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Так оценил работу администрации и депутатского корпуса СП «Село

Сабуровщино»  глава  администрации  МР  «Бабынинский  район»  Н.А.
Калиничев,  принявший участие  в отчете  главы  администрации  посе-
ления  Р.Ю.  Шкиневой  об  итогах  работы  в  прошедшем  и  задачах  на
год  наступивший.

Окончание на 2-ой стр.

Как  и  ранее,  отчет  здесь
прошел в два этапа: сначала
в  здании администрации в
селе Сабуровщино, а затем
в Стрельнинском СДК в по-
селке Газопровод. Предос-
тавим слово Розе Юнусов-
не Шкиневой:

«Общая площадь сельско-
го поселения составляет 13.4
тыс.  гектаров.  Протяжен-
ность дорог с твердым по-
крытием – 10,473 км. В со-
став СП «Село Сабуровщи-
но» входит 18 населенных
пунктов с населением 1393
(1381). Многодетных семей
– 13 (5), детей – 51. За 2016
год на территории поселе-
ния родились 9 детей (11), число умерших
– 12 (18). Трудоспособного населения – 837
человек, из них до 18 лет – 192, старше 60
лет – 364 человека.

В  собственности  сельского  поселения
находятся: две артезианские скважины, во-
донапорная башня «Рожновского», водо-
проводные сети – 3898,8 п.м в с. Сабуров-
щино, 419 кв.м жилого фонда (7 квартир).
Жилищно-коммунальный комплекс обслу-
живают МУП ЖКХ п. Бабынино и «Управ-
ляющая компания п. Бабынино».

 В личных подсобных хозяйствах содержит-
ся: крупного рогатого скота – 104 головы,
свиней – 12, овец – 230, коз – 12, лошадей – 2,
кроликов – 193, птиц – 2436, пчелосемей –
221.

Газифицировано  четыре  населенных
пункта: с. Сабуровщино, п. Газопровод, с.
Сергиево, д. Егорьево. Закончились рабо-
ты в д. Акулово, д. Ильино, д. Козино. За-
канчивается газификация в д. Покров. Дру-
гие населенные пункты из-за малочислен-
ности населения пока не будут газифици-
рованы. В двух населенных пунктах – с. Са-
буровщино и п. Газопровод, с общим на-
селением 1157 человек,  имеются системы
центрального водоснабжения. В остальных
населенных пунктах – колодцы.

На территории поселения располагают-
ся: Газопроводская общеобразовательная
школа, на базе которой работает дошколь-
ная разновозрастная группа; 2 дома куль-
туры; 2 библиотеки;  один фельдшерско-
акушерский  пункт;  один  офис  врача  об-
щей практики; два отделения связи; пять
торговых точек. Основными видами дея-
тельности являются сельхозпроизводство,
промышленное производство и торговля.

В нем приняли участие глава МР «Бабы-
нинский район» А.И. Захаров, глава адми-
нистрации МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничев,  глава  городского  поселения
«Посёлок Воротынск» М.Н.Фаттахова, жи-
тели поселка.

 «За отчетный период мы не спонтанно
занимались  отдельными  проблемами,  а
действовали по согласованному плану, вы-
страивали  единую  систему  взаимодей-
ствия со всеми ветвями и уровнями влас-
ти, искали решения, соответствующие по-
требностям  и  вызовам сегодняшнего вре-
мени. В своей работе мы опирались на по-
нимание и поддержку населения, с кото-
рым постоянно вели и ведем открытый ди-
алог на разные темы. Совместными усили-
ями удалось достичь больших результатов
и я очень признателен всем, кто помогал
осуществлению  поставленных  задач»,  –
отметил С.Н. Якушин, начиная свой отчет.

В своем отчете он подробно рассказал о
доходах  и  расходах  бюджета  городского
поселения в 2016 году. И основную заслугу
администрации  он  отметил  в  снижении
кредиторской задолженности на 8,6 млн.
руб., при этом не были сокращены расхо-

ды по основным направлениям бюджета.
Большая  работа  администрации  была

проделана  в  плане  эффективного  земле-
пользования и застройки, начато строитель-
ство 3-х трехэтажных многоквартирных до-
мов в п. Воротынск, в районе улиц Копан-
цова, Труда, 50 лет Победы по федераль-
ной программе «Переселение граждан из
аварийного жилья».

Но при этом «Одним из важнейших на-
правлений деятельности органа местного
самоуправления является  жилищно-ком-
мунальное хозяйство, и здесь работа адми-
нистрации  построена  на  тесном  взаимо-
действии с ресурсоснабжающими, управ-

Âîðîòûíñê îò÷èòàëñÿ
В  районе  идут  ежегодные  отчеты глав  администраций  поселений  об

итогах  работы в  2016 году  и  задачах  на  2017  год.
1  февраля  свой  отчет  перед  жителями  поселка  Воротынск  провел

глава  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»  С.Н.  Якушин.
ляющими, обслуживающими организаци-
ями и ТСЖ», – добавил он.

