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Çèìîâêà ïîçàäè
В животноводстве завершился зимне-стойловый период. Прошел он относительно нормально, но вот

результаты его нормальными назвать нельзя.
По данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» за период с октября

2016 года по апрель 2017 года включительно: первый показатель – получено молока в среднем от коровы
(в килограммах), второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – вало-
вое производство (в центнерах).
ООО «Аврора» 4094 186 6264 284
ООО «Русская земельная компания» 2688 -1322 2317 -129
ООО «Кумовское» 1958 -746 1078 -815
ООО «Агросна» 1090 544 60 -150
СПК «Бабынинское» 568 -174 554 -188
По району 2527 -134 10273 -998

С. СЕРГЕЕВ.

ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам апреля

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за четыре месяца, второй и четвертый –

больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за апрель (в килограммах), пятый –
валовое производство молока за четыре месяца, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центне-
рах).
ООО «Аврора» 2526 150 673 49 3865 230
ООО «Русская земельная
компания» 1711 -497 – -521 1420 -126
ООО «Кумовское» 1206 -494 264 -322 784 -406
ООО «Агросна» 1000 695 500 276 20 -90
СПК «Бабынинское» 275 -137 129 -65 261 -151
По району 1595 -12 331 -149 6350 -543

В минувшем месяце – апреле – валовое производство молока в наших хозяйствах составило 1434 цент-
нера, что, увы, меньше показателя годичной давности на 704 центнера.

С прибавкой в апреле сработали только в ООО «Аврора» – 1030 центнеров, плюс – 76.

ÄÀÍÍÛÅ î âûðàùèâàíèè ñêîòà
Среднесуточный привес, полученный на выращи-

вании молодняка крупного рогатого скота (в грам-
мах).
ООО «ЦГ «Ангус» 1320
ООО «Предприятие «ДиК» 800
СПК «Бабынинское» 653
ООО «СП «Лидер» 546
ООО «Аврора» 354

ООО «Русская земельная компания» 290
ООО «Кумовское» 85
По району 1188

На откорме в ООО «СП «Лидер», «Предприятие
«ДиК», «Ранчо «Рог изобилия» находится 364 голо-
вы КРС. Среднесуточный привес по району состав-
ляет 680 граммов. Самый большой он в ООО «Пред-
приятие «ДиК» – 800.

ÊÎÐÎÒÊÎ
За четыре месяца года в сельхозпредприятиях района получено 1616 телят, что больше результата 2016

года на 344 малыша. В том числе 171 животное (минус – 103) молочного направления, 1445 (плюс – 447) –
мясного.

Падеж КРС в ООО «Аврора» и ООО «ЦГ «Ангус» составил 98 голов (минус – 11).
По данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.

АКТУАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
23 мая 2017 года с рабочей поездкой МР «Бабынинский район» посетит

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужс-
кой области А.Б. Шигапов.

В ходе поездки запланирован прием граждан по личным вопросам. Нача-
ло приема в 15.00 час.

Справки по телефонам: 2-12-32, 2-17-32.

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
Очередное заседание консультативного совета глав ад-

министраций городского и сельских поселений района
провел в минувший понедельник, 15 мая, глава адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.

Обсуждены вопросы «О планах работ по улучшению электроснаб-
жения в Бабынинском районе», «Об эффективности использования
спортивной инфраструктуры на территории Бабынинского района»,

«Анализ развития сельского хозяйства в разрезе поселений за 2016 год
(во всех формах хозяйствования). Состояние животноводства и весен-
не-полевые работы в поселениях 2017 года (все формы хозяйствова-
ния)», «Разное (О внесении отсутствующих адресных элементов в Фе-
деральную информационную адресную систему)».

Основные сообщения по обсуждаемым вопросам сделали началь-
ник участка Бабынинских электрических сетей М.А. Сердюков, на-
чальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике администрации МР «Бабынинский район» И.А. Елки-
на, заведующий отделом сельского хозяйства администрации МР «Ба-
бынинский район» Т.В. Бородина, главы администраций поселений.
В работе Консультативного совета, также приняли участие директор
«Детско-юношеской спортивной школы» Бабынинского района С.Н.
Евтеева, заместитель директора «Детско-юношеской спортивной шко-
лы» Бабынинского района С.Н. Маркин.

