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В Районном Собрании А.Д. Зо-
рину и Ю.С. Максимочкину по-
ручили  ответственный  участок
работы, возглавить и организовать
работу комиссии по благоустрой-
ству. Ю.С. Максимочкин так же
координирует работу  Районного
Собрания. О  том,  какую  работу
выполняют депутаты сейчас и что
планируют  сделать  в  будущем,
редакция попросила поделиться с
нашими  читателями  депутатов
Районного Собрания Ю.С. Мак-
симочкина и А.Д. Зорина.

А.С.: Юрий Сергеевич, вы яв-
ляетесь координатором работы
Районного Собрания, осуществ-
ляете связь между Районным Со-
бранием и администрацией МР
«Бабынинский район». Для это-
го необходимы знания сути воп-
росов и навыки общения с людь-
ми. Как вам удается это совме-
щать?

Ю.С.:  Волею судьбы, подготов-
ку Районного  Собрания и необ-
ходимых  документов  осуществ-

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ
Это  умозаключение  полностью  подходит  к  нашим  землякам,  депутатам  Районного  Собрания  Юрию  Сергееви-

чу  Максимочкину  и  Андрею Дмитриевичу  Зорину.
Вся  их жизнь,  от рождения  и  до  ответственной работы  депутата,  связана  с  нашим  Бабынинским  районом.  Всю

атмосферу развития  района,  с  ее  положительными  и отрицательными  результатами они  ощутили на  себе  и  впи-
тали  в  себя.  Надо  сказать,  что  воспитали  их  не  безразличными  людьми  к  окружающим  и  району  в  целом.  Эта
важная  черта  характера сохранилась  в  них  по  настоящее  время  и  дополнилась деятельностью  на  благо  района.
Они научились  не  только  замечать  плохое, но и  делать  так,  чтобы  всем было  хорошо.  Это  заметило  население и
избрало  их  депутатами  Районного  Собрания.

ляю я. Для этого необходимо вник-
нуть в суть вопроса. Есть техни-
ческие вопросы, которые прихо-
дится решать быстро. Если что-то
решаем  важное,  тогда  готовим
проект решения. Бывают срочные
решения. В этом случае возника-
ет необходимость собраться в эк-
стренном порядке. В целом, все
накопившиеся вопросы рассмат-
риваем в установленном порядке
в срок.

А.С.: Бывает так, что Районное
Собрание принимает решение,
которое администрация района, в
силу финансового положения не
в состоянии выполнить?

Ю.С.:  В  прошлом  у  нас  были
такие  попытки.  Сейчас  мы  дей-
ствуем  сбалансированно,  согла-
суя все возможности. У нас дей-
ствует принцип, что вся работа в
МР «Бабынинский район» ведет-
ся под руководством главы адми-
нистрации Н.А. Калиничева, а мы,
депутаты  Районного  Собрания,
его помощники. Этот подход вер-

ный. Можно пытаться доказывать
друг другу, кто главнее. Принять
любое абсурдное решение. Воп-
рос в том, для чего и кому это нуж-
но? Бюджет формируем и утвер-
ждаем из предполагаемых дохо-
дов,  которые  мы  должны  полу-
чить. Бывает так, что доходы ока-
зываются выше предполагаемых.
Тогда происходит коррекция. Этот
год, по определенным причинам,
в финансовом плане очень тяже-
лый. Но мы с этим справимся. С
приходом  А.Д.  Зорина  в  состав
Районного  Собрания  заработал
принцип учета мнения жителей.
Мы стали понимать, что роль об-
щественности координально вли-
яет  на  решение  любого  уровня
власти. Мы должны слышать лю-
дей.

А.С.: Андрей Дмитриевич, в свое
время, власть считала, что народ
не способен понять их задумки и
придумала для себя пагубный ло-
зунг «Партия ум, честь и совесть
нашей эпохи!». Все эти присвоен-

ные качества, вызывают у меня
большие сомнения. Как вы счи-
таете, представительный орган
района не страдает этой болез-
нью?

А.Д.: Депутат, это представитель
народа  и  выражает  его  мнение.
Народ его делегировал и он про-
сто обязан работать в его интере-
сах.

А.С.:  В чем  вы  видите  свою
роль в качестве депутата Район-
ного Собрания?

А.Д.: Работая в Районном Собра-
нии, у меня и ряда депутатов, по-
явилась идея создания комиссии
по  благоустройству.  По  нашей
инициативе  было  разработано
положение о комиссии. Рассмат-
ривалось взаимодействие власти
с депутатами всех уровней. Над
этим работали, в одной команде,
глава администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.А. Калиничев,
глава МР «Бабынинский район»
А.И.  Захаров,  депутаты  района,
главы администраций поселений

и депутаты поселений. Все это яв-
ляется залогом развития района и
улучшения комфортности прожи-
вания населения в нем. Мы сами
досконально изучили этот вопрос.
Показали состоятельность работы
комиссии на практике. Убедили в
этом депутатов поселений. Рабо-
ту  комиссии  увидели  не  только
жители поселка Бабынино, но и
других населенных пунктов. Оце-
нили  ее  пользу  и  деятельность.
Стали создавать подобные комис-
сии  у  себя  в  поселениях.  Пусть
народ  не  пугает  слово  «комис-
сия». В свое время, существовало
мнение: хочешь завалить дело, со-
здай комиссию. Для нас комиссия,
это  рабочий  орган,  который  оп-
ределяет перечень работ и ставит
их в общий план от поиска денег
до их завершения.

