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В заседании принял участие глава регио-
на А.Д. Артамонов,  вел его  заместитель
губернатора Калужской области Н.А. Ка-
линичев. С основным докладом выступил
министр культуры и туризма региона П.А.
Суслов.

На коллегию были приглашены главы ад-
министраций  муниципальных  районов  и
городских округов, руководители органов
культуры области, специалисты, отвечаю-
щие за сферу развития туризма. Бабынин-
скую делегацию возглавлял врио главы ад-
министрации  МР  «Бабынинский  район»
В.В. Яничев.

В фойе учреждения была развернута боль-
шая насыщенная и интересная выставка,
рассказывавшая о развитии туризма в на-
шем регионе, объектах культурного насле-
дия.

По окончании  заседания коллегии А.Д.
Артамонов вручил награды наиболее от-
личившимся специалистам, работающим
в данной сфере.

Наш район, прежде всего, сельскохозяй-
ственный, а потому нас интересует разви-
тие агротуризма. За эту сферу в райадми-
нистрации отвечает отдел сельского хозяй-
ства. А потому наш сегодняшний собесед-
ник – руководитель этого отдела Т.В. БО-
РОДИНА.

– Татьяна Васильевна, чем интересен
для туристов наш район?

– Прежде всего, историко-культурными
объектами,  уникальными  ландшафтами,
удобным  транспортно-географическим
положением. Все это позволяет формиро-
вать  туристско-рекреационную  систему
района, ориентированную как на внутрен-
ний, так и на внешний туризм.

У нас есть действующие объекты агроту-
ризма, готовые участвовать в нем, строя-
щиеся.

Предприятия района в сфере агротуриз-
ма принимают участие в программах, раз-
работанных  министерством  культуры  и
туризма Калужской области, и получают
поддержку со стороны всех уровней бюд-
жетов. Сельский туризм сегодня – это лю-
бимый многими вид активного отдыха.

– Вы отметили, что в районе есть дей-
ствующие объекты агротуризма, готовые
к этому, строящиеся. Давайте об этом по-
подробнее, и начнем с действующих.

– Прежде всего, база отдыха «Рождестве-
но», расположенная в 800 метрах от Киевс-
кой трассы, в деревне Бесово.

Создана для любителей активного отдыха
на природе. Именно для этого был постро-
ен эко-парк. Здесь созданы идеальные ус-
ловия для рыбалки, купания,  занятий по
различным видам спорта, кемпинга и пик-
ников с шашлыком. На прилегающей к дому
территории  расположен  стационарный
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В  марте  в  Калуге  было  открыто  государственное  казенное  учрежде-

ние  культуры  Калужской  области  «Инновационный  культурный
центр».

Прошло  в  нем  и  первое  значимое  мероприятие  –  совместное  заседа-
ние  коллегии  министерства  культуры  и  туризма  области  и  управле-
ния  по  охране объектов  культурного  наследия  Калужской  области  по
подведению  итогов  работы  за  2016  год  и  постановке  задач  на  2017
год.

мангал, в шаговой доступности от двухэ-
тажного дома – рубленый банный дом. В
«Рождествено» возможна  аренда  дома  с
баней. Бревенчатый двухэтажный сруб на
8-10 человек оборудован крытой террасой
с деревянным столом и резными стулья-
ми.

В эко-парке можно отдохнуть в палатках.
Все необходимое оборудование можно за-
казать на базе, либо привезти с собой. Для
размещения палаток есть специальное ме-
сто, где установлен мангал и стол для пик-
ников. По желанию можно воспользовать-
ся летним шатром, вместительностью до 25
человек.

Активный отдых у многих ассоциируется
с  разными  способами  провести  время.
Если для вас это жизнь под открытым не-
бом, ночевка в палатках, приготовление еды
на открытом огне, то в эко-парке «Рожде-
ствено» есть все условия для такого про-
стого и эффективного отдыха.

Специфика объекта и услуги для турис-
тов следующие: спутниковое телевидение;
Wi-Fi  интернет  в  ресторане;  проведение
семинаров до 40 человек (проектор, экран);
2 бани; 4 пруда для спортивной и коммер-
ческой рыбалки; пляж для купания; вело-
сипедные прогулки; прогулки в березовом
лесу;  огороженная  территория;  охраняе-
мая автостоянка; спортивная площадка с
резиновым покрытием для игры в волей-
бол, баскетбол, мини-футбол; асфальтиро-
ванная площадка для игры в большой тен-
нис; площадки для игр в бадминтон, город-
ки, настольный теннис; катание на санках,
лыжах, коньках, ватрушках; детские площад-
ки.

Для размещения туристов имеется 7 де-
ревянных  домов  со  всеми  удобствами  в
русском стиле, дом здоровья, 5 кемпингов.
Отопление печное и электрическое. Водо-
провод (собственная скважина с минера-
лизованной водой), санузел с душевой.

В доме большая русская печь с лежаком,
камин, просторная гостиная с мягким раз-
движным диваном, спутниковое и цифро-
вое телевидение, горячая и холодная вода,
оборудованная кухня с большим раздвиж-
ным столом (духовка, СВЧ, чайник, посу-

да, холодильник). Возможна аренда дома
для отдыха с душевой кабиной с циркуля-
ционным массажным душем, со стираль-
ной машиной и раздельным санузлом, с ог-
ромной верандой.

