район, с. Сабуровщино. д.57
2. Администрации (исполнительно-распорядительному органу) сельского поселения «Село Сабуровщино» в
целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и межевания территории для
линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» ( инв.00000065), 1 этап»», в обязательном порядке обеспечить вывешивание на информационном
стенде в здании администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Сабуровщино», расположенном по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, дом 57, проекта планировки и межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого
давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
( инв.00000065), 1 этап»»,
3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского района Калужской области «Бабынинский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Адрес редакции, издателя:
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