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В материале «Для начинающих фермеров» (18 марта
с.г.) рассказывалось об объявленном министерством
сельского хозяйства Калужской области, выступившим
организатором, конкурсе по отбору начинающих фер-
меров для предоставления субсидий (грантов) на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и (или) единовременной помощи на бытовое обустрой-
ство начинающих фермеров в рамках реализации под-
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской облас-
ти» государственной программы Калужской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Калужской области».

В том материале  мы подробно рассказали о целях конкурса, кто
может стать его участником, какие документы следует представить,
на какие цели средства выделяются и т.д.

Под председательством министра сельского хозяйства Калужской
области Л.С. Громова недавно прошло заседание конкурсной комис-
сии. Ее секретарь – заместитель начальника отдела маркетинга регио-
нального минсельхоза А.Н. Цыганков сообщил, что в комиссию по-
ступила 61 заявка от крестьянских (фермерских) хозяйств, с предос-
тавлением перечня (описи) документов, необходимых для участия в
конкурсе.

Рассмотрев их, комиссия приняла решение:
в  связи  с  сокращением  финансирования  программы  поддержки

начинающих фермеров единовременную помощь на бытовое обуст-
ройство не предоставлять;

заявки 36 претендентов удовлетворены, они признаны участниками
программы и получат гранты по 905000 рублей;

заявки 25 претендентов по различным причинам не удовлетворены.
Среди счастливчиков,  кому будет оказана финансовая  помощь, и

трое бабынинских претендентов –  ИП главы КФХ Сахиб Сафар-оглы
Сафаров, Надежда Ивановна Бондаренко, Сергей Викторович Сем-
чук.

Поздравляем!

Îöåíêà –
ïîëîæèòåëüíàÿ

На прошлой неделе в нашем районе побывала техно-
логическая группа, состоящая из специалистов мини-
стерства сельского хозяйства Калужской области.

Целью приезда калужан – была проверка готовности сельхозпредп-
риятий района к массовому началу весенне-полевых работ. Гостей
интересовало наличие семенного материала, минеральных удобре-
ний и средств защиты растений, исправность техники, агрономичес-
кая документация, прежде всего технологические карты на каждую
культуры, и другое.

В тот же день специалисты областного минсельхоза посетили поля
ООО «Агросистемы», на которых работы местные земледельцы на-
чали нынешней весной одними из первых в районе.

Члены технологической группы осмотрели посевы озимых (состоя-
ние хорошее, растения кустятся), люцерны (не менее худшее состоя-
ние), осмотрели ход подготовки почвы под яровой сев (на полях рабо-
тали дисковые бороны). На следующий день утешевцы планировали
начать сев, но пошли дожди…

При посещении ООО «Агросистемы» пояснения гостям из област-
ного центра давал управляющий обществом И.Я. Ярошенко. В поезд-
ке по району их сопровождал заведующий отделом сельского хозяй-
ства администрации МР «Бабынинский район» Т.В. Бородина.

Ïåðåä âûõîäîì
íà ïàñòáèùå

Чуть больше недели остается до завершения зимовки
скота. Была она сегодня несколько своеобразной, пусть
не такой суровой, но от того менее напряженной не ста-
ла. 1 мая –  официально стартует летне-пастбищный пе-
риод.

Травы на пастбищах через неделю-две подойдут, а потому очень
важно в этот переходный период животных поддержать. Что же с кор-
мами в сельхозпредприятиях района?

Самый большой их запас (40,7 центнера кормоединиц, плюс 17,5) в
ООО «Агросна». Здесь есть и сено, и зернофураж. Но, количество
условных голов – всего 59.

36,0 (плюс 23,0) центнера кормоединиц на условную голову скота
было на начало апреля в ООО «Кумовское». Помимо зернофуража в
запасе сено, солома, силос и сенаж. Условных голов в обществе –130.

Все основные виды кормов есть в ООО «Центр генетики «Ангус».
Но учитывая, что скота здесь 5703 головы, на условную приходится
4,6 центнера кормоединиц (минус – 4,5).

Общие цифры по району следующие: сена – 55007 центнеров, зер-
нофуража – 5048, соломы – 8527, силоса – 14548, сенажа – 14472. На
условную голову скота (6729 голов) приходилось по 5,8 центнера кор-
моединиц, год назад было 8,6.

По темже данным отдела сельского хозяйства администрации МР
«Бабынинский район», среднесуточный надой в эти дни составляет
12,9 килограмма молока, что более чем на 2 килограмма выше про-
шлогоднего. Валовое производство за день равно без малого 5 тон-
нам, что соответствует показателю годичной давности.

В лидерах животноводы ООО «Аврора» (среднесуточная валовка
почти 3 тонны, надой – более 19 килограммов) и ООО «Кумовское»
(соответственно – более тонны и 15 килограммов). Плюсуют по обо-
им показателям во всех хозяйствах, за исключением ООО «Агросна».

На переработку из наших сельхозпредприятий ежесуточно поступа-
ет более 4 тонн продукции, прибавка –почти 500 килограммов. Здесь
с плюсом молоко отгружают все четыре хозяйства.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал подготовлен-
ное Минсельхозом России распо-
ряжение о поддержке мясного ско-
товодства. В 2015 году из федераль-
ного бюджета на это направление
Калужской области выделены суб-
сидии в размере 13,15 миллиона
рублей.