К объектам делового агротуризма отно-
сится ООО «Предприятие «ДиК», располо-
женное в возрожденной деревне Баранов-
ка.

Фермерское хозяйство идеально подходит
для отдыха детей и взрослых. Гостей встре-
чают первозданная природа, чистый пруд,
щедрый на дары лес. Туристы имеют воз-
можность ознакомиться с технологией мяс-
ного  скотоводства, поучаствовать  в  фер-
мерской работе (объезд пастбищ, кормле-
ние животных, заготовка кормов, благоус-
тройство жилой зоны). Территория в 700
га охраняется, имеется вертолетная площад-
ка.

Также вам предложат купание и рыбалку
на пруду (снасти не предоставляются); пе-
шие прогулки в лес; велосипеды (3 шт.) и
квадроциклы;  площадку  для  волейбола,
бадминтона; катание на санках, лыжах, конь-
ках; курсы живописи; детскую площадку;
проведение семинаров до 40 человек.

Гостей  ждет  кирпичный  дом  со  всеми
удобствами, в котором 3 комнаты и общая
кухня (плита, мойка, холодильник). Завтра-
ки предоставляются, но возможно и при-
готовление  еды  самостоятельно.  Можно
приобрести деревенские продукты: говяди-
ну, яйца, молоко, творог, овощи. В 6 кило-
метрах расположено кафе.

– А где еще у нас готовы принять турис-
тов?

–  Объектом  агротуризма  может  быть
любое  наше  крестьянское  (фермерское)
хозяйство,  любое  сельхозпредприятие.
Было бы желание и созданная инфраструк-
тура. Нельзя забывать и о франко-русском
гостевом доме «Светлицы».

– А что мы создаем в этом плане?
– В настоящее время в нашем районе ве-

дется реализация проекта «Калужская Ри-
вьера». Этот пилотный проект компании
представляет собой туристический комп-
лекс. Концепция его состоит из сочетания
активного отдыха и экологически чистого
питания.

Комплекс  расположен  на внушительной
территории в 25 гектаров на месте бывшей
деревни  Ширяево  и располагает  бассей-
ном, SPA-центром, трассой для снегоходов
и квадроциклов, искусственным зарыблен-
ным  прудом.  Проведены  необходимые
коммуникации,  построены коттеджи  для
гостей.

Открытие «Калужской Ривьеры» намече-
но на конец текущего года.

–  Татьяна  Васильевна,  а  какие  еще
объекты в районе относятся к туризму и
его инфраструктуре?

– В список исторических зданий и соору-
жений входят парк усадьбы Луниных в селе
Акулово,  сельская  усадьба  Барыкова  и
усадьба Еропкина (главный дом, парк, цер-
ковь) в селе Кумовское, усадьба Муровце-
вых-Ермоловых (парк, флигель) в селе Му-
ромцево, усадьба Унковских (главный дом,
парк) в селе Рындино.

В районном  краеведческом музее  мож-
но ознакомиться с жизнью и историей рай-
она, предметами быта, нашими земляками
– участниками различных войн. С истори-
ей создания хозяйства   вас познакомят в
музее ООО «Предприятие «ДиК». Кроме
того, небольшие музеи есть в школах и биб-
лиотеках района, но экспозиция, представ-
ленная в них, солидная. И этот список не

полный.
Отдельно надо сказать о действующих в

районе церквях – в райцентре, поселке Во-
ротынск, селе Утешево. Восстанавливает-
ся церковь в селе Варваренки.

К объектам туристической инфраструк-
туры  относятся  кафе:  «Хинкальная»,
«CLUB ENIGMA», «Сан-Марино» (пицце-
рия),  «Елочка»,  «Воротынская  изба»  –  в
поселке  Воротынск;  предприятия  обще-
ственного питания Бабынинского райпо –
в поселке  Бабынино; расположенные  на
Киевской трассе – Р.А. Атанесян, С.М. Гзо-
гян, «Гавань».

– И, пожалуй, последний вопрос: какие
мероприятия событийного туризма наме-
чены в нашем районе на этот год?

– Их не мало. В течение года организуют-
ся экскурсии в музей «Вотчина» (старин-
ные предметы быта, коллекции русских то-
поров, мер объема, веса, кованных изде-
лий (группа от 3 до 10 человек)); районный
краеведческий музей (группы от 5 до 15
человек). В течение всего года проходит
краеведческий  конкурс  «Познай  свой
край».

Многие праздники стали традиционными
и полюбившимися. В феврале мы провели
«Широкую Масленицу», на май заплани-
рованы  районный  туристический  слет
«Зарница»,  празднование  Дня  Победы,
праздник барбекю на базе отдыха «Рожде-
ствено», в мае-августе будут организова-
ны походы  по маршруту  национального
парка «Угра».

В августе нас ждут празднования дней по-
селков и района в Бабынино и Воротынске,
в сентябре – спортивный праздник в рамках
«Недели здоровья», в течение декабря – но-
вогодние недели в «Рождествено».

