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Не обошли стороной ярмарку и
фирмы, торгующие средствами
защиты от вредителей, удобрени-
ями. Свою продукцию бабынин-

Âåñíà,
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îãîðîä
22 апреля в райцентре на главной площади прошла кар-

тофельная ярмарка. Специалисты районного отдела
сельского хозяйства для участия в ней они пригласили
ведущие картофелеводческие предприятия района –
ООО «Аврора», КФХ «В.Ю. Петухов» и впервые попро-
бовавшее себя в этом деле ООО «Русский лес». Но глав-
ным действующим лицом ярмарки все же оказалось ГНУ
«Калужский НИИСХ Россельхозакадемии». НИИ ведет
работу по научному обеспечению сельскохозяйственно-
го производства региона, занимается как семеновод-
ством, так и выведением новых сортов картофеля.

цам предлагало ООО «Агропуть».
Какая ярмарка без песни?! Зазы-

вали народ и подбадривали при-
шедших работники культуры рай-

онного Дома культуры и гости из
сельских поселений. А бодрить
надо было: в одночасье погода из-
менилась, сменив прохладу на ле-
дяной ветер. Может, именно по-
этому заинтересованных покупа-
телей было немного?

 Но, думается, есть и еще одна
причина: все меньше людей сажа-
ют картофель в больших объемах:
ушли в прошлое земельные учас-
тки, окружавшие поселок, где с
ранней весны до осени кипела
работа на картофельных сотках.
Дорогим стало это занятие. Да и
не хочется молодежи особо напря-
гаться, когда ее в любое время
можно купить в магазине.

Тем не менее, на огородных
участках картофель продолжают
сажать. Вот для этих людей и
организовали ярмарку, предла-
гая новые сорта, выведенные
именно для наших природных
условий. И это очень важно. Сей-
час на рынке можно купить аб-
солютно все, только не жалей
денег, но будет ли оно расти, даст
ли хороший и качественный уро-
жай? И здесь пословица «Своя
рубашка ближе к телу» как

нельзя к месту. Адаптированные
к местным природным услови-
ям и почвам сорта, безусловно,
дадут лучший урожай. А то, что
их время от времени надо менять
– само собой разумеющееся.
Как и то, что сажать надо не один
единственный сорт, а несколько,

не смешивая, а каждый в отдель-
ности, поскольку каждый сорт
по- своему реагирует на погоду,
и наличие нескольких сортов по-
зволит вам в любом случае не
остаться без урожая.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
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По многочисленным просьбам жителей в закон «О регулировании отдель-
ных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на террито-
рии Калужской области» депутаты внесли изменения, которые позволят на-
вести порядок в работе так называемых «закусочных», «рюмочных» и «экс-
пресс-баров».

В последнее время калужане активно жалуются на работу этих заведений.
Проблема заключается в том, что некоторые владельцы «рюмочных», вы-
купив однокомнатную квартиру на первом этаже многоквартирного дома и
зарегистрировав ее, как предприятие общественного питания, начинают
торговать алкоголем с 22.00 до 10.00. Напомним, что в этот период времени
розничная продажа алкогольной продукции в регионе полностью запреще-
на.

Принятый закон устанавливает запрет розничной продажи алкогольной
продукции организациями общественного питания, за исключением «кафе»
и «ресторанов» в ночное время с 22 часов до 10 часов на первых этажах
многоквартирных домов, а также на вынос. Запрещается торговля спирт-
ным в зданиях студенческих общежитий, а с 1 мая по 1 октября и в нестаци-
онарных объектах на набережных, в парках, скверах, на пляжах и в иных
зонах отдыха.

Комментируя принятие данного закона, председатель Законодательного
Собрания Николай Любимов подчеркнул, что данные меры направлены на
сохранение здоровья граждан и обеспечение общественного порядка.