Заседание консультативного совета прошло в активной дискуссии.
Особенно обсуждаемыми были вопрос,  касающийся электроснаб-
жения в Бабынинском районе, ввиду постоянного отключения элект-
роэнергии и вопрос об эффективности использования Детско-юно-
шеских спортивных школ в Бабынино и Воротынске.

Максим Анатольевич Сердюков подробно рассказал о проблемных
моментах в электроснабжении ввиду последствий «ледяного дождя»
прошлого года и действиях работников РЭС по устранению этих по-
следствий, это и выпиловка деревьев по линиям электропередач, и
перетяжка провисших проводов, и замена дефектных изоляторов и
опор.

Ирина Александровна Елкина совместно со Светланой Николаев-
ной Евтеевой рассказали о работе детско-юношеских спортивных школ
Бабынинского района, их загруженности и эффективности использо-
вания. Обсудили вопросы использования футбольных полей.

Доклад Татьяны Васильевны Бородиной был основан на показате-
лях деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, крес-
тьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках
Бабынинского района.

По обсужденным вопросам члены консультативного совета приня-
ли соответствующие решения.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

Îñòîðîæíî!
Êèøå÷íàÿ èíôåêöèÿ!

В весенне-летний период в Бабынинском районе наблюдается рост заболеваемос-
ти острой кишечной инфекции. Ее причиной могут быть грязные руки, недоброка-
чественные продукты, некачественная питьевая вода. Наиболее уязвимыми к этой
инфекции являются дети в возрасте до 6 лет.

В целях недопущения заболевания острой кишечной инфекцией необходим запрет на употребление
сырой воды.

Используйте бутилированную, а также, по возможности, кипяченую воду в хозяйственно-бытовых це-
лях при уходе за детьми до 6 лет.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА АКТУАЛЬНО

В нашем регионе уделяется особое внимание вопросам благоустройства. Не-
смотря на существующие сложности, преобразились и похорошели многие на-
селенные пункты области. К примеру, Сухиничи и Спас-Деменск уже давно
мало, чем отличаются от среднестатистических европейских городов.

В 2010 году депутатами областного парламента был принят закон «О благоустрой-
стве территорий городских и сельских поселений Калужской области». Он определил
основные направления деятельности органов власти и органов местного самоуправ-
ления в этой сфере. На сегодняшний день практически во всех муниципальных обра-
зованиях приняты правила благоустройства территорий городских и сельских посе-
лений.

Важно, что работа по благоустройству на местах осуществляется при активном вза-
имодействии депутатов, администрации муниципалитетов и жителей.

Только в прошлом году в области было организовано более 11 тысяч субботников с
участием около 198 тысяч человек. В прошлом году в области было посажено более
208 тысяч молодых деревьев и кустарников, разбито около 73 тысяч газонов и цветни-
ков, ликвидировано почти 5 тысяч стихийных свалок мусора, возведено и отремонти-
ровано 385 детских и спортивных площадок.

Ежегодно проводится конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное
образование».

В прошлом году победителями в своих группах стали Кировский и Юхновский рай-
оны, города Козельск и Юхнов, а также сельские поселения: п. Середейский, дер.
Соболевка и с. Татаринцы Сухиничского района, с. Хвастовичи и п. Еленский Хвасто-
вичского района, Железнодорожная станция Кудринская Мещовского района, с. Щел-
каново Юхновского района и с. Букань Людиновского района.

В этом году,  с наступлением тепла, многие жители поселений, неравнодушные к
внешнему виду своих усадеб, улиц, городов и сел, активно проводят уборку террито-
рий от мусора.

К примеру, в Козельском районе только на центральной усадьбе в селе Попелево на
субботники выходят более ста человек.

– Наши главные помощники – учителя и учащиеся местной школы. После несколь-
ких таких уборок сорить молодые люди стали гораздо меньше, – рассказывает глава
администрации сельского поселения Ирина Алпатова.

