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«В текущем году Указом Президента Рос-
сии в 58-ой Федеральный закон были вне-
сены серьезные изменения. Теперь граж-

данин, окончивший 11 классов и получив-
ший полное среднее образование, посту-
пивший в учебное заведение среднего про-
фессионального  образования:  техникум,
колледж, лицей, получает отсрочку от при-
зыва до окончания всего срока обучения.
Раньше такое право имели только посту-
пившие после школы на обучение в выс-
шие учебные заведения.

До вступления в силу изменений по тем
юношам, кому исполнилось 20 лет, призыв-
ная комиссия выносила решения о призы-
ве на срочную службу. Получалось: чело-
веку  осталось  доучиться  в  техникуме,  к
примеру,  год  или  полтора.  Но  мы  были
обязаны в 20 лет призвать его на службу.
Доучиваться ему приходилось уже после
возвращения  из Армии. Теперь же право
на отсрочку по учебе у всех призывников
равные: она дается до конца учебы.

Но, хочу сразу предупредить. Отсрочку
от призыва по учебе дает не учебное заве-
дение, а районная призывная комиссия. И
чтобы доказать, что ты учишься, при вызо-
ве на ее заседание, ты должен предоставить
справку из учебного заведения по установ-
ленной форме.  Только в  этом случае ко-
миссия даст отсрочку на весь период обу-
чения,  указанный  в  названной  справке.
Кроме того, обязанность данного призыв-
ника ежегодно, до 1 октября, предоставлять
в военкомат справки о том, что он продол-
жает учиться.

Вышеназванные новшества действовали
и в весенний призыв нынешнего года. Но

Îñåííèé ïðèçûâ – 2017
На основании Закона РФ «О воинской обязанности и военной служ-

бе» № 58-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации № 445 от
27.09.2017 г., приказа Министра обороны РФ № 585 от 28.09.2017 г. с
1 октября в России стартовал «осенний призыв-2017» граждан на во-
енную службу в Вооруженные Силы страны. Он продлится по 31 де-
кабря 2017 года включительно.

Об особенностях стартовавшей важной общегосударственной кам-
пании нашему корреспонденту рассказал военный комиссар Бабынин-
ского и Мещовского районов Вячеслав Александрович ШМАТОВ:

тогда  они не  имели такого  масштабного
характера. Все же осенний призыв отлича-
ется от весеннего.

Следующий момент: актуальным остает-
ся вопрос, касающийся обучения военно-
учетной специальности в системе ДОСА-
АФ России. Те, кто учатся на последних
курсах в институте, техникуме и т.д. могут
бесплатно параллельно получить водитель-

ские удостоверения категорий «С» и «В» в
школах ДОСААФ. Для таких обучающихся
это ничего стоить не будет, так как оплату

производит Министерство обороны Рос-
сийской Федерации.

Но есть важный момент и здесь. На обу-
чение в ДОСААФ берем не всех. Главное
требование – состояние здоровья призыв-
ника. Кто такое обучение прошел, в послед-
ствии служат водителями и тем самым в
Армии имеют возможность получить оп-
ределенные навыки, повысить свою квали-
фикацию. После службы, на гражданке –
это только пригодится.

Немаловажным фактором, о котором так-
же следует сказать, является тот, что с 1 мая
в соответствии с Указом Президента РФ все
граждане, получившие среднее професси-
ональное или высшее образование, теперь
имеют возможность поступить на военную
службу по контракту, минуя срочную.

Служба по контракту в разы отличается
от срочной. Напомню, что первый контракт
заключается на два года. Это уже самосто-
ятельный обдуманный шаг.

Контрактник наравне с офицерами, пра-
порщиками, сержантами получает денеж-
ное довольствие, все предусмотрен-
ные доплаты, у него свободный вы-
ход в город, доплата есть и за подна-
ем жилья, это возможность участво-
вать в ипотеке и т.д., и т.п. Это выбор
по желанию. Если человек его сде-
лал, имеет соответствующее здоро-
вье – это только приветствуется. Пе-
ревод Армии на профессиональную
основу – главное направление поли-
тики Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Осенний  призыв  продолжается.
Проводятся все необходимые мероп-
риятия.  Недавно,  скажем,  прошла
военно-патриотическая акция «Обла-
стной день призывника». Наш район
на нем представляли десяти- и один-
надцатиклассники  двух Воротынских
школ. Проводился он на базе войсковой ча-
сти внутренних войск в Калуге.

Ребята посмотрели спальные рас-
положения,  боевую  технику,
спортивные уголки и залы, побы-
вали  в  настоящем  электронном
тире. Своими глазами увидели, как
живут сегодняшние солдаты-сроч-
ники. В умывальных помещениях
стоят стиральные машины, душе-
вые  уголки.  Ушли  в  прошлое
двухъярусные кровати, портянки,
сапоги  и  многое  другое.  Армия
меняется кардинально. Нынешние
солдаты занимаются  только  бое-
вой подготовкой. Нет нарядов хо-
зяйственного плана. Все эти воп-
росы теперь решают гражданские
службы.