ПРИСВОЕНЫ  ПОЧЕТНЫЕ  ЗВАНИЯ
Депутаты также поддержали инициативу о присвоении почетного звания

«Трудовая слава Калужской области» ОАО «Стройполимеркерамика» и ОАО
«Калужский двигатель». Звания присвоены за особый вклад в развитие эко-
номического, социального и промышленного потенциала Калужской облас-
ти.

ВОПРОС ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
ПО ОПЛАТЕ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЗЯТ НА КОНТРОЛЬ

Реализацию закона, касающегося предоставления мер социальной поддер-
жки по оплате взноса на капитальный ремонт в 2016 году пожилым гражда-
нам, достигшим 70-80-летнего возраста, депутаты поставили на контроль.

 Закон был принят депутатами областного парламента в декабре прошлого
года. Документ предусматривает предоставление льгот по оплате на капи-
тальный ремонт одиноко проживающим неработающим пенсионерам, дос-
тигшим 70 лет, в размере 50%, а гражданам, достигшим 80-летнего возраста,
в размере 100%.

В настоящее время такие правовые акты действуют только в 19 регионах.
 Закон Калужской области вступил в силу с 1 января 2016 года, а порядок

предоставления льгот был разработан министерством труда и соцзащиты в
марте текущего года. По сообщению ведомства в нашем регионе прожива-
ют более 40 тысяч человек, имеющих право на данную льготу. На эти цели
потребуется порядка 80 миллионов рублей. Планируется, что в ближайшее
время начнутся выплаты данной компенсации.

– Этот вопрос очень важен для многих людей. Нам необходимо держать
его на контроле, – подчеркнул Николай Любимов.

М. КЛИМОВА.

«РЮМОЧНЫЕ» ПОПАДУТ ПОД ЗАПРЕТ
21 апреля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания

Калужской области. Депутаты рассмотрели около 20 вопросов.

ДОКУМЕНТЫ

Дата проведения публичных слушаний: 26 апреля 2016 года
Время проведения публичных слушаний:11 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область, Бабынинский район, п.

Бабынино, ул. Новая, д.4 (зал заседаний администрации МР «Бабынинский район»)
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального района «Бабынинский рай-

он»
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление

главы муниципального района «Бабынинский район» от 21 марта 2016г. №8 «О назна-
чении публичных слушаний по  проекту планировки территории и проекту межевания
территории для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод с.
Бабынино ул. Полевая Бабынинского района Калужской области»

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 15 (пятнадцать)
человек

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слушаниях: согласование проекта
планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного
объекта «Распределительный газопровод с. Бабынино ул. Полевая Бабынинского райо-
на Калужской области»

Суть поступивших предложений: замечаний, предложений, изменений и дополнений
не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Согласовываете ли Вы проект планировки территории и проект межевания терри-

тории для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод с. Бабы-
нино ул. Полевая Бабынинского района Калужской области»?»

Итоги голосования:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний  по согласованию проекта планировки территории
и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод

с. Бабынино ул. Полевая Бабынинского района Калужской области» от 26 апреля 2016 года
 «ЗА»: 15    (___пятнадцать_____)
«ПРОТИВ»: _-__ (__________-_________________)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  _-__ (__________-__________________)
В результате обсуждения проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод с. Ба-
бынино ул. Полевая Бабынинского района Калужской области» приняты следующие
решения:

1.Согласовать проект планировки территории и проект межевания территории для
строительства линейного объекта «Распределительный газопровод с. Бабынино ул.
Полевая Бабынинского района Калужской области».

2. Направить данный протокол публичных слушаний по согласованию проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объек-
та «Распределительный газопровод с. Бабынино ул. Полевая Бабынинского района Ка-
лужской области» – инициатору публичных слушаний в соответствии  с Положением о
публичных слушаниях в муниципальном районе «Бабынинский район», утвержден-
ным решением Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район»
от 01 ноября 2005 года №14 и главам администраций сельских поселений «Село Бабыни-
но», «Поселок Бабынино»– в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации.

3.Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Распреде-
лительный газопровод с. Бабынино ул. Полевая Бабынинского района Калужской обла-
сти» в районной газете «Бабынинский вестник».

