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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем образования Калужской области и ее официаль-
ных символов.

С 1944 года ведет отсчет современная история нашего края.
Она охватывает периоды героического ратного и трудового подвига калу-

жан в годы Великой Отечественной войны, становления промышленности  и
сельского хозяйства в послевоенные годы, динамичного развития экономики,
науки, образования, социальной сферы, культуры и спорта современности.

Сегодня Калужская область продолжает летопись свершений сотнями ре-
ализуемых инвестпроектов, строящимися заводами и медицинскими центра-
ми, жилыми комплексами и спортивными объектами.

В регионе созданы автомобильный, фармацевтический,  транспортно-ло-
гистический кластеры. Действуют масштабные программы развития дорож-
ной инфраструктуры, сельскохозяйственного производства и туристичес-
кого потенциала.

Мы  по праву носим имя  индустриального, научного и культурного центра.
Все это было бы невозможно без вашего самоотверженного труда, знаний,

опыта и любви к родному краю.
Уверен, что вместе мы сможем и дальше решать самые сложные  задачи,

внося весомый вклад в процветание родной земли и ее счастливое будущее.
От всей души желаю всем вам мира, доброго здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 73-й годовщиной образования Калуж-

ской области.
Нашу Калужскую область можно по праву назвать крупным промышлен-

ным субъектом Российской Федерации с богатым культурным наследием.
В регионе многое делается для привлечения инвестиций в экономику, раз-

вития производственной и социальной сфер, сельского хозяйства, культу-
ры и туризма.

Здесь строятся инновационные и наукоемкие производства, эффективно
развиваются автомобильный, фармацевтический, транспортно-логистичес-
кий, аграрный и IT-кластеры.

Ежегодно  создаются  новые  производственные  и  сельскохозяйственные
предприятия, возводятся жилые дома, стоятся и реконструируются школы
и детские сады, улучшается материально-техническая база больниц и поли-
клиник, благоустраиваются дворы и стоятся новые дороги.

Но главным  богатством и достоянием нашего региона  всегда были люди –
талантливые, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые, преданные род-
ной земле, любящие свою малую родину.

Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во
всех начинаниях, стабильности и экономического процветания, уверенности
в своих силах и завтрашнем дне, мира и благополучия каждому дому, каж-
дой семье!

Пусть наша Калужская область всегда будет благополучной и процветаю-
щей!

Депутат Государственной Думы ФС РФ А.А. АВДЕЕВ.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной со дня официального

образования Калужской области и Днем официальных символов Калужской
области.

Наш край богат живописной природой, интересной историей, самобытной
культурой, а главное – людьми. Калужане уважительно относятся  к сохра-
нению традиций, заложенных предыдущими поколениями, и одновременно
стремятся созидать достойное будущее. Ваша общая творческая энергия,
талант и труд являются залогом того, что наш регион сохранит свои лидер-
ские позиции в России.

Желаю  вам  крепкого  здоровья,  благополучия  и успехов  во  всех  ваших
начинаниях на благо своей малой родины.

Г. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

В Бабынинском районе открылась
первая роботизированная ферма

В церемонии также участвовали исполняющая обязан-
ности  ректора  РГАУ –  МСХА  имени  К.А.Тимирязева
Галина Золина, министр сельского хозяйства области Ле-
онид Громов, руководители района, представители сель-
скохозяйственных предприятий области, предпринима-
тели.

КФХ расположено в деревне Козино. Здесь реализует-
ся проект по развитию молочного скотоводства с приме-
нением роботизированного доения коров, который пред-
полагает создание полной технологической цепочки, вклю-
чая формирование собственной кормовой базы, прове-
дение селекционной работы по улучшению продуктив-
ности стада, выращивание животных и реализацию мо-
лока на перерабатывающие предприятия области.

Глава КФХ Василий Паршиков в 2016 году стал участ-
ником программы развития семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в рам-
ках которой ему предоставлен грант в размере 15 млн.
рублей на строительство животноводческого комплекса.
За приобретенное оборудование по программе создания
в регионе ста роботизированных ферм главе хозяйства
предоставлена субсидия в размере 9,4 млн. рублей. За-
куплено две роботизированных системы «Lelу astronaut».
В настоящее время в хозяйстве содержится 53 коровы и
молодняк крупного рогатого скота. Надой на одну коро-
ву ежедневно составляет до 15 литров молока. При вы-
ходе на проектную мощность поголовье дойного стада
составит  140  голов  с  продуктивностью  пять  –  шесть
тысяч литров молока на одну корову в год. Это первая в
районе роботизированная ферма. Всего в сельхозпредп-
риятиях области работают 120 доильных роботов.

Приветствуя гостей торжественной церемонии откры-
тия, Анатолий Артамонов отметил рост интереса пред-
принимателей к сельскому хозяйству, и подчеркнул, что
в  этой  связи руководство  области  продлило  действие
программы по созданию ста роботизированных ферм,
которая предусматривает серьезную поддержку малого
бизнеса. «Это самый лучший вариант для тех, кто хочет
начать свой агробизнес. Президент страны Владимир Пу-
тин огромное внимание уделяет развитию сельского хо-
зяйства и у крестьян сегодня нет оснований обижаться
на наше государство», – констатировал глава региона.

