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– В компетенцию нашего подразделения, – расска-
зывает Максим Валерьевич, – входит расследова-
ние преступлений, относящихся к категории тяжких
и особо тяжких – кражи, мошенничества и другие –
преступлений, переданных по подследственности –
причинение  легкого  и  среднего  вреда  здоровью
плюс расследование дорожно-транспортных проис-
шествий.

В штате отделения – 6 сотрудников. Мой замести-
тель, майор юстиции Нина Юрьевна Фомина, стар-
шие следователи, майоры юстиции Ирина Влади-
мировна Макеева и Елена Вячеславовна Степина,
следователь, лейтенант юстиции Владимир Никола-
евич Донцу. Он вообще из династии юристов: мама
– адвокат, папа – в прошлом начальник следствен-
ного отделения нашего отдела. Буквально перед праз-
дником в наш коллектив влился новый следователь –
капитан юстиции Дарья Алексеевна Сычугова.

Все работники опытные, дело свое знающие.
– Можете ли назвать какие-то цифры? Есть ли

среди следователей распределение? Один, к при-
меру,  специализируется на расследовании преступ-
лений экономической направленности,  другой –
на ДТП и так  далее.

– В производстве за 2016 год у нас находилось 293
уголовных дела. Всего окончено 67 – это те, которые
были направлены  в прокуратуру и с  обвинитель-
ным заключением в суд.

«Ýòó ðàáîòó íàäî ëþáèòü»
Завтра  работники  следственных  органов  Министерства  внутренних  дел  Российс-

кой  Федерации  отмечают  свой  профессиональный  праздник.  Следственное  отде-
ление МО  МВД России  «Бабынинский» с  декабря  прошлого  года  возглавляет  капи-
тан  юстиции  Максим  Валерьевич  Василец.  Сегодня  он  –  наш  собеседник.

О распределении. В том виде, как вы сказали, его
нет. У нас распределение несколько иного плана:
наиболее  сложное  дело  поручается  расследовать
более опытному следователю.

– Что на ваш взгляд главное в работе следовате-
ля? Какими качествами он должен обладать?

– Служба следствия, мне кажется, – самая тяжелая
в полиции и самая кропотливая. Однозначно – сле-
дователем не каждый может быть.

Я работал и в Кирове, и в Малоярославце, в других
районах. Многие следователи при мне уходили. Про-
сто не могли справиться с возложенными обязанно-
стями. Хотя до этого служили и участковыми, и об-
разование позволяло. Но справиться не могли. Ра-
бота у нас очень кропотливая, очень ответственная.
От нас, нашей ответственности, повторюсь, прежде
всего, зависит дальнейшая судьба человека. Мы ре-
шаем, какую избрать меру пресечения, привлече-
ние его к ответственности и так далее. Здесь надо
очень четко разобраться с материалами проверки,
установить доказательную базу, проверить алиби и
выполнить многое-многое другое.

Эту работу надо любить. Я тоже по-началу, а в след-
ствии 7 лет, хотел уйти. Было очень сложно, нагруз-
ка большая, ответственность, объем работы громад-
ный. У нас нет графика работы как такового. Но надо
проявлять инициативу. Ты должен знать и понимать,
что есть определенные сроки, у тебя в производстве
до 15, а бывало и такое, до 20 дел, и за каждым дол-
жен быть жесткий контроль.

– И все же: работа следователя более бумажная?
Или как на экране – он с пистолетом, стреляет, за-
держивает?

– В кинофильмах образ следователя представлен
обобщенно. Он – и следователь, и опер, и даже уча-
стковый в одном лице. На самом деле это совсем не
так, как показано, к примеру, в сериале «Глухарь».

Следователь – это больше кабинетная работа, во
многом бумажная. Все нюансы должны быть учте-
ны. Он должен иметь план по каждому расследуе-
мому делу, давать поручения сотрудникам розыс-
ка, участковым, направлять их действия, а потом со-
брать все воедино, обобщить.

Сотрудников розыска, как у нас говорят, «кормят
ноги». А следователя, прежде всего, кормит голова.
Анализ, анализ и еще раз анализ.

– У вас есть возможность, через газету поздра-
вить своих коллег, членов их семей.

– Всех действующих и ветеранов следственных ор-
ганов поздравляю с нашим профессиональным праз-
дником. В первую очередь желаю всем терпения,
здоровья, благополучия. Членов семей сотрудников
искренне благодарю за терпение и понимание.

С. НЕФЕДОВ.

Руководство межмуниципального отдела МВД России «Бабынинский» от всей души
поздравляет следователей отдела с их профессиональным праздником, который от-
мечается 6 апреля 2017 года.

В данном подразделении работают исключительно профессиональные люди, кото-
рые, не считаясь с личным временем, делают все, чтобы результаты работы по рас-
крытию преступлений нашли свое логическое завершение – направление уголовного
дела в суд, а виновные понесли заслуженное наказание.

Желаю сотрудникам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Начальник МО МВД России «Бабынинский»,

подполковник полиции Э.С. УНАНОВ.