Активно мероприятия по благоустройству проводятся и в областном центре. Тра-
диционно, помимо представителей городских служб, участвуют в наведении порядка
и горожане.

Коллективы предприятий и организаций, члены ТОСов, жители домов с участием
местных и областных депутатов приводят в порядок дворы, городские зеленые зоны,
убирают бытовой мусор. Подключаются к этой работе и волонтеры экологических
движений.

Только в начале текущего года в Калужской области уже состоялось более 3 тысяч
акций по благоустройству. И эта работа будет продолжена.

На съезде депутатов представительных органов муниципальных образований пер-
вый заместитель председателя Законодательного Собрания, секретарь регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Бабурин призвал депутатов органи-
зовать мероприятия по наведению чистоты и порядка на местах.

–Задача депутатов Законодательного Собрания и местных депутатов – совер-
шенствовать правила благоустройства каждого муниципального образования. Про-
куратура области оказывает значительную помощь в соблюдении этих правил, но
тогда, когда они конкретны, – подчеркнул он.

– Еще одно направление – организация общественного контроля за содержанием
региональных и муниципальных автомобильных дорог. Необходимо, чтобы в
этой работе принимали участие не только депутаты всех уровней, но и представи-
тели общественности. Комиссии должны знать структуру затрат на содержание
дорог. Таким образом, будет предельно ясно, на что обращать внимание, что дол-
жно быть сделано подрядчиком за бюджетные средства, – дополнил Бабурин.

Первый заместитель председателя областного парламента считает, что наведение по-
рядка в населенных пунктах, сохранение памятников исторического и культурного
наследия, создание благоприятных условий для жизни, улучшение экологической об-
становки – должны стать приоритетом деятельности депутатов на местах.

Н. ГРИДИНА.

ИНИЦИАТИВА И АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ –
ГАРАНТИЯ УСПЕХА

В ВОПРОСАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Î ðåàëèçàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

íà 2016-2017 ãîäû è ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðàõ
ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

â 2017 ãîäó
В современных условиях коррупция становится препятствием социально-экономических

преобразований, ее последствия прямо или косвенно сказываются на жизнедеятельности прак-
тически каждого гражданина, она снижает дееспособность и авторитет власти.

Национальный  план  по  противодействию
коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный
Президентом Российской Федерации, обязы-
вает субъекты Федерации в пределах своих
полномочий принимать меры по повышению
эффективности деятельности всех органов, по
профилактике коррупционных правонаруше-
ний.

Работа  по  выстраиванию  правовой  основы
противодействия коррупции в Калужской об-
ласти проводится системно.

Принято значительное количество норматив-
ных правовых актов на всех уровнях, начиная
от  ведомственных  документов  и  заканчивая
областным законодательством. Сейчас можно
с уверенностью констатировать, что в регионе
создана правовая база, на основе которой мож-
но проводить четкую, прозрачную и понятную
всем политику противодействия коррупции. В
настоящее время законодательство Калужской
области полностью соответствует федерально-
му.

Задача, поставленная Национальным планом
об активизации деятельности комиссий по ко-
ординации работы по противодействию кор-
рупции, в области выполняется полностью. На
этой комиссии, под председательством губер-
натора, рассматриваются актуальные вопросы,
вырабатываются конкретные решения, направ-
ленные на борьбу с коррупцией.

Работает механизм антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов, Такой экспертизе подвергаются тысячи
документов, в десятках из них выявляются кор-
рупциогенные факторы, большинство из кото-
рых содержатся в муниципальных правовых
актах.

Результаты всей деятельности и проведенных
мероприятий отражаются в ежегодных докла-
дах, размещаемых в конце года на официаль-
ном сайте органов власти и в средствах массо-
вой информации.

Социологические исследования показывают,
что уровень коррупции в Калужской области
населением оценивается ниже среднего.

Исходя из этого, стратегическая задача на дан-
ном этапе заключается в том, чтобы вывести
организацию работы по противодействию кор-
рупции на новый более высокий уровень, сде-
лать ее значительно результативней, включая
всех участников этого сложного и ответствен-
ного процесса, привлекая средства массовой
информации.

