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ПРИГЛАШАЕМ!

НОВЫЙ   ГОД   ПРАЗДНУЕМ   ВМЕСТЕ!

Уважаемые бабынинцы и гости поселка!
В новогодние дни ждем вас на праздничные мероприятия!

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

№ 
п\п 

Мероприятия Место  
проведения 

Дата  
проведения 

1. Выставка-продажа  изделий  декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний базар». 

РДК  24.12. 

2. Новогодние посиделки для пожилых «Кому за…».  РДК  24.12, 13.00. 

3. Открытие  Новогодней  елки  «Новогодняя  теория 
Дарвина». 

Центральная 
площадь п. 
Бабынино 

26.12, 18.00. 

4. 
 

Премьера  Новогодней  сказки «Приключение Алисы и 
Белого кролика». 

РДК 
 

29.12, 16.00. 
 

5. Новогодняя танцевальная ночь «С новым годом!».  РДК  1.01, 01.00-03.00. 

6. Детский утренник «Новогодние приключения у елки». 
Детский киносеанс. 

РДК  2.01, 12.00. 

7. Вечер отдыха ретро-клуба «Кому за…».  РДК  3.01, 20.00. 

8. 
 

Новогодняя  сказка  «Приключение  Алисы  и  Белого 
кролика». 

РДК 
 

4.01, 12.00. 
 

9. 
 

Новогодний  утренник  для  детей  с  ограниченными 
возможностями. Детский киносеанс. 

РДК 
 

5.01,12.00. 
 

10. Игровая программа «Зимней сказочной порой».  Детская библиотека  5.01, 11.00. 

11. Познавательный час «Рождественская звезда».  Детская библиотека  6.01, 11.00. 
12. Колядки «Пришла Коляда накануне Рождества».  П. Бабынино  6.01, 18.00. 

13. Рождественский спектакль «Ночь перед Рождеством».  РДК  7.01,17.00. 
14. Развлекательная программа «Зимняя карусель».  Детская библиотека  9.01, 11.00. 

15. Праздничная дискотека для подростков и молодежи.  РДК  9.01, 19.00. 

 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2016 ГОДА ПРИНЯТ
 17 декабря состоялось очередное заседание сессии Законодательно-

го Собрания, в ходе которого депутаты приняли областной бюджет
2016 года.

 Проголосовав за поправки, депутаты приняли главный финансовый до-
кумент региона во втором чтении и в целом.

Доходы областной казны определены в 39 миллиардов 833 миллиона руб-
лей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 42 миллиардов 930
миллионов рублей. Областной бюджет традиционно сохраняет социальную
направленность. На финансирование социальной сферы предусмотрено по-
чти 64 % от общего объема расходов, или 27 миллиардов 392 миллиона
рублей.

ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ТАКСИ
ОТЛОЖИЛИ

Депутаты перенесли срок введения единой цветовой гаммы такси до
окончательного решения этого вопроса на федеральном уровне.

Дело в том, что в настоящее время на рассмотрении в Государственной
Думе находится законопроект, касающийся установления требований к цве-
товой гамме такси. Этим документом будет определено, сколько цветов мо-
жет оставить регион для таксистов.  После принятия федерального закона
данный вопрос будет решен и в области.

РАБОТАЮЩИМ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
СОХРАНЯТ ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

Депутаты Законодательного Собрания приняли ряд законов, касаю-
щихся социальной сферы.  В их числе вопрос, касающийся предостав-
ления льгот по оплате за коммунальные услуги ветеранам труда. На-
помним, что в последнее время активно обсуждались предложения по
их отмене для работающих ветеранов.

 Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с такой постановкой вопроса  не
согласились. Председатель парламента Николай ЛЮБИМОВ провел пере-
говоры с губернатором, и в итоге в законопроект была внесена поправка.
Теперь  все  ветераны  –  и  работающие,  и  неработающие,  будут  получать
данные льготы.

 Комментируя принятое решение, Николай ЛЮБИМОВ подчеркнул: «Гу-
бернатор области Анатолий Дмитриевич Артамонов согласился с нашим
предложением, несмотря на сложность бюджета. Ветераны труда идут
на работу не от скуки, а потому что денег на то, чтобы жить достойно
и помогать внукам им просто не хватает. Лишать их этой льготы было
бы несправедливо».

 Стоит отметить, что льготы для членов семей, совместно проживающих с
ветеранами труда, все же отменены.

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ БУДУТ КОМПЕНСИРОВАТЬСЯ
ЗАТРАТЫ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ОТ ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ

 Парламентарии установили ежемесячную денежную компенсацию
детям второго и третьего года жизни на приобретение питания в раз-
мере 500 рублей в месяц на одного ребенка. Она будет  выплачиваться
семьям  со среднедушевым доходом не превышающим величину про-
житочного минимума.