ГРАФИК приема граждан
губернатором Калужской области,
первым заместителем губернатора

Калужской области, заместителем губернатора
Калужской области – руководителем

администрации губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области,

министрами Калужской области
на апрель 2017 года

Должность, Ф.И.О.  Дата 
приема 

Время  
приема 

Место приема 

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д.  17  11.00  пл. Старый Торг, 2 

Первый  заместитель  губернатора  Калужской  области 
Денисов Д.А.  

28  10.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель  губернатора  Калужской  области  –  руко-
водитель  администрации  губернатора  Калужской  об-
ласти Никитенко А.В. 

25  11.30  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Попов В.И. 

18  10.30  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Калиничев Н.А. 

24  10.30  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Новосельцев Г.С. 

12  11.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Кожевников Ю.С. 

27  15.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 

17  11.00-13.00  г. Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 

21  15.00-16.00  ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С. 

24  11.30-13.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр  природных  ресурсов  и экологии  Калужской 
области Антохина В.А. 

25  15.00-17.00  ул. Заводская, 57 

Министр здравоохранения Калужской области  
Баранов К.Н. 

18  15.00-17.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр  конкурентной  политики  Калужской  области  
Владимиров Н.В. 

25  14.00-16.00  ул. Плеханова, 45 

Министр  дорожного  хозяйства  Калужской  области  
Иванова О.В. 

11  15.00-17.00  ул. Луначарского, 64 

Министр  внутренней  политики и  массовых  коммуни-
каций Калужской области Калугин О.А. 

20  15.00-17.00  пл. Старый Торг, 2 

Министр  труда  и  социальной  защиты  Калужской  об-
ласти Коновалов П.В. 

19  11.00-13.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю.  27  09.00-11.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр лесного хозяйства Калужской области  
Макаркин В.В. 

17  15.00-17.00  ул. Плеханова, 45 

Министр  экономического  развития  Калужской  облас-
ти Разумовский Д.О. 

17  16.00-17.00  ул. Воскресенская, 9 

Министр культуры и туризма Калужской области  
Суслов П.А. 

27  15.00-17.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Шигапов А.Б. 

25  15.00-17.00  2-ой Красноармей-
ский переулок, 2-а 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Âûñîêîå çâàíèå
На  заседании  Районного  Собрания  решением  № 93  от

21.03.2017  г.  присвоено  звание  «Почетный  гражданин
муниципального  района  «Бабынинский  район»  А.Н.
Щеголеву.

«За многолетний, добросовестный труд в сфере образования, орга-
нах местного самоуправления Бабынинского района и большую пло-
дотворную работу по нравственному  и  патриотическому воспита-
нию молодого поколения района» говорится в решении.

Имя этого человека известно едва ли не каждому бабынинцу. Всю
жизнь он на виду. Педагог по образованию, Анатолий Николаевич
почти всю жизнь был неразрывно связан с образованием: директор
школы, заведующий отделом народного образования района. При его
участии развивалась и совершенствовалась материально-техничес-
кая база учебных учреждений. Особое внимание уделялась методи-
ческому обучению педагогов.

Организаторские способности А.Н. Щеголева были замечены и от-
мечены, и 8 лет он занимал должность заместителя председателя Ба-
бынинского райисполкома.

Пришло время выхода на пенсию, но Анатолий Николаевич по-пре-
жнему в строю. Сегодня он руководит районным музеем и, как все-
гда, на любом посту, делает это ответственно, добросовестно и, глав-
ное, с душой.

Коллектив редакции поздравляет Вас, Анатолий Николаевич, с высо-
ким званием.
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ПРАВОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ

«Ïîáåäà áûëà íåëåãêîé,
íî ìû ñ÷àñòëèâû,
÷òî óäàëîñü ïîáåäèòü!»

В игре  принимали  участие  де-
вять команд-победителей межрай-
онных туров игры: Бабынинского,
Боровского,  Кировского,  Люди-
новского,  Малоярославецкого,
Перемышльского,  Спас-Деменс-
кого, Ферзиковского и Юхновско-
го районов.

Команду Бабынинского района
представляли  учащиеся  МОУ
«Средняя  общеобразовательная
школа № 2» п. Бабынино: Анаста-
сия  Русанова  –  лидер  команды,
Александр  Маршев,  Вероника
Овчаренко, Христина Агеева, Ни-
кита Солодов, Андрей Мамонов.

Мероприятие  было  открыто
гимном  Российской  Федерации.
Затем всех собравшихся привет-
ствовал председатель Избиратель-
ной комиссии Калужской облас-
ти Виктор Хрисанфович Квасов,
пожелав участникам игры макси-
мально показать свой творческий
потенциал, знание избирательно-
го  законодательства,  успехов  и
победы в состязании: «Россия –
страна огромных возможностей и

22  марта  команда-партия  «Патриот»  МОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  2»  п.  Бабынино  приня-
ла участие  в областной  интеллектуальной  игре  «Битва
разумов»  по  избирательному  праву  и  избирательному
процессу,  которая  проходила  в  г.  Боровске.

все в ваших руках! Желаю вам ста-
вить высокие цели и достигать их!
И не забывайте: Россию строить
молодым!»

