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24 ноября в Законодательном Собрании прошли публичные слуша-
ния по проекту закона об областном бюджете на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов.

В слушаниях приняли участие первый заместитель председателя област-
ного  парламента  Виктор  БАБУРИН,  заместитель  губернатора  Алексей
НИКИТЕНКО, депутаты Законодательного Собрания, представители реги-
ональных министерств, федеральных ведомств и общественных объедине-
ний. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению проекта бюджета при-
соединились муниципальные образования.

Открывая слушания, председатель комитета по бюджету, финансам и на-
логам Ирина ЯШАНИНА подчеркнула: «Бюджет верстался в сложных
условиях. Правительство тщательно рассматривало все расходные ста-
тьи с тем, чтобы оптимально распределить имеющиеся средства. Сейчас
наша основная задача – не растерять экономический потенциал, накоп-
ленный в предыдущие годы и по возможности его приумножить».

Прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три
года представил министр экономического развития Дмитрий РАЗУМОВС-
КИЙ.

Он  отметил,  что  в  следующем  году  ВРП  прогнозируется в  размере 99
процентов по отношению к 2016 году.

Несмотря на негативные тенденции в экономике, уровень производства в
автопроме сохранится. При этом прогнозируется существенное расшире-
ние фармацевтического кластера.

Не менее эффективной отраслью остается сельское хозяйство. В 2017 году
прирост выпуска продукции в этой сфере составит не менее 9 процентов.

В  текущем  году  в  области  открыто 7  новых производств.  В 2017  году
объем инвестиционных вложений прогнозируется в размере от 103 до 106
миллиардов рублей. Основной упор будет сделан на дальнейшее развитие
особой экономической зоны «Калуга», в которой уже зарегистрировано 9
резидентов и создано 2000 рабочих мест.

Основные характеристики региональной казны озвучила министр финан-
сов Валентина АВДЕЕВА.

По ее словам, общий объем доходов областного бюджета в 2017 году про-
гнозируется в сумме 40 млрд. 108 млн. рублей.

Общий объем расходов составит 40 млрд. 842 млн. рублей. На 94 % они
сформированы в рамках государственных и других целевых программ.

Почти 62 % составляют расходы социального характера – 25 млрд. 197
млн. рублей. Из них: на образование планируется направить 9 млрд. 770
млн. рублей, на социальную политику – 7 млрд. 876 млн. рублей, на здраво-
охранение – 6 млрд. 199 млн. рублей. На дальнейшее развитие сферы до-
рожного хозяйства будет направлено 3 млрд. 438 млн. рублей. Кроме того,
в 2017 году будет продолжено обеспечение жильем многодетных семей и
детей-сирот, на которое планируется направить 161 млн. рублей. На под-
держку  сельского хозяйства  в  2017  году  будет  выделен  1  млрд.  79  млн.
рублей.

В  свою  очередь  депутаты  Законодательного  Собрания  задали  вопросы
представителям министерств, касающиеся финансовой поддержки муници-
пальных образований, реализации программы «Чистая вода», ремонта до-
рог, строительства модульных ФАПов.

От депутата одного из сельских поселений региона прозвучал вопрос от-
носительно зарплат учителей. Валентина АВДЕЕВА заверила, что эта сфера
будет профинансирована в полном объеме.

Следует отметить, что в первом чтении проект бюджета будет рассмотрен
депутатами на следующей неделе на очередном заседании сессии Законода-
тельного Собрания.

М. КЛИМОВА.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ
ПРОШЕЛ ПРОЦЕДУРУ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Данная мера направлена на обеспечение своевременного и
организованного выполнения мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий,
связанных с возможными обрывами (повреждениями) ли-
ний электропередачи и заторами на автомобильных доро-
гах федерального, регионального и местного значения, выз-
ванных аномальными климатическими условиями.

Постановлением регионального Правительства Глав-
ному управлению МЧС России по Калужской области
на период действия режима повышенной готовности ре-
комендовано обеспечить привлечение дополнительных
сил и средств в соответствии с планом действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

В области введен режим повышенной готовности
в связи с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций,

вызванных неблагоприятными погодными условиями

С 25 по 28 ноября на территории Калужской области введен режим повышенной готовности территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (ТП РСЧС).

родного и техногенного характера, а также планами взаи-
модействия с территориальными подразделениями фе-
деральных органов власти региона. Совместно с Област-
ным центром по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды на время действия режима планирует-
ся обеспечить наблюдение за обстановкой и оперативное
доведение данных о ней до населения региона и органов
управления  ТП  РСЧС.

Ответственным за осуществление мероприятий по пре-
дупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
назначен заместитель губернатора области, председатель
региональной комиссии по ЧС и пожарной безопасности
Юрий Кожевников.

Анатолий Артамонов на брифинге для региональных СМИ подчеркнул,
что область по-прежнему привлекательна для инвесторов

и завершит год с хорошим результатом

Журналистов интересовало состояние калужской эко-
номики в настоящее время и на ближайшую перспекти-
ву, а также мнение главы региона относительно решения
ряда социальных проблем.