Администрация МР «Бабынинский район».

В настоящий момент эта
проблема без преувеличе-
ния приобрела стратеги-
ческий характер, и от ее
решения напрямую зави-
сят безопасность и буду-
щее развитие государства.
Стоит сказать, что у нас
есть организации, которые
заблаговременно начали
заниматься этими вопроса-
ми и уже сделали немало

конкретного в этом направлении. Одна из них – фонд
поддержки и развития технологии общественной безо-
пасности «Концепт». Наш сегодняшний собеседник – пре-
зидент фонда Геннадий СКЛЯР.

– Геннадий Иванович, чем занимается возглавляе-
мый вами фонд?

– Фонд «Концепт» был создан в 2009 году, сразу после
того, как я покинул должность генерального директора
РТС. Напомню, что это было сложное в экономическом
плане время. Но у меня и моих коллег, входящих в нашу
команду, было стойкое ощущение, что мы можем многое
сделать и, несмотря на кризис, быть востребованными в
решении серьезных проблем, стоящих перед государ-
ством. Мы решили заниматься вопросами телекоммуни-
каций и IT-технологий.

Метод работы фонда – это консультирование, экспер-
тиза и лоббирование. Подчеркну, что фонд не является
коммерческим. Наши специалисты (а у нас собралась вы-
сокопрофессиональная команда) проводят экспертизу тех
или иных технологий, занимаются консультированием, а
в случае если проект, по нашему мнению, актуален, его
лоббированием.

– Какие проекты удалось реализовать благодаря
фонду?

– Еще в 2009 году, внимательно проанализировав си-
туацию, мы подготовили доклад о том, что наличие аме-
риканского оборудования на наших магистральных се-
тях связи может представлять угрозу безопасности стра-
ны и ее дальнейшему развитию. Подчеркну, это был 2009
год, об охлаждении отношений с Западом и всякого рода
санкциях еще и речи не было. Но наши специалисты уже
тогда обратили внимание, что полная зависимость от за-
падного оборудования таит в себе большие риски.

– И каков был результат?
– После нашего сигнала в правительстве начались не-

обходимые действия по замене поставщиков оборудова-
ния и стимулированию аналогичного производства в Рос-
сии. Основная работа была проведена в 2010 – 2011 го-
дах, продолжается и сейчас. Самое главное – она принес-
ла результат. Сегодня мы видим, что в сфере телекомму-
никаций не происходит серьезных сбоев. В этом есть зас-
луга и нашего фонда.

Могу привести еще один пример. Когда мы занимались
реализацией программы цифровизации, то увидели, ка-
кие большие риски могут возникнуть в случае, если она
не будет реализована вовремя. Нашу страну, в частно-
сти, могли обвинить в том, что она не выполняет своих
международных обязательств. Но самая главная опас-
ность таилась в том, что, если мы не реализуем програм-
му, частоты на границах России могут быть захвачены
другими странами, большинство из которых настроено
по отношению к нам, скажем так, не очень дружелюбно.
Фонд «Концепт» подготовил соответствующие докумен-
ты по этому поводу, и нас, к счастью, вновь услышали.
На государственном уровне были предприняты необхо-
димые меры для того, чтобы не произошло нарушения
или прекращения телевизионного вещания в погранич-
ных районах. Оно сегодня осуществляется на протяже-
нии всей границы: от Северного до Черного моря.

– Вопросы, которыми занимается ваш фонд, прямо
скажем, впечатляют своей масштабностью и важно-
стью…

Âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé  âàæíîñòè
В последнее время слышно много разговоров о том, что нашей стране необхо-

димо срочно преодолеть технологическое отставание от Запада.
– Наша цель – найти новые, прорывные решения, проте-

стировать новые технологии. Вот, например, сейчас мы ра-
ботаем над очень серьезной проблемой, решение которой
позволит значительно повысить безопасность граждан.

