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Руководствуясь пунктами 11, 12, 14 и 15 Порядка формиро-
вания  резерва состава  участковых  избирательных  комиссий
из резерва и назначения нового члена участковой избиратель-
ной комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденного  Постановлением  Центральной  избирательной
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-
96, Избирательная комиссия Калужской области объявила о
сборе  предложений  для  дополнительного  зачисления  в
резерв составов участковых избирательных комиссий Ка-
лужской области  с 30  января  по 1 марта  2017  года.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий Калужской области на
территории Бабынинского района производится территориальной
избирательной комиссией Бабынинского района по адресу: п. Ба-
бынино, ул. Новая, д. 4, кабинет № 45, тел.: 2-10-45, в рабочие дни:
понедельник-пятница с 8.00. до 17.00 час., перерыв на обед с 13.00 до
14.00 час.

С Перечнем документов, необходимым при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий для полити-
ческих партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений, общественных объединений и иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв составов участковых комиссий можно уз-
нать в территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она по вышеуказанному адресу и телефону.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.
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ДЕМОГРАФИЯ

Â ÿíâàðå
 в районе родились 12 детишек: 8 мальчиков
и 4 девочки. Отрадно, что основное их число – это вто-
рые (5 чел.) и третьи (3 чел.) дети в семье.

А вот число браков катастрофически снизилось (скорее всего, по-
влияли затяжные праздники) – 3. Разводов тоже на удивление и ра-
дость мало –2.

Умерли 15 человек: 2 мужчин, средний возраст – 73 года и 13 жен-
щин – 80 лет.

Е. СУХАНОВА, и.о. зав. отделом ЗАГС.

Доклад Натальи Андреевны как
всегда охватил все стороны жизни
поселения:

«СП «Село Утешево» занимает
территорию площадью 19,1 тыс. га

и  расположено  вдоль  северной
границы  Бабынинского  района,
практически в центре Калужской
области. Расстояние от областно-
го центра – 45 км, от районного
центра – 18 км. На севере поселе-
ние граничит с Дзержинским рай-
оном, на западе – с Юхновским.
Территория протянулась почти на
20 км вдоль трассы Калуга-Вязь-
ма.

Географическое положение на-
шей  территории  можно  назвать
вполне благоприятным. Близость
автомагистрали  Калуга-Вязьма,
возможность выхода на федераль-
ную трассу М3 Киев создают удоб-
ные условия для транспортного и
пассажирского обслуживания на-
шего населения. Железнодорож-
ный транспорт на нашей террито-
рии отсутствует.

В  состав  СП  «Село  Утешево»
входит 22 населенных пункта с на-
селением 1509 (+7) человек (491
хозяйство)  по  состоянию  на
01.01.2017 года, из них 296 челове-
ка – несовершеннолетние, 876 –
трудоспособного возраста и 337
пенсионеров. Женщин – 623, муж-
чин – 590. Средний возраст насе-
ления – 48 лет. 172 семьи с детьми,
в них воспитывается 296 детей. 22
многодетные семьи – в них 73 ре-
бенка. За 2016 год на территории
поселения родились 13 детей, чис-
ло умерших – 16 человек.

Газифицировано 9 населенных
пунктов с населением 1428 чело-

Ïîñåëåíèå,
êîòîðîå ýôôåêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ

Сельское поселение «Село Утешево» – одно из самых
эффективно развивающихся поселений в районе. Мес-
тная администрация работает в тесном контакте с жи-
телями. А потому ежегодные отчеты главы исполни-
тельного органа власти Н.А. Ворнаковой у людей вы-
зывают неподдельный интерес и жителей на такие от-
четы приходит немало. Так было и в нынешнем году.

век (94,6% – нас., 40,9% – н.п.).  В
2016 году д. Спорное – 2858 м. В
пяти населенных пунктах – Утеше-
во, Куракино, Вязовна, Рыжково,
частично в д. Лопухино с общим

населением 1253 человека (83,2%;
22,7%)   имеются  системы цент-
рального  водоснабжения.  В  ос-
тальных населенных пунктах – ко-
лодцы (27 шт. общественных, по-
рядка 60 – частных).

По  всем  населенным  пунктам
установлены светильники улично-
го освещения в количестве 94 шт.

На территории поселения рабо-
тают 3 школы: две основные в Ку-
ракино и Вязовне, средняя школа
в селе Утешево; один Дом культу-
ры в с. Утешево, 3 библиотеки, 4
ФАПа, 3 ОС, 7 торговых точек (5
ИП),  кафе.  Основными  видами
деятельности являются: сельхоз-
производство, торговля, промыш-
ленное производство.

