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В фойе традиционно была развернута выставка творчес-
ких работ учащихся, самих педагогов.

В работе конференции приняли участие председатель
Районного Собрания Бабынинского района А.И. Захаров,
глава администрации МР “Бабынинский район” Н.А. Ка-
линичев,  зам.  председателя Районного Собрания Ю.С.
Максимочкин, главный врач детской областной больни-
цы В.М. Кондюков. Каждый из гостей выступил с корот-
ким поздравлением и напутствием к собравшимся в зале
педагогам.

С докладом “Повышение эффективности и качества об-
разования в условиях введения и реализации ФГОС” выс-

тупила заведующая отделом народного образования ад-
министрации МР “Бабынинский район” И.В. Якушина.
(Печатается в сокращении).

“Процесс обучения – это педагогически обоснованная,
последовательная, непрерывная смена актов обучения, в
ходе которой решаются задачи развития и воспитания лич-
ности. Результатами учебного процесса являются правиль-
ность и системность знаний учащихся, точность исполне-
ния  предусмотренных  программой  способов  учебной
деятельности, а также способов познания и самообразо-
вания; готовность к творческому применению знаний и
умений;  сформированность  ценностного  отношения  к
учебному материалу. Успешная реализация задач процес-
са обучения зависит от его эффективности.

Эффективность – это не только конечный результат, а
единство процесса и результата обучения. Актуальность
этой проблемы особенно велика в настоящее время в свя-
зи с продолжающимся ростом потока информации и с
необходимостью снижения перегрузки школьников.

На эффективность учебного процесса оказывает влия-
ние целый ряд факторов. Главными из них являются: ма-
териально-техническая база школы; учебный план обра-
зовательной организации;  программы  и  учебники;  уп-
равление  учебным  процессом;  уровень  квалификации
учителя и его личностные качества.

Рассмотрим особенности каждого фактора и его влия-
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В конце августа в районном Доме культуры прошла августовская педагогическая конфе-

ренция.
В этом году ее организаторы отступили от привычных рамок официальности,  и начали ее

со стихов, песни в исполнении хора учителей МОУ “СОШ №2” п. Бабынино, танца – детско-
го коллектива воспитанников детского сада “Улыбка” под руководством Г.В. Рыбаковой.
Это было неожиданно, но создало атмосферу праздничности и непринужденности.

ние  на  эффективность  учебного  процесса  на  примере
нашего района.

Уровень развития материальной базы ОО нашего райо-
на оказывает существенное влияние не только на каче-
ство обучения, но и здоровье учащихся и соответствует
строгим требованиям, разработанным санитарно-эпиде-
миологической службой Российской Федерации.

Исследования показывают, что здоровых детей с каждым
годом становится все меньше, лишь 10 % школьников при-
знается практически здоровыми, поэтому важное место в
воспитательной работе отводится соревнованиям и мас-
сово-спортивным  мероприятиям  на базе образователь-

ных организаций и организаций дополнительно-
го образования детей ДЮСШ. В 2014-2015 учеб-
ном году в Детско-юношеской спортивной шко-
ле обучались по дополнительным образователь-
ным программам 1251 человек в возрасте 6-18
лет.

В районе сохраняется приоритет бесплатности
и равного доступа дополнительного образования
детей. Этому способствует кооперация ресурсов
организаций дополнительного образования де-
тей с общеобразовательными школами. Образо-
вательная деятельность осуществлялась на базах
8 общеобразовательных организаций Бабынин-
ского района.

В 2014-2015 учебном году организация осуще-
ствляла обучение детей на отделениях: единобор-
ство;  спортивные  игры;  тяжелая  атлетика;
спортивная гимнастика.

В 2014-2015 году были проведены районные ак-
ции и массовые мероприятия, такие как: «Мой
папа  самый  лучший»,  «Супер-мама»,  «Папа,
мама, я – спортивная семья», «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой», день открытых дверей для вос-
питанников  детского  сада.  В  этом  году  МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2» п. Ба-
бынино  принимала  участие  в

региональном  этапе  сдачи  нормативов
ГТО.

Уделяется большое внимание отдыху и
оздоровлению  детей  в  районе.  В  этом
году школьники отдыхали и оздоравлива-
лись в лагерях района с дневным и круг-
лосуточным пребыванием, в загородных
и  санаторно-оздоровительных  лагерях.
Подлежали  оздоровлению  в  2015  году
2074 ребенка и подростков в возрасте от
7 до 17 лет, в т. ч. находящихся в трудной
жизненной ситуации (ТЖС).

В 2014-2015 году впервые был органи-
зован лагерь «АКАДЕМИЯ» для одарен-
ных детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации на базе МКОУ «СОШ
№1» п. Воротынск

Кроме отдыха и оздоровления в оздо-
ровительных учреждениях,  школьники
были заняты: на пришкольных и досуго-
вых площадках –870 чел.; в многодневные походах – 250
чел.;  через Центр  занятости населения временно были
трудоустроены 93 подростка.

Материально-техническая база ОО подтверждается обес-
печениваем медицинских кабинетов в 3-х школах и 2-х ДОУ.
Медицинские кабинеты переданы в безвозмездное пользо-

вание учреждениям здравоохранения, все кабинеты про-
шли процедуру лицензирования. В сельских школах меди-
цинское обслуживание проводится на базе фельдшерско-
акушерских пунктов, с которыми заключены договоры на
оказание услуг ГБУЗ ЦРБ «Бабынинская центральная рай-
онная больница».

