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ОФИЦИАЛЬНО

В первую очередь журналисты поинтересо-
вались перспективами калужского автопрома.
Глава  региона назвал  ситуацию  сложной, но
заверил, что поводов для беспокойства  нет: «В
автомобильной отрасли ситуация в целом по
стране непростая. Нашим предприятиям, кото-
рые работают в основном на рынок, тяжело. У
«Фольксвагена» продукция больше пользует-
ся спросом, «Пежо»  позже начали. Они хотят
выпускать коммерческие автомобили, неболь-
шие автобусы. Думаю, это будет пользоваться
спросом. Консервировать производство никто
не собирается».

Отвечая на вопрос о строительстве в Люди-
ново  деревообрабатывающего  предприятия,
глава региона рассказал, что уже два зарубеж-
ных инвестора – из Турции и Австрии – пре-
тендуют на реализацию этого проекта. Анато-
лий Артамонов не исключил вероятности, что
обе компании построят заводы в нашей облас-
ти: «Мы рассматриваем такую возможность.
И уже подобрали площадку».

Кроме  того,  губернатор  акцентировал вни-
мание на том, что все предприятия, которые в
последнее время построены в области, явля-
ются инновационными и занимаются импорто-
замещением. В их числе он назвал завод по про-
изводству  шин «Континентал»,  который экс-
портирует  продукцию  в  Китай,  «Фольксва-
ген»,  продающий  машины  в  Мексику,  ряд
фармацевтических предприятий и другие.

По  словам  губернатора,  мощный  импульс
развитию региона придаст  кольцевая дорога
вокруг Калуги. Завершить стройку, входящую
в перечень важнейших  в стране, планируется
до 2018 года. «Южный обход» позволит раз-
грузить областной центр от транзитного боль-

Анатолий АРТАМОНОВ:
«Несмотря на определенные сложности,

мы стараемся развивать регион – строим школы,
дороги, открываем новые предприятия»

7 сентября в Калуге состоялась пресс-конференция губернатора области Анатолия
Артамонова для региональных средств массовой информации, посвященная актуаль-
ным вопросам развития региональной экономики и социальной сферы.

шегрузного транспорта. Анатолий Артамонов
также заявил, что начато проектирование ос-
тавшихся 17 км автодороги, которые  в буду-
щем «замкнут кольцо».

В целом, оценивая объемы дорожного строи-
тельства в регионе,  губернатор отметил, что
из всех сдаваемых в этом году в России дорог
20 процентов приходятся именно на Калужс-
кую область.

В тоже время  реализация другого федераль-
ного проекта – строительство второй очереди
Государственного музея истории космонавти-
ки – в Калуге приостановлена: Ранее планиро-
валось открыть новую площадку для посети-
телей в декабре текущего года. Теперь сроки
будут  скорректированы:    «Музей  –  стройка
федеральная. Министерство культуры РФ этим
вопросом занимается. Будут объект перетор-
говывать.  Те  люди,  которые  работают  у  нас
сегодня, до конца дело довести не смогут».

В ходе встречи с журналистами обсуждалась
тема развития северных территорий региона, в
частности,  руководству Обнинска  губернатор
посоветовал активнее привлекать инвесторов,
«чтобы увеличить  бюджетные поступления  и
развивать  наукоград».    На вопрос  обнинских
СМИ о сроках и месте строительства крупного
развлекательного парка,  Анатолий Артамонов
ответил, что «проект находится в стадии прора-
ботки, и, если мы его осилим, то это будет одно
из главных достижений последних лет».

В целом экономическую ситуацию в области
губернатор назвал стабильной и подчеркнул,
что «несмотря на определенные сложности, мы
регион  стараемся развивать  –  строим  новые
школы,  дороги,  физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы и предприятия».

Газета «Весть»: Анатолий Дмитриевич,
буквально через 10 дней состоятся выборы

в Государственную Думу.
Как глава региона, что вы от них ожидаете?

А.С.: Ваша должность Вам приносит удов-
летворенность или разочарование?

Д.М.: По работе и должности, соглашусь
с мнением нашего губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова, что работа эта,
безусловно, интересная, хоть и мало опла-
чиваемая. Это его слова, и я полностью с
этим согласен. Она действительно интерес-
на и многогранна. Хочется чего-то сделать
для поселка и его жителей. Преодолевая оп-
ределенные  трудности, мы  идем  вперед.
Иногда, не все получается, это огорчает. Но
желание и стремление что-то сделать для
поселка, движет вперед.