Анатолий Артамонов особо отметил, что по качествен-
ным показателям производства молока наша область яв-
ляется одним из передовых российских регионов. «Но
нам еще есть, к чему стремиться. Мы поставили задачу
производить один миллион тонн молока в год», – под-
черкнул  губернатор.

По словам Галины Золиной, для выполнения серьез-
ных задач по обеспечению продовольственной безопас-
ности страны важно «объединить науку, образование и
производство».  Исполняющая  обязанности  ректора
РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева выразила надеж-
ду на то, что на современные сельхозпредприятия, по-
добные открывающейся роботизированной ферме, при-
дут подготовленные молодые специалисты. «Мы очень
хотим, чтобы наши выпускники были востребованы на
селе», – заключила она.

1 июля губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в открытии роботизированной фермы
на базе крестьянского фермерского хозяйства Василия Паршикова в Бабынинском районе.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

5 июля 2017 года 2
НА  СПОРТИВНОЙ  ВОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

С первых минут в зале царила особенная атмосфе-
ра  сосредоточенности:  на  зрительской трибуне  в
напряжении замерли родители и близкие, напротив
– участники соревнований. И вот дан сигнал, пост-
роение, поднятие флага РФ, гимн, зазвучала музы-
ка и первый спортсмен вышел «на ковер».

Не буду давать оценки, чтобы не попасть пальцем
в небо, а попрошу ответить на несколько вопросов
Нину Александровну.

Л.Е.: Пожалуйста, несколько слов о девочках, став-
ших в этом первенстве лучшими.

Н.З.: Прежде всего надо сказать, что проигравших
в нем нет. В ходе таких выступлений спортсмены не

борются за первое место, а подтверждают свои пре-
жние показатели и разряд,  выполняя конкретные
упражнения и получая за них оценки. По общему
результату и подводится итог работы ребенка за от-
четный период – это сохранение показателей, спад
или подъем.

Так вот в прошедшем личном первенстве прини-
мали участие 35 девочек, и 15 из них являются чем-
пионками в своих возрастных группах. Отрадно, что
все они подтвердили это звание, сохранив за собой I
место.

Теперь о лучших среди них. В младшей группе это
Анастасия Аксенова, в старшей – Илана Новикова,
а лучшая спортсменка – Екатерина Антропова. (Н.А.
Захарова ведет секции художественной и спортив-

Þíûì ãèìíàñòêàì – ÁÐÀÂÎ!
24  июня  в  ФОКе  п.  Бабынино  прошло  первенство  детской  спортивной  юношес-

кой  школы  Бабынинского  района  по  художественной  гимнастике.  В  нем  приняли
участие  35  воспитанниц  тренера  Нины  Александровны  Захаровой,  а  всего  у  нее
занимаются  60  детей  в  четырех  возрастных  группах –  от  5  до  16  лет.

ной гимнастики – Л.Е.).
Анастасия 2010 года рождения, занимается 2 года.

Ее результат кардинально отличается от остальных.
Для нее это 2-е показательное выступление, и в пер-
вый раз она тоже была первой, то есть ей удалось
подтвердить свое первенство.

Илана Новикова 2001 года рождения. Она всегда
была первой, лучшей гимнасткой старшей группы,
лидер. Умница и молодец.

Екатерина Антропова – особая история. Она при-
шла к нам три года назад, в 12 лет, а это очень по-
здно. Но девочка сделала прорыв! Она смогла пре-
одолеть все трудности и выйти в лучшие. И, если

Илане многое дано от природы,
то Екатерине пришлось всего до-
биваться  трудом,  неустанными
тренировками. Молодец!

Л.Е.: Вы сказали, что в числе
выступавших 15 чемпионок. Мо-
жете сказать что-то о них?

Н.З.: Все девочки молодцы, все
старались. Потому обо всех гово-
рить не буду, а остановлюсь на тех,
итоги выступления которых пока-
зали рост.

Евгения Треглазова: занимается
третий год. Были и взлеты и паде-
ния, а сейчас она вернула себе пер-
вое место.

Гаяне Атанесян: занимается пер-
вый год, способная, но к заняти-
ям относится с прохладцей – это
сказывается на результате.

Елизавета Самойлова: занимает-
ся первый год, выступила хорошо,
молодец!

Варвара Карсакова: второй год.
Перед первенством девочка полу-
чила травму, но вышла на «ковер»
и достойно выступила.

Валерия Трофименко: тружени-
ца, большая молодец. У нее было
хорошее начало, затем спад, и вот
снова поднялась на первое место.

Екатерина Собакова: тоже моло-
дец: упорная и труженица, со вто-
рого места поднялась на первое.

Алина  Нестерова:  занимается
первый год, но выступает второй
раз, и показала хороший резуль-

тат.
Л.Е.: Как часто вы проводите такие первенства?
Н.З.: Ежегодно в течение 9 лет. Раньше делали два

турнира – новогодний и в начале лета, но под Новый
год у детей и так нагрузок много, потому перешли
на июньский.

Организуем и проводим сами, приглашаем всех,
это не закрытое мероприятие.