В личных подсобных хозяйствах
299 голов КРС, в т.ч. коров – 154.
Поголовье  овец  составляет  733

головы, в т.ч. овцематок – 495; коз
– 40/22, свиней – 44/9, кроликов
165/120; пчелосемей – 207; птицы
– 4832; собак – 339, кошек – 449.

На нашей территории работают
2 сельхозпредприятия: ООО «Аг-
росистемы» с 2003 г.; Вязовна с
2010 г. входит в состав ООО «Центр
генетики «Ангус».

В собственности СП находятся:
котельная в с. Утешево, 1 656,3 кв.
м жилого  фонда  (33  квартиры),
17,5 км водопроводных сетей, 2 км
канализационных сетей, 8 артези-
анских скважин, 7 водонапорных
башен «Рожновского», 32 км до-
рог общего пользования, объек-
ты  соцкультбыта  (библиотеки,
ДК).  Жилищно-коммунальный
комплекс  обслуживается  МУП
ЖКХ «Бабынино», Управляющая
компания  п.  Бабынино,  ООО
«Прогресс» осуществляет вывоз
мусора.

Бюджет СП по доходам на 2016
год с учетом принятых в течение
года дополнений и изменений ут-
вержден в сумме 24 232 796 руб.
Собственные  доходы  поселения
составили 11 %, в суммарном вы-
ражении – 2 728 235 руб. (113% к
плану).

  Расходы сельского поселения в
2017 году составили 24 025 771 руб.
Основные направления расходо-
вания средств: строительство дома
в  с. Куракино,  жилищно-комму-
нальное хозяйство, содержание и
ремонт  дорог,  мероприятия  по
благоустройству,  ремонт
спортивной площадки в с. Вязов-
на, уличное освещение, учрежде-
ния культуры, архитектура и гра-
достроительство, жилищное  хо-
зяйство.

О чем хочется сказать, что замет-
ного произошло в 2016 году в жиз-
ни поселения?

2016 год не был щедрым в фи-
нансовом  отношении.  Приходи-
лось экономить, мы не планиро-

Окончание на 2-ой стр.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

Îò÷åòû îòäåëîâ
çàâåðøåíû

В администрации МР «Бабынинский район» завершились совеща-
ния, на которых об итогах работы в 2016 году и задачах на текущий год
доложили руководители отделов райадминистрации.

На завершающем совещании отчет держали заведующие отделами:
по управлению муниципальным имуществом – А.В. Томашов; стро-
ительства и архитектуры – Н.Е. Максимочкина; экономики, конку-
рентной политики и тарифов – А.В. Кулибаба; правового обеспече-
ния и муниципального хозяйства – Н.Г. Батура; по физической куль-
туре, спорту, туризму и молодежной политике И.А. Елкина и испол-
няющая обязанности заведующего отделом жилищно-коммунально-
го хозяйства Е.В. Кочникова.

Совещание провел глава администрации МР «Бабынинский район»
Н.А. Калиничев.

С. СЕРГЕЕВ.
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ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
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ðàçâèâàåòñÿ
Окончание. Начало на 1-ой стр.
вали капитальных вложений и зат-
рат. Основная задача – это обес-
печение жизнедеятельности и ра-
ботоспособности существующих
объектов: водопроводов, канали-
заций,  вывоза  мусора,  оплаты
уличного  освещения,  расчистки
дорог.

За 2016 год нам удалось рассчи-
таться с долгами, перешедшими с
2015 года и не накопить новых. 2017
год мы начали без  кредиторской
задолженности. И это радует.

Самый крупный проект, который
удалось реализовать в 2016 году –
это строительство 16-квартирного
жилого дома в с. Куракино. Посе-
ление с 2011 года участвует в про-
грамме по переселению граждан
из аварийного жилья.

В 2013 году 28 семей из с. Кура-
кино переселились в новые квар-
тиры. В 2014 году 7 семей (13 ч.)
из с. Утешево переехали на посто-
янное жительство в п. Воротынск.

 В 2016 году закончено строитель-
ство  2-этажного16-квартирного
дома в с. Куракино для расселения
аварийного дома № 7 (63 ч.).

Выполнены работы по ремонту
дорог в с. Утешево и с. Вязовна.

Почти полтора километра грун-
товых дорог переведены в щебе-
ночное покрытие. Порядка 2000 т.
песка и ПГС безвозмездно было
предоставлено на ремонт дорог в
2016 году Утешевским карьером.

В рамках областной программы
«Устойчивое  развитие  сельских
территорий Калужской области»
в с. Вязовна выполнены работы по
капитальному  ремонту и  обуст-
ройству спортивной площадки.

