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Îò ñëîâ ê äåëó
Очередная встреча руководителей района и коллек-

тивов крупных предприятий ОАО «Стройполимерке-
рамика» и ООО «Воротынский электроремонтный за-
вод» стала продолжением управленческого решения ад-
министрации МР «Бабынинский район» по действен-
ному и эффективному развитию района. Только подоб-
ные встречи «на равных» позволяют понять истинное
состояние дел, вскрыть назревшие вопросы, наметить
пути их решения.

Спектр вопросов для обсуждения широкий – от работы управляю-
щих компаний до состояния дорог и домовых территорий. Население
ждет этих встреч понимая, что за ними идут конкретные дела.

Вот и на этой встрече члены коллективов предприятий предлагали
свою конкретную помощь в проведении тех или иных работ. Люди
понимают, что многое зависит от них самих, от их желания создать для
себя комфортную среду обитания. Действенную поддержку в этом
они получили от  главы администрации МР «Бабынинский район»

Н.А. Калиничева, главы администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н.
Якушина, главы ГП «Поселок Воротынск» М.Н. Фаттаховой.

Не остались в стороне и руководители предприятий, проявившие
солидарность с членами своих коллективов. Сомнений в том, что за
словом последует дело, у участников встреч нет. Мы, со своей сторо-
ны, на страницах нашей газеты будем знакомить нашего читателя с
результатами этих встреч.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Опыт многих стран свидетель-
ствует, что удовлетворение спро-
са  на  качественную  говядину  в
полном  объеме  невозможен  без
целенаправленного развития спе-
циализированного мясного ското-
водства. Во всем мире мясное и
молочное животноводство разде-
лено, для производства говядины
используются  мясные  породы
скота, для молока – молочные.

Природно-климатические усло-
вия Калужской области довольно
перспективны для выращивания
мясного скота. Специалисты счи-
тают, что для разведения в различ-
ных  зонах  России  пригодны  до
десятка  пород.  Учитывая  такие
параметры, как доступность по-
родных  ресурсов,  выход  телят,
привес, вкусовые качества мяса,
выбор сужается. На первое место
следует поставить абердин-ангус-
скую породу: она отличается вы-
сокими  адаптивными  и  продук-
тивными  свойствами.  Абердин-
ангусы стали породой номер один
в мясном скотоводстве США, Ка-
нады, Австралии, Новой Зеландии
и ряда других стран.

В России  они  отлично  зареко-
мендовали себя в условиях при-
менения инновационных техноло-
гий при круглогодичном содержа-
нии вне помещений в ряде облас-
тей, в том числе и нашей. В луч-
ших хозяйствах сохранность пого-
ловья составляет 95-98 %. При ин-
тенсивном выращивании и откор-
ме бычки достигают живой мас-
сы 600 кг. в возрасте 15-18 меся-
цев при среднесуточных прирос-
тах за весь цикл более 1 кг., а убой-
ный выход составляет 60 %. При
соблюдении технологии производ-
ства и откорма туши соответству-
ют высшим категориям качества
согласно российским и междуна-
родным стандартам, что, в связи
со вступлением нашей страны во
Всемирную торговую  организа-
цию, согласитесь, очень важно.

В сравнении с другими региона-
ми Калужская область располага-
ет  такими  конкурентными  пре-
имуществами, как необходимые
размеры свободных сельскохозяй-
ственных угодий, близость надеж-
ного  рынка  сбыта  высококаче-
ственной говядины, наличие необ-
ходимой инфраструктуры.

Именно поэтому мясное ското-
водство является одним из наибо-
лее перспективных направлений
развития  сельхозпроизводства в
хозяйствах разных форм собствен-
ности. Выступая на одном из рас-
ширенных заседаний коллегии ре-
гионального минсельхоза, комите-
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В последние годы в России в целом сохраняется дефицит каче-

ственной говядины, причем производство этого мяса постоянно со-
кращается. В нем – производстве говядины – около 90 % до сих пор
приходится на молочные породы. Выходит, что получение говяди-
ны в нашей стране является своего рода второстепенным делом при
производстве молока, базируясь в основном на использовании выб-
ракованного взрослого скота молочных и комбинированных пород.

та ветеринарии и инспекции гос-
технадзора  губернатор  области
А.Д.  Артамонов  подчеркнул:
«Молочное  и  мясное  скотовод-
ство, а именно производство вы-
сококлассной говядины, – это два
наших стратегических направле-
ния. В условиях усилившейся кон-
куренции  мы  можем  привлечь
потребителей только уникальным
качеством продукции. Для этого
надо оснастить хозяйства самым
современным  оборудованием  и
внедрить  современные техноло-
гии производства».

Абердин-ангусы  относятся  к
наиболее морозоустойчивым по-
родам. Одно из важнейших их пре-
имуществ – быстрая адаптация к
новым  условиям.  Животные
очень  неприхотливы  к  кормам
(поедают самую разную траву) и
чувствуют  себя прекрасно.  Лег-

кость  отелов  и  мелкоплодность
позволяют  коровам  телиться  на
пастбищах без вмешательства че-
ловека.

И вообще содержание мясного
скота – низкозатратное производ-
ство. Обусловлено это наиболее
полным  использованием  есте-
ственных  природных  условий.
Круглогодично животные содер-
жатся беспривязно. Практически
полностью исключаются затраты
на навозоудаление, доение коров
и  расходы  по  электроэнергии.
Расходы на работу машин и меха-
низаторов  минимальны.  Новая
технология позволяет тратить в три
раза меньше средств по  сравне-
нию с традиционными методами
производства мяса, где телята с 20-
дневного  возраста  содержатся
внутри помещений старых ферм
все время до их продажи.