«В рамках реализации долгосрочной про-
граммы «Чистая вода» администрацией ГП
«Поселок Воротынск» совместно с ООО
«Тепловодоканал»  была  разработана  и
прошла проверку  сметная документация
на капитальный ремонт сетей водопрово-
да  по  улицам  Березовая,  Циолковского,
Копанцова, который будет осуществлен при
условии областного финансирования».

Однако «отрицательное влияние на дея-
тельность жилищно-коммунальной сферы
оказывает факт неплатежей за оказанные
услуги населением. По состоянию на 1 ян-
варя 2017 года задолженность населения за
оказанные  коммунальные  и  жилищные
услуги  составила  более  16  млн.  руб.»,  –
отметил он.

В своем отчете С.Н. Якушин доложил о
проделанной работе по капитальному ре-
монту в 26 домах поселка Воротынск, ре-
монту дорог, освещению улиц и благоуст-
ройству территории. Было отмечено  пре-
ображение  Дворца  культуры  «Юность»,
где провели ремонты, приобрели и устано-
вили новое оборудование.

С участием администрации поселка Во-
ротынск проведено множество общепосел-
ковых мероприятий, праздников и встреч.

Заканчивая свой отчет, С.Н. Якушин оз-
вучил задачи, поставленные перед админи-
страцией на 2017 год.

По окончании отчета жителями поселка
Воротынск было задано множество вопро-
сов, касающихся коммунальной сферы и
благоустройства, на которые давались ком-
петентные ответы руководителей и специ-
алистов администрации и других ведомств.
Все вопросы взяты на контроль.

С. ТЕЛИЧЕВ.

На нашей территории действуют два сель-
скохозяйственных предприятия – ООО «Ав-
рора» в с. Сабуровщино и КФХ Чебан И.П.
в п. Газопровод, около д. Козино достраи-
вается роботизированная ферма на 100 го-
лов.

Промышленных предприятий тоже два –
ПЛУМГ  (Газовый  участок)  «Белоусовс-
кое» и «Инвертор».

Бюджет сельского поселения на 2016 год,
с учетом принятых в течение года допол-
нений и изменений, утвержден (доходы) в
сумме 22 291 243,54 руб., (с учетом резер-
вного фонда на строительство дома в с. Са-
буровщино) исполнено – 22 041 555,48 руб.
(99%).

За 2016 год в администрацию сельского
поселения поступило 2 письменных обра-
щения, через вышестоящие организации –
24. Основные вопросы: ремонт дорог, улич-
ное освещение, переселение из аварийно-
го жилья, газификация.

Работают комиссии: административная,
ПДН, жилищная,  антитеррористическая,
общественная комиссия по приемке выпол-
ненных работ и по урегулированию конф-
ликтов.  Также  на  территории  сельского
поселения организованы и работают доб-
ровольная  пожарная  дружина  и  добро-
вольная народная дружина.

За 2016 год административной комисси-
ей было рассмотрено 7 материалов по ад-
министративным правонарушениям в со-
ответствии с Законом Калужской области
«Об административных правонарушениях
в Калужской области» от 28.02.2011 года
№122-ОЗ и Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.
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На жилищном учете состоит 13 семей. Для
одной многодетной семьи в 2016 году было
значимое событие: на дне поселка Газопро-
вод многодетной семье Надейкиных был
вручен сертификат на приобретение жи-
лья. На учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних состоят 3 семьи.

О заметных событиях в жизни поселения
в прошлом году. В п. Газопровод отремон-
тированы крыши двух многоквартирных
двухэтажных домов по ул. Кооперативная,
д.1 и по ул. Новая, д.9. Благодаря тому, что
были заложены в местный бюджет денеж-
ные средства на ремонт дорог, и благодаря
помощи  администрации  района  провели
ямочный ремонт улиц в п. Газопровод: Зе-
леная, Садовая, Парковая, Лесная, Моло-
дежная, Новая. После ремонта Парковой
улицы, установки остановочного павильо-
на, дорожного знака и отсыпки дорожки в
переулке до школьного парка, школьный ав-
тобус завозит школьников на территорию
поселка. В с. Стрельня прогрейдировали и
посыпали остатками стройматериалов уча-
сток дороги  благодаря помощи  ПЛУМГ
(Газовый участок) «Белоусовское».  Про-
извели ямочный ремонт на улице в с. Са-
буровщино. В деревне Покров посыпали
песчано-гравийной смесью дорогу, кото-
рая проходит через Слободу.

В 2015 году, в связи с реконструкцией ав-
томобильной дороги М-3, был обустроен
переход через овраг в деревне Каторгино,
а в 2016 году его полностью обсыпали пес-
чано-гравийной смесью на сумму 100 т.р.
Произвели ремонт светильников в Сабу-
ровщинском Доме культуры.