А.С.:  Название  «комиссия»
слишком официальное. Не луч-
ше ли назвать ее рабочей груп-
пой?

А.Д.: Да, мы действительно ра-
бочая группа. По моему мнению,
можно  создать  сто  комиссий,  а
работы не будет. Об этом предуп-
реждал, в свое время, исполняю-
щий  обязанности  губернатора
А.Д.  Артамонов.  Ведь  сколько
пришлось  потратить  нервов  на
начальном этапе деятельности ко-
миссии. Нам не верили на местах.
Предлагали не лезть не в свои дела.
Было все, но меня, как жителя, воз-
мущало  действие  предыдущей
власти. На улице Кооперативной
делали  бестолковый  тротуар.
Нужно было заставить частников
убрать заборы согласно нормам.
Ведь  заборы  умудрялись  выно-
сить на 5 метров вперед, нарушая
все правила. Нужно было убрать
заборы  и  построить  добротные
тротуары.  Этого не  произошло.
Теперь имеем проблемы с очист-
кой дороги зимой. Работали, как
временщики.  Поэтому  мне  при-
ходится доказывать, что так нельзя
работать.  Ведь  действительно
была такая власть, непонятно куда
тратила деньги, а разгребать про-
блемы должны были мы с вами. С
этим надо было кончать.

А.С.: Комиссия по благоустрой-
ству сыграла большую роль в
организации освещения поселка
и дороги до с. Бабынино. Какие
трудности вам пришлось преодо-
леть?

А.Д.: Мы по ночам ходили и фо-
нарики считали. Определяли, ка-
кие нужно заменить и где какой
повесить. Нужно отдать должное
главе администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.А. Калиниче-
ву, который, несмотря на свою за-
нятость, ходил вместе с нами и оп-
ределял фронт работы. Мы про-
веряли качество фонаря, горит он
или нет.

Окончание на 2-ой стр.
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Светлана Анатольевна Буханцо-
ва смущенно оглядывается на пол-

ки: «За выходные все раскупили,
сегодня Зинаида Ивановна (З.И.
Моксимейко) сделает заказ и все
будет».

Хочется  думать,  что  все  так  и
есть, и дело именно в том, что все
раскупается, а не отсутствует из-

Êîíêóðåíöèÿ íå ïîçâîëÿåò
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Село  Воронино,  относящиеся  к  Утешевскому  поселению,  не  маленькое,  тем  не
менее  здесь  имеется  лишь  один  магазин  –  райповский.  В  надежде  на  то,  что  у  его
коллектива  все  «схвачено»  и  дела  идут  отлично,  захожу  в  небольшое  помещение
магазина.

за нерасторопности работников.
Ведь им расслабляться нельзя: да,
других магазинов в  селе нет, но
рядом,  буквально  в  нескольких
шагах, работает почтовое отделе-
ние, где активно ведется торговля
сопутствующим  товаром,  а  его
здесь много и разный, и цены те
же, что и в магазине – есть, кому
составить конкуренцию и подхле-
стнуть к более энергичной рабо-
те над выявлением спроса насе-
ления  и  расширением  ассорти-
мента.  Тем  более,  что  сегодня,
учитывая увиденное в уже посе-
щенных магазинах райпо, недо-
статка в продуктах нет.

«Летом  план  выполняем,  а  во-
обще очень трудно. Сейчас выру-
чает наплыв дачников, –  расска-
зывает Светлана Анатольевна. – А
с  ассортиментом  проблем нет –
что закажешь, то и привезут. Ра-
ботаем непосредственно с колбас-
ными заводами, пиво привозят с
завода,  то есть  продукты всегда
свежие. Население не жалуется».

Да,  райповским  магазинам  се-
годня  в  условиях  конкуренции,
работается трудно, я об этом го-
ворю  постоянно.  Но отмечаю  и
тот факт, что эти условия стиму-
лируют  более  активную  работу
коллективов с населением, расши-
рение ассортимента. Полезно хотя
бы раз в неделю заходить в мага-
зины – конкуренты с целью сопо-
ставления имеющегося в наличии
товара, выявления той бреши, за-
полнив которую можно привлечь
покупателя.