Особняком стоит июль – фестиваль «Ба-
бынинский район  –  картофельный  край».
Картофелем  наш район  славился всегда.
«Второй хлеб» – бренд Бабынинской зем-
ли. Не зря же именно его величеству Кар-
тофелю установлен памятник на централь-
ной площади райцентра.

У нас есть что посмотреть. Поэтому при-
глашаем наших гостей почаще приезжать к
нам.  Приглашаем  всех  жителей  принять
участие во всех проводимых мероприяти-
ях.

С. НЕФЕДОВ.
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20  марта  в  администрации  МР  «Бабынинский  район»
прошло  первое  заседание  молодежного  совета  муници-
пального  района  «Бабынинский  район».  Новый  состав
молодежного  совета  утвержден  постановлением  №  11
от 10 марта 2017 года главой МР «Бабынинский район»
А.И.  Захаровым.  Срок  полномочий  данного  совета  –  2
года. В число его членов вошли как учащиеся школ рай-
она,  так  и  студенты  ВУЗов,  работающая  молодежь.

На заседании выступили врио главы администрации МР «Бабынин-
ский район» В.В. Яничев, зам. главы администрации И.В. Якушина,
зав. организационным отделом РС МР «Бабынинский район» Ю.С.
Максимочкин. Они пожелали вновь избранным плодотворной и ини-
циативной работы в реализации вопросов молодежной политики. На
заседании присутствовала И.А. Елкина – начальник отдела по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и молодежной политике.

На заседании были избраны руководящие органы: председатель, за-
меститель председателя, секретарь, руководители комитетов (по раз-
личным направлениям работы). Отрадно, что несколько человек в
новом составе молодежного совета уже работали в предыдущем со-
ставе, что говорит о приемственности и доверии. Ребята обсудили
свою работу на ближайшее время.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

Фото автора.
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В соответствии  с решением Районного Собрания от 12.03.2009
года  №346 «Об утверждении Положения «О молодежном  совете
МО МР «Бабынинский район»

постановляю:
1. Утвердить молодежный совет МО МР «Бабынинский район»

сроком на 2 года  в следующем составе:
- Абрамова Маргарита Геннадьевна;
- Афонина Мария Сергеевна;
- Богомолова Ольга Викторовна;
- Донин Александр Александрович;
- Дубейко Павел Олегович;
- Кислакова Софья Андреевна;
- Кулагин Дмитрий Юрьевич;
- Маркин Сергей Николаевич;
- Новиков Дмитрий Валерьевич;
- Растрыгина Мария Васильевна
- Свистунова Мария Александровна;
- Сурнова Екатерина Алексеевна;
- Тимохина  Юлия Игоревна;
- Щепилова Валерия Алексеевна;
- Якушина Мария Сергеевна
2. Настоящее постановление опубликовать в районной  газете

«Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МР «Бабынинский район»
от 10.03.2017г. №11

«Об утверждении состава молодежного совета
МО МР «Бабынинский район»

Âåñåëûå  ñòàðòû

Пожалуй, ничто так не сближает
родителей и детей, как совмест-
ные  праздники  и  развлечения.
Именно поэтому в нашем Центе
стало доброй традицией проведе-
ние совместных с родителями и
детьми спортивных праздников.

Проведение таких мероприятий
является  одним  из  основных  и
неотъемлемых условий успешной
социализации детей, обеспечения
их полноценного участия в жизни
общества,  эффективной саморе-
ализации в будущем, в различных
видах профессиональной и соци-

Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это заня-
тия  физкультурой  и  спортом.

альной деятельности.
На старт вышли 4 команды: «Се-

мья  Дониных»,  «Семья  Глущен-
ко», «Семья Агеевых», «Семья Са-
венковых», каждая из которых со-
стояла из 3 человек. Здесь не ва-
жен был ни возраст соревнующих-

ся,  ни  физическая  подготовка.
Ключевое условие участия - быть
приверженцем  здорового  образа
жизни или быть готовым попол-
нить их ряды. А уж с какими ре-
зультатами команды придут к фи-
нишу – зависело  только от их спло-
ченности и организованности.

Программа «Веселых стартов»
была довольно насыщенной. Ко-
мандам были предложены зани-
мательные, иногда очень непрос-
тые  конкурсы,  в  которых  они
смогли проявить свои спортивные
навыки. Чтобы разбавить напря-
жение соперничества, на площад-
ке появился сказочный персонаж
Карлсон, который, в свою очередь,
предложил «сладкие» конкурсы.
Все этапы этого увлекательного
соревнования проходили в напря-
женной  борьбе.  Болельщики  и
зрители следили за ходом событий
и очень переживали.

В зале царили смех, шум и весе-
лье. Все были счастливы! А счас-
тливые от восторга глаза детей –
лучшая награда всем организато-
рам праздника.

Соревнования стали настоящим
праздником  спорта,  здоровья  и
молодости!

Жюри подвело итоги соревнова-
ний  и  оказалось,  что   команда
«Семья  Савенковых»  набрала
большее количество баллов и по-
бедила! II место заняла команда
«Семья Агеевых», а III место раз-
делили команды «Семья Глущен-
ко» и «Семья Дониных».