Важный пункт – это водоснабжение на-
селения. Реконструкция части водопровод-
ных сетей была произведена в 2012-2013
годах. В 2017 году готовим документы для
участия на торгах для того, чтобы эту рабо-
ту продолжить.

Также по программе «Областная адрес-
ная  программа по переселению  граждан
из аварийного жилого фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства на территории му-
ниципальных образований Калужской об-
ласти на 2013-2017 годы» жилой дом №87 в
с. Сабуровщино попал под переселение. В
2014-2015 годах разные организации выиг-

Окончание. Начало на 1-ой стр.

Äåíü ïàìÿòè
Ежегодно  15 февраля  в России  отмечается День  памя-

ти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами  Отечества.  Дата  введена  в  знак  памяти  о  наших
соотечественниках,  проявивших  верность  присяге,  са-
моотверженность  и  преданность  Родине  в  период  учас-
тия  в  боевых  действиях,  войнах  и  военных  конфлик-
тах  за пределами  нашей  страны  после  Второй  мировой
войны,  выполняя  взятые  СССР  и  РФ  международные
обязательства  по  оказанию  военной  помощи  друже-
ственным  странам,  отстаивая  государственные  интере-
сы  Отчизны,  ликвидируя  угрозы  территориальной  це-
лостности  страны  и  ее  гражданам.

День памяти позволил придать
официальный статус мероприяти-
ям,  посвященным  исполнению
россиянами служебного долга за
пределами Отечества, традицион-
но проводимым ветеранами вой-
ны  в  Афганистане  15  февраля
(день вывода советских войск из
этой страны). Новая памятная дата
адресована  не только  ветеранам
Афганистана. Историки подсчи-
тали, что после Второй мировой
войны 1,5 миллиона наших граж-
дан  принимали  участие  в  более
чем 30 вооруженных конфликтах
за пределами страны, 25 тысяч из
них погибли.

Советские  солдаты  и офицеры
воевали в Корее и Вьетнаме, Аф-
ганистане, Сирии и Египте, Мо-
замбике, Анголе, Эфиопии, Кубе

рывали аукционы по подготовке проектной
документации, но ни одна из них не выпол-
нила технические условия в полном объе-
ме, и мы были вынуждены от них отказать-
ся. В 2016 году нам повезло: аукцион выиг-
рал Фонд поддержки строительства доступ-
ного жилья по Калужской области, и дело
пошло.  Теперь  жители  с.  Сабуровщино
наблюдают как вырос новый красивый дву-
хэтажный дом. Сейчас ведутся внутренние
отделочные работы, подключение к систе-
мам водоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения.

Продолжается работа по благоустройству
наших населенных пунктов. Поменяли 10
ламп (на энергосберегающие) уличного ос-
вещения. В с. Сабуровщино заменили ста-
рые  доски объявлений  на  новые,  подре-
монтировали мостик к почте. На террито-
рии поселения установлено 40 контейне-
ров для бытового мусора. С октября 2016
года  перезаключены  договоры  на  вывоз
бытовых отходов с жителями и организа-
циями с ООО «Прогресс – Транспортные
технологии». Мусор вывозится один раз в
неделю. Установить контейнерные площад-
ки не удалось, но в 2017 году постараемся
начать эту работу.

Очень многие жители активно участвуют
в  благоустройстве.  Николай  Семенович
Кузин, Полина Васильевна Кузина, Людми-
ла Николаевна Мариенко из п. Газопровод,
в  с. Сабуровщино – Андрей Николаевич
Овчинников, Василий Васильевич Соцков,
Игорь  Николаевич Носов. Спасибо всем
помощникам за неравнодушие, за то, что
стараются улучшить наш быт.

Все жители помнят ледяной дождь, кото-
рый создал чрезвычайную ситуацию в на-
шем районе. От обледенения деревьев ло-
мались ветки, повреждали электропровода
и жители оставались без электричества и
воды. В п. Газопровод, после перехода на
индивидуальное отопление, в многоквар-
тирных домах установлены отопительные
приборы  зависимые  от  электроэнергии.
Благодаря Вячеславу Викторовичу Нови-
кову, который включил генератор, жители
в домах не сильно ощутили масштаб беды.
Бригада,  которую  организовал  Вячеслав
Викторович, освободила от веток электро-
провода от подстанции до поселка. Также
благодаря В.В. Новикову и И.П. Чебан в п.
Газопровод  была  организована  подача

воды в дома. В с. Сабуровщино привезли
из района генератор, подключили к водо-
напорной башне и таким образом осуще-
ствили подачу воды в дома. Генеральному
директору ООО «Аврора» Балахану Сафа-
ровичу Сафарову не надо было и звонить,
он всегда готов прийти на помощь. Благо-
даря ему и его работникам на территории
с. Сабуровщино, Егорьево, Сергиево были
освобождены  электропровода  от  веток.
Таким образом, электрикам была оказана
существенная помощь.