У нас в районах работают меди-
цинские  и призывные  комиссии.
Принимая  решение  о  призыве
молодого  человека  в  Вооружен-
ные Силы, члены призывной ко-
миссии  обязательно  учитывают
желание  призывника,  где  бы  он
хотел служить. В основном выбор
наших земляков – это элитные вой-

ска: ВДВ, спецназ, РВСН, ВКС и другие.
Отправки начались. В абсолютном боль-

шинстве наши призывники нынешней осе-

нью пополнят части и подразделения на-
шего Западного военного округа. Кроме
того – подразделения Северного флота и
Черноморского (Севастополь).

Не  может  не радовать  и  такой  момент.
Отмечается рост числа призывников, год-
ных по состоянию здоровья к службе. Рань-
ше отсев был больше.

 С каждым завтрашним солдатом беседу-

ем, объясняем когда прибыть в военкомат,
какие вещи с собой взять. Не следует, как
раньше родителям собирать  большие сум-
ки с бритвенными принадлежностями, тет-
радками, авторучками, зубной пастой, про-
дуктами питания и т.д. Современный при-
зывник об этих вещах думать не должен и
родители об этом беспокоиться не долж-
ны. Учитывая, что сейчас осень – следует
лишь потеплее одеться и в назначенный час
прибить в военкомат.

На областном  сборном  пункте  призыв-
ника переоденут в соответствующую фор-
му одежды, обеспечат всем необходимым.
Если команда к месту службы следует же-
лезнодорожным поездом, то в вагоне-рес-
торане ребят обеспечат горячим питани-
ем. Если иным способом – выдадут сухой
паек.

На «осенний призыв-2017» у нас план 28
человек с двух районов, и его мы выпол-
ним.

Время призыва на службу – это и время
увольнения со службы. Ребята, прибывшие
домой, приходят к нам для постановки на
учет.  С  каждым,  естественно,  беседуем.
Приятно отметить, что службой наши зем-
ляки довольны. Еще никто не сказал, что
он «потерял» год. Это радует».

Записал С. НЕФЕДОВ.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.
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ОФИЦИАЛЬНО В ШКОЛАХ РАЙОНА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Это первый приезд Председателя Правления ПФР
в Калужскую область, в рамках которого Антон Вик-
торович  познакомился  с  работой  регионального
Отделения и провел рабочее совещание с участием
коллектива ОПФР и территориальных Управлений
ПФР.

В ходе визита были обсуждены вопросы, касаю-
щиеся перспективы развития пенсионной системы
в 2018 году, электронного взаимодействия со стра-
хователями, предоставления государственных услуг
ПФР в электронном виде, а так же работе автомати-

Ãëàâà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè
Àíòîí Äðîçäîâ ïîñåòèë
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12 октября 2017 г. отделение ПФР по Калужской области с рабочим визитом посе-

тил председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон
Викторович Дроздов.

зированного комплекса, предназначенного для пре-
доставления информации, которую граждане могут
получить, не обращаясь лично к специалистам тер-
риториальных управлений ПФР.

Так же, Председатель Правления ПФР ответил на
интересующие сотрудников вопросы.

В завершении встречи Антон Дроздов поблагода-
рил коллектив за работу, пожелал удачи в решении
сложных  задач  и  вручил  ведомственные  награды
лучшим сотрудникам Отделения и Управлений ПФР.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

Библиотекарь центра правовой информации рай-
онной библиотеки провела классный час с показом
презентации «Президент Путин» в 9 «б» классе (кл.
руководитель Т.В. Роман) МОУ «СОШ №2» п. Бабы-
нино, посвященный этой дате.

Учащиеся узнали о президенте не только как о по-
литическом деятеле, но и как об обыкновенном че-
ловеке.

Родился Владимир Путин в Ленинграде в обыкно-
венной семье. «Я из простой семьи, и я жил очень
долго этой жизнью, практически всю свою созна-
тельную жизнь. Я жил как рядовой нормальный
человек, и у меня всегда сохраняется эта связь» –
вспоминал Путин.

Отец Владимир Спиридонович работал в Ленинг-
раде мастером на вагоностроительном заводе, мать
– Мария Ивановна родом из Тверской области, так-
же была рабочей на заводе.

Интересным фактом для ребят было то, что в юно-
шестве наш президент был неравнодушен к прик-
люченческой литературе. В частности, ему нрави-
лись книги и фильмы о разведчиках. Он восхищал-
ся Донатасом Банионисом в роли Лодейникова
(х/ф «Мертвый сезон»), с удовольствием, смотрел
фильм «Щит и меч» с его героем Вайсом был в во-
сторге от Штирлица. Кроме того, у Владимира Пу-
тина был идеал разведчика – это Ян Карлович Бер-
зин, начальник советской военной разведки в 1924-
1938 гг.