По словам Анатолия Артамонова, по итогам 2016 года
динамику развития демонстрируют ключевые отрасли
экономики – промышленность и сельское хозяйство. В
частности, рост объемов промышленного производства
в  целом  ожидается на  уровне  около  7  %.  При  этом  в
качестве позитивной тенденции губернатор назвал уве-

23 ноября в Калуге состоялась пресс-конференция губернатора области Анатолия Артамонова для реги-
ональных средств массовой информации.

личение  экспорта  калужской  продукции,  акцентируя
внимание на ее высоком качестве и востребованности на
зарубежных рынках. В аграрном секторе примерно на
10%  планируется  рост  производства  молока.  Область
по-прежнему была привлекательна для инвесторов, при-
чем по большей части отечественных. В этом году начали
работу восемь новых предприятий, до конца года будет
открыто еще три.

В ходе встречи журналисты попросили прокомменти-
ровать  ситуацию,  которая  складывается  вокруг  цент-
рального  рынка  в  Калуге  в  связи  с  его  переносом  и
созданием на этом месте парка. Анатолий Артамонов
напомнил, что данная инициатива принадлежит Обще-
ственной палате области. Городской Управе было реко-
мендовано подобрать для предпринимателей в черте го-
рода альтернативные места торговли. «Насколько мне
известно, Городская Управа выполнила эти пожелания.
Это вопрос муниципалитета», – подчеркнул глава реги-
она.

На пресс-конференции также шла речь о перспективе
расширения дорожной инфраструктуры областного цен-
тра,  о  будущем  аэропортов  региона,  строительстве
спортивных объектов, развитии Кондрово как моного-
рода. Обсуждались и другие вопросы.

Текст  пресс-конференции  губернатора  Анатолия  Ар-
тамонова будет  опубликован на портале органов  госу-
дарственной власти области.

Анатолий Артамонов: «В регионах необходимо поддерживать те инициативы,
которые ведут к экономическому росту»

Темами для интервью стали экономическая и бюджетная
политика региона, привлечение инвесторов и поддержка
бизнеса, развитие калужского аэропорта и дорожной ин-
фраструктуры, предложение о праздновании 11 ноября
Дня основания российской государственности.

Речь также шла о взаимоотношении субъектов и цент-
ра. По словам Анатолия Артамонова, средства федераль-
ного бюджета необходимы для поддержки на местах тех
инициатив, которые ведут к экономическому росту. «Тогда
все регионы будут развиваться», – отметил он. Вместе с
тем  губернатор  заметил,  что  сформировать на  уровне
страны такой бюджет, который бы удовлетворил  всех,
невозможно, поэтому субъекты  самостоятельно привле-
кают кредиты и инвестиции на развитие. В частности, в
Калужской области  значительные средства были направ-
лены на создание инфраструктуры для привлечения ин-
весторов и  открытия новых производств.  «Но  эта мо-
дель ориентирована на стабильную экономику», – под-
черкнул губернатор.  Возникшие в  стране  экономичес-
кие трудности повлияли на работу вновь созданных пред-
приятий, что выразилось в некотором сокращении ими

22 ноября губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в программе «Мнение» на телекана-
ле «Россия 24».

объемов производства. При этом глава региона акценти-
ровал внимание на том, что за 10 лет финансовый резуль-
тат от работы инвесторов-производителей, расположен-
ных в индустриальных парках области, в федеральный
бюджет составил сумму около 300 миллиардов рублей.

По  мнению  Анатолия  Артамонова,  на  федеральном
уровне должны  поддержать регион в непростой период.
Губернатор  отметил,  что  сумма  погашения  долговых
обязательств составляет около 20% собственных дохо-
дов областного бюджета. В следующем году регион дол-
жен погасить долг в 7,2 миллиарда рублей. «Это доста-
точно большая сумма, но ситуация не безвыходная.  Про-
должаем привлекать инвестиции», – резюмировал Ана-
толий Артамонов. Он заметил, что в текущем году объем
инвестиций в регион планируется на уровне порядка 95
миллиардов  рублей.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

main/news/events/
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21 ноября состоялось заседание Молодежного совета
Бабынинского района, в ходе которого члены совета
встретились с главой администрации МР «Бабынинс-
кий район» Н.А. Калиничевым, заведующим организа-
ционным отделом аппарата РС МР «Бабынинский рай-
он» Ю.С. Максимочкиным, начальником отдела по фи-
зической культуре, спорту, туризму и молодежной по-
литике С.Н. Маркиным.

Открыл заседание Молодежного совета Н.А. Калиничев. Он побла-
годарил членов совета за активную работу, энтузиазм в реализации

вопросов молодежной политики, а также призвал не бояться выска-
зывать больше идей для улучшения жизни молодежи.