А.С.: Как в Вашей деятельности сочета-
ются планы и реальность?

Д.М.: Когда планируешь, все кажется про-
ще. Когда эти планы начинаешь реализо-
вывать, всплывает масса «подводных кам-
ней». Приходится вносить коррективы. Это
происходит довольно часто. Однако, поша-
гово, мы стараемся все планы реализовы-
вать. Сказывается дефицит бюджета. Посто-
янно приходится учитывать экономические
условия. Корректировки планов и срыв их
реализации существуют. Это рабочий про-
цесс. Встречаются много других препят-
ствий требующих соответствующего реше-
ния. На данный момент, большую роль в
реализации планов составляет экономичес-
кая  составляющая  и  бумажная  работа.
Иногда что-то выполнить можно в корот-
кие сроки, но на каждые действия прихо-
дится собирать кипы бумаг. Это тормозит
реализацию задуманного.

А.С.: Какую роль Вы отводите жителям
поселения в его развитии?

Д.М.: Поселок, это наше место житель-
ства, и благоустроить его мы можем толь-
ко сообща. Усилиями администрации, пред-
принимателей, ведущих свою деятельность
на территории поселения, и жителей посел-
ка мы сможем улучшить благоустройство
и комфорт проживания в нем. С народом –
мы сила!

А.С.: В своей работе приоритет отдаете

«Ñ íàðîäîì – ìû ñèëà»
Заслужить уважение и авторитет у людей задача не легкая. Иногда на

это уходят годы и, даже, жизнь, но результата не бывает. Гораздо реже,
уважение и авторитет приходят смолоду людям ярким, искренним, уме-
ющим убедить людей в правильности своей точки зрения и способным
повести их за собой. В народе их называют «самородок». Таких людей
много не бывает, но они есть. К счастью, они есть и в нашем районе. К
числу таких людей, можно отнести главу администрации СП «Поселок
Бабынино» Дениса Михайловича Воробьева. О том, как он строит свою
работу и каковы планы по развитию поселения и комфортности про-
живания в нем редакция попросила рассказать Д.М. Воробьева.

методам администри-
рования или воспита-
ния?

Д.М.: При администра-
ции создана админист-
ративная комиссия. Из-
начально, наша задача
предупредить людей о
нарушениях. Если  нет
реакции, то выписыва-
ем предписание о сро-
ках устранения данного
замечания. При игнори-
ровании  наших  реше-
ний – штрафуем. Благо,

у нас в поселке, нет невменяемых людей.
На предписания реагируют положительно.
Мы понимаем, что жители поселка не на-
столько богаты, чтобы отдавать деньги на
различные штрафы, поэтому действуем, в
основном, методом убеждения.

А.С.: Как выстроены отношения с Сель-
ской Думой, наблюдается единство мыс-
лей и дел в развитии поселения?

Д.М.: Депутаты идут на общественную
работу, чтобы доносить от людей к власти
их пожелания. Наши депутаты довольно ак-
тивно работают с населением. Они владе-
ют  информацией  о  бюджете  поселения,
планах администрации по развитию посе-
ления. Это позволяет снять многие вопро-
сы и облегчает взаимодействие с населе-
нием.

А.С.: Каких вершин планируете достичь
в развитии поселения и от кого ждете под-
держки в достижении цели?

Д.М.: Это и депутаты, и население. Рабо-
та  администрации, направить  жизнедея-
тельность поселения в нужном направле-
нии. Мы создаем ориентир наших задач. Де-
путаты доводят до нас пожелания жителей,
предпринимателей поселения. Их помощь
направляет  ход  движения.  Особую  роль
хочу отвести районной администрации. Их
помощь нужна и оказывается каждому по-
селению, в том числе, и нашему. Мы, на
своем уровне решаем вопросы местного
значения,  а  в  районной  администрации
уровень вопросов для решения более ши-
рокий. Николай Александрович Калиничев
постоянно нам оказывает помощь в рабо-
те. Его опыт административной и органи-
заторской работы, помогает нам двигаться
в правильном направлении. Это помогает
нам реализовывать наши планы. Еще раз
хочу сказать, что благоустроить поселок,
мы  можем только  вместе  с  населением.
Поселение, это наш дом и вести себя в нем
нужно по-хозяйски.

А. КАЛИНИН,
фото автора. Окончание на 2-ой стр.

Артамонов: Не зря я сегодня отпуск брал.
На этот вопрос я бы не смог ответить, если бы
сейчас официально был на работе.