Кабинетная система с хорошим оборудованием, спорт-
залы и спортивные площадки расширяют возможности
использования  разнообразных  способов  деятельности
школьников на уроках, повышают их мотивацию к уче-
нию и, тем самым, создают условия для эффективной орга-
низации учебного процесса и повышения качества обра-
зования. В текущем году будет вестись работа по капи-
тальному ремонту в МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

В настоящее время большая роль отводится компьюте-
ризации школ. Информационные технологии позволяют
увеличить объем и эффективность реализации интеллек-
туальных ресурсов, обеспечить хранение и передачу ин-
формации, а также дают доступ к гигантским собраниям
информации, которая открыта вне зависимости от рас-
стояния и времени. Компьютерные программы обеспе-
чивают возможность дистанционного образования, актив-
ного  учения,  формирования  умений  самостоятельной
поисково-исследовательской работы. Компьютеризация –
удобное средство передачи информации, способствую-
щее повышению качества и доступности образования.

Материально-техническая база ОО района дает учащим-
ся такие возможности.

Особое внимание в последние годы уделяется составле-
нию учебного плана ОО. Уровень требований к качеству
среднего образования задает федеральный государствен-
ный образовательный стандарт – нормы и требования,
определяющие обязательный минимум содержания ос-
новных образовательных программ общего образования,
максимальный  объем учебной нагрузки  обучающихся,
уровень подготовки выпускников образовательных учреж-
дений, а также основные требования к обеспечению об-
разовательного процесса. Федеральный государственный
стандарт регламентирует инвариантную часть содержа-
ния образования. Учебный план – основной государствен-
ный нормативный документ, являющийся составной час-
тью  федерального  государственного  образовательного
стандарта.

К новому учебному году все школьники района будут

обеспеченны бесплатными учебниками на сумму – 2 002
837,7 руб.

Управление  учебным процессом  является  еще  одним
крайне существенным фактором, влияющим на эффек-
тивность и качество образования.

Окончание на 2-ой стр.
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В последние 12-15 лет вопросу управления современ-
ной школой уделяется особое внимание. Главной функ-
цией управления в ОО является создание педагогического
коллектива,  способного эффективно формировать лич-
ность учащегося. Основными направлениями реализации
этой функции являются: кадровая политика, рост квали-
фикации и социальной мотивации преподавателей и уча-
щихся, развитие коммуникации и обратной связи.

Эффективность управления учебным процессом напря-
мую зависит от его личных качеств. Руководитель должен
придерживаться определенных принципов, самым важ-
ным их них является компетентность – обладание знания-
ми,  опытом  и  умениями,  необходимыми  для  трудовой
деятельности.

По состоянию на 01.09.2015 все общеобразовательные
организации МР «Бабынинский район» имеют бессроч-
ные лицензии на право ведения образовательной деятель-
ности.

В образовательных организациях Бабынинского района
созданы и функционируют органы государственно-обще-
ственного управления: в 13 школах есть советы школ; в 4 –
управляющие советы и в одной – попечительский совет.

Одной из форм внешней оценки качества знаний обуча-
ющихся является государственная итоговая аттестация,
которая прошла в нашем районе без нарушений в соот-
ветствии с нормативными документами: осуществлялось
онлайн видеонаблюдение, работали в пункте проведения
экзаменов 5 общественных наблюдателей, введен пропус-
кной режим, на организацию и проведение привлечено
более 50 организаторов из числа педагогов.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образо-
вательным программам среднего общего образования в
2015 году проводилась в форме единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ) по 13 учебным предметам. К государ-
ственной итоговой аттестации был допущен 121 одиннад-
цатиклассник. Не преодолели минимальный порог сдачи
обязательных экзаменов и не получили аттестат о сред-
нем общем образовании 7 чел., в частности по математи-
ке. В прошлом учебном году получили справки об обу-
чении 2 человека.

С другим обязательным предметом «Русский язык» все
обучающиеся справились и показали хорошие результа-
ты. Более 80 баллов набрали 14 чел., более 90 – 2 чел. Сред-
ний балл по предмету в районе составил 63,1, превысив
уровень прошлого года.

Среди предметов по выбору наибольшей популярнос-
тью  пользовалось «Обществознание».  В  текущем  году
минимальный порог сдачи увеличился с 39 до 42 баллов,
тем самым дал не очень положительные результаты. Из 93
сдававших – 28 человек не преодолели порог сдачи пред-
мета. Максимальный балл по предмету составил 92 балла
(в МКОУ «СОШ» п. Газопровод).

По  остальным  предметам  по  выбору  не  преодолели
минимальный порог сдачи: по истории – 7 человек, био-
логии – 4 чел., химии – 1 чел, физики – 3 человека, инфор-
матике – 1 чел.

Впервые в текущем году результаты, превысившие бо-
лее 90 баллов, перепроверялись на уровне региона (в на-
шем районе таких работ было 4), в большинстве случаев
результат остался неизменным.

Государственная итоговая аттестация по образователь-
ным программам основного общего образования в 2015
году проводилась в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) по пяти предметам: математика, русский
язык – обязательные предметы; обществознание, инфор-
матика, география.

Из 203 девятиклассников в 2015 году допущены к госу-
дарственной итоговой аттестации 202 чел., Из числа допу-
щенных не получили документ об образовании государ-
ственного образца 5 выпускников.

Высокое качество ОГЭ по русскому языку показали вы-
пускники МОУ «СОШ №2» п. Бабынино (72%), МКОУ
«СОШ №2 им И.С. Унковского» (70%), по математике –
выпускники МКОУ «СОШ №2 им И. С. Унковского» (65%).