Мечтая стать разведчиком, Путин усиленно зани-
мался спортом в спортивной секции Анатолия Рах-
лина, тренера по самбо. Владимир Путин дважды
становился мастером спорта: в 1973 году по самбо,
а в 1975 году – по дзюдо. В 1976 году выиграл чем-
пионский титул Ленинграда.

Характерно для Путина было то, что всегда и во
всем он проявлял настойчивость и упорство. Это
касалось и учебы.

До шестого класса Владимир Путин не испытывал
особого интереса к учебе, но позднее у него «изме-
нились приоритеты», стал учиться без троек, зани-
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7 октября исполнилось 65 лет со дня рождения Президента России – Владимира

Владимировича Путина.
маться спортом.

Желание работать в разведке у Путина было еще с
детства, еще до окончания школы он пошел в при-
емную Управления КГБ, там ему сказали, что для
начала нужно либо отслужить в армии, либо закон-
чить вуз, предпочтительно юридический факультет.

«И с этого момента я начал готовиться на юр-
фак Ленинградского университета», – рассказы-
вал Путин. В 1970 году он поступил на юридичес-
кий факультет Лениградского государственного уни-
верситета им.Жданова, который окончил в 1975 году.

«Курс состоял из 100 человек, и всего 10 из них
брали сразу после школы. Остальных – после ар-
мии. Поэтому для нас, школьников, конкурс был где-
то 40 человек на место. Я по сочинению четверку
получил, но все остальные сдал на пятерки – и про-
шел».

Позднее учеба в московской высшей школе КГБ и
годы работы в ГДР.

В конце 90-х начале 2000-х стремительный карьер-
ный рост. От первого заместителя председателя пра-
вительства Санкт-Петербурга до Президента РФ.

Также ребята были ознакомлены с литературой о
Владимире Путине, которую можно взять для чте-
ния в районной библиотеке.

В конце мероприятия библиотекарь провела оп-
рос среди школьников об отношении к президенту.

Вопросов было 6. На вопрос, какие чувства вы ис-
пытываете к президенту, все респонденты, кроме
одного ответили «уважение». Президент опытный
политик? Большинство ответили «Да». По вашему
мнению, Россия за последних 10 лет на мировом
уровне стала играть более важную роль в мировых
делах? Большинство учащихся ответили «Да, конеч-
но».

Очень приятно было видеть, что нынешнее поко-
ление не стоит в стороне от политической жизни
страны и имеет свое мнение.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Íà õðàíåíèå – â øêîëüíûé ìóçåé
В 2017 году МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск Ба-

бынинского района, богатая спортивными традициями, отметила круглую дату –
60-летие со дня основания.

В октябре на торжество, посвященное это-
му событию, прибыло немало гостей, вклю-
чая выпускников школы разных лет. В этот
день вспоминали и успехи воспитанников
школы, которые становились чемпионами
и призерами на российских, всесоюзных и
международных соревнованиях.

Один из гостей – выпускник школы 1977
года, мастер спорта СССР по легкой атлети-
ке, победитель Кубка Советского Союза 1984
года в беге на 5000 метров, обладатель Дип-
лома Олимпийского комитета России и ко-
митета  «Фэйр  Плэй»  Аркадий  Иванович
Шишкин.

В честь круглой даты он подарил родной
школе одну из самых любимых наград - Ку-
бок, завоеванный на легкоатлетических со-
ревнованиях в г. Донецке в 1978 году. Релик-

вия передана на вечное хранение в школьный музей.
П. АРХИПОВ.

На фото: Аркадий Шишкин и директор  школы Элеонора Обухова.
Фото из архива МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.

20 октября в Калуге под председательством губернатора Анатолия
Артамонова состоялось внеочередное заседание регионального кабине-
та министров. В нем участвовал главный федеральный инспектор по
Калужской области Александр Савин.

Правительство Калужской области
одобрило проект бюджета региона

на трехлетнюю перспективу

Всероссийская акция «Живи, лес!»:
свыше 3-х тысяч молодых деревьев

высажены в Калуге

20 октября в Калуге на территории Губернского парка министр лес-
ного хозяйства Владимир Макаркин принял участие в мероприятии в
рамках Всероссийской акции «Живи, лес!».

На протяжении шести лет мероприятия, проводимые по инициативе Рос-
лесхоза, объединяют все больше волонтеров. В областном центре свыше

400 добровольцев высадили око-
ло  3-х  тысяч  саженцев  клена,
липы, дуба и сосны.