Начаты работы по внесению из-
менений в ПЗЗ. В конце года ут-
верждена текстовая часть в новой
редакции, в настоящее время за-

канчивается работа по внесению
изменений  в  картографический
материал по каждому населенно-
му пункту.

За  2016  год  в  администрацию
поступило 4 письменных заявле-
ния, через вышестоящие органи-
зации – 35. Письменных ответов –
862. Основные вопросы: перебои
с  электроснабжением;  социаль-
ное обеспечение, помощь и льго-
ты для ветеранов ВОВ; переселе-
ние  из  аварийного  жилищного
фонда;  ремонт  жилья;  ремонт  и
содержание дорог.

За 2016 год введено в эксплуата-
цию 2 117.3 кв. м жилья, 11 домов.

Администрация работает в тес-
ном контакте с предприятиями и
организациями,  расположенны-
ми на нашей территории и не толь-
ко.  Стараемся  находить  общий
язык, решать взаимовыгодно об-
щие задачи, и ставить общие цели.

О планах на 2017 год.
По  программе  «Чистая  вода»

капитальный ремонт водонапор-
ной башни в с. Куракино.

Расширение сети контейнерных
площадок для сбора и вывоза му-
сора в Куракино, Вязовне, Утеше-
во, Лопухино.

Детская площадка в д. Лопухи-
но.

Продолжить строительство дорог
в щебеночном исполнении».

Вопросов  собравшимися  было
задано много. Основные из них ка-
сались  благоустройства,  водо-
снабжения, освещения.

В отчете в СП «Село Утешево»
приняли участие глава админист-
рации МР «Бабынинский район»
Н.А. Калиничев, управляющий де-
лами  райадминистрации  М.Д.
Митина, прокурор Бабынинского
района А.Н. Журков.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема 

Время  
приема 

Место приема 

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 13  11.00  пл. Старый Торг, 2 

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

21  11.30  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Смоленский Р.В. 

20  10.30  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Новосельцев Г.С. 

22  11.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Кожевников Ю.С. 

16  15.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 

13  11.00-13.00  г. Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 

17  15.00-16.00  ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С. 

27  11.30-13.00  ул. Пролетарская, 
111 

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

28  15.00-17.00  ул. Заводская, 57 

Министр здравоохранения Калужской области  
Баранов К.Н. 

14  15.00-17.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр  конкурентной  политики  Калужской  области  
Владимиров Н.В. 

21  14.00-16.00  ул. Плеханова, 45 

Министр  дорожного  хозяйства  Калужской  области  
Иванова О.В. 

14  15.00-17.00  ул. Луначарского, 64 

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

16  15.00-17.00  пл. Старый Торг, 2 

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

22  11.00-13.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 21  09.00-11.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр лесного хозяйства Калужской области  
Макаркин В.В. 

20  15.00-17.00  ул. Плеханова, 45 

Министр культуры и туризма Калужской области  
Суслов П.А. 

16  15.00-17.00  ул. Пролетарская, 
111 

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

22  15.00-17.00  2-ой Красноармей-
ский переулок, 2-а 

 

ГРАФИК приема граждан
губернатором Калужской области,

заместителем губернатора
Калужской области –

 руководителем администрации
губернатора Калужской области,

заместителями губернатора
Калужской области,

министрами Калужской области
на февраль 2017 года

«Комиссия по делам несовершеннолетних в рам-
ках своих полномочий и руководствуясь Федераль-
ным Законом №120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах
системы профилактики, безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», организует рабо-
ту по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

В районе проживают 3996 детей в возрасте от 0 до
18 лет и именно на эту группу детей и подростков
обращено наше внимание.

За 2016 год проведено 23 заседания комиссии, из
них 1 выездное (с. Бабынино). На них рассмотрено
48 персональных дел об административных право-
нарушениях в отношении родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних, 34 – в
отношении несовершеннолетних. К административ-
ной ответственности привлечены 40 родителей и 31
несовершеннолетний.

В течение года на родителей и несовершеннолет-
них наложено 63 штрафа. (В службу судебных при-
ставов направлено 23 постановления для принуди-
тельного исполнения штрафов).

При осуществлении рассмотрения административ-
ных материалов комиссией в органы системы про-
филактики направлено 2 представления об устране-
нии причин и условий, способствовавших безнад-
зорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.

На заседаниях комиссии утверждались межведом-
ственные программы реабилитации несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном
положении, заслушивался вопрос о реализации ин-
дивидуальных программ реабилитации.

 На учете в КДН состоят 9 семей, находящихся в
социально опасном положении. За асоциальное по-
ведение в 2016 г. поставлено на учет 6 семей. По
результатам совместной работы органов профилак-
тики, в связи с улучшением ситуации, с учета снято
8 семей. В ходе проведения профилактической ра-
боты 15 родителей получили бесплатное направле-
ние на кодирование от алкоголизма.

