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В День Победы праздничные торжества в поселке начались главным событием – ше-
ствием колонн «Бессмертный полк».

 В этом году он шагает по всему миру. Акции проходят сразу на нескольких континен-
тах, в сорока странах. Если учесть смену часовых поясов, «Бессмертный полк» в канун
Победы движется по свету почти непрерывно. Он в этом году – самый массовый в
истории.

В привокзальном сквере с каждым годом собирается все больше людей. При входе
школьники раздают георгиевские ленточки и тексты песен, сложенные в форме фрон-
товых писем. У Братской могилы с оружием в руках несут почетный караул воспитан-
ники патриотического клуба школы № 2 им. И.С. Унковского. Митинг открывается тем,
что воины-интернационалисты вносят знамя Победы и встают рядом с Вечным огнем.
Ведущая митинга учитель школы № 2 им. И.С. Унковского Ирина Николаевна Сащенко
предоставляет слово главе Бабынинского района А. И. Захарову, который на сцену вы-
ходит со своими внуками. Это уже праправнуки тех, кто ушел на войну. На митинге
присутствуют участники Великой Отечественной войны: это – Василий Сергеевич Ко-
тов, ему 90 лет, Михаил Алексеевич Терешкин, ему уже 93 года, а держатся они молод-
цом, вся грудь – в орденах и медалях. Принимает поздравления и Виктор Александро-
вич Никитин  – участник послевоенных событий на территории Европы. Глава поздрав-
ляет всех с праздником, низко кланяется фронтовикам, а в их лице – всем, кто воевал и
отстоял Отчизну в суровых боях.

Глава администрации МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничев горячо поблагода-
рил ветеранов за победу над злейшим на то время врагом человечества, за то, что они

Ãëàâíûé ïðàçäíèê ñòðàíû
С утра 9 мая в Воротынске было многолюдно. Дети резвились на игровых площадках, а взрослые поздравляли друг друга с главным празд-

ником страны, не будь его – не было бы других праздников, не было бы и самой страны. В последние годы, благодаря усилиям администра-
ции Воротынского городского поселения, поселок преображается. Открыт сквер авиаторов и памятник боевому вертолету МИ – 24, в
яблоневом саду появились скамейки, дорожки, скульптурная группа «Маша и Медведь», на фоне которых фотографируется много отдыха-
ющих и просто прохожих. Украсили поселок баннерами, растяжками, навели порядок на придомовых территориях

дали возможность жить в свободной стране нынешнему поколению, трудиться, воспи-
тывать детей и внуков.

На митинге выступили депутат Законодательного Собрания Калужской области, глав-
ный врач Калужской областной клинической больницы В. М. Кондюков, почетный жи-
тель п. Воротынск С. В. Мамбетшаев, участница блокады Ленинграда Е.А. Макеева,
зам. председателя Совета ветеранов Г.В. Гречановская. Они поздравили всех с праздни-
ком, поблагодарили за внимание к ветеранам, пожелали мира и процветания.

Свои стихи о Бессмертном полке, о войне и о победе читал поэт О.Н. Цапенко.
Под песню «День Победы» в небо взмыли десятки воздушных шариков, выпущенных

учениками школы № 2 им. И.С. Унковского.
Вспоминая прошлое, нельзя не сказать о настоящем. Ирина Николаевна обратила

внимание собравшихся на решение Польши о сносе 500 памятников «благодарности
Советскому Союзу», расположенных на всей территории страны. За такими попытка-
ми стоит желание замолчать, исказить, переписать историю, скрыть собственный по-
зор, позор малодушия, лицемерия и предательства, оправдать прямое или косвенное
молчаливое пособничество нацистам. Твердой рукой поляки стирают уважение, преж-
де всего, к себе.

Россия никогда не забудет своих солдат, ибо забыть их — значит предать себя. Не

символы коммунизма дороги российскому обществу, но память о предках, прошедших
через польскую землю по пути к Берлину.

Ведущая предлагает возложить венки и гирлянду к мемориалу «Братская могила”.
Нескончаемым потоком с букетами в руках идут взрослые и дети. Митинг завершается,
а школьники по традиции танцуют Венский вальс.