По мнению Владимира Макар-
кина, это одна из самых масштаб-
ных акций «зеленого марафона»,
проходящего  во  всех  муници-
пальных районах. Он также отме-
тил,  что в Год  экологии,  объяв-
ленный Президентом России Вла-
димиром Путиным, особое вни-
мание уделяется сохранению лес-
ных  ресурсов.  Активную  по-

мощь специалистам лесной отрасли оказывают жители. В Калужской облас-
ти план восстановления лесов перевыполнен на 17%, работы проведены на
площади 2900 гектаров. «Наша цель – не только возвратить природе утра-
ченное, но и качественно улучшить состав лесных массивов. Поэтому здесь
мы высаживаем более устойчивые породы деревьев, которые долгие годы
будут радовать калужан», – подчеркнул министр.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Ключевой  темой  разговора  стало
обсуждение проекта бюджета регио-
на на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов.

Представляя  главный  финансовый
документ,  руководитель  профильно-
го министерства Валентина Авдеева
отметила, что он основан на базовых
показателях прогноза социально-эко-
номического развития области и при-
оритетных направлениях федеральной
бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики. Проект трехлет-
него бюджета нацелен на создание не-
обходимых условий для соблюдения
устойчивости  бюджетной  системы,
обеспечения долгосрочной сбаланси-
рованности регионального и местных
бюджетов, а также повышения эффек-
тивности и результативности расхо-
дов.

В 2018 году доходы региональной
казны с учетом всех источников со-
ставят  51  миллиард 688  миллионов
рублей. Из них: 43 миллиарда 876 мил-
лионов рублей – поступления нало-
говых и неналоговых доходов. Расхо-
ды на будущий год прогнозируются
в сумме 53 миллиарда 255 миллионов
рублей. Бюджет на 2018 год сформи-
рован с дефицитом в 1 миллиард 567
миллионов рублей или 3,6% к объему
налоговых и неналоговых доходов.

По словам главы минфина, иниции-
рованная Владимиром Путиным про-
грамма реструктуризации накоплен-
ных бюджетных кредитов субъектов
РФ позволит Калужской области выс-
вободить более 15 миллиардов руб-
лей. Эти средства в течение ближай-
ших двух лет планируется направить
на решение социально-экономических
задач и выполнение майских Указов
Президента.

Анатолий Артамонов назвал бюджет
2018 года бюджетом развития. «Рост
объемов налоговых поступлений, в том
числе  от  вновь  созданных  крупных
производств,  помог  укрепить  нашу
бюджетную систему. Все вложенные
в развитие индустриальных площадок
средства мы давно окупили, так что
наша политика себя полностью оправ-
дала. Отсутствие задолженности перед
коммерческими кредитными органи-
зациями и принятое Президентом стра-
ны кардинальное решение о реструк-
туризации кредиторской задолженно-
сти регионов – тот самый резерв, ко-
торый мы использовали при форми-
ровании бюджета на следующий год»,
– констатировал губернатор.

Анализируя перспективы  бюджет-
ной политики региона, Анатолий Ар-
тамонов  рекомендовал  руководству
министерства уделить внимание сти-
мулированию органов местного само-
управления к укреплению собствен-

ной доходной базы и повышению их
самостоятельности. Власти на местах
поручено сконцентрировать основные
усилия на увеличении налогового по-
тенциала, наращивании объемов про-
изводства, активном привлечении ин-
весторов и повышении инвестицион-
ной привлекательности муниципали-
тетов.

От  распорядителей  бюджетных
средств  губернатор потребовал  бе-
зусловного  исполнения  взятых  рас-
ходных обязательств и рачительной
траты средств бюджета. В числе зна-
чимых и перспективных для региона
проектов Анатолий Артамонов упо-
мянул строительство Южного и Се-
верного  обходов.  В  будущем  году
должно начаться возведение Дворца
спорта в Калуге и студенческого кам-
пуса МГТУ им. Баумана на Правобе-
режье, с введением которого возмож-
ности  калужских  выпускников  для
обучения  в  родном  регионе  суще-
ственно расширятся. «Все эти строй-
ки капиталоемкие. Аналогов им в дру-
гих региональных центрах нет», – под-
черкнул глава региона.

По словам Анатолия Артамонова, в
ближайшие годы необходимо уделить
серьезное внимание  реконструкции
дорожной сети, укреплению матери-
альной базы лечебных учреждений, в
том  числе модернизации  калужской
городской станции скорой медицинс-
кой помощи, а также развитию част-
ной  медицины.  В  аграрном  секторе
первостепенная задача – возвращение
в оборот неиспользуемых сельхоззе-
мель и развитие собственных перера-
батывающих производств.

Глава региона выразил уверенность
в том, что принятые Правительством
области бюджетные ориентиры «по-
зволят уверенно пройти предстоящий
трехлетний период и успешно решить
все стоящие перед нами задачи».

Одобрение кабинета министров по-
лучил проект регионального закона
«О бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского стра-
хования Калужской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов».  Бюджет  будет  бездефицит-
ным  и  прогнозируется  в  размере
10 миллиардов 950 миллионов руб-
лей.

