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В  соответствии  с  приказом  министерства  сельского

хозяйства  Калужской  области  от  15  июля  2008  года  №
133  “Об  учреждении  ведомственных  форм  поощрения
министерства  сельского  хозяйства  Калужской  области”
приказом  министра  минсельхоза  региона  Л.С.  Громова
№23-К  от  4.03.2016  г.  группа  работников  агропрома  на-
граждена  почетными  грамотами  и  благодарственными
письмами. И вновь в их числе представители Бабынин-
ского  района.

Почетными  грамотами  мини-
стерства за достижение наивыс-
ших показателей в производстве
семян клевера  и  козлятника  на-
граждены Елена Федоровна Крюч-
кова  – генеральный директор об-
щества  с  ограниченной  ответ-
ственностью “Кумовское” и Иван
Петрович Чебан – индивидуаль-
ный предприниматель, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства “Чебан И.П.”.

Благодарственным  письмом
министерства  за  многолетний

добросовестный труд в агропро-
мышленном  комплексе  Калужс-
кой области награжден Петр Алек-
сандрович Пучков – оператор по
выращиванию и откорму свиней
крестьянского  (фермерского  хо-
зяйства “Тоноян А.Э.”.

Торжественное награждение луч-
ших работников агропрома регио-
на прошло в Калужском филиале
Московской сельскохозяйственной
Тимирязевской академии.

Поздравляем!
Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

На повестке –
вопросы формирования

«зеленой экономики»
8 апреля в региональном министерстве природных ресурсов и эколо-

гии состоялось заседание научно-технического совета. В мероприятии
приняли участие представители органов исполнительной власти, про-
фильных государственных организаций, экологи и руководители пред-
приятий.

Обсуждались инно-
вационные разработ-
ки  отечественных
п р о и з в о д и т е л е й ,
применение которых
будет способствовать
экологической модер-
низации промышлен-
ности,  формирова-
нию «зеленой эконо-
мики». Их задача – не
только  устранение
уже  накопленных
загрязнений,  но  и
предотвращение  не-
гативного  воздей-
ствия  на  окружаю-
щую  среду.

В частности, были продемонстрированы преимущества центрифуги серии
“Ц”, в которой использованы уникальные отечественные конструкторские
разработки. Данные устройства применяются для решения экологических
задач, связанных с обезвоживанием промышленных и коммунальных жидких
отходов. Результаты сравнительных испытаний, проведенные на очистных
сооружениях в Калуге и Осташкове (Тверская область), свидетельствуют о
том, что производительность российской центрифуги значительно выше, а
энергопотребление и расход реагентов меньше, чем у зарубежных аналогов.
Выигрывает отечественное оборудование в два раза и по стоимости.

В целях формирования условий внедрения автономного общественного и
частного электротранспорта обсуждались перспективы создания сети элек-
трозаправок. Участники встречи подчеркивали необходимость более широ-
кого использования и пропагандирования передового опыта по  использо-
ванию экологически чистых видов транспорта.

На встрече отмечалось, что внедрение инновационных экологических ре-
шений в промышленное производство позволит укрепить конкурентоспо-
собность экономики региона и глобально улучшить качество жизни населе-
ния.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

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

Любовь к искусству, мастерство,
желание адаптировать детей к ок-
ружающей  среде,  развить в них
любовь  к  различным  видам  ис-
кусств, почувствовать себя прича-
стным к этому действу, позволи-
ли организовать конкурс для де-
вочек 5-6 лет «Мисс Дюймовоч-
ка».

Впервые он был проведен в 2015
году. Получил высокую оценку и
популярность среди жителей рай-
она. Подтверждением этого явля-
ется полный зал зрителей и болель-
щиков.

В начале апреля 2016 года была
продолжена  эта  замечательная
традиция.  Здесь  были  музыка  и
смех, и установка на успех, улыб-
ки, игры, песни, речи, надежда в
будущем на встречи. Подтвержде-
нием традиции стала встреча по-
бедительницы  конкурса  «Мисс
Дюймовочка  –  2015»  Евгении
Треглазовой  и  передача  короны
новой  «Мисс  Дюймовочка  –
2016». Корону водрузили на пье-
дестал в ожидании победительни-
цы конкурса 2016 года.

В конкурсе приняли участие 7 де-
вочек 5-6  лет.  Жеребьевка  была

Òðàäèöèÿ,
êàê èòîã ñèñòåìíîé ðàáîòû

Так  с  уверенностью  и  гордостью  можно  дать  оценку
творческой  деятельности  работникам  районного  Дома
культуры,  сотрудничавшим  с  ними  мастерам  хореогра-
фии,  сценического  искусства,  художественного  слова,
их  воспитанникам  и,  конечно,  родителям,  оказываю-
щим  доверие  и посильную  помощь  этим  людям в  твор-
ческом  развитии  своих  детей.

проведена заранее.  Номера  зри-
тели могли увидеть на руке каж-
дой девочки. Настало время пред-
ставить участниц конкурса: учас-
тница под № 1 – Ксения Новико-
ва; № 2 – Анастасия Карпова;  № 3
– Варвара Карсакова; № 4 – Мар-
гарита Богомолова; № 5 – Ксения
Чумакова; № 6 – Анна Кузнецова;
№ 7 – Екатерина Бородина.