Именно поэтому для повышения эффектив-
ности такой работы в августе 2016 года губер-
натором была введена должность советника, но
вопросам противодействия коррупции, законо-
дательства и права, а в октябре – сформирован
специальный отдел по профилактике корруп-
ционных правонарушений.

В основные функции и советника, и отдела
прежде всего входит активное содействие в про-
ведении губернатором государственной поли-
тики по противодействию коррупции в Калуж-
ской области, предупреждение и пресечение
коррупционных проявлений в органах испол-
нительной власти, местного самоуправления и
другие.

Доминирующей задачей в соответствии с На-
циональным планом является обучение, фор-
мирование антикоррупционного сознания, не-
приятие нарушений закона и отторжение все-
го того, что связано с коррупцией.

Привлечение  к  уголовной  ответственности
должностных лиц за коррупционные преступ-
ления не является панацеей избавления от нее,
по сути дела это лечение градусников, но не
температуры.

Главное  другое  –  это  превентивные  меры,
которые включают в себя широкий комплекс
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние правонарушений.

По предложению губернатора в министерстве
образования, начиная с февраля это года, орга-
низованы и проведены зачеты в форме тести-
рования на знание законодательства о проти-
водействии коррупции.  В  апреле-июне  2017

года тестирование планируется и в органах ме-
стного самоуправления.

Только  словом  и  убеждением  формируется
чувство долга, чести, совести, патриотизма и,
конечно, антикоррупционное сознание. Друго-
го пути просто нет. Как говорили в древности
«если слово не бьет, то и палка не поможет».

Национальным планом придается важнейшее
значение вопросам антикоррупционного про-
свещения.

Социологическое  исследование  показывает,
что 52% граждан не имеют элементарных зна-
ний о коррупции и нуждаются в этой информа-
ции.

Администрацией губернатора Калужской об-
ласти планируется провести обучающие мероп-
риятия в рамках антикоррупционного просве-
щения с государственными и муниципальны-
ми служащими, организовать элективные лек-
ции и проведение форсайт-сессий о противо-
действии  коррупции  по  отдельным  програм-
мам.

В области планируется внедрить ежекварталь-
ную систему рейтинговой оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления. По-
пуляризировать и тиражировать положитель-
ный опыт работы по противодействию корруп-
ции, проводимой в органах власти, муниципаль-
ных  образованиях,  отдельных  предприятий,
школ, медучреждений и т.д.

Ключевой задачей на данном этапе является
улучшение взаимодействия и оказания практи-
ческой помощи органам местного самоуправ-
ления по вопросам  противодействия корруп-
ции, как этого требует Национальный план.

Проверки в администрациях муниципальных
образований показывают, что в 2016 году в не-
которых из них даже не принимались програм-
мы противодействия коррупции, отсутствуют
взаимодействие с правоохранительными орга-
нами, телефоны доверия и работа по противо-
действию коррупции порой сводится к актив-
ному творчеству на бумаге.

В некоторых районах области правоохрани-
тельными органами выявлены факты предос-
тавления в ЕГРП выписок из похозяйственных
книг, содержащих подложные сведения о нали-
чии у граждан прав на землю.

Должностные лица сельских поселений, кото-
рые предоставили фиктивные справки гражда-
нам за вознаграждение (проще говоря – за взят-
ки), были привлечены к уголовной ответствен-
ности и осуждены. Таких коррупционных пре-
ступлений по области совершенно в 2016 году
– 10, в 2015 году – 11.

Администрацией губернатора Калужской об-
ласти ставится амбициозная, но вполне реаль-
но выполнимая задача – в этом году пресечь
подобные факты, тем самым, снизив уровень
уголовной коррупции.

Особая цель: минимизация бытовой корруп-
ции – это сферы ЖКХ, здравоохранения, обра-
зования. Об этом неоднократно говорил Пре-
зидент России в своих выступлениях, Должнос-
тные лица сегодня обязаны знать, что и за 100
рублей  вознаграждения можно  сменить  свое
служебное кресло на скамью подсудимых.