«Развитие  мясного  скотоводства
играет существенную роль в  реше-
нии вопросов ускоренного импорто-
замещения. По уровню самообеспе-
ченности  мясом и  мясопродуктами
мы ежегодно перевыполняли график
достижения пороговых значений Док-
трины  продовольственной безопас-
ности страны, в среднем, на один про-
цент. Сейчас будем еще больше уси-
ливать эту работу», – подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства РФ Нико-
лай Федоров.

Субсидии предоставляются бюдже-
ту Калужской области на софинанси-
рование региональной программы по
развитию мясного скотоводства. Об-
щий объем поддержки субъектов РФ
по этому направлению составил 2,375
миллиарда рублей. Реализация реги-
ональных программ по данному на-
правлению позволит обеспечить при-
рост маточного поголовья мясного и
помесного скота на 109 тысяч голов.

Справочно:
По информации министерства

сельского хозяйства Калужской об-
ласти мясное скотоводство разви-
вается динамично. Благодаря бюд-
жетной поддержке предприятия
отрасли с 2008 года в 12 раз увели-
чили численность поголовья. В на-
стоящее время количество мясного
скота превышает 24 тысячи голов,
в том числе 9 тысяч голов коров. На
территории области зарегистриро-
вано 4 племенных хозяйства по раз-
ведению скота мясных пород, кото-
рые обеспечивают местным произ-
водителям мяса независимость от
зарубежных поставок генетическо-
го материала.

В сфере мясного скотоводства
стабильно работают «Центр гене-
тики «Ангус» Бабынинского райо-
на, «Агросистемы» Дзержинского
района, «Предприятие «ДиК» Бабы-
нинского района, «Органик Агро»
Мосальского района, «Биопродукт
Агро» Жиздринского района и дру-
гие хозяйства.

С 2014 года налажено сотрудни-
чество с компанией «Мираторг»,
которая рассматривает Калужс-
кую область как перспективный ре-
гион для расширения проекта по раз-
витию мясного скотоводства. Кро-
ме того, в наращивании производ-
ства говядины планируется актив-
нее использовать потенциал малого
сельского бизнеса. Реализован ряд
проектов по созданию мясных ферм.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

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

events/

Минсельхоз России
направит на развитие
мясного скотоводства

Калужской области
13 миллионов рублей
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Многие учителя, накапливая педагогический опыт, стре-
мятся к его обобщению, готовят методические рефераты,
доклады, научно-методические работы, проекты. Высшим
уровнем профессионализма учителя является педагоги-
ческое новаторство. Оно включает в себя внесение и реа-
лизацию существенно новых, интересных теоретических
идей, принципов и методов в процессе обучения и воспи-
тания, благодаря чему обеспечивается высокое качество
последних.

Цель конференции: обобщение и трансляция передово-
го опыта работы творчески работающих учителей МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино, школьной инновационной прак-
тики по обеспечению качественного образования в рам-
ках ФГОС.

На конференции присутствовали заведующая ОНО Бабы-
нинского района И.В. Якушина, ее заместитель М.Ш. Да-
нилевская, главный специалист ОНО И.В. Прядко, началь-
ник Т.В. Филина и эксперт И.В. Петрова структурного под-
разделения ОНО администрации МР «Бабынинский рай-
он» районный методический кабинет и более 50-ти педаго-
гов всех школ района.

Открыла  первую,  теоретическую часть  конференции,
директор МОУ «СОШ №2» п. Бабынино М.С. Волошедова

Она акцентировала внимание присутствующих на том, что
на протяжении нескольких десятков лет проблема педаго-
гического новаторства является очень актуальной. « Имен-
но педагогическое творчество учителя способно решить
проблему эффективного функционирования любого об-
разовательного учреждения», – отметила Марина Серге-
евна. Далее она выделила важнейшую задачу, требующую
новых подходов к осмыслению сущности современного
образования – превращение системы образования из реп-
родуктивной в открытую, творческую, включение субъек-
тов образования в непрерывный процесс в конструиро-
вание собственного образования. «Главное состоит в том,
что когда учитель добросовестно и творчески относится к
своему делу, осваивает передовой опыт, новые психоло-
го-педагогические идеи, находится в непрерывном поис-
ке, он будет не только добиваться успехов в обучении и
воспитании, но и совершенствоваться сам, продвигаясь
от одной ступени к другой в своем профессиональном
росте», – добавила Марина Сергеевна.

 Далее слово было предоставлено педагогу-психологу
школы Н.И. Серых. Она заострила внимание на том, что
педагогический труд – это, прежде всего творчество каж-
дого учителя. «Мы с уверенностью можем сказать, что
всех творчески работающих педагогов отличает любовь к
детям, глубокое знание своего предмета, владение мето-
дикой его преподавания, аналитический и конструктив-
ный взгляд на решение различных вопросов, связанных с
интенсификацией учебного процесса. Их опыт требует
современного  изучения,  обобщения  и  распростране-

«Ïåäàãîãè÷åñêîå íîâàòîðñòâî –
ïóòü ê ñîâåðøåíñòâó»

под таким названием 23 марта на базе МОУ «СОШ №2» п. Бабынино состоялась практичес-
кая конференция учителей Бабынинского района.

ния», – отметила Наталья Ивановна.
 Руководитель школьного методического объединения

учителей гуманитарного цикла МОУ «СОШ №2» п. Бабы-
нино Юлия Ивановна Киндирова рассказала о путях про-
фессионального  развития  на  примере  педагогов  МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино. Акцентировала внимание на том,
что в нашей школе стали чаще использоваться активные
формы  методической  работы: мастер-классы,  круглые
столы, деловые игры. Качественно улучшилось проведе-
ние предметных недель и методических дней по единой
теме. В заключение Юлия Ивановна отметила, что учи-
тель, который добросовестно и творчески относится к сво-
ему делу, добьется больших успехов в обучении и воспи-
тании.