Качество  же мяса  значительно
выше привычной нам говядины и
телятины, оно отличается нежным
вкусом, сочностью, повышенным
содержанием  белков,  энергии  и
витаминов, а также имеет отличи-
тельную особенность – «мрамор-
ность».

Одним из наиболее перспектив-
ных предприятий в сфере мясно-
го скотоводства Калужской обла-
сти является ООО «Центр генети-

ки  «Ангус».  Организованное  с
использованием  опыта  работы
канадских фермеров, это первое
российско-канадское предприятие
осуществляет с 2008 года реализа-
цию крупного  инвестиционного
проекта по созданию современно-
го высокотехнологичного  комп-
лекса по разведению племенного
крупного рогатого скота абердин-
ангусской породы американской
селекции.

В нашем центре впервые в Ка-
лужской регионе запланирована и
проводится трансплантация эмб-
рионов животных мясных пород.
Новая технология получения эм-
брионов  позволяет  быстро  раз-
множать  ценный  генетический
материал      путем      получения
большого количества потомков от
коров  с  высоким  генетическим
потенциалом. Использование дан-
ного  метода  позволит  быстро
сформировать  племенное  ядро.
Реализация выращенного в России
чистопородного молодняка будет
способствовать сокращению им-
порта племенного скота и повы-
шению генетического потенциала
отечественного мясного поголо-
вья.

ООО «Центр генетики «Ангус»,
кроме того, хозяйство – племен-
ной репродуктор по абердин-ан-
гусской породе. Т.е. оно продает
племенной чистопородный скот.
Реализует его по всей России. В
2013 году центр продал таким об-
разом 900 голов скота, в прошлом
году – чуть меньше.

С ноября в хозяйстве работала
комиссия  регионального  мини-
стерства  сельского  хозяйства  и
племобъединения области. Была
проведена большая работа по под-
готовке к подтверждению статуса
племенного репродуктора.  Под-
тверждение происходит раз в пять
лет. Все необходимые документы
были направлены в Москву и не-
давно из столицы пришло прият-
ное известие: статус племенного
репродуктора ООО «Центр гене-
тики «Ангус» подтвержден.

Остается поздравить коллектив
центра и пожелать ему новых ус-
пехов  в  большом  и  важном  для
государства деле.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
(Использованы публикации

Информационного бюллетеня,
издаваемого

Агенством развития
АПК Калужской области).

 НАША  СПРАВКА
Помимо ООО «Центр генетики

«Ангус» статус племенного реп-
родуктора в нашем районе име-
ет ООО «Предприятие «ДиК» –
герефордская порода скота.

Всего в мясном животновод-
стве Калужской области четы-
ре племенных репродуктора. Два
из них, как видим, у нас. Делайте
выводы…
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– Сергей Аркадьевич, одной из проблем в сфере ЖКХ явля-
ются вопросы оплаты коммунальных услуг за места общего
пользования в многоквартирных домах. Граждане обеспокое-
ны завышенными платежами. Как складывается ситуация в
нашем регионе и какие шаги предпринимают законодатели
для решения данной проблемы?

–  Действительно,  с  1  сентября  2012  года  вступили  в  силу
утвержденные Правительством РФ новые правила предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах. Документом устанавлива-
ется обязанность граждан платить за общедомовые нужды. При
этом на практике бремя оплаты коммунальных услуг чаще все-
го вынуждены нести добросовестные граждане. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные обращения граждан в Законода-
тельное Собрание области.

Например, Василий Булыгин, проживающий в г.Калуге, пи-
шет:

«В нашем доме много квартир не оборудовано счетчиками,
некоторые квартиры не оплачивают счета, – написал он. – По-
чему добропорядочные получатели электроэнергии и в срок
ее оплачивающие должны платить «за того парня»? Кроме того,
непонятно, по его словам, и то, как сами жильцы могут в такой
ситуации контролировать оплату.

«Жильцы дома согласны платить реальную цену, но не такие
грабительские суммы», – поясняет Василий Булыгин.

Такие же вопросы были затронуты и в обращении Эдуарда
Тимошенко из г.Людиново.

«Многие жители не заметили и не поставили приборы учета и
не торопятся это делать, – написал заявитель. – Получается,
что 50-55% населения исправно платят согласно показаниям
приборов  учета,  а  теперь  еще  вынуждены  платить  за  тех,  у

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЛУЖСКИХ ДЕПУТАТОВ
ПО ПРОБЛЕМАМ ЖКХ УЧЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В Законодательном Собрании разработан и передан на федеральных уровень ряд законодательных инициатив в сфере ЖКХ. Руководитель соответствующей рабочей группы
областного парламента Сергей Петкевич рассказывает о том, какие острые вопросы удалось урегулировать законодательно.

кого эти приборы отсутствуют».
21 февраля 2013 года областными депутатами было принято

обращение к Совету Федерации, Государственной Думе и Пра-
вительству РФ «О ситуации, складывающейся в связи с реали-
зацией постановления Правительства Российской Федерации
«О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов».

Калужские парламентарии предложили внести ряд измене-
ний в постановление Правительства РФ.

Предлагалось, в частности, не взимать плату за коммуналь-
ные ресурсы на ОДН по водоснабжению и водоотведению в
многоквартирных домах с централизованным водоснабжением,
где попросту отсутствуют  возможность использования воды
на общедомовые нужды.

Речь в документе также шла об установлении нового подхода
по расчету платы за электроэнергию в многоквартирном доме.

Депутаты предложили внести изменения в Федеральный за-
кон «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», обязав собственников жилых помещений в
многоквартирных домах оборудовать места общего пользова-
ния приборами учета для расчета размера платы за реально
потребленный коммунальный ресурс.