Зона особого риска – сфера закупок, которые
зачастую являются благоприятной средой для
разнообразных серых схем, «откатов», хищения
денег из бюджета всех уровней. Да, действитель-
но, сложно отследить такое. Но сложно, не зна-
чит, что невозможно. Сейчас имеются все пра-
вовые рычаги, чтобы пресечь коррупционные
факторы на ранней стадии. При выявлении та-
ких фактов материалы незамедлительно будут
направляться в правоохранительные органы.

Национальным планом предусмотрено, что в
каждом предприятии, учреждении, организа-
ции (подчеркиваю) независимо от форм соб-
ственности, должны быть приняты меры, на-
правленные  на  предупреждение  коррупции.
Это фундаментальная, масштабная все охваты-
вающая задача, решение которой требует ско-
ординированных усилий.

А. ИВАНОВ.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ17 мая 2017 года3

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,..
Прокуратурой района проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологи-

ческого законодательства в деятельности образовательных учреждений района.
В ходе проверки установлено, что в МКОУ «СОШ»

с. Муромцево допущены нарушения законодатель-
ства при организации питания обучающихся, а так-
же техническое состояние помещений школы не со-
ответствует установленным требованиям законода-
тельства.

В отношении директора образовательного учреж-
дения прокуратурой района вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (На-
рушение законодательства  в области  обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления), которое рассмотрено территориальным от-

делом Роспотребнадзора и виновному лицу назначе-
но административное наказание в виде штрафа.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельнос-
ти еще 4 образовательных учреждений, в отноше-
нии руководителей которых прокуратурой района
вынесены постановления о возбуждении дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения), которые рассмотре-
ны территориальным отделом Роспотребнадзора и
виновным лицам назначено административное на-
казание в виде штрафа.

...Ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí,..

Прокуратурой района в рамках разрешения обращения проведена проверка испол-
нения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельнос-
ти МИФНС № 1 по Калужской области.

Так, установлено, что в МИФНС № 1 по Калужской
области поступило обращение, которое зарегистри-
ровано в журнале регистрации входящей документа-
ции МИФНС России № 1 по Калужской области и
передано на исполнение начальнику аналитического
отдела МИФНС России № 1 по Калужской области.

Ответ на вышеуказанное обращение МИФНС Рос-
сии № 1 по Калужской области дан гражданину лишь
после вмешательства прокуратуры района с нару-
шением предусмотренного законодательством 30-
ти дневного срока.

В  отношении  виновного  должностного  лица

МИФНС № 1 по Калужской области прокурором
района  вынесено  постановление  о  возбуждении
дела об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (Нарушение поряд-
ка рассмотрения обращений граждан), которое рас-
смотрено  судом и виновному лицу назначено ад-
министративное наказание в виде штрафа в разме-
ре 5000 руб.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора

Бабынинского района,
младший советник юстиции.

...Çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè,..

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере
электроэнергетики в деятельности Бабынинского РЭС – филиала «Калугаэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В ходе проведенной проверки установлено, что
начальником Бабынинского РЭС не в полной мере
соблюдаются требования вышеуказанного законо-
дательства, так, например, на опорах ВЛ размеще-
ны плохо читаемые диспетчерские номера, опоры
имеют наклон более допустимого, кроме того, часть
опор имеют сколы и трещины.

В связи с чем, в отношении начальника Бабы-
нинского  РЭС  прокуратурой  района  вынесено
постановление о возбуждении дела об админис-

тративном правонарушении, предусмотренном
ст. 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользова-
ния топливом и энергией, правил устройства, эк-
сплуатации топливо- и энергопотребляющих ус-
тановок, тепловых сетей, объектов хранения, со-
держания, реализации и транспортировки энер-
гоносителей, топлива и продуктов его переработ-
ки), которое в настоящее время находится на рас-
смотрении в Приокском Управлении Ростехнад-
зора.

...Â ñôåðå
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè

îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере

промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельнос-
ти ООО «Агро-Эко-центр», осуществляющего деятельность на территории Бабы-
нинского района.

В ходе проведенной проверки установлено, что
обществом  эксплуатируется  опасный  производ-
ственный объект – сеть газопотребления, который
не зарегистрирован в государственном реестре опас-
ных производственных объектов, а также то, что ООО
«Агро-Эко-центр» не имеет лицензии на эксплуата-
цию взрывопожароопасных объектов I, II и III клас-
сов опасности.