Необходимо отметить, что на прошлом заседании сессии депутаты поддер-
жали закон, предложенный профильным ведомством, об обеспечении полно-
ценным питанием только детей до одного года, независимо от доходов семьи.

Однако, по словам заместителя председателя Законодательного Собрания
Виктора БАБУРИНА, после постановки  закона на депутатский контроль
выяснилось, что  многие молодые мамы не согласны с рядом позиций. В
итоге  было принято решение выплачивать адресные компенсации на пи-
тание и на детей от года до трех лет.

Председатель Законодательного Собрания Николай ЛЮБИМОВ подчер-
кнул:  «500 рублей это почти та же сумма, что раньше тратилась на
предоставление готового питания детям до трех лет. Только теперь у
родителей будет выбор, какую продукцию покупать своему ребенку».

М. КЛИМОВА.

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ,
ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

И ЛЬГОТАХ ВЕТЕРАНАМ

Во встрече приняли участие главный инженер
ООО «Каскад-Энерго» Дмитрий Георгиевич Жид-
ков, директор ООО «Тепловодоканал» Александр
Сергеевич Горбунов, начальник МО МВД России
«Бабынинский» Эдуард Сергеевич Унанов, глава
администрации ГП «Поселок Воротынск» Сергей
Николаевич Якушин, заместитель главы админис-
трации ГП «Поселок Воротынск» Наталья Вален-
тиновна Маслюкова, председатель Собрания Пред-
ставителей ГП «Поселок Воротынск» Марина Ни-
колаевна Фаттахова, главный врач ЦРБ Игорь Вла-

Ïðèøëè ê âçàèìîïîíèìàíèþ
16 декабря по инициативе администрации и Собрания Представителей ГП «Посе-

лок Воротынск» состоялась встреча населения с представителями ООО «Каскад-
Энерго», ООО «Тепловодоканал», МО МВД России «Бабынинский», здравоохране-
ния.

димирович Терехов.
Со стороны населения в адрес участников встречи

поступило большое количество вопросов, затраги-
вающих жизнедеятельность п. Воротынск. На все
вопросы были получены исчерпывающие ответы
участников встречи. Ясность, возникшая в ходе диа-
лога, позволила снизить градус напряжения ощу-
щаемого в начале встречи. Это лишний раз доказа-
ло, что общение помогает взаимопониманию.

А. КАЛИНИН.

ПОДПИСКА-2016

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Остались считанные дни до завершения подписки  на районную газету "Бабынинский

вестник" на I полугодие 2016 года!
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в

этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц - 57 руб. 69 коп. 30 руб.
3 месяца - 173 руб. 07 коп. 90 руб.
6 месяцев - 346 руб. 14 коп. 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граж-

дане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету "Бабы-
нинский вестник"!
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В первый день акции наши во-
лонтеры вышли на улицы села, по-
общались с местными жителями
и представителями общественно-
сти, в память о погибших в резуль-
тате коварной болезни ВИЧ при-
крепили красные ленточки, разда-
ли листовки. Провели общешколь-
ную акцию «СПИД не передается
через  дружбу»,  в  ходе  которой
дети приклеивали на плакат выре-
занные из бумаги ладошки со сво-
ими именами.

Круглый  стол  «СПИД  –  смер-
тельная  угроза  человечеству»
прошел  9  декабря  под  девизом
«Не  погибни из-за  невежества».
На нем ребята обсудили основные
вопросы,  касающиеся  истории
возникновения и развития ВИЧ,
способов  заражения,  признаков
заболевания, диагностики и т. д.

Присутствие важных гостей на
данном мероприятии  позволило
старшеклассникам более подроб-
но разобраться в некоторых воп-
росах. Так, например, представи-
тель  медицины  О.В.  Смирнова
рассказала о том, как правильно

Â ñåëüñêîé øêîëå çà êðóãëûì ñòîëîì
С 1 по 9 декабря 2015 г. обучающиеся МКОУ «СОШ

№1» с. Бабынино приняли активное участие в акции
«Красная ленточка». Советом самоуправления была со-
здана группа волонтеров из старшеклассников.

пользоваться различным инстру-
ментарием в общественных сало-
нах, чтобы не получить заражение
через кровь. А директор Детского
дома творчества Ф.В. Зайцев спро-
сил  ребят  о  том,  что  конкретно
они предпринимают, чтобы огра-
дить  себя  и  друзей  от  болезни.
Далее завязался интересный диа-
лог,  в  котором  приняли  участие
А.А. Титов – глава сельского по-
селения с. Бабынино, А.Д. Тара-
сов – председатель Совета ветера-
нов, директор ММЦ Т.В. Филина,
специалист ДДТ О.Л. Тюмина. В
заключительной  части  беседы  с
напутственным  словом  к  детям
обратилась директор школы Т.В.
Геворкова.  Она  призвала  ребят
тщательно продумывать и анали-
зировать  все  действия  прежде,
чем они могли бы привести к нео-
братимым последствиям.