Анатолий  Артамонов  с  удовлетво-
рением отметил, что выстроенная но-
вым руководством  фонда  системная
работа с лечебными учреждениями по-
зволила им «привести в порядок фи-
нансы и  погасить кредиторскую  за-
долженность». Глава региона напом-
нил о недопущении в дальнейшем этой
задолженности,  а  также  нецелевого
использования выделяемых из бюдже-
та фонда средств.
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«ïðîéäåííîãî»
Очередная встреча с заведующей отделом социальной защиты на-

селения Валентиной Анатольевной Ваничевой, как всегда, посвя-
щена разъяснению сути новых законодательных актов и повторе-
нию некоторых моментов уже действующих.

«Сегодня хочу заострить внимание граж-
дан на нескольких новых законодательно
принятых изменениях, в отношении кото-
рых мы работаем.

Первое: изменение, принятое в Закон о
предоставлении земельного участка мно-
годетным семьям.

Ранее многодетные семьи, имеющие тро-
их детей и не имеющие земельного участ-
ка, имели право написать заявление и по-
лучить его бесплатно.

Сейчас  в  Закон  внесены  изменение  и
дополнение, по которым право на полу-
чение бесплатного земельного участка, с
учетом  уже  имеющихся  ограничений,
имеют многодетные  семьи,  стоящие  на
учете в жилищной комиссии поселения,
как нуждающиеся в улучшении жилищных
условий.

Второе: изменение в Законе «О присво-
ении звания «Ветеран труда Калужской об-
ласти».

Напомню, что раньше, наряду с други-
ми условиями, звание могли получить те,
кто имел 35 и 40 лет стажа. Потом было
принято изменение о том, что каждый, об-
ращающийся за получением звания, дол-
жен проработать в определенной отрасли
не менее 15 лет.

Нельзя было присвоить звание ветерана
труда Калужской области гражданам, уже
имевшим какую-либо льготу, например,
специалиста сельской местности или ин-
валида общего заболевания.

Сейчас последнее условие устранено, и
граждане могут получить, при соблюде-
нии определенных условий, звание «Вете-
ран труда Калужской области» вне зави-
симости от наличия у них уже мер соци-
альной поддержки, установленных феде-
ральным или региональным законодатель-
ством.

Но надо обратить внимание на тот факт,
что меры социальной поддержки за ком-
мунальные услуги гражданин имеет пра-
во получать только по одному основанию:
как специалист сельской местности, или
инвалид, или ветеран труда. Это условие
обязательно.

Это то новое, о чем надо знать.
Далее хочу поговорить о нормативных

актах, по которым мы уже работаем и пен-
сионеры получают меры социальной под-
держки.

В нашем отделе назначается субсидия на
возмещение за оплату жилья и коммуналь-
ные услуги. Она назначается вне зависи-
мости от того, получает человек уже ка-
кую-либо льготу, или нет. Это совершен-
но другой расчет и другая выплата. Но и
для ее назначения имеются определенные
условия. При предоставлении справки о
составе семьи, у всех взрослых ее членов
должен быть доход, то есть все должны
работать. Обязательно! И квартира обяза-
тельно должна быть оформлена на одно-
го из членов семьи, пришедшего за суб-
сидией. Надо быть гражданином РФ. Сра-
зу отмахиваться  при  таких  условиях  не
надо,  приходите,  посчитаем,  чтобы  не
было сомнений.

2 января 2016 года был принят и действу-
ет Закон Калужской области “О предос-
тавлении мер социальной поддержки на
взносы  за  капитальный ремонт”. В нем
сказано,  что  такой  льготой  пользуются
граждане, достигшие 70-летнего возраста
– в размере 50% и 80-летнего – в полном
объеме.

Но помимо Закона есть порядок, где ого-
ворено, что возмещается не вся сумма, а
в пределах нормативов площади жилого
помещения.

Пример: гражданину 80 лет, он прожи-
вает один в квартире площадью 60 м2.

В  данном  случае  возмещение  взноса
будет не за все 60 м2, а только за ту пло-

щадь, которая утверждена законодатель-
ством  по  нормативу.  То  есть,  из  общей
площади будет взято нормативное количе-
ство кв. метров, и за них будет идти возме-
щение. Оставшаяся площадь к возмеще-
нию не подлежит.

Кроме того надо помнить, что в Законе
оговорены еще несколько моментов: 70-
80-летние граждане не должны работать;
все члены семьи, проживающие с ними,
также должны быть не работающими граж-
данами пенсионного возраста.

Еще об одной выплате: граждане часто
забывают о выплате губернатора юбиля-
рам при совместном их проживании в бра-
ке 50 (4500 руб.), 55 (6000 руб.), 60 (7500
руб.), 65 (10000 руб.) и более лет. Для этого
надо предоставить в ОСЗН лишь два пас-
порта, свидетельство о браке и счет, на ко-
торый перевести деньги.

