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«Ìîå èçáèðàòåëüíîå ïðàâî»
Под таким названием Избирательная комиссия Калуж-

ской области провела интеллектуальную викторину по
вопросам избирательного права, которая была направ-
лена на повышение уровня правовых знаний избирате-
лей и усиление позитивного представления избирате-
лей о выборах.

Участникам викторины необходимо было представить в письмен-
ном виде  ответы на предлагаемые вопросы, отражающие их знания в
области избирательного права и истории выборов. Вопросы викто-

рины были опубликова-
ны на официальном
сайте Избирательной
комиссии Калужской
области в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети  интернет.

Жители Бабынинско-
го района стали самы-
ми активными участни-
ками областной викто-
рины и трое из них ста-
ли победителями: Елена
Ивановна Юхина (с. Вя-
зовна), Наталья Валерь-
евна Карпинская (п. Во-
ротынск) и  Михаил Ни-
колаевич Кирюхин (п.
Воротынск). Участники
викторины в макси-
мально короткие сроки
направили свои пра-
вильные ответы, что по-
зволило им стать побе-
дителями.

Награждение победи-
телей состоялось в уют-
ном просторном чи-
тальном зале библиоте-
ки имени Н. Островско-
го г. Калуги, где всех
участников викторины

встречал ее радушный коллектив. Секретарь Избирательной комис-
сии Калужской области Ирина Алехина вручила дипломы победите-
лям и памятные сувениры. В церемонии награждения принял учас-
тие М.В. Климов, член облизбиркома, представляющий ЛДПР, кото-
рый также вручил подарки победителям.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом
и чаепитием.

С. ЛЕСУНЕНКО
председатель Территориальной избирательной  комиссии

Бабынинского района.

Участники совещания обсудили задачи представи-
тельных органов местного самоуправления по реа-
лизации закона «О благоустройстве территорий
муниципальных образований Калужской области».
С докладом по данному вопросу выступил Андрей
Литвинов.

Отмечалось, что в июне текущего года был принят
региональный закон о благоустройстве, которым
расширен порядок действий муниципалитетов в
данной сфере, актуализированы и дополнены при-
мерные правила благоустройства. Вместе с тем, от-
мечалось, что недавно вступили в силу новые поло-
жения федерального законодательства, которые не-
обходимо учесть. «Возникает необходимость про-
должить деятельность рабочей группы по бла-
гоустройству, изучить опыт регионов и предло-
жения представителей муниципалитетов», – ре-
зюмировал Андрей Литвинов.

Руслан Маилов в своем выступлении отметил, что
в Калужской области с 2017 года осуществляется
реализация проекта по формированию комфортной
городской среды. В 57 муниципалитетах, участвую-
щих в его реализации, утверждены правила благо-
устройства.

В качестве примера одного из муниципалитетов,
где успешно проводится работа по благоустройству,
был назван г. Обнинск.

«Побывав в г. Обнинске, я увидел новые кварта-
лы, красивые и современные здания, – рассказал
Виктор Бабурин. – Очень много внимания там уде-

ГЛАВЫ МО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ

19 июля под председательством Виктора Бабурина в режиме видеоконференцсвязи состоялось засе-
дание Консультативного Совета глав муниципальных образований Калужской области. В мероприятии
приняли участие депутат Законодательного Собрания Андрей Литвинов, заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Калужской области Руслан Маилов, главы муниципальных районов.

ляется городскому пространству, строительству
новых дорог, тротуаров. Немаловажно, что эта
деятельность захватывает самих жителей. Если
люди стараются что-то сделать – наша задача –
поддержать их и мотивировать».

Руслан Маилов, в свою очередь, пояснил, что в г.
Обнинске начата работа над изменениями правил
благоустройства, назначены общественные обсуж-
дения по данному вопросу.

О деятельности, которая проводится по реализации
областного закона, рассказала глава МР «Козельс-
кий район» Светлана Шмырева. Глава Бабынинско-
го района Александр Захаров подчеркнул, что в каж-
дом поселении района созданы комиссии по благо-
устройству.

Продолжая разговор, Виктор Бабурин отметил, что
при разработке правил благоустройства необходи-
мо, чтобы требования, которые предъявляются к

жителям и организациям, были конкретны-
ми. Кроме того, он акцентировал внимание
на том, что у населения существует запрос
на комфортную среду, люди позитивно оце-
нивают деятельность органов власти в этом
направлении, а комфортные территории –
важный фактор для привлечения инвесторов.

В ходе заседания участники также обсуди-
ли опыт содействия развитию института сель-
ских старост в регионе.