За культурную жизнь на нашей террито-
рии отвечают работники двух библиотек и
двух домов культуры. Они проводят разно-
образные мероприятия: концерты, вечера
отдыха,  театрализованные  массовые  ме-
роприятия. Так же работают кружки и клу-
бы по интересам. Традиционным праздни-
ком стал День поселка в п. Газопровод. Вот
уже более 20-ти лет работники Стрельнин-
ского Дома культуры трудятся, стараются
готовить  интересную  программу,  чтобы
жителям было не скучно, учитываются же-
лания каждого – от мала до велика.

Второй год проходит конкурс по отбору
лучших муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельс-
ких поселений Калужской области. Стрель-
нинский Дом культуры в 2016 году принял
участие в нем и победил – получил грант в
100 тысяч рублей, которые потратили на
улучшение материальной базы. Также ра-
ботники домов культуры участвуют во всех
районных мероприятиях и конкурсах, зани-
мают первые места, а это показатель того,
что работа наших ДК на уровне.

Хочется вспомнить сегодня о мероприя-
тии, которое проходило на нашей террито-
рии 4 мая 2016 года. Поисковики Смоленс-
кой области нашли и привезли для переза-
хоронения останки нашего жителя д. Кози-
но – солдата Федора Васильевича Симако-
ва, который защищал нашу страну во вре-
мя Великой Отечественной войны. Захоро-
нение останков проходило в с. Стрельня, где
находится Братская могила. Прошло более
70 лет со дня Великой Победы, а до сих пор
слышны отзвуки войны.

Напомню, что в августе 2013 года на тер-
ритории сельского поселения состоялось
открытие филиала Многофункционально-
го центра предоставления государственных
и муниципальных услуг Калужской облас-

ти. Главная цель МФЦ – предоставить на-
селению госуслуги без очереди и в макси-
мально короткие сроки. Центр расположен
в  здании  администрации  поселения  в  с.
Сабуровщино, в помещении библиотеки.

На 2017 год планируем заменить остав-
шуюся часть теплотрассы до Дома культу-
ры в п. Газопровод, ремонт водопровод-
ных сетей (800 п.м) в с. Сабуровщино, ре-
монт дорог в с. Сабуровщино, установка
контейнерных площадок и др. Продолжа-
ем оформление бесхозяйных объектов (га-
зовые сети по ул. Ленина в п. Газопровод,
канализационные сети, теплотрасса от ко-
тельной до ДК). Многие жители п. Газопро-
вод обращаются к нам с просьбой выде-
лить участок под строительство, но мы не
можем удовлетворить просьбу из-за отсут-
ствия земель в населенном пункте. На пер-
спективу – нам необходимо перевести зем-
ли сельскохозяйственного назначения в зем-
ли сельского поселения. Для этого необхо-
димо заказать картоплан, чтобы расширить
границы населенного пункта.

В мае приняли на работу Веру Вячесла-
вовну Денисову в качестве заместителя гла-
вы администрации. Работа с людьми ей зна-
кома, она – бывший директор Дома куль-
туры. Быстро включилась в работу, жите-
ли с. Сабуровщино, наверное, сделали свои
выводы.

В конце выступления хочу сказать, что
осенью 2016 года прошли выборы депута-
тов в Государственную Думу. Явка изби-
рателей на нашей территории была высо-
ка, в среднем – 64%.Спасибо всем за не-
равнодушие и за активную жизненную по-
зицию. Будем готовиться к не менее ответ-
ственному делу – к выборам Президента
Российской Федерации весной 2018 года».

Помимо Р.Ю. Шкиневой, в тот день перед
сабуровщинцами  и  газопроводцами  со
своим отчетом выступил старший участ-
ковый уполномоченный полиции, капитан
А.О. Дворецкий.

К выступавшим было не мало вопросов.
Помимо  обеспечения  правопорядка  на
территории поселения, они касались бла-
гоустройства, здравоохранения.

Работа администрации СП «Село Сабу-
ровщино» за 2016 год единогласно призна-
на «удовлетворительной».

В отчетах также приняли участие замес-
титель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.Я. Фирсов, заведующий
отделом райадминистрации О.В. Кулагина,
представитель руководства МО МВД Рос-
сии «Бабынинский», майор полиции А.А.
Ануфриков и другие.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

ДАТЫ

и других странах. Российские во-
еннослужащие “тушили “горячие
точки”  в  республиках  бывшего
СССР, были в составе миротвор-
ческого контингента в Югославии,
Абхазии, Южной Осетии, Таджи-
кистане, Приднестровье.