Затем все участники заседания прошли к памятнику «Детям вой-
ны»  и  обелиску воинам-ба-
бынинцам  в  районном  пар-
ке п. Бабынино. Там же об-
судили политическую ситуа-
цию в мире, возложили цве-
ты, и почтили память погиб-
ших воинов минутой молча-
ния.

Вернувшись к  заседанию,
члены совета затронули неко-
торые вопросы: делегирова-
ние кандидата от Молодеж-
ного совета МР «Бабынинс-
кий  район» в  состав Моло-
дежного парламента при За-
конодательном Собрании Ка-
лужской области. По резуль-
татам  тайного  голосования

делегировали М.А. Свистунову – члена Молодежного совета МР «Ба-
бынинский район». Мария уже 2 года представляла интересы моло-
дежи Бабынинского района и сейчас ее избрали уже на второй срок.

Также обсуждались работа волонтерского центра; проведение ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на борьбу с нар-
котическими веществами; Всероссийский тест по истории ВОВ; воп-
рос о реализации ВФСК ГТО на территории района.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью отдела

по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации

МР «Бабынинский район».
Фото автора.

«Ñîîáùè,
ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»

Антинаркотической комиссией в Калужской области в период с 14
по 25 ноября 2016 года организуется II этап Всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

АКЦИЯ

Акция направлена  на привлече-
ние общественности к участию в
противодействии  незаконному
обороту наркотиков и  проблема-
тике их немедицинского потребле-
ния, организации работы по при-
ему оперативной информации на
телефоны доверия, консультации и
оказания квалифицированной по-
мощи в вопросах лечения и реаби-
литации наркозависимых, а также
обобщения предложений в указан-
ной сфере деятельности.

В акции принимают участие пра-
воохранительные органы, органы
образования, здравоохранения и
транспортные  организации  Ка-
лужской области.

На  территории  пос.  Бабынино
акция прошла 23 ноября. Участие
принимали волонтеры-учащиеся
МОУ «СОШ № 2» пос. Бабынино
в сопровождении заместителя ди-
ректора по воспитательной рабо-
те Н.А. Евстрашкиной; ведущего

специалиста по работе с молоде-
жью отдела по физической куль-
туре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике администрации Ба-
бынинского района А.С. Трюхо-
вой; представителя МВД, участко-
вого уполномоченного полиции,
капитана А.С. Давыденко; ответ-
ственного  секретаря  КДН  и  ЗП
МО  СП  «Поселок  Бабынино»
Ю.В. Тишиной.

Капитан полиции А.С. Давыден-
ко рассказал присутствующим об
опасном синтетическом наркоти-
ке спайсе и его обороте, о влиянии
на организм человека. Далее – во-
оружившись опросными листами
для местных жителей, волонтеры
начали свою работу в разных точ-
ках поселка, с целью выяснить на-
сколько осведомлен наш народ в
данном  вопросе.  О  результатах
проведения акции будет известно
позже.

Э.ОГАНЯН, фото автора.

Здесь работают 63 педагога по 5
направлениям:  художественное,
социально-педагогическое, тури-
стско-краеведческое, естественно-
научное и  техническое.  Количе-
ство обучающихся колеблется от
930 до 980 человек. Обучение осу-
ществляется на базе Муромцевс-
кой,  Газопроводской  средних
школ, Бабынинских школах № 1 и
№2,  Утешевской,  Воротынской
№2, Бабынинского детского сада
«Улыбка», Вязовенской «Сказки»,
Воротынской  «Незабудки»,
двух основных школ: с. Кураки-
но и с. Вязовна.

Закончилась 1 четверть учебно-
го года, и заместитель директора
МКОУ ДО «Дом творчества» О.Л.
Тюмина поделилась некоторыми
результатами  деятельности  уч-
реждения.

«Ребята с удовольствием стара-
ются принимать участие во всех
районных и региональных конкур-
сах. Осенью проводятся конкурсы
«Безопасное колесо» совместно с
ГАИ, ЦРБ, ФОКом; олимпиада по
пожарной  безопасности  «Юный
друг инспектора дорожного дви-
жения»; выставка «Единственной
маме  на  свете»,  где  дети  могут
поделиться своими стихами, по-
делками, портфолио; фестиваль в
Сухиничах  для  всех  районов
«Дружные  сердца»  –  конкурс
между  разными культурами;  ак-
ция «День отличника»; интерна-
циональная акция «Щит России»,

Òðóäîâûå áóäíè
ÌÊÎÓ ÄÎ «Äîì òâîð÷åñòâà»

МКОУ ДО «Дом творчества» пос. Бабынино был ос-
нован в 1969 году. Он относится к учреждениям допол-
нительного образования и занимается обучением детей
в возрасте от 5 до 17 лет, и также планируются занятия
для взрослых.

посвященная  памяти  погибших
воинов; областная акция «Галерея
толерантности».