Вниманию  школьников  был
представлен  мультипликацион-
ный фильм «ВИЧ и СПИД. В чем
разница?», который помог ребя-
там получить более точное пред-
ставление о заболевании ВИЧ –

инфекции и его последней стадии
– СПИДе.

Заключительным  этапом  ме-
роприятия  стало  заполнение
школьниками анкет, которые они
получили в самом начале акции.
Так же всем участникам кругло-
го стола волонтеры раздали па-

мятки «Как избежать заражения
ВИЧ?».

Уже второй месяц ученики на-
шей школы принимают самое ак-
тивное участие в пропаганде здо-
рового  образа жизни.  Искренне
верю, что огромная работа в этом
направлении, проведенная общи-

ми  стараниями  педагогов  и
школьников, принесет только по-
ложительные результаты.

Пусть всегда побеждает здравый
смысл и желание ЖИТЬ!

 О. КРУГЛИКОВА,
педагог-организатор

МКОУ «СОШ №1».

АКЦИЯ

18 декабря в Калуге состоялась пресс-конференция гу-
бернатора области Анатолия Артамонова для региональ-
ных средств массовой информации, посвященная итогам
социально-экономического развития Калужской области
за 2015 год. В режиме видеоконференции из московского
офиса представительства Правительства Калужской об-
ласти в ней также приняли участие журналисты федераль-
ных изданий.

Анализируя ситуацию в регионе, Анатолий Артамонов отме-
тил, что в уходящем году в области удалось сохранить соци-
ально-экономическую стабильность, были реализованы все на-
меченные программы. «У экономики региона есть достаточный
запас прочности для решения всех поставленных задач», – под-
черкнул губернатор. В числе знаковых для области событий
года он назвал ввод в эксплуатацию международного аэропор-
та «Калуга», освоение особой экономической зоны в Людинове,
в создание которой было вложено порядка трех миллиардов
рублей, а также начало строительства Южного обхода област-

ного центра с третьим мостом через Оку. «Это строительство
сопряжено с целым рядом сложностей, но мы не теряем надеж-
ды, что в 2017 году объект будет полностью сдан в эксплуата-
цию.  И это  значительно  улучшит  транспортную ситуацию в
областном центре, да и не только в нем», – заметил Анатолий
Артамонов.

Губернатор  особо  подчеркнул,  что,  несмотря на  объектив-
ные сложности, Калужская область по-прежнему в числе 14
российских субъектов сохраняет статус региона-донора. Вмес-
те с тем, областной бюджет на 2016 год остается дефицитным.
Для обеспечения его сбалансированности были оптимизирова-
ны расходы. В первую очередь, на текущее содержание аппа-
рата управления. Кроме того, в соответствии с поручениями
Президента  и Правительства  РФ  средства на выплату  соци-
альных  пособий и  льгот предусмотрены  с учетом  усиления
принципа адресности и нуждаемости. При этом, несмотря на
оптимизацию расходов, ресурсами обеспечены все социально
значимые  и  приоритетные  направления.  «Отказываться  мы
будем только от того, без чего можно прожить, – подчеркнул
Анатолий Артамонов, – бюджет следующего года будет очень
напряженным. Он самый сложный из тех, которые я когда-либо
видел. Но население не почувствует наших трудностей. Мы все
профинансируем, хоть это будет неимоверно сложно».

По  словам  главы  региона,  в  первом  квартале  следующего

Анатолий Артамонов:
«У экономики региона

есть достаточный запас прочности
для решения всех поставленных задач»

года планируется ввести в эксплуатацию 8 спортивных объек-
тов и закончить строительство областного перинатального цен-
тра.  Будет продолжена  газификация  региона,  модернизация
системы  энергоснабжения,  реализация  программы  «Чистая
вода».

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах дальнейшего
привлечения  инвестиций  в  область,  губернатор  подчеркнул
ведущую  роль руководителей  муниципалитетов: «Мы  долж-
ны разбудить инициативу и будем поощрять тех, кто думает о
развитии своих территорий».