 Вторая часть конференции – практическая, которая про-
ходила по четырем направлениям- секциям.

Первая секция проходила по теме: «Внеурочная работа
как одна из форм мотивации изучения иностранного язы-
ка». Здесь поделились опытом два педагога нашей школы.
Галина Борисовна Рыженкова, учитель немецкого языка
рассказала о внеурочной работе по предмету, о различ-
ных мероприятиях, проводимых в школе. Подробно рас-
сказала о постановке сказок на немецком языке «Бремен-

ские музыканты», «Белоснежка». Отметила,
что регулярно проводятся выставки, посвя-
щенные народным праздникам в немецкоя-
зычных странах, организуются и проводят-
ся интересные вечера о выдающихся людях
Германии.

Также обобщение своего опыта предста-
вила учитель немецкого языка Юлия Ива-
новна Киндирова. Она рассказала о нестан-
дартных формах работы с обучающимися
по  иностранному  языку.  Одной  из  таких
форм является участие в Общеевропейском
проекте «Образ другого», проводимом ин-
ститутом  Гетте.  «Идея  проекта  состоит  в
организации  переписки  с  обучающимися
других стран, для которых немецкий язык яв-

ляется иностранным. С целью сбора информации о парт-
нере, его школе, городе, стране», – пояснила Юлия Ива-
новна. На сегодняшний день в проекте принимают учас-
тие обучающиеся 7 и 9 класса.

В ходе работы секции «Духовно-нравственное развитие
личности на основе знакомства с православной культу-
рой» учитель ОРКСЭ Ирина Юрьевна Исайкина предста-
вила обобщение своего опыта по работе с обучающими-
ся по основам православной культуры. Она познакомила
гостей  с  работой  творческого  объединения  «Добролю-
бие».  Акцентировала  внимание  на  возможности  ввода
основ православной культуры в рамках внеурочной дея-
тельности по ФГОС. Отметила, что работа ведется очень
интересная и продуктивная. Рассказала об экскурсион-
ных поездках по святым местам, по итогам которых созда-
ются коллективные и индивидуальные проекты.

 Школьный библиотекарь Нина Георгиевна Сураева рас-
сказала о своей работе по духовно-нравственному воспи-
танию обучающихся средствами православной культуры.
«Обучающиеся нашей школы посещают Храмы, монас-
тыри,  с  большим  интересом  смотрят  художественные
фильмы духовно-нравственной направленности», – рас-
сказала Нина Георгиевна. С целью разностороннего твор-
ческого развития, приобщения детей к трудолюбию, фор-
мирования  интереса  к  своим  национальным  истокам,
Нина Георгиевна со своими воспитанниками готовит и
проводит выставки православной книги, мероприятия ко
дню Святых Кирилла и Мефодия. Отметила, что воспитан-
ники нашей школы принимают участие в международ-

ных конкурсах патриотической, духовно-нравственной на-
правленности. В заключение присутствующие посмотре-
ли  один  из  фильмов,  которые  смотрят обучающиеся –
«Дуняшина молитва».

Работу секции «Система работы школы по организации
проектно-исследовательской деятельности обучающихся»
открыла  руководитель  школьного  научного  общества
«Эрудит» Лариса Ивановна Шашкина. Она рассказала о
работе общества, о процедуре вступления в него, о том,
что есть устав общества, гимн, герб. Познакомила при-
сутствующих с годовым планом работы общества. Отме-
тила динамику роста количества исследовательских про-
ектов за последние годы.

Галина Ивановна Сугак, учитель начальных классов рас-
сказала о работе проектно-исследовательского клуба «По-
иск» в начальной школе, о созданных детских проектах за
последние пять лет. Обучающимися 4 «Б» класса был пред-
ставлен проект 2015 года «Великая война великого наро-
да». В заключение Галина Ивановна поблагодарила ди-
ректора историко-краеведческого музея п. Бабынино А.Н.
Щеголева за помощь в создании проекта.

На секции «Персональный сайт в работе современного
учителя – требования времени» свой опыт демонстриро-
вали учитель информатики Лилия Евгеньевн Клишина, а
и учитель русского языка и литературы Зинаида Викто-
ровна Недодирова.

Лилия Евгеньевна рассказала о том, что представляет
собой учительский сайт, как его создавать и как с ним
работать. Выделила ряд компонентов, из которых обычно
состоит современный учительский сайт. «В первую оче-
редь, это, естественно содержание педагогической дея-
тельности. Во-вторых, на персональных сайтах обычно
представлена личная характеристика автора. Третьим ком-
понентом обычно выступает форма обратной связи», –
пояснила Лилия Евгентевна.

Зинаида Викторовна представила свой творческий сайт,
рассказала историю его создания, познакомила с его ос-
новными компонентами. В ходе ее выступления была вид-
на заинтересованность присутствующих. Гости задавали
вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы.

С заключительным словом выступила заведующая ОНО
Бабынинского района Инна Вячеславовна Якушина. Она
отметила высокий уровень подготовки конференции, по-
благодарила педагогов и организаторов за интересный,
творческий подход к работе. обобщение педагогического
мастерства, новаторство в обучении и саморазвитии, а
также пожелала всем участникам дальнейших творческих
и профессиональных успехов. В заключении Инна Вячес-
лавовна отметила, что подобные мероприятия, к сожале-
нию, проводятся только крупными школами района и ре-
комендовала остальным ОУ присоединяться к работе в
этом направлении.