46 детей признаны находящимися в социально опас-
ном положении.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав MP «Бабынинский район» в соответствии с
действующим порядком взаимодействия министер-
ства труда, занятости и кадровой политики Калужс-
кой области с КДН, выдано 6 направлений для несо-
вершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в Бабынинском центре занятости населения.

С  целью  оздоровления  несовершеннолетних, 6
подростков, состоящих на учете в комиссии, направ-
лены в оздоровительные лагеря.

Комиссией в районе организовывались и прово-
дились совместные профилактические мероприя-
тия: «Подросток», «Семья» «Выбери правильный
путь!», направленные на формирование здорового
образа жизни, профилактику подростковой преступ-
ности, выявление и оказание помощи детям, нужда-
ющимся в государственной помощи и поддержке.

В целях не допущения нахождения детей в ночное

Îá èòîãàõ è ïëàíàõ
Каждый очередной год богат новыми событиями в любой сфере и работа с несо-

вершеннолетними и семьями, состоящими по разным причинам на учете, – не ис-
ключение. Меняется жизнь, принимаются новые законодательные акты в этом на-
правлении, но, к сожалению, работы у комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав не убавляется.

О том, что сделано КДН и ЗП за прошедший год рассказывает ответственный сек-
ретарь комиссии Анастасия Борисовна Трифонова.

время без сопровождения законных представителей,
комиссией организовывались совместные рейды с
субъектами профилактики по району. Патрулиро-
вались улицы и объекты железной дороги. В рейдах
принимали участие члены районной комиссии. В
ходе рейдов выявлены два подростка на территории
п. Бабынино.

На родительских собраниях в учебных заведениях
района членами комиссии проводятся лекции о не-
допущении нахождения детей в общественных мес-
тах после ограниченного времени без сопровожде-
ния родителей или законных представителей, а так-
же правовом поведении несовершеннолетних.

В МОУ «СОШ№2» п. Бабынино организован и про-
ходит правовой проект с обучающимися старших
классов «Живое право», целью которого является
разъяснение несовершеннолетним отдельных норм
законодательства, воспитание подростков в духе ува-
жения к закону, правам и законным интересам дру-
гих граждан.

В период проведения летней оздоровительной кам-
пании в четырех школах района совместно с сотруд-
никами линейного отдела МВД, на станции Калуга
были проведены профилактические мероприятия.
Самые активные подростки были награждены слад-
кими призами.

В лагере с дневным пребыванием МОУ «СОШ№2»
п. Бабынино совместно с сотрудниками библиотеки
был проведен правовой квест «Правовая Одиссея».

Однако  проводимая  работа  не  дает  ожидаемых
положительных результатов: так, за 2016 г. на терри-
тории района несовершеннолетними совершено че-
тырнадцать преступлений.

На профилактическом учете за распитие алкоголь-
ной продукции состояли 8 подростков. Предприни-
мателям и юридическим лицам, торгующим   алко-
гольной продукцией, членами  комиссии под рос-
пись выдавались памятки  о недопущении продажи
алкоголя несовершеннолетним. Однако факты про-
дажи тем не менее имеются.

В 2017 году, в целях дальнейшей реализации закона
«Об основах системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних», комис-
сия определяет следующие приоритетные направ-
ления в своей деятельности:

- координация деятельности учреждений и служб
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

- совершенствование профилактической работы,
направленной  на  снижение уровня  преступности
несовершеннолетних;

- осуществление контроля за реализацией индиви-
дуальных программ реабилитации и адаптации не-
совершеннолетних и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении».

Следует отметить, что работа КДН оценивается ад-
министрацией района как положительная, на что
указывает вручение А.Б. Трифоновой Грамоты «за
многолетний добросовестный  труд и  творческую
энергию».

Записала Л. ЕГОРОВА.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

На различных сетевых ресурсах
злоумышленники  размещают
объявление  о  продаже  товаров,
как правило, по цене ниже рыноч-
ной. Потенциальных покупателей
завлекают не только низкой сто-
имостью, но и якобы бесплатной
доставкой в регионы РФ.

Кроме того, зачастую мошенни-
ки создают полную копию уже из-
вестных интернет-магазинов, ме-
няя лишь банковские реквизиты и
номера телефонов.

Социальные сети также пользу-
ются популярностью в среде ин-
тернет-преступников. В них чаще
всего размещаются объявления о
продаже известных брендов одеж-
ды и обуви.