 В ноябре-декабре 2014 г. в МР «Бабынинский район»
проводился муниципальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников. В ней участвовали 558 учащихся 7-11
классов. По ее результатам на региональный этап были
приглашены вместе с педагогами 29 учащихся.

Выше рассмотрен ряд факторов, влияющих на эффек-
тивность учебного процесса. Но существует еще один,
который по своей значимости и влиянию на эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса не может быть
поставлен в один ряд с остальными. Это учитель. Его лич-
ность и профессионализм оказывают определяющее вли-
яние на эффективность учебного процесса. В настоящее
время в условиях общеобразовательной школы главная
роль в передаче знаний, социального и культурного опы-
та принадлежит непосредственно учителю. Действитель-
но, квалификация, самоотдача, увлеченность работой ока-
зывают огромное положительное влияние на эффектив-
ность учебного процесса даже при плохой материально-
технической базе школы.

Особое значение имеют личностные качества учителя,
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определяющим фактором педагогического процесса яв-
ляется человеческая связь воспитанника и воспитателя,
качество которой определяется качеством личности вос-
питателя.

Эффективность учебного процесса зависит от того, на-
сколько  педагогическая  эрудиция  и  профессионализм
учителя позволяют ему использовать все разнообразие
материально-технической базы учебного кабинета и шко-
лы в целом, а не на индивидуальных занятиях репетитор-
ством.

В школах, где преобладают опытные учителя, админист-
рации проще осуществлять управление, так как она мо-
жет рассчитывать на поддержку и помощь этих учителей.

В соответствии с планом работы РМК в 2014-2015 учеб-
ном году в целях создания позитивного социального и
профессионального имиджа педагога в системе образо-
вания, формирования  общественного представления  о
творчески работающих педагогах, расширения диапазона
профессионального  общения  районным  методическим
кабинетом проведено 64 мероприятия районного и обла-
стного уровня, в которых приняли участие 220 педагогов.

В конкурсе профессионального мастерства для педаго-
гов «Я в педагогике нашел свое призванье» в номинации
«Учитель года-2015» приняла участие Ирина Ивановна
Белова – учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино; в номинации «Молодой учитель» – Наталья
Викторовна Костина – социальный педагог МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино.

В конкурсе «Лучший учитель» призером стала завуч по
УВР и учитель английского  языка Вероника Ивановна
Юрова, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.

Наши педагоги ежегодно принимают участие в област-
ной олимпиаде учителей. В прошедшем учебном году от
Бабынинского района в ней приняли участие 9 учителей-
предметников, заняла призовое место Вероника Иванов-
на Юрова, учитель английского языка МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск.

В прошедшем учебном году в нашем районе прошло
немало конкурсов районного уровня. «Лучший кабинет»
проводился впервые, в нем приняли участие 17 педагогов
ОУ, победителем стала учитель начальных классов МКОУ
«СОШ №1» п. Воротынск Елена Николаевна Новикова. Так
же впервые проходил конкурс для учителей-логопедов «Пе-
дагог-мастер», победителем конкурса стала Наталья Ни-
колаевна Павлютина, МКДОУ «Алые паруса» п. Воро-
тынск. В этом году 18 педагогов с высшей категорией при-
няли участие в конкурсе. Прошел конкурс для дошколь-
ных творческих коллективов «Юные дарования». В нем
приняли участие 3 ДОУ.

 В этом учебном году впервые были проведены мони-
торинг в 5-ых классах «Орфографическая и пунктуацион-
ная грамотность» и олимпиада в начальных классах по
предметам: русский язык, математика и окружающий мир.

В течение ближайших 5 лет все учителя основной школы
должны пройти курсовую подготовку в свете введения
ФГОС (Федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования)

Подведем итог. Мы рассмотрели факторы, оказываю-
щие существенное влияние на эффективность учебного
процесса. Тем не менее, значение их не одинаково. При-
оритетное место в этом ряду факторов, повторюсь, при-
надлежит учителю. Личность учителя и его профессио-
нализм формируют человека. Кроме этого, управляя про-
цессом обучения, учитель оказывает влияние на действен-
ность всех остальных факторов.

Встречаясь сегодня с лучшими людьми Бабынинского
района в сфере образования, я не могу обойти тему нрав-
ственного духовного воспитания подрастающего поколе-
ния.

С 2014-2015 учебного года во всех школах ведется новый
курс «Основы религиозных культур и светской этики» (да-
лее ОРКСЭ) для учащихся 4-х классов. Выбор учебного
модуля по ОРКСЭ осуществлялся по заявлению родите-
лей обучающихся. Во всех школах был проведен монито-
ринг выбора модуля ОРКСЭ. Все учащиеся и учителя были
обеспечены  учебниками  за  счет  федеральных  средств.
Каждая школа имеет подготовленных педагогов для веде-
ния данного курса.

В 9 школах ведется курс «Основы православной культу-
ры».

В рамках учебного курса ОРКСЭ и региональной про-
граммы по ОПК учащиеся с согласия родителей посеща-
ют храмы нашего района и святые места через экскурси-
онные поездки.

В нынешних условиях роль учителя, значение его лично-
сти, активной жизненной позиции переоценить невозмож-
но. Общество ждет от учителей не только обучения моло-
дежи, но и воспитания в духе ценностей и традиций. Уси-
лия педагогов должны быть направлены на совершенство-
вание правовой культуры детей и подростков, пропаганду
здорового образа жизни. Следует активизировать инфор-
мационно-просветительскую работу в целях воспитания
толерантности, уважительного отношения к другим на-
родам и религиям”.