«Зимой,  –  рассказывает  Ольга
Леонидовна, – проходят ежегод-
ные торжественное вручение пас-
портов «Мы – граждане России»;
акция «Красная ленточка» для де-
тей, больных СПИДом; выставки
«Символика  государственности
РФ от Петра I до наших дней» и
«Мой край – капля России»; рай-
онный конкурс «Новогодняя иг-
рушка»  – предполагает  украше-
ние здания администрации, после
чего  игрушки  будут  переданы  в
детские сады; выставка к 23 фев-
раля  «Мой  папа  –  самый  луч-
ший».

Весной и ближе к лету планиру-
ются районные и областные акции
«Единый день выборов», «Пись-
ма победы», «Настоящий супер-
герой»; региональный космичес-
кий фестиваль ко Дню космонав-
тики; олимпиада по астрономии
«Космический  олимп»;  олимпи-
ада по техническому моделирова-
нию и конструированию; фести-
валь  «Планета  детства»;  акция
«День России» к 12 июня.

Есть проекты, акции, длящиеся
несколько недель, месяцев, такие
как «Эстафета безопасности до-
рожного  движения»  (октябрь-
март);  турнир по дебатам среди
средних школ «На высоте» (фев-
раль-март); акция «Я – лидер» (ян-
варь-май); конкурс «Старшекласс-

ник года» (январь-май). Ежегодно
проходит  конкурс-фестиваль
«Живая  классика»,  на  котором
читаются стихи в школах, библио-
теках; много волонтерских акций,
социальных проектов; Всероссий-
ская  акция  «Возрождение  дере-
вень России»; в разработке про-
ект «Аллея памяти»; взаимодей-
ствие с КГУ им. К.Э. Циолковско-
го и работа с одаренными деть-
ми».

Безусловно,  это  все  приносит
плоды. Например, педагог по ро-
бототехнике  О.Н.  Вахтурова
(МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск)
со своими учениками уже заняли
1 и 2 места в областных соревно-
ваниях. Также она  занимается с
объединением «Познаем и иссле-
дуем».  Вместе  с  ребятами  они
разработали маршрут 2-ой слож-
ности  и  заняли  призовое  место.
Педагог  по  ИКТ  Л.Е.  Клишина
(МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино)
заняла  со  своими  учениками  1
место в конкурсе по компьютер-
ной  графике и созданию  сайтов
«24  бит».  Т.В.  Изотова  (МКОУ
«СОШ № 2» п. Воротынск) кури-
рует туристско-краеведческое на-
правление, и каждый год со свои-
ми учениками занимает призовые
места в научно-исследовательских
конкурсах.

Судя по услышанному, учебный
год для Дома творчества начался
весьма успешно. А впереди самое
«горячее»  время,  когда  почти
каждый месяц отмечаются празд-
ники, даты, и учащиеся не остав-
ляют их без внимания. Успехов им
и творческих находок.

Э. ГАНИНА, фото автора.

ЭКСКУРСИЯ

В музее нас встретили очень радушно. Рассказали
об учебных заведениях г. Калуги, после окончания
которых можно работать на этом известном на всю
страну  масштабном предприятии, об истории са-
мого завода, о музее.

 В создании музея, расположенного в здании ДК
КТЗ,  участвовали  старейшие  работники  завода.
Здесь собран материал за всю историю существо-
вания предприятия – с 1946 года. Мы увидели и Кни-
ги почета, куда занесены все работники, получив-
шие государственные награды, и портреты лучших
работников завода, и макеты паровых турбин, кото-
рые выпускает КТЗ.  Узнали и о том, что продукция

Çíàêîìñòâî ñ òóðáèíêîé
24 ноября учащиеся  МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П.Пухова» с.

Утешево побывали на экскурсии в музее Калужского турбинного завода  в г. Калуга.
завода поступает во многие страны мира, а значит,
славится Калужская земля по всему свету.

Свои впечатления от экскурсии мы оставили в Кни-
ге  отзывов.  Экскурсия  была  очень  интересной  и
полезной для выпускников школы. Спасибо боль-
шое создателям музея, экскурсоводам, админист-
рации КТЗ за интересную экскурсию!

Школьный пресс-центр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 г.
№151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муници-
пальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней госу-
дарственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведом-
ственных перечней государственных (муниципальных)услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации(муниципальными
учреждениями)», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-

няемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск», в качестве основных видов деятельности (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Посе-
лок Воротынск».

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск» Н.В. МАСЛЮКОВА.