Л.Е.: Первенство длилось долго: почти три часа шли
только выступления – каждый участник показал три
номера. Но девочки не расслаблялись, держались и
выступали достойно!

В заключение все победители и призеры были на-
граждены спортивными медалями и грамотами.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

ДОКУМЕНТЫ

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Законом
Калужской области от 26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями», поста-
новлением  Правительства  Калужской  области  от
10.10.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении ад-
министративных  регламентов  предоставления  госу-
дарственных услуг», решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» от 29.09.2009 г. № 380 «Об ут-
верждении положения «О муниципальных правовых ак-
тах муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Постановление администрации от 21.12.2015 г. №

591 «Об утверждении административного регламен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы  администрации
МР  «Бабынинский  район»

от 26.06.2017 г. № 376
«О признании постановлений утратившими силу»

та предоставления государственной услуги по передан-
ным государственным полномочиям «Установление опе-
ки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных  граждан  и  граждан,  ограниченных  в
дееспособности» признать утратившим силу.

2. Постановление администрации от 17.10.2016 г. №
373 «О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления государственной услуги по пере-
данным государственным полномочиям «Установление
опеки и попечительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных граждан в отношении совершенно-
летних  недееспособных  граждан  и  граждан,  ограни-
ченных в дееспособности» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 21.12.2015 года.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

Первый региональный форум волонтеров
прошел в Калуге

30 июня в Москве в рамках визита в Россию Президента Социалисти-
ческой  Республики  Вьетнам  Чан  Дай  Куанга  состоялся  Российско-
Вьетнамский экономический  форум.

В его работе приняли участие Министр экономического развития России
Максим Орешкин, губернатор области Анатолий Артамонов, вице-прези-
дент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, руководи-
тели государственных экономических ведомств Вьетнама и порядка двухсот

представителей деловых кругов обеих стран.
Обсуждались  вопросы  необходимости  установления прямых  контактов

между российскими и вьетнамскими компаниями, в том числе малого и сред-
него бизнеса, а также расширения взаимодействия государств в торгово-
экономической сфере в контексте вступления в силу Соглашения о свобод-
ной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.

В своем выступлении Чан Дай Куанг выразил большие надежды на эффек-
тивную реализацию данного документа. По его мнению, «оно позволит сде-
лать прорыв в нашем двустороннем сотрудничестве».  В числе основных
направлений, помимо нефтегазовой отрасли, он назвал сельское хозяйство,
строительство и автомобильную промышленность. «Важно, что между Рос-
сией и Вьетнамом установились доверительнее отношения», – подчеркнул
Президент Социалистической Республики.

Анатолий Артамонов принял участие в дискуссии, где  речь также шла о
перспективах партнерства в таких сферах, как наукоемкие технологии, меха-
ника, машиностроение, а также здравоохранение и образование. «Спектр
нашего сотрудничества необъятный, – заметил он. – Например, легкая про-
мышленность, в которой Вьетнам имеет большие успехи, совместная работа
в автопроме». По словам губернатора, одним из преимуществ нашего реги-
она является эффективно выстроенная логистика: «В Калужской области
построен один из крупнейших в стране логистических центров – «Фрейт
Вилладж  Ворсино».  Здесь запущен  успешный проект,  который позволил
наладить контейнерное сообщение региона со странами Юго-Восточной Азии.
Новый маршрут – в три с половиной раза быстрее существующего пути
через Дальний Восток – востребован нашими инвесторами. Вьетнамские
компании мы также приглашаем воспользоваться этой возможностью».

«У нас нет никаких препятствий для того,  чтобы наше сотрудничество
развивалось самыми высокими темпами. Для этого надо слышать друг дру-
га и принимать быстрые решения по устранению всяческих барьеров», –
резюмировал глава области.

Справочно:
В 2016 году внешнеторговый оборот Калужской области с Вьетнамом

составил 4 млн. долларов США и увеличился в 2 раза по сравнению с 2015
годом. С января по апрель текущего года он вырос еще на 70 процентов.
Предприятия Калужской области поставляют во Вьетнам электричес-
кие машины и оборудование, провода и  кабели, инструменты, пищевые
продукты, аппараты для медицинской промышленности.  Из этой стра-
ны  в  наш  регион  поступают  кофе,  чай,  пряности,  напитки,  одежда  и
обувь, комплектующие для электрооборудования и транспортных средств.

***
В этот же день в Москве Анатолий Артамонов принял участие в пленар-

ном заседании IV Форума регионов России и Беларуси «Векторы интегра-
ционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких техноло-
гий, инноваций и информационного  общества», который состоялся в сто-
личном Экспоцентре.

Калужская область  расширяет
сотрудничество  с  вьетнамским  бизнесом

30 июня в Калуге в Инновационном культурном центре прошел пер-
вый региональный форум волонтеров «#PROдвижение». Его организа-
торы – Ресурсный центр поддержки СОНКО «ИНИЦИАТИВА», Центр
социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее», благотвори-
тельный  фонд  «Преображение»  и  Национальный  фонд  помощи  де-
тям-сиротам «Ты не один».

В формате интерактивных площадок – корпоративное, социальное, собы-
тийное волонтерство – участники «#PROдвижения» обсудили вопросы раз-
вития добровольческой деятельности на территории региона.