***
Сегодня в обществе идет становление новой системы

дошкольного образования. Деятельность дошкольных об-
разовательных учреждений на современном этапе регла-
ментируют Федеральные государственные стандарты к
условиям  реализации  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования. С опытом работы
по  реализации  ФГОС  в  дошкольном  образовательном
учреждении Бабынинского района «Незабудка» подели-
лась его руководитель Валентина Григорьевна Никонова.

Работа с одаренными детьми – одно из важных направ-
лений в повышении эффективности и качества образова-
ния. Федор Васильевич Зайцев, директор Детского дома
творчества, рассказал, что делается в этом направлении.

С методическими рекомендациями по совершенствова-
нию  качества математического образования выступила
Марина Александровна Шавшина, зауч по УВР МКОУ
«СОШ №2» им. И.С. Унковского п. Воротынск.

О влиянии профессиональной компетентности педаго-
гов МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск на качество образо-
вания рассказала Вероника Ивановна Юрова, зам. дирек-
тора по УВР .

Закончились выступления и на повестке дня остался са-
мый волнующий момент – награждение. Но прежде были
сказаны добрые напутственные слова в адрес молодых
специалистов, пришедших в учреждения образования.

К молодым специалистам обратилась председатель Со-
вета ветеранов педагогического труда Александра Васи-
льевна Чечина.

Поздравления принимали: Екатерина Ратмировна Спас-
кина, закончившая Чебоксарский государственный педа-
гогический институт,  факультет  физической  культуры,
принята на работу тренером-преподавателем по легкой
атлетике в МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа» и учитель МОУ «Средняя общеобразовательная
школа  им.  Н.П.Пухова»  с.  Утешево  Евгения  Олеговна
Минкина, закончившая Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э.Циолкоского, факультет физмат.

Как известно, бывших учителей не бывает. Уважаемые
ветераны педагогического труда, учителя с большой бук-
вы и сегодня в строю.

Почетное звание «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации» присвоено: Ирине Юрьев-
не Исайкиной, зам. директора по учебно-воспитательной
работе в начальных классах МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2» п.Бабынино и Галине Михайловне
Ефремовой,  зам.  директора  по  учебно-воспитательной
работе  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа»
п.Газопровод.

Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской  Федерации  награждена  Ольга  Алексеевна
Чеснокова, зам. директора по учебно-воспитательной ра-
боте МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2"
им. И.С. Унковского п. Воротынск.

Почетной грамотой Правительства Калужской области
за многолетнюю плодотворную работу, высокий профес-
сионализм и достигнутые успехи в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения награждена Татьяна Ана-
тольевна Шишакова, учитель химии МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2" им. И.С.Унковского п. Во-
ротынск.

Благодарностью Правительства Калужской области на-
граждены Вероника Ивановна Юрова, зам. директора по
учебно-воспитательной работе МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №1» п. Воротынск и Ольга Никола-
евна Рахманина, учитель начальных классов МКОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №2" им. И.С.Унковского
п. Воротынск.

Почетной грамотой министерства образования и науки
Калужской области за многолетнюю добросовестную ра-
боту, большой  личный вклад в обучение  и воспитание
подрастающего поколения награждены: Владлена Анато-
льевна Кравченко, учитель географии МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2" им. И.С.Унковского п.
Воротынск; Елена Николаевна Новикова, учитель началь-
ных классов; Анна Владимировна Дубовова, учитель рус-
ского языка и литературы и Людмила Иннокентьевна Ко-
няева, учитель русского языка и литературы МКОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск; Люд-
мила Геннадьевна Попова, зам. заведующего по админи-
стративно-хозяйственной части МКОУ «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития «Незабудка» п. Воротынск; Мария
Сергеевна Амеличкина, зав. МК ДОУ «Детский сад» с.
Муромцево; Валентина Владимировна Беликова, зав. МК
ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным  осуществлением  художественно-эстетического  и
физического развития «Алые паруса» п. Воротынск.

Более 40 педагогам вручены почетные грамоты главы
администрации МР “Бабынинский район”, отдела народ-
ного образования и Районного Собрания за многолетний
творческий добросовестный труд, а также по итогам рай-
онных  конкурсов  “Великая  победа  великой  страны”,
“Юные дарования”.

Подготовила Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Уважаемые избиратели!
Участковая  избирательная  ко-

миссия № 0103 п.Бабынино ждет
вас в единый день голосования  13
сентября 2015 года на избиратель-
ном участке по новому адресу:
п. Бабынино, ул. Ленина, д.21, зда-
ние администрации муниципаль-
ного образования сельское посе-
ление «Поселок Бабынино».

В день голосования вас ждет
праздничная программа:

- исполнение духового оркест-
ра;

-выступление детских коллек-
тивов;

- батуты и сладкая вата;
- сувениры для впервые голосу-

ющих.
На избирательном участке пред-

ставится возможность проверить
уровень сахара крови и измерить
артериальное давление.

Приходите голосовать.
Мы ждем вас!

Участковая избирательная
комиссия № 0103 п.Бабынино.

ВЫБОРЫ-2015

Общий порядок голосования
Голосование проводится с 8 до 20

часов.
Каждый избиратель голосует лич-

но. Голосование за других избирате-
лей не допускается.