Приложение № 1
к постановлению администрации ГП «Поселок Воротынск» от 23.11. 2016 г. № 397

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДНЕНИЯМИ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП “Поселок Воротынск”
от 23.11.2016 г. № 397

«Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями»

№ 
п/п 

Код услуги 
(работы) в соот-
ветствии с базо-
выми (отрасле-
выми)  перечня-
ми государст-

венных и муни-
ципальных ус-

луг и работ 

Наимено-
вание услу-
ги (работы) 
с указанием 

кода 
ОКВЭД 

Наименование му-
ниципального учреж-

дения 

Содержа-
ние муници-

пальной услу-
ги или работы 

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 

услуги или 
выполне-

ния работы 

Вид 
деятель-

ности 
муници-
пального 
учрежде-

ния 

Кате-
гории 

потреби-
телей 

муници-
пальной 
услуги 
работы 

Наиме-
нование 

показате-
лей, 

характе-
ризующих 
качество и 
(или) объ-
ем муни-

ципальной 
услуги 

(выпол-
няемой 

работы),и 
единицы 

их измере-
ния 

Указа-
ние на 

платность 
или бес-

платность 
услуги или 

работы 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, 
являющихся 

основанием для 
включения му-
ниципальной 

услуги или рабо-
ты в ведомст-

венный перечень 
муниципальных 

услуг и работ  
или внесения 
изменений в 

ведомственный 
перечень муни-

ципальных услуг 
и работ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1  07.012..0  Органи-

зация дея-
тельности 
клубных 

формирова-
ний и фор-
мирований 
самодея-
тельного 

народного 
творчества 

( 92.51) 

МБУК «ДК» 
Юность» 

Приобще-
ние населения 
к культурным 

традициям 
народов Рос-
сийской Фе-

дерации, 
лучшим оте-

чественным и 
мировым 

культурным 
образцам; 

популяриза-
ция творчест-

ва профес-
сиональных и 
самодеятель-
ных авторов, 
создавших 

произведения, 
получившие 

общественное 
признание; 

содействие в 
приобретении 
знаний, уме-
ний и навы-

ков в различ-
ных видах 

художествен-
ного творче-

ства. Развитие 
творческих 

способностей 
населения; 

организация 
содержатель-
ного досуга 
населения. 
Создание 

благоприят-
ных условий 
для человече-
ского обще-

ния; воспита-
ние эстетиче-
ского вкуса. 

Развитие 
творческой 

инициативы. 

На  за-
крытых и 
сцениче-
ских пло-
щадках 

Учре-
ждения 

клубного 
типа 

В ин-
тересах 

общества 

Количе-
ство клуб-
ных фор-
мирова-

ний, Коли-
чество 

участников 
формиро-

вания; 
участие в 
праздни-
ках; уча-

стие в фес-
тивалях, 

конкурсах. 

Муни-
ципальная 

работа. 
Бесплатно 

Закон Россий-
ской Федерации 

от 09.10.1992 
№3612-1 «Осно-

вы законода-
тельства Россий-
ской Федерации 

о культуре» 
Федеральный 

закон от 
06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации 
местного само-
управления в 

Российской Фе-
дерации» 

2  07.053.0  Показ ки-
нофильмов 

(92.13.) 

МБКУК «ДК» 
Юность» 

Организа-
ция показа 

кинофильмов 

На за-
крытых 

площадках 

Учре-
ждение 

Клуб-
ного типа 

Физи-
ческие 
лица 

Число 
зрителей 
(человек) 

Муни-
ципальная 

услуга. 
Платно 

Закон Россий-
ской Федерации 

от 09.10.1992 
№3612-1 «Осно-

вы законода-
тельства Россий-
ской Федерации 

о культуре; 
Федеральный 

закон от 
06.10.2003 

№131-ФЗ «Об 
общих принци-

пах организации 
местного само-
управления в 

Российской Фе-
дерации» 

3  07.062..0  Показ 
концертов и 
концертных 
программ, 
спектаклей 
(театраль-
ных поста-

новок). Дея-
тельность по 
организации  
и постанов-
ке театраль-
ных и опер-
ных пред-
ставлений, 

концертов и 
прочих сце-

нических 
выступле-

ний 
(92.31.) 

МБУК «ДК» 
Юность» 

Организа-
ция показа 

концертов и 
концертных 
программ; 
показ спек-

таклей (теат-
ральных по-

становок) 

Учреж-
дение 

клубного 
типа. Ста-

ционар. 

        Закон Россий-
ской Федерации 

от 09.10.1992 
№3612-1 «Осно-

вы законода-
тельства Россий-
ской федерации 

о культуре; 
Федеральный 

закон от 
06.10.2003 

№131-ФЗ «Об 
общих принци-

пах организации 
местного само-
управления в 

Российской Фе-
дерации» 

4  28.018.1  Уборка  
территории 
и аналогич-
ная деятель-

ность 
(90.00.3) 

МАУ «Воротынск-
благоустройство» 

Содержа-
ние в чистоте 
поселка го-

родского типа 

Регу-
лярно в 
течении 
года со-
гласно 

графику 

Удов-
летворе-
ние соци-

альных 
нужд 

населе-
ния, бла-

гоуст-
ройство 

Юри-
дические 
и физи-
ческие 
лица 

Пло-
щадь тер-
ритории 
(квадрат-

ный метр); 
количество 
объектов 

(единица); 
количество 
объектов 

(штук) 

бесплат-
но 

Федеральный 
закон от 

06.10.2003№131-
ФЗ «Об общих 

принципах орга-
низации местно-
го самоуправле-

ния в Россий-
ской Федера-

ции» 

5  28.021.1  Органи-
зация и со-
держание 
мест захо-
ронения 

(90.03) 

МАУ «Воротынск-
благоустройство» 

Содержа-
ние в чистоте 
мест захоро-

нения 

Посто-
янно 

Благо-
устрой-

ство 

Физи-
ческие 
лица; 

юридиче-
ские лица 

Пло-
щадь те-
кущего 

содержа-
ния (квад-

ратный 
метр). 
Органи-

зация и 
ведение 
учета за-

хоронений 
(единица). 