Игру  оценивало  компетентное
жюри в составе: секретаря Изби-
рательной  комиссии  Калужской
области Ирины Алёхиной, члена
Избирательной комиссии Калуж-
ской области Ирины Никифоро-
вой, заместителя главы админист-
рации  Боровского района  Алек-
сея  Гераськина,   начальника  уп-
равления молодежной политики
Михаила Артамонова и председа-
теля Молодежной избирательной
комиссии Калужской области Еле-
ны Клыковой.

Игра проходила в два этапа: пер-
вый этап – представление коман-
ды, второй этап – интеллектуаль-
ный, состоящий из трех раундов
по  девять  вопросов.  По  итогам
первого этапа команда занимала
шестое место, и разрыв с коман-
дой – победителем был в один бал.

На  втором  этапе  команда  дос-
тойно  справилась  с  заданиями

В  целях реализации комплексного плана мероприятий
Недели  молодого  избирателя  в  нашем  регионе,  Изби-
рательная  комиссия  Калужской  области  в  период  с  13
февраля  по  1  марта    провела  областную  интернет-вик-
торину  «Из  истории  выборов».  Ее  участниками  стали
молодые и будущие избиратели в возрасте до 30 лет. Ак-
тивное  участие  в  викторине  приняли  и  будущие  изби-
ратели  Бабынинского  района.

29 марта 2017 года в Избирательной комиссии Калужской области
состоялось награждение победителей  областной интернет-виктори-
ны, в числе которых были  учащиеся МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа» с. Муромцево Кирилл Кузин и Екатерина Левина.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. Ква-
сов поздравил победителей, вручил дипломы и памятные сувениры.

Поздравляем наших земляков!
С. ЛЕСУНЕНКО,

председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района.

Ïîáåäèòåëè
èíòåðíåò-âèêòîðèíû

ïîëó÷èëè ñâîè íàãðàäû

интеллектуальной игры и завоева-
ла в общем итоге победу.

По итогам 2-х туров победите-
лем областной игры стала коман-
да Бабынинского района, второе
место заняла команда Людиновс-
кого района и третье место – Юх-
новского района.

По  окончании  игры  лидер  ко-
манды Анастасия Русанова ска-
зала: «Победа была нелегкой, но
мы счастливы, что удалось побе-
дить!».

Территориальная избирательная
комиссия  Бабынинского  района
выражает благодарность руково-
дителю команды, учителю исто-
рии и обществознания МОУ СОШ
№ 2 п. Бабынино Татьяне Серге-
евне Симаненковой и балетмей-
стеру-постановщику МКУК «Рай-
онный дом культуры» п. Бабыни-
но Галине Валентиновне Рыбако-
вой за подготовку команды.

Руководитель регионального из-
биркома поздравил победителей и
участников игры, вручил дипло-
мы и памятные подарки. Еще нео-
жиданным сюрпризом для побе-
дителей станет экскурсионная по-
ездка в ЦИК России, которая со-
стоится 5 апреля 2017 года, о ре-
зультатах которой мы обязатель-
но поделимся с вами.

Педагоги школ района совмест-
но с отделом народного образо-
вания во главе с его заведующей
М.Ш.  Данилевской  собрались  с
целью обсуждения вопросов, ка-
сающихся  совершенствования
системы патриотического воспи-
тания в школах района. На семи-
наре также присутствовали руко-
водитель музея А.Н.  Щеголев и
председатель  совета  ветеранов
войны и труда А.Д. Тарасов.

Эпиграфом к мероприятию ста-
ли  слова  Н.Г.  Чернышевского:
«Историческое значение каждого
русского человека измеряется его
заслугами Родине, его человечес-
кое достоинство – силой его пат-
риотизма». А ведущей была заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе МОУ «СОШ № 2» п.
Бабынино Г.Б. Рыженкова. Она и
открыла теоретическую часть се-
минара докладом на тему «Граж-
данско-патриотическое воспита-
ние – приоритетное направление
воспитательной работы школы. В
нем говорилось о действующей в
школе программе «Я – гражданин
России»,  определяющей  основ-
ные пути развития системы пат-
риотического воспитания школь-
ников, ее основных компонентов
и направлена на дальнейшее фор-
мирование  патриотического  со-
знания юного поколения как важ-
нейшей ценности, одной из основ
духовно-нравственного единства
общества и о тематических мероп-
риятиях. Программа отражает не-
обходимый обществу и государ-
ству социальный заказ на воспи-
тание гражданина своей Родины,
патриота  с  активной жизненной
позицией. А конечным результа-
том реализации программы дол-
жны стать активная гражданская
позиция и патриотическое созна-
ние обучающихся как основа лич-
ности будущего гражданина Рос-
сии.

Продолжила  теоретическую
часть с темой «Патриотизм глаза-

ОБРАЗОВАНИЕ
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28  марта  в  историко-краеведческом  музее  пос.  Бабы-
нино  прошел  районный  семинар  для  педагогов  «Вос-
питание патриотизма  в  новых  условиях взросления  де-
тей  XXI  века».