Очень легко ошибиться на выборах. И ошиб-
ка эта может потом преследовать целые 5 лет.
Депутаты Государственной Думы – это люди,
за помощью к которым мы постоянно обраща-
емся. Очень много разных федеральных про-
грамм реализуется. Отстоять права региона без
участия  депутатов  Государственной  Думы
практически невозможно. И мне, если честно,

неудобно становится, когда постоянно прихо-
дится просить депутатов от других регионов,
чтобы эти вопросы каким-то образом решить.
А  что  остается  делать?  Евгений  Сергеевич
Москвичев,  который  возглавляет  комитет по
транспорту, помогает в решении вопросов, свя-
занных со строительством южного обхода. А
он депутат от Ростовской области, а не Калуж-
ской. Именно поэтому мы решили выдвинуть
своих кандидатов. Тех, кто мог бы эту работу
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ГРАФИК приема граждан
губернатором Калужской области,
первым заместителем губернатора
Калужской области, заместителем
губернатора Калужской области –

руководителем администрации
губернатора Калужской области,

заместителями губернатора
Калужской области, министрами

 Калужской области
на сентябрь 2016 года

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема 

Время  
приема 

Место приема 

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 26  11.00  пл. Старый Торг, 2 
Заместитель губернатора Калужской области  
Авдеев А.А. 

21  11.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель  губернатора  Калужской  области  – 
руководитель  администрации  губернатора Калужской 
области Никитенко А.В. 

20  11.30  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Попов В.И. 

27  11.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Смоленский Р.В. 

29  10.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Кожевников Ю.С. 

22  15.00  пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 

19  11.00-13.00  г. Москва,   
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 

16  15.00-16.00  ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С. 

19  11.30-13.00  ул. Пролетарская, 
111 

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

20  15.00-17.00  ул. Заводская, 57 

Министр  труда  и  социальной  политики  Калужской 
области Коновалов П.В. 

21  11.00-13.00  ул. Пролетарская, 
111 

Министр лесного хозяйства Калужской области  
Макаркин В.В. 

19  15.00-17.00  ул. Плеханова, 45 

Министр  экономического  развития  Калужской 
области Разумовский Д.О. 

29  16.00-17.00  пл. Старый Торг, 2 

Министр культуры и туризма Калужской области  
Суслов П.А. 

15  15.00-17.00  ул. Пролетарская, 
111 

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

27  15.00-17.00  2-ой 
Красноармейский 

переулок, 2-а 

В одном из  складов  ООО «Аврора» установлен
небольшой аппарат, а рядом гора корма, описанно-
го выше. Имеет он название – «экструдер». Сюда

меня и привел главный зоотехник общества  С.С.
Джусоев. Кстати, о Станиславе Севостьяновиче –
он кандидат биологических наук, в свое время за-
кончил Тимерязевку, около 20 лет возглавлял одно
из хозяйств в Тульской области.

Вернемся к главной теме и предоставим слово С.С.
Джусоеву:

– Экструдер готовится из любого зерна, смотря на
какие цели, – говорит Станислав Севостьянович. – В
барабан поступает зерно, под давлением в 50 атмос-
фер и при температуре в 150 градусов шнек его вы-
жимает и на выходе зерно лопается и выстреливает-
ся, превращаясь вот в такой корм.

Чем он отличается от традиционной посыпки. То,
что вы видите – подготовлено для телят. Так вот:
посыпку теленок слизывает и проглатывает. А эк-

«Êóêóðóçíûå ïàëî÷êè»
äëÿ æèâîòíûõ è ïòèöû

Этот корм внешне чем-то напоминает сладкое кушанье для детей – кукурузные
палочки. Только размером значительно больше, и цвет не желтый, а белый. Хотя он
тоже для детей, только животных.

струдер он жует, при этом выделяется определен-
ное количество слюны, которая малышу необхо-
дима для развития. Перевариваемость корма при

этом 100 процентов, все, что есть
ценное в зерне, сохраняется пол-
ностью.

Готовим пока только для телят,
их у нас более 140 голов, но все
возможно.

Повторюсь,  смотря  для  каких
целей готовить этот корм. Можно
использовать и всевозможные до-
бавки. Корм можно готовить как
для птицы, так и для КРС, лошадей
и т.д. Для каждого вида скота свой
рецепт. Надо увеличить яйценос-
кость птицы – добавляем белок.
Для  повышения  привесов  скота
используем ячмень. Очень хорош
тритикале. Привесы увеличивают-
ся реально, мы опыты проводи-
ли.