В с. Кумовское у стелы «Погибшим воинам-односельчанам» на митинге присутство-
вали жители села, глава администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
С.Н. Якушин и почетный житель п. Воротынск С.В. Мамбетшаев.

 Для ветеранов был организован праздничный обед. С поздравительным словом к
ветеранам обратилась глава городского поселения «Поселок Воротынск» М.Н. Фатта-
хова, воины-интернационалисты. Порадовал собравшихся песнями ансамбль «Ряби-
нушка» Дворца культуры «Юность».

Празднование продолжилось большим праздничным концертом.
 В 22 часа был дан красочный праздничный салют.
 Спонсором мероприятий выступили: администрация городского поселения «Посе-

лок Воротынск», индивидуальный предприниматель Д.И. Рыбкин.
Администрация выражает благодарность сотрудникам полиции за охрану обществен-

ного порядка.
Н. МАРКОВА.

Продолжение темы на 2-ой стр.
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Майские праздники позади, но
остались моменты, к которым хо-
чется вернуться, и об одном из та-
ких пойдет речь.

Учащиеся художественного отделения
районной Детской школы искусств под ру-
ководством преподавателя Галины Никола-
евны Морозовой решили поздравить бабы-
нинцев и гостей праздничного мероприя-

тия, проходившего 9 мая перед районным
Домом культуры, так, как могут только они
– посредством своего творчества. Они орга-
низовали и провели флешмоб, который на-
звали «Родные уголки Бабынино», вложив
в него прекрасную идею.

Участвовали в акции 9 человек: Ольга По-
тапова, Вика Илиницкая, Настя Шестакова,
Софья Балаева – 3-й класс; Виталия Зару-
бина – 2-й класс; Лиза Фирак, Полина Тро-
фименко, Полина Миронова, Настя Деева,
Диана Оганян, Николай Морозов и Никита
Гамрекели – 4-й класс ДШИ. Каждый из
участников принес свой рисунок, прикреп-
ленный к мольберту. Тема рисунков – уз-
наваемые всеми места райцентра: въезд в
поселок, церковь, площадь перед зданием
почты, поликлиника, школа и так далее.

Начинался флешмоб с того, что дети ра-

зыграли сценку, как будто рисуют. Пока
девочки «рисовали», ребята готовили «к
полету» бумажных голубей мира. Затем
авторы выстроились в ряд, показывая зри-
телям готовые работы и одаривая всех под-
ходящих к ним голубками, что значило по-
желание всем и каждому и нашему посел-
ку мира и процветания.

Серия работ, посвященных Бабынино, зас-
луживает высокой похвалы. Наши дети и
внуки с любовью и душевным теплом рас-
сказали о месте, где родились, живут, ма-
лой родине, из любви и уважения к кото-
рой складывается отношение к тому, что
мы называем «Родина». Они неразрывны.
И солдаты, павшие на полях сражений, и
вернувшиеся поднимать страну из руин,
шли в бой именно за крошечный уголок
своей малой родины, спасая, таким обра-
зом, огромную Родину.

Прекрасный подарок приготовили нам
юные художники к великому празднику,
молодцы!

Л. НИКОЛАЕВА.
  На снимках: рисунки Полины Трофи-

менко «Храм Вознесения Господня п. Ба-
бынино» и Полины Мироновой «Стела на
въезде в поселок».

Фото автора.

Напомню, что в результате кропотливой
работы бойцов поискового объединения
«Военный историк» удалось восстановить
ход событий того дня, имена героев – Иоси-
фа Петровича Кравцова, Николая Степано-
вича Гришина, Виктора Михайловича Де-
нисова. Теперь цветы у обелиска практи-
чески постоянно. Митинг накануне Дня
Победы прошел здесь и в этом году.

На него приехали и пришли жители СП
«Село Муромцево», гости из Бабынино,
Воротынска, Калуги.

После исполнения Государственного
гимна России к собравшимся с поздравле-
ниями обратились глава администрации

«Ïîãèáøèå â íåáå çà Ðîäèíó
Ñòàíîâÿòñÿ íåáîì íàä íåé»

Одним из главных событий прошлого года в нашем районе
стало, безусловно, открытие в канун 70-летия Великой По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне
близ деревни Космачи мемориала в честь подвига военных
летчиков, совершивших в октябре 1941 года огненный таран
в колонну немецкой техники, рвавшейся к Калуге.

МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничев, заместитель предсе-
дателя поискового объединения
«Военный историк» Л.Н. Мар-
ченков, полковник запаса, коман-
дир бывшего вертолетного пол-
ка из Воротынска В.А. Кадуцкий,
индивидуальный предпринима-
тель С.Н. Болтунов и другие.

Учащиеся из Муромцева А.
Сукова, А. Тюнина и А. Абыло-
ва исполнили песню «Погибшие
за Родину в полете». Есть в ней и
такой замечательный припев:
«Мы вовсе не тени безмолвные
Мы ветер и крик журавлей…

Погибшие в небе за Родину
Становятся небом над ней».
Ведущая митинга С.Ф. Сарай-

кина, директор Муромцевского
СДК, и школьники прочитали
также стихи.

А кульминацией мероприятия
стало участие в нем самолета. Пилот сде-
лал круг над обелиском, а затем самолет
сделал снижение и летчик поприветствовал
собравшихся.

Завершился торжественный митинг в Кос-
мачах возложением цветов и венков под

песню «День Победы».
С. СЕРГЕЕВ.

P.S. Благодарим за предоставленные фо-
тографии заведующую отделом культуры
администрации МР «Бабынинский район»
Т.М. Степанчикову.

Более 600 тысяч человек приняли учас-
тие в ликвидации ее последствий. В том
числе 250 тысяч россиян.

Ликвидаторы трудились в зоне повышен-
ной радиации, не считаясь с риском для
здоровья. Они стали примером не только
героического подвига во время ликвидации
последствий аварии, но и примером нрав-
ственности и чистоты человеческой души.

Сегодня на территории Бабынинского
района проживают 40 человек, участвовав-
ших в ликвидации аварии на Чернобыльс-
кой АЭС: 27 – в поселке Воротынск и 13 – в
районном центре и сельских поселениях.
На встречу, прошедшую в Бабынинской
детской школы искусств, пришли далеко не
все. Организаторами ее выступили адми-
нистрация МР «Бабынинский район», кол-
лектив преподавателей и учащихся школы,
сотрудники районной библиотеки.

Началась она с показа видеофильма о
Чернобыльской катастрофе, который с ин-
тересом посмотрели все собравшиеся в
уютном зале школы искусств: ликвидато-
ры, школьники, их наставники, приглашен-
ные гости.

А затем слово было предоставлено заме-
стителю главы администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничеву:

Ýòî çàáûòü íåëüçÿ...
«Чернобыль! Громом разлетелось
Название твое по миру.
А с ним – признание за смелость
Тем, кто закрыл собой горнило».

30 лет назад, в конце апреля 1986 года, произошло событие, пере-
вернувшее жизнь многих людей в ряде стран мира. Взрыв на четвер-
том энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции.

– Повод, по которому мы здесь собра-
лись, – это не праздник. Это дата, – подчер-
кнул Владимир Васильевич. – Это челове-
ческий подвиг, совершенный вами. Вы во-
евали с невидимым врагом, приняли этот
невидимый бой
и победили. Спа-
сибо вам и низ-
кий поклон!

Благодарствен-
ные письма гла-
вы администра-
ции и памятные
подарки В.В.
Яничев вручил
ликвидаторам
Анатолию Ми-
хайловичу Алек-
сашкину (СП
«Село Утеше-
во», д. Оликово),
Аугустасу Казе
Василису (СП
«Село Утешево», д. Рыжково), Григорию
Григорьевичу Галушка (п. Бабынино),
Александре Александровне Жуковой (СП
«Село Сабуровщино», п. Газопровод),
Нухе Мустафаевичу Идрисову (СП «Село
Утешево», с. Вязовна), Юрию Андреевичу

Мельнику (п. Бабынино), Дмитрию Демь-
яновичу Стамат (СП «Село Утешево», с. Вя-
зовна) и Владимиру Александровичу Че-
кареву (п. Бабынино).

А затем участники встречи еще раз убе-
дились какие же у нас талантливые дети.
Они посмотрели великолепный концерт
учащихся детской школы искусств. Спаси-
бо им и их наставникам!