Глава региона подтвердил готовность и в дальнейшем под-
держивать малый и средний бизнес. По словам Анатолия Арта-
монова, в этом году в области на 2,9% увеличилось количество
предпринимателей, растет их вклад в производственную сфе-
ру  и  наполнение  бюджетов  всех  уровней.  «Мы  в  этом  году
сохранили  все  меры поддержки малого и  среднего  бизнеса,
выделили на эти цели из бюджета области свыше пятисот мил-
лионов рублей. И это не считая программ в сфере сельского
хозяйства…Те, кто  работают  в реальном секторе,  довольны
как проходит  наше  сотрудничество»,  –  подчеркнул  губерна-
тор.

В ходе брифинга Анатолий Артамонов также ответил на воп-
росы журналистов о перспективах развития сельского хозяй-
ства, внутреннего туризма, строительстве школ, соблюдении
прав обманутых дольщиков, реконструкции транспортных раз-
вязок, переработке твердых коммунальных отходов.

Говоря о необходимости обеспечения общественной безопас-
ности при проведении новогодних праздников, губернатор от-
метил, что не считает необходимым отказываться от народных
гуляний: «Люди особенно ждут этих праздников, поэтому мы
ничего ограничивать не будем. Напротив, в Калуге закончена
реконструкция  «Гостиного  двора»,  и  там образовалась  пре-
красная закрытая площадка для проведения праздников. Дру-
гое дело – корпоративы…».

В завершении встречи губернатор поблагодарил представи-
телей средств массовой информации за конструктивное взаи-
модействие в уходящем году и выразил готовность к диалогу в
будущем: «Я очень ценю наше взаимоуважительное сотрудни-
чество.  Надеюсь,  что  мы  будем  его  продолжать».  Анатолий
Артамонов пожелал представителям СМИ и всем жителям об-
ласти мирного неба над головой, оптимизма и успехов.

О ценах

18 декабря в режиме видеоконференции состоялось со-
вместное заседание регионального штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение цен на продо-
вольственные товары, а также рабочей группы по недопу-
щению необоснованного повышения их стоимости. Его
провел министр конкурентной политики региона Нико-
лай Владимиров.

По данным мониторинга, в период с 9 по 16 декабря для боль-
шинства торговых форматов области сохраняется тенденция
незначительных колебаний цен на продовольственные товары.

В магазинах федеральных сетей зафиксировано снижение ми-
нимальных цен на мясо кур – на 3,5%, молоко – на 2,4%, мор-
ковь – на 8,35%, максимальных – на картофель  – на  12,6%,
сахар-песок – на 1,5%. Также отмечается повышение средних
цен на крупу рисовую – на 2%, макаронные изделия – на 2,2%,
на соль – на 4,48%.

Стабильный  уровень  цен  отмечается на  рынках.  В  Калуге
среди соседних областных центров минимальные цены наблю-
даются на печенье, лук, капусту и помидоры.

Отмечалось, что по данным мониторинга агропромышленно-
го рынка сельскохозяйственные производители снизили цену
на свинину в убойном весе – около 2%, увеличили – на капусту
– на 6%. Стоимость остальной сельскохозяйственной продук-
ции существенно не изменилась.

На рынке нефтепродуктов в данный период оптовые цены
снизились на бензин – на 1,6%, на дизельное топливо – на 1,98%,
розничные – существенно не изменились. В рейтинге мини-
мальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 2-е место по бензину авто-
мобильному (33,14 руб./л) и 4-е место по дизельному топливу
(33,66 руб./л).

В ходе заседания министр отметил, что в преддверии ново-
годних праздников нужно уделить особое внимание украше-
нию торговых объектов: «Те, кто создают праздничное настро-
ение для покупателей, обязательно будут нами отмечены».

Также Николай Владимиров подчеркнул, что на территории
области регулярно проходят ярмарки, в проведении которых
заинтересованы сельскохозяйственные производители и поку-
патели. «Самое главное – это люди. Когда объединяются торго-
вые сети и производители, всегда есть положительный резуль-
тат, ведь население получает информацию о нашем качествен-
ном продукте», – резюмировал он.

18 декабря в Калуге под председательством заместителя
губернатора области – руководителя администрации гу-
бернатора Алексея Никитенко состоялось расширенное
заседание региональной комиссии по проведению адми-
нистративной реформы. В числе почетных гостей в его
работе приняли участие Директор Департамента государ-
ственного регулирования в экономике Министерства эко-
номического развития Российской Федерации Алексей
Херсонцев и представители Правительства Ярославской
области.

Министр развития информационного общества области Дмит-
рий Разумовский проинформировал участников совещания о
результатах работы по развитию деятельности центров и офи-
сов «Мои Документы» на территории региона в текущем году,
а также обозначил планы на ближайшую перспективу.