Как подчеркнул Виктор Бабурин, «в каж-
дом населенном пункте должен быть лидер,
оперативно взаимодействующий с властью
по решению важных вопросов жителей».
Светлана Манапова, глава МР «Тарусский
район», подчеркнула, что из 104 населенных
пунктов района в 76 работают старосты. Они

оказывают большую помощь главам местных адми-
нистраций, активно участвуют в решении вопросов
благоустройства. Опытом Износковского района по-
делился глава муниципалитета Петр Маркелов. От-
мечалось, что в районе избрано 113 сельских ста-
рост.

 Подводя итоги встречи, Виктор Бабурин призвал
представителей муниципалитетов активизировать ра-
боту по развитию института сельских старост и под-
черкнул, что диалог власти и населения способствует
созданию социальной стабильности в регионе.

Н. ГРИДИНА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïî ñòàðûì àäðåñàì
“Трава по пояс, борщевик в рост” – так назывался материал, опубликованный в

нашей газете 6 июня.
Напомню. В первый день лета заместитель главы администрации СП “Поселок Бабынино” Д.С. Смир-

нов и автор этих строк провели своеобразный рейд по райцентру. Нас интересовало, как идет окос приле-
гающих к жилым домам территорий. Побывали мы в тот раз на четырех объектах.

Прошло больше месяца. И новая поездка с главой администрации СП “Поселок Бабынино” Д.М. Воро-
бьевым. Поездка по старым адресам.

Первый визит – дом № 32 по улице Центральная. Сразу видно, что хозяева среагировали на предыдущую
публикацию. Территория у забора окошена, но трава вновь выросла и необходимо ее окосить второй раз.

Навели порядок у углового дома по улицам Кооперативная – Комсомольская, во дворе многоэтажки №
9 по улице Центральная.

А вот у забора ООО “Вариант 1” по улице Моторная, к сожалению, все те же заросли крапивы и
борщевика. Подъезд к предприятию окошен, там порядок, а вот вдоль забора...

– Больше всего нас беспокоят дворовые территории у многоквартирных домов. Жителей вроде много,
а вот выйти окосить бурьян получается порой некому, – сетует  Денис Михайлович. – Обидно. Получает-
ся для себя не хотим.

С этими словами трудно не согласиться.
С. НЕФЕДОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО1 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ,

ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

На протяжении четырех лет Россия при-
нимала участие в Первой мировой войне
на стороне Антанты. С осени 1916 года в
русской армии резко усилились антивоен-
ные настроения. Солдаты устали от войны,
целей которой они не понимали, а почти
все кадровое офицерство оказалось к тому
времени выведено из строя. С началом 1917
года в России начались большие полити-
ческие события, закончившиеся двумя ре-
волюциями. Если после первой страна еще
продолжала участвовать в войне, то после
второй рассчитывать на нее союзникам
больше не приходилось.

26 октября 1917 года II съезд Советов еди-
ногласно принял «Декрет о мире». В нем
предлагалось «всем воюющим народам и
их правительствам начать немедленно пе-
реговоры о справедливом демократичес-
ком мире», под которым понимался «не-
медленный мир без аннексий (то есть без
захвата чужих земель, без насильственно-
го присоединения чужих народностей) и
без контрибуций». Мир предлагалось зак-
лючить немедленно, причем Советское
правительство подчеркивало, что обраща-
ется в первую очередь именно к народам.
Принятие документа имело троякий смысл.
Во-первых, идея выхода из войны была весь-
ма популярна в России, причем как в ар-
мии, так и в тылу. Предпринимая шаги для
ее немедленного завершения, большевики
рассчитывали заработать тем самым необ-
ходимый кредит доверия у населения. Во-
вторых, международная репутация мирот-
ворцев накануне начинающейся, как были

уверены большевистские лидеры, мировой
революции, также была далеко не лишней.
Но все же, главным было третье: та самая
мировая революция. Большевики всерьез
полагали, что в ответ на революцию в Рос-
сии тут же поднимутся рабочие на Западе
и произойдет мировая революция. Но день
шел за днем, а западный пролетариат поче-
му-то не поднимался с аналогичными тре-
бованиями и не вынуждал свои правитель-
ства заключить всеобщий мир. А воевать
Россия уже не могла. Голодным солдатам
на фронте было глубоко наплевать, по ка-
кой причине они должны продолжать си-
деть в окопах – им нужен был мир, любой
ценой, пусть даже самый худой.