Конкурс проводился по 6 номи-
нациям:

«Домашнее  задание».  Поделку
участницы готовили со старшим
помощником, рисунок делали са-
мостоятельно. Выставка домаш-
них заданий была представлена в
фойе.

«Дефиле». Конкурсантки проде-
монстрировали  свои  наряды  на
сцене и показали себя.

«Визитная карточка». В этой но-
минации происходило знакомство
с каждой из участниц. Предостав-
лялась  возможность  участия
групп поддержки.

Творческий  конкурс  «танцую-
щие звездочки». Участницы кон-
курса  показали  себя  в  общем
танце, который подготовил зара-
нее руководитель Г.В. Рыбакова.

Интеллектуальный конкурс «Ва-
силиса Премудрая». Конкурсант-
кам предстояло ответить на раз-
ноплановые вопросы викторины.

В творческом конкурсе «Мину-
та славы» участницы продемон-
стрировали свои творческие спо-
собности.

Жюри оценивало конкурсанток
в каждой номинации по 5-ти баль-
ной системе. Звание «Мисс Дюй-
мовочка – 2016», а также корону,
Lиплом, ленту и подарок получи-
ла Анастасия Карпова.

В дополнительных номинациях:
Диплом «Мисс артистичность»

получила Анна Кузнецова.
Диплом «Мисс  интеллектуаль-

ность» – Ксения Новикова.
Диплом «Мисс улыбка» – Мар-

гарита Богомолова.
Диплом «Мисс  грация»  –  Ксе-

ния Чумакова.
Диплом  «Мисс  нежность»  –

Варвара Карпова.
Диплом «Мисс загадка» – Ека-

терина Бородина.
По итогам зрительского голосо-

вания «Приз зрительских симпа-
тий» получила Варвара Карсако-
ва.

Поздравляем  организаторов  и
участников конкурса с рождени-
ем новой, нужной и полезной тра-
диции. Она займет достойное ме-
сто в жизни нашего района.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

13 апреля 2016 года 2
КУЛЬТУРА

ОСЗН  ИНФОРМИРУЕТ

Открылась Неделя праздником
«Здравствуй, здравствуй, книжкин
дом!».  Поприветствовать  юных
читателей пришел  воротынский
поэт – Олег Цапенко. Он прочи-
тал свои новые стихи.

По  традиции  были  подведены
итоги  читательского  года.  Луч-
шим читателем библиотеки стала
Валентина  Сысоева,  ученица  5
класса. Звание «Читатель-чемпи-
он»  присуждается  Вале  второй
раз. За читательский год она про-
читала 68 книг. Валя была награж-
дена дипломом и подарком.

Самые  активные  читатели  –
Арина Юрова, Никита Колосве-
тов, Никита Березин – тоже полу-
чили дипломы и подарки.

Далее ребята приняли участие в
библиоквесте «В поисках ответа».
По  маршрутным  листам  юные
читатели прошли четыре станции
– «Литературная карусель», «Ге-
рои и подвиги», «Кино и книги»,
«Библиотечная». На каждой стан-
ции ребят ждали занимательные
вопросы  и  задания,  на  которые
они должны ответить правильно
и быстро.

В результате игры команда «Муд-
рецы» набрала 38 баллов по мар-
шрутному листу и стала победи-
телем.

36 человек собрались в библио-
теке  на  Ярмарку.  Ребята  долго
ждали ее и готовились к ней. Из
презентации собравшиеся узнали
об истории ярмарок,  базаров. В
библиотеке звучала веселая музы-
ка  в  русских  традициях,  ребята
танцевали,  пели,  читали  стихи.
Каждый мог проявить свои твор-
ческие способности. На ярмарке
работала  чайная,  продавались
угощения, приготовленные рука-
ми юных кулинаров: кексы, пече-
нье, пицца, а также можно было
приобрести  панно,  браслетики,

В дни весенних каникул для читателей нашей биб-
лиотеки прошли различные конкурсы, литератур-
ные и поэтические часы

 «Саквояж книжных чудес» – литературный час по
творчеству русских и зарубежных писателей. Ребя-
та отвечали дружно и активно на все вопросы, они
хорошо знают русские народные сказки, сказки рус-
ских и зарубежных писателей.

Год Российского кино – конкурсная программа.
2016 год объявлен Годом Российского кино. Родо-

начальниками кино  считают  братьев Люмьер,  их
первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в
Париже. С тех пор кинопроизводство претерпело
масштабные изменения: от немого кино до звуко-
вого, от черно-белого до цветного, от пленочного
до цифрового. По всему миру проходят кинофести-
вали. В разных странах мира установлены свои дни
национального кинематографа: так День российс-
кого кино отмечается 27 августа, а 8 января отмеча-
ется «День детского кино», он был учрежден 8 ян-
варя 1998 года правительством Москвы по инициа-
тиве Московского детского фонда в связи со столе-
тием первого показа кино для детей

Как известно, многие литературные произведения
знаменитых писателей были экранизированы и уча-
стников конкурсной программы познакомили с кни-
гами-юбилярами 2016 года, а затем был задан воп-
рос: “Художник должен сделать 1440 рисунков, а вы
будете наслаждаться зрелищем всего одну минутку.
Что это за зрелище? Что вы любите смотреть боль-
ше всего?”. Конечно же, мультфильмы. И меропри-
ятие было об отечественных добрых советских муль-
тиках, вопросы были самые разнообразные: «Уга-
дай героя мультфильма», «Мульт-викторина» «Уз-
най  артиста».  В  последнем  задании  необходимо
было узнать артиста, который или озвучивал героя
мультфильма, или пел песню за этого героя.