Н. КОСТИНА,
социальный педагог

 МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

НАМ ПИШУТ

Âåëîñèïåäèñò,
áóäü âíèìàòåëåí!

Любой велосипедист должен знать и соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание велосипедисты должны обратить на требования правил, отно-
сящихся непосредственно к ним. Знание ПДД поможет не только избежать не-
приятностей на дороге, но и суметь объяснить какое правило нарушил виновник,
если все-таки неприятности произойдут.

Велосипед  в  первую  очередь  «транспортное  средство».  Отсюда  следует,  что  к  нему
применяются все пункты ПДД, относящиеся к транспортным средствам.

По законодательству Российской Федерации управление велосипедом по дорогам раз-
решено с 14 лет, мопедом – с 16. Велосипедисты должны двигаться только по крайней
правой полосе, допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, также перевозить груз, кото-
рый выступает более чем на полметра по длине или ширине за габариты, или груз, меша-
ющий управлению. Нельзя управлять велосипедом, не держась за руль. Ни на раме, ни на
багажнике велосипеда и мопеда нельзя перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте
до 7 лет, но в этом случае должно быть оборудовано дополнительно сиденье с подножка-
ми.

Каждый велосипедист должен знать и соблюдать правила дорожного движения. Их со-
блюдение и внимательность – это залог благополучного достижения пункта назначения.

ГИБДД МО МВД России «Бабынинский».

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

È ïîìíèò ìèð ñïàñåííûé...

Видела, как немецкие самолеты сбрасыва-
ли листовки.

Немецкая техника, и немецкие солдаты на-
ходились у нас на территории коммуны. Ког-
да немцы отмечали какой-то праздник, пили,
веселились, старшие ребята ночью, испорти-
ли машины. Немцы на машинах не могли да-
леко уехать. Через некоторое время, прилете-
ли наши самолеты мы были очень рады. Нем-
цы в испуге, покинули село.

Выстояв и победив в жесточайшей из войн,
наша страна вместе с другими странами пла-
неты готовится торжественно отметить 70-
летие Победы.

События 70-летней давности по-прежнему
волнуют сердца и умы людей.

Сегодня наша страна переживает сложное

Я, жительница с. Пятницкое. Хочу обратиться к молодежи, которые не видели немцев, не
знают, что такое война. Я видела их, видела, как немецкий самолет, сбил наш самолет. Это
было поле, на котором образовался курган. Мы называем это поле Красный Курган.

время.
Мы ветераны труда, обращаемся к вам, мо-

лодое поколение. Достойно несите боевую и
трудовую эстафету старшего поколения.

Любите и защищайте нашу Родину, как это
делали ваши достойные предки. Будьте бди-
тельны. Прислушайтесь к искреннему и прав-
дивому слову ветеранов. Они, сегодняшние
носители правды, хотя их осталось мало.

Постарайтесь окружить ветеранов теплом и
заботой, чтобы каждый день для них стал ра-
достным. Своим бессмертным подвигом они
отстояли свободу нашего Отечества. Будьте
достойны этих героев! Для нас, пожилых лю-
дей, 9 мая самый светлый праздник.

А. КОЗЛОВА,
с. Пятницкое.
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В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Кодекс – это единый систематизи-
рованный законодательный акт, рег-
ламентирующий порядок осуществ-
ления административного судопроиз-
водства при рассмотрении и разре-
шении Верховным Судом Российской
Федерации, судами общей юрисдик-
ции административных дел о защите
нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граж-
дан, прав и законных интересов орга-
низаций, а также других администра-
тивных дел, возникающих из админи-
стративных и иных публичных пра-
воотношений и связанных с осуще-
ствлением судебного контроля за за-
конностью и обоснованностью осу-
ществления  государственных  или
иных публичных полномочий.

Согласно ч. 2 ст. 1 Кодекса суды в
порядке,  предусмотренном  настоя-
щим Кодексом, рассматривают и раз-
решают подведомственные им адми-
нистративные  дела  о  защите  нару-
шенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов граждан,
прав и законных интересов организа-
ций, возникающие из административ-
ных и иных публичных правоотноше-
ний, в том числе административные
дела:

1)  об  оспаривании  нормативных
правовых актов полностью или в ча-
сти;

2)  об  оспаривании  решений,  дей-
ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти, иных государствен-
ных органов, органов военного  уп-
равления, органов местного самоуп-
равления,  должностных  лиц,  госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих;

3)  об  оспаривании  решений,  дей-
ствий (бездействия) некоммерческих
организаций, наделенных отдельны-
ми  государственными  или  иными
публичными  полномочиями,  в  том
числе  саморегулируемых  организа-
ций;

4)  об  оспаривании  решений,  дей-
ствий (бездействия) квалификацион-
ных коллегий судей;

5)  об  оспаривании  решений,  дей-
ствий (бездействия) Высшей экзаме-
национной комиссии по приему ква-
лификационного экзамена на долж-
ность судьи и экзаменационных ко-
миссий субъектов Российской Феде-
рации по приему квалификационно-
го экзамена на должность судьи (да-
лее также – экзаменационные комис-
сии);

6) о защите избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации;

7) о присуждении компенсации за
нарушение  права  на  судопроизвод-
ство в разумный срок по делам, рас-
сматриваемым судами общей юрис-
дикции, или права на исполнение су-
дебного акта суда общей юрисдикции
в разумный срок.