Декрет о мире резко ослабил позиции са-
мой России. Ускорилось разложение ар-
мии, было потеряно управление фронта-
ми. Патриотически настроенному офицер-
скому корпусу, выступавшему за продол-
жение войны до победы, защиту нацио-
нальных интересов, противостоял рядовой
солдат, стремившийся домой для участия в
начавшемся переделе земли. Огромная ар-
мия численностью около 8 миллионов че-
ловек оказалась фактически небоеспособ-
ной.

Обращение к воюющим государствам с
предложением о мирных переговорах не
получило отклика. С ними нужно было как-
то улаживать отношения, и в первую оче-
редь – с империалистическим правитель-
ством Германии. Переговоры начались 20
ноября 1917 г. в Брест-Литовске, где распо-
лагалась Ставка германского командова-
ния. Переговоры затягивались и к началу

Ñóðîâàÿ ïðàâäà èñòîðèè
3 марта 2018 года исполнилось 100 лет со дня заключения Брестско-

го мира, а 1 августа мы отмечаем День памяти Российских воинов,
погибших в Первой мировой войне (1914-1918 гг.).

1918 г. немецкие войска, продолжая вести
боевые действия, проникли далеко в глубь
территории, бывшей прежде в составе Рос-
сийской империи. В феврале 1918 г. мир-
ные переговоры возобновились. От боль-
шевиков на них был делегирован Л.Д. Троц-
кий. Он демонстративно отказался от тра-
диционной дипломатической практики,
через голову правительств обратился к их
народам, и стал открыто проводить анти-
военную пропаганду среди германских
войск. Он ошеломил германскую делега-
цию тем, что потребовал мира «без аннек-
сий и контрибуций». 9 февраля 1918 г. Гер-
мания и ее союзники подписали сепарат-
ный мирный договор с Центральной Радой.
В соответствии с этим договором новое на-
ционалистическое правительство Украины
обязывалось поставлять Германии сырье
и продукты питания, а немецкие и австрий-
ские войска немедленно вступили на тер-
риторию Украины.

Непримиримая позиция Германии и по-
давляющее превосходство ее войск поста-
вили большевистскую делегацию перед вы-
бором. Однако революционные принципы
Троцкого не позволяли ему подписывать
унизительный договор с империалистичес-
кой страной. В.И. Ленину к тому времени
стало ясно, что подписание мира неизбеж-
но. 18 февраля немцы продолжили свое на-
ступление по всему фронту, захватили
Двинск, Оршу, Минск. На юге наступали
австро-венгерские части. Фактически без
сопротивления была оккупирована терри-
тория в 1 миллион квадратных километров.

Реальная опасность поте-
ри власти заставила боль-
шевиков принять сроч-
ные меры. Написанный
Лениным декрет «Социа-
листическое отечество в
опасности!» обязывал на-
править все силы и сред-
ства страны на дело рево-
люционной обороны.

Война Германии с боль-
шевиками стала прини-
мать затяжной характер.
Это вынудило Берлин
пойти на возобновление
переговоров, при этом
германская сторона выд-
винула новые, более тяже-
лые условия мира. В ка-
тегоричной форме В.И.

Ленин потребовал от Л.Д. Троцкого под-
писать с Германией договор. Он был под-
писан 3 марта 1918 г., прекратив германс-
кое наступление. Мирный договор был
заключен между Советской Россией и Гер-
манией с Австро-Венгрией, Болгарией,
Турцией.  Условия «похабного», по опре-
делению Ленина, Брестского мира оказа-
лись весьма тяжелыми для России. Чтобы
удержаться у власти, обеспечить успех ре-
волюции, большевики отказались от терри-
тории, на которой проживали 56 миллионов
человек. Россия теряла северо-запад быв-
шей империи, Украину, Карскую и Батум-
скую области в Закавказье. Это означало
уход из-под власти большевистского руко-
водства трети населения, примерно четвер-
ти сельскохозяйственных угодий и желез-
нодорожной сети, сотен промышленных
предприятий. Россия теряла 5/6 производ-
ства черного металла, 9/10 добычи угля.
Армия и флот должны были быть демоби-
лизованы – впрочем, они и так уже прак-
тически не существовали. Балтийский флот
уходил из своих баз в Финляндии и При-
балтике в Финский залив, а Черноморский
полностью, со всей инфраструктурой, пе-
редавался Германии и Австро-Венгрии.
Кроме того, Россия обязалась выплатить
контрибуцию в 6 миллиардов марок репа-
раций, а также 500 миллионов золотых руб-
лей (450 тонн золота) в качестве компенса-
ции убытков, понесенных Германией в
ходе революции. Россия выходила из вой-
ны.