«Çäðàâñòâóé, çäðàâñòâóé,
êíèæêèí äîì!»

С  28  марта  по  2  апреля  в  Воротынской  муниципаль-
ной  библиотеке  под  девизом:  «Книги  открывают  мир»
прошла  «Книжкина  неделя».

поделки, сделанные своими рука-
ми. За проявленные таланты ре-
бята получили призы. Самыми та-
лантливыми оказались Василиса
Валякина, Вера Моторкина, Яна
Абакарова,  Илья  Бойков,  Настя
Чучина.

На устном журнале «С любовью
к родному краю» перед любите-
лями книг выступила Тамара Ва-
сильевна  Изотова,  руководитель
краеведческого клуба «Родники».
Ребята с интересом слушали пре-
зентацию книги Ю.М. Унковского
«Эдда Урусова – актриса из кня-
жеского рода».  Каждый смог про-
верить свои знания о родном крае
в викторине «Здесь Родины моей
начало». Победителями в ней ста-
ли Влада Ермакова, Арина Юро-

ва, Никита Колосветов, Тимофей
Белогубец, Лиза Политаева, Поли-
на Супрычева.

 Участники «Книжкиной недели»
приняли участие в познавательно-
развлекательной  программе
«Кино – волшебная страна», посвя-
щенной Году кино. Из  презента-
ции ребята узнали об истоках ки-
нематографа,  о  немых  фильмах,
мультипликационных,  художе-
ственных, о документальном кино.

В  конкурсной программе  ребята
учились писать сценарий к сказ-
кам, в конкурсе актерского мастер-
ства с помощью мимики показы-
вали значение слов, в конкурсе зву-
корежиссеров  изображали  дей-
ствие  текста  звуками.  Команда
«Киноманы» вышла в победители,
а самые активные – Никита Бере-
зин, Кристина Зенкина, Лиза Ми-
тина – получили призы.

1  апреля  в  библиотеке  прошел
День  смеха.  В  конкурсной  про-
грамме участники  придумывали
веселые истории, играли в испор-
ченный телефон, составляли шу-
точное меню, участвовали в кон-
курсах  «По  щучьему  веленью»,
«Кто я?», «Музей загадочных экс-
понатов». Всем было весело и ин-
тересно в этот день, а самые актив-
ные  – Настя Шапошникова, Павел
Шеменев, Карина Лазарева, Лида

Кричевцова – получили призы.
Каждый день в весенние канику-

лы в библиотеке было шумно, ин-
тересно и весело.  На  мероприя-
тия собирались по 30-35 человек с
1 по 8 классы. Очень радостно, что
библиотека  может  быть  местом
притяжения для детей и подрост-
ков во время школьных каникул.

Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской
муниципальной библиотеки.

Êíèæêèíà íåäåëÿ
Конец  третий  четверти,  хорошие  отметки  в  дневнике,  от  того  и  улыбки  веселые.

Можно  отдохнуть,  поболтать  о  пустяках  и  сходить  на  мероприятия  в  детскую  биб-
лиотеку.

Со всеми заданиями участники справились отлич-
но, они знают не только сами мультфильмы, но и
тех, кто принимал участие в создании мультиплика-
ционных образов.

 «Радуга стихов» – поэтический час.
21 марта – Всемирный день поэзии, поэтический

час прошел в виде презентации, участники знакоми-
лись с поэтами, многие из которых в 2016 году отме-
чают юбилей. Многих поэтов юные читатели знают,
знают их стихи. С. Михалков, С. Маршак, Р. Сеф, И.
Пивоварова, Э. Мошковская, А. Усачев, В. Лунин, В.
Степанов и другими. По завершении поэтического
часа прошел литературный марафон, где каждый смог
прочесть свое любимое стихотворение, которое зна-
ет, и поучаствовать в творческом конкурсе «Сегодня
я – поэт». В ходе конкурса его участники вспоминали
название прочитанного стихотворения и о чем в нем
говорится; дописывали последние строки стихотво-
рения за его автора, подбирали рифму, сочиняли сти-
хотворение с уже заданной рифмой.

«Сказочный ларец» – литературная игра по сказ-
кам А.Н. Афанасьева.

А.Н. Афанасьев – выдающийся русский фолькло-
рист и писатель, историк литературы и этнограф,
журналист, библиограф. В этом году мы отмечаем
190 лет со дня его рождения. Все любят сказки и
литературная игра «Сказочный ларец» была посвя-
щена собранным сказкам А.Н. Афанасьева. Участ-
ники приняли участие в конкурсах «Сказочные уро-
ки», «Сказочные чемпионы» и других.

Все участники Книжкиной недели были отмечены
сувенирами. Самыми активными были А. Володи-
на, Р. Исаева, А. и М. Латоян, В. Жукова, В. Петрухи-
на, В. Кленчева. Все молодцы. Спасибо всем за ак-
тивное участие, и мы ждем всех читателей в детской
библиотеке.