Директор  Центра Н.М.  Литви-
ненко поздравила семьи с побе-
дами и пожелала новых достиже-
ний в спорте.

Все команды были награждены
почетными грамотами, получили
подарки, отличный заряд бодрос-
ти и море положительных эмоций.

О. ДЕМЕРЖИ,
психолог Центра «Муромцево».

В  нашем  социально-реабилитационном  Центре
«Муромцево» становится доброй традицией посе-
щение Ледового дворца «Космос» в г. Калуга, кото-
рое организует Кирилл Сергеевич Моложин – ди-
ректор ООО «ЭмКо Инжиниринг».

11 марта во дворце состоялся выставочный матч
между командами ДЮСШ «Космос»-Хк «Тайфун
1». В матче принимали участие действующие про-
фессиональные игроки КХЛ, ВХЛ.

Воспитанники Центра на этот раз ехали на игру с

È ñíîâà õîêêåé!
 Самое простое – дать ребенку в руки айпэд или включить телевизор и пойти зани-

маться  своими  делами.  Но  если  хотите,  чтобы  ваш  ребенок  добился  успехов  в  жиз-
ни, приветствовал здоровый образ жизни, – сократите количество просмотров муль-
тфильмов и удалите половину игр с гаджетов. Лучше дайте ему в руки мяч и выйди-
те  с  ним  во  двор.  Ведь  у  вас  наверняка  найдется  полчаса  в  день,  чтобы  составить
ему компанию. Он  должен  бегать, прыгать, лазить,  а не  сидеть весь день  на  диване
у телевизора  или с планшетом в  руках. Самое важное –  все должно идти через игру.
Желание  у  ребенка  обязательно  будет,  главное,  чтобы  оно  было  у  вас.

боевым настроем. У кого-то уже появились куми-
ры, кто-то хотел ощутить азарт, скорость игры, «по-
болеть» за полюбившуюся команду.

Такие  мероприятия  для  воспитанников  Центра
очень важны  –  это  воспитание  здорового  образа
жизни, профилактика вредных привычек и правона-
рушений.

Н. ЛИТВИНЕНКО,
директор Центра «Муромцево».

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Íå âûõîäÿ èç äîìà
Уважаемые граждане, МО МВД России «Бабынинский» напоминает:
Подать заявление по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования можно не выходя из дома, с помощью Единого портала предоставления
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

В  случае  подачи  заявления  через  Единый портал  предоставления  государственных  услуг
www.gosuslugi.ru личное присутствие будет необходимо только для получения справки, после
поступления персонального уведомления о готовности справки, направленного на электрон-
ный адрес заявителя.

Для подачи заявления в электронном виде вам необходимо:
• зарегистрироваться на сайте  www.gosuslugi.ru;
• после регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО «Ростелеком» или в отде-

лении «Почта России»;

• повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, используя полученный логин и
пароль;

• в открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее МО МВД России «Бабынинс-
кий»;

• в списке государственных услуг  выбрать ту, которая вам нужна;
• заполнить электронный бланк заявления;
• прикрепить электронные копии документов, необходимых для предоставления данной госу-

дарственной услуги согласно требованиям, указанным в инструкции;
• отправить электронное заявление.
В  течение  рабочего  дня  в  день  поступления  вашего  заявления,  вам  будет  направлено

персональное уведомление о регистрации заявления в ИЦ УМВД России по Калужской
области.

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
производится в МО МВД России «Бабынинский» по адресу: пос. Бабынино, ул. Центральная,
д.7.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».
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ГОД  ЭКОЛОГИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 23.03.2010 года

№94 «О проведении месячника безопасности труда в организациях Калужской области»
с 1 по 30 апреля 2017 года объявлен Месячник безопасности труда в организациях, распо-
ложенных на территории МР «Бабынинский район» Калужской области.

Информацию о проведении Месячника безопасности труда направлять до 1 мая 2017 года в
администрацию МР «Бабынинский район» (отдел экономики, конкурентной политики и тари-
фов – кабинет 39) по телефону/факсу: (48448) 21433 или по e-mail: babekon@adm.kaluga.ru.

Администрация МР «Бабынинский район».

Физические  лица  обязаны  предоставить
декларацию по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) в следующих случаях:

- при получении дохода от продажи имуще-
ства (квартиры, находившейся в собственнос-
ти менее 3 лет), от реализации имущественных
прав (переуступка права требования, продажа
доли в уставном капитале организации);

- при получении в дар недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паев
от физических лиц, не являющихся близкими
родственниками;

- при получении вознаграждения от физичес-
ких лиц и организаций, не являющихся налого-
выми агентами, на основе заключенных дого-
воров и договоров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по договорам иму-
щественного найма или договорам аренды лю-
бого имущества;

- при получении дохода в виде выигрышей,
выплачиваемых организаторами лотерей и дру-
гих, основанных на риске игр;

- при получении дохода от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации.

С  2017  года  предоставлять  декларации  по
форме 3-НДФЛ в случаях, когда налог не был
удержан налоговым агентом, не нужно. Налог
будет уплачиваться физическим лицом после
получения налогового уведомления и квитан-
ций, направляемых ему налоговым органом.