Советское правительство обязывалось
прекратить революционную пропаганду в

Центральных державах и в образованных
на территории Российской империи союз-
ных им государств. Германия перебрасы-
вала с Восточного фронта на Запад круп-
ные силы, что, естественно, ухудшало по-
ложение Антанты, готовящейся нанести
решающий удар по Германии.

Не менее тяжелыми были политические
и внешнеполитические последствия Брес-
та. В марте 1918 г. в знак протеста из прави-
тельства вышли левые эсеры, с этого мо-
мента советское правительство вновь ста-
новится однопартийным. Тем самым уси-
лился опасный раскол в обществе, исчезла
последняя возможность достижения обще-
ственного консенсуса. Широкие слои на-
селения, и прежде всего интеллигенция и
офицерство восприняли Брестский мир как
прямое унижение национального достоин-
ства. Не случайно после его заключения
белогвардейские добровольческие силы на
юге страны получили мощную подпитку,
их численность возросла на порядок. Бе-
лое движение получило поддержку со сто-
роны сил Антанты. Версальский мирный
договор, подводивший итоги Первой ми-
ровой войны, был подписан без участия
России. Страна оказалась в изоляции, уста-
новилась ее военно-дипломатическая бло-
када.

13 ноября 1918 года, Советская Россия ан-
нулировала Брестский мир, парадоксаль-
ным образом оказавшись страной, которая
закончила мировую войну первой и одно-
временно последней.

Казалось бы, тема Брестского мира хоро-
шо изучена. Опубликованы сборники до-
кументов, написаны воспоминания участ-
ников переговоров, известна статистика.
Вместе с тем, оценка этого важного собы-
тия отечественной истории ХХ века по-пре-
жнему вызывает споры. Кто-то продолжа-
ет вести речь о «предательстве большеви-
ками национальных интересов», кто-то го-
ворит о том, что именно Брестский мир
спровоцировал Гражданскую войну, неко-
торые считают, что этот мир похоронил
«широкую коалицию социалистических
сил», открыв двери однопартийной дикта-
туре.

Данные о потерях российской армии во
время Первой мировой до сих пор неизве-
стны. Оценочное число погибших в ней –
2-2,3 млн. человек, пленных – 4 млн. Война
сделала инвалидами 600 тысяч человек. Для
России, как одного из ключевых государств-
участников войны, она обернулась самы-
ми трагическими последствиями.

С началом войны Калуга превратилась в
один из многочисленных городов, куда сво-
зились ежедневно около 5-6 тысяч раненых,
причем как своих, так и врагов. Создава-
лось много госпиталей – и на базе суще-
ствующих больниц, и на базе учебных за-
ведений. Привозили в Калужскую губер-
нию и военнопленных. Их использовали в
качестве рабочей силы, прежде всего – в
сельском хозяйстве.

С началом боевых действий на базе час-
тей, расквартированных в Калуге, были
сформированы 1-я бригада 57-й пехотной
дивизии и 57-я артиллерийская бригада. В
них служили многие калужане и жители
ближайших губерний. Этим подразделени-
ям сильно досталось. За войну полностью
сменилось 6 составов – чудовищные поте-
ри.

1 августа в России отмечается день памя-
ти воинов, павших в Первой мировой вой-
не. В 2014 году в Калуге на Пятницком во-
инском кладбище состоялось открытие и
освящение Мемориальной часовни, посвя-
щенной воинам за веру и Отечество, пав-
ших на полях сражений Первой мировой
войны. В дореволюционной Калуге был
подобный храм, но его снесли.

Большое количество наших соотечествен-
ников отдали на этой войне свою жизнь и
здоровье. Память о них священна, они ни-
чем не отличаются от наших дедов и праде-
дов, которые сражались на полях Великой
Отечественной – по сути, с теми же врага-
ми: немцами, австрийцами.

Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф

центральной районной библиотеки.

19 июля в Калуге состоялось расширен-
ное заседание коллегии областной проку-
ратуры, посвященное итогам работы ведом-
ства в первом полугодии 2018 года.

На мероприятие были приглашены губерна-
тор Анатолий Артамонов, заместитель Гене-
рального прокурора Российской Федерации
Владимир Малиновский, главный федеральный
инспектор по Калужской области Александр
Савин, председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин и руководители правоох-
ранительных структур региона.