И. ВОЛКОВА, методист детской библиотеки.

Î ãóìàíèòàðíîé âûïëàòå
Сообщаем, что  Бундестагом ФРГ  в мае  2015 года  при-

нято  решение  об  осуществлении гуманитарных  выплат
бывшим  советским  военнослужащим,  находившимся  в
германском плену  в  годы  Великой  Отечественной  вой-
ны,  в  размере  2500  евро  на  человека  в  качестве  «при-
знания  их  особой  судьбы».

Согласно директиве Федерального министерства финансов Федера-
тивной Республики Германия от 30.09.2015 года о выплате единовре-
менного  денежного  пособия  бывшим  советским  военнопленным
право получения выплат распространяется на военнослужащих Воо-
руженных Сил СССР, попавших в период Второй мировой войны во
власть Германии в качестве военнопленных и находившихся на какой-
либо срок в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в германс-
ком лагере для военнопленных.

Директивой оговаривается, что пособие имеет сугубо личный ха-
рактер и не подлежит передаче другим лицам (наследники бывших
советских военнопленных не вправе подавать заявление).

По всем вопросам, касающимся данного документа, обращайтесь в
отдел социальной защиты населения тел.: 2-15-07.

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

В последнее время со стороны жителей области звучит немало претензий в
отношении предприятий общественного питания, так называемых «рюмоч-
ных», где алкоголь продается в розлив, а, по сути, происходит его розничная
реализация в ночное время. Чаще всего такие торговые точки находятся на
первых этажах многоквартирных жилых домов. Жильцам это приносит мас-
су неудобств от постоянного шума и грязи.

Об этой проблеме речь шла и на заседаниях Правительства области. Гу-
бернатор области Анатолий Артамонов потребовал навести порядок в дан-
ной сфере.

В ходе обсуждения звучали предложения установить требования к нали-
чию посадочных мест в таких торговых точках, определить минимальный
размер торгового зала, запретить продажу алкоголя на вынос.

Председатель Законодательного Собрания Николай ЛЮБИМОВ, на
одном из заседаний Правительства области отметил: «К этому вопросу
нужно подойти взвешенно, чтобы не навредить добросовестным пред-
принимателям. Первое, что нужно сделать – это убрать заведения из
многоквартирных домов. И, конечно, нужно проанализировать ситуацию,
чтобы нам потом не пришлось наблюдать, как закон спокойно обходят».

В итоге министерство конкурентной политики с участием экспертов и де-
путатов разработало законопроект, который внесен в Законодательное Со-
брание.

В соответствии с этим документом предлагается запретить:
а) розничную продажу алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов, в

том числе при оказании услуг общественного питания, за исключением пред-
приятий общественного питания, отнесенных к типам «ресторан» и «кафе» в
соответствии с «ГОСТ 30389-2013»;

б) розничную продажу алкогольной продукции на вынос;
в)  розничную  продажу  алкогольной  продукции  в  период  с  1  мая  по  1

октября в предприятиях общественного питания, размещенных в нестацио-
нарных торговых объектах, которые не примыкают к стационарным торго-
вым объектам;

г) розничную продажу алкогольной продукции в нежилых помещениях
многоквартирных домов при оказании услуг общественного питания  (за
исключением предприятий общественного питания, отнесенных к типам «ре-
сторан» и «кафе» в соответствии с «ГОСТ 30389-2013);

д) розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в случае несоблюдения ряда условий, среди которых, к
примеру, наличие зала обслуживания с не менее чем 6 столами и 24 местами.

Кроме того, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в
зданиях, в которых расположены студенческие общежития и на прилегаю-
щих к ним территориях.

Данный законопроект размещен для обсуждения на сайте Законодательно-
го Собрания по адресу: www.zskaluga.ru в разделе «Народный закон». Все
поступившие комментарии и предложения будут рассматриваться депута-
тами при работе над законопроектом.

М. КЛИМОВА.

ПРОБЛЕМА ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ
В «РЮМОЧНЫХ» МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕНА

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
В Законодательное Собрание области внесен законопроект «О регу-

лировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной
продукции на территории Калужской области».

К  СВЕДЕНИЮ
Уважаемые автолюбители!

14, 21 и 28 апреля в период с 14.00 до 17.00 часов по адресу: п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, дом 5 сотрудниками МРЭО ГИБДД УМВД Рос-
сии по Калужской области будет осуществляться прием граждан по
вопросам регистрации транспортных средст.

Руководство УГИБДД.