В ходе обсуждения Алексей Херсонцев поблагодарил руко-
водство области и профильного министерства за продуктив-
ную работу по организации предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной

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

Работа Калужской области по организации
предоставления государственных

и муниципальных услуг
отмечена Правительством РФ
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Новые положения Федерального Закона от
26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве), регулиру-
ющие процедуры, применяемые в делах о несостоя-
тельности (банкротстве) граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, вступили в силу с 1
октября 2015 года.

 В целях правильного и единообразного их применения в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 «О некото-
рых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применя-
емых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» даны реко-
мендации о том, в каком порядке и кто может подать в арбитражный
суд заявление о признании гражданина банкротом.

Одним из интересных разъяснений является то, что в отличие от
общих правил, предусмотренных п. 2.1 ст. 7 и п. 4 ст. 37 Закона о банк-
ротстве, при обращении с заявлением о признании гражданина банк-
ротом на основании ст.ст. 213.3, 213.4 и 213.5 Закона о банкротстве
необходимость предварительного опубликования заявителем (в том
числе кредитной организацией) уведомления о намерении подать та-
кое заявление отсутствует.
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Приказом ФФОМС от 19.10.2015 г. № 196 утвержде-
ны формы информирования застрахованных лиц о пе-
речне оказанных им медицинских услуг и их стоимос-
ти.

Теперь граждане смогут узнать о перечне оказанных им в рамках
обязательного медицинского страхования медицинских услуг и их сто-
имости через «личный кабинет» в сети Интернет.

ФФОМС утверждены общие  требования к содержанию и форме
информирования застрахованных лиц о перечне оказанных им меди-
цинских услуг и их стоимости в электронном виде через региональ-
ные порталы государственных и муниципальных услуг, официальные
сайты региональных органов власти в сфере здравоохранения и тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования пу-
тем создания личного кабинета пациента.

Процедура регистрации и авторизации застрахованного лица в лич-
ном кабинете осуществляется с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме».

Также утверждена выдаваемая страховой медицинской организаци-
ей форма справки о перечне оказанных застрахованному лицу меди-
цинских услуг и их стоимости.

Ïðàâèòåëüñòâîì
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Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.10.2015 г. № 2182-р утверждены индексы измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в среднем по субъектам Российской Феде-
рации на 2016 год.

Индексы установлены дифференцированно на первое полугодие и
на второе полугодие 2016 года. В первом полугодии предусмотрено
нулевое значение индекса. На второе полугодие средний индекс по
Калужской области составил 3,9%.

Установление индексов является частью механизма государствен-
ного контроля за ростом коммунальных платежей в Российской Феде-
рации. В соответствии с Жилищным кодексом РФ повышение разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше пре-
дельных индексов не допускается.

Е. БЕЛОВА,
старший помощник прокурора района,

юрист 3 класса.

Реализация права на трудоустрой-
ство данных граждан осуществляет-
ся в случае:

1. Иностранный гражданин, посто-
янно или временно проживающий в
Российской Федерации (имеющие вид
на  жительство  или  разрешение  на
временное проживание – РВП), мо-
жет  осуществлять  трудовую  дея-
тельность  без  оформления  патента
(ст.13,  п.  4,  пп.  1  ФЗ  «О  правовом
положении иностранных граждан в
РФ» от 25.07.2002 г. № 115).

2. Иностранный гражданин, прибыв-
ший в Российскую Федерацию по Го-
сударственной  программе  (соотече-
ственник), может осуществлять тру-
довую деятельность без оформления
патента (ст.13, п. 4, пп. 2 ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан
в РФ» от 25.07.2002 г. № 115).

3.  Иностранный  гражданин,  при-
бывший в Российскую Федерацию и
получивший временное убежище на
территории Российской Федерации,
может осуществлять трудовую дея-
тельность  без  оформления  патента
(ст.13, п. 4, пп. 12 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
РФ» от 25.07.2002 г. № 115).

4. Если у иностранного гражданина

Ïàìÿòêà äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ,
ïðèíèìàþùåãî íà ðàáîòó ãðàæäàíèíà Óêðàèíû,
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С 2014 года на территории  Калужской области находятся граждане

Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на терри-
тории Украины и прибывшие в Российскую Федерацию в экстренном
массовом порядке.

отсутствует вид на жительство или
разрешение на временное прожива-
ние или временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации и он
не  является  участником  Государ-
ственной программы, то в этом слу-
чае  иностранный  гражданин  имеет
право  осуществлять  трудовую  дея-
тельность только при наличии патен-
та (ст.13, п. 4 ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ»
от 25.07.2002 г. № 115).

5. Работодатель обязан уведомлять
УФМС России по Калужской облас-
ти  о  заключении  или  расторжении
трудовых или гражданско-правовых
договоров  с  любым  иностранным
гражданином в течении трех рабочих
дней  (Приказ  ФМС  России  от
08.12.2014 г. №640) по адресу: город
Калуга, улица Гурьянова, дом 32А.