Размер оплаты жильцами при этом определяется как сумма
потребленного  коммунального  ресурса  в  отдельном  жилом
помещении и потребленного коммунального ресурса в местах
общего пользования, рассчитанного пропорционально занима-
емой жилой площади.

Изменение расчета позволит освободить жильцов от обязан-
ности оплаты коммунальных ресурсов за неплательщиков.

Также, по мнению депутатов, обязанность снимать показания
приборов учета за электроэнергию, следует переложить с граж-
дан на сбытовые организации. Показания в этом случае будут
сниматься в одно и тоже время, что обеспечит точность учета.

Кроме  того, предлагалось учитывать коммунальные  ресур-
сы, расходуемые на общедомовые нужды, в составе платы за
содержание и ремонт жилья.

– Получили ли поддержку предложения калужских законо-
дателей?

– Предложения депутатов были частично учтены в ряде фе-
деральных нормативных актов.

В частности,  Правительством РФ уже  подготовлен  проект
постановления «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросу включения зат-
рат на общедомовые нужды в состав платы за содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме».

Документом предусматривается исключение с 2016 года из
квитанций за услуги ЖКХ строки расходов на общедомовые
нужды. Расходы будут переведены в плату за жилищную ус-

лугу  и  будут  рассчитываться исходя  из  норматива,  который
установят субъекты РФ.

Это позволит людям платить только за те коммунальные ре-
сурсы, которые действительно идут на обслуживание их дома –
работу лифта, освещение подъезда и придомовой территории,
влажную уборку и промывку инженерных систем и т.д.

Раньше в ОДН управляющие компании фактически включа-
ли все «небалансы» по дому, а также разного рода расходы – на
освещение рекламных конструкций, соседних ларьков и про-
чее.

Учет  наших  предложений Государственной  Думой,  Прави-
тельством  РФ говорит  о  прогрессивном подходе калужских
депутатов ко многим проблемам. Это касается и вопроса опла-
ты за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды.

Вместе с тем, авторство многих предложений и законодатель-
ных инициатив в настоящее время остается за федеральным
законодателем.

– Планируется ли продолжение деятельности рабочей груп-
па областного парламента по изучению ситуации, связанной
с предоставлением коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещения в многоквартирных домах?

– Безусловно, мы и дальше будем уделять внимание этой теме.
На последнем заседании рабочей группы, состоявшемся в ян-
варе ткущего года, депутаты обсудили еще ряд предложений,
касающихся оплаты общедомовых нужд и приняли решение
выйти с новым обращением к Совету Федерации, Государствен-
ной Думе и Правительству РФ.

На наш взгляд, для того, чтобы более эффективно регулиро-
вать отношения в данной сфере, необходимо предоставить орга-
нам государственной власти субъектов право самостоятельно
устанавливать правила  предоставления  коммунальных услуг
на территории соответствующего региона.

Это позволило бы учитывать при расчете платы  за комму-
нальные услуги экономические, климатические и иные особен-
ности регионов, а также наладить действенный региональный и
муниципальный контроль в сфере ЖКХ.

Кроме того, считаем, что сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства не должна быть источником прибыли, поэтому коммер-
ческие организации, осуществляющие деятельность по управ-
лению многоквартирным домом, должны быть заменены муни-
ципальными учреждениями.

 Такие меры будут способствовать снижению напряженности
в сфере ЖКХ и позволят восстановить доверие граждан к го-
сударству.

Данное обращение мы планируем вынести на ближайшее засе-
дание сессии областного парламента в феврале.

Люди ждут от органов власти принятия конкретных решений
в этой сложной сфере. Сегодня мы можем повлиять на ситуа-
цию, только обращаясь с предложениями на федеральный уро-
вень. И эту возможность мы всецело используем.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требу-
ющей подтверждения информации о
реальной возможности  совершения
террористического акта. В этом слу-
чае рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в мес-
тах  массового  пребывания  людей,
общественном транспорте обращать
внимание на:

- внешний вид окружающих (одеж-
да  не  соответствует  времени  года
либо создается впечатление, что под
ней находится какой-то посторонний
предмет);

- странности в поведении окружа-
ющих (проявление нервозности, на-
пряженного  состояния, постоянное
оглядывание по сторонам, неразбор-
чивое бормотание, попытки избежать
встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов);

- брошенные автомобили, подозри-
тельные  предметы  (мешки,  сумки,
рюкзаки, чемоданы, пакеты, из кото-
рых могут быть видны электричес-
кие провода,  электрические  прибо-
ры и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуа-
циях незамедлительно сообщать со-
трудникам правоохранительных ор-
ганов.

3. Оказывать содействие правоох-
ранительным органам.

4. Относиться с пониманием и тер-
пением  к  повышенному  вниманию
правоохранительных органов.

Î äåéñòâèÿõ íàñåëåíèÿ
ïðè óñòàíîâëåíèè óðîâíåé òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè

В целях своевременного информирования населения о возникно-
вении угрозы террористического акта могут устанавливаться уров-
ни террористической опасности. Они устанавливается решением пред-
седателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации (им является высшее должностное лицо субъекта РФ),
которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства
массовой информации.

5. Не принимать от незнакомых лю-
дей свертки, коробки, сумки, рюкза-
ки, чемоданы и другие сомнительные
предметы даже на временное хране-
ние,  а  также  для  транспортировки.
При  обнаружении  подозрительных
предметов не приближаться к ним, не
трогать, не вскрывать и не передви-
гать.

6. Разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность для их
жизни.

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями по теле-
видению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается  при  наличии  под-
твержденной информации о реальной
возможности совершения террорис-
тического акта.