ми детей» психолог МОУ «СОШ
№ 2» п. Бабынино Н.И. Серых. Она
познакомила  собравшихся  с  ре-
зультатами  диагностирования
учащихся: 42% считают, что шко-
ла хорошо формирует патриоти-
ческое сознание, 32% – семья, по
10% – фильмы, книги и другое.

Практическая  часть  семинара
представляла собой обмен опы-
том  между  педагогами  школ
района. От  МОУ «СОШ № 2» п.
Бабынино выступили и подели-
лись  своими  достижениями  в
области патриотического воспи-
тания: учитель истории и обще-
ствознания Г.И. Яшкина с темой
«Активная  гражданская  пози-
ция. Пути формирования»; учи-
тель истории и обществознания
Т.С. Симаненкова – «Воспитыва-
ем  патриотов  своей  Родины»;
педагог-организатор Н.А. Евст-
рашкина  –  «Связь  поколений»;
учитель  ОБЖ  А.В.  Кривцов  –
«Мы – Россияне».

Из других школ района делились
опытом: Л.Н. Маркина – «Воспи-
тание  как  одно  из  направлений
деятельности школы по формиро-
ванию гражданского сознания» (с.
Муромцево);  Т.В.  Таранова  –
«Организация  патриотического
воспитания в сельской школе» (с.
Вязовна); О.В. Кругликова – «Пат-
риотическое воспитание» (с. Ба-
бынино)  и  Т.В.  Печкурова  –
«Знать, чтобы помнить, помнить,
чтобы  гордиться»  (п.  Газопро-
вод).

Выступления  сопровождались
фотографиями  и  презентациями
о проводимой работе с учащими-
ся, из чего стало ясно, сколько уси-
лий и труда прилагается педагога-
ми для воспитания молодого по-
коления.

После окончания семинара все
желающие  были  приглашены
пройтись  по  залам музея и оку-
нуться в историю родного края.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
11 апреля 2017 года с 15.00 до 16.30 час. в здании районного музея

(п. Бабынино, ул. Центральная, д.13) будет вести прием граждан по
личным вопросам главный врач Калужской областной клинической
больницы, депутат Законодательного Собрания Калужской области
от Калужского Регионального Отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимир Михайлович Кондюков.

Убедительно просим вас предварительно записаться на прием у по-
мощника по телефонам:  2-19-33 или 8-920-878-81-27 (Юлия Михайлов-
на).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ  Районного  Собрания

В соответствии с положением о муниципальной казне МР
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Со-
брания МР «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении Положения «О муниципальной казне МР «Бабы-
нинский район», Районное Собрание

решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муници-

пального района «Бабынинский район»:
1.1 здание районного дома культуры, назначение: нежилое

здание, площадь 956,4 кв.м., количество этажей: 2, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д.2 (соб-
ственность, № 40:01:180202:470-40/015/2017-1 от 30.01.2017
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180202:470;

1.2 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 410 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Козино-
Васцы», идентификационный номер 29 22 ОП МР-013 (собствен-
ность, № 40:01:000000:645-40/015/2017-1 от 06.02.2017 заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:000000:645;

1.3 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 1521 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «М-3-Ук-
раина»-Покров», идентификационный номер 29 22 ОП МР-014
(собственность, № 40:01:000000:646-40/015/2017-1 от
06.02.2017 зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:000000:646;

1.4 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 1930 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Извеко-
во-Свиридово», идентификационный номер 29 22 ОП МР-017
(собственность, № 40:01:020401:172-40/015/2017-1 от
06.02.2017 зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:020401:172;

1.5 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 586 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Извеко-
во-Оликово», идентификационный номер 29 22 ОП МР-016 (соб-
ственность, № 40:01:020503:30-40/015/2017-1 от 06.02.2017
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:020503:30;

1.6 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 3558 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Бабыни-
но-Воротынск»-Волчье-Высокое», идентификационный номер
29 22 ОП МР-033 (собственность, № 40:01:000000:638-40/015/
2017-1 от 06.02.2017 зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним),
кадастровый номер 40:01:000000:638;

1.7 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 1595 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Москва-
Киев»-Тырново-Тужимово», идентификационный номер 29 22
ОП МР-001 (собственность, № 40:01:000000:639-40/015/2017-
1 от 06.02.2017 зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), када-
стровый номер 40:01:000000:639;

1.8 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 6165 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Бабыни-
но-Газопровод»-Егорьево-Шугурово», идентификационный но-
мер 29 22 ОП МР-010 (собственность, № 40:01:000000:640-40/
015/2017-1 от 06.02.2017 зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним), кадастровый номер 40:01:000000:640;

1.9 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 3455 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Вязьма-
Калуга»-Волхонск-Машкино-Внуково», идентификационный но-
мер 29 22 ОП МР-022 (собственность, № 40:01:000000:636-40/
015/2017-1 от 06.02.2017 зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним), кадастровый номер 40:01:000000:636;

1.10 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 729 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Газопро-
вод-Козино»-Ильино», идентификационный номер 29 22 ОП МР-
011 (собственность, № 40:01:070401:37-40/015/2017-1 от
06.02.2017 зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:070401:37;