Коллектив воронинского магази-
на на хорошем  счету.  Женщины
стараются, и пусть увиденные не-
достатки  будут  лишь  досадной
случайностью.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Руководствуясь пунктами 11, 12, 14 и 15 Порядка формирования ре-
зерва состава участковых избирательных комиссий  из резерва  и на-
значения нового члена участковой избирательной комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной  комиссии    Российской Федерации  от
05.12.2012 г. № 152/1137-96, Избирательная комиссия Калужской обла-
сти  объявила о сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий Ка-
лужской области с 24 июля  по 13 августа 2015 года.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий  Калужской области  на тер-
ритории Бабынинского района производится Территориальной из-
бирательной комиссией Бабынинского района по адресу: п. Бабыни-
но, ул. Новая, д. 4, кабинет  № 45, тел.: 2-10-45, в рабочие дни: понедель-
ник-пятница с 8.00. до 17.00., перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

С Перечнем документов, необходимым при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых  комиссий для полити-
ческих партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений, общественных объединений и иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв составов участковых комиссий можно уз-
нать в Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она  по вышеуказанному адресу и телефону.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.
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…И оптимизма сразу убавляет-
ся: вдруг повеяло давно минувши-

ми годами. Почему?
Нет  ассортимента  молочных

продуктов – только несколько па-
кетов молока трех видов. Мини-
мум колбасных изделий. Нет ни-
каких сладостей – ни конфет, ни
печенья.

ВЫБОРЫ-2015

Муниципальная  избирательная
комиссия  городского  поселения
«Поселок Воротынск» информи-
рует, что решением Муниципаль-
ной избирательной комиссии го-
родского  поселения  «Поселок
Воротынск» № 13 от 16 июля 2015
года зарегистрирован кандидат в
депутаты Собрания Представите-
лей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатно-
му избирательному  округу №  2
Игнатов Вячеслав Иванович, 1975
года рождения, образование выс-
шее, место жительства: Калужская
область, Бабынинский район, по-
селок  Воротынск,  работающий
генеральным директором в ООО
«АКВА-ЦЕНТР»,  выдвинутый в
порядке самовыдвижения, члена
ВПП «Единая Россия».

*   *   *
Муниципальная  избирательная

комиссия  городского  поселения
«Поселок Воротынск» информи-
рует, что решением Муниципаль-
ной избирательной комиссии го-
родского  поселения  «Поселок
Воротынск» № 14 от 17 июля 2015
года зарегистрирован кандидат в
депутаты Собрания Представите-
лей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатно-
му избирательному  округу №  3
Давыдов  Виталий  Алексеевич,
1953 года рождения, образование
высшее, место жительства: Калуж-
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ская область, Бабынинский район,
поселок Воротынск, работающий
стрелком в Брянском отряде ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ на МЖД,
выдвинутый в порядке самовыд-
вижения.

*   *   *
Муниципальная  избирательная

комиссия  городского  поселения
«Поселок Воротынск» информи-
рует, что решением Муниципаль-
ной избирательной комиссии го-
родского  поселения  «Поселок
Воротынск» № 15 от 17 июля 2015
года зарегистрирован кандидат в
депутаты Собрания Представите-
лей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатно-
му избирательному  округу №  1
Кулешов Игорь Сергеевич, 1980
года рождения, образование сред-
нее  техническое,  место  житель-
ства: г. Калуга, работающий руко-
водителем  обособленного  под-
разделения ООО «Бюро Актуаль-
ных Инженерных Систем», выдви-
нутый  в  порядке  самовыдвиже-
ния,  член  политической  партии
«Справедливая Россия».

*   *   *
Муниципальная  избирательная

комиссия  городского  поселения
«Поселок Воротынск» информи-
рует, что решением Муниципаль-
ной избирательной комиссии го-
родского  поселения  «Поселок
Воротынск» № 17 от 17 июля 2015
года зарегистрирован кандидат в

депутаты Собрания Представите-
лей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатно-
му избирательному  округу №  2
Макаров Владимир Викторович,
1974 года рождения, образование
высшее, место жительства: Калуж-
ская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, работающий глав-
ным инженером в ОАО «Строй-
полимеркерамика», выдвинутый
в порядке самовыдвижения, член
политической  партии  «Единая
Россия».

*   *   *
Муниципальная  избирательная

комиссия  городского  поселения
«Поселок Воротынск» информи-
рует, что решением Муниципаль-
ной избирательной комиссии го-
родского  поселения  «Поселок
Воротынск» № 18 от 17 июля 2015
года зарегистрирован кандидат в
депутаты Собрания Представите-
лей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатно-
му избирательному  округу №  2
Фролов Андрей Александрович,
1961 года рождения, образование
высшее, место жительства: Калуж-
ская область, Бабынинский район,
п.  Воротынск,  работающий  на-
чальником цеха в ОАО «Стройпо-
лимеркерамика»,  выдвинутый  в
порядке  самовыдвижения,  член
политической  партии  «Единая
Россия».

А.С.: Как вы планируете реор-
ганизацию объектов и финансо-
вое обеспечение этой работы?

А.Д.: Над этим вопросом мы ду-
маем совместно с администраци-
ей района. Мы анализируем наш
бюджет и думаем, что за эти день-
ги сможем сделать в поселении.
Мы обсуждаем эту ситуацию не
с позиции иждивенчества, а выби-
раем  приоритетные  объекты,  и
ставим их в очередном  порядке
для претворения в жизнь. Потом
делаем проект. Ведь к нам идут
люди  со  своими  проблемами.
Наша  задача  выделить  главное,
объяснить  человеку,  помочь  ра-
зобраться в ситуации. Мы помо-
гаем и советом, как без дополни-
тельных  затрат  решить  ту  или
иную проблему. Для этого нужна
единая позиция депутатов Район-
ного Собрания.