Хочу обратить внимание граждан на еще
один  важный  момент.  Нередки  случаи,
когда льготник, получающий у нас меру
социальной поддержки, меняет свой ста-
тус: например, ему показали группу ин-
валидности. Но сообщить нам он забыл
или посчитали ненужным.

Почему  заостряю  на  этом  внимание?
Потому что правом пользоваться мерой
социальной поддержки, как я уже говори-
ла, можно только по одному основанию.

В данном случае, если гражданин, напри-
мер, ветеран труда, то он получает ЕДВ
через наш отдел. Став инвалидом, он на-
чинает получать ЕДВ уже через Пенсион-
ный фонд. Если нас не уведомили об этом,
то мы продолжаем вести выплату, и воз-
никают  большие  переплаты,  которые  в
любом случае гражданину придется вер-
нуть.

Такая же ситуация происходит и в слу-
чае, когда граждане меняют адрес житель-
ства, не ставя нас в известность. Между
тем меняется состав семьи, площадь про-
живания и пр., что влияет на расчет льгот,
и в результате возникает ситуации когда
выясняется, что гражданин обязан вернуть
незаконно полученные льготы.

Поэтому, когда у вас что-то происходит:
получили инвалидность, кого-то прописа-
ли-выписали, сменили место жительства
и пр. – обязательно сообщите в отдел со-
циальной защиты!

 И последнее: у нас работает Центр со-
циального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов (ОСЗН, 16 ка-
бинет, телефон: 2-18-94). Он продолжает
оказывать  услуги  по  мелкому  ремонту,
другим хозяйственным нуждам. Но надо
не забывать, что услуги платные. Плата
минимальная, но она есть.  Это не наша
прихоть, это утверждено документально
на федеральном и областном уровнях.

В центре есть отделения социальной по-
мощи на дому и срочной помощи. Сроч-
ная помощь – то, о чем я сказала, а на со-
циальной остановлюсь.

Социальные работники этого отделения
обслуживают пожилых людей, которые в
силу здоровья или других причин не мо-
гут полностью или частично себя обслу-
живать.  Обращаю  ваше  внимание,  что
данный вид обслуживания тоже платный.
Плата не высокая, но она есть, и тоже офи-
циально  утверждена,  в  каждом  случае
рассчитывается по определенным норма-
тивам. И прежде чем вы попросите зак-
репить за человеком социального работ-
ника, надо обратиться к нам, чтобы мы
рассчитали, какую сумму вы будете пла-
тить.

Освобождаются от оплаты инвалиды и
участники ВОВ и вдовы участников ВОВ.

В заключение напомню, что нам можно
позвонить по тел.: 2-15-07; 2-23-31; 2-19-16.
Мы всегда готовы вам помочь».

Записала Л. ЕГОРОВА.

Все собравшиеся в библиотеке, а это люди
разных профессий, пенсионеры, старшек-
лассники учились работать со словом, вы-
полняли творческие задания, способству-
ющие пониманию содержания стихотворе-
ний, тем самым открывали тайны поэтичес-
кого мастерства.

 Выполняемые упражнения и занятия спо-
собствовали развитию разных сторон чита-
тельского восприятия: эмоциональной от-
зывчивости, умению понимать содержание
произведения в связи с его подробным ана-
лизом,  открывающим  красоту  русского

Òàéíû
ïîýòè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà

В клубе любителей книги «Парнас» состоялась встреча «Тайны по-
этического мастерства». Занятие в клубе провел Сергей Гаврилович
Икрянников. Он является членом Российского союза профессиональ-
ных литераторов, руководителем литературного клуба «Ивановский
луг» в городе Малоярославец.

языка. В заключение занятия играли в лите-
ратурную игру Буриме, заключающуюся в
сочинении стихов на заданные рифмы.

Умелая организация  занятия обеспечила
диалог между произведением искусства и
участниками клуба.

Сергей Гаврилович блестяще провел ме-
роприятие, в конце которого подарил биб-
лиотеке сборник своих стихов.

Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской
муниципальной библиотеки.

Итак, правила для посетителей – это публич-
ный договор. Он регламентируется статьей 426
Гражданского  кодекса  РФ.  Такие  договоры
мы заключаем, когда покупаем что-то в магази-
не, садимся в маршрутку, обращаемся в меди-
цинский центр или заселяемся в гостиницу. Ог-
раничения по публичным договорам может ус-
танавливать только закон, а придумывать их -
нельзя. Если в публичном договоре есть неза-
конные правила, они не действуют.

Кроме того, никто не отменял статью 55 об
ограничении прав и свобод основного закона
страны – Конституции РФ и статью 14.8 КоАП
о нарушении прав потребителей, которые так-
же непосредственно регулируют рассматрива-
емый вопрос.

 Поэтому с точки зрения закона большинство
этих знаков могут носить исключительно реко-
мендательный характер. Однако запрет на посе-
щение общественного места с животными (за
исключением собак-поводырей) вполне закон-
ный: покупатель обязан соблюдать санитарные,
противопожарные и другие требования, а так-
же не входить в магазин в пачкающей одежде, с
животными, громоздкими предметами.