В завершении деловой части встречи к
собравшимся обратился руководитель рай-
онного музея А.Н. Щеголев: «В нашем
музее есть один недостаток и серьезный –

в нем нет материалов о вас, ликвидаторах.
Давайте вместе устраним этот пробел!».

Эти слова особенно актуальны, если при-
вести следующие цифры: 30 лет назад в
Калужской области проживали 9 тысяч лик-
видаторов, сегодня – чуть более 2, две тре-
ти ликвидаторов скончались за эти годы в
Бабынинском районе. Спустя десятилетия
Чернобыль напоминает о себе.

Вечная память тем, кого уже с нами нет,
низкий поклон, признательность и благо-
дарность – ныне живущим. За ваше муже-
ство и героизм, за любовь к Родине и к
людям, жизнь которых вы защищали, за
стойкость, мудрость и доброту. Здоровья,
здоровья и еще раз здоровья!

  В мероприятии приняли участие зав. от-
делами райадминистрации Т.М. Степанчи-
кова и В.А. Ваничева. Завершилась встре-
ча чаепитием.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 26.04.2016 г. № 43

«Об утверждении изменений в схему
территориального планирования муниципального

района «Бабынинский район»

В соответствии со ст. 9-22 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», заключением управления
архитектуры и градостроительства Калужской области по
проекту изменений в схему территориального планирования
муниципального района «Бабынинский район», руководствуясь
ст. 26 Устава муниципального района «Бабынинский район»,
Районное Собрание

решило:
1.Утвердить изменения в схему территориального планиро-

вания муниципального района «Бабынинский район», утверж-
денную решением Районного Собрания от 30.10.2007 г. № 175
(в редакции решений Районного Собрания от 24.05.2011 г. №74;
от 26.09.2013 г. №232; от 02.09.2015 г. №372), согласно при-
ложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

Приложение
к решению РС от 26.04.2016 г. № 43

ПЛАНИРУЕМЫЙ перевод земель из категории «земли
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли

населенных пунктов»
№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта,  
к которому  

намечен 

Площадь  
земель, га 

Собственник Использование Кадастровый  
номер  

земельного  
участка 

Срок  
реализации 

   СП «Село Бабынино»   

1 с. Бабынино 63.0 муниципальная под жилищное 
строительство 

40:01:090301:41 2015-2017 

   СП «Село Муромцево»   

2 дер. Кромино 9,08 муниципальная под жилищное 
строительство 

40:01:150401:84 2015-2017 

 Итого: 72,08    

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ перевод земель из категории «земли
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения»

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 26.04.2016 г. № 44

«О внесении дополнений в решение Районного
Собрания муниципального района «Бабынинский

район» от 25.04.2013 г. № 220 “Об утверждении правил
разработки прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества

муниципального района «Бабынинский район»
и порядка принятия решений

об условиях приватизации
муниципального имущества

муниципального района «Бабынинский район»

На основании Федерального Закона от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ
“О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства”, Федерального Закона от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ “Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”, Устава муниципального района “Бабы-
нинский район”, Районное Собрание муниципального района «Ба-
бынинский район», руководствуясь решением Районного Собра-
ния MP «Бабынинский район» от 29.09.2009 года №380 «Об
утверждении положения «О муниципальных правовых актах
муниципального района «Бабынинский район»,

решило:
1. Дополнить пункт 4 Правил разработки прогнозного плана

(программы) приватизации муниципального имущества муни-
ципального района «Бабынинский район», утвержденных реше-
нием Районного Собрания MP «Бабынинский район» от
25.04.2013 г. N 220, абзацами следующего содержания:

“В случае, если органом местного самоуправления созданы
координационные или совещательные органы в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства, решение о
включении арендуемого имущества в нормативные правовые
акты о планировании приватизации муниципального имуще-
ства может быть принято органом местного самоуправле-
ния не ранее чем через тридцать дней после направления уве-
домления указанным координационным или совещательным
органам.