Наряду с действиями, осуществля-
емыми  при  установлении  «синего»
уровня террористической опасности,
рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности,
от посещения мест массового пребы-
вания людей.

2. При нахождении на улице (в об-
щественном транспорте) иметь при
себе  документы,  удостоверяющие
личность. Предоставлять их для про-
верки  по  первому  требованию  со-
трудников правоохранительных  ор-
ганов.

3. При нахождении в общественных

зданиях (торговых центрах, вокзалах,
аэропортах и т.п.) обращать внима-
ние на расположение запасных выхо-
дов  и  указателей  путей  эвакуации
при пожаре.

4. Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомобилей
на прилегающих к жилым домам тер-
риториях.

5. Воздержаться от передвижения
с крупногабаритными сумками, рюк-
заками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий
в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации:

- определить место, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в
экстренной ситуации;

-  удостовериться,  что  у  всех  чле-
нов  семьи  есть  номера  телефонов
других членов семьи, родственников
и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уро-
вень устанавливается  при  наличии
информации о совершенном терро-
ристическом акте либо о совершении
действий, создающих непосредствен-
ную угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» и
«желтого»  уровней  террористичес-
кой опасности, рекомендуется:

1.  Организовать  дежурство  жиль-
цов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, подъезды,
обращая особое внимание на появле-
ние незнакомых лиц и автомобилей,
разгрузку ящиков и мешков.

2.  Отказаться  от  посещения  мест
массового пребывания людей, отло-
жить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террори-
стической опасности, ограничить вре-
мя пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эва-

куации:
- подготовить набор предметов пер-

вой необходимости, деньги и доку-
менты;

-  подготовить  запас  медицинских
средств, необходимых для оказания
первой медицинской помощи;

-  заготовить  трехдневный  запас
воды и предметов питания для чле-
нов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте
проведения террористического акта,
следует как можно скорее покинуть
его без паники, избегать проявлений
любопытства, при выходе из эпицен-
тра постараться  помочь  пострадав-
шим покинуть опасную зону, не под-
бирать предметы и вещи, не прово-
дить видео и фотосъемку.

5.  Держать    постоянно    включен-
ными    телевизор,      радиоприемник
или радиоточку.

6.  Не  допускать  распространения
непроверенной информации о совер-
шении действий, создающих непос-
редственную угрозу террористичес-
кого акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрыв-

ных устройств террористами могут
использоваться  обычные  бытовые
предметы: коробки, сумки, портфе-
ли, сигаретные пачки, мобильные те-
лефоны, игрушки. Объясните это ва-
шим детям, родным и знакомым.

Не  будьте  равнодушными,  ваши
своевременные  действия  могут  по-
мочь предотвратить террористичес-
кий акт и сохранить жизни окружаю-
щих.

М. ТИТКОВА,
секретарь

 антитеррористической
комиссии администрации
МР «Бабынинский район».

Цех, оснащенный современным
оборудованием, будет

обслуживать сельхозпредприятия
и фермерские хозяйства региона
6 февраля министр сельского хо-

зяйства области Леонид Громов
принял участие в открытии пред-
приятия по забою сельхозживот-
ных, которое разместилось на тер-
ритории бывшего совхоза «Рязан-
цевский» возле деревни Торкоти-
но Мещовского района.

Открывая  комплекс,  глава  ведом-
ства назвал его «одним из лучших в
области» и  подчеркнул,  что  проект
имеет большое значение для населе-
ния, занимающегося скотоводством.
Министр напомнил, что в мае 2014
года вступил в силу запрет на забой
скота на личных подсобных хозяйствах
для продажи. По требованию закона
его  можно  осуществлять  только  на
специализированных площадках.

Работу по организации пункта ин-
дивидуальный  предприниматель
Ризван Гаграмонов проводил с июня
2014 года: подведены коммуникации,
обустроены посты по разделке и пе-
реработке  мяса.  Затраты  составили
около  2,5  миллиона  рублей.  Мощ-
ность цеха – десять тонн сырья в сут-
ки. Создано 10 рабочих мест, с рас-
ширением производства предполага-
ется, что их количество увеличится
до  40.  В  перспективе  планируется
наладить выпуск полуфабрикатов и
домашних колбас.

Министерство внутренней
политики и

массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

/http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

ОФИЦИАЛЬНО

В Мещовском районе
начал работу

мясозаготовительный
мини-комплекс
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления  в  Российский  Федерации»,  постановлением  Правительства  Калуж-
ской  области  №470  от  30.08.2011  года  «Об  организации  ярмарок  и  продажи  товаров  (выполнения
работ,  оказания  услуг)  на  них  на  территории  Калужской  области»,  Уставом  МО  СП  «Поселок
Бабынино»:

1.  Приложение  №1  к    распоряжению  администрации  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  №37  от
28.11.2014  г.    «План  проведения  ярмарок  на  территории  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  изложить    в
новой  редакции  (приложение  №1).

 Глава СП «Поселок Бабынино»  Н.Н. ФАНДЮШИН.
Приложение №1 к распоряжению администрации
МО СП «Поселок Бабынино» №2 от 23.01.2015г.

ПЛАН проведения ярмарок на территории МО СП «Поселок Бабынино»

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы администрации СП «Поселок Бабынино»
от 23.01.2015 г. №2

«О внесении изменений в распоряжение «О проведении ярмарок
на территории МО СП «Поселок Бабынино»  №37 от 28.11.2014 г.»