Согласно ч. 3 ст. 1 в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом, будут рас-
сматриваться также административ-
ные дела, связанные с осуществлени-
ем обязательного судебного контро-
ля за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав организа-
ций при реализации отдельных адми-
нистративных властных требований к
физическим лицам и организациям, в
том числе административные дела:

1) о приостановлении деятельности
или  ликвидации  политической
партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделе-
ния, другого общественного объеди-
нения, религиозной и иной некоммер-
ческой организации, а также о запре-
те деятельности общественного объе-
динения или религиозной организа-
ции, не являющихся юридическими
лицами, об исключении сведений о
некоммерческой организации из го-
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15 сентября 2015 года та территории Российской Федерации всту-

пит в силу Кодекс об административном судопроизводстве в Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс), принятый Федеральным За-
коном от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ.

сударственного реестра;
2)  о  прекращении  деятельности

средств массовой информации;
3)  о  взыскании  денежных  сумм  в

счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с
физических лиц;

4) о помещении иностранного граж-
данина или лица без гражданства, под-
лежащих депортации или реадмиссии,
либо принимаемых Российской Феде-
рацией иностранного гражданина или
лица без гражданства, но не имеющих
законных оснований для пребывания
(проживания) в Российской Федера-
ции, в предназначенное для этого спе-
циальное учреждение и о продлении
срока их пребывания в таком учреж-
дении;

5)  об установлении,  о продлении,
досрочном прекращении администра-
тивного надзора, а также о частичной
отмене или дополнении ранее уста-
новленных поднадзорному лицу ад-
министративных ограничений;

6) о госпитализации гражданина в
медицинскую организацию, оказыва-
ющую  психиатрическую  помощь  в
стационарных условиях, в недобро-
вольном порядке, о продлении сро-
ка госпитализации гражданина в не-
добровольном порядке или о психи-
атрическом  освидетельствовании
гражданина  в  недобровольном  по-
рядке;

7) о госпитализации гражданина в
медицинскую  противотуберкулез-
ную организацию в недобровольном
порядке;

8) иные административные дела о
госпитализации гражданина в меди-
цинскую организацию непсихиатри-
ческого профиля в недобровольном
порядке.

Положения Кодекса не распростра-
няются на производство по делам об
административных правонарушени-
ях, а также на производство по делам
об обращении взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Следует отметить, что до вступле-
ния  Кодекса  об  административном
судопроизводстве в Российской Фе-
дерации  в  силу  административные
дела указанных категорий рассматри-
ваются в порядке, предусмотренном
Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации.

Новая  отрасль  процессуального
права вводится в систему действую-
щего  законодательства  Российской
Федерации для обеспечения доступ-
ности правосудия в сфере админист-
ративных и иных публичных право-
отношений, защиты нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, прав и закон-
ных интересов организаций в сфере
административных и иных публичных
правоотношений,  а  также для  пра-
вильного и своевременного рассмот-
рение и разрешение административ-
ных дел и укрепления законности в
данной сфере.

В соответствии  с  Кодексом  право
на обращение в суд за защитой нару-
шенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов гарантиру-
ется  каждому  заинтересованному
лицу.

Административное  судопроизвод-
ство построено на принципах незави-
симости судей, равенства всех перед
законом и судом, законности и спра-
ведливости при рассмотрении и раз-
решении административных дел, осу-
ществлении судопроизводства и ис-
полнении судебных актов по админи-
стративным делам в разумный срок,
гласности  и  открытости  судебного
разбирательства, непосредственнос-
ти судебного разбирательства, состя-
зательности  и  равноправия  сторон
при активной роли суда.

Статьей  39  Кодекса  предусмотре-
ны полномочия  прокурора  в  адми-
нистративном  судопроизводстве.
Согласно  закону  прокурор  вправе
обратиться в суд с административным
исковым заявлением в защиту прав,
свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц или
интересов  Российской  Федерации,
субъектов  Российской  Федерации,
муниципальных образований, а так-
же в других случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами.

Административное исковое заявле-
ние в  защиту прав, свобод и закон-
ных интересов  гражданина,  являю-
щегося субъектом административных
и иных публичных правоотношений,
может быть подано прокурором толь-
ко в случае,  если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, недеес-
пособности и другим уважительным
причинам не может сам обратиться в
суд.

Прокурор,  обратившийся  в  суд  с
административным исковым заявле-
нием, пользуется процессуальными
правами и несет процессуальные обя-
занности административного истца (за
исключением  права  на  заключение
соглашения о примирении и обязан-
ности по уплате судебных расходов),
а также обязанность по уведомлению
гражданина или его законного пред-
ставителя о своем отказе от поданно-
го им в интересах гражданина адми-
нистративного иска.

В случае  отказа  прокурора  от  ад-
министративного иска, поданного в
защиту прав, свобод и законных ин-
тересов неопределенного круга лиц,
являющихся субъектами администра-
тивных и иных публичных правоот-
ношений, рассмотрение администра-
тивного дела по существу продолжа-
ется. В случае, если отказ прокуро-
ра от административного иска связан
с  удовлетворением  административ-
ным ответчиком заявленных требова-
ний, суд принимает такой отказ и пре-
кращает производство по админист-
ративному  делу.