В своем выступлении Анатолий Артамонов
поблагодарил органы прокуратуры за проде-
ланную в отчетном периоде в тесном взаимо-
действии с государственными и контролирую-
щими ведомствами работу по поддержанию
законности и порядка на территории Калужс-
кой области.

В числе значимых итогов минувшего полуго-
дия губернатор назвал активное участие про-
куратуры в обеспечении законного голосова-
ния на выборах Президента страны и антитер-
рористической защищенности объектов прове-
дения Чемпионата мира по футболу.

Глава региона отметил, что в области за про-
шедшие шесть месяцев снизилось количество
зарегистрированных преступлений, убийств и
разбоев. Практически по всем видам тяжких и
особо тяжких преступлений достигнута 100-
процентная раскрываемость. Вместе с тем, он
акцентировал внимание на увеличении количе-
ства преступлений, связанных с оборотом нар-
котиков и оружия, а также на росте грабежей,
преступности с участием несовершеннолетних
и активизации деятельности организованных
преступных групп: «Этого, конечно, ни в коем
случае допускать нельзя. Здесь надо активно
поработать».

В числе важнейших направлений деятельнос-
ти правоохранительных ведомств и органов
прокуратуры Анатолий Артамонов назвал
обеспечение личной и общественной безопас-
ности граждан, особенно в местах массового
пребывания людей. Прежде всего, это касается
наведения порядка с пожарной безопасностью
объектов.

По мнению губернатора, необходимо прояв-
лять высокую требовательность в надзоре за
соблюдением трудового законодательства и
исполнением работодателями обязанности по
своевременной оплате труда.

Повышенного внимания прокуроров требу-
ют проблемные многоквартирные дома, сроки
ввода в эксплуатацию которых нарушены, а
также вопросы налогового законодательства.
По словам Анатолия Артамонова, при поддер-
жке налоговых органов и судебных приставов
нужно шире пользоваться правом на арест
имущества должников и неплательщиков, не
дожидаясь вывода активов и преднамеренного
банкротства.

Первоочередной задачей органов региональ-
ной и федеральной власти остается противо-
действие коррупции. «Наша деятельность дол-
жна быть направлена на то, чтобы в обществе
коррупционные преступления стали невозмож-
ны. Работа в этой сфере должна быть совмест-
ной и иметь общий вектор направленности.
Любого, кто посягает на государственную соб-
ственность, необходимо немедленно привлекать
к ответственности», – резюмировал губерна-
тор.

В завершении Анатолий Артамонов выразил
надежду на то, что органы прокуратуры Ка-
лужской области и в дальнейшем будут исполь-
зовать имеющиеся у них полномочия и возмож-
ности для координации всей правоохранитель-
ной деятельности, надежной защиты интересов
граждан и государства.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

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

Анатолий Артамонов
принял участие в расширенном

заседании коллегии
областной прокуратуры
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Сельская Дума сельского поселения «Поселок Бабынино»,
руководствуясь нормами статьи 44 Федерального Закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев замечания и предложения депутатов, жителей сель-
ского поселения, а также рекомендации публичных слуша-
ний, прошедших 08.06.2018 года

решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования

сельское поселение «Поселок Бабынино» в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образо-
вания сельское поселение «Поселок Бабынино» для регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

 Управление  Министерства
 юстиции Российской Федерации

 по Калужской области
 13 июля 2018г

 Государственный регистрационный  №
 RV405143022018001

Приложение №1
к решению Сельской Думы

 МО СП “Поселок Бабынино”
  от 18.06.2018 г. №132

Изменения в Устав МО СП «Поселок Бабынино»
1. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктами 15 и 16

следующего содержания:
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-

вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российс-
кой Федерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта».

2. дополнить статью 21 Устава частью 4.1:
4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки террито-
рий, проектами межевания территории, проектами правил бла-
гоустройства территорий, проектами, предусматривающими
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектами решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, проектами реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросами изменения
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образова-
ния с учетом положений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.»

3. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего
содержания:

«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходом лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в
иностранных банках, расположенных за пределами Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.»;

4. Статью 29 Устава часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. В случае отсутствия Глав сельского поселения, невоз-
можности выполнения им своих обязанностей, а так же в слу-
чае досрочного прекращения полномочий Главы сельского
поселения либо применение к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет депутат Сельской Думы, определяемый
решением Сельской Думы.».

5. Дополнить статью 29 Устава частью 3 следующего
содержания:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения, избрание главы сельского поселения, из-
бираемого депутатами Сельской Думой из своего состава, осу-
ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня тако-
го прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Сельской
Думы осталось менее шести месяцев, избрание главы сельско-

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 18.06.2018 г. № 132
«О внесении изменений в Устав муниципального

образования сельское поселение «Поселок Бабынино»»

го поселения из состава депутатов Сельской Думы осуществ-
ляется на первом заседании вновь избранного представитель-
ного органа сельского поселения.