№ 
п/п 

Организатор 
ярмарки 

(наименование 
юридического 
лица или ФИО 

индивидуального 
предпринимателя) 

Место нахождения 
организатора ярмарки, 

телефон, ФИО 
руководителя 

Тип ярмарки  Срок  
проведения ярмарки 

Место проведения 
ярмарки 

Режим  
работы ярмарки 

Кол-во мест 
для продажи 

товаров 

1  Администрация 
МО СП «Поселок 

Бабынино» 

п. Бабынино,  
ул. Ленина, 21. 

Фандюшин Н.Н. 

Сельскохозяйственная 
предпраздничная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

02.01.2015г 
06.01.2015г. 
09.01.2015г. 
13.01.2015г. 
16.01.2015г. 
20.01.2015г. 
23.01.2015г. 
27.01.2015г. 
30.01.2015г. 
 
03.02.2015г. 
06.02.2015г. 
10.02.2015г. 
13.02.2015г. 
17.02.2015г. 
20.02.2015г. 
24.02.2015г. 
27.02.2015г. 
 
 
03.03.2015г. 
06.03.2015г 
10.03.2015г. 
13.03.2015г. 
17.03.2015г. 
20.03.2015г. 
24.03.2015г. 
27.03.2015г. 

п. Бабынино,  
ул. Советская, 

привокзальная площадь 

8.00-12.00 ч.  34 

 
2 

Бабынинское 
райпо 

п. Бабынино,  
ул. Ленина, 10.  
Ягудаев И.Ш. 

Предпраздничная 
 Праздничная 
Сельскохозяйственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предпраздничная 
 

06.01.2015г. 
07.01.2015г 
08.01.2015г. 
09.01.2015г. 
10.01.2015г. 
11.01.2015г. 
13.01.2015г. 
14.01.2015г. 
15.01.2015г. 
16.01.2015г 
17.01.2015г. 
18.01.2015г. 
20.01.2015г. 
21.01.2015г. 
22.01.2015г. 
23.01.2015г. 
24.01.2015г. 
25.01.2015г. 
27.01.2015г. 
28.01.2015г. 
29.01.2015г. 
30.01.2015г. 
31.01.2015г. 
 
01.02.2015г. 
03.02.2015г. 
04.02.2015г. 
05.02.2015г. 
06.02.2015г. 
07.02.2015г. 
08.02.2015г. 
10.02.2015г. 
11.02.2015г. 
12.02.2015г. 
13.02.2015г. 
14.02.2015г. 
15.02.2015г. 
17.02.2015г. 
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Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы СП “Село Утешево”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава
муниципального образования сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального образования сель-

ское поселение «Село Утешево» за 2014 год» (отчет об исполнении бюджета за 2014 год
прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 9.02.2015 г. № 1
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета МО СП «Село  Утешево» за 2014 год»

от 9.02.2015 г. № 2
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета МО СП «Село  Утешево» за 2014 год»

 В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава
муниципального образования сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:

1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево» за 2014 год» на  19 февраля 2015 года (отчет об исполнении
бюджета прилагается):

- время проведения – 15.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы Ерохиной Н.Б., Балакунову Ю.Н.,

Багаутдиновой Е.Б..
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Дудину Г.Р.
4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО «Поселок Воротынск»
от 26.01.2015 г. №14

«О присвоении почтового адреса»

Рассмотрев заявление Савельевой Аллы Лаврентьевны,  проживающей по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 18, кв. 14, на основании представ-
ленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

постановляю:
1. Присвоить дачному домику, планируемому к постройке  на земельном участке с кадастро-

вым номером 40:01:030401:0105, общей площадью 600 кв.м, расположенном в ДНТ «Черему-
ха», разрешенное использование: для ведения садоводства, следующий почтовый адрес: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Спортивный тупик, строение № 64.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 29.12.2014 г. №163

«Об утверждении Правил обращения с жидкими бытовыми отходами
на территории сельского поселения «Поселок Бабынино»

 Руководствуясь Федеральным Законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральным Законом от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным Законом от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», СаНиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания
территории населенных мест», постановлением Правительства РФ от 10.02.97 г. № 155 «Пра-
вила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Правила обращения с жидкими бытовыми отходами на территории МО СП

«Поселок Бабынино» (приложение №1)
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.
Приложение №1к решению СД

от 29.12.2014 г. № 163
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЖИДКИМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

 1.  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ
1.1  Настоящие  Правила  распространяются  на  предприятия,  организации,  учреждения  независимо  от

форм  собственности,  а  также  на  граждан,  занимающихся  предпринимательской  деятельностью,  и  фи-
зических  лиц,  проживающих  на  территории  МО  СП  «Поселок  Бабынино»

1.2  Правила  являются  обязательными  для  выполнения  всеми  физическими  лицами  (гражданами),
проживающими  в  жилых  домах  либо  жилых  помещениях  на  праве  собственности  или  найма,  всеми
юридическими  лицами,  имеющими  в  собственности или  на  праве  аренды нежилые  производственные
и непроизводственные  помещения,  оборудованные  централизованной системой  водоснабжения,  но  не
присоединенные  к  централизованной системе  канализации.

1.3 Правила  предусматривают  обязательные  требования по  обращению  с  жидкими бытовыми  отхо-
дами  и  включают  условия  по  организации  водонепроницаемых  выгребных  ям  (кессонов)  и  прочих
накопителей  стоков,  качеству принимаемых  в  городскую  систему  канализации  жидких  бытовых  отхо-
дов,  условия  заключения  договора  на  вывоз  и  очистку  жидких бытовых  отходов. Правила  обращения
с жидкими бытовыми отходами предназначены для  предотвращения возможности  загрязнения окружа-
ющей  природной среды  и  распространения  инфекционных  заболеваний  на  территории  МО  СП  «По-
селок  Бабынино».  Нарушение  настоящих  Правил  может  привести к  ограничению использования  уча-
стков  земли,  подземных вод  для хозяйственно-бытовых  и  питьевых  целей,  а  также оказать  негативное
влияние  на  здоровье  человека.