А.С.: Видя успешную работу ва-
шей комиссии, с вас берут пример
в работе комиссии поселений?

А.Д.: Мы прорабатывали вопро-
сы  взаимодействия.  Мы  были
инициаторами создать Районное
Собрание из депутатов поселений
делегируемых для этих целей. С
этим предложением входили в об-
ласть. Но на тот период не были
услышаны. Возможно будем ус-
лышаны  теперь.  Мы  не  только
убираем помойки. Но и в законо-
дательном плане, выходим с таки-
ми предложениями.

А.С.: Из повседневной работы
вы можете с готовностью ска-
зать, что вот это сделано непос-
редственно при моем участии?

А.Д.: Наша рабочая группа со-
жалеет, что финансовая ситуация
сейчас хуже, чем в 2005-ом или
2010-ом году. Ведь мы могли бы
сделать в 2 раза больше. И, тем не
менее,  в  2015  году  мы  сделали
большое количество объектов в п.
Бабынино.  Это  потому,  что  мы
здесь живем, все видим из нутри,
что нужно поселку и прилегаю-
щим  территориям.  Радует  глаз
жителей п. Бабынино сквер с фон-
таном, площадь в центре поселка.
Асфальтированные улицы Цент-
ральная,  Советская,  Моторная,
Заводская. Все замечательно, но
сколько пришлось потратить не-

рвов с приемкой этих работ. Каж-
дый подрядчик, который берется
за эту работу, хочет сэкономить.
И, конечно, за счет качества. До-
ходило  до  того,  что  я  заворачи-
вал их работы на 2-3 месяца и ста-
новился для тех врагом. Тем  не
менее, заставлял их делать каче-
ственно. А иногда, просто пере-
делывать работу. Мне здесь жить.
Ходить по этим улицам. Поэтому
я борюсь и буду бороться за каче-
ство выполняемых работ. Благо,
что есть взаимопонимание с рай-
онной администрацией. Это вели-
чайшее достижение. Это дает воз-
можность сделать даже больше,
чем запланировано. У нас отлаже-
но взаимодействие. Мы все рабо-
таем в одной связке. Нам удалось
реконструировать детский садик.
Мы со своей группой вышли по-
смотреть на этот ужас. Если ребе-
нок с детского сада видит грязь и
беспорядок  он  привыкнет  так
жить  и  во  взрослом  состоянии.
Этого допустить нельзя. И мы сде-
лали все, чтобы садик имел надле-
жащий вид. Сейчас его с положи-
тельной стороны отмечают даже
в республиканских газетах.

А.С.: Какие ваши планы по раз-
витию инфраструктуры поселка
в будущем?

А.Д.: Сейчас, при нашем учас-
тии, проведена огромная работа,
чтобы была построена новая шко-
ла в п. Бабынино. И она будет по-
строена. Мы обязательно решим
вопрос с канализацией за линией
железной дороги. Сейчас плани-
руем строительство станции обез-
железования  воды.  Люди  стали
жить лучше и требования к обслу-
живанию возросли. Если раньше
жаловались на отсутствие воды, то
теперь на ее качество. И это впол-
не нормально.

А.С.: Я думаю, что мы сможем
сделать наш поселок и район та-
кими, что здесь захочется жить,
работать, заводить семью и рас-
тить детей.

Благодаря энергии и желанию
депутатов Районного Собрания
Ю.С. Максимочкина и А.Д. Зори-
на, и их коллег, эта задача будет
вполне выполнима.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ
Окончание. Начало на 1-ой стр.
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НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

Что такое серая зарплата? Иногда работник уст-
раивается на предприятие на какую-нибудь ни о
чем не говорящую должность с каким-нибудь ми-
нимальным окладом, но при этом выполняет, на-
пример, совершенно иные функции, чем указан-
ные в его должностной инструкции, и за это еже-
месячно получает к своей официальной, проходя-
щей по документам зарплате некоторую солидную
(или не очень) сумму наличными без каких-либо
записей и ведомостей на руки. Это и есть серая
зарплата.

Что такое черная заработная плата? С целью сни-
жения налоговой нагрузки многие работодатели
предпочитают нанимать работников без официаль-
ного оформления: с ними не заключают трудовой
договор, им ничего не пишут в трудовые книжки
(даже если трудовая книжка работника по просьбе
работодателя принесена и хранится на предприя-
тии). Разумеется, заработная плата выплачивается
в конверте. Сумма такой зарплаты может быть са-
мой разной: от минимальной до действительно хо-
рошей по рынку вакансий.

