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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ïåðâûé Þáèëåé ïèòîìíèêà
Впервые о образованном на поле в районе деревни Бесово научно-производственном питомнике «Вишневый сад» мы рассказали в нашей газете осенью 2015 года. Он был создан
весной 2013 года. А значит весной нынешнего отметил свой первый пятилетний Юбилей.
ИЗ ИСТОРИИ
Питомник создали три преподавателя Московской сельхозакадемии имени К.А. Тимирязева Юрий Валерьевич
Воскобойников, Сергей Анатольевич Потапов и Сергей
Николаевич Солодов. Юрий Валерьевич и Сергей Анатольевич – кандидаты сельскохозяйственных наук.
– Мы – преподаватели плодоводства, – рассказывал тогда, при нашей первой встрече, Ю.В. Воскобойников. –
Предмет, связанный с возделыванием плодовых и ягодных культур. Возникла насущная потребность имеющиеся знания применять на практике. В академии в силу орга-

низационных моментов сделать это было проблематично. В начале мы занимались этом на своих дачах. Но объемы… Возникла необходимость расширяться. Так родилась идея создать питомник.
Почему именно Калужская область? Она благоприятна
для занятия садоводства, почва лучше, чем в Подмосковье. К тому же люди еще не разучились работать с землей.
Волей случая получили участок, привели его в порядок,
построили теплицы, разбили сад, выкопали пруд для полива. И работаем: реализуем саженцы плодовых, ягодных и
декоративных растений в контейнерах.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
И вот новая встреча спустя почти три года. И вновь наш
собеседник и экскурсовод Юрий Валериевич Воскобойников. Ему и предоставим слово:

– По-прежнему у нас более 17 гектаров земли. Как видите вводим в оборот вторую часть питомника. Площади
под теплицами увеличили с 300 до 350 квадратных метров,
плодовым садом – с 4 до 5,5 гектара, ягодными культурами – с 1,5 до 2 гектаров. По статусу, как и прежде, мы –
крестьянское (фермерское) хозяйство.
Теперь – о людях. У нас постоянных работников – пятеро: мы трое и двоих наняли. Выручают студенты нашей
Московской академии, на практику приезжают от 3 до 5
человек. Они и сейчас работают. С Калужским филиалом
сложнее. Здесь в основном готовят агрономов и агрохимиков. Садоводство
для них не профиль.
Но бывает, приезжают.
Мы читали в Калуге, в
филиале, ознакомительные лекции по садоводству. Они собирались к нам приехать, но пока все в
процессе переговоров.
Бабынинские школьники, кто помогал нам
раньше, стали студентами и теперь они приезжают к нам во время каникул. В прошлом году вновь была
наша опытная помощница Маша Витюгина.
Она также студентка
одного из вузов в Калуге. Но рабочей
силы, надо признать
не хватает.
Запустили в работу
пруд. Вода для полива
идет из него. В него собирается вся весенняя вода, дождевая, не много и не очень
сильных, но есть ключи. Для полива оборудовали специальную систему.
На сортоиспытании к нам продолжают привозить новые сорта. Сейчас наблюдаем над 4 Прибалтийским сортами сливы, 2 – абрикос, 5 – персиков, яблоневая коллекция – Западноевропейская, Прибалтийская и Польская.
Вот посмотрите, коллекция рябин – около 40 сортов, а вот
и яблоневая. Конечно, это работа отнимает много времени, не всегда явная отдача есть, но занимаемся.
А вообще возделываемые сорта мы уже перестали считать. Только яблони – более 100, больше 50 – груши, столько
же черешни. А кроме того вишня, слива и т.д. Собрали
основные сорта ягодников. Из экзотики – абрикос, персик, шелковица, виноград, кизил, голубика и другие.
О технике. Имеем два трактора, шлейф навесного оборудования: от посадочных машин, различных фрез, дисков, плугов до специализированной в садоводстве – бура,
косилки-измельчителя. И т.д., и т.п. Всего не перечислишь.
Розничная реализация у нас есть, но на ней мы не специализируемся. Хотя местный рынок – Калуга, Бабынино, Воротынск, Сухиничи – мы обслуживаем. Люди приезжают, консультируем, продаем – пожалуйста. Основное же для нас – мелкооптовая продажа на Подмосковные
садовые центры.
Работаем только на привозном субстрате. Землю в контейнеры не засыпаем ни в коем случае. Это не технологично, да и сорняков не оберешься. Более того, есть современные требования, они дойдут и до нас. В Европе
такое уже запрещено, потому, что это земля – это естественное плодородие, которое вывозить с участка нельзя.
Там за это штрафуют. Есть еще и такой экологический