6. Статья 32 Устава:
1) пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования;
2) дополнить часть 1 пунктом 15.1 следующего содержа-

ния:
«15.1) утверждение правил благоустройства территории му-

ниципального образования.».
7. Статью 35 Устава дополнить частью 9 следующего

содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленные лица-
ми, замещающими муниципальные должности, размещаются
на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.»;

8. дополнить статью 36 частью 2 следующего содержа-
ния:

«2. В случае обращения Губернатора Калужской области с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования днем
появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в представительный орган му-
ниципального образования данного заявления.»;

9. Статью 40 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации сельского поселения должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами».»;

2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами
«или частью 6.1»;

3) дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой сельского поселения может быть ра-

сторгнут в судебном порядке на основании заявления Губер-
натора Калужской области в связи с несоблюдением ограни-
чений, запретов, неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», выявлениями в результате проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.»;

10. Часть 2 статьи 47 Устава изложить в новой редак-
ции:

«2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы,

при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого в соответствующем году опреде-
ляется согласно приложению к Федеральному закону от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ “О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации”, которым назначе-
на страховая пенсия в соответствии с законодательством, дос-
тигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин,
либо досрочно назначена в соответствии с Законом Российс-
кой Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 “О занятости
населения в Российской Федерации”;

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в
случае признания их инвалидами в установленном порядке в
период замещения должности государственной гражданской
службы без учета стажа муниципальной службы;

3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Калужской области, при наличии стажа муниципальной служ-
бы, минимальная продолжительность которого в соответству-
ющем году определяется согласно приложению к Федераль-
ному закону “О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации”, которым в соответствии с законода-
тельством назначена пенсия по инвалидности.

11. Статью 63 Устава:
Дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1.Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-

пального образования и изменяющие структуру органов ме-
стного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведение устава муниципального образования в соответ-
ствие с федеральными законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу пос-
ле истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
устав муниципального образования.».

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о воз-

можности предоставления в аренду земельных участков из
категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения
личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале №
40:01:110302:

- площадью 1 500 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100
метрах от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Садо-
вый, д. 31;

- площадью 1 495 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 мет-
рах от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Садо-
вый, д. 37.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных участков в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения:
с 25 июля 2018 года по 23 августа 2018 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (доверенность, копия паспорта представи-
теля заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Óòâåðæäåí
íàöèîíàëüíûé ïëàí

ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè

íà 2018-2020 ãîäû
Указом Президента Российской Федерации

от 29.06.2018 г. № 378 утвержден Нацио-
нальный план противодействия коррупции на
2018–2020 годы.

Национальный план содержит конкретные поручения го-
сударственным органам и органам местного самоуправ-
ления, и устанавливает сроки исполнения таких поруче-
ний.

Мероприятия, предусмотренные Национальным пла-
ном, направлены на решение следующих основных задач:

- совершенствование системы запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия кор-
рупции;

- обеспечение единообразного применения законода-
тельства РФ о противодействии коррупции в целях повы-
шения эффективности механизмов предотвращения и
урегулирования конфликта интересов;

- совершенствование мер по противодействию корруп-
ции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных или муниципальных нужд и в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц;

- совершенствование предусмотренных Федеральным
Законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуще-
ствления контроля за расходами и механизма обращения
в доход Российской Федерации имущества, в отношении
которого не представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы;

- обеспечение полноты и прозрачности представляемых
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

- повышение эффективности просветительских, образо-
вательных и иных мероприятий, направленных на форми-
рование антикоррупционного поведения государственных
и муниципальных служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественно-
го правосознания;

- совершенствование мер по противодействию корруп-
ции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов
предпринимательской деятельности от злоупотреблений
служебным положением со стороны должностных лиц;

- систематизация и актуализация нормативно-правовой
базы по вопросам противодействия коррупции, устране-
ние пробелов и противоречий в правовом регулировании
в области противодействия коррупции;

- повышение эффективности международного сотруд-
ничества Российской Федерации в области противодей-
ствия коррупции, укрепление международного авторите-
та России.
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РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» требуется кор-
респондент. Подробности при собеседовании.