1.11 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 865 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Москва-
Киев»-Садовый-Савинское», идентификационный номер 29 22
ОП МР-002 (собственность, № 40:01:110302:245-40/015/2017-
1 от 06.02.2017 зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), када-
стровый номер 40:01:110302:245;

1.12 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 3835 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Муром-
цево-Космачи-Семыкино», идентификационный номер 29 22 ОП
МР-008 (собственность, № 40:01:000000:634-40/015/2017-1 от
06.02.2017 зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:000000:634;

1.13 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 1024 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «д. Чер-
ная Грязь, Бабынинский район-д.Чуносово, Дзержинский район»
(собственность, № 40:01:000000:632-40/015/2017-1 от
06.02.2017 зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:000000:632;

1.14 автомобильная дорога, назначение: сооружения дорож-
ного транспорта, протяженность 5613 м, адрес: Калужская
область, Бабынинский район, автомобильная дорога «Пятниц-
кое-Варваренки», идентификационный номер 29 22 ОП МР-025
(собственность, № 40:01:000000:633-40/015/2017-1 от
06.02.2017 зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:000000:633;

 1.15 «насосная станция», назначение: сооружения канализа-

от 21.03.2017 г. № 91
«О включении в реестр муниципальной собственности

недвижимого имущества»

ции, площадь застройки 9,9 кв.м, адрес: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино (собственность, №
40:01:180101:55-40/015/2017-1 от 21.02.2017 зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:180101:55;

1.16 сети канализации, назначение: сооружения канализации,
протяженность 4484 м, адрес: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино (собственность, № 40:01:000000:561-
40/015/2017-1 от 17.02.2017 зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним), кадастровый номер 40:01:000000:561;

1.17 земельный участок, категория земель: земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, специальная деятельность, площадь
8000 кв.м, адрес объекта: РФ, установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, по дороге на с. Кумовское, с кадастровым номером
40:01:030301:53.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

от 21.03.2017 г. № 92
«Об исключении из реестра муниципальной

собственности недвижимого имущества»

В соответствии с положением о муниципальной казне МР
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Со-
брания МР «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении Положения «О муниципальной казне МР «Бабы-
нинский район», Районное Собрание

решило:
1. Исключить из реестра муниципальной собственности:
1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных

пунктов, разрешенное использование: для строительства ин-
дивидуального жилого дома, площадь 684 кв.м, адрес объекта:
Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Лес-
ная, д.25/2, с кадастровым номером 40:01:030408:292.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

от 21.03.2017 г. № 93
«О присвоении звания «Почетный гражданин

муниципального района «Бабынинский район»
А.Н.Щеголеву»

Рассмотрев ходатайство муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Дом
творчества» о присвоении Почетного звания «Почетный граж-
данин муниципального района Бабынинский район» и на основа-
нии Положения «О Почетном звании «Почетный гражданин
муниципального района «Бабынинский район», утвержденного
решением Районного Собрания от 20.11.2008 года № 298, Рай-
онное Собрание

решило:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального

района «Бабынинский район» Щеголеву Анатолию Николаевичу
за многолетний, добросовестный труд в сфере образования,
органах местного самоуправления Бабынинского района и боль-
шую плодотворную работу по нравственному и патриотичес-
кому воспитанию молодого поколения района.

2. Рекомендовать представительным органам сельских посе-
лений МР «Бабынинский район» разработать и утвердить По-
ложение о почетном звании «Почетный гражданин сельского
поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Бабынинс-
кий вестник».

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

Руководствуясь распоряжением губернатора Калужской об-
ласти № 34-р от 27 марта 2017 года «О проведении месячника
по благоустройству территории Калужской области», в це-
лях улучшения санитарного состояния и благоустройства тер-
риторий и населенных пунктов муниципального района «Бабы-
нинский район»:

рекомендовать главам администраций поселений района:
1. Организовать в период с 03 апреля по 03 мая 2017 года

месячник по благоустройству территорий и населенных пунк-
тов района, уделив особое внимание вопросам подготовки
объектов благоустройства и их эксплуатации в весенне-лет-
ний период.

2. Провести необходимые работы по ремонту и содержанию
военно-мемориальных комплексов и обелисков, посвященных По-
беде в Великой Отечественной войне.

3. Провести 22 апреля экологический субботник «Зеленая вес-
на-2017». Принять участие в проведении мероприятий по раз-
бивке парков, скверов, созданию аллей, посадке саженцев и кус-
тарников, цветочных культур и других декоративных зеленых
насаждений.

4. Выполнить в ходе месячника работы по санитарной очис-
тке населенных пунктов, озеленение дворовых площадок, ремонт
фасадов зданий и изгородей, уборке и вывозу мусора и быто-
вых отходов.

5. Обеспечить участие в работе по благоустройству органи-
зации вне зависимости от форм собственности, обществен-
ных объединений, арендаторов, сельхозпроизводителей и насе-
ления, согласно утвержденных схематических планов закрепле-
ния территорий и участков улиц.

6. Принять участие в проведении месячника на условиях, ус-
тановленных местными правилами благоустройства.