 Согласие собственника арендуемого имущества, которое
принадлежит муниципальному унитарному предприятию на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, на
совершение унитарным предприятием сделки, направленной на
возмездное отчуждение такого имущества, дается не ранее
чем через тридцать дней после направления указанным соб-
ственником уведомления координационным или совещательным
органам в области развития малого и среднего предпринима-
тельства (в случае, если такие органы созданы при органе ме-
стного самоуправления) и арендатору или арендаторам тако-
го имущества”.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП “Село Бабынино”

от 28.04.2016 г. № 68/1
«Об утверждении Положения о проведении

аттестации муниципальных служащих
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино»

На основании пункта 7 статьи 18 Федерального Закона от
02.03.2007 г. N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской
Федерации”, Закона Калужской области от 03.12.2007 г. N 382-
ОЗ “О муниципальной службе в Калужской области”, Устава
МО СП «Село Бабынино» администрация СП «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муници-

пальных служащих администрации муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Бабынино» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации А.А.ТИТОВ.
Приложение к постановлению администрации

СП «Село Бабынино» от 28.04.2016 г. №68/1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения

аттестации муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Бабынино.

1.2. Аттестация муниципальных служащих проводится в целях
определения их соответствия замещаемым должностям муници-
пальной службы на основе оценки их профессиональной служеб-
ной деятельности.

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового
состава муниципальной службы, повышению уровня профессио-
нальной подготовки муниципальных служащих.

1.3. Аттестация муниципальных служащих проводится один раз
в три года.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих по

решению представителя нанимателя (работодателя) издается пра-
вовой акт органа местного самоуправления, содержащий следую-
щие положения:

1) о формировании аттестационной комиссии;
2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежа-

щих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттеста-

ционной комиссии.
2.2. В правовом акте органа местного самоуправления в части

формирования аттестационной комиссии определяются ее состав,
сроки и порядок работы.

В состав аттестационной комиссии включаются представитель
нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муници-
пальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам
муниципальной службы и кадров, юридического (правового) под-
разделения и подразделения, в котором муниципальный служа-
щий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципаль-
ной службы в администрации МО СП «Село Бабынино», а также
представители научных и образовательных учреждений, других
организаций, приглашаемые по запросу представителя нанимате-
ля (работодателя) в качестве независимых экспертов – специалис-
тов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указа-
ния персональных данных экспертов. Число независимых экспер-
тов должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов аттестационной комиссии.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации му-
ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связа-
но с использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну, формируется из муниципальных служащих, имеющих соответ-
ствующую степень доступа к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну в соответствии с положениями действующего зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттеста-
ционной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муни-
ципальных служащих в органе местного самоуправления может
быть создано несколько аттестационных комиссий.

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттеста-
ционной комиссии при принятии решений обладают равными пра-
вами.

Председатель аттестационной комиссии организует работу ат-
тестационной комиссии, распределяет обязанности между члена-
ми аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях
аттестационной комиссии.

2.4. Аттестация муниципальных служащих осуществляется в со-
ответствии с графиком проведения аттестации.

График проведения аттестации утверждается главой админист-
рации МО СП «Село Бабынино» и доводится до сведения каждого
аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц
до начала проведения аттестации.

2.5. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование подразделения, в котором проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации.
2.6. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттеста-

ции в аттестационную комиссию представляется отзыв об испол-
нении подлежащим аттестации муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей за аттестационный период, подписанный
его непосредственным руководителем.

2.7. Отзыв, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Положения,
должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент

проведения аттестации и дата назначения его на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (раз-

работке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных ка-

честв и результатов профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего.

2.8. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муници-
пальным служащим должностных обязанностей за аттестацион-
ный период прилагаются сведения о выполненных муниципаль-
ным служащим поручениях и подготовленных им проектах доку-
ментов за указанный период. При каждой последующей аттеста-
ции в аттестационную комиссию представляется также аттестаци-
онный лист муниципального служащего (приложение) с данными
предыдущей аттестации.

2.9. Кадровая служба администрации МО СП «Село Бабынино»

не менее чем за неделю до начала аттестации должны ознакомить
каждого аттестуемого муниципального служащего с представлен-
ным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за атте-
стационный период. При этом аттестуемый муниципальный служа-
щий вправе представить дополнительные сведения о своей профес-
сиональной служебной деятельности за указанный период, а также
заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояс-
нительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

2.10. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
- замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
- достигшие возраста 60 лет;
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттес-
тация указанных муниципальных служащих возможна не ранее
чем через год после выхода их из указанного отпуска;

- замещающие должности муниципальной службы на основании
срочного трудового договора.