С 30 сентября 2015 года военнос-
лужащие Воздушно-космических
сил России по запросу президен-
та Сирии принимают участие в ан-
титеррористической операции  в
этой стране. 15 февраля 1989 года
завершился  вывод  советских
войск из Афганистана. Десятилет-
няя  «афганская»  война  унесла
жизни более чем 15 тысяч советс-
ких солдат и офицеров. Неверно
истолкованная на Западе и подхва-
ченная  некоторыми  отечествен-
ными псевдоисториками мысль о

несправедливости, ненужности, а
то и позорности той войны напо-
минает те наветы, которые сейчас
звучат в адрес наших военнослу-
жащих, находящихся на переднем
крае  борьбы  с  международным
терроризмом в Сирийской арабс-
кой республике. Но именно там, в
Афганистане, мы впервые увиде-
ли и услышали как после слов про-
славляющих бога, звучали взрыв
или автоматная очередь. Тогда их
называли  «душманами»,  сейчас
исламскими террористами – вот
и вся разница.

Есть в той далекой войне то, что
никогда не  подвергалось сомне-
нию: мужество, честь  и самоот-
дача с которой советские солдаты
выполнили свой воинский и ин-
тернациональный  долг.  Война  в
Афганистане показала, что наши
парни достойны героизма отцов
и дедов,  победивших  фашизм  в
годы Великой Отечественной вой-
ны.

В этом году исполняется 30 лет с
момента, как в Бабынинском рай-
оне существует организация вете-
ранов – «афганцев». Сначала не-
формальная, с середины 2000-х под
эгидой ветеранской  организации
«Боевое Братство», группа едино-
мышленников с боевым прошлым

встречалась с ветеранами Великой
Отечественной войны, проводила
уроки мужества, спортивные со-
ревнования. Семь лет назад, убе-
див поселковую власть, взялись за
благоустройство сквера в райцен-
тре, и с помощью администрации
благоустроили уютный уголок, на-
зываемый жителями «сквером аф-
ганцев».

К сожалению, с каждым годом
нас становится меньше, ушли от
нас  Сергей  Собаков  и  Альберт
Щелочков,  поэтому  все  больше
желания  сделать что-то  важное,
передать молодежи боевой опыт,
подкрепленный делами  патрио-

тизм, верность долгу, честность,
прямоту,  нетерпимость  к преда-
тельству – все то, чего не хватает
всем нам в повседневной жизни и
так необходимо в экстремальных
условиях.

На памятном знаке в сквере-«аф-
ганцев» начертано «... во имя дол-
га, но не ради славы», и под этим
подписался бы каждый, кому до-
велось защищать Отечество, пусть
даже и за его пределами.

И. ЗЕМЛЯКОВ,
председатель правления

Бабынинского отделения
КОО ВООВ

«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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«Áèòâà ðàçóìîâ»
3 февраля в Доме культуры п. Бабынино прошел районный отбороч-

ный  этап  областной  интеллектуальной  игры  «Битва  разумов»  среди
команд учащихся  9-11  классов  общеобразовательных  учреждений  Ба-
бынинского  района,  организатором  которой  выступила  территори-
альная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района.

Игра проводилась  с  целью  повышения
правовой культуры будущих избирателей.
А школы совместно с учителями истории
и обществознания активно занимались под-
готовкой участников.

В районном  отборочном этапе  приняли
участие команды-партии: «Молодое поколе-
ние России» МКОУ «СОШ № 1» с. Бабыни-
но, «Патриот» МОУ «СОШ № 2» п. Бабыни-
но, «Реальная партия» МКОУ «СОШ № 1»,
«Красный путь» МКОУ «СОШ № 2» им. И.С.
Унковского» п.Воротынск, «Россия молодая»
МОУ «СОШ» им. Н.П. Пухова» с. Утешево,
«КЕДР» МКОУ «ООШ» с. Куракино.

Игра команд состояла из двух туров: пред-
ставления командами домашнего задания
и  интеллектуальной игры, состоящей из
трех    раундов,  по  9  вопросов в  каждом.
Началось мероприятие со звучания гимна
Российской Федерации. В первом туре ко-
манды представляли свою партию: назва-
ние, лозунг, эмблему, программу. Озвучи-
ли основные цели и задачи, которые пре-
следует в своей деятельности  политичес-
кая партия, а также определили  конкрет-
ные проблемы и пути их решения.

По итогам первого тура определился ли-
дер  –  команда-партия  «Патриот»  МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино. Второй тур пока-
зал высокий уровень эрудированности на-
ших участников.

Итоги игры подвело жюри, в состав кото-
рого вошли: заведующая отделом народ-
ного  образования  администрации  МР

«Бабынинский район» И.В.Якушина, заве-
дующая отделом правового обеспечения
Н.Г. Батура, директор МКУК «Бабынинс-
кая межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Т.Е. Абакарова, ве-
дущий специалист отдела по делам моло-
дежи, спорта и туризма администрации МР
«Бабынинский район» А.С. Трюхова.

Свое лидерство удержала команда «Пат-
риот» МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино, ко-
торая представит наш район в межрайон-
ном отборочном туре областной интеллек-

туальной игры «Битва разумов», который
пройдет 17 февраля в районном Доме куль-
туры, где встретятся команды-победители
районных этапов Бабынинского, Думинич-
ского и Мещовского районов.