Врио главы администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  главы  администрации
МР  «Бабынинский  район»

от 27.03.2017 г. № 96-р
«О проведении месячника по благоустройству

населенных  пунктов  поселений
MP «Бабынинский район»

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает
о проведении 22 мая 2017 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
1.  Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2.  Уполномоченный  орган:  администрация  городского  поселе-

ния  «Поселок  Воротынск» Бабынинского  района Калужской  облас-
ти.  Реквизиты  решения  о проведении  аукциона:  Постановление  ад-
министрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  от  27.01.2017  №  33.

3.  Форма  собственности:  неразграниченная.
4.  Форма  торгов:  аукцион,  открытый  по  форме  подачи  предло-

жений  о  цене  предмета  торгов.
Участниками  аукциона в  соответствии  с  п.  10  ст.  39.11  Земельно-

го кодекса  Российской Федерации  от 25.10.2001  № 136  - ФЗ,  могут
являться  только  граждане.

5.  Дата, время  и  место  проведения  аукциона:  22 мая  2017 г.  в
11:30  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый
Торг,  д.  5,  аукционный  зал. Порядок  проведения  аукциона  опреде-
лен  в  аукционной  документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:  19  мая  2017 г.  в  14:20  по  месту проведения  аукциона.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  10  апреля  2017  г.  в  10:00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время  окончания  приема  заявок  на  участие
в аукционе: 18 мая 2017 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми документами  при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (перерыв  с  13:00  до
14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9:00  до  13:00  по
московскому  времени.

9.  Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  разрешенным
использованием:  для  садоводства,  с  кадастровым  номером
40:01:030202:204,  площадью 1500  кв. м,  адрес  (описание  местопо-
ложения):  установлено  относительно  ориентира,  расположенного
в  границах участка,  почтовый адрес  ориентира: Калужская  область,
р-н  Бабынинский, д.  Харское.

  Параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального
строительства:  согласно  Правилам  землепользования  и  застройки
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Бабынинского  райо-
на  Калужской  области,  утвержденных  Собранием  представителей
городского  поселения  поселок  Воротынск  от  09.12.2016  №  32,
земельный  участок  относится  к  территориальной  зоне –  Ж 3  (веде-
ние  садоводства)  (Приложение  №  4  к  аукционной  документации).

Срок  аренды  земельного  участка:  20  лет.
Осмотр  земельного  участка  на местности  производится  по  согла-

сованию  с  уполномоченным  органом,  тел.  (4842)  58  20  07.
10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной

арендной  платы):  14 281,05  руб.
11.  Шаг  аукциона:  428,  43  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  12 852,  95  руб.
13.  Документы,  представляемые  заявителем  для  участия  в

аукционе:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по установленной  в  извещении  о

проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов
счета для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для
граждан);

3) документы,  подтверждающие внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  вносится  на  расчетный  счет организатора  аукциона:

ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  ОКТМО  29701000,  БИК
042908001,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Калуга  г.
Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать  Министер-
ство  финансов  Калужской  области  (Фонд имущества  Калужс-
кой  области  л/с  20735А89840)  (указать  в  назначении  платежа
КБК  00000000000000000000,  ДК  0000000  -  задаток  на  участие
в  аукционе)  до  дня окончания  приема  заявок  и должен  посту-
пить на  счет  на  дату  рассмотрения  заявок на  участие  в  аукци-
оне,  а  именно  не  позднее  18  мая  2017  г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также  доверенность,  оформленная  в  соответствии с  требованиями,
установленными  гражданским  законодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  представ-
ленных  документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет,  пронумерованы  и  подписаны  заявителем  (или его  представи-
телем).  Все  документы  включаются  в  опись.

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны быть  заполнены
по  всем пунктам.  Подчистки  и  исправления не  допускаются,  за  ис-
ключением  исправлений,  заверенных  установленным  порядком.
Сведения,  содержащиеся в  заявках  не  должны допускать  двусмыс-
ленных  толкований.  Не  допускается  применение  факсимильных
подписей.  Текст,  написанный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.
Верность  копий  должна  быть  заверена  установленным порядком,  с
расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в
аукционе.

Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении  срока
приема  заявок,  возвращается  заявителю в  день  ее  поступления.

14.  Заявитель  не  допускается  к  участию  в  аукционе в  следу-
ющих  случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  доку-
ментов или  представление  недостоверных  сведений;

2) непоступление задатка  на  счет,  указанный в  извещении о  прове-
дении аукциона, на  дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача  заявки  на  участие в  аукционе лицом, которое  в  соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не  имеет  права  быть  участником  конкретного  аукциона,  приобрес-
ти  земельный  участок  в  аренду;

4) наличие  сведений  о заявителе в  реестре недобросовестных уча-
стников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допу-
щенному  к  участию  в  аукционе,  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  рассмотрения
заявок  на  участие в  аукционе.

16.  Заявитель,  признанный участником  аукциона,  становится  уча-
стником  аукциона  с  даты подписания  организатором аукциона  про-
токола  рассмотрения  заявок.

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru  в  течение  одного рабочего  дня  со дня  под-
писания  данного  протокола.