В случае  отказа  прокурора  от  ад-
министративного иска, поданного в
защиту прав, свобод и законных ин-
тересов  гражданина,  суд  оставляет
соответствующее заявление (об от-
казе от иска) без рассмотрения, если
гражданин, обладающий администра-
тивной процессуальной дееспособно-
стью, его представитель или закон-
ный  представитель  гражданина,  не
обладающего административной про-
цессуальной дееспособностью, не за-
явит об отказе от административного
иска. В случае отказа этих лиц от ад-
министративного иска суд принима-
ет отказ от него, если это не противо-
речит  закону  и  не  нарушает  права,
свободы  и  законные  интересы дру-
гих лиц, и прекращает производство
по административному делу.

Прокурор  вступает  в  судебный
процесс и дает заключение по адми-
нистративному делу в случаях, пре-
дусмотренных  законом.  Прокурор
не  дает  заключение  по  делу,  если
дело возбуждено на основании его
административного искового заявле-
ния.

Кроме того разделами кодекса под-
робно регламентированы меры про-
цессуального  принуждения,  общие
правила производства в суде первой,
апелляционной и кассационной ин-
станций, особенности производства
по отдельным категориям админист-
ративных  дел,  порядок  проведения
упрощенного (письменного) произ-
водство по административным делам,
а  также  процессуальные  вопросы,
связанные с исполнением судебных
актов по административным делам и
разрешаемые судом.

А. ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 1 класса.

На открытии «Книжкиной недели»
состоялся праздник книги юного чи-
тателя. Ребят поприветствовал глава
администрации ГП «Поселок Воро-
тынск»  С.Н.  Якушин,  настоятель
Свято-Серафимовского прихода про-
тоиерей Андрей Хорошаев. Интерес-
но рассказала о значении книги в своей
жизни Почетный гражданин п. Воро-
тынск, Почетный читатель библиоте-
ки Л.Г. Калинкина.

Перед  собравшимися  выступил
один из победителей районного этапа
3  Международного  конкурса  «Жи-
вая книга» – Никита Колосветов, уче-
ник школы №1 . Он прочитал рассказ
А.П.Чехова «Пересолил».

Гости и друзья библиотеки посмот-
рели презентацию «И это все о биб-
лиотеке!». Многие ребята увидели в
ней себя, т.к. участвовали во многих
проводимых библиотекой мероприя-
тиях.

Лучшим читателем библиотеки ста-
ла  Лида Урецкая,  ученица 7  класса
школы №1. Она награждена дипло-
мом и подарком. Также были награж-
дены победители акции «Читаем кни-
ги о войне» – Валя Сысоева, Настя
Зинина, Лида Урецкая.

Далее  ребята участвовали в  игро-
вой  программе  «Страна  Литерату-
рия», победителем которой стала ко-
манда «Книголюбы».

Во  второй  день  каникул  ребята

приняли  участие в  патриотической
библиозарнице «Дорога к Победе!»,
посвященной 70-летию Великой По-
беды.  Юные  читатели  посмотрели
бук-трейлер  «Книги  о  войне».  Во
время увлекательного соревнования
«бойцы» – юные читатели – узнали
интересные факты из истории стра-
ны и края в годы Великой Отечествен-
ной войны, военного дела. В услови-
ях, «приближенных к боевым», ребя-
та  смогли  проявить  сообразитель-
ность,  взаимовыручку,  научились
работать в команде. Ребята приняли
участие в конкурсе военных почта-
льонов (складывали по образцу пись-
мо-треугольник), в конкурсе радис-
тов-связистов (расшифровывали ра-
диограмму), участвовали в битве са-
перов  «Минное  поле».  В  конкурсе
«Знамя  Победы»  игроки  рисовали
флаг  РФ  и  флаг  СССР. В  конкурсе
«Военная песня» ребята под фоног-
рамму хором пели песни «Землянка»

и «Катюша».
Самыми активными в библиозарни-

це были Влад Ларионов, Яна Абака-
рова, Арина Юрова, Павел Шенелев,
Софья Утешева.

В третий день «Книжкиной недели»
в  гости  в  библиотеку  приехали  ка-
лужские писатели – член Союза пи-
сателей России, представляющая ка-
лужский литературный клуб «Пуш-
кинист»,  детский  психолог  М.А.
Шмакова и молодая поэтесса Викто-
рия Сигеева. Они читали свои произ-
ведения,  рассказывали  о  любимых
книгах. Закончилась встреча поэти-
ческим марафоном, в котором при-
няли  участие  не  только  дети,  но  и
родители.  Замечательно  прочитали
стихи Д. Панферова, В. Валякина, В.
Моторкина, Р. Коняев, О. Конюшен-
ко.

Участники  «Книжкиной  недели»
приняли участие в мастер-классе «Го-
лубь Победы», в литературной про-
грамме  к  210-летию  Андерсена  «В
гостях у сказочника».  Но особенно
понравилась ребятам Ярмарка, кото-
рую ждали с нетерпением и к кото-
рой долго готовились. На праздник
дети пришли с хорошим настроени-
ем, звучала веселая музыка, работа-
ла чайная «Зеленый дракон», где все
желающие  могли  выпить  чашечку
душистого чая. Открылась на Ярмар-
ке парикмахерская, где девочки пле-

ли желающим дивные косички дела-
ли прически. На Ярмарке дети про-
давали сделанные своими руками по-
делки: панно, фенечки, заколочки, а
также пирожки и кексы. И, конечно
же, показывали свои таланты: пели,
танцевали, читали стихи, загадывали
загадки, играли в ручеек.