Бюллетени выдаются избирателям,
включенным в список избирателей,
по предъявлению паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт граж-
данина:

· военный билет, временное удос-
товерение, выдаваемое взамен воен-
ного билета, или удостоверение лич-
ности  (для  лиц,  которые  проходят
военную  службу);

·  временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Феде-
рации, выдаваемое на период офор-
мления паспорта в порядке, утверж-
даемом уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной влас-
ти;

· документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации,  по  которому  гражданин
Российской Федерации осуществля-
ет въезд в Российскую Федерацию в
соответствии  с  федеральным  зако-
ном,  регулирующим  порядок  выез-
да из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию (для лиц,
постоянно проживающих за преде-
лами территории Российской Фе-
дерации);

·  справка  установленной  формы,
выдаваемая  гражданам  Российской
Федерации, находящимся в местах со-
держания  под  стражей  подозревае-
мых и обвиняемых, в порядке, утвер-
ждаемом уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной влас-
ти.

При получении бюллетеня избира-
тель проставляет в списке избирате-
лей серию и номер своего паспорта
или  документа,  заменяющего  пас-
порт гражданина. С согласия избира-
теля,  либо  по  его  просьбе  серия  и
номер предъявляемого им паспорта
или  документа,  заменяющего  пас-
порт гражданина, могут быть внесе-
ны в список избирателей членом уча-
стковой комиссии с правом решаю-
щего голоса. Избиратель проверяет
правильность произведенной записи
и расписывается в соответствующей
графе списка избирателей в получе-
нии бюллетеня.

Голосование проводится путем вне-
сения избирателем в избирательный
бюллетень  любого  знака  в  квадрат,
относящийся  к  кандидату  (избира-
тельному объединению), в пользу ко-
торого сделан выбор.

Бюллетень  заполняется  избирате-
лем в специально оборудованной ка-
бине, ином специально оборудован-
ном месте для тайного голосования,
где не допускается присутствие дру-
гих лиц.

Заполненный бюллетень опускает-
ся избирателем в опечатанный (оп-
ломбированный) ящик для голосова-
ния.

Кто имеет право принять учас-
тие в голосовании?

Гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования воз-
раста 18 лет.

Не имеет права участвовать в го-
лосовании  гражданин  Российской
Федерации, признанный судом неде-
еспособным  или  содержащийся  в
местах лишения свободы по приго-
вору  суда.

 Что является основанием для
включения в список избирателей?

В  списки  избирателей  на  избира-
тельных участках включаются граж-
дане Российской Федерации, облада-
ющие на день голосования активным
избирательным правом, то есть, за-
регистрированные по месту житель-
ства в пределах соответствующего из-
бирательного  округа.

Основанием для включения граж-
данина Российской Федерации в спи-
сок избирателей на конкретном изби-
рательном  участке  является  факт
нахождения его места жительства
на территории этого участка, либо
факт временного пребывания граж-
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данина на территории этого участка,
при условии наличия у него  актив-
ного избиртельного права.

Местом  жительства  гражданина
является  жилое  помещение,  где  он
зарегистрирован по месту жительства
органами, осуществляющими регис-
трацию граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту
жительства  в  пределах  Российской
Федерации. В паспорте гражданина
Российской Федерации делается от-
метка о регистрации его по месту жи-
тельства.

Кто может быть включен до-
полнительно в списки избирате-
лей?

Дополнительно в списки избирате-
лей могут быть включены граждане
Российской Федерации, обладающие
активным избирательным правом, в
соответствующем  избирательном
округе, и находящиеся в местах вре-
менного пребывания (в больницах, в
санаториях, в домах отдыха, в местах
содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых и других местах
временного пребывания) и работаю-
щие на предприятиях с непрерывным
циклом работы и занятые на отдель-
ных  видах  работ,  где  невозможно
уменьшение продолжительности ра-
боты (смены).

Указанные избиратели могут быть
включены в список избирателей на
избирательном участке по месту их
временного пребывания по личному
письменному заявлению, поданному
в участковую избирательную комис-
сию не позднее чем за 3 дня до дня
голосования.

Как можно ознакомиться со спис-
ком избирателей?

Гражданин Российской Федерации,
обладающий активным избиратель-
ным  правом,  вправе  обратиться  в
участковую комиссию с заявлением
о включении его в список избирате-
лей, о любой ошибке или неточности
в сведениях о нем, внесенных в спи-
сок избирателей. В течение 24 часов,
а в день голосования – в течение двух
часов  с момента  обращения,  но  не
позднее момента окончания голосо-
вания  участковая  комиссия обязана
проверить  сообщенные  заявителем
сведения и представленные докумен-
ты и либо устранить ошибку или не-
точность, либо принять решение об
отклонении  заявления  с  указанием
причин  такого  отклонения,  вручив
заверенную  копию  этого  решения
заявителю.

Возможно ли исключение граж-
данина из списка избирателей  по
собственному желанию?

Списки избирателей составляются
на основании сведений, полученных
с  использованием  государственной
системы регистрации (учета) избира-
телей,  участников  референдума  и
представляемых главой местной ад-
министрации муниципального райо-
на,  городского округа.

Исключение гражданина из списка
избирателей по желанию самого из-
бирателя законодательством не пре-
дусматривается.

Вместе с тем, в соответствии с зако-
нодательством  о  выборах  участие
гражданина Российской Федерации в
выборах  и  референдуме  является
свободным и добровольным. Никто
не вправе оказывать воздействие на
гражданина Российской Федерации с
целью принудить его к участию или
не участию в выборах и референду-
ме либо воспрепятствовать его сво-
бодному волеизъявлению.

Где можно ознакомиться с ин-
формацией о кандидатах, списках
кандидатов, избирательных объе-
динениях?