Открывая мероприятие, министр внутренней политики и массовых комму-
никаций области Олег Калугин подчеркнул, что Президент России Влади-
мир Путин в послании Федеральному Собранию особо отметил – «без во-
лонтерства не будет полноценного развития общества».

«Форум  «#PROдвижение»  очень  важен  для  региона.  Мы  планировали
провести его осенью, но не стали откладывать, чтобы быстрее приступить к
практической работе. Нам есть куда развиваться. Например, в странах Ев-
ропы из общего массива порядка 60% некоммерческих организаций оказы-
вают социальные услуги, которые так или иначе связаны с волонтерской
деятельностью. У нас в Российской Федерации таких организаций 13%. Мы
должны стремиться выйти на более высокий уровень. Важно, чтобы не ме-
нее 50% из общего числа зарегистрированных некоммерческих организа-
ций занимались волонтерской деятельностью», – резюмировал министр.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занима-
ется власть, выписывайте и читайте районную газету "Бабынинский вестник"!
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Руководствуясь  Федеральным  Законом  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»  от  06.10.2003  №  131-ФЗ,  ст.  156  ЖК  Российской  Федера-
ции  и  на  основании  письма  от  22.05.2017  г.  ООО  «Управляю-
щая  компания»  п.  Бабынино  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Сабу-
ровщино

решила:
1.Утвердить  размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого

помещения  для  нанимателей  жилых  помещений  по  договорам
социального  найма  и  договорам  найма  муниципальных  и  госу-
дарственных  помещений  в  многоквартирных  домах,  собствен-
ники  помещений  в  которых  приняли  решение  о  выборе  способа
управления  многоквартирным  домом,  но  не  приняли  решение  об
установлении  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого
помещения,  и  для  собственников  помещений,  которые  на  их
общем  собрании  приняли  решение  об  установлении  размера
платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
опубликования  (обнародования)  в  районной  газете  «Бабынинс-
кий  вестник».

от 14.06.2017 г. № 70
«Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма
муниципальных и государственных помещений в

многоквартирных домах на территории
СП «Село Сабуровщино»

№ 
п/п 

Наименование услуги  Единица из-
мерения 

Плата населения 
(руб.)  

с 01.07.2017 г. 

В  
сравнении  
с 01.07.2016 

Рост  
тарифов 

в % 
1  Плата  за  содержание  и  теку-

щий  ремонт  жилья  для  нани-
мателей  по договорам найма 

Руб./кв.м/месяц  10,45  9,91  5,4 % 

2  Плата  за  содержание  и  теку-
щий  ремонт  жилья  для  нани-
мателей по договорам найма в 
домах  без  газового  оборудо-
вания 

Руб./кв.м/месяц  10,17  9,65  5,4 % 

 

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

от 14.06.2017 г. № 71
«О порядке  утверждения перечней информации

о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования СП «Село Сабуровщино»,

размещаемой в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»

В  соответствии  с  частью  7  статьи  14  Федерального  Закона
от  09.02.2009  г.  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информа-
ции  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  мест-
ного  самоуправления»,  руководствуясь  ст.  32,  ст.  39  Устава
Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.Определить  следующий  порядок  утверждения  перечней  ин-

формации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»,  разме-
щаемой  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-
нет»  (далее  –  сеть  Интернет):

1.1.  Перечень  информации  о  деятельности  представительно-
го  органа  муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщи-
но»,  размещаемой  в  сети  Интернет,  утверждается  поста-
новлением  представительного  органа  муниципального  образо-
вания  СП  «Село  Сабуровщино».

1.2  Перечень  информации  о  деятельности  администрации
муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»,  разме-
щаемой  в  сети  Интернет,  утверждается  постановлением  гла-
вы  администрации  муниципального  образования  СП  «Село  Са-
буровщино».

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

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

от 14.06.2017 г. № 72
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2017 год»

Сельская  Дума
решила:
Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  58  от  28.12.2016  года

«О  бюджете  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Сабуровщино»  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и
2019  годов»  следующие  изменения  и  дополнения:

1.Пункт  1  статьи  1  решения  изложить  в  новой  редакции:
Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

на  2017  год:
общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  15 938

940  рублей  37  копеек,  в  том  числе  объем  безвозмездных  по-
ступлений  в  сумме  14 268  940  рублей  37  копеек;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  16 240
690  рублей  25  копеек;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админис-
трации  сельского  поселения  “Село  Сабуровщино”  в  сумме  10
000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но»  на  1  января  2018  года  в  сумме  0  рублей,  в  том  числе  верх-
ний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  руб-
лей.

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуров-
щино»  в  сумме  0  рублей.

установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на  2017
год  в  сумме  301  749  рублей  88  копеек;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сло-
жившиеся  на  1  января  2017  года  в  сумме  301  749  рублей  88
копеек.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  перечень  главных  адми-
нистраторов  доходов  бюджета  СП  «Село  Сабуровщино»  на
2017  год:  добавить  коды  доходов  согласно  приложению  №  1.

Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  1,6,8,10  со-
гласно  приложению  №2,3,4,5.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликова-
ния  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на
правоотношения,  возникшие  с  1  января  2017  года.