Принцип действия обманщиков
во всех указанных случаях одина-
ковый: получив предоплату за за-
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В последнее время отмечается резкий рост правона-

рушений, связанных с мошенничеством в сети Интер-
нет, в частности, с так называемыми интернет-магази-
нами.

казанный  товар,  они  перестают
выходить на связь с покупателем и
исчезают вместе с его деньгами.

Мошенники ориентируются на
сезонность  товара.  Так,  летом
наиболее  часто  они  «продают»
фото- и видеотехнику, авиабиле-
ты,  весной  и  осенью  –  автомо-
бильные аксессуары. Товары бы-
тового назначения, а также сото-
вые телефоны и планшетные ком-
пьютеры предлагаются злоумыш-
ленниками круглогодично.

Для того, чтобы не стать жерт-
вой мошенников, необходимо со-
блюдать  простые  правила  безо-
пасности:

- прежде чем заказать товар на
том или ином веб-реурсе, следу-
ет поинтересоваться его репута-
цией. Такую информацию всегда
можно получить в открытых ис-

точниках сети Интернет;
- лучше всего пользоваться ин-

тернет-магазинами, которые пред-
лагают услуги курьера, посколь-
ку оплата товара производится по
факту его доставки;

- всегда следует проверять адрес-
ную  строку при  заказе  товара  с
уже известных сайтов. Мошенни-
ки при создании поддельных сай-
тов  обычно  меняют  одну  букву
или символ в оригинальном адре-
се, что далеко не всегда замечают
рядовые пользователи сети Интер-
нет;

- не реагировать на объявления,
в которых предлагается приобре-
сти товары по заниженным ценам.
Как правило, это является уловкой
злоумышленников.

Сотрудники полиции вновь при-
зывают граждан быть бдительнее
и не попадаться на подобные улов-
ки мошенников.

Пресс-служба МО МВД
России «Бабынинский».
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Начало нового 2017 года ознаменовалось и началом новых побед на-

ших спортсменов. 21-22 января на татами Детско-юношеской спортив-
ной школы в пос. Бабынино встретились молодые дзюдоисты из всех
районов Калужской области побороться за право выхода на Первен-
ство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и
девушек 2003-2004 гг.р. и 2005-2006 гг.р. Первенство Калужской обла-
сти по дзюдо проходит на Бабынинской земле уже в третий раз.

Поприветствовать спортсменов и поже-
лать им удачи пришли глава МР «Бабынин-
ский район» А.И. Захаров и глава админис-
трации МР «Бабынинский район» Н.А. Ка-
линичев.

Два дня в спортивном зале не смолкали
болельщики  ни  на  минуту,  поддерживая
своих спортсменов. Тренерский состав так-
же не покидал места около татами. Схватки
были очень зрелищные, борцы демонстри-
ровали огромную волю к победе.

В личном зачете в своих весовых катего-
риях наибольший вклад в победу внесли:
Ольга Конюшенко (1 место); Руммона Хо-
жаева (3 место); Алина Попонина (2 мес-
то); Ильнур Айвазов  (3 место).  Команду
подготовили тренеры-преподаватели Вя-
чеслав Иванович Деев, Геннадий Геннадь-

евич Ваулин, Лариса Ивановна Шашкина,
Дмитрий Геннадьевич Ваулин.

28 января 2017 года самбисты выступали
на Первенстве Калужской области по сам-
бо в г. Белоусово Жуковоского района. На
ковре  встретились  сильнейшие.  Победу
нашей команде принесли: Лилия Ибятова
(1 место); Ольга Конюшенко (2 место), Де-
нис Саланович (3 место), Ильнур Айвазов
(2  место); Ульяна  Третьякова  (2  место);
Дмитрий Кулагин (3 место).

Администрация МБО ДО ДЮСШ желает
спортсменам крепкого здоровья, новых по-
бед на борцовском ковре и больших успе-
хов на жизненном пути!

С. ЕВТЕЕВА,
директор МБОДО ДЮСШ

Бабынинского района.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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С 2017 года срок предоставления отчетности СЗВ-М «Сведения о

застрахованных лицах» – ежемесячно не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным. В случаях, когда последний день предоставле-
ния отчетности приходится на выходной или нерабочий день, то он
переносится на ближайший рабочий день.

Кроме этого, с 2017 года сокращаются сроки исправления страхователями ошибоч-
ных сведений персонифицированного учета – с 14-ти календарных до 5-ти рабочих
дней. Страхователь обязан исправить ошибки, и предоставить «дополняющие, отменя-
ющие» сведения в течение 5 рабочих дней. В этом случае финансовые санкции приме-
няться не будут. Если исправленные сведения в течение 5 рабочих дней не предоставле-
ны, составляется акт о выявлении правонарушения.