Участковая избирательная комиссия
в помещении для голосования либо
непосредственно перед этим помеще-
нием  оборудует  информационный
стенд, на котором размещает инфор-
мацию обо всех кандидатах (списках
кандидатов, избирательных объеди-
нениях), внесенных в избирательный
бюллетень.

 В каких случаях можно восполь-

зоваться помощью другого лица
при получении и заполнении из-
бирательного бюллетеня?

Если избиратель не может самосто-
ятельно расписаться в получении из-
бирательного бюллетеня или запол-
нить избирательный бюллетень, при-
нять участие в электронном голосо-
вании,  он  вправе  воспользоваться
для этого помощью другого лица, не
являющегося членом избирательной
комиссии, зарегистрированным кан-
дидатом,  доверенным  лицом  либо
уполномоченным представителем по
финансовым  вопросам,  наблюдате-
лем. Такой избиратель устно извеща-
ет избирательную комиссию о своем
намерении  воспользоваться  помо-
щью другого лица. В этом случае в
соответствующей графе списка изби-
рателей указываются фамилия, имя
и отчество, серия и номер паспорта
или  документа,  заменяющего  пас-
порт гражданина, оказывающего по-
мощь избирателю.

В каких случаях можно обра-
титься к членам участковой ко-
миссии с просьбой выдать новый
бюллетень?

Если избиратель считает, что при за-
полнении бюллетеня допустил ошиб-
ку,  он  вправе  обратиться  к  члену
участковой  комиссии,  выдавшему
бюллетень,  с  просьбой  выдать  ему
новый бюллетень взамен испорчен-
ного. Член участковой комиссии вы-
дает избирателю новый избиратель-
ный бюллетень, делая при этом соот-
ветствующую отметку в списке из-
бирателей против фамилии данного
избирателя.

Испорченный избирательный бюл-
летень, на котором член участковой
комиссии с правом решающего голо-
са делает соответствующую надпись
и заверяет ее своей подписью, заве-
ряется  также  подписью  секретаря
участковой избирательной комиссии,
после чего такой избирательный бюл-
летень незамедлительно погашается.

Возможно ли проголосовать дос-
рочно?

Избиратель, который в день  голо-
сования  по  уважительной  причине
(отпуск,  командировка,  режим  тру-
довой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и обще-
ственных  обязанностей,  состояние
здоровья и иные уважительные при-
чины) будет отсутствовать по месту
своего жительства и не сможет при-
быть в помещение для голосования,
вправе досрочно проголосовать, по-
дав в территориальную избиратель-
ную комиссию заявление, в котором
должен указать причину досрочно-
го голосования.

Досрочное голосование проводит-
ся  путем  заполнения  избирателем
бюллетеня до дня голосования в по-
мещении  территориальной  избира-
тельной комиссии.

Для проведения досрочного голо-
сования используются специальные
непрозрачные конверты. Бюллетень,
заполненный проголосовавшим дос-
рочно  избирателем,  вкладывается
избирателем вне места для тайного
голосования  в  такой  конверт,  кото-
рый заклеивается. На месте склейки
на  конверте  ставятся  подписи  двух
членов территориальной комиссии, а
также членов комиссии с правом со-
вещательного голоса, наблюдателей
(по их желанию). Указанные подписи
заверяются  печатью  территориаль-
ной комиссии.

Запечатанные конверты с бюллете-
нями хранятся у секретаря в терри-
ториальной избирательной комиссии
до передачи их накануне дня голосо-
вания  в участковую  избирательную
комиссию.

В каких случаях возможно го-
лосование вне помещения для
голосования (на дому)?

В случае, если избиратель не смо-
жет по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования того избиратель-
ного участка, где он включен в спи-
сок избирателей, он сможет проголо-

совать вне помещения для голосова-
ния.

В этом случае избиратель должен
написать заявление или устно обра-
титься (в том числе при содействии
других  лиц)  в  участковую  избира-
тельную комиссию о предоставлении
ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования. Прого-
лосовать вне помещения избира-
тельного участка избиратель мо-
жет только в день голосования.

В заявлении (устном обращении) о
предоставлении возможности прого-
лосовать вне помещения для голосо-
вания  избиратель  должен  указать
уважительную причину, по которой
избиратель не может прибыть в по-
мещение для голосования. Заявления
(устные обращения) могут быть по-
даны в любое время, но не позднее,
чем за шесть часов (14.00) до оконча-
ния времени голосования.

При  проведении  голосования  вне
помещения  для  голосования  члены
участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса выезжа-
ют к избирателю на дом. Они долж-
ны  иметь при  себе  предварительно
опечатанный (опломбированный) пе-
реносной ящик для голосования, из-
бирательные бюллетени для голосо-
вания, заявление избирателя о пре-
доставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосова-
ния. По прибытии членов участковой
избирательной комиссии к избирате-
лю устное обращение подтверждает-
ся письменным заявлением.

На заявлении о предоставлении воз-
можности проголосовать вне поме-
щения  для голосования избиратель
проставляет  серию  и  номер  своего
паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, и своей под-
писью удостоверяет получение изби-
рательного бюллетеня.

Если избиратель, подав заявление
о своем желании проголосовать вне
помещения  для  голосования,  при-
был на избирательный участок пос-
ле выезда к нему членов участковой
избирательной комиссии, то он смо-
жет проголосовать только после воз-
вращения членов избирательной ко-
миссии в помещение для голосова-
ния.

Что делать в том случае, если из-
биратель считает, что его избира-
тельные права нарушены?