Всем известно, что когда на определенной площади со-
бирается большое количество людей с мобильными теле-
фонами, к примеру, несколько тысяч человек, то сеть не
выдерживает и связь пропадает. Сегодня уже есть реше-
ния, позволяющие решать эту проблему. Сейчас они на-
ходятся в процессе тестирования. Одновременно с этим
изучаются возможности выявлять и блокировать теле-
фонную связь лиц, находящихся в людской толпе или на
каком-нибудь массовом мероприятии и несущих потен-
циальную угрозу. Не секрет ведь, что подчас команды
для совершения теракта передаются по телефону. Это
очень серьезная проблема, ее сегодня пытаются решить
во всем мире. Но наша цель – создать именно отечествен-
ную систему, чтобы ни от кого в итоге не зависеть. К
счастью, у нас в стране есть специалисты, обладающие
необходимыми знаниями. Да, это непростая, сложная ра-
бота, но делать ее надо обязательно. Нужно отчетливо
понимать, что делать все, как раньше, на основе запад-
ных разработок, неправильно, неперспективно и небезо-
пасно. Фонд «Концепт» своей деятельностью старается
внести в это своеобразное импортозамещение свой по-
сильный вклад. И, на мой взгляд, нам это удается.

– Над чем еще работает ваша команда?
– Мы вплотную занимаемся телевизионными техноло-

гиями. Разрабатываем проект регионального телевизи-
онного цифрового вещания. Интересно, что буквально
до последнего времени правительство утверждало, что
этот вопрос решить невозможно, ссылаясь на отсутствие
денег, частот… Одним словом, демонстрируя полное не-
желание. Но мы были настойчивы, доказывали, что есть
вариант решения вопроса, что он в финансовом плане
недорогой, а самое главное, абсолютно реальный. То есть
спорили, доказывали, убеждали…

– Ваши доводы были услышаны?
– Правительство внесло вопрос о цифровом региональ-

ном телевещании в Государственную Думу. Наш фонд,
можно сказать, работает по такому принципу, как рабо-
тают в Калужской области губернатор Анатолий Арта-
монов и его команда. Не жаловаться на отсутствие денег,
а постоянно что-то создавать, чтобы это потом работало
и приносило пользу. В настоящий момент мы хотим про-
тестировать один проект, имеющий важность в масшта-
бах всей страны. Я имею в виду возможность использо-
вания телевизионного цифрового сигнала для создания
системы оповещения граждан в случае возникновения
чрезвычайной ситуации. Здесь мы тесно взаимодейству-
ем с МЧС.

Ведь как сейчас обстоят дела? Проводного радио прак-
тически уже нет. Телефонная или сотовая линии связи
могут отключиться. По каким тогда каналам информи-
ровать граждан, если не дай бог произойдет что-нибудь
экстраординарное? Мы предлагаем это делать с помо-
щью телевизионного сигнала.

Говоря о работе команды фонда, скажу, что какие-то
вопросы мы инициируем сами, ищем, кто может стать
нашим партнером, участником проекта. Разрабатываем
и предлагаем свои решения органам госвласти. Высту-
паем в роли сигнальщиков, своевременно обозначаем и
поднимаем проблему, а правительство или компетент-
ные ведомства ее решают. Часто бывает, что кто-то с
интересной идеей приходит к нам и просит нашей под-
держки. Мы внимательно изучаем проект и, если видим,
что он заслуживает внимания и способен принести ре-
альную пользу, начинаем его лоббировать. Боюсь пока-
заться нескромным, но профессиональный уровень, про-
фессиональная репутация команды фонда находятся на
таком уровне, что всем известно: если мы что-то предла-
гаем, это действительно серьезно и необходимо.