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

от 14.06.2017 г. № 73
«О снятии с учета и исключении из реестра

муниципальной собственности жилых помещений»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  «О  приватизации
жилого  фонда  в  Российской  Федерации»  от  04  июля  1991  года
№  1641-1  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями)  и  на
основании  договоров  №  232,  236,  242,  234  о  передаче  жилых
помещений  в  собственность  граждан,  согласно  положения  о
муниципальной  казне  СП  «Село  Сабуровщино»,  утвержденного
решением  Сельской  Думы  от  28.09.2007  года  №  63  «Об  утвер-
ждении  Положения  «О  муниципальной  казне  СП  «Село  Сабуров-
щино»,  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Администрации  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

исключить  из  реестра  муниципальной  собственности:
-  трехкомнатную  квартиру  общей  площадью  56,8  кв.м,  рас-

положенную  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  п.  Газопровод,  ул.  Ленина,  д.  8,  кв.10  (Собственник  Костиков
А.Н.)

-  двухкомнатную  квартиру  общей  площадью  71.0  кв.м,  распо-
ложенную  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,
п.  Газопровод,  ул.  Кооперативная,  д.4,  кв.5  (собственник  Мари-
чева  О.А.)

2.  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в
районной  газете  «Бабынинский  вестник»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 12.05.2017 г. № 8
«Об установлении на I квартал 2017 года размера

дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена

семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма»

В  целях  признания  граждан  малоимущими  и  предоставления
им  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по
договорам  социального  найма,  в  соответствии  с  Жилищным
кодексом  РФ,  Законом  Калужской  области  от  08.02.2006  г.  №
170-ОЗ  «О  реализации  прав  граждан  на  предоставление  жилых
помещений  муниципального  жилищного  фонда  по  договорам
социального  найма»,  постановлением  Правительства  Калужс-
кой  области  от  28.04.2017  г.  №  240  «Об  установлении  величи-
ны  прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по  основным
социально-демографическим  группам  населения  Калужской  об-
ласти  за  1  квартал  2017  года»,  информацией  размещенной  на
сайте  Kaluga/statgks.ru.

постановляю:
1.  Установить  на  1  квартал  2017  года:
1.1.  Размер  стоимости  имущества,  приходящегося  на  каж-

дого  члена  семьи,  находящегося  в  собственности  членов  семьи
и  подлежащего  налогообложению,  в  целях  признания  граждан
малоимущими  и  предоставления  им  жилых  помещений  муни-
ципального  жилищного  фонда  по  договорам  социального  най-
ма,  в  сумме  341110  рублей.

1.2.  Размер  дохода,  приходящегося  на  каждого  члена  семьи,  в
целях  признания  граждан  малоимущими  и  предоставления  им
жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по  дого-
ворам  социального  найма,  в  сумме  9662  рублей.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официаль-
ного  опубликования  в  районной  газете «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 28.06.2017 г. № 186
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в п. Воротынск»

Рассмотрев  заявление  Бобровской  Анны  Николаевны,  на  осно-
вании  представленных  заявителем  документов,  в  целях  упоря-
дочения  адресного  хозяйства  по  результатам  инвентариза-
ции,  в  соответствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федераль-
ным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недви-
жимости»,  правилами  присвоения,  изменения  и  аннулирования
адресов,  утвержденными  постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №  1221,  администрация
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером

40:01:030416:23,  общей  площадью  600  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  следу-
ющий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воро-
тынск,  ул.  Железнодорожная,  17а.

2.  Присвоить  жилому  дому,  строящемуся  на  земельном  учас-
тке  с  кадастровым  номером  40:01:030416:23,  следующий  ад-
рес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.
Железнодорожная,  д.  17а.

3.  Постановление  главы  МО  «Поселок  Воротынск»  от
21.02.2005  г.  №  28  «О  присвоении  почтового  адреса»  считать
утратившим  силу  (присвоенный  адрес:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  д.  17,
квартира  1  –  аннулировать).

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
администрации МР “Бабынинский район”

от 26.06.2017 г. № 377
«Об оплате труда работников муниципальных

дошкольных образовательных учреждений
(организаций) Бабынинского района»

В  соответствии  со  ст.  144  Трудового  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
РФ»,  Законом  Калужской  области  от  06.07.2011  г.  N  163-03
«Об  установлении  системы  оплаты  труда  работников  муни-
ципальных  дошкольных  образовательных  организаций,  работ-
ников  государственных  образовательных  организаций,  работ-
ников  государственных  учреждений,  осуществляющих  деятель-

ность  в  сфере  перевозки  детей»,  Уставом  муниципального  об-
разования  MP  “Бабынинский  район”

постановляю:
1.  Осуществлять  оплату  труда  руководителей,  заместите-

лей  руководителя,  работников  муниципальных  дошкольных  об-
разовательных  учреждений  (организаций)  Бабынинского  райо-
на  в  соответствии  с  Законом  Калужской  области  от  06.07.2011
г.  N  163-03  «Об  установлении  системы  оплаты  труда  работ-
ников  муниципальных  дошкольных  образовательных  организа-
ций,  работников  государственных  образовательных  организа-
ций,  работников  государственных  учреждений,  осуществляю-
щих  деятельность  в  сфере  перевозки  детей».