Срок предоставления налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.

Налоговые декларации необходимо предос-
тавлять  в  налоговый  орган  по  месту  своего
учета (месту жительства).

Задекларировать  полученные  в  2016  году
доходы должны также индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, занимающиеся ча-
стной практикой, адвокаты, учредившие адво-

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В целях повышения уровня информированности плательщиков страховых взносов, налоговая

служба проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Дни открытых  дверей пройдут  3  и  4  апреля 2017 года  в  Межрайонной  инспекции  ФНС

России № 1 по Калужской области (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 23).

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГП “Поселок Воротынск”

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и в целях актуализа-
ции Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту актуализации Схемы теплоснабжения город-

ского поселения «Поселок Воротынск» на 2018год.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

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

от 16.03.2017 г.  № 04
«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта актуализации

Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 год»

от 16.03.2017 г. № 05
«О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта актуализации

Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018 год»

С целью обсуждения и выявления мнения
жителей городского поселения «Поселок Во-
ротынск» по проекту актуализации Схемы
теплоснабжения городского поселения «По-
селок Воротынск» на 2018 год, руководству-
ясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
190-ФЗ «О теплоснабжении», п.22 постанов-
ления Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» и в целях актуализации
Схемы теплоснабжения городского поселения
«Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания для жи-

телей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» по проекту актуализации Схемы теп-
лоснабжения городского поселения «Поселок
Воротынск» на 18 апреля 2017 г.

- время проведения – 10.00 часов
- место проведения – зал заседаний админи-

страции городского поселения «Поселок Во-

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

В детской районной библиотеке для  чи-
тателей прошли познавательные, увлека-
тельные и интересные мероприятия.

Дошкольники  детского  сада  «Улыбка»
приняли участие в литературно-экологичес-
ком часе  «Синичкин календарь», где по-
знакомились с творчеством В.В. Бианки.
Его рассказы и сказки раскрывают перед
читателями картины природы – он умел по-
казать и рассказать о том, что мы часто не
замечаем. В.В. Бианки  в своих произведе-
ниях рассказывал о птицах  и животных,
которых мы можем встретить в саду, лесу,
поле.  Писатель    учит  раскрывать  тайны
леса,  разгадывать  маленькие  и  большие
загадки из жизни зверей,  птиц, насекомых.

«Зеленая планета» – краеведческо-позна-
вательный час.  Дети были не только слу-
шателями, но и  участвовали в различных
конкурсах: «Характер наш и братьев наших
меньших» – закончи фразу, «Зеленая апте-
ка» – растения которые нас лечат, «Загад-
ки» – о природе.

Презентация «Красная книга Калужской
области». Это особенная книга. В ней пе-
речислены животные и растения, птицы и
рыбы, которые могут безвозвратно исчез-
нуть. Цвет переплета книги красный, он, как
красный сигнал светофора, предупрежда-
ет об опасности. Если мы не защитим рас-
тения, животных, рыб, птиц, попавших в
Красную книгу, они погибнут или полнос-
тью исчезнут. Дошкольников познакомили
с  некоторыми представителями Красной
книги и рассказали о них.

Для читателей – школьников МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино прошли экологические
часы, посвященные 20-летию Националь-
ного парка «Угра».

10  февраля  1997  года  Постановлением
Правительства Российской Федерации  уч-
режден Национальный парк “Угра” в Ка-
лужской области, он является особо охра-
няемой природной  территорией.  В  2002
году  Национальному  парку  «Угра»  был
присвоен  статус  биосферного  резервата
под эгидой ЮНЕСКО. Создан  он для со-
хранения уникальной флоры и фауны дан-
ной местности. Территория парка включа-
ет 3 основных участка: Угорский (в грани-
цах Юхновского, Дзержинского и Изновс-
кого районов), Жиздринский (Козельский
и Перемышльский районы) и  Воротынс-
кий (Перемышльский и Бабынинский рай-
оны).

Площадь НП «Угра»  более  100 тысяч га,
при этом здесь можно увидеть практичес-
ки  все  виды растений  и  животных  края.
Однако красивая и редкая природа – это не
все его достопримечательности. Не менее
интересны находящиеся в парке старин-
ные усадьбы – архитектурные, археологи-
ческие памятники и многое другое.

Участники экологического часа узнали о
водных артериях, растительном и живот-
ном мире, ценных объектах  и историко-
культурном наследии, памятниках археоло-
гии, памятных местах военной истории. По
территории парка проходят различные эк-
ñêóðñèè, ñðåäè í èõ «Уникальные объекты
Воротынского участка НП «Угра» (Пере-
мышльский район). На маршруте: древнее
Воротынское  городище,  самое  большое
озеро-старица Калужской области – Тишь
(около 3 км в длину) – ключевая орнитоло-
гическая территория международного зна-
чения с редчайшими видами водоплаваю-
щих и околоводных птиц; посещение визит-
центра  и  музея  Белого  аиста  в  с.  Пере-
мышль.

ИНФОРМАЦИЯ
для декларационной компании

катские кабинеты, и другие лица, занимающие-
ся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог необходи-
мо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.

