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состоялся 17 мая 2015 года. Активное участие в народном голосовании по определению кан-
дидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного Собра-
ния Калужской области VI созыва, Районного Собрания МР «Бабынинский район», предста-
вительных органов поселений приняли жители нашего Бабынинского района.

Избирательный участок в п. Газопровод.Избирательный участок в с. Бабынино.Избирательный участок в п. Бабынино.

Открытое голосование, или, как оно называется офици-
ально, предварительное внутрипартийное голосование –
это возможность самим жителям принять решение, кто
от  «Единой  России»  будет  участвовать  в  предстоящих
выборах 13 сентября 2015 года. Открытое голосование –
это референдум доверия для действующих депутатов и
отличный старт для ярких, молодых, сильных политиков.

В партии «Единая Россия» много авторитетных, ответ-
ственных, уважаемых и добросовестных людей, у партии
много сторонников.

Процедура предварительного внутрипартийного голо-

сования вызвала интерес населения, и это выразилось в
активности и массовости голосующих на каждом избира-
тельном участке. Приветливой и доброжелательной об-
становкой на них. Избирателям была предоставлена воз-
можность провести отбор кандидатов открыто и это обес-
печит легитимность кандидатов.

Итоги открытого предварительного внутрипартийного
голосования покажут, кто из кандидатов пользуется наи-
большим доверием нашего населения и должен принять
участие в выборах 13 сентября 2015 года.

А. КАЛИНИН.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным регионального мониторинга цен
на продовольственные товары с 6 по 13 мая их
снижение отмечено в магазинах федеральных
сетей – на гречневую крупу (на 3,5%), в целом
в сетевой торговле – на рыбу соленую и копче-
ную (на 4-5%). Для всех форматов торговли
характерно понижение стоимости фруктов и
яйца куриного (на 4-5%). Повышение цен про-
изошло на капусту и перец (на 5-6%).

В Калуге среди соседних областных центров
минимальные цены в указанный период наблю-
дались на баранину, стерилизованное молоко,
маргарин, яйцо, сахар, рис, пшено, лук репча-
тый, помидоры. Максимальные – на подсол-
нечное масло.

Сельскохозяйственные производители реги-
она увеличили на 13% отпускные цены на го-
вядину.

На региональном рынке нефтепродуктов су-
щественных изменений не произошло. В рей-
тинге  минимальных  розничных  цен  среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает
3-е место по бензину автомобильному (32,13
руб./л)  и  4-е  место  по  дизельному  топливу
(32,99 руб./л).

В Калужской области снижаются цены
на гречневую крупу, рыбу и фрукты

В ходе заседания рассматривался вопрос о
деятельности  администраций  Боровского  и
Малоярославецкого районов по сдерживанию
роста потребительских цен. В ходе обсужде-
ния  Николай  Владимиров  отметил,  что  для
всех руководителей муниципалитетов по-пре-
жнему актуальной остается задача мониторин-
га применений 10%-ной надбавки на перечень
социально значимых товаров, а также доли ка-
лужской продукции в  сетевых магазинах  на
местах.  Внимание  руководителей  торговых
предприятий, в частности, относящихся к об-
ластной потребкооперации, было обращено на
необходимость выделения продукции произ-
водителей области стопперами «Покупай Ка-
лужское».

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской
области.

 Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/
events/

Министр конкурентной политики области Николай Владимиров провел совместное
заседание регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изме-
нение цен на продовольственные товары и рабочей группы по недопущению их необос-
нованного повышения.

Цветы и поздравления – ветерану-юбиляру

Заместитель губернатора области Руслан Смоленский поздравил со 100-летним юби-
леем ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жителя Калуги Сергея
Сергеевича Гнеушева. От имени губернатора области Анатолия Артамонова он  вручил
участнику войны памятный подарок и поздравительное письмо.

В 1932 году Сергей Сергеевич связал свою судьбу с армией – был зачислен воспитанником
музыканта в оркестр 241-го полка 81-ой стрелковой дивизии, которая располагалась в Калуге.
С 1934 года военный музыкант был пе-
реведен  на  срочную  службу,  затем  –
на  сверхсрочную.  Во  время  войны
Сергей  Гнеушев  проходил  службу  в
разных частях, воевал в Монголии, в
Финляндии, освобождал Белоруссию.
Награжден орденами Красного знаме-
ни  и  Красной  звезды,  медалями  «За
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией» и другими.

После войны Сергей Сергеевич в со-
ставе  сводного  оркестра  из  1200  му-
зыкантов  стал участником парада По-
беды  в  Москве.  Затем  –  продолжил
службу  в  армии  в  качестве  военного
музыканта. С 1960 года ветеран решил
передавать свой опыт освоения музы-
кального искусства молодежи. В тече-
нии 25  лет  он  руководил духовым  оркестром  в  калужском  профтехучилище  №8.  В    числе
увлечений ветерана – рыбалка и работа на небольшом садовом участке.

Приветствуя ветерана-юбиляра, Руслан Смоленский пожелал ему здоровья и хорошего на-
строения. Он также поздравил Сергея Сергеевича с праздником Великой Победы и выразил
слова глубокой благодарности за ратный подвиг, совершенный им и представителями старшего
поколения в годы войны.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ïðåñòóïíèê çàäåðæàí
1 мая 2015 года в дежурную часть МО МВД России «Бабынинский» поступи-

ло сообщение о том, что трое мужчин в масках выходят из отделения «Сбер-
банка России».

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции в составе инспекто-
ра-кинолога Владимира Сергеевича Казимова и участкового уполномоченного Анатолия Юрь-

евича Коновалова. По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в период
времени с 04.00 часов до 05.00 часов трое неустановленных мужчин незаконно, через незапертое окно, проникли
в помещение недействующего отделения «Сбербанка России», расположенного в п. Бабынино. Злоумышленники
пытались вскрыть банкомат, принадлежащий ООО «Сбербанк России», с целью хищения денежных средств. Не
доведя свой преступный умысел до конца, преступники попытались скрыться с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе улицы Комсомольской п. Бабынино инспекто-
ром-кинологом B.C. Казимовым задержан один из преступников. Им оказался 42-летний уроженец г. Мурманск. При
задержании преступник пытался оказать вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия. Но
благодаря профессиональным действиям сотрудника полиции данный гражданин был обезоружен, задержан, дос-
тавлен в отделение полиции для проведения следственно-оперативных мероприятий.

В настоящее время в отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В
отношении В.С. Казимова готовятся документы на поощрение правами Министерства внутренних дел Российской
Федерации.

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

Анализ обстоятельств выявления фальшивых денежных
купюр говорит о том, что основной их массив поступает
на территорию района из прилегающих районов области,
вследствие невнимательности граждан при расчетах в ме-
стах розничной торговли, обмене купюр меньшего нами-
нала на более крупные и т.д.

В соответствии со ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг» за данное преступле-
ние предусмотрено наказание в виде лишения свободы до
15 лет. Законодателем данное преступление отнесено к ка-
тегории тяжких. В первую очередь общественно опасные
последствия данного преступления причиняют ущерб эко-
номике нашего с вами государства, а также каждому из
нас. Несмотря на сказанное, широкий общественный ре-
зонанс данного преступления не сказывается положитель-
ным образом на правовой культуре граждан, в той части,
что каждый из участников данных отношений не придает
должного внимания преступным посягательствам фальши-
вомонетчиков вследствие чего, мы создаем благоприятную
почву для роста и развития данного вида преступлений, а
пострадавшим остается простой человек.

Правоохранительные органы всех государств, в том чис-
ле и Российской Федерации повседневно выявляют и пре-
секают преступную деятельность по изготовлению и сбыту
поддельных денежных знаков. Однако с таким видом пре-
ступной деятельности невозможно справиться только си-
лами государственных структур. Понятие гражданского
долга должно быть не формально заученным, а должно
быть реализовано вами в процессе жизнедеятельности как
минимум следующим образом.

Если вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не
пытайтесь вручить ее другому лицу. Обратитесь в ближай-
шее отделение полиции, вспомните и опишите приметы
человека, от которого вы получили поддельный денежный
знак. Возможно, благодаря вашей помощи будет раскрыто
такое тяжкое преступление, как фальшивомонетничество.
Если какой-либо из имеющихся у вас денежных знаков бан-
ка России или иного государства отличается по внешнему
виду от других банкнот соответствующего номинала, вы
можете сдать такие денежные знаки на экспертизу в Сбер-
банк или другую кредитную организацию.

Наиболее часто встречаются поддельные купюры дос-
тоинством 5 000 и 1 000 рублей.

Так  же напоминаем, что  для  надежного  определения
подлинности банкнот необходимо проверить не менее
трех защитных признаков.

В первую очередь ваше внимание должно быть обраще-
но на следующие защитные признаки, наиболее сложные
для подделывания:

1. Ныряющая металлизированная нить (на всех номина-
лах денежных билетов Банка России).

В бумагу банкнот внедрена металлизированная защит-
ная нить, которая видна на оборотной стороне банкнот, в
виде блестящих прямоугольников в количестве пяти штук,
образующих пунктирную линию. При  рассматривании
банкнот на просвет, защитная нить выглядит сплошной
темной полосой.

На поддельных банкнотах имитация ныряющей метал-
лизированной нити, в большинстве случаев, осуществля-
ется посредством наклеивания на предусмотренном мес-
те банкноты прямоугольных частей фольги, которая при
механическом воздействии на нее неравномерно отделя-
ется от банкноты. Так же при подделке имитация ныряю-
щей металлизированной нити может быть выполнена с
помощью красящих веществ (лак, краска, авторучка се-
ребряного цвета), которые при механическом воздействии
на них, стираются с банкноты. На настоящей банкноте
ныряющая металлизированная нить может быть извлече-
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на из нее не отдельными фрагментами, а исключительно
полностью.

2. Скрытые радужные полосы (на всех номиналах денеж-
ных билетов Банка России). На лицевой стороне банкнот
расположено поле, заполненное тонкими параллельны-
ми линиями. При рассматривании банкноты на расстоя-
нии 30-50 см, перпендикулярно направлению взгляда, поле
выглядит одинаковым, а при рассматривании банкноты
под острым углом на поле возникают многоцветные (ра-
дужные) полосы.

На поддельных банкнотах скрытые радужные полосы
либо вовсе не изображены, либо не ярко выражены, по
сравнению с настоящими. В случае имитации скрытых
радужных полос на поддельной банкноте, цветовая гамма
имитированных радужных полос от угла зрения при их
рассматривании не зависит, и остается всегда в одном со-
стоянии.

3. Микроперфорация (на банкнотах 100, 500, 1000, 5000
рублей). При рассматривании банкноты против источника
света на ней видно цифровое обозначение номинала, сфор-
мированное микроотверстиями, которые выглядят яркими
точками. Бумага в месте расположения микроотверстий
не должна восприниматься шероховатой на ощупь.

На поддельных банкнотах микроперфорация либо отсут-
ствует, либо имитирована не качественно, а именно вы-
полнена с помощью подручных средств (например игол-
ки). Такая имитация позволяет разглядеть микроперфо-
рацию с достаточно большого расстояния от банкноты
(20-50 см) без использования источника света. Имитиро-
ванные отверстия расположены на банкноте, но на оди-
наковом расстоянии друг от друга и имеют разный, но в
любом случае больший, диаметр чем на настоящих банк-
нотах. В месте расположения микроперфорации на под-
дельной банкноте бумага воспринимается шероховатой
на ощупь.

4. Герб, выполненный цветопеременной краской (на бан-
кнотах 1000 рублей). Герб города Ярославль на банкноте
достоинством 1000 рублей выполнен цветопеременной
краской, цвет которой меняется при рассматривании бан-
кноты под разными углами с малинового на золотисто-
зеленый.

На поддельной банкноте герб города Ярославль выпол-
нен малиновым цветом и под различными углами не ме-
няет цвет совсем или слегка переливается (блестит) и ме-
няет цвет с розового на бледно-розовый или на темно-
розовый. Перемены цвета с розового на золотисто-зеле-
ный не происходит.

В любой из дней вы можете столкнуться с тем, что вам в
магазине дадут сдачу в которой окажутся фальшивые де-
нежные банкноты, и вы придя позже в какой-либо мага-
зин, сами расплатитесь такой купюрой за покупку. При
обнаружении фальшивой денежной банкноты она будет
у вас изъята, следовательно, вы понесете убытки. Также,
будьте внимательны при совершении любой крупной фи-
нансовой операции, в том числе при получении денежно-
го долга, при размене денежных купюр большого досто-
инства, при совершении валютных операций, при прода-
же своего имущества и т.д.

Знание приведенных защитных признаков денежных би-
летов Банка РФ и умение при необходимости применять
эти знания, позволит вам без риска совершать финансо-
вые операции и предотвратить наступление возможных
убытков,  а  также способствовать  правоохранительным
органам в выявлении, пресечении и раскрытии фактов
фальшивомонетничества.

А. ВИТЮГИН,
зам. начальника полиции по оперативной работе,

подполковник полиции.

МО МВД России «Бабынинский» информирует, что на территории района в прошлом году
было выявлено 2 факта фальшивомонетничества. Обе поддельные купюры обнаружены в
магазине «Магнит» ЗАО «Тандер» п. Бабынино.

 О порядке и сроках создания единых администраций рас-
сказывает председатель комитета по государственному уп-
равлению и местному самоуправлению Законодательного
Собрания области Эдуард Малахов:

– Эдуард Анато-
льевич, для чего
необходимо созда-
ние единых адми-
нистраций?

– Если в семье один
хозяин  –  там  поря-
док,  а  там,  где  не-
сколько хозяев – по-
рядка  не  будет.
Именно  поэтому,  я
считаю,  что  такое
объединение необхо-
димо.

Создание  объеди-
ненных администра-
ций  призвано  улуч-
шить  качество  уп-
равления,  снизить
расходы на содержа-
ние  персонала,  уб-
рать  дублирующие
функции.

В некоторых райо-
нах этот вопрос под-
нимался не раз и это

востребовано населением,  например в Людиново, в Кирове,
Жиздре и Козельске. В Ульяновском районе уже работают по
такой схеме.

– Эдуард Анатольевич, разъясните, почему именно сей-
час можно решить вопрос с объединением?

– Как вы знаете, возможность создания объединенной адми-
нистрации муниципального района и административного цент-
ра муниципального района, предусмотрена абзацем третьим
части 2 статьи 34 Федерального Закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”.

В случае принятия муниципальными образованиями  такой
модели организации местной администрации им необходимо
внести изменения в уставы муниципальных образований, кото-
рыми должно быть предусмотрено возложение функций адми-
нистрации районного центра на администрацию муниципаль-
ного района.

В этом случае в районном центре местная администрация
ликвидируется (не образуется). При этом администрация
муниципального района решает как вопросы местного зна-
чения района, так и вопросы местного значения районного
центра.

 Как вы понимаете, формирование такой модели организации
местной власти может быть осуществлено только в случае обо-
юдного согласия депутатов представительных органов данных
муниципальных образований.

– Эдуард Анатольевич, перечислите, пожалуйста, основ-
ные этапы процедуры создания «единой администрации».

– Мы рекомендуем следующее.
Первый шаг – Представительный орган районного центра на

своем заседании рассматривает вопрос о возможности переда-
чи полномочий администрации поселения на районный уро-
вень и в случае положительного решения обращается с иници-
ативой о передаче полномочий в представительный орган му-
ниципального района.

Далее,  представительный  орган  муниципального  района
рассматривает  поступившее  решение  представительного
органа районного центра, и принимает соответствующее ре-
шение.

Следующим шагом является назначение публичных слуша-
ний по проектам решений о внесении изменений в уставы (посе-
ления и района). Здесь нового ничего нет, такую работу муни-
ципальные образования проводят постоянно.

Третьим шагом на пути создания единой администрации
является принятие решения о внесении изменений в уставы и
направление их в установленном порядке на регистрацию в
Управление министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской  области.  Зарегистрированные  редакции  уставов
подлежат официальному опубликованию.

– Эдуард Анатольевич, на что Вы бы хотели особо обра-
тить внимание?

– В завершении особо хочу обратить внимание – для того,
чтобы в муниципальном районе «единая» администрация нача-
ла работать после сентябрьских выборов текущего года, де-
путаты муниципального района и административного центра
района должны выполнить все перечисленные мною процеду-
ры до начала выборной кампании.

При необходимости готов ответить на все возникающие воп-
росы по тел.: 8-980-513-19-10.

Подготовила
М. КЛИМОВА.

НУЖНО ЛИ
ОБЪЕДИНЯТЬ

АДМИНИСТРАЦИИ?
Если спросить у граждан, проживающих в районах обла-

сти, нужны ли им и городские, и районные администра-
ции, то большинство, наверняка ответит, что нет. Рядо-
вому жителю, чем меньше чиновничьего аппарата, тем
лучше – легче решать проблемы в одной инстанции.
Многие местные депутаты тоже считают, что так работа
будет строиться эффективнее. Сейчас, в преддверии сен-
тябрьских выборов, как раз сложился благоприятный пе-
риод для муниципалитетов, чтобы объединить свои ад-
министрации.
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Домоводство
Делимся  опытом.
Ïðî ðåïó

Я с удовольствием высаживаю у себя на
огороде салатную репу «Пинг-понг». Ее
корнеплоды ровненькие, гладкие, соч-
ные. В них нет специфического не слиш-
ком приятного привкуса нашей родной
«Петровской» репы. Уход за «Пинг-пон-
гом» точно такой же, как и за обычной
репой. И хранится она отлично, подобно
отечественной, до Нового года.

Начну с братьев наших, приносящих нам проблемы совсем не ма-
ленькие. Я имею в виду муравьев. Развелось их у меня на грядках
видимо-невидимо. Пробовала избавиться от них проливая землю ки-
пятком, рассыпая химикаты – результат был очень скромным: мура-
ши сначала пропадали, а потом опять наваливались толпами.

И тогда я решила применить против них полынь. Если она хорошо помогает от тли (по
крайней мере, мои яблони, вокруг которых я посадила это растение, не подвергаются
нападению летающего вредителя), то, может, и против ползучих “оккупантов” помо-
жет? Разложила я ее веточки на муравьиные кучки, и через несколько часов незваные
гости исчезли. Теперь только так от них и спасаюсь.

Теперь о крапиве. Услышала я как-то по радио, что в Англии ее срывают и укладывают
между цветочных клумб для усиления аромата и профилактики болезней. Ну и подума-
ла: а если это сделать в огороде? Так и поступила: накосила и замульчировала крапивой
грядки с томатами, капустой и огурцами. И что же? Растения чувствовали себя превос-
ходно! Кроме того, ни одной вредоносной букашки, ни одного слизня. Вот вам и беспо-
лезный сорняк!

Недавно увидела в магазине для садоводов семена декоративной полыни. Купила для
интереса пакетик, посадила. «Ручная» полынь оказалась намного красивее своей дикой
сестры, прямо какое-то экзотическое растение! Но главное, все полезные свойства у нее
сохранились.

М. КАРПОВА.

Но вот уж чем она сильно отличается от
традиционной нашей репы, так это необык-
новенно вкусными листьями! Мы их добав-
ляем в зеленые весенние и летние салаты, а
ребятишки обрывают молоденькие листоч-
ки и едят их, не отходя от грядки. Как-то я
нашла информацию о том, что моя салат-
ная репа – представитель японского подви-
да репы кабу.

Среди обилия семян на нашем рынке я
обнаружила всего два сорта репы кабу –
«Пинг-понг» и «Оке». Оказывается, благо-
даря большой пищевой ценности, высоким
вкусовым качествам в Японии много вни-
мания уделяют селекции кабу и повсемес-
тно выращивают салатную репу как в от-
крытом грунте, так и в теплицах. Японцы
предпочитают использовать в пищу листья.
Едят надземную часть репы, как в свежем
виде, так и в соленом.

Чтобы  получить  продукцию  пораньше,
опытные огородники выращивают в основ-
ном мелкоплодные сорта салатной репы,
которая уже через 40 дней после всходов
дает товарные плоды и мало стрелкуется.
Для средней полосы России более подхо-
дит именно такой тип репы, в частности
сорт «Канамачи кокабу».

Салатная репа – холодостойкое растение,

л е г к о
п е р е -
н о с и т
з а м о -
розки до минус 1 – 3 градусов. Оптималь-
ная температура почвы для прорастания се-
мян и формирования корнеплода – плюс
15 – 20°С. Взрослые растения нормально
переносят и более высокую температуру.

Практически нет никакой разницы в аг-
ротехнике выращивания что японской, что
европейской репы. Так же не надо вносить
навоз весной, так же тщательно следует го-
товить почву, следить за ее влажностью во
время вегетации. Репа лучше развивается
на рыхлых плодородных суглинках.

Перед  посевом  замочите  семена  на  10
часов в чистой воде, затем подсушите их.
Теперь можно еще раз замочить на полча-
са, но уже в растворе эпина (1 г на 5 л воды).
Глубина заделки семян 1-1,5 см. Расстоя-
ние между рядами 30 – 40 см. После про-
реживания всходов между растениями дол-
жно быть 15-20 см.

Убирать зрелые корнеплоды лучше в су-
хую погоду. Листья обрезают через день –
два, затем репу укладывают на хранение в
подвал.

В. СМИРНОВА.

Äâå âåðíûõ ïîäðóãè –
ïîëûíü è êðàïèâà

Советы специалистов.
Îñíîâíûå çàáëóæäåíèÿ äà÷íèêîâ

Многие садоводы-огородники следуют заповедям, которые переда-
ются из уст в уста, из поколения в поколение. За своими грядками
они следят неустанно, работают на участке не покладая рук, а резуль-
тат лучше не становится. А все потому, что некоторые устоявшиеся
«правила» на самом деле являются серьезными заблуждениями.

МИФ № 1 ЧЕМ ЛУЧШЕ УХОД, ТЕМ ВЫШЕ УРОЖАЙ
Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми дере-

вьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с
ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут.

Овощам чрезмерный уход не повредит, но выполнить все рекомендации зачастую
бывает просто невозможно. Скажем, поливать посадки через день под силу не каждому
дачнику – многие приезжают на участок только на выходные. Если четко блюсти все
правила, урожай, безусловно, повысится, но не настолько, чтобы ради этой прибавки
стоило так напрягаться.

МИФ №2
ЧТОБЫ ПОЧВА БЫЛА ЛЕГКОЙ, ЕЕ НУЖНО ЧАЩЕ КОПАТЬ И РЫХЛИТЬ

Наоборот, чем больше мы это делаем, тем быстрее почва клекнет. Стоит пройти дож-
дю, и земля превращается в «асфальт». «Асфальт» приходится рыхлить, а это приводит
к еще большему «цементированию». Получается замкнутый круг.

МИФ №3 ЕСЛИ ПОСТОЯННО ВЫПАЛЫВАТЬ СОРНЯКИ, ИХ БУДЕТ МЕНЬШЕ
Сорняки живут только на хорошо обработанной почве, они приспособлены именно к

ней. Сами подумайте: мы боремся с вредной травой уже сотни лет, а она как росла, так
и растет. Конечно, на огороде с сорняками бороться надо, иначе они затушат овощи. Но
лучше грядки замульчировать.

Во фруктовом саду с сорняками и вовсе нет смысла бороться, ведь они улучшают
структуру почвы, рыхлят ее своими корнями и, перегнивая, снабжают деревья органи-
кой. Поэтому здесь сорняки лучше чаще косить.

МИФ № 4 ЕСЛИ ЗАМУЛЬЧИРОВАТЬ ПОЧВУ, КОРНИ ЗАДОХНУТСЯ
Под мульчей почва сохраняет влагу, приобретает идеальную структуру, пронизывается

ходами и пустотами и начинает «дышать». А вот без мульчи она сохнет и цементируется.
МИФ № 5 БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ НАПАДАЮТ СО СТОРОНЫ

На самом деле вредителей мы плодим сами. Любой дачник, пытаясь спасти урожай,
начинает активно бороться с «пришельцами»: травить их ядами, жечь, копать землю,
пытаясь уничтожить личинок. В результате жесткого искусственного отбора мы полу-
чаем супервредителей, устойчивых к самым сильным препаратам. Эта проблема ре-
шается очень просто. Соблюдайте севооборот. Не злоупотребляйте химикатами – их
стоит применять, когда вредителей очень много. И не налегайте на минеральные удоб-
рения. Используйте органику.

МИФ №6 ДЕРЕВЬЯ НУЖНО ОБРЕЗАТЬ РАЗ В ГОД И НИКАК НЕ ЧАЩЕ
Отчасти правда. Кардинальной обрезкой злоупотреблять не стоит, но выламывать

жирующие ветки лучше в самом начале их роста – это меньше травмирует дерево и не
отбирает у него лишние силы.

МИФ №7 ВО ВРЕМЯ СОКОДВИЖЕНИЯ ОБРЕЗКУ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
При этом многие считают, что сокодвижение продолжается все лето. В принципе да.

Но пик этого процесса приходится на апрель-май. Однако даже в этот период обрезка
никак не вредит деревьям. А летом сокодвижение замедляется, а посему никаких пре-
пятствий для «коррекции» кроны нет.

Нарядная  клумба.

Любит светлое местоположение – сажайте ее на солнце или в лег-
кой полутени под деревьями. При недостатке света настурция имеет
жалкий вид: образует чахлые побеги, израстается и почти не цветет.

Íàñòóðöèÿ –
óäèâèòåëüíîå ðàñòåíèå

Настурция предпочитает умеренно пло-
дородную и дренируемую почву. На пло-
дородной и унавоженной почве настурция
развивает много зелени, но цветет очень
слабо; не переносит свежий навоз. Расте-
ние хорошо отзывается на подкормки ка-
лием и фосфором, непрерывно формируя
обилие цветков. Настурция предпочитает
умеренновлажную землю. Молодые рас-
тения нужно регулярно поливать, тогда они
хорошо разрастаются. После начала цвете-
ния настурции поливать ее нужно только
при сильном пересыхании почвы (иначе у
растения будет мало цветков и много ли-
ствы). На тяжелой почве, при избытке вла-
ги корни настурции загнивают.

Лекарственным и пищевым сырьем слу-
жат цветочные почки, которые собирают
весной, цветущие побеги и созревшие пло-
ды. В качестве общеукрепляющего сред-
ства в пищу употребляются свежие листья,
их можно добавлять в салаты, а также твер-
дые цветочные почки, которые маринуют

или кладут в мясные блюда наподобие ка-
персов.

Листья настурции обладают своеобраз-
ным вкусом напоминающим хрен, но не-
жнее и приятнее, придают салату особую
пикантность. К тому же они очень сочные
и нежные, чего нельзя сказать, например,
о цикории с одуванчиком.

Листья настурции можно собирать с вес-
ны и до поздней осени. Блюда из них не толь-
ко вкусны, но и полезны. В салатах листья
настурции можно сочетать с картофелем,
сваренными вкрутую яйцами, зеленым го-
рошком, крапивой, тертым хреном.

Бутоны и незрелые плоды отваривают в
уксусе с добавлением укропа и применя-
ют как приправу к рыбе, мясу, овощам. Рас-
пустившиеся цветы подают в качестве гар-
нира, плоды и почки добавляют при мари-
новании огурцов.

Впрок листья сушат и солят, цветочные
почки и зеленые плоды маринуют с укро-
пом.

Ведущая полосы Л. ЕГОРОВА.
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Уважаемого Константина Геннадьевича БАРАБАНЩИКОВА
поздравляем с Юбилеем!
Вы наш руководитель и сподвижник!
Спасибо Вам за мудрость и терпенье!
Пускай благополучье будет в жизни,
В любых делах сопутствует везенье.

Здоровья Вам и долгих лет счастливых.
Мечтать, бороться, верить, побеждать!
Мы пожелать одно лишь позабыли:
С размахом Вам отметить 50!

Коллективы ООО “Инвертор” и ООО “ИнверторС”.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

На “ШИНОМОНТАЖ” (204 км) требуются: автомеханики, ши-
номонтажники, автоэлектрики.

Справки по телефону:  8-961-121-55-19.

Íåäâèæèìîñòü

Àâòîòåõíèêà

21 мая
с 11.00 до 14.00 часов

в здании РДК
состоится

ПОДБОР и ПРОДАЖА
очков.

Проверка  зрения,
бесплатная  консультация

окулиста.

БЕТОН,  РАСТВОР,
доставка.

Телефон: 8-920-611-58-27.

Ðàçíîå

ПРОДАЮ   пчел.
Телефон: 8-919-037-79-10.

ООО “МП” сообщает о ликви-
дации организации.

Колотые и не колотые дрова. Недорого. Телефон: 8-910-709-23-66.

В ООО «АГРОСИСТЕМЫ» требуется пастух-сторож на сезонную
работу (Дзержинский район, д. Недетово).

Зарплата от 20 000 руб. График работы посменный. Возмож-
но предоставление жилья.

Телефоны: 8-960-524-37-37, 8-903-813-53-93.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток в районе п. Газопровод (11 га).
Недорого.

Телефон: 8-980-518-88-88.

ПРОДАЕТСЯ дом газифициро-
ванный,  20  соток  земли,  все  в
собственности.

Телефон: 8-903-814-03-03.

ПРОДАЕТСЯ комбайн «Енисей Н2» зерноуборочный.
Телефон: 8-903-814-03-03.

КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКИ. Телефон: 8-930-842-43-43.

Ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В соответствии с  Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, поло-
жением о муниципальной казне МР «Бабынинский район»,
утвержденным решением Районного Собрания МО МР «Ба-
бынинский район» от 05.10.2006 г. № 94, и принимая во
внимание письмо главы администрации МО СП «Поселок
Бабынино» Н.Н. Фандюшина от 16.02.2015 г. № 124 (вх. №
30/547-15 от 20.02.2015 г.) Районное Собрание

решило:
1. Передать из собственности муниципального обра-

зования муниципальный район «Бабынинский район» в соб-
ственность муниципального образования сельское посе-
ление «Поселок Бабынино» недвижимое имущество (при-
ложение №1).

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

Глава  МР  «Бабынинский  район»  А.И.  ЗАХАРОВ.
Приложение №1 к решению РС

от  23.04.2015г. №360
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, находящегося

в собственности МР «Бабынинский район»
и подлежащего передаче в собственность

СП «Поселок Бабынино»

от  23.04.2015 г.                                                      №  360
«О передаче из собственности

МР «Бабынинский район» в собственность
МО СП «Поселок Бабынино»

недвижимого имущества»

№ 
п/п 

Наименование 
имущества с ука-

занием количества 

Местонахождение 
имущества 

1.   Квартира  п. Бабынино, ул. Строительная, д.6, кв.4  

2.   Квартира  п. Бабынино, ул. Центральная, д.8, кв.4 

3.   Квартира   п. Бабынино, ул. Моторная, д.13, кв.2 

от  23.04.2015 г.                                                      №  361
«О внесении изменений в решение

Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 30 июля 2009 года № 369 «Об утверждении

положения «Об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории

МР «Бабынинский район»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, Федераль-
ным Законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
Законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», решением Рай-
онного Собрания МР «Бабынинский район» от 30 июля
2009 года № 369 «Об утверждении Положения «Об осу-
ществлении муниципального земельного контроля на
территории муниципального района «Бабынинский рай-
он», Уставом муниципального района «Бабынинский рай-
он» Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынин-

ский район» от 30 июля 2009 года № 369 «Об утвержде-
нии положения «Об осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального рай-
она «Бабынинский район» следующие изменения:

1) Пункт 5.4. Положения изложить в новой редакции:
«5.4. В целях недопущения проведения в отношении од-

ного юридического лица или одного индивидуального пред-
принимателя федеральными органами государственно-
го земельного надзора и органами муниципального зе-
мельного контроля проверок исполнения одних и тех же
обязательных требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, а также обеспечения со-
блюдения установленной законодательством Российской
Федерации периодичности проведения плановых прове-
рок ежегодные планы проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в рам-
ках муниципального земельного контроля (далее – еже-
годный план муниципальных проверок), разрабатывае-
мые в соответствии с Правилами подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года N 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», согласовываются с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный земельный
надзор (далее – территориальные органы федеральных
органов государственного земельного надзора).

Проекты ежегодных планов муниципальных проверок
до их утверждения направляются органами муниципаль-
ного земельного контроля на согласование в территори-
альные органы федеральных органов государственного
земельного надзора до 1 июня года, предшествующего
году проведения соответствующих проверок.

Территориальный орган федерального органа государ-
ственного земельного надзора в течение 15 рабочих дней
рассматривает представленный проект ежегодного пла-
на муниципальных проверок и согласует его либо направ-
ляет в адрес представившего ежегодный план муници-
пальных проверок органа муниципального земельного кон-
троля решение об отказе в согласовании проекта еже-
годного плана муниципальных проверок (далее – решение
об отказе).

Проект годового плана проведения плановых проверок
в срок до 1 сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, направляется в орган проку-
ратуры.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, итоги рассмотренных предло-
жений органов прокуратуры, годовой план проведения

плановых проверок, утвержденный распоряжением гла-
вы администрации, направляются в органы прокурату-
ры.

Форма годового плана проведения плановых проверок,
порядок его подготовки, представления в орган проку-
ратуры и согласования устанавливаются в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля».

Утвержденный распоряжением главы администрации
годовой план проведения проверок доводится до сведе-
ния заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте администрации.

О проведении плановой проверки юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель уведомляются не по-
зднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения
главы администрации о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или вручения юридическому лицу, или инди-
видуальному предпринимателю, или их законному пред-
ставителю под роспись.

3) Пункт 5.10. Положения изложить в новой редакции:
«5.10. По результатам проведенных мероприятий по

осуществлению муниципального земельного контроля
составляются акты проверок с обязательным ознаком-
лением с ними собственников, владельцев, пользовате-
лей, арендаторов земельных участков (форма акта при-
ведена в приложении № 7 к настоящему Положению). В
случае выявления нарушения норм земельного законода-
тельства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная
ответственность, органы муниципального земельного
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления
акта проверки направляют копию акта проверки с ука-
занием информации о наличии признаков выявленного на-
рушения в структурное подразделение территориаль-
ного органа федерального органа государственного зе-
мельного надзора по соответствующему муниципально-
му образованию (либо в случае отсутствия данного
структурного подразделения – в территориальный орган
федерального органа государственного земельного над-
зора) (приложение № 8).

Копия акта проверки направляется в форме электрон-
ного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица
органа муниципального земельного контроля, или в слу-
чае невозможности направления в форме электронного
документа – на бумажном носителе.

Копия акта проверки направляется в орган прокура-
туры в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки в случае, если требуется согласие органа
прокуратуры на проведение внеплановой проверки юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Акты проверок соблюдения земельного законодатель-
ства регистрируются уполномоченным лицом по месту
его нахождения в журнале учета таких проверок».

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

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

от  23.04.2015 г.                                                      №  362
«Об  исключении из реестра муниципальной

собственности  недвижимого имущества»

В соответствии с  положением о муниципальной казне
МР «Бабынинский район», утвержденным решением Рай-
онного Собрания МР «Бабынинский район» от 05.10.2006
г. №94 «Об утверждении Положения «О муниципальной
казне МР «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Исключить из реестра муниципальной  собственнос-

ти :
помещение 3 в стр.1, назначение: нежилое,  площадь

198,6 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Советская, д.18 (сви-
детельство о государственной регистрации права 40
КЛ № 273746  выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калужской области 08.11.2011г.), кадастровый но-
мер 40:01:180107:0:39/1.

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

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

от  23.04.2015 г.                                                      №  362
«О  принятии  в муниципальную собственность

и включении в реестр муниципальной
собственности  недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Поло-
жением о муниципальной казне МР «Бабынинский район»,
утвержденным решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 05.10.2006г. №94 «Об утвержде-
нии Положения «О муниципальной казне МР «Бабынинс-
кий район», Районное Собрание

решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности

муниципального района «Бабынинский район»:
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь

32,5 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Советская, д. 18, пом.2, (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 АА № 006255  выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области
13.04.2015 г.), кадастровый номер 40:01:180107:297;

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь
166,1 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Советская, д. 18, пом.1, (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 40 АА № 006254  выдано Управле-
нием Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области
13.04.2015 г.), кадастровый номер 40:01:180107:298.

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

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

«ФОНД имущества Калужской области» сообщает об итогах состоявше-
гося 30 апреля 2015 г. аукциона по продаже муниципального имущества:

- здание столовой, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 2044,4
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 40:01:000000:527, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск,
ул. Шестакова, д.7, (свидетельство о государственной регистрации права
40 КЛ № 861968 от 25 декабря 2014 г., запись регистрации № 40-40-15/
005/2013-701);

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под размещение объектов административно-де-
лового и социально-бытового назначения, площадь 2 850 кв. м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Шестакова, д.7.

Количество поданных заявок: одна. Лица, признанные участниками аук-
циона: не имеется.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных
участников аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона: 30 апреля 2015 г. в 11.00 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукцион-
ный зал.

Продавец: администрация муниципального образования «Поселок Во-
ротынск» Бабынинского района Калужской области.

Основание проведения торгов: постановление администрации муници-
пального образования «Поселок Воротынск» Бабынинского района Ка-
лужской области от 09.02.2015 г. № 16.

Организатор торгов: бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