2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  БАЗА
2.1. Правила  обращения  с  жидкими  бытовыми  отходами  на  территории  МО  СП  «Поселок  Бабыни-

но»  разработаны  в  соответствии  с  действующими  нормативными  документами:
-  Гражданским  кодексом Российской  Федерации;
-  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях;
-  Федеральным  Законом  от  10.01.2002г.  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»;
-  Федеральным  Законом  от  24.06.1998г.  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»;
-  Федеральным  Законом  от  30.03.1999г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно  –  эпидемиологическом  благополу-

чии  населения»;
-  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в  РФ»;
-  «Санитарными правилами  содержания  территории  населенных  мест»  СанПиН  42-128-4690-88,  СП

2.1.7/3.4.016-99;
- «Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденными

постановлением  Правительства  РФ  от  10.02.97  г.  №  155.
3.  ОСНОВНЫЕ  ТЕРМИНЫ  И  ПОНЯТИЯ
3.1.  В настоящих  Правилах используются  следующие  основные  термины  и  понятия:
-  жидкие  бытовые отходы  (ЖБО)  –  загрязненные воды,  в  т.ч.  фекальные, накапливаемые  Абонентом

в  нецентрализованных  системах  канализации;
-  выгребная  яма  (выгреб,  септик,  кессон)  –  водонепроницаемая  емкость для  накопления  и  хранения

жидких  бытовых  отходов;
-  Абонент  –  физическое  или  юридическое  лицо,  которому  оказываются  услуги  по  вывозу  жидких

бытовых  отходов;
- обращение  с  жидкими  бытовыми отходами  –  деятельность,  в  процессе  которой  образуются  жидкие

бытовые отходы,  а  также  деятельность  по  сбору,  транспортированию,  размещению и  обезвреживанию
жидких  бытовых  отходов;

-  объект  размещения  жидких бытовых  отходов  –  специально  оборудованное  сооружение  для  разме-
щения  жидких  бытовых  отходов;

- вывоз жидких бытовых отходов – перемещение жидких бытовых отходов из мест их образования к
объектам  сбора,  размещения,  обезвреживания;

-  предприятие  ЖКХ,  эксплуатирующее  системы канализации  населенных пунктов,  осуществляющее
прием,  транспортировку,  очистку  сточных  вод  населенного  пункта,  промышленных  предприятий  и
организаций.

4.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.  Правила  регламентируют  отношения  в  области обращения  с жидкими  бытовыми  отходами  меж-

ду  физическими  и  юридическими  лицами,  в  результате  деятельности  которых  образуются  жидкие
бытовые  отходы,  специализированными  организациями,  оказывающими  услуги  по  вывозу  жидких
бытовых  отходов,  и  предприятиями  ЖКХ.

4.2. Правила  определяют порядок  заключения  договоров  на  оказание  услуг по  вывозу жидких  быто-
вых  отходов,  а  также  на прием  ЖБО  в  централизованную  систему  канализации населенных  пунктов
или  на объекты  размещения,  хранения  и обезвреживания  жидких бытовых  отходов.

4.3.  Жидкие  бытовые  отходы,  образовавшиеся  в  результате  жизнедеятельности  граждан,  производ-
ственной  (хозяйственной)  деятельности  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических лиц,  под-
лежат  сбору  и  вывозу  на  объекты  размещения,  хранения,  очистки  и  обеззараживания.

4.4.  В  настоящие  Правила  могут  вноситься  дополнения  и  изменения  в  связи  с  принятием  новых
нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации,  и  органов  местного  самоуправления  в  области
обращения  с  отходами  производства  и  потребления.

5.  ПОРЯДОК  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ЖИДКИХ  БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ
5.1 Сбор  жидких  бытовых отходов  в  жилых  домах и  нежилых помещениях,  присоединенных к  цент-

рализованной  системе  водоснабжения  и не  подключенных к  централизованной  системе  канализации,
производится  в  водонепроницаемые  выгребы.

5.2 Ввод водопровода  в  жилые и  нежилые помещения  без централизованной  канализации  либо орга-
низации  водонепроницаемого  выгреба,  запрещен.

5.3  Запрещается  устройство  и  эксплуатация  дренирующих  выгребных  ям,  а  также  выпуск  стоков
открытым  способом  в  дренажные  канавы,  приемные  лотки  дождевых  вод,  проезжую  часть,  водные
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ОБЩЕСТВО   С   ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“АГРОСИСТЕМЫ”
ПРИГЛАШАЕТ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ:

механизатора;
подсобного рабочего;
водителя;
электрика,
 сварщика,
слесаря,
сторожа.
Наши  условия:
• достойная
заработная плата;
• обучение на рабочем
месте лучшими специалистами;
• для эффективных работников – профессиональный рост.

Если Вы ответственны,
ориентированы на результат,

внимательны, обучаемы –
присоединяйтесь к команде ООО “Агросистемы”.
Записаться на собеседование можно по телефону: 8-903-813-53-93.
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УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажа. Оказываю помощь в офор-

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности. Помощь в

постановке на учет. Составление, восстановление бухучета.
Телефон: 8-953-334-92-14.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукци-
она, проведенного 22 января 2015 г., по продаже земельного участка
из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером
40:01:180107:294, площадью 30 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п.
Бабынино, ул. Советская, д. 6, с разрешенным использованием: для
ведения предпринимательской деятельности.