Чем опасна неофициальная заработная плата?
Соглашаясь на зарплату в конверте, работник пред-
приятия рискует следующим: недоплаченными от-
пускными и социальными выплатами; маленькой
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ПАМЯТКА о мерах административной ответственности
работодателей  за  нарушение  норм трудового  законодательства,

в том числе в части неоформления
(либо  ненадлежащего  оформления)

трудовых отношений с работником, с 1 января 2015 года
 С 1 января 2015 года в соответствии с Федераль-

ным Законом от 28.12.2013 г. №421-ФЗ вступили в
силу изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ), предусматривающие усиление мер от-
ветственности работодателей за нарушения трудо-
вого законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
нарушение трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в том числе в части мини-
мального размера оплаты труда, сроков выплаты
заработной платы, формы оплаты труда и других
положений трудового законодательства (за исклю-
чением нарушений, указанных в ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27
КоАП РФ и в ст. 5.27.1 КоАП РФ), – влечет предуп-
реждение или наложение административного
штрафа:

- на должностных лиц в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
– от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

- на юридических лиц – от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ совершение выше-
указанных  административных  правонарушений
лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное пра-
вонарушение, – влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
– от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до
семидесяти тысяч рублей.

Одновременно в КоАП РФ введены новые соста-
вы административных  правонарушений  в  сфере
трудового законодательства.

Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допу-
щение к работе лицом, не уполномоченным на это
работодателем, в случае, если работодатель или
его уполномоченный на это представитель отка-
зывается признать отношения, возникшие между
лицом, фактически допущенным к работе, и дан-
ным работодателем, трудовыми отношениями (-
не заключает с лицом, фактически допущенным
к работе, трудовой договор), – влечет наложение
административного штрафа:

 - на граждан в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; 

- на должностных лиц – от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей.

Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ уклонение от офор-
мления или ненадлежащее оформление трудово-
го договора либо заключение гражданско-право-
вого договора, фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником и работодате-
лем, – влечет наложение административного

пенсией вследствие мизерных отчислений при серой
зарплате в Пенсионный фонд; прочими недоплатами,
которые гарантирует трудовое законодательство при
выплате официальной зарплаты. Те же работники, ко-
торые согласились получать черную зарплату, риску-
ют еще больше. Как правило, такие выплаты не вклю-
чают в себя ни оплату отпуска, ни оплату больнично-
го листа или отпуска по беременности и родам. К тому
же, если работодателю вдруг что-нибудь не понравит-
ся, он вполне может уволить работника без выходно-
го пособия и без выплаты зарплаты за отработанный
период. Или же в любой момент может просто пере-
стать платить работнику вовсе.

Чем грозит работнику серая зарплата? Как уже
упоминалось выше, в первую очередь работник рис-
кует недополучить всех положенных ему по госу-
дарственным гарантиям выплат либо вообще остать-
ся без денег, если выплачивавший черную зарплату
работодатель по каким-либо причинам решит пере-
стать ее выплачивать. Но помимо этого работник, по-
лучавший неофициальные выплаты, попадает в ка-
тегорию уклоняющихся от уплаты налогов, а это уже
уголовная ответственность (в тех случаях, когда сум-
ма уклонения выходит солидной). Поэтому, соглаша-
ясь  на черную или серую зарплату, стоит  трижды
подумать, стоит ли оно того.

штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до

двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица, –
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ совершение адми-
нистративных правонарушений, указанных в ч. 2 и
ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное ад-
министративное правонарушение, – влечет наложе-
ние административного штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, –
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ невыполне-
ние в установленный срок или ненадлежащее вы-
полнение законного предписания должностного
лица федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный
надзор за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

- на должностных лиц в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, –
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

Одновременно информируем о том, что в соответ-
ствии со статьями 353, 354 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации федеральный государственный
надзор за соблюдением работодателями трудового
законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, осуществ-
ляется федеральной инспекцией труда и ее террито-
риальными  органами  (на  территории  Калужской
области – Государственной инспекцией труда в Ка-
лужской области).

В связи с этим, в случае нарушения трудовых прав
работник может обратиться в Государственную инс-
пекцию труда в Калужской области (г. Калуга, ул. Гер-
цина, д.16, телефон: 8 (4842) 54 86 36 ).

Телефоны «горячей линии» в Бабынинском райо-
не»:

8 (48448) 2-18-22 – ГКУ Центр занятости населения
Бабынинского района;

8 (48448) 2-14-33 – отдел экономики, конкурентной
политики и тарифов администрации МР «Бабынинс-
кий район»;

8 (48448) 2-17-33 – финансовый отдел администра-
ции МР «Бабынинский район».

Администрация МР «Бабынинский район».

ПРАЗДНИКИ

Вот и следователь Сухиничского
межрайонного следственного от-
дела  Следственного  управления
Следственного комитета  России
по  Калужской  области  Михаил
Карасев, посмотрев знаменитый
советский фильм «Следствие ве-
дут знатоки», для себя твердо ре-
шил в будущем стать сотрудником
следственных органов.

Работа следователя кажется про-
стому обывателю одной из самых
романтических.  Но  так  ли  это?
Михаил  Александрович  уверен,
всех сторон реальной службы сле-
дователя,  кажется,  не  знает  ни
один сценарист: она, безусловно,
выходит за рамки воплощенной на
экране версии, но интересна ни-
чуть не меньше. 

Настоящий следователь не «бе-
гает с пистолетом» за особо опас-
ными преступниками, не устраи-
вает перестрелок в центре города
с бандами, как его представляют
нам фильмы и сериалы, львиную
долю его деятельности занимает
составление протоколов и поста-
новлений, а раскрытию преступ-
лений предшествует кропотливая
работа, отнимающая много сил и
времени. 