2.  Установить,  что  фонд  оплаты  труда  муниципальных  дош-
кольных  образовательных  учреждений  (организаций)  Бабынин-
ского  района  формируется  из:

1)  Средств  на  оплату  окладов  руководителя,  заместителей
руководителя  и  работников  муниципальных  дошкольных  обра-
зовательных  учреждений  (организаций),  объем  которых  опре-
деляется  на  календарный  год  (из  расчета  12  месяцев)  исходя
из  штатного  расписания  организации  на  1  января  соответ-
ствующего  финансового  года.

2)  Средств  на  выплаты  компенсационного  характера  в  раз-
мере:

-  20  процентов  от  средств  на  оплату  окладов  руководителя,
заместителей  руководителя,  работников  муниципальных  дош-
кольных  образовательных  учреждений  (организаций);

-  до  70  процентов  от  средств  на  оплату  окладов  должнос-
тей,  отнесенных  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности  служа-
щих  третьего  уровня»  работников  муниципальных  дошколь-
ных  образовательных  учреждений  (организаций).

3)  Средств  на  выплаты  стимулирующего  характера  в  разме-
ре:

-  не  менее  30  и  не  более  75  процентов  от  средств  на  оплату
окладов  руководителя,  заместителей  руководителя,  работ-
ников  муниципальных  дошкольных  образовательных  учрежде-
ний  (организаций);

-  до  130  процентов  от  средств  на  оплату  окладов  должнос-
тей,  отнесенных  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности  служа-
щих  третьего  уровня»  работников  муниципальных  дошколь-
ных  образовательных  учреждений  (организаций).

4.  Руководителям  муниципальных  дошкольных  образователь-
ных  учреждений  (организаций)  Бабынинского  района  уведомить
работников  об  изменении  оплаты  труда  в  соответствии  с
Трудовым  кодексом  РФ.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить  на  заместителя  главы  администрации  И.В.  Якушину.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 27.06.2017 г. № 103

«О внесении изменений и дополнений в решение
Районного Собрания MP «Бабынинский район» от
16.10.2014 г. № 313 «Об утверждении Положения об

установлении новой системы оплаты труда в
образовательных учреждениях Бабынинского района,

реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования,

образовательных учреждениях  дополнительного
образования  детей»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  РФ»,  законом  Калужской  области  от  06.07.2011  г.  №  163-
03  «Об  установлении  системы  оплаты  труда  работников  му-
ниципальных  дошкольных  образовательных  организаций,  работ-
ников  государственных  образовательных  организаций,  работ-
ников  государственных  учреждений,  осуществляющих  деятель-
ность  в  сфере  перевозки  детей»,  Уставом  муниципального  рай-
она  «Бабынинский  район»,  Районное  Собрание

решило:
1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  решение  Районного  Со-

брания  MP  «Бабынинский  район»  от  16.10.2014  г.  №  313  «Об
утверждении  Положения  об  установлении  новой  системы  оп-
латы  труда  в  образовательных  учреждениях  Бабынинского
района,  реализующих  основную  общеобразовательную  програм-
му  дошкольного  образования,  образовательных  учреждениях
дополнительного  образования  детей»  (далее  –  решение),  следу-
ющего  содержания:

1.1.  в  преамбуле  решения  слова  «Законом  Калужской  области
«Об  установлении  системы  оплаты  труда  работников  госу-
дарственных  образовательных  учреждений»  от  6  июля  2011
года  №  163-ОЗ»  заменить  на  слова  «законом  Калужской  облас-
ти  от  06.07.2011  г.  №  163-03  «Об  установлении  системы  опла-
ты  труда  работников  муниципальных  дошкольных  образова-
тельных  организаций,  работников  государственных  образова-
тельных  организаций,  работников  государственных  учрежде-
ний,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  перевозки  детей»;

1.2.  в  названии  и  пункте  1  решения  фразу  «Положения  об  ус-
тановлении  новой  системы  оплаты  труда  в  образовательных
учреждениях  Бабынинского  района,  реализующих  основную  об-
щеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  об-
разовательных  учреждениях  дополнительного  образования  де-
тей»  заменить  фразой  «Положение  об  установлении  системы
оплаты  труда  в  образовательных  учреждениях  дополнитель-
ного  образования  детей  на  территории  MP  «Бабынинский  рай-
он»  в  соответствующих  падежах.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  Положение  об  установле-
нии  новой  системы  оплаты  труда  в  образовательных  учрежде-
ниях  Бабынинского  района,  реализующих  основную  общеобразо-
вательную  программу  дошкольного  образования,  образователь-
ных  учреждениях  дополнительного  образования  детей,  утверж-
денное  решением  Районного  Собрания  MP  «Бабынинский  район»
от  16.10.2014  г.  №  313  «Об  утверждении  Положения  об  уста-
новлении  новой  системы  оплаты  труда  в  образовательных  уч-
реждениях  Бабынинского  района,  реализующих  основную  обще-
образовательную  программу  дошкольного  образования,  обра-
зовательных  учреждениях  дополнительного  образования  детей»
(далее  –  Положение),  следующего  содержания:

2.1.  по  тексту  Положения  и  приложений  к  нему  слова  «дош-
кольных  образовательных  учреждений»  исключить;

2.2. формулу «Ор = СЗП х 2,0» заменить на формулу «Ор = СЗП
х  1,5»;

2.3.  в  абзаце  4  Положения  фразу  «и  руководителей  учрежде-
ний»  исключить;

2.4.  слова  «2,0  –  повышающий  коэффициент  руководителю
организации»

заменить  словами  «1,5  –  повышающий  коэффициент  руково-
дителю  организации»;

2.5.  абзац  1  приложения  №  2  к  положению  изложить  в  новой
редакции:
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права и интересы (ст. 36 ГК РФ);

- заботиться об обучении и воспитании своих по-
допечных (ст. 36 ГК РФ);

- обеспечить получение ребенком общего образо-
вания (ст. 148.1 СК РФ);

- получать разрешение органа опеки и попечитель-
ства на распоряжение имуществом подопечных (ст.
37 ГК РФ);

- не вправе препятствовать общению ребенка с его
родителями и другими родственниками, за исклю-
чением случаев,  если  такое  общение не отвечает
интересам ребенка (ст. 148.1 СК РФ);

- воспитывать ребенка, находящегося под их опе-
кой или попечительством, заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии ребенка (ст. 148.1 СК РФ);

- ежегодно не позднее 1 февраля текущего года,
представлять в орган опеки и попечительства отчет
в письменной форме за предыдущий год о хране-
нии, об использовании имущества подопечного и
об управлении имуществом подопечного (ст. 25 ФЗ
№ 48).

Права опекуна (попечителя):
- требовать на основании решения суда возврата

ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка
без законных оснований, в том числе от родителей
или других родственников либо усыновителей ре-
бенка (ст. 148.1 СК РФ);

- самостоятельно определять способы воспитания
ребенка, с учетом мнения ребенка и рекомендаций
органа опеки и попечительства (ст. 148.1 СК РФ);

- выбирать образовательные организации, формы
получения ребенком образования и формы его обу-
чения с учетом мнения ребенка до получения им
основного общего образования (ст. 148.1 СК РФ);

- на оказание им содействия в предоставлении ме-
дицинской, психологической, педагогической, юри-
дической, социальной помощи. Условия и порядок
оказания содействия в предоставлении указанной
помощи определяются законодательством Россий-
ской Федерации о социальном обслуживании (ст.
15 ФЗ № 48);

- оспорить акт проверки условий жизни подопеч-
ного в судебном порядке (Постановление 423-ПП);

Õîòèòå ñòàòü îïåêóíîì?
Гражданские  права  и  обязанности  приемных  родителей  определяются  Гражданс-

ким  кодексом  Российской  Федерации,  Семейным  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Федеральным  Законом  «Об  опеке  и  попечительстве»  от  24.04.2008  г.  №  48-ФЗ
(далее  –  ФЗ  №  48),  постановлением  Правительства  РФ  от  18.05.2009  г.  №  423  «Об
отдельных  вопросах  об  осуществлении  опеки,  попечительства  в  отношении  несо-
вершеннолетних  граждан»  (далее  –  постановление  №  423).

- отказаться от исполнения договора о приемной
семье при наличии уважительных причин (ст. 1532
СК РФ).

Ребенку (детям) и приемному родителю (прием-
ным родителям) предоставляется сопровождение на
период действия договора о приемной семье (По-
становление 423-ПП).

Ответственность опекунов (попечителей) (ст. 26
ФЗ № 48):

- за сделки, совершенные от имени подопечных, в
порядке, установленном гражданским законодатель-
ством;

- за вред, причиненный по их вине личности или
имуществу подопечного;

-  уголовная  ответственность,  административная
ответственность за свои действия или бездействие в
порядке, установленном соответственно законода-
тельством  Российской  Федерации,  законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Орган опеки и попечительства:
- вправе отказаться от исполнения договора о при-

емной семье в случае возникновения в приемной
семье неблагоприятных условий для содержания,
воспитания и образования ребенка или детей, воз-
вращения ребенка или детей родителям либо усы-
новления ребенка или детей (ст. 1532 СК РФ);

-  оказывает  помощь  опекунам  и  попечителям  в
реализации и защите прав подопечных (ст. 8 ФЗ №
48);

- осуществляет надзор за деятельностью опекунов
и попечителей (ст. 34 ГК РФ);

- проводит плановые и внеплановые проверки ус-
ловий жизни подопечных, соблюдения опекунами
прав и законных интересов подопечных, обеспече-
ния сохранности их имущества, а также выполнения
опекунами требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей (далее – провер-
ки) (постановление 423-ПП):

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия
органом опеки и попечительства решения о назна-
чении опекуна;

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после
принятия органом опеки и попечительства реше-
ния о назначении опекуна;

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и после-
дующих лет после принятия органом опеки и попе-
чительства решения о назначении опекуна.

При поступлении от юридических и физических
лиц устных или письменных обращений, содержа-
щих сведения о неисполнении, ненадлежащем ис-
полнении опекуном своих обязанностей либо о на-
рушении прав и законных интересов подопечного,
орган опеки и попечительства вправе провести вне-
плановую проверку.