6. В случае, если у участника Госу-
дарственной программы – кандидата
на  трудоустройство  отсутствует
РВП, то работодатель в течение трех
рабочих дней после подписания тру-
дового  договора  обязан  поставить
его на миграционный учет по месту
пребывания (Федеральный Закон от
18.07.2006  г.  №  109-ФЗ  (в  ред.от
22.12.2014 г.)).

Постановка на миграционный учет
осуществляется в отделениях УФМС
России по месту регистрации орга-
низации.

7. В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации став-
ка подоходного налога для соотече-
ственника с 01.01.2011 г. составляет
13 процентов (Федеральный Закон от
21.04.2011 г. № 77-ФЗ).

8. В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации став-
ка подоходного налога для граждан,
получивших временное убежище на
территории Российской Федерации,
с 01.01.2014 г. составляет 13 процен-
тов  (Федеральный  Закон  от
04.10.2014 г. № 285-ФЗ).

По вопросам оформления на ра-
боту гражданина Украины вы мо-
жете обращаться:

в Консультационный пункт по
адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская,
дом 111 (Дом Правительства Ка-
лужской области), тел.: 8(4842)
71-94-54;

в Отдел по делам соотечествен-
ников, работы с беженцами и вы-
нужденными переселенцами УФМС
России по Калужской области по
адресу: г. Калуга, ул. Товарная, дом
23, тел.: 8 (4842) 92-65-51.

Министерство труда
и социальной защиты

Калужской области.

Нарушение прав потребителей
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

28.06.2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей». Способы
защиты и восстановления нарушенных прав потребите-
лей.

«Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» от  30.12.2001  г. N  195-ФЗ  (ред.  от
28.11.2015 г.) Статья 14.7. Обман потребителей.

Закон РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 (ред. от 13.07.2015
г.) «О защите прав потребителей». Статья 13. Ответствен-
ность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномо-
ченной организации или уполномоченного индивидуаль-
ного предпринимателя, импортера) за нарушение прав
потребителей.

Жалоба в Роспотребнадзор
Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2014  г.  N  28  «Об

утверждении Инструкции о порядке рассмотрения об-
ращений граждан и объединений граждан, в том числе
юридических лиц, приема граждан в Федеральной служ-
бе по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия  человека»  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 22.05.2014 г. N 32389). Приложение. Инструк-
ция о порядке рассмотрения обращений граждан и объе-
динений граждан, в том числе юридических лиц, приема
граждан в Федеральной службе по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей...

Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. N 762 «Об
утверждении Регламента Роспотребнадзора» (Зарегист-
рировано в Минюсте России 10.09.2012 г. N 25420) XI.
Порядок  работы  с обращениями  граждан  и  организа-
ций, прием граждан.

Исковое заявление о защите прав потребителя
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Íîðìàòèâíàÿ áàçà
«...потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приоб-

ретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;...»

(Закон РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 (ред. от 13.07.2015 г.) «О защите прав потребителей»).
28.06.2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей» 22. В соот-
ветствии с пунктом 2  статьи 17 Закона о  защите прав
потребителей исковые заявления по данной категории
дел предъявляются в суд по месту жительства или пре-
бывания истца, либо по месту...

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (ред. от 28.11.2015
г.)  7.  Иски  о  защите  прав  потребителей  могут  быть
предъявлены также в суд по месту жительства или месту
пребывания истца либо по месту заключения или месту
исполнения договора.

«Налоговый кодеке Российской Федерации (часть вто-
рая)» от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.). 2.
От уплаты государственной пошлины по делам, рассмат-
риваемым Верховным Судом Российской Федерации в
соответствии с гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации и...

Срок исковой давности по делам о защите прав по-
требителя

Закон РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 (ред. от 13.07.2015
г.) «О защите прав потребителей». Ст. 14 Имуществен-
ная ответственность за вред, причиненный вследствие
недостатков товара (работы, услуги).

Куда обратиться по вопросам защиты нрав потре-
бителя:

Отдел по защите прав потребителей Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека в Калужской обла-
сти: 55-36-33, 55-20-24.

Калужская региональная общественная организация
«Калужский областной центр защиты прав потреби-
телей»: 59-53-66.

Администрация МР «Бабынинский район».

К сожалению, изменение экономи-
ческой ситуации в стране заставило
россиян более экономно расходовать
средства личного бюджета, расстав-
лять приоритеты при планировании
семейных расходов. Но для большо-
го числа граждан России, ответствен-
ных  за  свое  будущее,  забота  о  нем
остается одним из важных приорите-
тов.