Выпол-
нение пе-
речня ра-

бот по 
текущему 
содержа-
нию (%) 

бесплат-
но 

Федеральный 
закон от 

06.10.2003№131-
ФЗ «Об общих 

принципах орга-
низации местно-
го самоуправле-

ния в Россий-
ской Федера-

ции» 

6  07.007.1  Прочая 
зрелищно- 
развлека-

тельна дея-
тельность 

(32.34)  

МАУ «Воротынск-
благоустройство 

Проведение 
праздничных 
мероприятий 

На за-
крытых и 
сцениче-
ских пло-
щадках 

Прочая 
развлека-
тельная  
деятель-

ность 

В ин-
тересах 

общества 

Количе-
ство про-
веденных 
мероприя-

тий 
(едини-
ца) 

бесплат-
но 

Федеральный 
закон от 

06.10.2003№131-
ФЗ «Об общих 

принципах орга-
низации местно-
го самоуправле-

ния в Россий-
ской Федера-

ции» 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Село Сабуровщино”
от 24.11.2016 г. № 54

«О согласовании проекта постановления губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на период с 1 января 2017 года по 2018 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, Уста-
вом муниципального образования  СП «Село Сабуровщино»

решила:
1. Согласовать проект постановления губернатора Калужской области «Об установлении

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января
2017 года по 2018 год» с предельным индексом изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги для муниципального образования СП « Село Сабуровщино»:

- с 01.01.2017 по 31.06.2017 в размере – 0 %;
- с 01.07.2017 по 31.12.2017 в размере – 19 %.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в общественно-политической

газете Бабынинского района « Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Село Сабуровщино”
от 24.11.2016 г. № 55

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума

решила:
1. Решение Сельской Думы от 31.10.2016 г. № 52 «О внесении изменений и дополнений в

решение Сельской Думы от 08.10.2010 года № 35 «Об установлении земельного налога на
территории МО СП «Село Сабуровщино» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Поселок Бабынино”
от 25.11.2016 г. № 74

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге
на территории сельского поселения «Поселок Бабынино»

В соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения в Положение «О земельном налоге на территории сельского поселения

«Поселок Бабынино» принятого решением Сельской Думы №166 от 13.03.2015 года «Об
утверждении Положения «О земельном налоге на территории муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» следующие изменения:

1.1. Раздел 2. Ставки земельного налога изложить в следующей редакции:
2.1.Ставка земельного налога устанавливается в следующих размерах от кадастровой сто-

имости земельного участка:
2.1.1. – 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяй-

ственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
поселении и используемых для сельскохозяйственного производства;

2.1.2. – 0,3 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объек-
тами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса), или
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; приобретенных (предос-
тавленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства ,огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства

2.1.3. – 1,5 процента в отношении земельных участков занятых гаражами и автостоянка-
ми или приобретенных (предоставленных) для строительства гаражей и автостоянок.

2.1.4. – 1,5 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения
производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок автодорожных вокзалов;

2.1.5. – 1,5 процент в отношении земельных участков, предназначенных для размещения
объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и культуры, а так-
же муниципальных и государственных учреждений, предприятий и организаций осуществля-
ющих ветеринарную деятельность и предоставляющих транспортные услуги, а также в
отношении земельных участков предназначенных для размещения для административных и
офисных зданий науки и социального обеспечения, муниципальных учреждений осуществляю-
щих издательскую деятельность.

2.1.6. – 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. п.п. 2.1.8, 2.1.9 – признать утратившими силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»  Бабынинского рай-
она информирует  о возможности предоставления  в  аренду   земельного участка,
площадью 128,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных пунк-
тов»,  с кадастровым номером: 40:01:030416:320,  разрешенное использование:
«для садоводства», адрес земельного участка (описание  местоположения):   ус-
тановлено относительно  ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
ул. Железнодорожная, в районе д.18/2.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного  участка
на праве аренды  вправе в течении тридцати (30) дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка
в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со
схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воротынск,  ул. Железнодорожная, д.8,  каб.№4 №5, тел.:58-20-
07,  в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до
16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск»
по выше указанному адресу лично, либо  через представителя по надлежаще офор-
мленной доверенности, либо  по почте.