В связи с чем, прокуратурой района в отношении
главного инженера ООО «Агро-Эко-центр» выне-
сено постановление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований про-
мышленной безопасности или условий лицензий на
осуществление видов деятельности в области про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов), которое в настоящее время находит-
ся на рассмотрении в Приокском Управлении Рос-

технадзора.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельнос-

ти ИП Алексанян В.Р., в связи с чем прокуратурой
района в отношении виновного должностного лица
вынесено  постановление  о  возбуждении  дела  об
административном  правонарушении,  предусмот-
ренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требова-
ний промышленной безопасности или условий ли-
цензий на осуществление видов деятельности в об-
ласти промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов), которое в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении в Приокском Управ-
лении Ростехнадзора.

Ю. КИРЮХИНА,
ст. помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Íå âûõîäÿ èç äîìà
МО МВД России «Бабынинский» напоминает, что подать заявле-

ние по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования можно не вы-
ходя из дома, с помощью Единого портала предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

В случае подачи заявления через Единый портал предоставления
государственных услуг www.gosuslugi.ru личное присутствие будет
необходимо только для получения справки, после поступления пер-
сонального  уведомления о готовности  справки,  направленного  на
электронный адрес заявителя.

Для подачи заявления в электронном виде вам необходимо:
• Зарегистрироваться на сайте  www.gosuslugi.ru;
• После регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО

«Ростелеком» или в отделении «Почта России»;
• Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, ис-

пользуя полученный логин и пароль;
• В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее МО

МВД России «Бабынинский»;
• В списке государственных услуг  выбрать ту, которая вам нужна;
• Заполнить электронный бланк заявления;
• Прикрепить электронные копии документов, необходимых для пре-

доставления данной государственной услуги согласно требованиям,
указанным в инструкции;

• Отправить электронное заявление.
В течение рабочего дня, в день поступления вашего заявления, вам

будет направленно персональное уведомление о регистрации заявле-
ния в ИЦ УМВД России по Калужской области.

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования производится в МО МВД России «Бабы-
нинский» по адресу: пос. Бабынино, ул. Центральная, д.7.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

Äî âñòðå÷è
÷åðåç ãîä

Как говорится, в штатном режиме в военном комисса-
риате по Бабынинскому и Мещовскому районам прохо-
дит весенний призыв граждан на службу в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации. Мероприятие – об-
щероссийское, очень важное и ответственное.

Регулярно в комиссариате работает медицинская комиссия, прохо-
дят заседания призывной. И, естественно, проходят торжественные
отправки призывников на службу.

Недавно еще четыре наших молодых земляка пополнили ряды Рос-
сийской Армии. Традиционное напутствие военного комиссара В.А.
Шматова, всегда волнительное расставание с родными и близкими. И
новоиспеченные солдаты, а именно со дня отправки начинается во-
инский путь длинною в год, уезжают на сборный пункт военного ко-
миссариата Калужской области. А затем уже в свои воинские части.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2017

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 21 мая ФГУП «Почта России»

и редакция газеты «Бабынинский вестник»
проводят подписную кампанию

Льготную подписку можно оформить в отделениях
связи района, у почтальонов, в редакции

(в этом случае газету вы забираете сами).
Подписка на второе полугодие 2017 года на почте со-

ставит 521 руб. 28 коп.
В период подписной кампании она будет снижена до 475

руб. 14 коп. на 6 месяцев.
В редакции цена подписки на 6 месяцев сохраняется в

размере 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане
и чем занимается власть, выписывайте и читайте

районную газету «Бабынинский вестник»!
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Ðàáîòà

ООО «ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН» приглашает на работу охранни-
ков (вахтовый метод, бесплатные обмундирование, проживание
соц. пакет, оформление по ТК РФ).

Телефоны в Боровске:  8-48438-26202;  8-960-519-22-22 по будням с
9.00 до 17.00.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
и дом (недостроенный).

Телефон: 8-980-510-70-63.

ПРОДАМ кирпичный дом в п.
Газопровод.