Беседовал
А. АМБАРЦУМЯН.
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ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 15.04.2016 г. № 41
 «Отчет об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино» за 4 квартал 2015 г.»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 15.04.2016 г. № 42
 «О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино» на 2016 год»

В соответствии со статьями 164,184.1 Бюджетного
кодекса Российской федерации Сельская Дума

решила:
Внести в решение № 26 от 28 декабря 2015 года «О

бюджете муниципального образования сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» на 2016 год» следующие из-
менения и дополнения:

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного
бюджета на 2016 год:

Общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сум-
ме 19 284 769,09 руб.,  в т.ч.  объем безвозмездных  по-
ступлений в сумме 11 744 923,00 руб.;

Общий объем расходов местного бюджета в сумме 19
341 979,83 руб.;

Нормативную величину  резервного фонда админист-
рации сельского поселения в сумме 100 000,00 руб.;

Направить остатки средств, сложившиеся на 01 ян-
варя 2016 года в сумме 57 210,74 руб. на погашение де-
фицита местного бюджета.

2. Внести изменения и дополнения в приложения №№
1,6 к решению Сельской Думы № 26 от 28 декабря 2015 г.
согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему решению.

Дополнить решение Сельской Думы № 26 от 28 декабря
2016 г. приложение № 5 приложением № 3 к настоящему
решению (источники внутреннего финансирования мест-
ного бюджета).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Бабынинский вест-
ник» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО СП «Поселок Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 15.04.2016 г. № 43
 «Об отчете «Об исполнении бюджета муниципально-

го образования сельское поселение «Поселок Бабыни-
но» за 1 квартал 2016 г.»

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО
СП «Поселок Бабынино» Воробьева Д.М. «Об исполне-
нии  бюджета  сельского  поселения «Поселок  Бабыни-
но» за 1 квартал 2016 года», Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельс-

кого поселения «Поселок Бабынино» за 1 квартал 2016
года по доходам в сумме 6 448 762,84 рубля, по расхо-
дам в сумме 6 461 075,27 рубля.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюдже-
та за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюдже-
та за 1 квартал 2016 года согласно приложению №2 к
настоящему решению.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня опуб-
ликования  его  в  средствах  массовой  информации  и
распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 15.04.2016 г. № 47
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
МО СП «Поселок Бабынино №148 от 29.10.2014 г.

«Об утверждении Правил благоустройства
и содержания территорий

сельского поселения «Поселок Бабынино»

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО
СП «Поселок Бабынино» Воробьева Д.М. «Об исполне-
нии  бюджета  сельского  поселения «Поселок  Бабыни-
но» за 2015 год», Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельско-

го поселения «Поселок Бабынино» за 2015 год по дохо-
дам  в  сумме  19 942 089,72  руб.,  по  расходам  в  сумме
20 140 763,78 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюдже-
та за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему
решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюдже-
та за 2015 год согласно приложению №2 к настоящему
решению.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования  его  в  средствах массовой  информации и  рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2015 года.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО СП «Поселок Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 15.04.2016 г. № 48
«Об утверждении оснований для признания недоимки

по налогам и задолженности по пеням и штрафам
безнадежными к взысканию

по МО СП «Поселок Бабынино»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ïîãàñèòå
çàäîëæåííîñòü!

За отчетный период на терри-
тории обслуживания МО МВД
России «Бабынинский» сотруд-
никами полиции в ходе ежене-
дельных рейдов составлено 28
протоколов об административ-
ных правонарушениях по ст. 20.25 КоАП РФ
«Неуплата административного штрафа в срок,
предусмотренным Кодексом об администра-
тивных правонарушениях».

Сотрудники отдела посетили граждан, уклоняющихся от
уплаты наложенных на них штрафов. С каждым была про-
ведена профилактическая беседа. Практически все непла-
тельщики признали необходимость выполнения своих
обязанностей по уплате административных штрафов.

Все материалы были направлены для рассмотрения и
принятия решения в мировой суд. По 19 протоколам об
административных правонарушениях судом было приня-
то решение о наложении административного наказания в
виде обязательных работ на срок от 20 до 30 часов, по 8
протоколам судом принято решение о наложении адми-
нистративного наказания в виде штрафа в двукратном
размере, общая сумма которого составляет 10 600 руб-
лей.

Данные рейды будут проводиться на территории райо-
нов на постоянной основе, поэтому сотрудники полиции
призывают всех граждан, которые не уплатили штрафы за
совершенные ими административные правонарушения в
установленные законом сроки, незамедлительно погасить
задолженность.