Победитель аукциона – Машкарина Ирина Сергеевна. Начальная
цена земельного участка – 30 600 руб. Цена продажи земельного уча-
стка – 229 500 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

Продавец: администрация муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области.

Основание проведения торгов: постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской обла-
сти от 16.10.2014 г. № 984.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Бабынинский вестник» 13.12.2014 г. № 99 (109011).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах прове-

денного 22 января 2015 г. аукциона по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:150302:580, площадью 350
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, д. Кромино, в районе д. 122.

Победитель аукциона по лоту № 1 – Тимонина Л.Н., цена продажи –
59 200 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:120204:37, площадью 6000
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, юго-восточнее д. Карачево.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на
участие в аукционе.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

Продавец: администрация муниципального района «Бабынинский
район» Калужской области.

Основание проведения торгов: постановление администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
13.11.2014 г. № 1086 (лот № 1), от 18.11.2014 г. № 1093 (лот №2).

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабы-
нинский вестник» 13 декабря 2014 г. № 99 (109011).

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 29.12.2014 г. №163

«Об утверждении Правил обращения с жидкими бытовыми отходами
на территории сельского поселения «Поселок Бабынино»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
объекты  и  рельеф  местности.

5.4.  Строительство  выгребных  ям  производится  с  соблюде-
нием  установленных  нормативными  документами  требова-
ний,  обеспечивающих  их  герметичность,  и  принимается  в
эксплуатацию  специальным  актом  приемки,  который  подпи-
сывается  представителями предприятия  ЖКХ  и  Абонента.

5.5.  Вывоз  жидких  бытовых  отходов  от  индивидуальных
предпринимателей,  юридических лиц  и  частных  домовладе-
ний  осуществляется  ассенизационными  машинами  предпри-
ятий ЖКХ, специализированных организаций и частных лиц.

5.6  Заключение  договора  на  вывоз  жидких  бытовых  отхо-
дов со специализированной организацией, оказывающей дан-
ные  услуги,  для  всех  юридических  и  физических  лиц,  ис-
пользующих  в  качестве  накопителя  стоков  выгребные  ямы,
является  обязательным.

5.7 Вывоз жидких бытовых отходов производится в прием-
ную камеру  очистных  сооружений  или  специальные  прием-
ные  колодцы  хозяйственно-фекальной  канализации.

5.8 Вывоз и слив  жидких бытовых отходов на  поля,  огоро-
ды и  другие  неустановленные,  настоящими правилами,  мес-
та  запрещен.

5.9.  Специализированные  организации,  осуществляющие
вывоз  и  транспортировку  сточных  вод  и  жидких  бытовых
отходов,  обязаны  заключать  договоры  с  предприятием  ЖКХ
и ежемесячно представлять отчет об объеме вывезенных ЖБО
и  сточных вод по форме,  утвержденной предприятием ЖКХ.
Порядок  заключения  договоров  на  прием  жидких  бытовых
отходов  в  централизованную  систему  канализации  или  на
очистные  сооружения определяется  предприятиями  ЖКХ  и
не  должен  противоречить  настоящим  Правилам.

5.10.  Места  слива  жидких бытовых  отходов в  канализаци-
онную  сеть  прописываются  в  договоре  на  прием  жидких
бытовых  отходов  между  предприятием  ЖКХ  и  специализи-
рованной  организацией,  оказывающей  услуги  по  вывозу
жидких бытовых  отходов.

5.11.  Слив  жидких  бытовых  отходов  в  канализационную
сеть  в местах,  не  прописанных  в договоре,  запрещен.

6.  ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЫГ-
РЕБНЫХ  ЯМ  И  ИХ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1.  Владельцы  жилых  домов или  жилых  помещений,  соб-
ственники  или арендаторы  производственных и  непроизвод-
ственных  помещений должны  иметь  разрешение  (техничес-
кие  условия),  выданное предприятием  ЖКХ, на  сооружение
выгреба.

6.2.  Выгреб  должен  быть  водонепроницаемым,  изготавли-
ваться  из  кирпича,  бетона,  железобетона  либо другого  мате-
риала,  с  обязательным  устройством  «замка»  из жирной  гли-
ны,  с утрамбовкой  слоя не менее 0,35 м вокруг стенок и  под
дном  выгреба.  Внутреннюю  поверхность  выгреба,  изготов-
ленного  из  кирпича, необходимо  защищать  цементной  шту-
катуркой. Выгреб  должен  иметь  плотный  стандартный  круг-
лый люк диаметром не менее 0,6 м.

6.3.  Глубина  выгреба  зависит  от уровня  грунтовых  вод,  но
не  должна быть  более 3  м. Не  допускается  наполнение  выг-
реба  нечистотами  выше,  чем  0,35  м  от  поверхности  земли.

6.4. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъез-
да ассенизационной машины на расстояние не более чем 3 м.

6.5.  До  ввода  в  эксплуатацию  выгреба  необходимо  прове-
сти гидравлическое испытание на водонепроницаемость (гер-
метичность).  По  результатам  данного  испытания  предприя-
тие  ЖКХ  выдает  заключение  о  возможности  использования
выгребной  ямы.

6.6.  Для  проведения  гидравлического  испытания  выгреб
наполняется  водой  в  два  этапа:

- первый – наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение
суток;

-  второй  – наполнение  до  проектной  отметки  с  выдержкой
не  менее  трех  суток.