Размер штрафных санкций за непредоставление страхователем в установленный срок
указанных сведений либо предоставление неполных или недостоверных сведений оста-
ется прежним – 500 рублей в отношении каждого работника.
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Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в
2017 году остается на уровне 22%, при этом функция администриро-
вания страховых взносов с 2017 года передана от Пенсионного фонда
Федеральной налоговой службе.

 Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателя-
ми, – за ПФР в части администрирования остается ряд функций: прием и обработка
расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных страховых
взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки – все это остается за
ПФР на трехлетний переходный период.

 ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопи-
тельную пенсии. Также за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с
персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную от-
четность по работающим гражданам.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за 2016 год, второй и
четвертый – больше (меньше) показателей 2015 года соответственно, третий – надой за
декабрь (в килограммах), пятый – валовое производство молока за 2016 год, шестой –
больше (меньше) показателя 2015 года (в центнерах).
ООО «Аврора» 7113 816 563 26 10883 1248
ООО «Русская земельная
компания» 4891 1891 975 375 4500 3000
ООО «Кумовское» 4658 -469 258 -45 3028 -560
СПК «Бабынинское» 2256 222 41 -10 2256 222
ООО «Агросна» 1722 131 – -74 620 -128
По району 4773 191 422 -150 21287 3305

Валовое производство молока по району в последнем месяце 2016 года, увы, меньше
результата декабря 2015 года: 1880 центнеров, минус – 568. С прибавкой сработали
только в ООО «Русская земельная компания» (897, 597 центнеров) и в ООО «Аврора»
(862 и 40).

И несколько слов о наличии кормов на начало года. Самый большой запас их в ООО
«Агросна» – 100 центнеров кормоединиц на условную голову скота и в ООО «Русская
земельная компания» – 76. На 15,1 центнера меньше 2015 года наличие кормов в СПК
«Бабынинское», на 6 – в ООО «Кумовское». По району мы имеем 44 центнера кормо-
единиц на условную голову скота, плюс – 2,8.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î íàëè÷èè ñêîòà...
 Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2017 года, второй

и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе
коров, пятый – родилось живых телят, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (го-
лов).
ООО «ЦГ «Ангус» 9417 561 4071 201 3775 562
ООО «Аврора» 406 -9 153 – 172 -13
ООО
«Предприятие «ДиК» 310 39 132 – 152 9
ООО «Русская земельная
компания» 210 58 100 50 100 50
СПК «Бабынинское» 152 -13 97 -3 88 -1
ООО «СПК «Лидер» 129 129 41 41 41 41
ООО «Агросна» 125 -9 – -42 5 -14
ООО «Кумовское» 111 -143 33 -37 59 -19
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 6 -30 – – – -27
По району 10866 583 4627 210 4392 588

...è î âûðàùèâàíèè è îòêîðìå
Первый показатель – среднесуточный привес на выращивании (в граммах), второй –

наличие скота на откорме (голов), третий – среднесуточный привес на откорме (в грам-
мах).
ООО «Предприятие «ДиК» 925 100 925
ООО «СПК «Лидер» 771 69 771
ООО «Агросна» 695 – –
ООО «ЦГ «Ангус» 580 – –
СПК «Бабынинское» 516 55 516
ООО «Аврора» 409 – –
ООО «Ранчо «Рог изобилия» 396 36 396
ООО «Русская земельная
компания» 394 – –
ООО «Кумовское» 348 – –
По району 572 260 747

Êîðîòêî
По состоянию на 1 января 2017 года:

в сельхозпредприятиях района приплод составил 4392 головы общим весом 1177 цен-
тнеров; в других хозяйствах закуплено 73 головы, вес – 82, у населения – 15, вес – 41
центнер;

продано государству  – 158 голов общим весом 726 центнеров; забито в хозяйствах –
69, вес – 289; продано населению – 370, вес – 703, хозяйствам – 86, вес – 330; пало – 485
голов, вес – 957 центнеров; прочая продажа составила 2816 голов общим весом 9855,7
центнера; одно животное украдено.

По данным отдела сельского хозяйства
 администрации МР «Бабынинский район»

 подготовил С. НЕФЕДОВ.

КУЛЬТУРА

Íîâîå èìÿ
В конце января в Бабынинской детской школе искусств состоялась

встреча членов литературно-поэтического клуба «Струны души»,
любителей поэзии с молодым поэтом из Мещовского района Владис-
лавом Пронюшкиным. Начинающий поэт назвал свою первую твор-
ческую встречу «Живи мечтой». Проникновенные строки о жизни,
любви и мечтах затронули всех слушателей, которые в конце встре-
чи поделились своими впечатлениями, поблагодарили поэта и поже-
лали ему творческого роста и успехов.