В случае, если действия опекуна осуществляются
с нарушением законодательства РФ, орган опеки и
попечительства принимает решение об освобожде-
нии опекуна от исполнения возложенных на него
обязанностей либо об отстранении его от их испол-
нения, которое направляется опекуну.

Ю. ТИМОХИНА,
ведущий специалист

структурного подразделения
опеки и попечительства несовершеннолетних

ОНО администрации МР «Бабынинский район».

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЮТСЯ дом в д. Покров
и однокомнатная квартира в п.
Бабынино. Рассрочка.

Телефон: 8-953-460-94-99.

Ðàçíîå

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

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.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1-2
мес.). Телефон: 8-953-338-33-68.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

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

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

в  любое  удобное  для  вас  время!

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

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 27.06.2017 г. № 103

«О  внесении изменений  и дополнений...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
«1.  Повышающий  коэффициент  к  базовым  окладам  по  образовательному

учреждению  в  размере  1,25  устанавливается  работникам,  работающим  в
образовательном  учреждении,  расположенном  в  сельском  населенном  пунк-
те,  и  осуществляющим  профессиональную  деятельность  по  следующим  про-
фессиональным  квалификационным  группам:»;

2.6.  в  разделе  2 приложения  № 3 к  положению  слова «не  менее 50  процентов
средств»  заменить  на  слова  «не  менее  65  процентов  средств,».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опублико-
вания.

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

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Право на получение единовре-
менного пособия.

Размер единовременного посо-
бия для пострадавшего установ-
лен в размере 10 000 руб.

К поствакцинальным осложне-
ниям,  вызванным  профилакти-
ческими  прививками,  дающим
право  гражданам  на  получение
государственных  единовремен-
ных пособий, относятся:

- анафилактический шок;
- тяжелые генерализованные ал-

лергические реакции (отек Квин-
ке, синдром Стивена - Джонсона,
синдром Лайела, синдром сыво-
роточной болезни и т.п.);

- энцефалит;
- вакциноассоциированный по-

лиомиелит;
- поражения ЦНС с генерализо-

ванными или фокальными оста-
точными проявлениями, привед-
шими к инвалидности: энцефало-
патия, серозный менингит, неврит,
полиневрит, – а также с клиничес-
кими проявлениями  судорожно-

ÊÀÊÎÂÛ ÏÐÀÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÏÐÈ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÈ
ÏÎÑÒÂÀÊÖÈÍÀËÜÍÛÕ

ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ?
При возникновении поствакцинальных осложнений граждане име-

ют право на получение государственных единовременных пособий,
ежемесячных денежных компенсаций и пособий по временной не-
трудоспособности.

го синдрома;
- генерализованную инфекцию,

остеит, остит, остеомиелит, выз-
ванные вакциной БЦЖ;

-  артрит  хронический,  вызван-
ный вакциной против краснухи.

2.  Право  на получение  ежеме-
сячной денежной компенсации.

Если гражданин признан инвали-
дом вследствие поствакцинально-
го осложнения, ему устанавлива-
ется ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 1 000 руб. До
01.01.2018 приостановлена индек-
сация размера компенсации исхо-
дя  из  прогнозируемого  уровня
инфляции. Однако с 01.02.2017 она
производится исходя из фактичес-
кого индекса роста потребительс-
ких цен за 2016 г.

3. Право на получение бесплат-
ной медицинской помощи.

В  медицинских  организациях
при  возникновении  поствакци-
нальных осложнений пострадав-
ший имеет право на оказание ме-
дицинской помощи бесплатно.

ÏÐÀÂÀ ×ËÅÍÎÂ ÑÅÌÜÈ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ,

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÅÃÎ
ÎÒ ÏÎÑÒÂÀÊÖÈÍÀËÜÍÛÕ

ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ
В случае смерти от поствакцинальных осложнений члены семьи

пострадавшего гражданина получают единовременное пособие в
30 000 руб.

Право на  получение пособия  по временной  нетрудоспособности
имеют члены семьи в случае необходимости ухода за больным ребен-
ком (до 18 лет).  Пособие полагается за весь период лечения в амбула-
торных условиях или совместного пребывания с ребенком в больнице.

Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС»
по материалам электронного журнала «Азбука права»

(СПС КонсультантПлюс).
Получите бесплатный доступ на 3 дня к справочной правовой си-

стеме на сайте consultant.ru и защитите свои права грамотно!

СКОРБИМ

Коллектив администрации, депутаты Районного Собрания МР
“Бабынинский район” выражают искренние соболезнования гла-
ве администрации района Владимиру Васильевичу Яничеву в свя-
зи со смертью его мамы Ольги Анисимовны ЯНИЧЕВОЙ.

Администрации поселений МР “Бабынинский район”, депутаты
представительных органов поселений выражают соболезнования
главе администрации МР “Бабынинский район” Владимиру Васи-
льевичу Яничеву в связи со смертью его матери.

Работники районной газеты выражают соболезнования главе ад-
министрации МР “Бабынинский район” Владимиру Васильевичу
Яничеву в связи со смертью его матери Ольги Анисимовны  ЯНИ-
ЧЕВОЙ.