Победителей и участников игры поздра-
вил глава администрации муниципального
района  «Бабынинский  район»  Николай
Александрович Калиничев, который вру-
чил всем участникам дипломы и памятные
сувениры.

 Э. ОГАНЯН,  фото автора.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå
â ñôåðå

òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
С 01.01.2017 г. вступили в силу изменения в Федеральном законе

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
согласно которым объединение туроператоров в сфере выездного
туризма формирует для каждого члена объединения фонд персональ-
ной ответственности туроператора.

Äåéñòâèÿ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè

â ñëó÷àå ñìåíû ôàìèëèè
ïðè çàêëþ÷åíèè áðàêà

Обменять паспорт гражданина РФ в случае смены фамилии при
заключении брака необходимо в течение 30 дней с момента офици-
альной регистрации в органах ЗАГС.

В соответствии  с  Правилами  воз-
мещения реального ущерба туристам
и (или) иным заказчикам туристско-
го  продукта  из  денежных  средств
фонда персональной ответственнос-
ти туроператора в сфере выездного
туризма, утвержденными постанов-
лением  Правительства  Российской
Федерации от 10.08.2016 г. № 779, ос-
нованием  для  выплаты  денежных
средств  является  факт  причинения
туристу (иному заказчику) реально-
го ущерба по причине невозможнос-
ти  исполнения  туроператором обя-
зательств по договору о реализации
туристского  продукта.

Реестр  туристов  и  (или) иных  за-
казчиков туристского продукта фор-
мируется объединением туроперато-
ров в течение 90 рабочих дней с даты,
указанной в размещенном на офици-
альном сайте объединения туропера-
торов в сфере выездного туризма в
сети «Интернет» уведомления о на-
чале сбора требований о возмещении
денежных средств из фонда туропе-

ратора. Также объединение проверя-
ет достоверность представленной в
реестр информации.

Далее, в течение 10 рабочих дней
осуществляется  рассмотрение
предъявленных требований, и прини-
мается решение о возмещении реаль-
ного  ущерба или об отказе в  таком
возмещении по основаниям, указан-
ным в Правилах.

В  течение 10 рабочих дней  с даты
принятия положительного решения,
объединение туроператоров перечис-
ляет на банковский счет туриста и (или)
иного заказчика денежные средства.

Выплата денежных средств в целях
возмещения  реального  ущерба  из
средств фонда осуществляется в руб-
лях.

В случае  нарушения права  на  по-
лучение возмещения граждане впра-
ве  обратиться  с  соответствующим
иском в суд.

А. ЖУРКОВ,
прокурор района, младший

советник юстиции.

Кроме этого, рекомендуется иметь
при себе военный билет (для военно-
обязанных), свидетельства о рожде-
нии детей в возрасте до 14 лет (для
внесения сведений о них в новый пас-
порт), а также документ, подтверж-
дающий регистрацию по месту жи-
тельства.

Óòâåðæäåíû íîâûå ïðàâèëà
îòíåñåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé
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Приказ Минстроя России от 14.11.2016 г. № 800/пр «Об утвержде-

нии условий отнесения жилых помещений к жилью экономическо-
го класса» приводит перечень жилых помещений, которые могут
быть отнесены к жилью экономкласса, а также условия, при кото-
рых   жилые помещения подлежат отнесению к указанной катего-
рии жилья.

При подаче указанного заявления,
необходимо при себе иметь следую-
щие документы:

- заявление, заполненное вручную
или машинописно с указанием новой
фамилии и новой подписи. Заявление
можно подать лично, через предста-

вителя или через МФЦ;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке;
- квитанция об уплате госпошлины;
- 2 фотографии размером 35 на 45

мм, цветные или черно-белые;
- старый паспорт гражданина РФ.

Как  долго  придется  ждать  новый
паспорт?

- 10 дней, если вы обратитесь в орга-
ны внутренних дел по месту регист-
рации;

- 30 дней, если вы обратитесь в ОВД
по месту временной регистрации или
фактического проживания.

Так, данным приказом разъясняет-
ся, что к жилью экономического клас-
са могут быть отнесены следующие
жилые помещения:

1)  отдельно  стоящий  жилой  дом
площадью не более 200 квадратных
метров с количеством этажей не бо-
лее чем три, расположенный на зе-
мельном участке площадью не более
1 500 квадратных метров,  предназ-
наченный для проживания одной се-
мьи;

2)  блок  площадью  не  более  200
квадратных метров, входящий в со-
став нескольких блоков жилого дома
блокированной застройки с количе-
ством этажей не более чем три, ко-
торый предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую сте-
ну (общие стены) без проемов с со-
седним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном зе-
мельном участке площадью не бо-
лее 400 квадратных метров и имеет
выход  на  территорию  общего
пользования;

3) квартира в деревянном, кирпич-
ном, крупнопанельном или крупно-
блочном многоквартирном доме пло-
щадью не менее 20 и не более 150 квад-
ратных метров, которая обеспечена
инженерными системами (электроос-
вещение,  хозяйственно-питьевое  и
горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление и вентиляция, а в га-
зифицированных районах также и га-
зоснабжение).