В случаях, если избиратель счита-
ет, что решения и действия (бездей-
ствие) комиссий и их должностных лиц
нарушают их избирательные права,
то такие решения и действия (бездей-
ствие) комиссий и их должностных лиц
могут быть обжалованы в непосред-
ственно  вышестоящую  избиратель-
ную комиссию и (или) в суды соот-
ветствующего уровня, которые обя-
заны в пределах своей компетенции
рассмотреть жалобу.

Решения по жалобам, поступившим
до дня голосования в период изби-
рательной кампании, принимаются в
пятидневный  срок,  но  не  позднее
дня, предшествующего дню голосо-
вания,  а  в  день  голосования  или в
день, следующий за днем голосова-
ния, – немедленно. Если требуется
дополнительная  проверка  фактов,
содержащихся в указанных обраще-
ниях, решения по ним принимаются
не  позднее  чем  в  десятидневный
срок.

В случае принятия жалобы к рас-
смотрению судом и обращения того
же заявителя с аналогичной жалобой
в  соответствующую  комиссию  эта
комиссия приостанавливает рассмот-
рение жалобы до вступления реше-
ния суда в законную силу. В случае
вынесения судом решения по суще-
ству жалобы комиссия прекращает ее
рассмотрение.

Следует помнить, что избиратель-
ные  права  «избирать»  и  «быть  из-
бранным» гарантированы Конститу-
цией  Российской  Федерации  всем
гражданам страны. А задача избира-
тельных  комиссий  –  дать  возмож-
ность реализовать эти права каждо-
му.

ЗАКОНОДАТЕЛИ
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В среду, 2 сентября, про-
шло очередное заседание
Районного Собрания.

Депутаты  высшего  представи-
тельного органа муниципального
района рассмотрели вопросы “О
внесении изменений в Схемы тер-
риториального планирования му-
ниципального района «Бабынин-
ский район», “О внесении изме-
нений в решение Районного Со-
брания муниципального  района
«Бабынинский район» № 318 от
04,12.2014 года «Об утверждении
схемы избирательных округов для
проведения  выборов  депутатов
Районного  Собрания  муници-
пального района  «Бабынинский
район»,  “О внесении изменений
в  решение  Районного  Собрания
от 26.04.2011 года № 68 «Об утвер-
ждении  Положения  «О  порядке
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы местной ад-
министрации  муниципального
района «Бабынинский район», “О
внесении изменений и дополне-
ний в Положение о порядке пре-
доставления ежемесячной соци-
альной выплаты лицам, замещав-
шим муниципальные должности
и муниципальные должности му-
ниципальной службы в муници-
пальном  районе  «Бабынинский
район», депутатам Районного Со-
брания муниципального  района
«Бабынинский район» и другие,
и приняли по ним соответствую-
щие решения.

Документы  Районного  Собра-
ния будут опубликованы в нашей
газете позднее.
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подарил бабынинцам 19 детишек:
мальчиков – 6 и девочек – 13. А
семье С.В. и Н.В. Кобозовых по-
дарил близнецов Платона и Анге-
лину.

 Зарегистрировали отношения 57
пар, на сентябрь подано 34 заяв-
ления.

11 пар развелись.
Умерли 11 человек: 4 мужчины,

средний возраст 63 года и 7 жен-
щин – 78 лет.

В. ЕВСТРАШКИНА,
зав. отделом ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ
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Ðàáîòà
ООО “ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН” приглашает на работу охранников

(вахтовый метод, бесплатные обмундирование, проживание, соц-
.пакет). Оформление по ТК РФ.

Телефоны в Боровске: 8 (48438) 26-202; 8-960-519-22-22 по будням с
9.00 до 17.00 час.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в п. Бабынино под
строительство. Телефон: 8-910-542-78-46.

ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Ба-
бынино. Телефон: 8-964-147-62-66.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 380 руб. м2. Бесплатные консульта-
ции и замеры. Телефон: 8-920-094-22-20.

ЗАКУПАЕМ от населения яблоки-падалицу по адресу: ул. Строитель-
ная (территория бывшего “Агроснаба”). Телефон: 8-910-605-60-47.

ОПИЛОВКА  и  СПИЛОВКА
деревьев (любой сложности).
Цена договорная.

Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замену счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

Ñêîðáèì

Коллектив ЗАО “Бабынинский молочный завод” выражает ис-
кренние соболезнования Василию Васильевичу Ноздрину по по-
воду безвременной смерти его жены Марины.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покрывал
любой сложности.

Телефон: 8-910-542-96-50.
Маргарита.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всего сердца выражаю благодарность рентгенологам Сергею

Вячеславовичу Смирнову и Максиму Сергеевичу Собакову.
Спасибо Вам за ваш профессионализм, милосердие, которое Вы

проявляете к больным людям.
Крепкого Вам здоровья, успехов в работе. Счастья вашим семьям.

Ваша пациентка.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
 Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Ба-

бынинского района сообщает о возможности предоставления в
аренду земельного участка с кадастровым номером:
40:01:030411:624, площадью 31,0 кв.м, относящегося к катего-
рии земель «земли населенных пунктов», адрес земельного участ-
ка (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, рас положенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.Воро-
тынск, ул.Советская, г/к «Базовый», уч.172.

 Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельно-
го участка на праве аренды, просим обращаться по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Железно-
дорожная, д.8, кааб. .№4, №5, тел.: 58-20-07, в течение одного
месяца со дня опубликования настоящего извещения, в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов. Заявление
подается в администрацию городского поселения «Поселок Во-
ротынск» по выше указанному адресу лично, через представите-
ля, по почте.

 Администрация ГП «Поселок Воротынск».