БУДНИ  ПОЛИЦИ

Óãíàííûé àâòîìîáèëü
îáíàðóæåí â ïîëå

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ба-
бынинский» с заявлением об угоне автомобиля «ВАЗ-21053» обра-
тился житель п. Бабынино. Полицейским он пояснил, что оставил
автомобиль около дома, а утром обнаружил, что транспортного сред-
ства нет.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий  автомобиль был
обнаружен в поле, расположенном вблизи ул. Луговая пос. Бабынино  Ка-
лужской области.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причаст-
ные к совершению преступления. МО МВД России «Бабынинский» просит
очевидцев и свидетелей сообщить информацию о лицах, причастных к дан-
ному преступлению. При необходимости конфиденциальность будет гаран-
тирована.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ13 апреля 2016 года3

В  АДМИНИСТРАЦИИ  МР  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН” ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального За-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», статьей 30 Федерального Закона от 08.11.2007
г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», постановлением Правительства Калужской области от
25.10.2011 г. №154 «Об утверждении Положения о порядке осуществле-
ния временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным автодорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения Калужской области», Уставом муниципаль-
ного образования МР «Бабынинский район» от разрушений в весенний пе-
риод

постановляю:
1. Ввести в период с 01 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года временное

ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения  муниципального
образования МР «Бабынинский район» с превышением временно установ-
ленных предельно допустимых нагрузок на ось.

2. Установить на период временного ограничения движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального
образования МР «Бабынинский район» предельно допустимую нагрузку на
каждую ось транспортного средства 3 тонны.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановле-
нием, не распространяется на перевозки и транспортные средства, ука-
занные в пункте 17 Положения о порядке осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного  зна-
чения Калужской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Калужской области от 25.10.2011 г. №584.

4. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных природно-
климатических условий, но не более чем на 10 дней в порядке, установлен-
ном разделом IV Положения о порядке осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам местного значения.

5. Установить перечень автомобильных дорог местного значения, на
которых вводится временное ограничение движения в весенний период и
предельно допустимые значения нагрузок на оси транспорта согласно при-
ложению к настоящему постановлению (приложение 1).

6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений принять
необходимые меры по ограничению движения транспортных средств на
автодорогах местного значения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» Яничева В.В.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР  «Бабынинский  район»

от 09.03.2016 г.                                                                                      № 90
«О временном ограничении движения транспортных средств

по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения МО МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село  Сабуровщино»

от 30.03.2016 г.                                                                                      № 18
«Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с

обращениями граждан в администрации СП «Село  Сабуровщино»

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации работы

с обращениями граждан в администрации  СП «Село Сабуровщино» (далее
– Инструкция).

2. Постановление опубликовать в газете «Бабынинский вестник» и на
сайте администрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава  администрации   Р.Ю. ШКИНЕВА.

*       *       *
С Инструкцией можно ознакомиться в администрации СП «Село Сабуров-

щино».

В общественную приемную со
своей проблемой по защите сво-
их  прав  мог  обратиться  любой
гражданин и получить высококва-
лифицированную консультацию.

На приеме Наталья Ильинична
Новик в консультациях сделала ак-
цент,  что  Управление  федераль-
ной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и бла-
гополучия  человека по  Калужс-
кой области не занимается возвра-
том денежных средств потерпев-
шим,  а основной задачей являет-
ся защита законных прав потреби-
телей вплоть до представления их
интересов в суде.

Основная масса вопросов каса-
лась проблемы обмена или возвра-
та  денежных  средств  за  некаче-
ственные товары, а так же оказа-
ния населению услуг ненадлежа-
щего качества. Депутат Районного
Собрания МР «Бабынинский рай-
он» А.Д. Зорин, присутствующий
на работе приемной, отметил, что
данные  вопросы  актуальны  для
жителей района.  И особо  остро
стоит вопрос при осуществлении
выездной торговли, когда предпри-
ниматели приезжают из других ре-
гионов  очень  редко  или  совсем
больше не приезжают, в таком слу-
чае  претензии  зачастую  предъя-
вить затруднительно или некому.

Что делать, как защитить  свои
интересы и отстоять свои права,
когда попал в такую ситуацию?

Рекомендации, данные  специа-
листами, будут интересны  для ос-
новной массы потребителей.

Прежде чем купить товар, зака-
зать услугу, необходимо опреде-
литься  с  выбором  организации.
Подтверждением того, что вы об-
ратились к добросовестному про-
давцу, будет являться наличие вы-
вески, информационного стенда
для потребителей, выдача кассо-
вого или товарного чека. На вы-
веске магазина должно быть ука-
зано:  фирменное  наименование
(наименование  организации),
юридический адрес, режим рабо-
ты. Если продавцом выступает ин-
дивидуальный предприниматель,
он должен предоставить покупа-
телю  информацию  о  государ-
ственной регистрации и наимено-
вании  зарегистрировавшего  его
органа. Если деятельность продав-
ца (исполнителя) подлежит лицен-
зированию, до сведения потреби-
теля должна быть доведена инфор-
мация о виде деятельности про-
давца (исполнителя), номере ли-
цензии, сроках ее действия.

Приобретая товар, поинтересуй-
тесь наличием гарантии на изде-
лие и документом, на котором она
прописана  (гарантийный  талон,
памятка, техпаспорт). Также необ-
ходимо ознакомиться с информа-
цией о товаре в эксплуатационных
документах, а не только со слов
продавца. Заказывая услугу, тре-
буйте  заключения  письменного

Ñâîè ïðàâà
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30  марта  в  администрации  района  работала  «Обще-
ственная  приемная  по  защите  прав  потребителей».
Прием  граждан  вели    главный  специалист  отдела  по-
требительского  рынка  и  защиты  прав  потребителей
министерства  конкурентной  политики  Калужской  об-
ласти  Татьяна  Викторовна  Щукина  и  начальник  отде-
ла по  защите прав  потребителей  Управления  федераль-
ной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потреби-
телей  и  благополучия  человека  по  Калужской  области
Наталья Ильинична Новик, а также в работе приемной
приняли  участие:  специалист  по  информационному  со-
провождению  Департамента  сопровождения  «Консуль-
тантПлюс»  Е.А.  Борисовой,  заведующий  отделом  эко-
номики,  конкурентной  политики  и  тарифов  админист-
рации  МР  «Бабынинский  район»  А.В.  Кулибаба,  глав-
ный  специалист  отдела  Т.В.  Колянова.