Помимо  этого,  приказом  предус-
мотрено, что основными условиями
отнесения жилых помещений к жи-
лью экономического класса являет-
ся то, что жилое помещение не при-
знано  в  установленном  законода-
тельством  Российской  Федерации
порядке непригодным для прожива-
ния и не расположено в многоквар-
тирном  доме,  признанном  аварий-
ным и подлежащим сносу или рекон-
струкции и проектированию, стро-
ительство жилого дома или жилого
дома блокированной застройки, мно-
гоквартирного дома, в которых рас-
положено жилое помещение, произ-
ведено в соответствии с требовани-
ями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации с
градостроительной деятельностью,
законодательством Российской Феде-
рации о пожарной безопасности, за-
конодательством Российской Феде-
рации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического  благо-
получия населения.

Приказ  Минстроя  России  от
05.05.2014  г.  №  223/пр,  которым
были утверждены ранее применяв-
шиеся условия отнесения жилых по-
мещений к жилью экономкласса, ут-
ратил силу.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции.

Áëàãîäàðíîñòü
Жители  с.  Бабынино  вы-

ражают сердечную  призна-
тельность  главе  админист-
рации  МР  «Бабынинский
район»  Н.А.  Калиничеву,
главе  администрации  СП
«Село  Бабынино»  А.А.  Ти-
тову,  зам.  главы  админист-
рации  поселения  А.В.  Го-
дову  за  работы  по  благоус-
тройству  села  и,  в  первую
очередь, за спил старых де-
ревьев.  Эти  работы  про-
шли  до  бедственного  ледя-
ного  дождя,  что  уверены,
спасло  дома  и  хозяйствен-
ные  строения  многих  ба-
бынинцев.

Желаем Н.А. Калиничеву и кол-
лективу администрации  СП «Село
Бабынино» дальнейших успехов в
работе и, конечно, здоровья.

Жители с. Бабынино:
Л. Санникова, О. Щербакова,

В. Колосова, В. Буреничева
и др.

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Подписывайтесь  на районную

газету "Бабынинский вестник"!
Как и прежде, ее можно офор-

мить в отделениях связи района,
у  почтальонов,  в  редакции  (в
этом случае газету вы забираете
сами).

ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУ-
ЮЩИЕ:

на почте
1 месяц – 80 руб. 80 коп.
3 месяца – 242 руб. 40 коп.
6 месяцев – 484 руб. 80 коп.
в редакции
1 месяц – 30 руб.
3 месяца – 90 руб.
6 месяцев – 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех собы-

тий в районе, знать, чем живут
его рядовые граждане и чем за-
нимается власть, выписывайте
и читайте районную газету "Ба-
бынинский вестник"!
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В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
МР «Бабынинский район» от 30.12.2011 года №1035 «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение
(организацию)».

2. Признать постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 06.03.2013г. №197 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о за-
числении в общеобразовательные учреждения, расположенные на терри-
тории МР «Бабынинский район» утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом народного образования администрации МР “Бабы-
нинский район” Якушину И.В.

4. Административный регламент вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
* * *

С административным регламентом можно ознакомиться на сайте админист-
рации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 30.01.2017 г. № 30
«Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное
образовательное  учреждение  (организацию)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 03.02.2017 г. № 39
«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому

в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Хворостовой Любови Сергеевны, на основании пред-
ставленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Феде-
рального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», пра-
вилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г.
№ 1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030416:329, общей площадью 670 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3
этажа, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, посе-
лок Воротынск, ул. Железнодорожная, 26.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадас-
тровым номером 40:01:030416:329, следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 26.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности
предоставления в аренду  земельных участков:

-  в кадастровых кварталах № 40:01:050301, №40:01:050401,  площадью
24 449 кв.м, категория земель «земли сельскохозяйственного назначения»,
местоположение  установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 700 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Сосновка, д.
23, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности;

- в кадастровом квартале  №40:01:020501, площадью 1 215 кв.м, катего-
рия земель:  «земли населенных пунктов», местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами  участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 25 метрах от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, с. Извеково, д. 23а, для ведения личного под-
собного хозяйства.

- с  кадастровым №40:01:070402:58, площадью 1  000 кв.м, категория
земель:  «земли населенных пунктов», адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Ильино, в районе д. 3а, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков в
аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение
тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения:  с 15  февра-
ля 2017 года по  16  марта 2017 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем пода-
чи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков, в приемные дни: понедельник, втор-
ник, пятница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

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

Ðàçíîå

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО  без дополнительных услуг!
Постоянным клиентам скидки!

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

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-

ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

ООО «РУСМЕТАЛЛ» осуществляет оценку, покупку, демонтаж и
самовывоз металлолома на ж.д. станции Кудринская. БЫСТРО, НА-
ДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, ЗАКОННО.