Любое  действие  следователя
строго  регламентировано  зако-
ном, в первую очередь Уголовно-
процессуальным  кодексом  РФ.
Возбудив уголовное дело или при-
няв его в свое производство, сле-
дователь самостоятельно направ-
ляет ход расследования. Он про-
водит необходимые следственные
действия, например: осмотр мес-
та происшествия, допрос, обыск,
очную ставку, следственный экс-
перимент, проверку показаний на
месте происшествия и т.д. Важно
исследовать  все  обстоятельства
дела, собрать и проанализировать
доказательства. 

Работа следователя требует вы-
носливости  для  присутствия  на
месте преступления в любое вре-
мя суток и при любых погодных
условиях,  стрессоустойчивости,
высокой концентрации внимания.
Не обойтись без знания законода-
тельства, профессиональной ин-
туиции, широкого кругозора. Для
возможного  задержания  зло-
умышленника  следователь  дол-
жен владеть навыками самообо-
роны и уметь обращаться с ору-
жием, разбираться в современной
технике  и  электронных  устрой-
ствах. Сыщик должен быть хоро-
шим  психологом,  которому  под
силу разгадать по мелким оговор-
кам, мимике, движениям истин-
ные намерения опрашиваемого. 

Разумеется, любая работа следо-
вателя должна укладываться в оп-
ределенные процессуальные сро-
ки,  которые  нельзя  бесконечно
продлевать и искусственно затя-
гивать. 

Успевать все за обычный рабо-
чий  день  невозможно,  поэтому
следователи уходят домой поздно
вечером, не расстаются с работой
и в выходные. Иной раз предста-
вители этой профессии в прямом
смысле переселяются в рабочий
кабинет.  Михаил  так и  говорит:
«Работа – мой первый дом». Ка-
жется, к такому образу жизни при-

Çíàòîêè ñëåäñòâèÿ
Кто  не  мечтал  в  детстве  стать  ге-

роем?  Многие  из мальчишек  хотели
бороться со злом и каждый день пус-
каться в невероятные приключения:
ежедневно  сталкиваться  со  смер-
тельной  опасностью,  распутывать
самые  сложные  и  интересные  дела
и  всегда  выходить  победителями  из
любых  жизненных  ситуаций.  Этим
мечтам  активно  сопутствовала  и  до
сих  пор  сопутствует  киноиндустрия.

выкли и родные. 
Но, согласитесь, далеко не каж-

дую женщину устроит перспекти-
ва видеть своего любимого муж-
чину всего несколько часов в сут-
ки, а где найти мужчину, который
стерпит такой бешеный рабочий
график жены, – вообще загадка.
Но и те, и другие встречаются. 

Перечень уголовных преступле-
ний, расследованием которых за-
нимаются следователи межрайон-
ного следственного отдела, отно-
сится к категории тяжких и особо
тяжких: убийства, изнасилования,
умышленное  причинение  вреда
здоровью,  различные  экономи-
ческие преступления... Борьба с
коррупцией и расследование пре-
ступлений в отношении несовер-
шеннолетних относятся к разряду
приоритетных. 

Главное в работе следственных
органов,  считают  сотрудники
следственного отдела, что винов-
ный  будет наказан,  ну,  а  личная
победа следователя – когда путем
проведения  следственных  дей-
ствий удается достоверно доказать
вину подозреваемого, а он осоз-
нает и признает свою вину и ак-
тивно сотрудничает со следстви-
ем. 

Конечно, это сложная, трудная,
но очень интересная и важная ра-
бота, которая подвластна только
настоящим профессионалам. 

Возглавляет Сухиничский меж-
районный  следственный  отдел
Следственного управления След-
ственного  комитета  России  по
Калужской области (который об-
служивает  Сухиничский,  Думи-
ничский, Мещовский и Бабынин-
ский районы) с момента его об-
разования  Андрей  Викторович
Райкевич, майор юстиции, имею-
щий большой опыт следственной
работы. В составе Сухиничского
межрайонного следственного от-
дела – настоящие профессионалы,
опытные  сотрудники –  Николай
Викторович Гриднев, заместитель
руководителя отдела, Ольга Вик-
торовна  Амелехина,  помощник
следователя, следователь по осо-
бо важным делам Елена Никола-
евна Балахнова, два старших сле-
дователя – Мухтар Гаджиевич Гад-
жиев, Виктория Викторовна Ша-
форостова и следователь Михаил
Александрович Карасев.

Уважаемые коллеги, ваша рабо-
та  сложна,  кропотлива  и  ответ-
ственна, в ней важна каждая ме-
лочь и каждая деталь, она очень
нужна  обществу.  Ведь  только
принципы объективности, всесто-
ронности и полносты расследова-
ния, которым вы неукоснительно
следуете,  способствуют  торже-
ству закона и правопорядка. С на-
шим  профессиональным  празд-
ником  –  Днем  работника  след-
ствия – дорогие коллеги, ветера-
ны следственных органов! Желаю
вам  и  вашим  близким  счастья,
здоровья, благополучия, успехов
в вашем важном деле.

А. РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского

межрайонного
следственного отдела

Следственного управления СК
РФ по Калужской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 14.07.2015 г. №61
«О заключении концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации здания

бани, расположенного на территории Бабынинского района, с единственным заявителем»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.07.2005  г.  №115-ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»,  Федеральным
Законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлениями  администрации  (исполнительного-распорядительного  органа)  сельского  поселения
«Поселок  Бабынино»  от  06.02.2015  г.  №4  «О  заключении  концессионного  соглашения  в  отношении  реконструкции  и
эксплуатации  здания  бани,  расположенного  на  территории  Бабынинского  района»,  от  28.05.2015  г.  №36  «О  при-
знании  открытого  конкурса  на  право  заключения  концессионного  соглашения  в  отношении  реконструкции  и  эксплу-
атации  здания  бани,  расположенного  на  территории  Бабынинского  района,  несостоявшимся»  и  руководствуясь
протоколами  заседаний  конкурсной  комиссии  по  проведению  открытого  конкурса  на  право  заключения  концессион-
ного  соглашения  в  отношении  реконструкции  и  эксплуатации  здания  бани,  расположенного  на  территории  Бабы-
нинского  района,

постановляю:
1.  Заключить  с  единственным  заявителем  –  индивидуальным  предпринимателем  Елисеевой  Татьяной  Ивановной

концессионное  соглашение  в  отношении  реконструкции  и  эксплуатации  здания  бани,  расположенного  на  террито-
рии  Бабынинского  района,  на    следующих  условиях:

1).  Срок  действия  концессионного  соглашения  –  35  лет  со  дня  подписания  концессионного  соглашения.
2).  Общий  объем  инвестиций,  предполагаемых  для  вложения  в  реализацию  проекта  по  реконструкции  и  эксплуа-

тации  объекта  концессионного  соглашения,  составит  не  менее  5 000 000  (пяти  миллионов)  рублей  без  учета  НДС.
3).  Размер  концессионной  платы  по  концессионному  соглашению  составит  10 000  (десять  тысяч)  рублей  в  год.
4).  Срок  окончания  работ  по  реконструкции  объекта  концессионного  соглашения  –  3  года  с  момента  подписания

концессионного  соглашения.
5).  Предоставление  социально-бытовых  услуг  по  льготной  цене,  ежегодно  устанавливаемой  Концедентом,  –  1  раз

в  неделю.
2.  Концессионное  соглашение  необходимо  заключить  на  условиях,  указанных  в  пункте  1  настоящего  постановления

и  в  конкурсной  документации.
3.  В  срок,  не  превышающий  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего  постановления,  опубликовать  его

в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  разместить  на  сайтах  www.torgi.gov.ru,  http://babynino-adm.ru.
4.  В  срок,  не  превышающий  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего  постановления,  направить  в  адрес

индивидуального  предпринимателя  Елисеевой  Татьяны  Ивановны  проект  концессионного  соглашения  на  условиях,
указанных  в  пунктах  1,  2  настоящего  постановления      и  протокол  №5  заседания  конкурсной  комиссии  по  проведению
открытого  конкурса  на  право  заключения  концессионного  соглашения  в  отношении  реконструкции  и  эксплуатации
здания  бани,  расположенного  на  территории  Бабыниского  района,  от  14.07.2015  г.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.
Глава  администрации  СП  «Поселок  Бабынино»  Н.Н.  ФАНДЮШИН.

К сведению населения
Администрация  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  Бабынинского  района  сообщает  о  возможности  предоставления  в

собственность  за  плату  по  рыночной  стоимости  земельного  участка  с  кадастровым  номером  40:01:070402:60,
площадью  0,15  га,  относящегося  к  категории  земель  «земли  населенных  пунктов»,  местоположение  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  д.  Ильино,  в  районе  д.  1.  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  земельного  участка  в  собственность  за  плату  по  рыночной
стоимости,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,
каб.  46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,  в  течение  одного  месяца  со  дня  опубликования  настоящего  извещения,  в  прием-
ные  дни:  понедельник,  вторник,  пятница  с  8.00  до  16.00  часов.

Глава  администрации  СП  «Село  Сабуровщино»Р.Ю.  ШКИНЕВА.
Администрация  МО  СП  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района  сообщает  о  возможности  предоставления  в

собственность  за  плату  по  рыночной  стоимости  земельного  участка  в  кадастровом  квартале  40:01:050403.
площадью  0,1209  га,  относящегося  к  категории  земель  «земли  населенных  пунктов»,  расположенного  по  адресу:
Калужская  область,  Бабынинский  район,  д.  Рыково,  в  районе  д.  16,  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участка,  а  также  лиц.  заинтересованных  в  предоставлении
указанного  земельного  участка  в  собственность  за  плату  по  рыночной  стоимости,  просим  обращаться  по
адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,  каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,  в
течение  одного  месяца  со  дня  опубликования  настоящего  извещения,  в  приемные  дни:  понедельник,  вторник,
пятница  с  8.00  до  16.00  часов.