В  случае  непредоставления  декларации  по
НДФЛ и неуплаты налога в срок, предусмот-
рено наказание. Штраф за непредоставление
декларации в срок – 5% не уплаченной в срок
суммы налога  за каждый месяц, но  не более
30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации по до-
ходам 2016 года удобно использовать специаль-
ную  компьютерную  программу  «Декларация
2016», которая находится в свободном доступе
на сайте ФНС России и поможет правильно вве-
сти данные из документов, автоматически рас-
считает необходимые показатели, проверит пра-
вильность исчисления вычетов и суммы налога,
сформирует  документ  для  предоставления  в
налоговый орган: (https://www.nalog.ru/).

Также для пользователей сервиса «Личный
кабинет  налогоплательщика для  физических
лиц» доступно заполнение налоговой деклара-
ции по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме
без скачивания  программы по  заполнению с
возможностью  последующего  направления
сформированной  декларации,  подписанной
усиленной неквалифицированной электронной
подписью (которую можно скачать и устано-
вить непосредственно из «Личного кабинета»),
а также прилагаемого к налоговой декларации
комплекта  документов  в  налоговый  орган  в
электронной форме непосредственно с сайта
ФНС России.

Для удобства граждан, желающих сдать на-
логовую  декларацию,  в  инспекциях  области
проводятся  «Дни открытых  дверей»  –  14-15
апреля 2017 года.

Межрайонная ИФНС России №1
по Калужской области.

ротынск», пос. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д.8.

2. Организатор проведения публичных слу-
шаний – администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск».

3. Председательствующий на публичных слу-
шаниях – глава городского поселения «Посе-
лок Воротынск».

4. Установить срок приема предложений и
замечаний по проекту актуализации Схемы
теплоснабжения городского поселения «По-
селок Воротынск» на 2018 год с 20.03.2017 г.
по 15.04.2017г. по рабочим дням в здании ад-
министрации городского поселения «Поселок
Воротынск» по адресу: 249200, Калужская
область, Бабынинский район, пос. Воротынск,
ул. Железнодорожная, д.8.

5. Настоящее постановление подлежит
опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации в сети Интернет.

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

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами поселений и Уставом МР "Бабынин-
ский район", отдельные нормативные правовые акты, принятые представительными и
исполнительными органами власти, вступают в силу только после их официального
опубликования в районной газете "Бабынинский вестник".

Ïóòåøåñòâèå
ïî ðîäíîìó êðàþ

2017  год  объявлен  президентом  России  Годом  особо  охраняемых
природных  территорий.

Экологическая тропа
«Кромино – усадьба Келлата»

Экологическая  тропа  имеет  кольцевую
планировку, начинается и заканчивается у
д. Кромино (Бабынинский район), а про-
ходит  по  долине  реки  Выссы.  Маршрут
имеет комплексное природно-историчес-
кое содержание. Его протяженность – 8 км.
На тропе предусмотрено 10 тематических
точек осмотра: река Высса; Суходольный
луг; смешанный лес; бывшее поле; дерев-
ня  Шамордино;  туристическая  точка;
усадьба Келлата; карьер; завод по обработ-
ке мраморовидного известняка; гремячий
ключ.

Туристическая деревня
«Светлицы»

Маленькая деревенька, живописные пей-
зажи, речка, лес, где грибы и ягоды в изо-
билии – что еще нужно городскому жите-
лю,  который  хочет  сменить  привычную
шумную обстановку и отдохнуть на све-
жем воздухе с семьей или друзьями??

Деревня Светлицы, расположенная в Ба-
бынинском районе, некогда была заброше-
на, но теперь возрождается благодаря уси-
лиям жителей, приехавших в это удивитель-
ное место из разных точек земного шара.

 Экопоселение «Родное»
Деревня Мордвиново  расположена в Ба-

бынинском районе. Вблизи деревни нахо-
дятся  река  Угра,  национальный  парк
«Угра», рядом лес, богатый грибами и яго-
дами. В экопоселении «Родное» ждут тех,
кто размышляет о жизни и своем месте в
ней, кто желает познать новое, открыть кра-
соту окружающего  мира,  развить  в  себе
творческие начала. В поселении создан и
уже действует музей русского быта «Вот-
чина».

«Прогулки по лесу» –
квест-игра

 21 марта – Международный день лесов.
(Принято Генеральной Ассамблеей ООН,
(резолюция от 21 декабря 2012 года).

Лес полон загадок и главные  их герои –
лесные обитатели. Лес – родной дом для
многих  животных,  птиц,  насекомых.  Он
дает им кров и пищу. Жизнь в лесу не зами-
рает ни на минуту. Даже ночью и даже зи-
мой.

Нам хотелось, чтобы участники игры на-
учились слушать не только ушами, но и сер-
дцем. И шорох листьев, и шелест  трав, и
журчание ручейка, и пение птиц, чтобы  на-
учились любить и жалеть все живое в лесу
и сам лес, – это необыкновенное чудо при-
роды.

Участники квест-игры разделились на ко-
манды, и по маршрутным листам выпол-
няли задания, пройдя от старта до финиша.