Фотографировать и делать записи вам никто
не может запретить. Даже если на входе в мага-
зин висит  знак  «перечеркнутая  фотокамера»,
запрет на фотосъемку должен быть прописан в
уставе юридического лица. Если такой записи
нет, значит, появление запрета – произвол. Во-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Íå âñå, ÷òî «çàïðåùåíî», íå ðàçðåøåíî!
Часто на дверях магазинов и других общественных заведений можно видеть знаки, зап-

рещающие входить с детской коляской, с мороженым, с фото- и видеотехникой, а также
въезжать на роликах. К сожалению, мы стали воспринимать это как данность. Однако
природа человека такова, что чем больше запрещают, тем больше хочется нарушить
запрет. Только не подумайте, мы вовсе не призываем быть бунтарями. Скорее наоборот,
убеждены: честно жить выгодно. А честно – это, в первую очередь, соблюдать нормы,
установленные обществом и закрепленные в законодательстве. Как же быть, что говорит
по этому поводу буква закона? Входить или не входить, вот в чем вопрос.

обще, правила фото- и видеосъемки регламенти-
руются Роскомнадзором.

А вот запрет на курение предусмотрен феде-
ральным законом. И, конечно, с сигаретой вход
в магазин запрещен!

Запретить вам въехать в торговый павильон
на роликах, да еще и с эскимо, никто не вправе.
Однако  запрещающей  табличкой  руководство
магазина вас предупреждает: на роликах гораз-
до проще разбить или сломать товар, также как
и случайно запачкать вещи мороженым. А если
повреждения произойдут по вине покупателей,
то и возмещать его стоимость придется винов-
нику неприятной ситуации. Так что подобные
знаки на входе больше регулируются даже не
законом, а человеческими нормами культуры и
этики.

Вне закона запрет на посещение магазина с дет-
ской коляской или покупателя, передвигающе-
гося  на  коляске  (инвалида).  Запретив  такому
посетителю вход в магазин, администрация фак-
тически лишает его права на покупку. А здесь
вступает в действие статья 492 ГК РФ, в силу
которой договор купли-продажи является пуб-
личным, то есть магазин обязан продать товар
любому лицу, которое согласно этот товар при-
обрести за предложенную цену.

Таким образом, следовать или нет предупреж-
дениям общественного заведения, которое пы-
тается вас всячески предостеречь от возможных
печальных последствий – решать вам, уважае-
мые читатели.

Со всеми вышеупомянутыми нормативными
актами вы можете ознакомиться в справочной
правовой  системе  КонсультантПлюс  –  самой
полной базе правовой информации.

Подготовлено по материалам
электронного журнала «Азбука права»

СПС КонсультантПлюс.
Получите бесплатный доступ на 3 дня к спра-

вочной правовой системе на сайте consultant.ru
и защитите свои права грамотно!
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ПРОДАЕТСЯ дом (73,5 кв.м, газ, вода, сад, приусадебный учас-
ток 15 соток). Телефон: 8-929-587-48-01.

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-
ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

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

ПРОДАЕТСЯ
домашний  картофель.

Телефон: 8-920-613-19-99.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

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

работы.  Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

КУЗНЕЧНЫЕ  работы.
Телефон: 8-915-897-63-05.

АВТОВЫКУП (в любом состо-
янии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

  Рассмотрев проект изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории муниципального об-
разования сельского поселения «Село Муромцево», в со-
ответствии со статьей 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом сельского поселения
«Село Муромцево», Положением о публичных слушаниях
в сельском поселении «Село Муромцево», в целях обеспе-
чения реализации права жителей сельского поселения
«Село Муромцево» на участие в обсуждении проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки на
территории сельского поселения муниципального обра-
зования «Село Муромцево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту измене-

ний в Правила землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» на 25 декабря 2017 года в 15 часов 00
минут в здании администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) сельского поселения «Село Муром-
цево», расположенном по адресу: Калужская область,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП  «Село Муромцево»
от 18.10. 2017 г. № 1

«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки на территории муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево»

Бабынинский район, с. Муромцево, дом 3.
2. Администрации (исполнительно-распорядительно-

му органу) сельского поселения «Село Муромцево» в це-
лях доведения до населения информации о содержании
проекта изменений в Правила землепользования и заст-
ройки на территории сельского поселения «Село Муром-
цево» в обязательном порядке обеспечить вывешивание
на информационном стенде в здании администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) сельского по-
селения «Село Муромцево», расположенному по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево,
дом 3, проекта изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Село
Муромцево».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабы-
нинского района Калужской области «Бабынинский вес-
тник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 17.10.2017 г. № 83