договора с указанием в нем всех
существенных условий: описания
оказываемой услуги  (выполняе-
мой работы), сроков их исполне-
ния и стоимости. Если в процессе
эксплуатации  вы  обнаружили  в
товаре (услуге) недостаток, необ-
ходимо написать претензию в ад-
рес  продавца  (исполнителя).  В
претензии указывайте: наимено-
вание торговой организации (дол-
жно совпадать с наименованием
на кассовом или товарном чеке);
Ф.И.О. потребителя, его почтовый
адрес и телефон; далее необходи-
мо указать дату покупки, наиме-
нование товара, заказанной вами
работы (услуги), описать пробле-
му, возникшую с приобретенным
товаром (оказанной услугой, вы-
полненной работой), хронологию
ее возникновения. Также указы-
ваются основные характеристики
покупки (марка, модель, изгото-
витель, сроки гарантии и т. д.). Да-
лее указывается одно из требова-
ний п.1 ст. 18 (для товаров), п.1 ст.
28, п.1 ст. 29 (при оказании услуг
(выполнении работ))  Закона  РФ
«О  защите  прав  потребителей».
Претензия составляется в 2-х эк-
земплярах:  один  вручается  про-
давцу, второй остается у вас. На
нем просим продавца  (исполни-
теля) сделать отметку о ее полу-
чении с указанием даты, Ф.И.О. и
должности лица, принявшего пре-
тензию. Если при приеме претен-
зии  продавец  поставит  печать,
проверьте, совпадает ли наимено-
вание  организации  на  печати  с
наименованием, которое вы ука-
зали в претензии.

В случае, если продавец отказы-
вается принимать претензию или
поставить отметку о ее принятии,
вам необходимо направить ее про-
давцу (исполнителю) по почте за-
казным письмом с уведомлением.
А в отправляемой претензии сле-
дует  сделать  приписку,  что  при
обращении к продавцу (исполни-
телю) (укажите дату)  последний
отказался принять ее. Обязательно
сохраните квитанцию об отправке
письма. Через несколько дней вы
получите  уведомление,  что  пре-
тензия вручена адресату такого-то
числа. С этого дня и будет исчис-
ляться срок выставления требова-
ний к продавцу (исполнителю).

Если продавец (исполнитель) от-
казывается выполнить ваши тре-
бования в добровольном  поряд-
ке, вам необходимо подать иско-
вое заявление в суд. Иски о защи-
те прав потребителей могут быть
предъявлены по выбору истца:

• в суд по месту нахождения орга-
низации, а если ответчиком явля-
ется индивидуальный предприни-
матель, – его жительства;

• в суд по месту жительства или
пребывания истца;

• в суд по месту заключения или
исполнения договора.

Если иск к организации вытека-

ет из деятельности ее филиала или
представительства, он может быть
предъявлен в суд по месту нахож-
дения ее филиала или представи-
тельства. Потребители, иные ист-
цы по искам, связанным с нару-
шением прав потребителей, осво-
бождаются  от  уплаты  государ-
ственной пошлины. Признаются
недействительными условия дого-
вора, ущемляющие права потре-
бителя по сравнению с правила-
ми, установленными законами и
иными  правовыми  актами  РФ в
области защиты прав потребите-
лей. Продавцу запрещается обус-
лавливать  приобретение  одних
товаров (работ, услуг) обязатель-
ным  приобретением иных  това-
ров (работ, услуг). Продавец (ис-
полнитель) не вправе без согласия
потребителя выполнять дополни-
тельные работы, услуги за плату.

Представители малого  бизнеса
района обратились со следующим
вопросом:  с  1  января  2016  года
действует трехлетний мораторий
на  проверки  малого  и  среднего
бизнеса,  почему  Роспотребнад-
зор продолжают проверять их де-
ятельность?

Хотя данный вопрос не в компе-
тенции работы общественной при-
емной по защите прав потребите-
лей специалистами были даны сле-
дующие разъяснения: мораторий
не распространяется на плановые
проверки предпринимателей, кото-
рые грубо нарушали закон рань-
ше (т.е. их деятельность приостанав-
ливалась на срок до 90 дней), а так-
же внеплановые проверки по жа-
лобам  граждан или  обращениям
госорганов.  Роспотребнадзор  –
единственный надзорный  орган,
который имеет право на проведе-
ние  внеплановых  проверок  без
уведомления  прокуратуры  (на-
пример, при существовании угро-
зы риска здоровью граждан).