Напоминаем, что для тех, кто подал
заявление о вступлении в Програм-
му, законом закреплено право в тече-
ние 10 лет получать государственное

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïðîäîëæàåòñÿ
Отдел Пенсионного Фонда России в Бабынинском районе Калужской

области напоминает, что в 2015 году продолжает действовать Програм-
ма государственного софинансирования пенсионных накоплений в со-
ответствии с Федеральным Законом № 56-ФЗ от 30 апреля 2008 года «О
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и госу-
дарственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

софинансирование уплаченных взно-
сов, и начинается этот период с года,
следующего за годом первой уплаты
застрахованным лицом дополнитель-
ных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию в сумме не менее 2 000
рублей. Даже если вы пропустили год
или несколько лет  и не уплачивали
взносы,  вы можете  возобновить их
уплату  и  получать  государственное
софинансирование.

Так же следует учитывать, что для
получения государственной поддер-
жки формирования пенсионных на-

коплений вам необходимо  внести в
течение календарного года от 2000 до
12000 рублей. Если вы выполните это
условие  –  государство  удвоит  эту
сумму на вашем лицевом счете. По-
думайте, есть ли смысл отказываться
от такой прибавки?

Вы можете уплачивать взносы са-
мостоятельно через банк, либо через
своего работодателя. Если вы рабо-
таете, то удобнее производить вып-
латы через работодателя, для этого
вам необходимо написать заявление
по месту работы об уплате ежемесяч-
ного  дополнительного  страхового
взноса  на  накопительную  пенсию.
Ваши взносы будут ежемесячно удер-
живаться из заработной платы.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.
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Выдержки из сочинений школьников
Отец Чацкого умер в детстве.

*    *    *
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.

*    *    *
Под старость лет его приковало к постели раком.

*    *    *
Вдруг Герман услыхал скрип рессор, Это была старая княгиня.

*     *    *
Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день да-

вила на него.
*    *   *

 У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня и Николай.
*    *    *

Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.

РЕКЛАМА

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефоны:  8-906-508-21-53;

     8-900-579-54-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ  распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

Ðàçíîå

ТОЛЬКО 27 ДЕКАБРЯ с 12.00 час. до 12.30 час. на рын-
ке пос. Бабынино от Брянской птицефабрики состоится рас-
продажа молодых кур-несушек  (возраст  6  мес.).  Цена  –
250 руб.  Телефон: 8-952-995-89-40.

СКУПАЕМ старые перины, подушки. Телефон: 8-906-571-07-63.

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж) в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: постельное белье, одеяло, подушки, пле-

ды, ламбрекены, шторы.
Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-

сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажных работ. Подключаю но-

вые дома. Заменяю счетчики и розетки. Телефон: 8-910-910-56-26.

СПИЛОВКА деревьев (любой сложности).
Цена договорная. Телефон: 8-920-617-60-60.

Прошли  публичные  слушания
В соответствии с постановлениями главы СП «Село Сабуровщино», опубликован-

ными в районной газете 12 декабря 2015 года, в администрации сельского поселения
17 декабря 2015 года прошли публичные слушания по двум вопросам: «Об изменени-
ях и дополнениях в Устав сельского поселения «Село Сабуровщино» и «О бюджете
СП «Село Сабуровщино» на 2016 год».

В ходе слушаний оба документа одобрены, изменений и дополнений от участников
слушаний не поступило.

Администрация СП «Село Сабуровщино».
***

16 декабря 2015 года в 14.00 часов в администрации СП «Село Утешево» состоя-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МО СП «Поселок Бабынино» Ба-

бынинского района сообщает о возможности предо-
ставления в аренду  земельных участков, относящих-
ся к категории земель «земли населенных пунктов»
для ведения личного подсобного хозяйства:

- площадью 0,15 га,  расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Лесная, участок №56;

- площадью   0,15 га, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Лесная, участок №55;

- площадью  0,04 га, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Юж-
ная, в районе д. 12, с кадастровым №40:01:180302:177;

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков, а также лиц, заинтересованных в предос-
тавлении указанных земельных  участков в аренду, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.:
(8-48448) 2-17-31,  в течение одного месяца со дня опуб-
ликования настоящего извещения, в приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

***
Поступило заявление  о предоставлении   земельно-

го участка в аренду:
- площадью 1242 кв.м, расположенного по адресу:

Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Строительная, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного  участка на праве аренды, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка,
просим обращаться по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел. (8-
48448) 2-17-31. Прием заявлений производится в месяч-
ный срок со дня опубликования настоящего объявления.