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший
наибольший  размер  ежегодной  арендной  платы  за  земельный  учас-
ток.

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания протокола  о
результатах  аукциона  организатор  аукциона  обязан  возвратить  за-
датки  лицам, участвовавшим  в  аукционе,  но не  победившим в  нем.

20.  Договор  аренды  земельного  участка  заключается  с  победите-

Окончание на 4-ой стр.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами посе-
лений и Уставом МР "Бабынинский район", отдельные
нормативные правовые акты, принятые представитель-
ными и исполнительными органами власти, вступают
в силу только после их официального опубликования в
районной газете "Бабынинский вестник".
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ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 22 мая 2017 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Окончание. Начало на 3-ей стр.
лем  аукциона  или  единственным  принявшим  участие  в  аук-
ционе  участником в  течение 30  дней  со  дня  направления  им
проекта  договора,  но  не  ранее  чем  через  10  дней  со  дня
размещения  информации  о  результатах  аукциона  на  офици-
альном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем
аукциона,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым  дого-
вор  аренды  земельного  участка  заключается  –  лицо,  подав-
шее  единственную заявку  на участие  в  аукционе,  заявитель,
признанный  единственным  участником  аукциона  или  един-
ственный принявший  участие в  аукционе участник,  засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные  этими  лицами, не  заключившими  договора  арен-
ды  земельного  участка вследствие  уклонения  от  заключения
договора,  не  возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от зак-
лючения  договора  аренды  земельного  участка,  являющегося
предметом аукциона,  и об иных лицах,  с которыми договоры
заключаются  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12  Зе-
мельного  кодекса  РФ  и  которые  уклонились  от  их  заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона.

Сведения,  включенные  в  реестр  недобросовестных  участ-
ников  аукциона,  исключаются  из него  по истечении двух лет
со  дня  их  внесения.

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока  приема  заявок,  уведомив об  этом в  письменной форме
организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  воз-
вратить  заявителю  внесенный  им  задаток в  течение  трех  ра-
бочих дней  со дня поступления  уведомления  об отзыве  заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  порядке,  уста-
новленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведе-
ния  аукциона  в  сроки,  установленные  действующим  законо-
дательством  РФ.

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  учас-
тие  в  аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  уча-
стка,  а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора  аукциона  документами  и  сведениями,  заявители  мо-
гут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сайтах:
www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:
(4842)  56  13  74.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА  на  участие в  аукционе  22  мая  2017  г.

на  право  заключения договора  аренды  земельного  участка
из земель населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем:  для  садоводства,  с  кадастровым  номером
40:01:030202:204,  площадью  1500  кв.  м,  адрес  (описание
местоположения):  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ори-
ентира: Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Харское.

Заявитель______________________________
(ФИО заявителя  - физического лица, паспортные данные, место жительства)

Банковские реквизиты заявителя  для  возврата  задатка:
Счет  заявителя_____________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _________________

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимого, дорогого мужа, папу, дедушку

Владимира Николаевича ШЕВЧУКА
поздравляем с Юбилеем!

Пусть же все свершения, которые ты совершил за прошедшие десят-
ки лет, сейчас вспоминают лишь с гордостью и радостью, а будущее
готовит только прекрасные моменты и добрые сюрпризы. Темные
же полосы в твоей жизни пусть никогда не появляются!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,

Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!

Тебя уважают
И ценят друзья
И искренне любит
Большая семья!

Жена, дети, внуки.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

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

В МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО» срочно требуется тракторист.
Телефон: 8 (48448) 2-12-74.

Ðàçíîå

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

         8-910-526-04-75.

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.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

РЕАЛИЗУЕМ  пиломатериал
(доска, брус, тес).

Телефон: 8-905-640-23-48.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

Наименование  банка____________________
Местонахождение  банка___________________________
ИНН  (банка)  ____КПП  (банка) _____БИК  _____  к/с______
ИНН  (заявителя)  _______ОГРН  (заявителя)  __________
Принимая решение  об  участии  в  аукционе  обязуюсь:
1) соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся  в

извещении о  проведении  аукциона,  размещенном  на  офици-
альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru,  а  так-
же  условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные
правила  проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным органом  (арендодателем)
договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня
направления  им  проекта  договора на  условиях,  указанных  в
извещении о проведении аукциона,  а также внести арендную
плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные
договором.

4)  в  случае  уклонения  от  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  нести  имущественную  ответственность  в
форме  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет  обеспече-
ния  арендной  платы  за  земельный  участок.

Заявитель осведомлен  о  том,  что  аукцион  на право  заклю-
чения  договора  аренды  земельного  участка  проводится  на
основании  Постановления  администрации  городского  посе-
ления  «Поселок Воротынск»  Бабынинского  района  Калужс-
кой  области  от  27.01.2017  №  33,  и  согласен  с  тем,  что
организатор  аукциона  не  несет  ответственности  за  ущерб,
который может  быть причинен  заявителю отменой  аукциона,
а  также  приостановлением организации  и  проведения  аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во испол-
нение  поступившего  от  уполномоченного  органа  решения
об  отмене  аукциона,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотрен-
ных  федеральным законодательством  и  иными  нормативны-
ми правовыми  актами.