3. Проведение аттестации
3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого му-

ниципального служащего на заседание аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего аттестация перено-
сится на более поздний срок.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные доку-
менты, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального
служащего, а в случае необходимости – его непосредственного
руководителя о профессиональной служебной деятельности му-
ниципального служащего. В целях объективного проведения ат-
тестации после рассмотрения представленным аттестуемым му-
ниципальным служащим дополнительных сведений о своей про-
фессиональной служебной деятельности за аттестационный пери-
од аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на сле-
дующее заседание комиссии.

3.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств му-
ниципального служащего применительно к его профессиональ-
ной служебной деятельности должно быть объективным и добро-
желательным.

Профессиональная служебная деятельность муниципального слу-
жащего оценивается на основе определения его соответствия ква-
лификационным требованиям по замещаемой должности муници-
пальной службы, его участия в решении поставленных перед со-
ответствующим подразделением (органом местного самоуправ-
ления) задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективно-
сти и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муници-
пальным служащим должностной инструкции, профессиональные
знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение му-
ниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запре-
тов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств,
установленных действующим законодательством Российской Феде-
рации и Калужской области о муниципальной службе, а при аттеста-
ции муниципального служащего, наделенного организационно-рас-
порядительными полномочиями, – по отношению к другим муници-
пальным служащим, а также организаторские способности.

3.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

3.4. Решение об оценке профессиональных и личностных ка-
честв муниципального служащего, а также рекомендации аттеста-
ционной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого му-
ниципального служащего и его непосредственного руководителя
открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равенстве голосов муниципальный служащий признается соот-
ветствующим замещаемой должности муниципальной службы.

На период проведения аттестации муниципального служащего,
являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в
этой комиссии приостанавливается.

Если член комиссии не согласен с решением, принятым боль-
шинством голосов, он вправе изложить в письменном виде свое
особое мнение, которое приобщается к протоколу.

3.5. По результатам аттестации муниципального служащего атте-
стационной комиссией принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощ-

рении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими
успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в
случае необходимости – рекомендации об улучшении деятельно-
сти аттестуемых муниципальных служащих.

3.6. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муни-
ципальным служащим непосредственно после подведения итогов
голосования.

3.7. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист
муниципального служащего. Аттестационный лист подписывает-
ся председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-
нами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседа-
нии.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным лис-
том под роспись.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязаннос-
тей за аттестационный период хранятся в личном деле муници-
пального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания
аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и ре-
зультаты голосования. Протокол заседания аттестационной комис-
сии подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовав-
шими на заседании.

3.8. Материалы аттестации муниципальных служащих представ-
ляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем
через семь дней после ее проведения.

3.9. По результатам аттестации представитель нанимателя (ра-
ботодатель) принимает решение:

- о поощрении отдельных муниципальных служащих за достиг-
нутые ими успехи в работе;

- о понижении отдельного муниципального служащего в должнос-
ти с его согласия (в срок не более одного месяца со дня аттестации).

По результатам аттестации аттестационная комиссия может да-
вать рекомендации о направлении отдельных муниципальных слу-
жащих на повышение квалификации.

3.10. В случае несогласия муниципального служащего с пониже-
нием в должности или невозможности перевода с его согласия на
другую должность муниципальной службы представитель нанима-
теля (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня
проведения аттестации уволить его с муниципальной службы в свя-
зи с несоответствием замещаемой должности вследствие недоста-
точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.

По истечении указанного срока увольнение муниципального
служащего или понижение его в должности по результатам дан-
ной аттестации не допускается.

3.11. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты
аттестации в судебном порядке.

3.12. Расходы, связанные с проведением аттестации, обеспечи-
ваются за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Бабынино».

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта, к 
которому наме-

чен 
перевод земель

Площадь 
земель, га 

Собственник Использование Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Срок реа-
лизации 

   СП «Село Муромцево»   

1 вблизи  
дер. Бесово 

1,64 частная использование под 
мойку, стоянку 
специализированной 
техники 
автотранспорта и 
бытовые помещения 

40:01:010301:49 2015-2016 

2 вблизи  
п. Бабынино 

28,0 частная размещение 
многофункционально-
го логистического 
комплекса 

40:01:010501:33 2015-2016 

 Всего: 29,64     

 Итого: 29,64     
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Ðàáîòà
ТРЕБУЮТСЯ:  токари универсалы, фрезеровщики, термисты,

заточники.
Вахта. Стабильная и высокая з/п.