Этим мероприятием клуб «Струны души» начал свой новый сезон и впереди у членов
клуба немало планов, творческих встреч со слушателями. Будем рады встрече с вами!

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-библиографическим отделом РБ.

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

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

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-

ЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»). Телефон: 8-903-696-62-69.

ПРОПАЛА собака породы эстонская гончая (в районе с. Муром-
цево). Кобель. Окрас белый с рыжими пятнами, лапы крупные,
морда вытянутая, уши висячие. На правом ухе шрам.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ООО «РУСМЕТАЛЛ» осуществляет оценку, покупку, демонтаж и
самовывоз металлолома на ж.д. станции Кудринская.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, ЗАКОННО.
Цена – 12 000 руб. за 1 тн. независимо от категории.
Телефоны: 8-920-898-42-11; 8-980-510-13-63

С  1  ФЕВРАЛЯ  Бабынинское  автотранспортное предприятие
осуществляет маршрут сообщением БАБЫНИНО-МОСКВА  АС
«Теплый стан» с остановками в Детчино и Обнинске.

Отправление: из Бабынино: 8.40;   11.10;   17.10;
из Москвы: 9.10;   14.30;   17.50.

Справки по телефону: 2-23-71.

АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО  без дополнительных услуг!
Постоянным клиентам скидки!

Поселок Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

КОМПАНИЯ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
Изделия из ПВХ

напрямую с завода производителя!
ВСЕГДА    БЕЗ    НАЦЕНОК,    ПОСРЕДНИКОВ.

Высокое  качество  с  2009  года!
Стальные двери, жалюзи, натяжные потолки.

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

Íåäâèæèìîñòü

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

В  соответствии  Федеральным  Законом  от  27.07.2010
г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государ-
ственных  и  муниципальных  услуг»,  Федеральным  Законом
от  24.06.1998  г.  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»,  Федеральным  Законом  от  30.03.1999  г.  №
52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения»,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  года  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  сельс-
кого  поселения  «Поселок  Бабынино»

постановляю:
1.  Утвердить Административный  регламент   предос-

тавления  муниципальной  услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Поселок Бабынино»
от 27.01.2017 г. № 6

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов»

«Выдача  разрешения  на  перемещение  отходов  строи-
тельства,  сноса  зданий  и  сооружений,  в  том  числе  грун-
тов»  согласно  приложению  №1.

2.  Контроль   за  исполнением  настоящего  постановле-
ния  оставляю  за  собой.

3.  Настоящее постановление  вступает в  силу  после  офи-
циального  опубликования.

Глава  администрации  СП  «Поселок  Бабынино»
Д.М.  ВОРОБЬЕВ.

* *  *
С приложением можно ознакомиться в администрации МО

СП  «Поселок  Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Поселок Бабынино»
от 30.01.2017 г. № 7

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2010
г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государ-
ственных  и  муниципальных  услуг»,  Федеральным  Законом
от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Уставом  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»

постановляю:
1.  Утвердить Административный  регламент   предос-

тавления  муниципальной  услуги «Согласование  схемы  дви-
жения  транспорта  и  пешеходов  на  период  проведения

работ  на  проезжей  части»  согласно  приложению  №1.
2.  Контроль   за  исполнением  настоящего  постановле-

ния  оставляю  за  собой.
3.  Настоящее постановление  вступает в  силу  после  офи-

циального  опубликования.
 Глава  администрации  СП  «Поселок  Бабынино»  Д.М.

ВОРОБЬЕВ.
* *  *

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
СП  «Поселок  Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Сабуровщино»
от 30.01.2017 г. № 7

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части»

Руководствуясь  ч.  1  Налогового  кодекса  Российской
Федерации  от  31.07.1998  г.  №  146-ФЗ,  ч.  2  Налогового
кодекса  Российской  Федерации  от  05.08.2000  года  №
117-ФЗ,  Федеральным Законом  от  06.10.2003  года №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  За-
коном  от  27.07.2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  ус-
луг»

постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  административный  рег-
ламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Согла-
сование  схемы  движения  транспорта  и  пешеходов  на
период  проведения  работ  на  проезжей  части».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момен-
та  его  подписания  и  подлежит  опубликованию  и  разме-
щению  на  официальном  сайте  администрации  МР  «Ба-
бынинский  район».