Каждый день, совершая покуп-
ки в магазинах, пользуясь различ-
ными видами услуг (медицински-
ми,  жилищно-коммунальными,
образовательными и др.), заклю-
чая договоры на выполнение ра-
бот, необходимо помнить, что все
мы являемся потребителями. По-
этому  немаловажно  знать  свои
права и уметь ими пользоваться.

Основным документом, регули-
рующим потребительские  отно-
шения (то есть права и обязанно-
сти, ответственность между потре-
бителем, продавцом, исполните-
ëåì  óñëóã è ò.ä.) ÿâëÿåòñÿ Закон
РФ «О защите прав потребите-
лей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.

Главная проблема в том, что по-
требитель зачастую не знает сво-
их прав, и особо не интересуется
ими, что на  руку  мошенникам и
недобросовестным  продавцам
товаров и услуг.

Контактная информация по воп-
росам защиты прав потребителей:

Управление  Федеральной
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Калужской об-
ласти (Управление Роспотреб-
надзора по Калужской области)
– адрес: 248010, г. Калуга, ул. Чи-
черина, 1-а, телефон/факс: (4842)
55-15-42 , телефон горячей линии:
(4842) 55-40-76;

Калужский областной центр за-
щиты прав потребителей – адрес:
г. Калуга, пер. Карпова, д.3, офис 123
телефоны: (4842) 59-53-66, 75-05-04.

Отдел экономики,
конкурентной политики

и тарифов администрации
МР «Бабынинский район».

УФМС  ИНФОРМИРУЕТ

В  2007 году Калужская область в числе  первых  12 пи-
лотных  регионов  страны  заявила  о  готовности  содей-
ствовать  добровольному  переселению  соотечественни-
ков, желающих  вернуться в  Россию.

Так, 31 октября 2007 года на территорию нашего региона прибыл
первый участник Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом.

С каждым годом популярность Государственной программы посто-
янно возрастала. Если в 2007 году в наш регион прибыли всего 33
соотечественника, в 2008 году их было более 1700 человек, то в 2015
году в Калужскую область приехали уже почти 6000 соотечественни-
ков.

Всего с начала действия Государственной программы в регионе по-
ставлены на учет более 22000 ее участников, и почти столько же чле-
нов их семей.

Наибольший интерес наша региональная программа переселения
вызывает у жителей Молдовы, Узбекистана, Украины.

Таким образом, Калужская область продолжает занимать  лидиру-
ющие позиции по приему соотечественников не только по Централь-
ному федеральному округу, но и по России в целом.

Территориальный пункт
УФМС России по Калужской области

в Бабынинском районе.
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СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

СРОЧНО требуется помощница (по уходу за птицей. Бабынинс-
кий район, с. Сабуровщино). Оплата по договоренности.

Телефон: 8-909-156-77-70.

В САЛОН “МАРГАРИТКА” приглашается на работу мастер ногте-
вого сервиса. Справки по телефону: 8-910-542-96-50.

СНИМУ квартиру в Бабынино. Телефон: 8-962-373-35-14.

Ðàçíîå
ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,

ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников. Гарантия.

Телефоны: 8-906-508-21-53,
8-900-579-54-70.

ПРОДАЕТСЯ семенной карто-
фель. Сорт розалинд (красный
снаружи, желтый внутри). Очень
вкусный,  а  также  сорта  «Не-
вский», «Удача».

Цена – 8-12 рублей.
Телефон: 8-953-468-54-74.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  плюс
ГРУЗЧИКИ

(«Газель», 400 руб./час).
Телефон: 8-903-696-62-69,

 Дмитрий.

Для  предупреждения  возможных  несчастных  случаев  отравления  угарным  газом
филиал  АО  «Газпром  газораспределение  Калуга»  в  г.  Кондрово  напоминает:

население,  использующее  газ  в  быту,  ОБЯЗАНО:
• Пройти инструктаж по безопасному пользова-

нию газом в эксплуатационной организации газо-
вого хозяйства, иметь паспорта на газовое обору-
дование и соблюдать их требования.

• Следить за нормальной работой газовых прибо-
ров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до
включения и во время работы газовых приборов с
отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

• При неисправности газового оборудования об-
ращаться  в  специализированные  организации,
имеющие право на проведение ремонта бытового
газового оборудования.

• При появлении в помещении квартиры запаха
газа немедленно прекратить пользование газовы-
ми приборами, перекрыть краны к приборам и на
приборах, открыть окна или форточки для провет-
ривания помещения, вызвать аварийно-диспетчер-
скую службу АО «Газпром газораспределение Ка-
луга» в г. Кондрово вне загазованного помещения
по телефону 04 (с мобильных телефонов 104). Не
зажигать огня, не курить, не включать и не выклю-
чать  электроосвещение  и  электроприборы,  не
пользоваться электрозвонком.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
• Производить самовольную газификацию дома

(квартиры, садового домика), перестановку, заме-
ну и ремонт газовых приборов. 

• Осуществлять перепланировку помещения, где
установлены газовые приборы, без согласования с
соответствующими организациями.

• Вносить изменения в конструкцию газовых при-
боров.

• Отключать автоматику безопасности и регули-
рования. Пользоваться газом при неисправных га-
зовых приборах.

• Пользоваться газовыми приборами при закры-
тых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках,
отсутствии тяги.

•  Оставлять  работающие  газовые  приборы  без
присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на не-
прерывную работу и имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику).