К сказанному Станиславом Се-
востьяновичем надо добавить сле-
дующее. Сабуровщинцы по заяв-
кам  готовы  помогать  и  другим.
Даже  специальный  информаци-
онный материал выпустили. В нем
говорится, что экструдер – универ-
сальный корм для животных и пти-
цы – это:
 повышение  эффективности

использования фуражного зерна на 25-30%;
значительное улучшение гигиенических пара-

метров корма;
повышение поедаемости и энергетики корма;
расщепление высокомолекулярных углеводов

на легкодоступные углеводы;
прохождение денатурации белков корма, пре-

вращение их в «защищенные»;
повышение усвояемости кормов за счет улуч-

шения вкусовых качеств;
продление срока хранения кормов;
улучшение состояния здоровья животных;
экономия кормов и финансовых средств.

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

успешно выполнять.
Александр Александрович Авдеев

– опытный человек. И в городе рабо-
тал,  и  в  Правительстве  области,  и
мэром Обнинска. Знает все и вся. Ген-
надий Иванович Скляр – то же самое
– руководил  городом, на федераль-
ном уровне  мощнейшую структуру
возглавлял, министром практически
был многие годы. Сейчас возглавля-
ет фонд «Концепт» и калужское зем-
лячество. Опыта для работы доста-
точно! И знают его все. Если мы их
изберем, я абсолютно уверен, что мы
сможем рассчитывать на их помощь
и поддержку.

Припомнить, чтобы мне помог де-
путат от какой-нибудь другой фрак-
ции в Государственной Думе, не могу.
Не  было  ни  одного  такого  случая.
Просил? Да, просил. Но практичес-
кой помощи не получал.

Если  бы  было  по-другому,  разве
голосовали  бы  наши  жители  так?
84,6% в муниципальных представи-
тельных органах избрали депутатов
от «Единой России». С одной сторо-
ны ругаем партию, с другой – изби-
раем ее. Потому что видим, кто ре-
ально делает всю работу. Аналогич-
ная ситуация в Законодательном Со-
брании, в Городской Думе Калуги, в
городском собрании Обнинска.

Да, был период, когда партия толь-
ко  начала  формироваться.  Тогда
было  много  желающих  получить
портфели.  Сегодня  уже  эта  волна
схлынула. В партии остались самые
достойные. 22 тысячи человек, ни за
кого не стыдно. Нормальные, ответ-
ственные  люди. И  столько же  сто-
ронников. Это огромная сила и если
не воспользоваться получением их
поддержки для территории – самим
себе навредить.

Я прошу всех  жителей прийти на
выборы. Хуже всего, когда думают:
да ладно, все решено, все равно «Еди-
ная Россия» победит, лучше я пойду

ОФИЦИАЛЬНО
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состоятся выборы
в Государственную Думу.

Как глава региона,
что вы от них ожидаете?

Окончание. Начало на 1-ой стр.

на огороде или даче позанимаюсь. Но
те, кто противодействует здравым си-
лам,  никуда не  пойдут в  этот  день.
Они понимают значимость этого дня
и обязательно придут на выборы. А
потом окажется, что результат-то не
тот, который мы хотели.

Я бы очень хотел, чтобы отнеслись к
этому вопросу очень серьезно. Я убе-
дительно  прошу  не  игнорировать
выборы. Поможете эту задачу решить
– всей области поможете, нам с вами
всем вместе поможете. Сегодня дру-
гой реальной, действенной силы нет.
Даже наш президент Владимир Вла-
димирович Путин открыто  сказал  –
это моя партия, я ее создал. Если хо-
тите получить поддержку в решении
своих задач – через «Единую Россию».

Это моя позиция, совершенно осоз-
нанная. Если мы не хотим себе навре-
дить, надо сделать так, как подска-
зывает  разум!

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Так, в закон включена статья 16.1,
которая  регламентирует  порядок
проведения «Контрольной закупки».

Контрольная  закупка  представля-
ет собой мероприятие по контролю,
в  ходе  которого  органом  государ-
ственного контроля (надзора) осуще-
ствляются действия по созданию си-
туации для совершения сделки в це-
лях проверки соблюдения юридичес-
кими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требо-
ваний при продаже товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг потре-
бителям.