Очень  радостно,  что  библиотека
может быть местом притяжения для
детей и подростков во время школь-
ных каникул. Ведь сегодня она уже
стала пространством для познания и
творчества, использующим разнооб-
разные формы деятельности. Наши
дети знают, что это комфортная сре-
да,  бесплатный  Интернет,  дом,  где
можно общаться с друзьями и нахо-
дить новых. А главное – это место,
где рады всем!

Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской

муниципальной библиотеки.

«Êíèãè îòêðûâàþò
ìèð»

Под таким девизом прошла «Книжкина неделя» в Воротынской
муниципальной библиотеке в весенние каникулы.
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Ðàáîòà
ЗАО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» на постоянную ра-

боту требуются: рабочие-грузчики.
Телефоны:  8-(48448) 2-19-10;  2-25-34.

СНИМЕМ помещение под офис. Телефон: 8-910-600-72-83.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-541-04-39.

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки, замена петухов на кур.
Телефон: 8-910-605-60-47.

Ðàçíîå

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электромонтажа.
Оказываю помощь в оформлении документов.
Заменяю и переношу счетчики. Телефон:  8-910-910-56-26.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Поступило заявление  о предоставлении   земельного участка

в аренду:
- площадью 0,1050 га, расположенного  по адресу: Калужская

область, Бабынинский район,   п. Бабынино, ул. Луговая, в районе
д.9, для  огородничества.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельно-
го  участка на праве аренды, просим обращаться по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4,
тел.: (8-48448) 2-21-31. Прием заявлений производится в месяч-
ный срок со дня опубликования настоящего объявления.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Н.Н. ФАНДЮШИН.

***
Поступили заявления  о предоставлении   земельных участков

в аренду:
- площадью  1500 кв.м, расположенного  по адресу: Калужская

область, Бабынинский район,   с. Извеково, участок №54, для  веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- площадью  1500 кв.м, расположенного  по адресу: Калужская
область, Бабынинский район,   с. Извеково, участок №55, для  веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, с. Утешево, участок №128, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, с. Утешево, участок №128А, для
ведения личного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных
участков на праве аренды, просим обращаться по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4,
тел.: (8-48448) 2-21-31. Прием заявлений производится в месяч-
ный срок со дня опубликования настоящего объявления.

Глава администрации  СП  «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

***
Поступили заявления  о предоставлении   земельных участков

в аренду:
- площадью 2050 кв.м, расположенного  по адресу: Калужская

область, Бабынинский район, с. Пятницкое, в районе д.88, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, д. Матюково (в сторону д. Дяглев-
ка), для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, с. Пятницкое, в районе д.19, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных
участков на праве аренды, просим обращаться по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4,
тел.: (8-48448) 2-21-31. Прием заявлений производится в месяч-
ный срок со дня опубликования настоящего объявления.

И.о. главы администрации СП «Село Бабынино»
А.А. ТИТОВ.

Прежде  всего  хочу  обратиться  к
гражданам Украины. Во избежание
санкций со стороны контрольно-над-
зорных органов призываем вас не на-
рушать законодательство Российской
Федерации при осуществлении тру-
довой деятельности! Помните, что вы
несете  персональную  ответствен-
ность за получение «серой» заработ-
ной платы!

В соответствии с п. 1 ст. 228 НК РФ
обязанность по исчислению и уплате
НДФЛ возложена на физических лиц
в отношении доходов, при получении
которых не был удержан НДФЛ на-
логовыми агентами.

Статьей 198 Уголовного кодекса РФ
установлена  уголовная  ответствен-
ность физического лица за уклонение
от уплаты налогов путем непредстав-
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События последних месяцев в соседней Украине вызвали не ма-

лый поток беженцев из этой страны на территорию Российской Фе-
дерации. Прибывающим необходимо трудоустроиться и здесь есть
моменты, на которые необходимо обратить внимание.

ления  налоговой  декларации  либо
путем включения в налоговую дек-
ларацию или иные аналогичные до-
кументы заведомо ложных сведений.

А теперь, что касается работода-
телей. Во избежание штрафных сан-
кций  со  стороны  контрольно-над-
зорных органов призываем и вас не
нарушать законодательство Россий-
ской Федерации при трудоустрой-
стве  граждан  Украины,  временно
пребывающих  на  территории  Ка-
лужской области!

За нарушение правил привлечения
к трудовой деятельности в Российс-
кой Федерации иностранных граждан
предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в раз-
мере от 250 до 800 тыс. руб. на юри-
дических лиц или административно-

го  приостановления  деятельности
организации. Штраф взимается за на-
рушения, допущенные в отношении
каждого иностранного гражданина в
отдельности.

Также  информирую  об  ужесточе-
нии штрафных санкций за подмену
трудовых  отношений  гражданско-
правовыми и применение нелегаль-
ных схем выплаты заработной платы.
С 1  января  2015  года  за  необосно-
ванное заключение гражданско-пра-
вового  договора,  связанного  с  ис-
пользованием личного труда, штраф
составляет от 50 до 100 тыс. руб. на
юридических лиц.

За  применение  нелегальных  схем
выплаты заработной платы в отноше-
нии работодателя предусмотрена ад-
министративная ответственность.

За уклонение от уплаты налогов для
работодателя предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. 199 Уго-
ловного кодекса РФ.

Так, обращаем внимание, что патенты, срок действия
которых до 1 января 2015 года продлен уплатой налога
(от 1 до 3 месяцев), продолжают действовать в течение
срока, на который они были продлены (в течение срока,
за который был уплачен налог), либо до их аннулирова-
ния.  Продлению после 1 января 2015 года данные патен-
ты не подлежат.