• Допускать к пользованию газовыми приборами
детей дошкольного возраста, лиц, не контролирую-
щих свои действия и не знающих правила пользова-
ния этими приборами.

• Использовать газ и газовые приборы не по на-
значению.

•  Пользоваться  помещениями,  где  установлены
газовые приборы, для сна и отдыха.

В соответствии с законодательством, ответствен-
ность за безопасную эксплуатацию бытовых газо-
вых приборов в домах и квартирах лежит на соб-
ственниках и нанимателях жилых помещений, кото-
рые обязаны заключить договор на техническое об-
служивание внутридомового (внутриквартирного)
газового  оборудования  со  специализированной
организацией.

Для заключения договора на техническое обслу-
живание внутридомового (внутриквартирного) га-
зового оборудования предлагаем обратиться в фи-
лиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.
Кондрово по адресу: п. Бабынино, ул. Моторная, д.
4. Тел.: 2-23-02; 2-19-71; п. Воротынск, ул. Совет-
ская, д. 19 тел.: 58-21-67

В случае отсутствия у абонента договора на тех-
ническое обслуживание внутридомового (внутри-
квартирного)  газового  оборудования  филиал  АО
«Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондро-
во имеет право приостановить газоснабжение.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
 Дорогую, любиму жену, маму и бабушку

 Нину Петровну ГОЛЬБЯ
поздравляем с Юбилейным днем рождения!

У каждого возраста краски свои,
Свой смысл, свое мировоззрение,
И светом особым наполнены дни,
И жизни особо течение.
И очень хорош юбилей шестьдесят,
Все в нем гармонично, осмысленно,
Он мудр и спокоен, силен и богат,
Он видит, что ценно, что истинно.
Желаем же Вам в этот праздничный день
В прекрасном души настроении
Встречать замечательный свой юбилей
И жить, не тужить с упоением.
Желаем идти по удачи следам,
Быть бодрой, веселой и здравствовать.
И чтобы читалось по Вашим глазам:
Хранима, любима и счастлива.

Муж, дети, внуки.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ïðèãëàøàåì íà ÿðìàðêó
22.04.2016  года  администрация  МР  «Бабынинский  район»  приглашает  вас  на  яр-

марку «Картофельный  край»
Открытие ярмарки – в 10.00 час.
Место проведения: центральная площадь п. Бабы-

нино.
В программе ярмарки предусмотрено:
• Продажа семенного картофеля (удобная упаков-

ка, высокое качество посадочного материала);
• Демонстрация сортов картофеля;
• Советы специалистов по возделыванию картофе-

ля;
• Картофель от Калужского НИИСХ (гарантирован-

но высокий урожай при соблюдении рекомендаций
специалистов);

• Презентация научно-практических рекомендаций
по возделыванию картофеля;

• Концертная программа.
Просим вас сообщить заинтересованным лицам о

проведении ярмарки «Картофельный край», где все
желающие  могут  предоставить  картофель  своих
предприятий и приобрести семенной картофель на
ярмарочной торговле.

   Необходимую информацию можно получить  по
тел.: (48448)2-14-34.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

СТРОКА  ПОСЛЕДНЯЯ,  ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(ìàðò)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Модникова Евдокия Яковлевна, 1923 года рож-
дения.
2. Евсеичева Нина Никитична, 1939 года рожде-
ния.
3. Макаренко Наталья Партеновна, 1948 года рож-
дения.
4. Усиков Иван Семенович, 1926 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Штанов Владимир Георгиевич, 1960 года рожде-
ния, с. Акулово.
2. Тимошкина Мария Андреевна, 1931 года рож-
дения, с. Акулово.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Кобозова Ангелина Сергеевна, 2015 года рожде-
ния.

2. Федорова Татьяна Николаевна, 1960 года рож-
дения.
3. Евдокимов Семен Тарасович, 1949 года рожде-
ния.
4. Николаев Валерий Дмитриевич, 1953 года рож-
дения.
5. Карасева Мария Яковлевна, 1932 года рождения.
6. Щечилин Сергей Борисович, 1951 года рожде-
ния.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Гребнева Александра Афанасьевна, 1926 года
рождения, с. Муромцево.
2. Досаева Лилия Сергеевна, 1930 года рождения,
д. Поповские Хутора.
3. Харченко Владимир Григорьевич, 2007 года рож-
дения, п. Бабынинское отделение.

Çàêëþ÷åíèå î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
В соответствии с постановлениями главы СП «Поселок Бабынино», опубликованным в районной газете

16 марта 2016 года, в администрации сельского поселения 24 марта 2016 года состоялись публичные
слушания «Об изменениях и дополнениях в Устав МО СП «Поселок Бабынино». Замечаний и предложе-
ний по представленному проекту не поступило.

Администрация СП «Поселок Бабынино».

КОВКА.  СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

Ñêîðáèì

Выражаем искренние соболезнования Зинаиде Михайловне Ел-
киной по поводу безвременной смерти ее сына

Владимира Александровича ЕЛКИНА.
Семьи Калининых, Постновых,
Сапоженковых, Шестаковых.

ОТКРЫЛСЯ магазин кормов для сельхозживотных.
П. Бабынино, ул. Строительная, 14 (территория «Агроснаба»).