Проведение  контрольной  закупки
допускается исключительно в случа-
ях, установленных федеральными за-
конами,  регулирующими  организа-
цию и осуществление отдельных ви-
дов государственного контроля (над-
зора).

Контрольная  закупка  проводится
без предварительного уведомления
проверяемых юридических лиц, ин-
дивидуальных  предпринимателей.
Контрольная  закупка,  проводимая
по  основаниям,  предусмотренным
частью 2 статьи 10 Федерального За-
кона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О

Федеральным Законом от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ внесен ряд из-
менений в Федеральный Закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных  предпринимателей
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», проводится по со-
гласованию с органами прокурату-
ры. В случае выявления нарушений
обязательных требований информа-
ция о контрольной закупке должна
быть предоставлена представителю
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя незамедлитель-
но после ее завершения. Должност-
ное  лицо  органа  государственного
контроля (надзора) должно предъя-
вить  служебное  удостоверение  и
приказ (распоряжение) руководите-
ля  или  заместителя  руководителя
органа  государственного  контроля
(надзора) о проведении контрольной
закупки.

Контрольная закупка (за исключе-
нием  контрольной  закупки,  осуще-
ствляемой дистанционно с использо-
ванием информационно-коммуника-
ционных технологий) должна прово-
диться в присутствии двух свидете-
лей либо с применением видеозапи-
си. В случае необходимости при про-
ведении контрольной закупки приме-

няются фото- и ки-
носъемка,  видеоза-
пись, иные установ-
ленные  способы
фиксации.

О проведении кон-
трольной закупки составляется акт,
который  подписывается  должност-
ным лицом органа государственного
контроля  (надзора),  проводившим
контрольную  закупку,  и  свидетеля-
ми. В случае выявления при прове-
дении контрольной закупки наруше-
ний обязательных требований акт о
проведении контрольной закупки так-
же  представляется  для  подписания
представителям юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
в  отношении  которых  проводилась
контрольная  закупка.  При  отказе
представителей юридического лица,
индивидуального  предпринимателя
от подписания акта о проведении кон-
трольной закупки в акт вносятся све-
дения об отказе от совершения под-
писи.

Статья  16.1 Федерального  Закона
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» вступает в действие
с 01.01.2017 г.

Прокуратура
Бабынинского района.
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В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по управлению пенси-

онными накоплениями. Теперь гражданам, имеющим квалифицированную элек-
тронную подпись, дистанционно доступны все возможные варианты распоря-
жения пенсионными накоплениями, включая отказ от их формирования в
пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в
ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую
компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является
ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволяет
подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в пользу страховой пенсии. В этом
случае все 22% страховых взносов работодателя будут идти на формирование страховой пенсии, как это происходит
с 2014 года.

Помимо этого граждане могут подать электронное заявление, где будут определены правопреемники средств пен-
сионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявлений через «Личный кабинет гражданина» необходима
квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это требование законодательства. Информацию о подаче заявле-
ний c КЭП можно получить в соответствующей инструкции на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации, т. е. на Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на
сайте Пенсионного фонда не требуется.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся выборы де-

путатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 часов.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за дру-

гих избирателей не допускается.
Бюллетени выдаются избирателям, включенным в спи-

сок избирателей, по предъявлению паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина:

· военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для
лиц, которые проходят военную службу);

· временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта  в  порядке,  утверждаемом  уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;

· документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации, по которому гражданин Российской
Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию
в соответствии с федеральным законом, регулирующим
порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих
за пределами территории Российской Федерации);

· справка установленной формы, выдаваемая гражда-
нам Российской Федерации, находящимся в местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в
порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

При  получении бюллетеня  избиратель  проставляет  в
списке избирателей серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согла-
сия  избирателя,  либо  по  его  просьбе  серия  и  номер
предъявляемого им паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, могут быть внесены в список
избирателей членом участковой комиссии с правом ре-
шающего  голоса.  Избиратель проверяет  правильность
произведенной записи и расписывается в соответствую-
щей графе списка избирателей в получении бюллетеня.

Голосование проводится путем внесения избирателем в
избирательный бюллетень любого знака в квадрат, отно-
сящийся к кандидату (избирательному объединению), в
пользу которого сделан выбор.

Бюллетень заполняется избирателем в специально обо-
рудованной  кабине,  ином  специально  оборудованном
месте для тайного голосования, где не допускается при-
сутствие других лиц.

Заполненный бюллетень опускается избирателем в опе-
чатанный (опломбированный) ящик для голосования.