Иностранные граждане, имеющие действительный па-
тент или разрешение на работу, выданные в 2014 году, а
также въехавшие на территорию Российской Федерации
в 2014 году и срок временного пребывания которых не
истек, имеют  право обратиться  за получением нового
патента не позднее 10 рабочих дней до истечения срока
действия вышеуказанных документов и срока времен-
ного пребывания в России. При этом в миграционной
карте  должна  быть  указана  «работа»  целью  визита  в
Российскую Федерацию.

В целях поддержания стабильной миграционной обста-
новки и предоставления трудовым мигрантам периода
для адаптации к новой патентной системе срок временно-
го  пребывания на  территории  Российской  Федерации
иностранных граждан, имеющих патент, выданный в 2014
году, срок действия которого закончился либо закончит-
ся в 2015 году, продлевать на 30 дней со дня окончания
срока действия ранее выданного патента. За это время
иностранный гражданин должен определиться со своим
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В связи с изменениями в миграционном законодательстве в региональное УФМС стали поступать
многочисленные обращения с просьбой дать разъяснения по осуществлению трудовой деятельности
иностранными работниками.

дальнейшим правовым статусом, в том числе получения
нового патента без выезда за пределы территории Рос-
сийской Федерации.

По истечению обозначенного выше срока иностранные
граждане при условии отсутствия оснований для про-
дления им срока временного пребывания в России, обя-
заны незамедлительно выехать за пределы территории
нашей страны.

С 2015 года на  территории Калужской области уста-
новлен налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного  авансового  платежа  в  размере  3900  руб.  для
оформления патента на 1 месяц.

При приеме документов на оформление патента допус-
кается принятие сертификатов государственного образ-
ца о владении русским языком, знании истории России и
основ законодательства Российской Федерации, выдан-
ных для оформления разрешения на временное прожи-
вание или вида на жительство.

Обращаем внимание, что работодатели или заказчики
работ  (услуг)  обязаны уведомлять  о  заключении либо
расторжении  трудового,  либо  гражданско-правового
договора со всеми категориями иностранных граждан.

О. КРИКУНОВА,
начальник ТП УФМС России

по Калужской области в Бабынинском районе,
ст. лейтенант вн. службы.

Федеральным Законом от 25 июля
1998 г. № 128-ФЗ «О дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Фе-
дерации» для граждан России опре-
делено право добровольного ее про-
хождения. Добровольное дактилоско-
пирование представляет собой один
из видов дактилоскопической регис-
трации  на  территории  Российской
Федерации.  Цель проведения  –  это
защита интересов человека, обеспе-
чение его законных прав, сохраннос-
ти здоровья и безопасности.

Большинство  из  нас  ежедневно
пользуется услугами общественного
транспорта,  участвует  в  дорожном
движении, бывает в местах большого
скопления людей. Никто не застрахо-
ван от опасных жизненных ситуаций,
в  которых  необходимо  установить
личность человека и оказать ему по-
мощь. В жизни происходит масса не-
приятных ситуаций, когда люди теря-
ют память, становятся жертвами не-
счастных случаев, и установить лич-
ность без документов невозможно. В
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У каждого человека есть «паспорт», который никогда не потеря-
ешь и не забудешь. Это подушечки пальцев. Отпечатки пальцев каж-
дого человека уникальны. Именно поэтому была создана дактилос-
копическая регистрация –  получение информации об особенностях
строения папиллярных узоров пальцев рук человека и его личности.

такой ситуации дактилоскопическая
информация может оказать неоцени-
мую помощь. Поэтому такая регист-
рация, прежде всего, важна для са-
мих граждан и делается в их интере-
сах.

Особое значение дактилоскопичес-
кая регистрация имеет для таких ка-
тегорий лиц, как люди преклонного
возраста, которые в силу состояния
здоровья  не  всегда  могут  назвать
свои данные, адрес места жительства,
а также люди, страдающие потерей
памяти. В случае, когда человек не в
состоянии  сообщить  о  себе  какие-
либо сведения, дактилоскопия может
помочь родственникам найти пропав-
шего члена семьи, и дактилоскопиро-
вание просто необходимо.

В современных условиях каждому
человеку, прошедшему  дактилоско-
пическую  регистрацию,  гарантиро-
вано установление личности при пор-
че документов, несчастных случаях,
катастрофах, наводнениях, землетря-
сениях, пожарах, террористических

актах, авиационных и железнодорож-
ных катастрофах.

Добровольная дактилоскопическая
регистрация проводится бесплатно.

Проведение  добровольной  дакти-
лоскопической регистрации – проце-
дура несложная. Для этого необхо-
димо обратиться в территориальное
структурное  подразделение  Управ-
ления  федеральной  миграционной
службы  по  Калужской  области  по
месту жительства с паспортом и за-
полнить  заявление  установленного
образца.

Дактилоскопическая  информация
является конфиденциальной, доступ
к ней ограничивается в соответствии
с  Федеральным  Законом  РФ  от  27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Гражданин,  добровольно  прошед-
ший дактилоскопическую регистра-
цию, в дальнейшем может от нее от-
казаться и потребовать уничтожения
результатов  дактилоскопирования,
обратившись      в  территориальные
структурные  подразделения  ФМС
России по месту жительства с заяв-
лением.

Территориальный пункт
УФМС России по Калужской

области в Бабынинском районе.

ПРОДАЮТСЯ  пчелы. Телефон: 8-919-037-79-10.