Квест-игра проходила по пяти маршру-
там: Растения леса; Животные леса; Пти-
цы леса; Насекомые леса; Грибы леса. За-
дания командам были разнообразные: со-
брать пазлы,  решить кроссворды, отгадать
загадки, назвать из каких животных полу-
чились фантастические звери, с помощью
картинок назвать грибы.

Команды работали хорошо и слажено, все
задания выполняли вместе, по завершению
квест-игры каждый получил приз, который
будет напоминать об игре.

На этом мероприятия по экологии  не за-
вершаются, наших читателей еще ждет мно-
го увлекательного, интересного и познава-
тельного.

И. ВОЛКОВА,
методист детской библиотеки.

.
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ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- машиниста бульдозера;
- водителя погрузчика (автомобильного, тракторного);
- монтера пути;
- бригадира (освобожденный) по текущему содержанию и ре-

монту пути и искусственных сооружений;
- грузчиков (временно).
МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение ква-

лификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами. Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

РЕАЛИЗУЕМ  пиломатериал
(Доска, брус, тес).

Телефон: 8-905-640-23-48.

ОСАГО  без страхования жизни!  Дополнительные скидки!
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

АКЦИЯ    ОТ    КОМПАНИИ    "НЕМЕЦКИЕ    ОКНА":
Скидка 30 % – для сильных Дам;
Подарки – для милых Дам;
Бесплатный замерщик – для деловых Дам.
Акция продлится до 31 марта.

Адрес: п.  Бабынино,  ул.  Ленина, д.  13  (2  этаж).
Телефон:  8-920-520-88-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА,  ДВЕРИ,    ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

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

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

ПРОДАМ поросят (деревенских). Возраст полтора года и 5 мес.
Цена договорная. Телефон: 8-980-715-26-45.

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

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2017 г. №73 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российс-
кой Федерации» и Положением «О муниципальных пра-
вовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» №380 от 29.09.2009 года, админи-
страция МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 29.03.2016 года № 110 «Об утверж-
дении порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд МР «Бабынинский район»» (далее –
постановление № 110) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления № 110, пункте 1 прило-
жения к постановлению № 110 «Порядок формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд муниципального района «Ба-
бынинский район»» (далее – Порядок) слово «постанов-
ления» заменить словом «постановлений», после цифр
«№ 1113» дополнить словами «, от 25.01.2017 № 73».

1.2. Пункт 7 Порядка после подпункта «б» дополнить
новым подпунктом «б (1)» следующего содержания:

«б (1)) муниципальными унитарными предприятиями,
имущество которых принадлежит на праве собствен-
ности МР «Бабынинский район», за исключением заку-
пок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6
статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения
планов (программ) финансово-хозяйственной деятель-
ности;».

1.3. В подпункте «в» пункта 7 Порядка слова «муници-
пальными унитарными предприятиями, имущество ко-
торых принадлежит на праве собственности МР «Ба-
быни нский район»,» исключить.

1.4. Абзац второй подпункта «а» пункта 8 Порядка
изложить в следующей редакции:

«формируют планы закупок исходя из целей осуществ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР«Бабынинский район»
от 17.03.2017 г. № 133

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 29.03.2016 г.
№110 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Бабынинский район»

ления закупок, определенных с учетом положений статьи
13 Федерального закона, и представляют их главным рас-
порядителям в установленные ими сроки для формирова-
ния на их основании в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации обоснований бюд-
жетных ассигнований на осуществление закупок;».

1.5. Абзац второй подпункта «б» пункта 8 Порядка
изложить в следующей редакции:

«формируют планы закупок при планировании в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации
их финансово-хозяйственной деятельности;».

1.6. Пункт 8 Порядка после подпункта «б» дополнить
новым подпунктом «б (1)» следующего содержания:

«б (1)) муниципальные унитарные предприятия, ука-
занные в подпункте «б (1)» пункта 7 настоящего Поряд-
ка:

формируют планы закупок при планировании в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации
их финансово-хозяйственной деятельности и представ-
ляют их органам, осуществляющим полномочия соб-
ственника имущества в отношении предприятия, в ус-
тановленные ими сроки;

уточняют при необходимости планы закупок, после их
уточнения и утверждения плана (программы) финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия утверж-
дают в сроки, установленные пунктом 7 настоящего По-
рядка, планы закупок;».

1.7. В пункте 9 Порядка слова «в подпунктах «б» и»
заменить словами «в подпунктах «б», «б(1)» и».

1.8. Подпункт «ж» пункта 11 Порядка после слов «по-
казателей планов» дополнить словом «(программ)», после
слов «бюджетных учреждений МР «Бабынинский район»,»
дополнить словами «муниципальных унитарных предпри-
ятий, имущество которых принадлежит на праве соб-
ственности МР «Бабынинский район»,».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

ВРИО главы администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР«Бабынинский район»
от 17.03.2017 г. № 134

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 19.02.2016г.
№51 «Об утверждении порядка и формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2017 г. №73 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российс-
кой Федерации» и Положением «О муниципальных пра-
вовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» №380 от 29.09.2009 года, админи-
страция МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 19.02.2016 года № 51 «Об утвержде-
нии порядка и формирования, утверждения и ведения пла-
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд муниципального района «Бабынинский рай-
он»» (далее – постановление № 51) следующие измене-
ния:

1.1. В преамбуле постановления № 51, пункте 1 прило-
жения к постановлению № 51 «Порядок формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
района «Бабынинский район»» (далее – Порядок) после
слов «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме
плана-графика закупок товаров, работ, услуг» допол-
нить словами «(в ред. постановления Правительства
Российской Федерации от 25.01.2017 № 73)».