Жилье и проезд за счет предприятия.
Телефоны: 8-800-100-76-25 (бесп.),  8-915-064-09-08.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

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

СРОЧНО продается дом с уча-
стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но. Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино (общая
площадь 46 кв.м, есть интернет,
рядом школа, детский сад).

Телефон: 8-900-580-25-30.

ПРОДАМ однокомнатную
квартиру в пос. Воротынск

(35,4 м2).
Цена – 1800000 рублей. Торг.
Телефон: 8-968-988-40-49.

В  МАГАЗИНЕ  “ВЕРНИСАЖ”
сдается  помещение.

Телефон: 8-953-320-25-95.

Ðàçíîå

В  КОМПАНИИ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
в честь открытия офиса и праздника Дня Победы

всем заказавшим остекление до 31 мая,
предоставляется скидка 30+9%=39% +

специальный подарок от фирмы.
ПРАЗДНИЧНОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  НА  ВСЕ  ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПВХ.
Смотрите торжественный салют из нового окна!

Поселок Бабынино,
ул. Ленина, 13 (старый Дом быта, 2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

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

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

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.

МЕНЯЮ
счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-910-56-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, погонажник

сухой, строганный.
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации
3-НДФЛ (имущественный

социальный вычет).
ПОМОЩЬ в ведении
бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  плюс
ГРУЗЧИКИ

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

 Дмитрий.

В  МАГАЗИНЕ  “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж) открылся отдел

“МИР  ШТОР”.
Имеется в продаже большой

выбор тюля, портьера, ламб-
рикенов.

Принимаются заказы на по-
шив штор, на рулонные шторы,
жалюзи (вертикальные, гори-
зонтальные).

Приходите,
будем рады вас видеть!

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

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников.

Гарантия.
Телефоны: 8-906-508-21-53,

8-900-579-54-70.

ПРОДАЮТСЯ дрова березо-
вые, сухие, колотые (круглый
год). Доставка бесплатная.

Телефон: 8-980-716-24-09.

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы
СНАБЖЕНИЕ  И  ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.

Телефон: 8-915-897-63-05.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

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

1. Аввакумов Григорий Осипович, 1926 года рождения.
2. Елкин Владимир Александрович, 1973 года рождения.
3. Зейнатулин Олег Нитфуллаевич, 1961 года рожде-
ния.
4. Костиков Николай Иванович, 1942 года рождения.
5. Латынов Владимир Константинович,1943 года рож-
дения.
6. Петрова Зинаида Ивановна, 1945 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Абраменкова Анна Андреевна, 1925 года рождения.

2. Бойкова Елена Федоровна, 1932 года рождения.
3. Галко Тамара Николаевна, 1940 года рождения.
4. Григорьев Юрий Васильевич, 1936 года рожде-
ния.
5. Микол Елизавета Павловна, 1932 года рождения.
6. Паршикова Мария Борисовна, 1935 года рождения.
7. Поляшкевич Ирина Александровна, 1965 года рож-
дения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Куницына Зинаида Алексеевна, 1957 года рождения,
с. Муромцево.

Правила безопасного пользования сжиженным га-
зом в баллонах

Не храните заполненные газом баллоны в жилых поме-
щениях, санузлах, коридорах, кладовых, подвалах, а так-
же ближе 1 метра от отопительного прибора и печи.

Не допускайте детей, а также престарелых и лиц, незна-
комых с правилами обращения с баллонами, не поручай-
те им обмен баллонов в торговых пунктах. Не заполняй-
те баллоны самостоятельно.  Требуйте контрольной про-
верки газа в баллоне при обмене. Заполненный сжижен-
ным газом сверх установленной нормы баллон при на-
гревании (в теплом помещении) может взорваться и выз-
вать пожар.

Не подогревайте баллоны в зимнее время горячей во-
дой и прочими средствами. Не опрокидывайте баллон,
подключенный к плите вверх днищем. Не перевозите
заполненные газом баллоны в общественном транспор-
те.