Цена – 860 000 рублей.
Телефон: 8-910-860-71-22.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-920-871-32-60.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

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

         8-910-526-04-75.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ, ТОРФ,  НАВОЗ.
Услуги самосвала (КАмАЗ). Телефон: 8-920-872-42-02.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

КУЗНЕЧНЫЕ работы.
Телефон: 8-915-897-63-05.

ОТКРЫЛАСЬ парикмахерс-
кая в п. Бабынино по адресу: ул.
Центральная, 4.

АВТОВЫКУП  (в любом состоянии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

Ñêîðáèì

Избирательная комиссия Калужской области и Территориаль-
ная избирательная комиссия Бабынинского района выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу смерти

 Александра Дмитриевича ТАРАСОВА.

Районный Совет ветеранов педагогического труда скорбит в свя-
зи со смертью председателя районного Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов

Александра Дмитриевича ТАРАСОВА
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойно-
го.

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту Постановления Ад-

министрации (исполнительно-распорядительный орган) муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» «Об

от 10.05.2017 г. № 25
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в сельском поселении «Поселок Бабынино» на 2017 год»

от 10.05.2017 г. № 26
 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в сельском поселении «Поселок Бабынино» на 2017 год»

В соответствии со статьей от 28. Федерального Закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» ст. 15 Устава муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления

администрации (исполнительно-распорядительный орган) муни-
ципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в сельском поселении «Поселок Бабы-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 27.04.2017 г. № 117

 «О присвоении адреса земельному участку и жилому дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Слащевой Наталии Сергеевны, на осно-
вании представленных заявителем документов, в соответствии
со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», правилами присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 г. № 1221, администрация городского поселения «По-
селок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в сельском поселении «Поселок Бабыни-
но» на 2017 год» (проект прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино»
С.Т. ТЕРЕХОВА.

нино» на 2017 год» на 09 июня 2017г.:
- время проведения – 14.00 часов;
- место проведения – актовый зал администрации МО СП «По-

селок Бабынино» (п. Бабынино, ул. Ленина, д.21).
 2. Публичные слушания провести администрации МО СП «Посе-

лок Бабынино».
 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино»

С.Т. ТЕРЕХОВА.

40:01:030408:252, общей площадью 1100 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для строительства индивидуального жилого дома,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, посе-
лок Воротынск, ул. Радужная, 17.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:01:030408:252, следующий адрес:
Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск,
ул. Радужная, д. 17.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

Полное наименование объекта: Проект изменений в генераль-
ный план городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинс-
кого района Калужской области.

Заказчик: администрация ГП «Поселок Воротынск».
Исполнитель:  ПК  «ГЕО».
Организатор публичных слушаний: администрация городско-

го поселения  «Поселок Воротынск».
Начало проведения публичных слушаний: 25.04.2017г. в 16.00

часов.
Официальная публикация объявления о проведении пуб-

личных слушаний: в газете «Бабынинский вестник» от 25.03.2017
г. № 21; на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная,
д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали:  глава  ГП  «Поселок  Воро-
тынск», глава администрации ГП «Поселок Воротынск», специали-
сты администрации ГП «Поселок Воротынск», население – 19 чело-

век.
Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные отве-

ты на поступившие вопросы были даны в ходе публичных слуша-
ний, письменных обращений не поступало.

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступило.
Присутствующими на публичных слушаниях проект изменений в гене-

ральный план городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинс-
кого района Калужской области одобрен.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект изменений в генеральный план городского

поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской
области.

2. Направить заключение и протокол публичных слушаний, а так-
же подготовленную документацию к проекту изменений в генераль-
ный план городского поселения «Поселок Воротынск», в админис-
трацию ГП «Поселок Воротынск», для принятия соответствующе-
го решения.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаниях по проекту изменений в Генеральный план

городского поселения «Поселок Воротынск»
02 мая 2017 г. п. Воротынск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаниях по проекту планировки

и межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый к д. Харское – д. Уколовка –
д. Доропоново  Бабынинского района Калужской области»