Кто имеет право принять участие в голосовании?
Гражданин Российской Федерации, достигший на день

голосования возраста 18 лет.
Не имеет права участвовать в голосовании гражданин

Российской Федерации, признанный судом недееспособ-
ным или содержащийся в местах лишения свободы по
приговору суда.

Что является основанием для включения в список из-
бирателей?

В списки избирателей на избирательных участках вклю-
чаются граждане Российской Федерации, обладающие на
день голосования активным избирательным правом, то
есть, зарегистрированные по месту жительства в преде-
лах соответствующего избирательного округа.

Основанием  для  включения  гражданина  Российской
Федерации в список избирателей на конкретном избира-
тельном участке является факт нахождения его места
жительства на территории этого участка, либо факт вре-
менного  пребывания  гражданина  на  территории  этого
участка, при условии наличия у него активного избира-
тельного права.

Местом жительства гражданина является жилое поме-
щение, где он зарегистрирован по месту жительства орга-
нами, осуществляющими регистрацию граждан Российс-
кой Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации. В паспорте граж-
данина Российской Федерации делается отметка о регист-
рации его по месту жительства.

Как можно ознакомиться со списком избирателей?
Гражданин Российской Федерации, обладающий актив-

ным избирательным правом, вправе обратиться за 10 дней
до дня голосования в участковую комиссию с заявлением
о включении его в список избирателей, о любой ошибке
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования - в
течение двух часов с момента обращения, но не позднее
момента  окончания  голосования  участковая  комиссия
обязана проверить сообщенные заявителем сведения и
представленные документы и либо устранить ошибку или
неточность, либо принять решение об отклонении заявле-
ния с указанием причин такого отклонения, вручив заве-
ренную копию этого решения заявителю.

Возможно ли исключение гражданина из списка изби-
рателей  по собственному желанию?

Списки избирателей составляются на основании сведе-
ний, полученных с использованием государственной сис-
темы регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума и представляемых главой местной администра-
ции муниципального района, городского округа.

Исключение гражданина из списка избирателей по же-

ланию самого избирателя законодательством не предус-
матривается.

Вместе с тем, в соответствии с законодательством о вы-
борах участие гражданина Российской Федерации в вы-
борах и референдуме является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражда-
нина Российской Федерации с целью принудить его к уча-
стию или не участию в выборах и референдуме либо вос-
препятствовать его свободному волеизъявлению.

Где можно ознакомиться с информацией о кандидатах,
списках кандидатов, избирательных объединениях?

Участковая избирательная комиссия в помещении для
голосования либо непосредственно перед этим помеще-
нием оборудует информационный стенд, на котором раз-
мещает информацию обо всех кандидатах (списках канди-
датов, избирательных объединениях), внесенных в изби-
рательный бюллетень.

 В каких случаях можно воспользоваться помощью
другого лица при получении и заполнении избирательно-
го бюллетеня?

Если избиратель не может самостоятельно расписаться
в получении избирательного бюллетеня или заполнить
избирательный бюллетень, принять участие в электрон-
ном голосовании, он вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица, не являющегося членом избира-
тельной комиссии, зарегистрированным кандидатом, до-
веренным лицом либо уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, наблюдателем. Такой избира-
тель устно извещает избирательную комиссию о своем
намерении воспользоваться помощью другого лица. В
этом случае в соответствующей графе списка избирате-
лей указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, оказывающего помощь избирателю.

В каких случаях можно обратиться к членам участко-
вой комиссии с просьбой выдать новый бюллетень?

Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену участко-
вой комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать
ему новый бюллетень взамен испорченного. Член участ-
ковой комиссии выдает избирателю новый избиратель-
ный бюллетень, делая при этом соответствующую отмет-
ку в списке избирателей против фамилии данного изби-
рателя.

Испорченный  избирательный  бюллетень, на  котором
член участковой комиссии с правом решающего голоса
делает соответствующую надпись и заверяет ее своей под-
писью, заверяется также подписью секретаря участковой
избирательной комиссии, после чего такой избиратель-
ный бюллетень незамедлительно погашается.

В каких случаях возможно голосование вне помеще-
ния для голосования (на дому)?

В случае, если избиратель не сможет по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) само-
стоятельно прибыть в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен в список избира-
телей он сможет проголосовать вне помещения для голо-
сования.

В этом случае избиратель должен написать заявление
или устно обратиться (в том числе при содействии других
лиц) в участковую избирательную комиссию о предос-
тавлении ему возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования. Проголосовать вне помещения из-
бирательного участка избиратель может только в день го-
лосования.