При смене баллона не курите и не зажигайте огня.
Правила безопасного пользования газовой плитой
Перед включением газовой плиты проветрите помеще-

ние, открыв форточку или окно. Убедитесь в отсутствии
утечки и запаха газа. Только после этого зажгите спичку
поднесите ее к горелке и откройте кран перед ней. Убе-

ÏÀÌßÒÊÀ î áåçîïàñíîì ïîëüçîâàíèè
áûòîâûì ãàçîì

В последнее время участились случаи взрывов и пожаров при пользовании быто-
вым газом в помещениях жилого сектора. Отдел по делам  гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МР «Бабынин-
ский район» обращает ваше внимание, уважаемые жители района, на меры, предуп-
реждающие данную ситуацию.

дитесь, что газ воспламенился по всей горелке. Перед
пользованием духовым шкафом его необходимо провет-
рить в течение 5 минут. По окончании эксплуатации пли-
ты выключите горелки и закройте кран перед плитой.

Выполняйте следующие правила:
Пользуйтесь только исправными газовыми плитами.
Перед включением плиты проветрите помещение.
Не оставляйте включенную плиту без присмотра.
Не допускайте к плите детей, лиц, незнакомых с прави-

лами пользования, а также в  нетрезвом состоянии.
Не производите самостоятельно ремонт плиты, ее пе-

ренос и разборку.
Не оставляйте вблизи работающей плиты легковоспла-

меняющиеся материалы и жидкости, не сушите белье и
волосы над горелками плиты.

Не допускайте утечку газа в помещении! Помните!
При утечке газа в помещении возможны взрыв и по-
жар. При появлении запаха газа необходимо закрыть
краны, открыть окна и двери для проветривания
помещения. Вызвать аварийную газовую службу по
тел.: 04  (круглосуточно), или 112.

С. ТИТКОВ,
заведующий отделом ГОЧС и ПБ

администрации МР «Бабынинский район».

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В ходе  беседы Алексей Алек-
сеевич в доступной форме рас-
сказал ребятам о работе различ-
ных подразделений полиции,
раскрыл суть и значение про-
фессии полицейского. Ребятам
был показан фильм, кадры кото-
рого подробно рассказывают о
трудовых буднях сотрудников
органов внутренних дел. Уча-
щимся школ были разъяснены их
права и обязанности, меры ад-
министративной и уголовной
ответственности за совершение

Âñòðå÷à ñî øêîëüíèêàìè
Заместитель начальника полиции (по охране общественного поряд-

ка) МО МВД России «Бабынинский», майор полиции Алексей Алек-
сеевич Ануфриков  провел правовую беседу с учащимися Бабынин-
ских средних школ.

правонарушений и преступле-
ний.

Напомнили об антитеррористи-
ческой безопасности. О том, что
необходимо:

- обращать внимание на подо-
зрительные предметы, забытые
вещи, как в местах массового
скопления населения, так и в об-
щественном транспорте;

- жители многоквартирных домов
должны быть внимательными при
появлении в подъездах и дворах
подозрительных лиц и предметов,

а также стоящих длительное время
посторонних машин;

- руководителям предприятий и
организаций, школьных и дош-
кольных учреждений необходимо
проинструктировать своих сотруд-
ников о действиях в подобных си-
туациях.

При обнаружении подозритель-
ных предметов, при появлении
информации о лицах, готовящих
теракт, следует немедленно сооб-
щить в полицию. До приезда со-
трудников полиции не трогать и не
приближаться к найденному пред-
мету и не допускать посторонних.

Также акцент был сделан на том,
что современный “взрослый”
мир таит в себе много опаснос-
тей и очень важно  вести себя так,
чтобы не стать жертвой злоумыш-
ленников. Алексей Алексеевич в
своем выступлении обратил вни-
мание на семейные взаимоотно-
шения родителей и детей, подчер-
кнул значимость вежливого и ува-
жительного отношения к родите-
лям, преподавателям, людям стар-
шего возраста и сверстникам.

Встреча со школьниками прошла
в теплой дружеской атмосфере
общения и способствовала разви-
тию у школьников интереса к изу-
чению правовых основ, формиро-
ванию активной гражданской по-
зиции.

Пресс-служба МО МВД
России «Бабынинский».