момент: у нас не такие богатые почвы, чтобы еще и вывозить ее. Восстановить потом ее плодородие очень сложно. Мы ее повышаем за счет сидератов – сеем в частности горчицу.
«ЗДЕСЬ РАДЫ ПОМОЧЬ», –
так назывался наш прошлый материал о питомнике. Это
правило существует и поныне. Здесь гостям всегда рады.
Вот и в день нашего приезда в «Вишневом саде» проходила экскурсия для группы ребят из летнего лагеря труда и
отдыха Ерденевской школы Малоярославецкого района.
Да, лучше раз увидеть все на практике, чем прочитать
несколько статей.
– Контакт с вашим питомником, с Юрием Валерьевичем
в частности, мы установили давно, – говорит директор
учебного заведения П.Г. Бобылев. – Он приезжал к нам с
познавательными беседами. А кроме того, у нас теперь
есть аллея из грецкого ореха. И нам польза, и память о
питомнике на многие годы.
У нас лагерь труда и отдыха. И мы решили приехать именно сюда. Не только для того, чтобы все воотчую посмотреть, но и помочь конкретно – ребята прополят участок с
небольшими яблоньками.
Ерденевские школьники за 70 километров приехали. А
что же наши, Бабынинские?
– Мы хотим установить контакт со второй школой из
райцентра, – говорит Ю.В. Воскобойников. – Есть мысль
помочь озеленить их территорию, обновить сад и т.д. А
они помогли бы нам в напряженный сезон. Но, как обычно, не хватает времени. Хотя задача не снимается: обязательно встретимся и установим взаимовыгодный контакт.
Общественно-полезную деятельность надо продвигать. Как
не снимается и другая задача – о расширении территории
питомника. Здесь все пока упирается в проблемы с приобретением земли. Но надеемся…
Прощаясь, мы пожелали Юрию Валерьевичу, чтобы эти
надежды сбылись.
С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.
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В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ãîðîä ÷èòàþùåãî äåòñòâà
Работа с детьми по программе летнего чтения является одной из
важных составляющих в процессе привлечения в библиотеку новых
читателей, становится своеобразной рекламой своей деятельности,
помогает детям провести каникулы интересно и полезно. Работа ведется как с организованными группами детей (летними школьными
площадками, центром «РОСТ», лагерем «Академия», детским садом
«Незабудка»), так и индивидуальная и групповая работа с неорганизованными читателями.
В этом году программа летних чтений Воротынской муниципальной библиотеки
проходит под названием «Город читающего детства». Программа началась с познавательно-игровой программы «Книжная
улыбка лета». Ребята посмотрели видеоролик «Мир удивительных книг», приняли
участие в слайд-викторине «Русские народные сказки», в игре «Найди героя», турнире умных и находчивых. Было очень весело и интересно. Победила команда «Книжники», набрав 25 жетонов. Самые активные
получили призы.
Есть даты, которые библиотека отмечают
ежегодно: День окружающей среды, Пушкинский день, День памяти и скорби, День
России.
В Пушкинский день ребята побывали в
библиотеке на литературном часе «Я в гости к Пушкину спешу».С помощью электронной презентации они познакомились с
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Июль – время, когда пришкольные площадки завершают свою работу, большинство ребят разъезжаются в летние лагеря,
на отдых с родителями. В это время наше
внимание направлено на индивидуальную
работу и работу с группами.
Каждый четверг в 15 часов все лето в библиотеке проводятся громкие чтения лучших
детских произведений: классических и современных, выставки-обзоры и презентации книжных и журнальных новинок, литературные конкурсы, викторины, игры, мастер-классы, демонстрируются детские
мультипликационные фильмы.
В июне прошел мастер-класс «Городецкая роспись» из цикла «Народное искусство – детям». Ребята осваивали один из русских народных художественных промыслов.
Они посмотрели видеоролик «История народного промысла», ведущая рассказала и
показала основные мазки с белой и чер-

ДЕПУТАТЫ ДОРАБАТЫВАЮТ ИНИЦИАТИВУ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
12 июля первый заместитель председателя областного парламента Александр Ефремов провел совещание по доработке законодательной инициативы по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части совершенствования налогообложения в сфере недропользования.
В нем приняли участие представители та песка и щебня ведется в объеме, в кубипрофильных министерств и специалисты ческих метрах, а не тоннах и килограммах.
правовых служб.
Кроме того, песок может быть влажным, а
Напомним, что рабочая группа весной может быть, напротив, сухим. Этот фактор
текущего года подготовила проект измене- оказывает существенное влияние на его
ний в федеральное законодательство, кото- весовые параметры. Нет на карьерах и сарым предлагается при определении нало- мой системы весового учета.
говой базы для неметаллического сырья,
Предстоит рабочей группе более детальиспользуемого в основном в строительной но обосновать и налоговую ставку в 9 рубиндустрии, исходить не из данных о стоимо- лей за 1 куб метр.
сти продаж добытых полезных ископаемых,
– Мы указываем на то, что по факту есть
предоставляемых каждым предприятием занижение цены и уклонение от уплаты
отдельно, а из их количества в натуральном НДПИ. Нужно здесь опираться на статисвыражении.
тические данные – взять несколько региоДокумент устанавливает фиксированную нов и дать реальные розничные цены.
ставку налога в размере 9 рублей за 1 куб.м, Можно взять и информацию по госзакуппри этом регионам даются полномочия по кам. Уверен, что когда мы строим тот или
увеличению или уменьшению налоговой иной региональный объект и приобретаем
ставки.
песок, на торги при цене менее 200 рублей
Эти изменения призваны устранить дис- за куб мало кто выходит, – отметил Алекпропорции между налоговой базой и ре- сандр Ефремов.
альной стоимостью реализации этих полез- Пока же по имеющимся данным заниженых ископаемых в регионах.
ние цены идет с 213 до 76 рублей за куб.
Открывая совещание, Александр Ефре- Подводя итоги обсуждению, заместитель
мов отметил, что Совет Федерации концеп- председателя подчеркнул значимость докуцию документа поддерживает, однако, при мента для регионов, потому что именно на
этом есть ряд замечаний.
местах с его принятием меньше будет возВ частности поступило предложение при можности уклониться от налога на добычу
определении суммы налога использовать полезных ископаемых и упростится процерасчеты не в объеме, а в весовом значе- дура начисления.
нии.
Через две недели члены рабочей группы
Члены рабочей группы отказались от этой планируют подготовить соответствующие
идеи по той причине, что вся система уче- корректировки.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ СИТУАЦИИ
В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

биографией Пушкина, отвечали на вопросы викторины по сказкам, разгадывали
кроссворд, соревновались, кто вспомнит
наизусть отрывок из сказок, и смотрели
мультфильм «Сказка о попе и его работнике Балде».
Ко Дню России дети совершили виртуальное путешествие «Россия – Родина моя»,
познакомились с памятниками истории и
культуры, стали свидетелями основных исторических событий. Вспомнили о традициях и обычаях россиян. Много нового узнали о Дне России, услышали интересные
факты из истории происхождения российских символов – герба, флага, гимна. Юные
книголюбы разгадывали ребусы и кроссворды о России, играли в игру «Города»,
из которой присутствующие узнали, что
Россия великая страна и в ней есть много
городов.
Юные читатели приняли участие в краеведческой квест-игре «Знатоки родного
края», пройдя 5 станций, за правильные
ответы, получая жетоны. На каждой станции выполняли дополнительные задания,
отгадывали загадки, за что получали кусочек карты, собирая таким образом карту
Калужской области. На станции «История»
ребята рассказывали о гербе городского
поселения «Поселок Воротынск», ответили на 3 вопроса в конверте, на станции
«Люди» речь шла о почетных гражданах п.
Воротынск. На станции «Площадь» ребята
рассказывали о памятниках в скверах и на
улицах нашего поселка. На пятой станции
юные читатели работали над проектом
«Красивый город», а потом защищали его.
В проекте говорили о том, что нужно сделать, чтобы Воротынск стал красивым, чистым, уютным городом. В результате квеста карта Калужской области была собрана.
Ко Дню мирного атома в библиотеке прошла слайд-беседа «Мирный атом – энергия будущего». Дети посмотрели видеоролик об Обнинской первой атомной электростанции. Ответив на вопросы небольшой
викторины, посмотрели мультфильм «Фиксики» – «О мирном атоме».

ной графической обводкой. Цветочные
узоры у юных художников получились яркими, лаконичными, что свойственно этому виду росписи.
А в июле прошел мастер-класс «Хохломская роспись».
Ко Дню образования Калужской области
5 июля в библиотеке прошла игра-викторина “Край Калужский – край родной” – о
его истории и современности, о природе и
выдающихся людях прославивших нашу
землю.
Интересно и познавательно было на
слайд-путешествии «Я шагаю по Москве»,
посвященном дням Москвы в Калужской
области. Ребята узнали много полезной
информации, путешествуя по маршрутам:
«Начинается земля, как известно от Кремля», «Ах, Арбат, мой Арбат», «Вокруг Китай-города», «Воробьевы горы». Далее
дети участвовали в конкурсной программе «Славный город-град Москва», принимая участие в конкурсах «Московский эрудит», «Песня о Москве», «Юный экскурсовод», придумывали проект «Москва –
город будущего».
Все лето дети приходят в библиотеку со
списками книг за программной литературой. Основная задача библиотеки в работе с детьми в этот период информирование, т.е. раскрытие фонда имеющейся в
библиотеках литературы. Помимо программной, детям предлагаются периодические издания, досуговая и познавательная литература, с которой можно познакомиться на красочно оформленных выставках: «Читайте сами, читайте с нами!»,
«Книга – лучший дар», «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», «Маршрутами памяти» и др.
Привитие детям любви к чтению в библиотеке происходит не скучно и не навязчиво. Используются игровые формы работы с детьми, привлекающие их внимание к
книге, превращая процесс познания нового материала в увлекательное занятие.
Е. ТОКАРЕВА.

13 июля под председательством депутата Законодательного Собрания Татьяны Дроздовой состоялось выездное заседание рабочей группы по изучению ситуации в сфере
организации питания школьников в Калужской области и подготовке предложений
по ее совершенствованию.
В его работе приняли участие представи- ной программы для разработки меню. Стотели Управления федеральной службы по имость питания соответствует нормативу.
надзору в сфере защиты прав потребите- Для приготовления блюд используются
лей и благополучия человека в Калужской продукты калужских товаропроизводитеобласти, специалисты Центра организации лей.
детского и молодежного отдыха «Разви- «Питание у нас разнообразное, в рациотие», аппарата Уполномоченного по пра- не присутствуют мясные и молочные провам ребенка, представители правовых дукты, фрукты и овощи. Нареканий со стослужб.
роны детей и родителей не поступало», –
Участники посетили детский санаторно- подчеркнула Ольга Киселева.
оздоровительный лагерь «Чайка», который в Положительно о питании отозвались и
летнее время работает при ДЮСШ «Луч» г. сами воспитанники лагеря в ходе встречи с
Калуги. Члены рабочей группы встретились гостями.
с руководством лагеря, осмотрели столовую, пищеблок, овощехранилище и складские помещения, пообщались с воспитанниками лагеря.
Заместитель директора ДЮСШ «Луч»
по спортивно-оздоровительной работе,
начальник смены
Ольга Киселева рассказала, что в лагере
созданы все необходимые условия для
полноценного питания детей. Он оснащен столовой на 180
мест и пищеблоком, укомплектованным не- Комментируя итоги мероприятия, Татьобходимым оборудованием в соответ- яна Дроздова отметила:
«Мы продолжаем цикл проверок качествии с требованиями СанПиН.
Как пояснила Ольга Киселева, продукты ства школьного питания. Ранее члены напитания приобретаются у нескольких по- шей рабочей группы побывали в образовательных учреждениях области, сегодня
ставщиков по результатам торгов.
«Каких-либо срывов поставок продукции мы посетили детский лагерь «Чайка».
у нас не было. Качество продуктов мы кон- Могу сказать, что увиденным я вполне
тролируем, а в случае, если что-то нас не довольна. Продукты, используемые для
устраивает, делаем возврат», – добавила она. приготовления блюд, качественные и храОтмечалось, что приготовление блюд нятся в надлежащих условиях.
осуществляется поварами пищеблока. Хочу отметить, что члены рабочей групМеню столовой составляется на две неде- пы не только изучают и анализируют соли и утверждается специалистами Роспот- бранный материал. Мы планируем выраребнадзора. В ближайшее время, по сло- ботать некоторые законодательные иницивам начальника смены, планируется вне- ативы по улучшению ситуации в данной
дрение специализированной компьютер- сфере».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»
от 03.07.2018 г.
№ 13
«О внесении изменений в Устав сельского поселения
«Село Утешево»
Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 14.06.2018 года Сельская Дума сельского поселения «Село
Утешево»,
решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево» в соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Н.Б. ЕРОХИНА.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области
10 июля 2018 года
Государственный регистрационный №
RU405143052018001
Приложение № 1
к решению Сельской Думы
СП «Село Утешево»
от 03.07.2018 г. № 13

Изменения в Устав сельского поселения
«Село Утешево»
1. Статья 8 Устава:
– часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организации, учредителем которых выступает муниципальное образование, а так же соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), иные муниципальные нормативные правовые акты вступают
в силу после их подписания, если самими актами не установлен
иной срок вступления их в силу, за исключением нормативных
правовых актов представительного органа сельского поселения о
налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»
2. Статья 10 Устава:
- часть 1 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
3. Статью 21 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а так же проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и законов Калужской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,
определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий, проектами межевания территории, проектами правил благоустройства территорий, проектами, предусматривающими внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектами решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектами решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросами изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»
4.Статья 27 Устава:
– дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходом лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
5. Статья 29 Устава:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае отсутствия Главы сельского поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, а так же в случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения либо
применение к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат
Сельской Думы, определяемый решением Сельской Думы.»
6. Статья 29 Устава:
– дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, избрание главы сельского поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы
осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения из состава депутатов Сельской Думы осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа сельского поселения.».
7.Статья 32 Устава:
- пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
- дополнить часть 1 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
8. Статья 35 Устава:
– дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.».
9. Статья 36 Устава:
– дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день

поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.».
10. Статью 40 Устава:
- дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».».
- абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами «или
частью 6.1»;
- дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой сельского поселения может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
Калужской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявлениями в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».
4) Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий, определяемый решением Сельской Думы.».
11. Статья 47 Устава:
- часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при
наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года
№ 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, которым назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, либо досрочно назначена в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 10321 “О занятости населения в Российской Федерации”;
2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их инвалидами в установленном порядке в период
замещения должности государственной гражданской службы без
учета стажа муниципальной службы;
3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Калужской области, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону “О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, которым в соответствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности.».
12. Статья 63 Устава:
- абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования, а так же порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Калужской области в целях приведения данного устава в соответствии с этими нормативными правовыми актами.».
- абзац 2 части 5 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования.».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 12 июля 2018 г., на право заключения договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:180306:149, площадью 693
кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, в районе д. 5.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе
участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник – А.В. Савкин. Начальный размер
годовой арендной платы за земельный участок – 16 459 руб. 44
коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения
о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
03.04.2018 № 198.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» от 28.04.2018 № 32 (11266).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030408:763 площадью 600,0 кв.м, категория земель: «земли
населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения садоводства», адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Радужная, в районе д. 3.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка на праве аренды, в течение
тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб.№4, №5, тел.: 58-20-07,
в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу
лично, либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».
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Ðàáîòà

Ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется корреспондент. Подробности при собеседовании.
Телефон для справок: 8 (48448) 2-22-84.

Ðàçíîå

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

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

КОМПАНИЯ “КОМФОРТНЫЕ ОКНА”
Завод-изготовитель. Гарантия 5 лет. Монтаж по ГОСТу.
Без посредников! Высокое качество с 2009 года! Скидки до 25%.
Стальные двери. Жалюзи. Натяжные потолки.
Адрес: ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.
ОСАГО п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Ñêîðáèì
Отдел народного образования и районная организация профсоюза работников народного образования и науки выражают искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны ЧЕЧИНОЙ, бывшего директора Сабуровщинской основной школы, Заслуженного учителя РФ по поводу ее смерти. Светлая память о ней, как о большом профессионале своего дела, добром, отзывчивом человеке, преданном профессии, навсегда останется в наших сердцах.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности
предоставления в аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в
кадастровом квартале № 40:01:120203, площадью 3 021 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Подберезье, в районе д. 3.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка 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 18 июля 2018 года по 16 августа 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме
путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя), приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

В России законодательно установлено, что каждый гражданин обязан иметь регистрацию (в советские времена это называлось «прописка»), оформляемую по месту его проживания (постоянная регистрация) или временного пребывания (временная регистрация). Еще
недавно оформление регистрации было процессом довольно хлопотным, но сейчас можно прописаться в квартиру через МФЦ «Мои
документы», значительно сэкономив время.
Оформить постоянную регист- месту пребывания (ст.3 Закона РФ
рацию (прописаться) по новому от 25.06.1993 г. № 5242-1 (ред. от
адресу проживания положено в 03.04.2017 г.) “О праве граждан
срок до 7 дней. В 2018 году пропи- Российской Федерации на свобосаться в квартире можно через:
ду передвижения, выбор места
- подразделение Главного управ- пребывания и жительства в преления МВД по вопросам мигра- делах Российской Федерации”).
ции (ГУВМ МВД, старое назва- Регистрируясь по месту жительние «паспортный стол») – имен- ства, вы закрепляете за собой усно это ведомство непосредствен- луги социальных учреждений и
но и оказывает услугу;
учреждений здравоохранения:
- сайт Госуслуги (доступно для детских садов, школ, больниц, потех, кто прошел полную регистра- ликлиник. Также регистрация усцию на портале и подтвердил лич- корит получение или замену внутность);
реннего и заграничного паспор- МФЦ «Мои документы».
та.
Процедура оформления про- Регистрация по месту пребываписки на сайте Госуслуги заклю- ния необходима в том случае,
чается в заполнении анкеты он- если вы находитесь вне постоянлайн и отправки ее на проверку. ного места жительства более 90
После проверки и получения со- дней или у вас нет постоянной
ответствующего уведомления, регистрации.
необходимо лишь посетить выб- Регистрация граждан Российсранное подразделение ГУВМ кой Федерации по месту пребыМВД (по месту получения регис- вания и регистрация граждан Рострации) с оригиналами докумен- сийской Федерации по месту житов и получить там штамп в пас- тельства в пределах Российской
порте о регистрации или, при от- Федерации производятся бесплатсутствии паспорта, свидетельство но.
о регистрации.
За проживание по месту пребыОформить прописку через МФЦ вания или по месту жительства в
также несложно, но вначале пере- жилом помещении без регистрачислим необходимые документы. ции вы можете быть оштрафоваСписок документов для оформ- ны на сумму от двух до семи тыления прописки
сяч рублей (ст. 19.15.1 «Кодекса
Для получения прописки потре- РФ об административных правобуется:
нарушениях» от 30.12.2001 г. №195• заявление (форма №6 для по- ФЗ (ред.23.04.2018 г.).
стоянной прописки, №1 для вре- Граждане Российской Федераменной прописки), можно запол- ции освобождаются от администнить заранее или на месте:
ративной ответственности за адми• паспорт;
нистративное правонарушение,
• свидетельство о государствен- предусмотренное настоящей станой регистрации права (права тьей, в случае:
собственности заявителя на жилое проживания без регистрации по
помещение или его долю) или до- месту пребывания в жилом помеговор социального найма, либо щении, находящемся в соответдругой документ, подтверждаю- ствующем населенном пункте
щий право пользования жилым субъекта Российской Федерации,
помещением;
если они зарегистрированы по
Для чего нужен регистрацион- месту жительства в другом жилом
ный учет?
помещении, находящемся в том
По закону каждый гражданин же или ином населенном пункте
РФ обязан быть зарегистрирован- того же субъекта Российской Феным по месту жительства или по дерации.

При подаче заявления на постоянную регистрацию нет необходимости предварительно выписываться со старого адреса: выписка будет осуществлена автоматически. Чтобы через МФЦ выписаться и прописаться в новую
квартиру, необходимо выполнить
несколько простых действий.
Подготовить необходимый пакет
документов.
Подойти к специалисту МФЦ,
передать ему документы, в том
числе паспорт, получить расписку об их принятии.
В указанные сроки повторно
посетить МФЦ и получить паспорт с отметками о снятии с регистрационного учета и о регистрации по новому адресу (с 2016 года
МФЦ наделены полномочиями
самостоятельно выдавать готовые
документы).
Сроки оформления прописки
через МФЦ 3 дня.
Можно ли через МФЦ прописать в квартиру ребенка? Да. Рекомендуется это сделать в течение
одного месяца со дня рождения
малыша, или в течение 7 дней после получения свидетельства о
рождении. Чтобы прописать ребенка через МФЦ, необходим следующий комплект документов:
- заявление;
- свидетельство о рождении;
- паспорта родителей;
- свидетельство о заключении
брака (при его наличии);
- документы об усыновлении
или установлении отцовства (когда применимо).
Чтобы прописать детей в МФЦ,
нужно предоставить не только
оригиналы, но и копии всех вышеперечисленных документов.
Место жительства детей младше
14 лет должно полностью совпадать с местом проживания их родителей или опекунов. Пока ребенок не получит собственный паспорт, у него нет права регистрироваться отдельно от своих родителей, и адрес прописки должен
совпадать с адресом хотя бы одного из них.
В. ЛАТКИНА,
специалист 1 категории
ТОСП п. Бабынино
ГБУКО «МФЦ Калужской
области по Бабынинскому
району».

К СВЕДЕНИЮ

Îáúÿâëåíèå
î ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà
«Äîì îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ»
Конкурс проводиться с 15 июля по 15 августа 2018 года. названием улицы на доме.
Заявки на участие в смотре подаются в произвольной В номинации «Многоквартирписьменной форме в администрацию МО СП «Поселок ный жилой дом образцового соБабынино» по ул. Ленина д. 21, тел.: 8(48448) 2-21-66. держания 2018»:
Целью конкурса является улучшение благоустройства территорий муниципального образования СП «Поселок Бабынино» расширение самостоятельности жителей п. Бабынино.
Конкурсные номинации
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Индивидуальный жилой дом
образцового содержания 2018».
- «Многоквартирный жилой дом
образцового содержания 2018».
Критерии конкурса
Критериями для определения победителей конкурса «Дом образцового содержания» являются:

Главный редактор С.Н. ТЕЛИЧЕВ
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В номинации «Индивидуальный жилой дом образцового содержания 2018»:
- состояние фасада дома, забора, калитки, эстетический вид;
- содержание в надлежащем санитарном состоянии двора и придомовой территории, отсутствие мусора, грязи возле дома, у забора;
- озеленение придомовой территории;
- соблюдение общественного
порядка жителями дома;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние
цветника,
информационной
таблички с номерным знаком и

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: BREDAK@kaluga.ru

- содержание в надлежащем санитарном состоянии придомовой
территории;
- озеленение придомовой территории многоквартирного жилого
дома;
- соблюдение общественного
порядка жильцами дома;
- наличие информационной таблички с номерным знаком и названием улицы на доме;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние
цветника.
Глава администрации
МО СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.
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