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

СРОЧНО продается дом. Телефон: 8-910-706-82-52.

КУПЛЮ или ВОЗЬМУ в арен-
ду хряка вьетнамской вислоу-
хой породы в возрасте 9-12 мес.

Телефоны: 8-910-542-23-85,
8-910-521-84-66.

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

В 2016 году сотрудниками поли-
ции МО МВД России «Бабынин-
ский» составлено два администра-
тивных  протокола  по  статье  6.8
КоАП  РФ  «Незаконный  оборот
наркотических  средств,  психо-
тропных веществ или их аналогов
и незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содер-
жащих  наркотические  средства
или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркоти-
ческие средства  или психотроп-
ные вещества». Данные материа-
лы рассмотрены  мировым  судь-
ей, которым назначено наказание
в виде штрафа в размере 4000 руб-
лей за каждое правонарушение.

По статье 6.9 КоАП РФ «Потреб-
ление наркотических средств или

Íàðêîòèêàì – íåò!
Абсолютно  все  наркотики  по  своей  природе  являются

ядами,  поражающими  системы  органов  и  тканей,  но
особенно  центральную нервную  систему, мозг,  половую
систему,  печень  и  почки.  Как  правило,  люди  с  самым
крепким  здоровьем при  регулярном  употреблении  нар-
котиков  живут  не  более  10  лет.  Большинство  умирает
раньше. Полицейские напоминают гражданам об ответ-
ственности  за  правонарушения  и  преступления  в  сфе-
ре  незаконного  оборота  наркотиков.

психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных ве-
ществ»  сотрудниками  МО  МВД
России «Бабынинский» составле-
но 7 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Миро-
вым  судьей рассмотрены 6  про-
токолов и назначены наказания в
виде штрафов в размере 4000 руб-
лей с обязательным прохождени-
ем диагностики, профилактичес-
ких мероприятий, лечения от нар-
комании и  (или)  медицинской и
(или) социальной реабилитации в
связи с потреблением наркотичес-
ких средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ.

По статье 6.9.1 КоАП РФ «Укло-
нение от прохождения диагности-
ки, профилактических мероприя-
тий,  лечения  от  наркомании  и
(или) медицинской и (или) соци-
альной реабилитации в связи с по-
треблением  наркотических
средств  или  психотропных  ве-
ществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ» – к админи-
стративной ответственности при-
влечены два лица. Мировым су-
дьей  назначены  административ-
ный  арест  сроком  на  5  суток  и
штраф в размере 4000 рублей.

Сотрудники полиции обращают-
ся к гражданам с просьбой: если
вам стала известна какая-либо ин-
формация о фактах, касающихся
незаконного оборота наркотичес-
ких средств, просьба немедленно
сообщить по телефонам: дежур-
ная часть МО МВД России «Ба-
бынинский» +7 (484) 469 25 41; +7
(484) 482 14 61; +7 (48448) 2 14 61.
Конфиденциальность гарантиро-
вана! По всем сообщениям будут
оперативно приняты меры реаги-
рования.

«Æèòü áåç îïàñíîñòè»
В  целях  предупреждения,  пресечения,  раскрытия  преступлений,  совершаемых  не-

совершеннолетними  и  в  отношении  их,  профилактики  беспризорности  и  безнад-
зорности  детей  и  подростков,  пресечения  правонарушений  несовершеннолетних,
защиты  их прав  и  законных  интересов на  территории  обслуживания  МО  МВД  Рос-
сии «Бабынинский» в период с 27 января по 5 февраля поводилась акция «Жить без
опасности».

В рамках акции инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Бабынинский» провели
разъяснительные беседы с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Муромцево» и деть-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Сотрудники полиции рассказали ребятам о недопус-
тимости нарушений общественного порядка, а также об ответственности несовершеннолетних за совер-
шение административных правонарушений и преступлений и недопустимости самовольных уходов из
учреждений.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

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

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,
ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА

ФИРМЕННАЯ  АКЦИЯ!
СУББОТА – 18 ФЕВРАЛЯ

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»
Скидки на весь ассортимент!!!

Товар месяца:
СМС “Тайд-автомат” 4,5 кг. в ас-
сортименте – 299 руб.
Капсулы для стирки «Тайд» 23 шт.
в уп. – 299 руб.
Гель для стирки «Тайд» 1,82 л. –
299 руб.
Шампунь и бальзам «Пантин» 250
мл. – 99 руб.

Все акции на сайте
www.сетьмойдодыр.рф

КОМПАНИЯ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
Изделия  из  ПВХ

напрямую  с  завода  производителя!
ВСЕГДА    БЕЗ    НАЦЕНОК,    ПОСРЕДНИКОВ.

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

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

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

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

Справки по телефону: 2-23-71.

 

федеральная сеть магазинов

ДРОВА березовые, сухие, ко-
лотые (круглый год). Доставка
бесплатно. Тел.: 8-980-716-24-09.