Администрация  городского поселения  «Поселок Воротынск».
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Дорогую,  любимую  маму  ,бабушку,  прабабушку
Валентину Семеновну ШИЛКИНУ поздравляем с юбилеем!

В этот знаменательный день желаем крепкого здоровья, радости, неугаса-
емого оптимизма души, долгих лет жизни. Пусть это будут года, о которых
есть что вспомнить хорошего, но самое лучшее будет впереди.

«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,

За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.

И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на долгие годы и дни,

Чтоб ты не встречала ни бед, ни ненастья.
с любовью к тебе  поздравленья прими.

Семьи Шилкиных, Пиуновых, Евстрашкиных.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого и любимого мужа, отца и деда

Николая Андреевича АКИМОВА
от всей души, с большим волнением, с которым слов не находя,

мы поздравляем с днем рождения, с 70-летием тебя!
Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже – молодой еще в душе!
Дорогой наш юбиляр,
Ты совсем еще не стар,
И пусть будут по плечу
Все заветные «хочу»!
И азарта не терять,
Все сполна от жизни брать!
Знай, что ты у нас всегда
Суперстар-суперзвезда!
Будь агентом 007
Будь примером ты нам всем,
На диване не валяйся,
На охоту отправляйся!
Ждут леса тебя и воды,
Что грустить в твои-то годы?!
Ты про возраст свой забудь,
Как и прежде супер будь!!!!

Жена, дети, внуки.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ТРЕБУЕТСЯ автозаправщик на АЗС.
Телефоны: 8-903-810-24-42; 8-903-811-48-84.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ однокомнатную кварти-

ру в пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-330-36-62.

КУПЛЮ дом.
Недорого.
Телефон: 8-910-515-10-08.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

В   СТОМАТОЛОГИИ   “КОРДЕНТ”   НОВОГОДНИЕ   СКИДКИ
с 1.12.16 г. по 24.12.16 г.:

на протезировние и пломбу для пенсионеров – 20%;
для всех остальных на протезирование – 15%;
на пломбу – 10%.
Наш адрес: ул. Советская, 1.     Телефон: 8-919-039-36-45.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без завышенных ставок и очередей.
Телефон: 8-910-520-88-78.

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

         8-910-526-04-75.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1 ме-
сяц). Телефон: 8-953-332-65-62.

Жизнь – это движение. А жизнь спортивная – это
еще больше движения. Об этом и ведет речь ди-
ректор ФОКа в пос. Бабынино Светлана Никола-
евна Евтеева.

– У нас функционируют 2 ФОКа: один в пос. Ба-
бынино и второй в пос. Воротынск. Но мы не де-
лимся на 2 разных лагеря, а собираем единую ко-
манду из представителей обоих поселков. Занима-
ются у нас и дети, и взрослые, в том числе и люди
пожилого возраста. Последние, кстати, активно уча-
ствуют в спортивной жизни района. Особенно их
активность наблюдается в Воротынске.

На данный момент в двух комплексах занимаются
1654 человека. Из них 358 взрослых, в том числе и
пенсионеры, среди которых преобладают женщи-
ны. Они предпочитают лечебную физическую куль-
туру (лфк), йогу, различные виды фитнеса. В этом
году на базе Бабынинского ФОКа появился пилатес
– один из видов фитнеса, популярный среди женс-
кого населения.

Мужчины предпочитают более игровые формы:
футбол, волейбол, реже баскетбол. Но по душе им
больше футбол. А летом – пляжный волейбол на
игровой площадке, засыпанной песком, находящей-
ся за зданием ФОКа.

Что касается детей – они обучаются не только на
базе двух спортивных школ. Мы также пользуемся
помещениями  общеобразовательных  школ:  МОУ
«СОШ № 1» с. Бабынино, МКОУ «СОШ № 1» и «СОШ
№ 2» пос. Воротынск, МОУ «СОШ» с. Утешево, МОУ
«СОШ» п. Газопровод, МОУ «СОШ» с. Муромце-
во. Там работают наши тренеры. А вот занимаю-
щиеся в МОУ «СОШ № 2» пос. Бабынино, в связи с
ремонтом спортивного зала, в прошлом году пере-
кочевали к нам вместе с секцией пауэрлифтинга,
тренер которой – Е.В. Фетисов ведет и гиревой спорт.

Конечно, удобно, когда спортивный инвентарь на-
ходится здесь, – рассказывает Светлана Николаевна.

В октябре этого года наши воспитанники взяли пер-
вое командное место в первенстве чемпионата об-
ласти по дзюдо. Все районы Калужской области, в
которых культивируется дзюдо, второй раз приез-
жают к нам на 2  дня и проводятся соревнования
областного масштаба.

Традиционно, вот уже который год подряд, зани-
маем первое место в соревнованиях по пауэрлиф-
тингу в первенстве чемпионата области. Ученик К.Э.
Подшебякина – Гор Оганисян получил звание кан-
дидата в мастера спорта. Он будет представлять Ка-
лугу в Центральном федеральном округе на сорев-
нованиях по пауэрлифтингу.