Телефон для справок: 8 (48448) 2-22-84.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

Ðàçíîå

КОМПАНИЯ “КОМФОРТНЫЕ ОКНА”
Завод-изготовитель. Гарантия 5 лет. Монтаж по ГОСТу.

Без посредников! Высокое качество с 2009 года! Скидки до 25%.
Стальные двери. Жалюзи. Натяжные потолки.

Адрес: ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с
рамками, медогонка-восьмира-
мочная ручная.

Телефоны: 3-33-41,
8-964-149-47-79.

ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ
(конский).

Телефон: 8-910-525-35-11.

ОСАГО  п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Так, в феврале 2018 года, житель поселка Воро-
тынск лишился принадлежащих ему денежных
средств в сумме 10 000 рублей, желая приобрести
телефон марки «iРhоnе 6». Установлено, что объяв-
ление о продаже гаджета молодой человек нашел в
информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (на сайте Авито.ру), при этом цена за мо-
бильное устройство была явно занижена. Молодой
человек позвонил по объявлению продавцу телефо-
на, стороны обсудили стоимость и сроки доставки
товара через курьерскую службу, после чего по-
терпевший добросовестно полностью оплатил
стоимость мобильного телефона и стал ждать по-
ступление покупки, однако по прошествии време-
ни средство связи так и не пришло заявителю, а те-
лефон, по которому велось общение с продавцом,
оказался заблокирован.

По данному факту следственным подразделением
МО МВД России «Бабынинский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероп-
риятий сотрудники полиции выяснили, что к совер-

шению преступления причастен житель города Ка-
луги, который с целью обмана доверчивых покупа-
телей в информационно-телекоммуникационной
сети интернет (на сайте Авито.ру) разместил пуб-
личное объявление о продаже мобильного устрой-
ства «iРhоnе 6» за 10 000 рублей с указанием своего
контактного номера.

Уголовное дело по обвинению предприимчивого
продавца в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, направлено с обвини-
тельным заключением в прокуратуру Бабынинско-
го района, ущерб, причиненный потерпевшему, в
ходе следствия был возмещен.

В производстве следователей следственного под-
разделения МО МВД России «Бабынинский» толь-
ко в 2017 году находились десятки уголовных дел о
совершении преступлений с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных техно-
логий, в том числе сети интернет, среди них преиму-
щественно преступления, связанные с осуществле-
нием покупок на сайтах «Авито.ру», «Авто.ру», в
интернет-магазинах.

МО МВД России «Бабынинский» предупреждает
граждан и призывает быть бдительными, пользовать-
ся проверенными интернет-ресурсами, вниматель-
но читать комментарии к странице, предупрежде-
ния администраторов сайта и НЕ СПЕШИТЬ ПЕРЕ-
ЧИСЛЯТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТ НЕ-
ЗНАКОМЫХ ИМ ГРАЖДАН, НЕ СООБЩАТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМ ЛЮДЯМ ДАННЫЕ СВОИХ БАН-
КОВСКИХ КАРТ, СЧЕТОВ, СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ.

ВСЕГДА ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СЛИШКОМ ВЫГОД-
НЫХ ИЛИ НЕ РЕАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!!!!

Ряд примеров о мошенничестве:
«НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ»
«Я из пенсионного фонда, откройте!».  Не верьте

незнакомцам, которые представляются социальны-
ми работниками и сообщают о срочном обмене
денег, надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты.
Без официального объявления на территории РФ

Îñòîðîæíî, èíòåðíåò-ìîøåííèêè!
Став неотъемлемой частью нашей жизни, интернет все чаще используется для

совершения преступлений, при этом зачастую виртуальные преступники, желая за-
работать, пользуются не сложными высокотехнологичными средствами, специаль-
ными знаниями, техникой, а доверчивостью граждан, которые сами переводят мо-
шенникам денежные средства, желая приобрести тот или иной товар по более при-
влекательной цене, получить легкий заработок, разного рода услуги и т.д.

«срочного обмена денег» не проводится! Позвони-
те в органы социальной защиты и проверьте инфор-
мацию!

«Откройте,  «Горгаз».  Внеплановая проверка пли-
ты и колонки!». О проведении проверки газового
оборудования управляющая компания заранее пре-
дупреждает жильцов дома, разместив информацию
на доске объявлений.

«Не желаете молока, меда?». Не поддавайтесь на
уговоры приобрести «свежий, деревенский» товар
(молоко, мед, творог)! Не открываете дверь! Скорее
всего, это мошенники. Продав товар, они попросят
разменять денежную купюру, которая будет фаль-
шивой! Не приобретайте товары с рук.