Глава  администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
Администрация МО СП «Село Бабынино» Бабынинс-

кого района сообщает о возможности предоставле-
ния в собственность за плату  земельного участка в
кадастровом квартале  40:01:040703, площадью 0,0128
га, относящегося к категории земель «земли населен-
ных пунктов», расположенного по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, д. Нижнее Сомово, в рай-
оне д. 5,  для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, а также лиц, заинтересованных в предостав-
лении указанного земельного  участка в собственность
за плату, 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 Бабынино»
А.А. ТИТОВ.

ФОНД  имущества Калужской области  сообщает об
итогах аукциона, проведенного 15 декабря 2015 г., на
право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием:  для  строительства  многоквартирного
жилого дома, с кадастровым номером 40:01:060201:588,
площадью 4760 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – производственное здание, участок
находится примерно в 40 м от ориентира по направле-
нию на восток, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, с. Сабуровщино, д.88.

Победитель аукциона: Фонд поддержки строительства
доступного  жилья  в  Калужской  области.  Начальный
размер ежегодной арендной платы земельного участка:
54 697 руб. Размер ежегодной арендной платы по ито-
гам торгов: 486 256 руб. 33 коп.

Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село
Сабуровщино» Бабынинского района Калужской обла-
сти. Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление  администрации  (исполнительно-распоряди-
тельного органа) сельского поселения «Село Сабуров-
щино»  Бабынинского  района  Калужской  области
21.10.2015 г. № 73.

***
ФОНД  имущества Калужской области  сообщает об

итогах аукциона, проведенного 16.12.2015 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:090602:131,
площадью 600 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-
н Бабынинский, д. Альшаны, в районе д. 15.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка. Заявитель, подавший един-
ственную заявку на участие в аукционе, – Полковников
В. А. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы) – 14 970 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:090502:860,
площадью 1000 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах уча-

стка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-
н Бабынинский, с. Бабынино, ул. Трубникова, в районе
д. 30.

Победитель аукциона – Сокольский Геннадий Анато-
льевич. Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок – 28 147 руб. Размер годовой арен-
дной платы по итогам торгов – 36 591 руб. 10 коп.

Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского по-
селения «Село Бабынино» Бабынинского района Калуж-
ской области. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановления администрации сельского поселения
«Село Бабынино» Бабынинского района Калужской об-
ласти от 24.09.2015 г. № 91 (лот № 1), № 92 (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»
07.11.2015 г. № 89 (11005).

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об ито-

гах аукциона, назначенного на 17.12.2015 г., по продаже
земельного  участка  из  земель населенных  пунктов,  с
разрешенным  использованием:  для  ведения  личного
подсобного  хозяйства,  с  кадастровым  номером
40:01:180304:286, площадью 300 кв. м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Сол-
нечная, в районе д. 2.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка. Заявитель, подавший един-
ственную заявку на участие в аукционе, – Латоян Р.Х.
Начальная цена предмета аукциона – 107 771 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

Уполномоченный орган: администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» Бабынинского района Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: постановление
администрации муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино» Бабынинского района
Калужской области от 30.09.2015 г. № 85.

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»
11.11.2015 г. № 90 (11006).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 ДЕКАБРЯ 2015 года  на территории Бабынинского

рынка Мещовским лесничеством будет организована
продажа новогодних елок.

Просим посетить рынок и приобрести елку.
Администрация МР «Бабынинский район».

ФИЛИАЛ «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО» инфор-
мирует о необходимости явки лиц, считающих себя собственником
или имеющих права на следующие объекты электросетевого хозяй-
ства, обнаруженные на территории бывшего военного городка в п.
Воротынск, Бабынинского района, Калужской области (аэродром
Орешково):

- здание ТП-3 с оборудованием;
- КТПн-2 с оборудованием.
Указанным лицам необходимо представить документы, подтверж-

дающие права на объекты, в филиал «Юго-Западный» ОАО «Оборо-
нэнерго» по адресу: г. Орел, ул. Автовокзальная, д.83, 302010, теле-
фоны для связи: 8 (4862) 44-28-28, 8 (4862) 73-20-86.

лись публичные слушания «О бюджете СП «Село Утешево» на 2016 год».
В ходе слушаний замечаний и дополнений по проекту бюджета не поступило. Про-

ект бюджета получил одобрение жителей.
***

18 декабря 2015 г. в здании администрации МО СП «Поселок Бабынино» состоя-
лись публичные слушания «О бюджете МО СП «Поселок Бабынино» на 2016 год».

В слушаниях приняли участие 20 человек. Замечаний и предложений по представ-
ленному проекту не поступило. Принято решение единогласно согласовать проект
бюджета МО СП «Поселок Бабынино» на 2016 год.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».