В заявлении (устном обращении) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для голосова-
ния избиратель должен указать уважительную причину,

по которой избиратель не может прибыть в помещение
для голосования. Заявления (устные обращения) могут
быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее, чем за шесть часов (14.00) до окон-
чания времени голосования.

При проведении голосования вне помещения для голо-
сования  члены  участковой  избирательной  комиссии  с
правом решающего голоса выезжают к избирателю на
дом. Они должны иметь при себе предварительно опеча-
танный (опломбированный) переносной ящик для голо-
сования, избирательные бюллетени для голосования, за-
явление избирателя о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования. По прибы-
тии членов участковой избирательной комиссии к изби-
рателю устное обращение подтверждается письменным
заявлением.

На заявлении о предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования избиратель про-
ставляет серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удо-
стоверяет получение избирательного бюллетеня.

Если избиратель, подав заявление о своем желании про-
голосовать вне помещения для голосования, прибыл на
избирательный участок после выезда к нему членов уча-
стковой избирательной комиссии, то он сможет проголо-
совать только после возвращения членов избирательной
комиссии  в помещение для голосования.

Что делать в том случае, если избиратель считает, что
его избирательные права нарушены?

В случаях, если избиратель считает, что решения и дей-
ствия (бездействие) комиссий и их должностных лиц нару-
шают их избирательные права, то такие решения и дей-
ствия (бездействие) комиссий и их должностных лиц мо-
гут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую
избирательную комиссию и (или) в суды соответствую-
щего уровня, которые обязаны в пределах своей компе-
тенции рассмотреть жалобу.

Решения по жалобам, поступившим до дня голосования
в период избирательной кампании, принимаются в пяти-
дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а в день голосования или в день, следующий
за днем голосования, - немедленно. Если требуется до-
полнительная проверка фактов, содержащихся в указан-
ных обращениях, решения по ним принимаются не по-
зднее чем в десятидневный срок.

В  случае принятия  жалобы  к  рассмотрению  судом  и
обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в
соответствующую комиссию эта комиссия приостанав-
ливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда
в законную силу. В случае вынесения судом решения по
существу  жалобы  комиссия  прекращает  ее  рассмотре-
ние.

Следует помнить, что избирательные права «избирать»
и «быть избранным» гарантированы Конституцией Рос-
сийской Федерации всем гражданам страны. А задача из-
бирательных комиссий – дать возможность реализовать
эти права каждому.

Тем, кому исполнилось 18 лет, кому впервые предста-
виться возможность реализовать свое активное избира-
тельно право в день голосования 18 сентября 2016 года на
избирательных участках будут вручены памятные суве-
ниры, в виде флеш-карт.

Уважаемые избиратели! Приходите на выборы 18 сен-
тября 2016 года, члены участковых избирательных ко-
миссий Бабынинского района ждут вас на избиратель-
ных участках.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (61 кв.м, 2 этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.
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ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ПРОДАЕТСЯ дом  (п. Газопровод). Телефон: 8-910-510-19-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории Е  на цементовоз с опытом
работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

Телефон: 8-965-700-12-13. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

СТРАХОВАНИЕ ОСАГО
без завышенных ставок

и очередей (п. Бабынино).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования;

- слесаря-ремонтника;
- наладчика оборудования;
- машиниста экскаватора;
- водителя погрузчика (тракторного);
- грузчиков (временно).
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ!
КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”

Предлагает вам максимальные скидки на пластиковые
окна до 30%!

Собственное производство в г. Калуга.
- Натяжные потолки;
- Стальные двери;
- Жалюзи;
Самые низкие цены!

Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ТОРФ. Недорого.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон: 8-921-032-08-32.