«Здравствуйте, я из больницы». Если на пороге
Вашей квартиры появилась милая незнакомка в бе-
лом халате, которая участливо, но настойчиво пред-
лагает вам пройти бесплатное медицинское обсле-
дование на дому, не спешите впускать ее. Наличие
белого халата не означает, что она врач. Как прави-
ло, после «обследования», мошенница сообщит вам
несовместимый с жизнью диагноз, излечиться от ко-
торого вы сможете, при помощи препаратов, кото-
рые купить можно только у нее. ПОМНИТЕ, лече-

ние должно проходить только под присмотром
вашего лечащего врача и по его рекомендациям!

«СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»
«Только сегодня и только для ВАС!». Если к

вам позвонили в квартиру и предлагают купить
«чудо» таблетки и приборы, способные вылечить
самые сложные заболевания – не верьте! Это де-
шевые бесполезные товары, не излечивающие бо-
лезни.

«Как постоянному покупателю скидка!». Такие
предложения могут поступить к вам по телефо-
ну или на пороге вашей квартиры. После прода-
жи «чудо» таблеток и приборов, мошенники че-
рез некоторое время звонят вновь и говорят, что
вам положена компенсация, как постоянному
клиенту. Однако, компенсацию, можно получить
после уплаты налога. Обман, не верьте!

«У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН: «КТО ГО-
ВОРИТ?»

«Я в полиции, срочно нужны деньги!». Если но-
чью или рано утром поступил такой звонок от «род-
ственника» (дети, внуки и т.д.), якобы совершивше-
го ДТП либо преступление, который говорит, что
необходимо дать взятку «сотруднику полиции», «сле-
дователю» или иному «представителю правоохра-
нительных органов», это мошенники! Успокойтесь
и положите трубку.

Перезвоните родственнику, от имени которого зво-
нили. Если ваш близкий не отвечает или абонент не
доступен – обратитесь в полицию. В любом случае
решение каких-либо проблем «с законом», возник-
ших у родных, путем денежного вознаграждения
является незаконным и квалифицируется как взят-
ка!

«ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН»
СМС ОБМАН!!!

«Ваша банковская карта заблокирована».
Банковская карта блокируется в ДВУХ случаях:
1. Срок действия вашей карты истек. Эта причина

может быть легко проверена – срок действия указан
на карте;

2. Вы несколько раз ввели неверный пин-код при
оплате товара в магазине или банкомате. В этом
случае разблокировать карту вам удастся только
при личном обращении в банк.

«Вы выиграли приз, вам только нужно перечис-
лить XXX рублей в счет уплаты налога».

Розыгрыш призов от радиостанции, автосалона или
иной организации рассчитан на определенное вре-
мя, информация об условиях публикуется на офи-
циальных сайтах, в СМИ, уточнить ее можно и в ди-
лерских центрах. Проверьте информацию. Налог
уплачивается только после получения приза или
документов на его получение.

«Срочно пополни мой счет на телефоне, твой...».
Такие смс-сообщения приходят только с незнако-

мых номеров, поэтому игнорируйте их.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Òðåõëåòíÿÿ ïðîãðàììà
«âîäíîé àìíèñòèè»

çàâåðøàåòñÿ
Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблво-

доканал» объявляет заключительный этап «водной амнистии» для
собственников жилых домов, которые самовольно присоединились
к централизованным системам водоснабжения или водоотведения
и пользуются коммунальными услугами незаконно. 

В период с 15 июля по 15 сентября 2018 года жители могут обратить-
ся в водоканал и легализовать
незаконное присоединение.
Обращаем внимание, что
подобного рода мероприя-
тие проводится в последний
раз. По данным департамен-
та по сбыту за два предыду-
щих года было зарегистриро-
вано более 5300 самовольных
врезок в коммуникации. С
жителями, в объявленный
период обратившимися в во-
доканал, были заключены договоры без применения штрафных санк-
ций и взысканий. На сегодня они являются полноправными и закон-
ными абонентами водоканала.

Стоит отметить, что с 16 сентября 2018 года сотрудники водоканала
приступят к проверкам сетей всех собственников жилых домов. В слу-
чае выявления незаконного подключения пользователь будет отклю-
чен от систем водоснабжения и водоотведения без предупреждения,
с последующим привлечением к административной ответственнос-
ти. 

Подробная информацию о проводимой «водной амнистии» разме-
щена на сайте предприятия  http://vodokanal-kaluga.ru/ новости или
получить информацию по телефону информационно-справочной
службы: (4842) 211-112 

К СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.