Глава  администрации  СП  «Село  Сабуровщино»
Р.Ю.  ШКИНЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Утешево»
от 01.02.2017 г. № 5

«Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения «Село Утешево» на 2017-2027 годы»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Рос-
сийской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003
г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Генеральным
планом  сельского  поселения  «Село  Утешево»

постановляю:
1.  Утвердить  Программу  комплексного  развития  со-

циальной  инфраструктуры  сельского  поселения  «Село
Утешево»  Бабынинского  района  Калужской  области  на

2017-2027  годы  (приложение  №  1).
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня

официального  опубликования  в  районной  газете  «Бабы-
нинский  вестник».

 Глава  администрации  СП  «Село  Утешево»
Н.А.  ВОРНАКОВА.

* *  *
С  приложением  к  данному  постановлению  можно  ознако-

миться  в  администрации  СП  «Село  Утешево».

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы СП “Село Утешево”

Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользо-
вания  и  застройки  на  территории  муниципального  об-
разования  сельского  поселения  «Село  Утешево»,  в  соот-
ветствии  со  статьей  33  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  Уставом  сельского  поселения
«Село  Утешево»,  Положением  о  публичных  слушаниях  в
сельском  поселении  «Село  Утешево»,  в  целях  обеспечения
реализации  права  жителей  сельского  поселения  «Село
Утешево»  на  участие  в  обсуждении  проекта  изменений
в  Правила  землепользования  и  застройки  на  террито-
рии  сельского  поселения  муниципального  образования
«Село  Утешево»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  измене-

ний  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  терри-
тории  муниципального  образования  сельского  поселения
«Село  Утешево»  на  14  марта  2017  года  в  14  часов  00
минут  в  здании  администрации  (исполнительно-распо-
рядительного  органа)  сельского  поселения  «Село  Уте-
шево»,  расположенном  по  адресу:  Калужская  область,

от 6.02.2017 г. № 1
«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории муниципального образования сельского поселения «Село Утешево»

Бабынинский  район,  с.  Утешево,  дом  110.
2.  Администрации  (исполнительно-распорядительно-

му  органу)  сельского  поселения  «Село  Утешево»  в  целях
доведения  до  населения  информации  о  содержании  про-
екта  изменений  в  Правила  землепользования  и  застрой-
ки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»
в  обязательном  порядке  обеспечить  вывешивание  на  ин-
формационном  стенде  в  здании  администрации  (испол-
нительно-распорядительного  органа)  сельского  поселе-
ния  «Село  Утешево»,  расположенном  по  адресу:  Калуж-
ская  область,  Бабынинский  район,  с.  Утешево,  дом  110,
проекта  изменений  в  Правила  землепользования  и  заст-
ройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утеше-
во».

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

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

Глава  СП  «Село  Утешево»  Н.Б.  ЕРОХИНА.

от 6.02.2017 г. № 2
«О проведении публичных слушаний «Об исполнении бюджета МО СП «Село Утешево» за 2016 год»

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона
№  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»  ст.  21  Устава  муниципального  образования  сельс-
кое  поселение  «Село  Утешево»

постановляю:
1.  Провести  публичные  слушания  «Об  исполнении  бюд-

жета  муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Утешево»  за  2016  год»  (отчет  об  исполнении  бюд-
жета  за  2016  год  прилагается).

2.  Данное  постановление  опубликовать  в  районной  газе-
те  «Бабынинский  вестник».

Глава  СП  «Село  Утешево»
Н.Б.  ЕРОХИНА.

от 6.02.2017 г. № 3
«О назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета МО СП «Село Утешево» за 2016 год»

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  Закона
№  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»  ст.  21  Устава  муниципального  образования  сельс-
кое  поселение  «Село  Утешево»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «Об  исполнении  бюд-

жета  муниципального  образования  сельское  поселение

«Село  Утешево»  за  2016  год»  на  14  февраля  2017  года
(отчет  об  исполнении  бюджета  прилагается):

-  время  проведения  –  12.00  часов;
-  место  проведения  –  администрация  СП  «Село  Уте-

шево».
2.  Данное  постановление  опубликовать  в  районной  газе-

те  «Бабынинский  вестник».
Глава  СП  «Село  Утешево»  Н.Б.  ЕРОХИНА.

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения – 500 (пятьсот) рублей; для предприятий

и организаций – 1000 (тысяча) рублей.
Объявления: для населения – 10 (десять) рублей за слово или 10 руб-

лей за 1 кв. см.;  для предприятий и организаций, зарегистрированных на
территории района, – 15 (пятнадцать) рублей за слово или 15 (пятнадцать)
рублей за 1 кв. см.

Рекламные модули, информационный материал организаций, распо-
ложенных за пределами района, – 25 (двадцать пять) рублей за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнование: для населения – 200 (двести) рублей; для предприя-

тий и организаций – 400 (четыреста) рублей.
Благодарность:  250 (двести пятьдесят) рублей.

ФОТОЭТЮД