 «Об утверждении изменений в «Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино», представленный Главой админис-
трации сельского поселения «Село Сабуровщино», про-
токол публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» от 04.10.2017 г. и
заключение о результатах публичных слушаний по проек-
ту изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» от 04.10.2017 г., принимая во внимание публикацию
в газете Бабынинского района «Бабынинский вестник»
от 14 октября 2017 года № 83 результатов указанных
выше публичных слушаний, в соответствии со статьей
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 статьи 14, частями 1, 2, пунктом 3 части
3, частью 4 статьи 28 Федерального Закона от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения «Село Сабуровщино», Сель-
ская Дума сельского поселения «Село Сабуровщино»

 решила:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и

застройки на территории сельского поселения «Село Са-
буровщино», изложив их в новой редакции (прилагают-
ся).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

хозяйства, в кадастровом квартале 40:01:050103, площадью 5 000 кв.м, местоположение: Калужская обл.,
Бабынинский район, д. Липилины Дворы, в районе д. 18.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. 47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 25 октября 2017 года по 23 ноября 2017 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пят-
ница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

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

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü!

В Калужской области активизировались мошенники! Прежде всего
от действий злоумышленников страдают пожилые и одинокие люди.

Мошенничества совершаются в населенных пунктах области прак-
тически ежедневно. Сумма причинённого потерпевшим варьируется
от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы не стать жертвой мошенников:
· НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать

вам, снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия;
· НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работ-

никами собеса, совета ветеранов, горгаза, водоканала, других коммуналь-
ных и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе
домой;

· НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совер-
шили ДТП или преступление и можно за деньги избавить их от ответствен-
ности;

· НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам
· НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять ваши деньги на новые

купюры, рассказы о грядущей денежной реформе не соответствуют дей-
ствительности;

· НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах, побе-
дах в конкурсах и лотереях, за которые нужно платить налог или оплатить
доставку приза;

· НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и смс
сообщения со своего мобильного телефона;

· ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в
разговор, предлагают какие-либо товары или услуги, предлагают поделить
найденные деньги;

· НЕ РАГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе, своих близ-
ких и соседях, которую можно использовать в преступных целях;

· НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните деньги;
· ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковского

счета;
· СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся в ва-

шем подъезде.
 Контактные телефоны: 02 или телефон доверия УМВД (8-4842)502-800.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 19.10.2017 г. № 108
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с  Федеральным Законом от 06 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Главой 32 «налог на имущество физических лиц» налого-
вого кодекса Российской Федерации, Законом Калужской
области «28» февраля 2017 г. №165-ОЗ «Об установле-
нии единой даты начала применения на территории Ка-
лужской области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кален-
дарной стоимости объектов налогообложения», на ос-
новании Устава муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума

 решила:
1. Установить на территории муниципального обра-

зования сельского поселения «Поселок Бабынино» налог
на имущество физических лиц и ввести его в действие с
01 января 2018 года.

2. Установить, что налоговая база по налогу в отно-
шении объектов налогообложения определяется исходя
из кадастровой стоимости.

3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество
физических лиц» Налогового кодекса Российской Феде-
рации настоящим решением определяются налоговые
ставки налога на имущество физических лиц.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости:

3.1. Объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых не превышает 300 млн. руб-
лей:

3.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента;
3.1.2. Жилые дома – 0,1 процента;
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом – 0,1 процента;

3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)
– 0,1 процента;

3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,1 процента;
3.1.6. Хозяйственные строения и сооружения, площадь

каждого из которых не превышает 50 квадратных мет-
ров и которые расположены на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-

ального жилищного строительства – 0,1 процента;
3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации – 2 процента;

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента
4. Установить налоговые льготы:
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество фи-

зических лиц следующие категории налогоплательщиков:
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется на основании:
- удостоверения многодетного родителя утвержден-

ного Законом Калужской области «О статусе много-
детной семьи в Калужской области и мерах её социаль-
ной поддержки №8-ОЗ от 05 мая 2000 года;

- либо справки выданной органом исполнительной влас-
ти Калужской области, уполномоченном в сфере соци-
альной защиты населения.

5. Признать утратившими силу:
-  Решение сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино»

№150 от 29.10.2014 г. « Об  установлении размера нало-
га на имущество физических лиц на территории МО СП
«Поселок Бабынино»;

- Решение Сельской Думы №154 от 16.12.2014 г. «О
внесении изменений в решение Сельской Думы от
29.10.2014 г. №150 «об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории МО СП «Поселок
Бабынино».

- Решение Сельской Думы №46 от 15.04.2016 г. «О вне-
сении изменений в решение Сельской Думы от 29.10.2014
г. №150 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории МО СП «Поселок Бабынино»;

- Решение Сельской Думы №71 от 07.11.2016 г. «О вне-
сении изменений в решение Сельской Думы от 29.10.2014
г. №150 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории МО СП «Поселок Бабынино»;

  6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2018 года.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.