Даю  согласие  Бюджетному  специализированному  учреж-
дению  «Фонд  имущества  Калужской  области»  на  автомати-
зированную,  а  также  без  использования  средств  автоматиза-
ции,  обработку  моих  персональных  данных,  включающих
(но  не  ограничиваясь)  фамилию,  имя,  отчество,  год,  месяц,
дату  и  место рождения,  адрес,  паспортные  данные,  а  также
все иные персональные данные, относящиеся к моей личнос-
ти,  и  предусмотренную  пунктом  3  части  первой  статьи  3
Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персо-
нальных  данных»,  включая  сбор,  систематизацию,  хранение,
использование,  публикацию,  в  том  числе  на  размещение  в
информационно-телекоммуникационной  сети  “Интернет”  для
размещения  информации  о проведении  торгов  на  официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения  информации  о  проведении  торгов  (www.torgi.gov.ru).

________________ _______________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество  (полностью) М.П.  (необходимо указать реквизиты

доверенности,    в  случае  подачи  заявки  представителем)

  «______  »  ______________  2017г.
———————————————————————

(заполняется организатором торгов)

Заявка  №___  Принята  в  __час.  __мин.
«___»_________2017  г.

Подпись  лица,  принявшего  заявку______  (_____________)

ОБРАЗОВАНИЕ

В мероприятии «Открытый публичный Всероссийский
смотр-конкурс образовательных организаций» 2017 года
приняло участие 8214 образовательных организаций. Из
них 678 стали Лауреатами-Победителями. Очень прият-
но, что среди них есть школа нашего Бабынинского рай-
она – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
п. Бабынино (номер записи в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛАУ-
РЕАТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ:  lau-1483080455-nm-801-
8565-9765). Поздравляем!

В соответствии с Положением о смотре-конкурсе все
лауреаты-победители будут торжественно награждать-
ся в два этапа:

I этап – региональный, организуется и проводится в

Íàøè ñðåäè ëó÷øèõ!
 С 23 января по 28 февраля 2017 г. на всероссийском уровне проводился «Открытый публичный

Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций», цели которого: развитие обмена передо-
вым опытом между образовательными организациями, формирование на базе площадки смотра-кон-
курса сетевого ресурса ознакомления с достижениями в области педагогических технологий и их прак-
тического использования образовательными организациями; популяризация и внедрение инновацион-
ных подходов в области образования; стимулирование образовательных организаций к новым профес-
сиональным связям и взаимодействиям с образовательными организациями из других регионов РФ;
укрепление программного и материального обеспечения образовательного процесса в образовательных
организациях за счет поощрительного и призового фонда смотра; определение лучших образовательных
организаций России.

субъектах РФ с приглашением органов власти субъектов
РФ в период с 25 августа по 7 октября 2017 г. (призы и
дипломы предоставляются организатором смотра. Дата
и время торжественного награждения согласовываются
с каждым регионом в отдельности);

II этап – всероссийский, организуется и проводится в
Москве с награждением медалями и ценными подарками
в период с 7 по 12 октября 2017 г.

 Еще  раз поздравляем  коллектив МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2» п. Бабынино с очередной
победой!

Дальнейших успехов!
Наш корр.

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Коррупция – глобальная проблема современного мира. Многие не-
сознательные граждане нашей страны регулярно пытаются дать
деньги должностному лицу за интересующую их услугу, а это и есть
дача взятки.

Äàâàéòå æèòü ÷åñòíî

Зачастую  встречаются  ситуации,
когда люди хотят избавить себя или
своих близких от ответственности  за
то или иное правонарушение с помо-
щью дачи взятки сотруднику право-
охранительных  органов.  Но  радует
то, что немногие решаются это сде-
лать, т.к. данное преступление доволь-
но сурово  карается законом.

Уважаемые граждане! Напоминаем
вам, что за дачу взятки должностно-
му лицу предусмотрена  ст.291 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции, которая влечет за собой наказа-
ние в виде штрафа от пятнадцатик-
ратной до семидесятикратной  сум-
мы взятки, а так же лишение свободы
от двух до пятнадцати лет, в зависи-

мости от размеров взятки.
Доводим до вашего сведения то, что

посредничество в даче взятки также
влечет  за  собой  уголовную  ответ-
ственность  по  ст.291.1  Уголовного
кодекса Российской Федерации и на-
казывается  лишением  свободы  до
двенадцати лет и штрафом, в зависи-
мости от размера взятки.

Взятки берут, потому что их дают.
Не  давайте  взятки. Давайте  жить  в
честном мире  без  коррупции  и  тем
самым убережем себя от уголовной
ответственности.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».

В МАГАЗИН “ЗВЕЗДНЫЙ” требуется продавец.
Телефон: 8-910-523-85-29.

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:  штукатурка;
внутренние отделки; подъем дач; монтаж заборов; сайдинг; фун-
дамент; крыши;  хозблоки и т.д. Снабжение и доставка строй-
материалов. Телефон: 8-915-897-63-05.