1.2. Пункт 4 Порядка после подпункта «б» дополнить
новым подпунктом «б (1)» следующего содержания:

«б (1)) муниципальными унитарными предприятиями,
имущество которых принадлежит на праве собствен-
ности МР «Бабынинский район», за исключением заку-
пок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6
статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения
плана (программы) финансово-хозяйственной деятель-
ности унитарного предприятия;».

1.3. В подпункте «в» пункта 4 Порядка слова «муници-
пальными унитарными предприятиями, имущество ко-
торых принадлежит на праве собственности МР «Ба-
бынинский район»,» исключить.

1.4. Включить пункты Порядка:
5. Планы-графики закупок формируются заказчиками,

указанными в пункте 4 настоящего Порядка, ежегодно
на очередной финансовый год в соответствии с планом
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального района «Бабынинский район» с учетом сле-
дующих положений:

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 4 на-
стоящего Порядка, – в сроки, установленные главными
распорядителями средств бюджета МР «Бабынинский
район», но не позднее срока, установленного в пункте 4
настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после утвержде-
ния Бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
он» на очередной финансовый год и плановый период на
рассмотрение Районного Собрания муниципального рай-
она «Бабынинский район»;

утверждают сформированные планы-графики закупок
после их уточнения (при необходимости) и доведения до
соответствующего муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 4 на-
стоящего Порядка, – в сроки, установленные органами,
осуществляющими функции и полномочия их учредите-
ля, но не позднее срока, установленного в пункте 4 насто-
ящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после утвержде-

ния Бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
он» на очередной финансовый год и плановый период на
рассмотрение Районного Собрания муниципального рай-
она «Бабынинский район»;

утверждают планы-графики закупок после их уточне-
ния (при необходимости) и утверждения планов финан-
сово-хозяйственной деятельности;

б (1)) заказчики, указанные в подпункте «б (1)» пункта
4 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок при планировании
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации их финансово-хозяйственной деятельности;

уточняют при необходимости планы-графики закупок,
после их уточнения и утверждения плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
утверждают планы-графики закупок в срок, установ-
ленный в пункте 4 настоящего Порядка;

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 4 на-
стоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после утвержде-
ния Бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
он» на очередной финансовый год и плановый период на
рассмотрение Районного Собрания муниципального рай-
она «Бабынинский район»;

утверждают планы-графики закупок после их уточне-
ния (при необходимости) и заключения соглашений о пре-
доставлении субсидий в срок, установленный в пункте 4
настоящего Порядка;

г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 4 на-
стоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после утвержде-
ния Бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
он» на очередной финансовый год и плановый период на
рассмотрение Районного Собрания муниципального рай-
она «Бабынинский район»;

утверждают планы-графики закупок после их уточне-
ния (при необходимости) и заключения соглашений о пе-
редаче указанным юридическим лицам полномочий муни-
ципального заказчика на заключение и исполнение муни-
ципальных контрактов в случаях, предусмотренных час-
тью 6 статьи 15 Федерального закона, в срок, установ-
ленный в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Формирование, утверждение и ведение планов-гра-
фиков закупок заказчиками, указанными в подпункте «г»
пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется от лица
соответствующих муниципальных заказчиков МР «Ба-
бынинский район», передавших этим заказчикам свои пол-
номочия.

7. В план-график закупок включается перечень това-
ров, работ, услуг, закупка которых осуществляется пу-
тем проведения конкурса (открытого конкурса, конкур-
са с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, зак-
рытого конкурса, закрытого ‘ конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона
(аукциона в электронной форме, закрытого аукциона),
запроса котировок, запроса предложений, закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а
также путем определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) способом, устанавливаемым Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии со ста-
тьей 111 Федерального закона.

1.5. Абзац второй пункта 14 Порядка дополнить сло-
вами «с указанием включенных в объект закупки това-
ров, работ, услуг, их количества и единиц измерения (при
наличии)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением под-
пункта 1.5. настоящего постановления, вступающего в
силу с 1 января 2018 года.

ВРИО главы администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОПРАВКА
В извещении о предоставлении земельных участков от 22.03.2017 г.

№20 (11145) пропущен абзац: «Заявление подается в администра-
цию городского поселения «Поселок Воротынск» по вышеуказанно-
му адресу лично, либо  через представителя по надлежаще оформ-
ленной доверенности».

Редакция газеты приносит извинения.

Уважаемые   читатели!
Подписывайтесь на районную газету "Бабынинский вестник"”.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у

почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут

его рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и
читайте районную газету "Бабынинский вестник"!