Прошли соревнования по кикбоксингу и самбо.
Естественно, не без наград – завоевали первое и вто-
рое места.

А еще наши ребята вырвались за пределы Калуж-
ской области – боксеры и кикбоксеры в составе сбор-
ной Калужской области выступили в г. Тула и Иван
Тельпиз вернулся со вторым местом.

Наши самбисты участвовали в международных со-
ревнованиях в республике Абхазия и оттуда тоже
привезли награды.

Нельзя не отметить ребят-боксеров, которые в со-
ставе сборной Калужской области ездили на пер-
венство  Центрального  федерального  округа  в  г.
Брянск. Ринат Джумаев и Максим Ким заняли тре-
тьи места – достойный результат для занимающих-
ся этим видом спорта около года, – с гордостью рас-
сказывает директор.

– Приближается Новый год. Накануне этого праз-
дника у нас проходит «Новогодний турнир» по ху-
дожественной гимнастике, тренер – Н.А. Захарова.
Достаточно сложный, но красивый вид спорта. А
новогодних каникул у нас нет. Уже 1 января здание
нашего комплекса открыто для посетителей, кото-
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рые в 8 утра приходят в тренажерный зал – начина-
ют новый календарный год со спорта. Спортсмены
тоже не расслабляются – секции тоже все работают.

Теперь Светлана Николаевна расскажет, что же пре-
дусмотрено для людей более зрелого возраста, воз-
можно имеющих какие-либо заболевания; для мно-
годетных семей.

– Для пенсионеров и многодетных семей есть бес-
платные кружки; группы со специальной лечебной
физкультурой, где с ними занимаются несколько тре-
неров. Это тренеры Т.В. Щечилина – йога, Ф.Б. Ба-
широва – имеет медицинское образование и помо-
гает справиться с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, дыхательной системы, кардиозабо-
леваниями; С.П. Дорохина – пилатес.

По поводу семей. Несколько лет назад мы объеди-
нились с отделом народного образования и начали
проводить акции для семей, чтобы спорт овладел не
только детьми, но и их родителями. Существует рай-
онная акция «Мой папа – самый лучший»; «Супер
– мама»;  «Папа, мама,  я  –  спортивная  семья».  В

2015 году мы охватили даже бабушек
и дедушек, и появилась акция «Ба-
бушка рядышком с дедушкой». Для
многодетных  семей,  совместно  с
органами опеки – «Папа, мама, я –
спортивная семья». Это все способ-
ствует  сближению  членов  семьи,
каждый может проявить свои спо-
собности.

– Хотелось бы подробнее расска-
зать о коллегах. К.Э. Подшебякн –
один из тренеров по пауэрлифтингу,
организовал  «Богатырские  игры»,
которые  проходят  весной  в  Воро-
тынске. По-настоящему сильные бо-

гатыри кидают камни на весы, поднимают бревна,
тянут за собой фуру. Очень захватывающее зрели-
ще! Это надо видеть! Я горжусь тем, что работаю с
такими людьми, которые отлично знают свое дело,
умеют направить учеников, заинтересовать, помочь.
Тренер Г.С. Гончаров, к сожалению, покинул наши
ряды, но собирается вернуться. Н.А. Захарова – тре-
нер по художественной гимнастике, часто говорит:
«Скоро ко мне начнут приводить детей в колясках».
У нас много детей, занимающихся с 3-х лет. Эта сек-
ция одна из самых больших. К примеру, в прошлом
году на первенстве спортивной школы по художе-
ственной гимнастике девочка получила официаль-
ный документ, подтверждающий наличие разряда в
данном виде спорта. И это у человечка, еще даже не
знающего, что такое общеобразовательная школа.

А в Воротынске у нас теперь работают тренеры из
Калуги. Родители давно просили что-нибудь для де-
вочек. Теперь там можно заниматься разными ви-
дами гимнастики, – информирует С.Н. Евтеева.

– В декабре будет проходить первенство чемпио-
ната области по кикбоксингу. Сейчас ребята ездят
каждую неделю на открытые ринги – это открытые
тренировки, которые проводятся в спортивной шко-
ле в Калуге.

Кубок  губернатора  по  дзюдо,  самбо.  Участвуют
традиционно только те, кто занял в чемпионате об-
ласти первое, второе и третье места, то есть это со-
ревнование для сильнейших в области.

В январе – первенство области по баскетболу сре-
ди юношей и девушек. Еще мы ожидаем уже третий
раз первенство чемпионата области по дзюдо. Ни-
кита Шунин и Александр Маршев уже давно и упор-
но занимаются со своим тренером и наставником
В.И.Деевым. Они достойны стать первыми. Будем
надеяться, что так оно и будет! – поделилась Светла-
на Николаевна.

Э. ОГАНЯН, фото автора.
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