02 мая 2017 г. п. Воротынск

Полное наименование объекта: Проект планировки и межева-
ния территории по объекту: «Газопровод межпоселковый к д. Хар-
ское – д. Уколовка – д. Доропоново Бабынинского района Калужс-
кой области»

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Калуга».
Исполнитель:  ООО  «АТЛАС-КАЛУГА».
Организатор публичных слушаний: администрация городско-

го поселения  «Поселок Воротынск».
Начало проведения публичных слушаний: 25.04.2017г.  в 17-

30 часов.
Официальная публикация объявления о проведении пуб-

личных слушаний: в газете «Бабынинский вестник» от 25.03.2017
г. № 21; на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная,
д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: глава ГП «Поселок Воротынск»,
глава администрации ГП «Поселок Воротынск», специалисты адми-
нистрации ГП «Поселок Воротынск», население – 19 человек.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные отве-
ты на поступившие вопросы были даны в ходе публичных слуша-
ний, письменных обращений не поступало.

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступило.
Присутствующими на публичных слушаниях Проект планировки

и межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый
к д. Харское – д. Уколовка – д. Доропоново Бабынинского района
Калужской области» одобрен.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1.  Поддержать  проект планировки  и  межевания  территории по

объекту: «Газопровод межпоселковый к д. Харское – д. Уколовка –
д. Доропоново  Бабынинского района Калужской области».

2. Направить заключение и протокол публичных слушаний, а так-
же подготовленную документацию по проекту планировки и меже-
вания  территории  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  д.
Харское  –  д.  Уколовка  –  д.  Доропоново    Бабынинского  района
Калужской области» в администрацию ГП «Поселок Воротынск»,
для принятия соответствующего решения.

Глава ГП «Поселок Воротынск»  М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СП «Поселок Бабынино»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаниях по проекту планировки территории и проекту межевания

территории линейного объекта: «Уличный газопровод д. Рындино Бабынинского района»
02 мая 2017 г. п. Воротынск

Полное наименование объекта: Проект  планировки  террито-
рии и проект межевания территории линейного объекта: Уличный
газопровод д. Рындино Бабынинского района»

Заказчик: Государственное казенное учреждение Калужской об-
ласти «Управление капитального строительства».

Исполнитель:  ООО  «Газпроект».
Организатор публичных слушаний: администрация городско-

го поселения  «Поселок Воротынск».
Начало проведения публичных слушаний: 25.04.2017г.  в 17-

00 часов.
Официальная публикация объявления о проведении пуб-

личных слушаний: в газете «Бабынинский вестник» от 25.03.2017
г. № 21; на официальном сайте ГП «Поселок Воротынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная,
д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали:  глава  ГП  «Поселок  Воро-
тынск», глава администрации ГП «Поселок Воротынск», специали-
сты администрации ГП «Поселок Воротынск», население – 19 чело-

век.
Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные отве-

ты на поступившие вопросы были даны в ходе публичных слуша-
ний, письменных обращений не поступало.

Предложений по дополнению и изменению проекта не поступило.
Присутствующими на публичных слушаниях проект планировки

территории  и  проект  межевания  территории  линейного  объекта:
Уличный газопровод д. Рындино Бабынинского района» одобрен.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект планировки территории и проект межева-

ния территории линейного объекта: Уличный газопровод д. Рынди-
но Бабынинского района».

2. Направить заключение и протокол публичных слушаний, а так-
же подготовленную документацию по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории линейного объекта: Уличный
газопровод д. Рындино Бабынинского района», в администрацию
ГП «Поселок Воротынск», для принятия соответствующего реше-
ния.

Глава ГП «Поселок Воротынск»  М.Н. ФАТТАХОВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности
предоставления в аренду многоконтурного земельного участка, состоя-
щего из двух контуров,  из категории земель: «земли сельскохозяйствен-
ного назначения»,  для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности, с  кадастровым  №40:01:000000:713, пло-
щадью  203 792 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира:  Калужская область, р-н Бабынинский, восточнее
д. Спас.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  учас-
тка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-
31,  в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего изве-
щения:  с 17  мая 2017 года по  15  июня 2017 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письмен-
ной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, в прием-
ные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов (перерыв
с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация  МР «Бабынинский район».

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.