*    *     *
Администрация  МО  СП  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района  сообщает  о  возможности  предоставления  в

собственность  за  плату  по  рыночной  стоимости  земельного  участка  с  кадастровым  номером  40:01:150302:594,
площадью  0,03  га,  относящегося  к  категории  земель  «земли  населенных  пунктов»,  местоположение  установлено
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  д.  Кромино,  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  земельного  участка  в  собственность  за  плату  по  рыночной
стоимости,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Новая,  4,
каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,  в  течение  одного  месяца  со  дня  опубликования  настоящего  извещения,  в  приемные
дни:  понедельник,  вторник,  пятница  с  8.00  до  16.00  часов.

Глава  администрации  СП  «Село  Муромцево  Н.М.  ЛИТВИНЕНКО.
Администрация  МО  СП  «Село  Бабынино»  предлагает  в  аренду  земельный  участок  площадью  4,3789  га,  располо-

женный  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  в  районе  с.  Пятницкое,  для        сельскохозяйственного
использования  (дополнительно).

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  земельного  участка  на  праве  аренды,  просим  обращаться
по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.Бабынино,  ул.Новая,  4,  тел.:  (8-48448)  2-17-31.  Прием
заявлений  производится  в  месячный  срок  со  дня  опубликования  настоящего  объявления.

И.о.главы  администрации  СП  «Село  Бабынино»  А.А.  ТИТОВ.
Поступили  заявления  о  предоставлении    земельных  участков  в  аренду:
-  площадью      600,0  кв.м,  с  кадастровым  номером:  40:01:030408:645,  относящийся  к  категории  земель:  «земли

населенных  пунктов»,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного      в  границах  уча-
стка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Центральная,  50А,
для  индивидуального  жилищного  строительства;

-  площадью  600,0  кв.м,  с  кадастровым  номером:  40:01:030408:644,  относящийся  к  категории  земель:  «земли
населенных  пунктов»,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного      в  границах  уча-
стка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Центральная,  51А,
для  индивидуального  жилищного  строительства;

-  площадью  600,0  кв.м,  с  кадастровым  номером:  40:01:030408:642,  относящийся  к  категории  земель:  «земли
населенных  пунктов»,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного      в  границах  уча-
стка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Радужная,  1А,  для
индивидуального  жилищного  строительства;

-    площадью  1176,0  кв.м,  с  кадастровым  номером:  40:01:030403:89,  относящийся  к  категории  земель:  «земли
населенных  пунктов»,    местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного    в  границах  уча-
стка.  Почтовый  адрес  ориентира:  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного    за
пределами  участка.  Ориентир  –  жилой  дом.  Участок  находится  примерно  в  20  м  от  ориентира  по  направлению
на  восток.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.  Заводская,  д.1,
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства.

Лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанных  земельных  участков    на  праве  аренды,  просим    обращаться
по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,    пос.  Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  д.8,  тел.:  58-20-07.

Прием  заявлений  производится  в  течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  официального  опубликования  настоящего
объявления  в  приемные  дни:  понедельник,  среда,  пятница.

Администрация  ГП  «Поселок  Воротынск».

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ охранники, с лицензией и без, вахта 15/15.
Жилье предоставляется бесплатно, з/п 1400 руб./смена.
Тел.: 8-929-948-05-86,  8(499) 519-01-71.

На базу отдыха (Бабынинский р-н, 196-й км. Киевской трассы) тре-
буется администратор – опыт работы обязателен, з/п по результа-
там собеседования.

Тел.: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович,
8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

Íåäâèæèìîñòü

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

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в пос. Бабынино.
Тел.: 8-920-89-33-200. Сергей.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80.  Телефон: 8-920-884-30-05.

ПРОДАЕТСЯ тракторная косилка в хорошем состоянии.
Телефон: 8-910-609-74-40.

Ðàçíîå
КОПКА  КОЛОДЦЕВ,

СЕПТИКИ.
Телефон: 8-930-842-43-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель).

Телефон: 8-960-514-47-64.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покрывал
любой сложности.

Телефон: 8-910-542-96-50,
Маргарита.

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон:  8-910-910-56-26.

ПРОДАЕТСЯ земля (10 соток) под строительство в пос. Бабыни-
но, ул. Моторная.

Тел.: 8-903-816-33-33.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз,

соединит семейную жизнь,
вылечит многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

Ñêîðáèì

Администрация МР “Бабынинский район” с глубоким прискор-
бием извещает о смерти труженицы тыла, ветерана труда Анаста-
сии Федоровны АЛИФАНОВОЙ и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким покойной.

*   *   *
Глубоко скорбим в связи со смертью труженицы тыла, ветерана

труда Анастасии Федоровны АЛИФАНОВОЙ и выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким покойной.

В.С. Шилкина.
З.Ф. Курочкина.

Уважаемые  рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газе-

те:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) –

200 руб., более 4 строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение
более 4 строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций  в стихотворной форме (4 строки) –
400 руб., более 4 строк без стихотворения – 300 руб.,  стихотворение
более 4 строк – 800 руб., рисунок или фотография + 100 руб.

Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;
для предприятий и организаций – 15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см. Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за
пределами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организа-

ций.