6.7.  Емкостное  сооружение  признается выдержавшим  гид-
равлическое  испытание,  если  убыль воды  в нем  за  сутки  не
превышает  3  л  на  1 м2  смоченной поверхности  стен  и  дни-
ща,  в  швах  и  стенках  не  обнаружено  признаков  течи  и  не
установлено  увлажнения  грунта  в  основании.  Допускается

только  потемнение  и  слабое  отпотевание  отдельных  мест.
6.8.  При  наличии  утечек  и  подтеков  воды  на  стенках  или

увлажнения  грунта  в  основании  емкостное  сооружение  счи-
тается  не  выдержавшим испытания.  После устранения  выяв-
ленных дефектов должно быть произведено повторное испы-
тание  сооружения.

6.9.  По  результатам  испытаний  составляется  акт,  который
подписывается  представителями  предприятия  ЖКХ  и  Або-
нента.  Первый  экземпляр  находится  на  предприятии  ЖКХ,
второй  экземпляр  акта  остается  у  Абонента.

6.10. Использование  выгребной  ямы  без акта  обследования
на  герметичность  не  допускается.

6.11.  Жидкие  бытовые  отходы  собираются  в  выгребной
яме и вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза
в  полгода,  организацией,  оказывающей  услуги  по  вывозу
отходов  для  населения  и  прочих  потребителей.

6.12.  Жидкие  бытовые  отходы  из  накопителей ЖБО  выво-
зятся  ассенизационным  вакуумным  транспортом.

6.13.  При присоединении  жилых  и  нежилых  помещений  к
централизованной  канализации,  оснащенных  ранее  выгреб-
ными ямами, должны провести работы по ликвидации выгре-
ба.  Выгребные  ямы  должны  быть  полностью  очищены  от
содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грун-
том  и  утрамбованы.

  7.  КОНТРОЛЬ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕСОБЛЮ-
ДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  В  ОБЛАСТИ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ЖИД-
КИМИ  БЫТОВЫМИ  ОТХОДАМИ

7.1  Отказ от  выполнения  требований  и  условий  настоящих
Правил  рассматривается как  факт  загрязнения  окружающей
среды отходами  и  влечет  за  собой  уголовно-административ-
ную  ответственность.

7.2  Предприятие  ЖКХ,  осуществляющее  прием  жидких
бытовых  отходов  на  очистные  сооружения  или  в  централи-
зованную  систему  канализации,  имеет  право  производить
контроль  за  выполнением  Абонентами  требований  настоя-
щих  Правил.

7.3 По  требованию представителей  предприятия ЖКХ Або-
нент  должен предоставить  для  проверки  договор  со  специа-
лизированной  организацией  на  вывоз  жидких бытовых  отхо-
дов,  документы,  удостоверяющие вывоз  жидких бытовых  от-
ходов,  с  указанием  объема,  даты  и  отметкой  организации,
производившей  откачку  и вывоз  жидких бытовых  отходов.

7.4  При  отсутствии  документов,  подтверждающих  вывоз,
объем  жидких  бытовых  отходов,  образующийся у  Абонента,
считается  профильтровавшимся  или  выкачанным  в  грунт.

7.5  Абоненты  несут  ответственность  за нарушение  Правил
и  аварийные  ситуации,  возникающие  на  канализационной
сети,  за  негерметичность  выгреба,  за  попадание  в  накопи-
тель  веществ,  запрещаемых  к  приему  на  сооружения  биоло-
гической  очистки.

7.6.  При  обнаружении  Абонента,  допустившего  наруше-
ние Правил, предприятие ЖКХ имеет право применять меры
воздействия,  изложенные  в  разделах  настоящих  Правил,  а
также направлять материалы о нарушении в органы санитар-
но-эпидемиологического  контроля,  прокуратуры,  полиции,
Роспотребнадзора,  Ростехнадзора.

7.7.  Контроль  в  области обращения  с  отходами  осуществ-
ляется  путем  контрольно-инспекционной  деятельности,  оп-
ределенной  действующим  законодательством.

7.8.  За неисполнение  настоящих Правил  граждане,  а  также
индивидуальные предприниматели и юридические лица,  осу-
ществляющие свою деятельность на территории МО СП «По-
селок  Бабынино»,  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим  законодательством.

7.9.  Привлечение  нарушителя  настоящих  Правил  к  ответ-
ственности  не  освобождает  его  от  обязанностей  по  устране-
нию допущенных нарушений и возмещения нанесенного вре-
да,  если  таковой имел место.

8.  КОНТРОЛЬ  ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ  ПРАВИЛ
8.1  Администрация  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  Адми-

нистративная  комиссия  сельского  поселения  –  в  части  рас-
смотрения  протоколов  о нарушении  Правил,  наложения  ад-
министративных  взысканий,  инициирования  исков  в  суд  в
случае  систематического  нарушения  Правил.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Ïàñïîðòèçàöèÿ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района провела паспортизацию избиратель-

ных участков  по состоянию на 01.01.2015 года.
На эту дату  численность избирателей в Бабынинском районе составляет 17038 человек. Члены террито-

риальной избирательной комиссии провели работу по уточнению численности избирателей по каждому
избирательному участку, а также анализ численности избирателей по категориям:

Категории избирателей Число избирателей на 01.07.2014 г. 
В возрасте от 18 до 35 лет  5694 
В возрасте от 35 до 55 лет  6224 
В возрасте от 55 до 60 лет  1521 
В возрасте старше 61 года  3599 

Голосующие впервые   198 
Мужчины   7748 

Женщины   9290 
Избиратели  с ограниченными  физически-

ми возможностями 
1388 

В связи с принятием решения Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район»  № 318 от
04.12.2014 года «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Районного
Собрания муниципального района «Бабынинский район»  постановлением администрации муниципального района
«Бабынинский район» № 1271 от 25.12.2014 года изменены границы избирательных участков п. Воротынск №№
0118, 0119, 0122, 0123.

С. ЛЕСУНЕНКО, председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.