Îá èñïîëüçîâàíèè
ìàòåðèíñêîãî

êàïèòàëà
Материнский капитал может быть на-

правлен на улучшение жилищных усло-
вий, а также реконструкцию уже постро-
енного дома. Использовать средства ма-
теринского капитала на строительство и
реконструкцию жилья можно будет при
предоставлении в Пенсионный фонд ми-
нимального количества документов:

- паспорт;
- страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования;
- разрешение на проведение реконструкции, вы-

данное на имя владельца сертификата и (или) его
супруга;

- документы, подтверждающие право собственно-
сти на дом и право на землю владельца сертификата
или его супруга;

- письменное обязательство, заверенное нотари-
ально, об оформлении жилого помещения, рекон-
струируемого с использованием средств материн-
ского капитала в общую собственность владельца
сертификата, его супруга и детей;

- документ, подтверждающий наличие банковско-
го счета у владельца сертификата на материнский
капитал, в котором также должны быть указаны рек-

визиты данного счета.
В течение месяца после рассмотре-

ния заявления выдается не менее 50%
от материнского капитала. Через пол-
года семья должна будет предоставить документ, под-
тверждающий факт строительных работ (этот доку-
мент выдается тем же органом, что и разрешение на
строительство), и тогда можно будет получить ос-
тальную часть капитала.

Î ðàññûëêå ïèñåì
ñ âèðóñàìè

В последнее время участились случаи
массовой рассылки писем с почтовых ад-
ресов, якобы принадлежащих Пенсионно-
му фонду, в которых содержится просьба
ознакомиться с новой формой отчетнос-
ти РСВ-1. Однако в приложении к пись-
му содержится вирус, способный нанес-
ти вред компьютеру.

Пенсионный фонд предупреждает – администра-
ция сайта pfrf.ru не занимается рассылкой писем,
содержащих вложения, поэтому просим вниматель-
нее относиться к получаемой корреспонденции и
не поддаваться на уловки мошенников, использую-
щих методы социальной инженерии для внедрения
вредоносного программного обеспечения на ком-
пьютеры пользователей.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Для звонка по телефону доверия
УМВД: 128 на территории облас-
ти не требуется набора междуго-
родних кодов. Звонок с сотового
телефона бесплатный. Данная ус-
луга действует только на террито-
рии  нашего региона.  Абоненты,
находящиеся на территории дру-
гих регионов, ей пользоваться не
могут. Вместе с тем, приехавшие
в  Калужскую  область  абоненты
сотовых операторов, зарегистри-
рованных в других регионах, мо-
гут пользоваться данной услугой.
Для них стоимость звонка будет
соответствовать стоимости звон-
ка на телефон абонента фиксиро-

«Òåëåôîí äîâåðèÿ»
 Уважаемые граждане, МОМВД России «Бабынинс-

кий» напоминает о работе «телефона доверия».
ванной  связи.  Звонки  граждан
принимаются дежурной сменой в
круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии УМВД
России  по  Калужской  области:
502-800 продолжает свое функци-
онирование наряду c единым ре-
гиональным телефоном доверия:
128.

Позвонив  по указанным  номе-
рам, жители и гости региона мо-
гут сообщить сведения о фактах
коррупции, нарушения законных
прав и свобод граждан, неиспол-
нения сотрудниками полиции сво-
их  должностных  обязанностей,
подготовки либо совершения пре-

ступлений, мес-
тах пребывания находящихся в ро-
зыске лиц, иную, в том числе, кон-
фиденциальную  информацию
правоохранительной  направлен-
ности.

Телефон доверия, УМВД России
по Калужской области, не подме-
няет деятельность дежурных час-
тей  территориальных  органов
внутренних  дел  МВД  России  в
Калужской области на районном
уровне и, в случае возникновения
угрозы жизни и здоровью чело-
века, необходимо незамедлитель-
но обращаться по телефону: 02.

Пресс-служба
МО МВД России
“Бабынинский”.

ÌÊÎÓ ÄÎÄ  «Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» ï. Áàáûíèíî
îáúÿâëÿåò ïðèåì ó÷àùèõñÿ  íà 2015-2016 ó÷åáíûé ãîä

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Отделения  Изучаемые предметы  Возраст 
детей 

Срок  
обучения 

Фортепиано   Специальность, сольфеджио,  хор,  
музыкальная литература 

6-12 лет  7 лет 

Народные инструменты: 
- домра 
- аккордеон, баян 
- гитара 

 
Специальность, оркестр, сольфеджио, 
общее фортепиано 

6-12 лет 
10-14 лет 

5-7 лет 

Духовые инструменты: 
кларнет труба, флейта,  саксофон 

Специальность, сольфеджио муз. литература 
общее фортепиано 

6-12 лет  5-7 лет 

Хореографическое отделение  Классический танец, народно-бытовой, современный  5-12 лет  5-7 лет 

Хоровой класс: 
сольное и хоровое пение 

Вокал, фортепиано, сольфеджио  6-12 лет  5-7 лет 

Изобразительное искусство  Рисунок, живопись, скульптура, лепка  9-12 лет  5-7 лет 

 Прием проводится в помещении детской школы искусств с 26 августа по 15 сентября  с 10.00 до 13.000
и с 14.00 до 17.00 час. по адресу: ул. Центральная, 19 (2 этаж), телефон: 2 -15 -73.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Не забудьте выписать газету “Бабынинский вестник”!

Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в этом
случае газету вы забираете сами – в редакции).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимает-
ся власть, выписывайте и читайте районную газету "Бабынинский вестник"!