Администрация городского поселения «Поселок Во-
ротынск»  Бабынинского района информирует  о воз-
можности предоставления  в  аренду следующих земель-
ных участков:

1.   земельный участок,   площадью 800,0 кв.м., отно-
сящегося к категории земель: «земли населенных пунк-
тов»,  с кадастровым номером: 40:01:030402:541,  раз-
решенное использование: «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», адрес земельного участка (описание
местоположения):  местоположение установлено отно-
сительно  ориентира, расположенного в границах учас-
тка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,
Бабынинский район, д.Доропоново, в районе д.23;

2.   земельный участок,  площадью 400,0 кв.м., отно-
сящегося к категории земель: «земли населенных пунк-
тов»,  кадастровый  квартал: 40:01:030416, разрешен-
ное использование: «для садоводства », адрес земельно-
го участка (описание  местоположения):  местоположе-
ние установлено относительно  ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская  область,  Бабынинский  район,  пос.  Воро-
тынск, ул.Железнодорожная, в районе д.№17;

3.  земельный участок,  площадью 800,0 кв.м., относя-
щегося к категории земель: «земли населенных пунк-
тов»,  кадастровый  квартал: 40:01:030202, разрешен-
ное использование: «для садоводства », адрес земельно-
го участка (описание  местоположения):  местоположе-
ние установлено относительно  ориентира, расположен-

20 сентября с 9.00 до 14.00 час. ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ.
Оплата от 40 см. до 3000 рублей за 100 гр.

Поселок Бабынино “Дом быта”, парекмахерская.
Телефоны: 8-904-284-33-24, 8-967-018-19-31.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (àâãóñò)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Амелина Наталья Васильевна, 1923 года рож-
дения.

2. Королев Александр Андреевич, 1940 года рож-
дения.

3. Прядка Николай Александрович, 1939 года рож-
дения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Исаев Алексей Иванович, 1927 года рождения,

д. Хвалово.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Димакова Анна Павловна, 1925 года рождения.
2. Наумова Елизавета Петровна, 1929 года рожде-

ния.
3. Костюкова Анна Егоровна, 1939 года рожде-

ния.
4. Хайдурова Валентина Тимофеевна, 1933 года

рождения.

5. Правдина Татьяна Ивановна, 1927 года рожде-
ния.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Терешкин Алексей Андреевич, 1945 года рож-

дения, с. Тырново.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

1.  Маричева Антонина  Николаевна,  1932  года
рождения, п. Газопровод.

2. Поросятников Михаил Иванович, 1938 года
рождения, п. Газопровод.

3. Маричев Егор Анатольевич, 2016 года рожде-
ния, п. Газопровод.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Ашухин Виктор Михайлович, 1957 года рожде-

ния, с. Вязовна.
*   *   *

1. Веселова Анастасия Григорьевна, 1925 года
рождения, г. Москва.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку
Надежду Павловну АНТОСЕНКОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Пусть этот День, который ты встречаешь
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.

Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Семьи Антосенковых, Хорошиловых.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ного в  границах участка.  Почтовый адрес  ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, д. Харское,в
районе  земельного  участка  с  кадастровым  номером:
40:01:030202:0061.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указан-
ных земельных   участков     на праве аренды, вправе в
течении тридцати (30) дней соответственно со дня опуб-
ликования и размещения извещения подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка, в админис-
трацию городского поселения «Поселок Воротынск» по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Во-
ротынск,  ул. Железнодорожная, д.8,  каб.№4 №5, тел.:
58-20-07,  в письменной форме в приемные дни: поне-
дельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» по выше указанному ад-
ресу лично, либо   через представителя по надлежаще
оформленной доверенности, либо  по почте.

Ознакомление со схемой расположения земельных уча-
стков проводится в администрации городского поселе-
ния  «Поселок  Воротынск» по  адресу:  Калужская  об-
ласть, Бабынинский район, п. Воротынск,  ул.Железно-
дорожная, д.8,  каб. №4, каб. №5, тел.: 58-20-07,  в при-
емные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Администрация  ГП  «Поселок Воротынск».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

К сведению населения
Администрация МО СП «Село Утешево» Бабынинского района сообщает о возможности предоставления в

аренду земельного участка в кадастровом квартале № 40:01:130102, площадью 0,1779 га, относящегося к
категории земель «земли населенных пунктов», адрес земельного участка или его местоположение: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой
дом. Участок находится примерно в 30 метрах на юг от ориентира. Адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Вязовна, д. 43, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 14 сентября 2016 года по 13 октября 2016 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

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

ДЕМОГРАФИЯ

Àâãóñò
отмечен в районе рожде-
нием 18 детей: 11 мальчи-
ков и 7 девочек, причем, 7
из них в семьях вторые
дети и 3-е – третьи.

Создали  семьи  18  пар,  разве-
лись – 8.

Умерли 15 человек:  7 мужчин,
средний возраст 75 лет и 8 жен-
щин, 87 лет.

Е. СУХАНОВА,
и.о. зав. отделом ЗАГС.

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету "Ба-
бынинский вестник"!

ПОДПИСКА-2016

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ


