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Вчера,  21  марта,  прошло  очередное  заседание  Район-
ного  Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы «О внесении дополнения в реше-
ние Районного Собрания от 26.04.2011 года №68 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он», «О назначении  конкурса на замещение должности главы мест-
ной администрации (исполнительно-распорядительного органа) му-
ниципального района  «Бабынинский район», «О кандидатурах в  кон-
курсную комиссию по проведению конкурса на замещение должно-
сти главы  администрации (исполнительно- распорядительного  орга-
на) муниципального района «Бабынинский район», «Об утвержде-
нии  условий Контракта (трудового договора) с главой  местной адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский район», «О  вклю-
чении в реестр муниципальной собственности  недвижимого имуще-
ства», «Об  исключении из реестра муниципальной собственности
недвижимого имущества» и другие и приняли по ним соответствую-
щие решения.

Часть документов Районного Собрания публикуется в сегодняш-
нем номере нашей газеты, часть будет опубликована позднее.

АНОНС

«×àñ Çåìëè – 2017»
Традиционная  международная  акция  «Час  Земли»

пройдет в нынешнем  году  25  марта.  Во  многих уголках
мира  на  час  будет  выключено  освещение  в  домах,  на
предприятиях,  в  организациях,  освещение  на  различ-
ных  объектах.

Но цель «Часа Земли» не состоит только в том, чтобы сэкономить
электричество. Эта акция – символ бережного отношения к природе.
Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необ-
ходимости ответственного отношения к окружающему миру.

Сегодня «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на
планете. В ней принимают участие более 2 млрд. человек по всему
миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов.

Темой «Часа Земли – 2017» стало ответственное отношение челове-
ка к природе. Речь пойдет о том, как люди меняют все вокруг себя –
землю, воздух, воду и леса, а также о последствиях такого воздействия
для самого человечества.

В нашей стране акция проводится с 2009 года, принимают участие в
ней более 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет под-
светка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной пло-
щади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500
других московских зданий.

Активно подключаются к акции и другие регионы, а всего в ней, по
данным на 2016 год, участвуют более 100 городов России.

Наш корр.

Âîñïèòûâàÿ ìóçûêàëüíûé âêóñ
17  марта  в  концертном  зале  «Детской  школы  искусств»  п.  Бабынино  состоялся  V

ежегодный  Фестиваль  ансамблевой  музыки,  на  котором  учащиеся  всех  отделений
показали  свое  мастерство  ансамблевой  игры  на  разных  музыкальных  инструмен-
тах.

В этом году фестиваль проводился в рамках со-
вместной работы Детской школы искусств с МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино. Были приглашены учащи-
еся третьих классов, которые охотно принимали уча-
стие в беседе с ведущей.

Фестиваль открыли дуэты. Тимофей Страхов и Ксе-
ния Новикова – начинающие пианисты. Они испол-
нили по одной небольшой миниатюре в 4 руки. Ба-
янисты Вадим Поляков – ученик 4-го класса и Арсе-
ний Сорокин – 5 класс, порадовали зрителей народ-
ными песнями «Барыня рассыпуха» и «Улица ши-
рокая». Ярким номером концерта прозвучал квар-
тет гитаристов Алексея Чекмарева, Данила Козлова,
Ильи Лукьянова и Максима Курятникова. В испол-
нении гитаристов Алексея Чекмарева и Даны Лыса-
ковой гости услышали «Аллегретто» Д. Ерзунова  и
«Прелюд-мимолетность» К. Зубченко. В этот день
порадовали зрителей фестиваля пианистки класса

Л.И. Ващенко – Альбина Масолова и Дарья Кочни-
кова. Они блестяще сыграли дуэтом две известные
пьесы  А.  Хачатуряна  из  балета  «Чиполлино»  –
«Марш синьора Помидора» и «Галоп».

В  кульминации  фестиваля  гости  услышали  ан-
самбль домристов. Под руководством опытного и
чуткого педагога Е.М. Масоловой прозвучали про-
изведения Е. Дербенко «Старинный мотив» и «Чет-
кий ритм», а также веселая зажигательная пьеса Д.
Уотта «Три поросенка». В ансамбле были задейство-
ваны учащиеся разных классов: Светлана Фролова
– 5-ый, Илья Платошин и Давид Шароян – 4-ый, Анна
Живова – 3-ий класс.

Зрители получили огромное удовольствие от об-
щения с музыкой, о чем говорили улыбки на ли-
цах детей и слова благодарности в адрес меропри-
ятия.

Наш корр.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть,

выписывайте и читайте районную газету "Бабынинский вестник"!
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КОНКУРС ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов
на участие в конкурсе на замещение должности

главы местной администрации
муниципального района «Бабынинский район»

Решением  Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от
21.03.2017 года № 88 назначен конкурс на замещение должности
главы администрации МР «Бабынинский район», который будет
проводиться 18.04.2017 года в 15 часов 00 минут в кабинете № 38
здания администрации МР «Бабынинский район», расположенно-
го по адресу: Калужская область, Бабынинский район, поселок
Бабынино, ул. Новая, д. 4.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации муниципального района «Ба-
бынинский район», могут представлять в течение двух недель со дня
опубликования настоящего объявления в конкурсную комиссию по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального района «Бабынинский район» по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, поселок Бабынино, ул. Новая, д.4
кабинет № 23 документы, предусмотренные п.8 Положения «О по-
рядке проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального района «Бабынинский район», ут-
вержденного решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 26.04.20011 года № 68 (в редакции решений Районного Со-
брания от 02.09.15  г. №374, от 21.03.17г.  №87),  а именно личное
заявление; документ (копию), удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации; документы (копии), подтверждающие про-
фессиональное образование; трудовую книжку (копию); медицинское
заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболева-
ний, препятствующих претенденту исполнять обязанности по соот-
ветствующей должности; анкету, утвержденную Распоряжением Пра-
вительством РФ от 26.05.05г. №667-р; сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, на которых гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, муниципальный служащий раз-
мещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих
году поступления на муниципальную службу, рекомендательные до-
кументы; характеристики с места работы. Копии документов должны
быть заверены в установленном законодательством порядке. Комис-
сия осуществляет свою деятельность в рабочие дни с 8.00 до 16.00
часов.

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский район» опреде-
лен Положением «О порядке проведения конкурса на замещение дол-
жности главы местной администрации муниципального района «Ба-
бынинский район», утвержденным решением Районного Собрания
МР  «Бабынинский район» от  26.04.2011  года №  68  (в  редакции
решений Районного Собрания от  02.09.15  г. №374, от  21.03.17  г.
№87). Положение опубликовано в настоящем номере газеты.

Условия Контракта (Трудового договора) с главой администра-
ции МР «Бабынинский район» утверждены решением Районного
Собрания  муниципального  района  «Бабынинский  район»  от
21.03.2017 года № 90, которое опубликовано в настоящем номере
газеты.

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

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 21.03.2017 г. № 87

«О внесении дополнения  в решение
Районного Собрания от 26.04.2011 года №68

«Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального района

«Бабынинский район»

Руководствуясь Федеральным Законом от 30.06.2016 года №
224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон “О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации” и Феде-
ральный Закон «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции”», Уставом муниципального района «Бабынинский район»
Районное Собрание

решило:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на за-

мещение должности главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» (далее – Положение), утвержден-
ное решением Районного Собрания от 26.04.2011 года № 68,
следующее дополнение:

- п.8 Положения дополнить подпунктом 7:
« - сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов а

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на
которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать, за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу.»

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

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

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 21.03.2017 г. № 88

«О назначении конкурса на замещение должности
главы местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район»

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 21.03.2017 г. № 89

«О кандидатурах в конкурсную комиссию
по проведению конкурса на замещение должности главы

администрации  (исполнительно-распорядительного
органа) муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального Закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
16.02.2017 года №86 «Об установлении общего числа членов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение дол-
жности главы администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» Районное Собрание

решило:
1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса

на замещение должности главы администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) муниципального района «Бабы-
нинский район» следующих лиц:

Максимочкин Юрий Сергеевич – заведующий организацион-
ным отделом аппарата Районного Собрания МР «Бабынинский
район;

Терехова Светлана Тимофеевна – глава сельского поселения
«Поселок Бабынино»;

Митина Мария Дмитриевна – управляющий делами админис-
трации МР «Бабынинский район».

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

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

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального Закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:
1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса

на замещение должности главы администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) муниципального района «Бабы-
нинский район» следующих лиц:

Кожевников Юрий Сергеевич – заместитель губернатора Ка-
лужской области;

Макеев Иван Владимирович – начальник контрольного управ-
ления – заместитель руководителя администрации губерна-
тора Калужской области;

Полуденко Святослав Николаевич – начальник правового уп-
равления администрации губернатора Калужской области –
заместитель руководителя администрации губернатора Ка-
лужской области.

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

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ губернатора
Калужской области

от 15.03.2017 г. № 82
«О кандидатурах в конкурсную комиссию

по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район»

Руководствуясь частью 3 статьи 37 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Районное
Собрание

решило:
1. Утвердить условия Контракта (трудового договора) с гла-

вой администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Контракт (трудовой договор) №

с главой администрации
муниципального района «Бабынинский район»

п. Бабынино « »     г.
Районное Собрание муниципального района « Бабынинский рай-

он» в лице
главы  муниципального района «Бабынинский  район»  Захарова

Александра Ивановича,
действующего на основании Устава муниципального района «Ба-

бынинский  район»  именуемого  в  дальнейшем  “Работодатель”,  с
одной стороны, и гражданин__________,паспорт ________  , вы-
дан  _________________,проживающий:  ___________.

именуемый в дальнейшем “Глава администрации”, с другой сто-
роны, заключили настоящий контракт (трудовой договор) о ниже-
следующем:

1. Общие положения
1.1. Гражданин __________ назначен на должность главы админи-

страции решением Районного Собрания № ___ от « » по результа-
там конкурса на замещение указанной должности, в соответствии со
ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации” и статьей 39 Устава муниципального района «Бабы-
нинский район»

1.2. Глава администрации руководит администрацией муниципаль-
ного района «Бабынинский район» на принципах единоначалия,
самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетен-
ции федеральным законодательством, законодательством Калужской

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 21.03.2017 г. № 90

«Об утверждении условий Контракта (трудового
договора) с главой местной администрации

муниципального района «Бабынинский район»

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О порядке проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации муниципального района «Бабы-
нинский район», утвержденным решением Районного Собрания
от 26.04.2011 года №68 (в редакции решений Районного Собра-
ния от 02.09.2015 г. №374, от 21.03.2017 года №87), Районное
Собрание

решило:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы местной

администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Бабынинский район».

2. Назначить конкурс на замещение должности главы мест-
ной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на) муниципального района «Бабынинский район» на 18 апреля

2017 года в 15 часов в кабинете № 38 здания администрации
МР «Бабынинский район» по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.4.

3. Настоящее решение вступит в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Так называется самый масштабный детский литера-

турный конкурс, проводимый в стране. Ежегодно в про-
екте принимают участие более 2 миллионов школьни-
ков из 85 регионов России и 80 стран.

14 марта в районном Доме культуры прошел районный
этап VI Всероссийского конкурса, на котором проходил
отбор участников на областной конкурс.

Конкурс имеет ряд условий, которые должны соблюдаться и
оцениваются жюри. В них входят: удачный подбор произведе-
ния, грамотность речи читающего, его артистичность и умение
раскрыть суть и глубину произведения. Участвуют в конкур-
се учащиеся 6-11 классов.

В этом году в конкурсе приняли участие 20 чтецов. Все шко-
лы района представили на конкурс по 2-3 своих представителя.

Несколько слов о прозвучавших произведениях. Их подбор
порадовал:  глубокая смысловая нагрузка, внутреннее напря-
жение, эмоциональная развязка – все это давало чтецам воз-
можность проявить свои умение управлять голосом, показать
артистичность, эмоциональность, дать членам жюри понять,
насколько они понимают читаемое и вживаются в предлагаемое
нам событие, а слушателей захватить и держать их внимание до
конца читаемого произведения, заставляя сопереживать.

Назову лишь некоторых авторов: Б. Васильев «А зори здесь
тихие», Л. Толстой «Воскресенье», А Гайдар «Военная тайна»,
Е.  Носов «Белый  гусь»,  И.  Варламов «Перебирая  школьные
фотографии», Н. Гейман «Американские боги», А. Чехов «Каш-
танка».

Общее впечатление от выступлений осталось хорошее. Все
без  исключения  волновались,  старались.  Не всем  удавалось
достоверно передать чувства, описываемые в произведении,
но это, на мой взгляд, в большой степени недоработка тех, кто
готовил  учеников  к конкурсу.

Серьезным минусом было то, что некоторые ребята читали
очень большие произведения или отрывки из них. В результа-
те чтец уставал от напряжения, волнения, к концу начинал сби-
ваться, забывать текст, терял эмоциональность, и было понят-
но, что он сам чувствует это и ждет не дождется конца выступ-
ления.

В качестве примера приведу рассказ Е. Носова «Белый гусь».
Очень большой для воспроизведения рассказ. Но он имеет четко
обозначенные две части, каждая из которых окрашена в свою смыс-
ловую и эмоциональную окраску. И, возьми чтец одну из них, он
мог бы прекрасно себя показать. И здесь опять претензии к руко-
водителям учеников: существует Положение о конкурсе, в нем
прописано, что выступление должно длиться не более 5 минут, но
почему-то этот факт игнорируется. А между тем, по всем прави-
лам проведения конкурсов, члены жюри должны прерывать лю-
бое выступление, выходящее за рамки регламента.

Каковы же итоги конкурса?
III место – Дмитрий Новиков, 10 «а» кл. МКОУ «СОШ № 2

им. И.С. Унковского» п. Воротынск (Н. Гейман «Американские
боги»);

II место – Яна Абакарова, 8 «а» кл. МКОУ «СОШ № 1» п.
Воротынск (Б. Васильев «А зори здесь тихие» (отрывок));

I место – Алексей Кузнецов 8 «а» кл. МКОУ «СОШ № 1» п.
Воротынск  (В. Гроссман, роман  «Жизнь и  судьба», отрывок
«Письмо матери»).

Всем участникам были вручены дипломы за участие в кон-
курсе, а победители получили сертификаты на покупку 20 элек-
тронных книг.

Благодарности за подписью президента Фонда «Живая клас-
сика» М.В. Смирнова были вручены организаторам и жюри
конкурса.

Л. ЕГОРОВА.

Íàðêîòèêàì – íåò!
Наркотики – зло, которое разрушает орга-

низм человека, сжигает нервные клетки, вызывает пред-
раковые процессы. Употребляя наркотики, человек дег-
радирует как личность, становится потенциальным
преступником, ведь ради очередной дозы он может пой-
ти на любое преступление. Это известно почти каждому
школьнику, но взрослые почему-то никак не могут это в
полной мере осознать или попросту не хотят понимать.

Сотрудниками полиции часто проводятся всевозможные ак-
ции,  мероприятия по пресечению наркомании, но все равно
регулярно выявляются факты употребления и распростране-
ния наркотиков среди населения.

В период с 13 по 24 марта на территории области проводится
первый этап  акции «Сообщи,    где  торгуют  смертью!». Цель
данного мероприятия – дать возможность каждому неравно-
душному жителю задать интересующие его вопросы и поде-
литься своими предложениями по профилактике наркомании.
В ходе акции особое внимание будет уделяться информации о
фактах незаконного оборота наркотиков. Мы призываем всех,
у кого есть хоть какая-то информация о сбыте, хранении или
незаконном употреблении наркосодержащих препаратов, сооб-
щить сотрудникам правоохранительных органов. Ни одно со-
общение не останется без внимания, любая информация будет
проверена.

В ходе акции уже выявлено одно преступление, связанное с
незаконным оборотом наркотиков. Так, в полицию поступила
информация о том, что по некоему адресу  имеет место факт
хранения наркотических  веществ. В ходе проверки поступив-
шей информации, было обнаружено и изъято  более 1 кг нарко-
содержащего вещества – «Марихуана».

Межмуниципальный отдел МВД России «Бабынинский»  об-
ращается ко всем жителям района: не оставайтесь равнодуш-
ными к данной проблеме. Вы можете сделать это как с указани-
ем личных данных, так и анонимно, позвонив по телефону 02.

Уважаемые граждане! Позаботьтесь о будущем своих детей.
Остановите наркозависимость.  Сообщите, где торгуют смер-
тью!

Пресс-служба МО МВД России «Бабынинский».

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

«Æèâîå ñëîâî»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
области, Уставом муниципального района «Бабынинский район»,
настоящим контрактом.

1.3. Настоящий контракт является контрактом по основной работе.
Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской,

а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением педаго-
гической, научной и другой творческой деятельностью.

 1.5. Дата начала работы главы администрации
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет право на:
1) ознакомление с документами, определяющими его права и обя-

занности по занимаемой должности;
2) получение в установленном порядке информации и материа-

лов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) поощрения за успехи в работе, увеличение денежного содержа-

ния с учетом результатов и стажа его работы, уровня квалификации;
4) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзы-

вами о своей деятельности и другими документами до внесения их
в личное дело, приобщение к личному делу своих объяснений;

5) переподготовку (переквалификацию) и повышение квалифика-
ции за счет средств местного бюджета:

6) иные права, предусмотренные положениями Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в
Российской Федерации”, другими нормативными правовыми акта-
ми о муниципальной службе в Российской Федерации и Калужской
области, Уставом муниципального района «Бабынинский район»

2.2. Глава администрации обязуется:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы, федеральные законы, законы Калужской
области, Устав муниципального района «Бабынинский район» и иные
муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные дол-
жностной инструкцией и настоящим контрактом (трудовым дого-
вором);

3) исполнять обязанности, связанные с реализацией отдельных го-
сударственных полномочий, предусмотренных законодательством;

4) поддерживать уровень квалификации, достаточный для испол-
нения своих должностных обязанностей;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагива-
ющие их честь и достоинство;

6) бережно относиться к имуществу, оборудованию и другим ма-
териальным ценностям, нести установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их порчу и утрату;

7) не использовать в неслужебных целях средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, дру-
гое  муниципальное  и  государственное  имущество  и  служебную
информацию;

8) возвратить при прекращении полномочий все документы, со-
держащие служебную информацию;

9) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта;

10) соблюдать законодательство о труде, требования и ограниче-
ния, предусмотренные положениями Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации”, другими нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации и Калужской области, Ус-
тавом муниципального района «Бабынинский район».

3. Права и  обязанности “Работодателя”
3.1. Работодатель вправе:
1) требовать от главы администрации исполнения им должност-

ных обязанностей;
2) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное

исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать главу администрации в случае совершения им дис-

циплинарного проступка к дисциплинарной ответственности в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.2. Работодатель обязан:
1) создать условия для безопасного и эффективного труда, обес-

печивающие исполнение должностных обязанностей, предоставить
рабочее место, оборудованное необходимыми организационно-тех-
ническими средствами в соответствии с правилами охраны труда и
техники безопасности;

2) создавать условия для поддержания главой администрации про-
фессионального уровня, необходимого для осуществления его дол-
жностных полномочий;

3) обеспечивать обязательное государственное страхование гла-
вы администрации в соответствии с действующим законодатель-
ством;

4) предоставлять главе администрации льготы и компенсации, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации и Калужской
области, Уставом муниципального района «Бабынинский район».

4.  Оплата  труда
4.1. За выполнение обязанностей предусмотренных контрактом

главе администрации выплачивается:
1) должностной оклад _____________;
2) ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет (устанавливается

комиссией администрации по установлению стажа муниципальной
службы) ___;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин __ ;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы _______;
5)  ежемесячная надбавка  к  должностному  окладу  за  работу  со

сведениями, составляющими государственную тайну _______
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оп-

лачиваемого отпуска; ________;
7) материальная помощь _______ ;
8) премии за выполнение особо важных заданий __________ ;
9) иные выплаты осуществляются в соответствии с действующем

законодательством.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный ра-

бочий день.
5.2. Главе администрации в установленном порядке предоставля-

ется:
1) ежегодный отпуск с сохранением места работы (должности) и

среднего заработка ;
2) дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет ;
3) дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный

рабочий день ;
4) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
6. Срок действия контракта
6.1. Настоящий контракт является срочным.
6.2. Глава администрации района назначается на должность по

контракту,  заключаемому по результатам конкурса на  замещение
указанной должности на срок полномочий представительного органа
муниципального района, принявшего решение о назначении лица
на должность главы местной администрации (до дня начала работы
представительного органа  муниципального района  нового  созы-
ва), но не менее чем на два года.

7.  Ответственность  сторон  контракта.  Изменение  и  допол-
нение контракта. Прекращение контракта

7.1. Глава администрации муниципального района «Бабынинский
район» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Калужской области и Уставом муниципального района «Ба-
бынинский район».

7.2. Глава администрации несет ответственность перед государ-
ством, в том числе и за ненадлежащее осуществление переданных
органам  местного  самоуправления  отдельных  государственных
полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

7.3. Запрещается требовать от главы администрации исполнения
обязанностей, не предусмотренных настоящим контрактом и долж-
ностной инструкцией главы администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район».

7.4. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть
внесены в следующих случаях;

1) при изменении законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Калужской области и Устава муниципального района
«Бабынинский район»,

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
7.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт,

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, ко-
торые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.6. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.7. Настоящий контракт (трудовой договор) с главой админист-
рации может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года N 131-Ф3 “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации” и Уста-
вом муниципального района «Бабынинский район».

8. Иные положения
8.1.Споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с

исполнением обязанностей по настоящему контракту (трудовому
договору), разрешаются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом
(трудовым договором), стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации, Калужской области и Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район».

8.3.  Настоящий  контракт  (трудовой  договор)  составлен  в  двух
экземплярах. Один экземпляр хранится в Районном Собрании му-
ниципального района «Бабынинский район» другой у главы адми-
нистрации.

“Работодатель” “Глава администрации”
Глава МР «Бабынинский район “
______________  А.И.Захаров _________________
 (подпись) (подпись)
“___”___________2017 г. “___”___________2017 г.
    МП

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
«БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН»

(руководителя  исполнительно-распорядительного  органа  муни-
ципального района)

Утверждено решением Районного Собрания от 26.04.2011 года
№68  (в  редакции  решений  Районного Собрания  от  02.09.2015  г.
№374,  от  21.03.2017  г.  №87)

1. Конкурс на замещение должности главы местной администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» (руководителя
исполнительно-распорядительного органа муниципального райо-
на) (далее именуется – глава местной администрации), проводится
по решению Районного Собрания муниципального района «Бабы-
нинский район» (далее именуется – Районное Собрание).

Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации, либо
граждан иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, на равный доступ на замещение должности главы
местной администрации  муниципального  района  «Бабынинский
район»  в  соответствии  с  их  способностями,  профессиональной
подготовкой, требованиями, установленными законодательством и
Уставом муниципального района.

2. Конкурс на замещение должности главы администрации объяв-
ляется Районным Собранием муниципального района при истече-
нии срока полномочий, на который был назначен глава администра-
ции, либо необходимостью его назначения, вызванной изменения-
ми законодательства и устава муниципального района, определяю-
щих порядок формирования органов местного самоуправления, а
также в случае досрочного прекращения полномочий главы адми-
нистрации по основаниям, установленным законодательством.

3. После принятия Районным Собранием решения о проведении
конкурса, глава муниципального района (председатель представи-
тельного  органа  муниципального  района)  не  позднее,  чем  за  20
дней до дня проведения конкурса, публикует в официальном источ-
нике опубликования нормативных правовых актов местного само-
управления, утвержденном уставом, объявление о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе, которое содержит:

- условия конкурса (выписку из данного положения);
- дату, время и место его проведения;
- проект контракта с главой местной администрации;
и направляет сообщение о проведении конкурса губернатору Ка-

лужской области.
4. Районное Собрание формирует конкурсную комиссию, уста-

навливает общее число ее членов, 50% членов комиссии назначает-
ся Районным Собранием, 50% состава в соответствии с законода-

тельством назначается по представлению Губернатора Калужской
области.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, сек-
ретаря и членов конкурсной комиссии.

5. Конкурсная комиссия вправе привлекать иных специалистов,
экспертов  для  объективной  оценки уровня  знаний  и  профессио-
нальной пригодности участников конкурса, которые по итогам со-
беседования, анкетирования, тестирования, других методик, пред-
ставляют в комиссию письменные заключения о профессиональном
соответствии кандидатов.

6. Право на участие в конкурсе на замещение должности главы
местной администрации муниципального района в соответствии с
Законом  Калужской  области  от  03.12.2007  №382-ОЗ  (ред.  от
28.06.2010) «О муниципальной службе в Калужской области» име-
ют лица, имеющие высшее образование и не менее шести лет стажа
муниципальной службы (государственной службы) или не менее
семи лет стажа работы по специальности.

6.1. К кандидатам на должность главы местной администрации
муниципального района предъявляются следующие дополнитель-
ные требования:

- замещение государственных должностей Российской Федерации
и государственных должностей субъектов Российской Федерации,
стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя
структурного  подразделения)  в  органах  государственной власти
Российской Федерации, государственных органах Российской Фе-
дерации,  органах  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, государственных органах субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления не менее 3 лет, либо стаж
работы на руководящих должностях (не ниже руководителя струк-
турного  подразделения)  и  иных  организациях  независимо от  их
организационно- правовой формы и формы собственности не ме-
нее 5 лет.

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости.
7. Конкурс проводится в два этапа: конкурса документов и лично-

го собеседования.
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляет в комиссию:
- личное заявление;
-документ (копию), удостоверяющий личность гражданина Рос-

сийской Федерации;
-документы (копии), подтверждающие профессиональное образо-

вание;
-трудовую книжку (копию);
-медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об от-

сутствии заболеваний, препятствующих ему исполнять обязаннос-
ти по соответствующей должности;

-рекомендательные документы;
-характеристики с места работы;
-анкету,  утвержденную  Распоряжением  Правительства  РФ  от

26.05.2005  года № 667-Р;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

онно- телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, муниципальный служащий размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три
календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу.

Копии документов должны быть заверены в установленном зако-
нодательством порядке.

9. Документы для участия в конкурсе представляются в комиссию
в течение двух недель со дня объявления об их приеме.

При несвоевременном  или неполном представлении по уважи-
тельным причинам (болезнь, командировка) документов, указанных
в пункте 8 настоящего положения, председатель Районного Собра-
ния вправе продлить сроки приема документов для участия в кон-
курсе на 5 дней.

10. Несвоевременное или неполное представление документов, в
определенные сроки, является основанием для отказа гражданину в
участие в конкурсе.

11. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-
дидатуры, отвечающие требованиям, предъявленным к должности ,
на замещение которой он был объявлен, Районное Собрание может
принять решение о проведении повторного конкурса.

12.  При  проведении  конкурса  документов  комиссия  оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов об обра-
зовании,  трудовой  деятельности,  прохождении  государственной,
муниципальной службы, участии в работе выборных органов, на
основании рекомендаций и характеристик.

13. При проведении конкурса могут использоваться не противо-
речащие федеральным законам и другим нормативным актам Рос-
сийской Федерации методы оценки профессиональных и личных
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анке-
тирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей
и полномочий главы местной администрации.

14. Профессиональные и личные качества кандидата оцениваются
в соответствии с квалификационными требованиями, определяемы-
ми контрактом и должностной инструкцией.

15. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если
на  нем  присутствует  не  менее  двух  третей  ее  состава.  Решения
комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право реша-
ющего голоса имеет председатель комиссии.

16. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата и является основанием для его назначения на должность,
либо отказа в таком назначении.

17. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются
протоколом, который подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, приняв-
шими участие в ее заседании.

Копия этого протокола направляется в Районное Собрание, а так
же вручается конкурсанту, назначаемому на должность главы мест-
ной администрации муниципального района.

18. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах кон-
курса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.

  19.  Протокол  конкурсной  комиссии  направляется  в  Районное
Собрание. Районное Собрание принимает решение о назначении
кандидата на должность главы администрации муниципального рай-
она и поручает главе муниципального района, на основании приня-
того решения, заключить с ним контракт.

20. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначе-
ния на должность главы местной администрации.
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 В целях повышения правовой культуры избирателей,
разъяснения и пропаганды избирательного законодатель-
ства, повышения интереса и творческого потенциала к
организации и подготовке выборов территориальная
избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Провести 14 апреля 2017 года в 15 часов 00 минут на

базе МКУК «Районный дом культуры» п. Бабынино интел-
лектуальную игру «Выбор есть всегда!» среди команд тру-
довых коллективов и студенческой молодежи Бабынинско-
го района (далее по тексту – интеллектуальная игра).

2. Утвердить Положение об интеллектуальной игре
(приложение № 1 к настоящему решению).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабы-
нинский вестник».

4. Разместить настоящее решение на официальном
портале органов власти Калужской области на страни-
це территориальной избирательной комиссии Бабынин-
ского района.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря территориальной избирательной
комиссии С.А. Тихонову.

 Председатель Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

Приложение  №1
к  решению  Территориальной  избирательной

комиссии  Бабынинского  района
№  126  от  9  марта  2017  года

ПОЛОЖЕНИЕ  об  интеллектуальной  игре
«Выбор  есть  всегда!»  среди  трудовых  коллективов

и  студенческой  молодежи  Бабынинского  района
1.  Общие  положения
1.1. Дата проведения интеллектуальной  игры «Выбор есть

всегда!»  среди  трудовых  коллективов  и  студенческой  моло-
дежи  Бабынинского  района  (далее  по  тексту  –  интеллекту-
альная  игра)  –  14 апреля 2017 года.

1.2.  Время  проведения:  15  часов  00  минут.
1.3.  Место  проведения  –  МКУК  «Районный  дом  куль-

туры»  п.Бабынино.
1.4.  Участники  интеллектуальной  игры:
1. работники одного коллектива организации либо пред-

приятия, учреждения в возрасте от 18 до 35 лет;
2. студенческая молодежь поселений;
3. сборная команда поселений в возрасте от 18 до 35

лет.
1.5. Состав команды: 7 участников.  Ответственные

за формирование команд руководители учреждений, орга-
низаций, предприятий, главы поселений.

1.6.  Заявка  на  участие  принимается  до  16 часов 00 ми-
нут 31 марта 2017 года по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Новая, д.4, каб.34
либо по E-mail: lesynenko25.06@mail.ru. Телефон для спра-
вок: 2-10-45

1.7.  Цель  проведения  интеллектуальной  игры:
-  выявление  и  развитие  у  молодого  поколения  интереса  к

общественной  жизни  района,  воспитания  патриотизма  и
гражданской  позиции;

-  повышения  интереса  молодежи  к  институту  выборов,
избирательному  праву  и  избирательному  процессу;

- выявление  умения  анализировать происходящее и  не  ос-
таваться  в  стороне  от  важнейших  политических  событий  в
жизни  общества.

2.  Правила  проведения  интеллектуальной  игры
2.2.    Районный  этап  Игры  проводится  в  два  тура:
1-ый  тур  –  представление  командами  домашнего  задания;
2-ой  тур  –  правовая  игра,  состоящая  из 3-х  раундов,  по  9

вопросов  в  каждом.
2.2.1. 1-ый  тур  (домашнее  задание)  содержит  следующие

направления:
а)  Презентация  команды  (В  течение  5-7  минут  команда

должна  себя  представить.  Презентация  и  название  команды
должны  соответствовать  тематике  интеллектуальной  игры.
В  конкурсе  учитывается  творческий  подход,  яркость и  ори-
гинальность  выступления.  Приветствуется  музыкальное
сопровождение.);

б)  Домашнее  музыкальное  задание  на  тему  «Лучшая  аги-
тационная  листовка  об  участии  в  избирательном  процес-
се»  (Формы  музыкального  исполнения:  песни,  танцы,  час-
тушки,  мюзикл.  Время  выступления  команды  5-7  минут).

РЕШЕНИЕ Территориальной
избирательной комиссии

Бабынинского района
от 9.03.2017 г.                                   № 126

«О проведении интеллектуальной игры
«Выбор есть всегда!» среди трудовых коллективов
и студенческой молодежи Бабынинского района»

  2.2.2.  2-ой  тур  -  ответы  команд  на  вопросы  правовой
игры.

Задача  команд  -  своевременно  дать  правильный  ответ  на
вопрос,  заданный  ведущим.

Команды дают ответы в письменном виде на русском язы-
ке, если в вопросе в явном виде не указано иное требование.

На  каждый  вопрос  отводится  1  (одна)  минута  обсужде-
ния.  Ответы  на  вопросы  играющими  командами  фиксиру-
ются  на  бумаге  и  подаются  в  жюри  сразу  по  истечении
минуты,  отпущенной  на  обсуждение  вопроса,  и  команды
«Время!».  По  истечении  10  секунд  после  команды  «Вре-
мя!»  ответы  не  принимаются,  и  команда  в  данном  случае
получает 0 баллов. Правильный ответ оглашается сразу после
сдачи  последнего  листа  с  ответом  на  текущий  вопрос.

  Письменные  ответы  команд  сохраняются  до  подведения
окончательных  итогов  игры.

Ответ  считается  неправильным,  если:
·  не  раскрывает  суть  вопроса  с  достаточной  степенью

конкретизации  (необходимая  степень  конкретизации  долж-
на  быть  указана  автором  вопроса);

·  форма  ответа  не  соответствует  форме  вопроса;
·  команда  сдала  более  одного  варианта  ответа,  хотя  бы

один  из  которых  неверен;
·  в  ответе  допущены  грубые  ошибки  (неправильно  назва-

ны имена, фамилии, названия, даты, способ действия и т.п.),
искажающие  или  меняющие  суть  ответа.

Команды-участницы:
·  Обязаны  в  ходе  игры  не  допускать  некорректного  пове-

дения  по  отношению  к  организаторам,  соперникам и  зрите-
лям  (не  покидать  своих  мест  до  официального  окончания
игры,  не  мешать  работе  жюри).

· Во время минуты обсуждения командам запрещено пользо-
ваться  какой-либо  литературой,  справочными  пособиями,
мобильными телефонами, прочими средствами связи и элек-
тронными  устройствами.

·  Имеют  право  в  случае  несогласия  с  решением  игрового
жюри  обратиться  к  председателю  жюри  (право  обращения
предоставляется  исключительно  капитану  команды)  с  апел-
ляцией.

Апелляции  подаются  на  некорректность  вопроса,  на  ду-
альность  ответа,  на  техническую  ошибку  зачета  жюри.

Если  протестующей  стороной  доказана:
·  некорректность  вопроса,  либо  техническая  ошибка  ве-

дущего  при  задании  вопроса,  вопрос  снимается, и  все  отве-
ты  на  него  не  учитываются,  а  судейство  данного  тура  осу-
ществляется  из  числа  вопросов,  уменьшенного  на  количе-
ство  снятых  вопросов.

·  дуальность,  т.е.  наличие  двух  или  нескольких  правиль-
ных  ответов  на  данный  вопрос,  не  указанных  его  автором,
то всем командам, давшим дуальные ответы, этот ответ  зас-
читывается,  а  вопрос  не  снимается.

  2.3. Победитель интеллектуальной игры определяется по
сумме  результатов  двух  туров.  Победители  1  тура  опреде-
ляются  по  5  -  ти  бальной  системе  простым  большинством
голосов  от  числа  присутствующих  на  игре  членов  конкур-
сной  комиссии  по  следующим  критериям:

-  оригинальность  исполнения;
-  ораторское  мастерство;
-  художественный  уровень  работы;
-  политическая  подкованность.
Победители  второго  тура  определяются  по  сумме  набран-

ных  баллов  в  3-х  раундах.  Правильный  ответ-1  балл.
  3.  Подведение  итогов  интеллектуальной  игры  и  награж-

дение  победителей
3.1.    Победитель  интеллектуальной  игры  определяется  по

сумме  результатов  двух  туров.  При  равенстве  баллов  зада-
ются  дополнительные  вопросы.

3.2.Победителей  определяет  жюри,  которое  ведет  счет  и
решает  спорные  вопросы.

3.3.  Награждается  команда,  занявшая  первое  место  в  ин-
теллектуальной  игре,  всем  командам-участникам  вручают-
ся  дипломы  территориальной  избирательной  комиссии  Ба-
бынинского  района.

  Приложение
к  Положению  об  интеллектуальной  игре

ЗАЯВКА
на  участие  в  интеллектуальной  игре  «Выбор  есть  всегда!
______________________________________________________________
(наименование  организации,  предприятия  коллектива)
1.  Состав  команды  из  семи  человек  (Ф.И.О.,  год  рожде-

ния):
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
6. ________________________
7. ________________________
2. Название  команды________________
3. Капитан  команды  ____________
4. Количество  присутствующих  болельщиков  ____
_________________________________________________________________

Руководитель организации  подпись  (расшифровка  подписи)

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельных участков
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможно-

сти предоставления в аренду:
- земельного участка площадью 600,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов»,

кадастровый номер: 40:01:030418:343, разрешенное использование: «для садоводства», адрес земельного участ-
ка (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Молодеж-
ная.

- земельного участка площадью 1500,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов»,
кадастровый номер: 40:01:030406:147, разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»,
адрес земельного участка (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.Уко-
ловка, в районе д.№4.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка на праве аренды, вправе в тече-
ние тридцати (30) дней, соответственно со дня опубликования и размещения извещения, подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в админис-
трацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка 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).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- машиниста бульдозера;
- водителя погрузчика (автомобильного, тракторного);
- монтера пути;
- бригадира (освобожденный) по текущему содержанию и ре-

монту пути и искусственных сооружений;
- грузчиков (временно).
МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение ква-

лификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-594-57-74.

Ðàçíîå

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

         8-910-526-04-75.

РЕАЛИЗУЕМ  пиломатериал
(Доска, брус, тес).

Телефон: 8-905-640-23-48.

ОСАГО  без страхования жизни!  Дополнительные скидки!
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

АКЦИЯ    ОТ    КОМПАНИИ    "НЕМЕЦКИЕ    ОКНА":
Скидка 30 % – для сильных Дам;
Подарки – для милых Дам;
Бесплатный замерщик – для деловых Дам.
Акция продлится до 31 марта.

Адрес: п.  Бабынино,  ул.  Ленина, д.  13  (2  этаж).
Телефон:  8-920-520-88-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА,  ДВЕРИ,    ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

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

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 МАРТА 2017 г. с 10.00 до 13.00 часов в здании администрации

МР “Бабынинский район” (2 этаж) представитель АО “Россель-
хозбанк” будет проводить консультации  для  физических и юри-
дических лиц по вопросам кредитования и размещения вкладов и
депозитов.

Ждем всех желающих!

Ñêîðáèì

16 марта 2017 года в возрасте 28 лет безвременно ушел из жизни
Александр Леонидович ЛИПОВЕНКО.

Все, кому приходилось общаться с Александром, запомнили его
как очень доброго, порядочного, честного и отзывчивого челове-
ка. Оставив после себя страшную пустоту в сердцах родных, дру-
зей и коллег.

Светлые воспоминания об Александре Липовенко навсегда оста-
нутся в наших сердцах.

Скорбим и соболезнуем.
Коллектив ООО «Электрощит-Ко».

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

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.