Êàê ïîçàáîòèòüñÿ
î äâóõêîëåñíîì

«äðóãå»
С наступлением весенне-летнего сезона за-

явления о кражах велосипедов становятся ча-
стыми в сводках полиции. В связи с этим меж-
муниципальный отдел МВД России «Бабынин-
ский» просит граждан внимательно обращать-
ся со своим имуществом.

В целях безопасности и сохранности вашего имущества
напоминаем несколько простых правил содержания двух-
колесного транспорта. Во-первых, еще при покупке вело-
сипеда вам должны обязательно оформить паспорт и впи-
сать туда верный серийный номер, который находится на
раме. Постарайтесь сразу сделать фотографии велосипе-
да и серийного номера, такие меры помогут правоохра-
нительным органам в розыске вашего имущества,  в слу-
чае  его исчезновения или утраты.

Старайтесь не оставлять ваш двухколесный транспорт без
присмотра. Если вам все же необходимо оставить велоси-
пед на некоторое время без присмотра, то пристигните
его на замок. Специальным замком постарайтесь захва-
тить как можно больше деталей: колеса, рама, седло. На
рынке появились новые велосипедные замки, оснащен-
ные вибродатчиками, по возможности используйте такие.
Но полностью полагаться на них не стоит, уровень их на-
дежности еще не достаточен.

Если же вам необходимо оставить велосипед на длитель-
ное время, то это может представлять большую угрозу
его сохранности. На улице, в общем коридоре, на лест-
ничной площадке и специализированных колясочных пре-
ступники могут перекусить трос замка или открыть его
отмычкой.

В случае если вы стабильно оставляете велосипед в одно
и то же время, в одном и том же месте, вы создаете благо-
приятные условия для злоумышленников. Преступник
может несколько раз пройти мимо вашего двухколесного
транспорта, присмотреться и подобрать нужный инстру-
мент для кражи. Поэтому постарайтесь выбирать разные
места парковки для вашего велосипеда.

Гараж для хранения велосипеда тоже не лучшее место,
поэтому рекомендуем хранить его дома. Там где боль-
шую часть времени, особенно ночью, находитесь вы.

Если вы стали свидетелем кражи велосипеда, то неза-
медлительно позвоните и сообщите о преступлении по
телефону  02 или  в дежурную часть МО МВД России
«Бабынинский» по телефону: 8(48448) 2-14-61.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».

* * *
С приложениями можно ознакомиться в администрации

МО СП «Поселок Бабынино».

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и Уставом МР
"Бабынинский район" отдельные нормативные правовые
акты, принятые представительными и исполнительны-
ми органами власти, вступают в силу только после их
официального опубликования в районной газете "Бабы-
нинский вестник".

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Как и прежде, подписку можно оформить в отделениях

связи района, у почтальонов, в редакции (в этом случае
газету вы забираете сами – в редакции).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем
живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету "Бабынинский
вестник"!

ПОДПИСКА-2016

В соответствии со ст.59 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино», в целях эффек-
тивности работы по урегулированию задолженности
налогоплательщиков Сельская Дума

решила:
1. Утвердить основания для признания недоимки и за-

долженности по пеням и штрафам безнадежным к взыс-
канию и их списание по следующим основаниям:

- невозможность взыскать недоимки по налогу и за-
долженности по пеням с физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц ввиду истече-
ния срока (более 3 лет) давности, исчисленного с момен-
та образования задолженности;

- по объекту, с даты снятия с учета которого прошло
более 3 лет;

-  выбытие  налогоплательщика  –  физического  лица,
юридического лица за пределы Российской Федерации –
в отношении задолженности, с момента возникновения
обязанности по уплате которой прошло более 3 лет;

- невозможность взыскания с физических лиц, юриди-
ческих лиц задолженности по уплате пеней, с даты об-
разования которой прошло более 3 лет. При отсутствии
задолженности по уплате налога;

- недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам с физических лиц, умерших либо объяв-
ленных судом умершими в порядке, установленном Граж-
данским процессуальным кодексом Российской Федера-
ции, в случае, если в течение 3 лет наследником не полу-
чено свидетельство о праве на наследство;

- недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам с физических лиц, юридических лиц в
случае  наличия постановления  службы судебных  при-
ставов-исполнителей об окончании исполнительного су-
допроизводства  в  связи  с  невозможностью  взыскать
недоимки и задолженности по пеням и штрафам;

- если невозможно установить местоположение дол-
жника, его имущества.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания  официального  опубликования.

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

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003
г.  №131-ФЗ  (в  редакции  от  28.12.2013  г.)  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания  сельское  поселение  «Поселок Бабынино»  Сельс-
кая Дума

решила:
1. Внести изменения в решение Сельской Думы МО СП

«Поселок Бабынино» №148 от 29.10.2014 г. «Об утвер-
ждении  Правил благоустройства  и  содержания  тер-
риторий сельского поселения «Поселок Бабынино», сле-
дующие изменения:

1.1. п. 5.5.4.6. дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Заборы (ограждения) должны быть вымыты и ок-
рашены. Окраску каменных, железобетонных и метал-
лических,  деревянных  заборов,  металлических  ворот
жилых и промышленных зданий производить не реже
одного раза в  год. Повреждения ограждений должны
ликвидироваться в срок до 10 дней. Запрещается разме-
щение на заборах рекламных конструкций с нарушением
установленного  порядка  их  размещения,  размещение
частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных ма-
териалов, крепление растяжек, выполнение  надписей.
Собственники ограждений должны очищать свои ог-
раждения от самовольно размещенных рекламных кон-
струкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агита-
ционных материалов и надписей».

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

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



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 427 апреля 2016 года

В ЧАС ДОСУГАРЕКЛАМА

Адрес редакции, издателя:  249210, Калужская область,
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
  E-mail: BREDAK@kaluga.ru
Телефоны:
Редактора 2-22-84
Корреспондента    2-13-24

 РЕДАКТОР      А.С. КАЛИНИН.

 Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 25.04.2016 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ «Редакция  газеты «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ «Редакция  газеты «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением г. Орел.

Рег. ПИ № 8-1275

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Культтовары»  в  поселке  Бабынино.

сайт:
http://www.admoblkaluga.ru/
sub/smi/pressa/babunvesti/
Отделов редакции  (факс):
 2-25-84

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ добросовестная женщина для помощи по уходу за
бабушкой (88 лет, после инсульта). Проживание рассматривается.

Телефоны: 2-17-80, 8-960-520-93-35.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-
хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

В пос. Бабынино компания «НЕМЕЦКИЕ ОКНА»
открыла офис по продаже

ПЛАСТИКОВЫХ окон и НАТЯЖНЫХ потолков.
В честь открытия скидки до 50 % плюс подарки.
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Натяжные потолки, входные двери, жалюзи.
Поселок Бабынино,

ул. Ленина, 13 (старый Дом быта, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

Ðàçíîå

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-616-55-37.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.
ЗАМЕНЯЮ

счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников. Гарантия.

Телефоны: 8-906-508-21-53,
8-900-579-54-70.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ПРОДАМ мясо (свинина) и по-
росят.

Телефон: 8-953-338-33-68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прокуратурой Калужской области осуществляется набор канди-

датов на включение в кадровый резерв федеральных государствен-
ных гражданских служащих.

Желающие быть зачисленными в вышеуказанный резерв кадров
могут в срок до 16.05.2016 г. обратиться в прокуратуру Бабынинско-
го района (п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2) за получением дополни-
тельной информации.

Уважаемые жители сельского поселения
«Поселок Бабынино»!

Приглашаем всех  принять активное участие в субботнике по
уборке своих придомовых территорий.

Всем желающим для вывоза мусора администрация МО СП «По-
селок  Бабынино»  на основании  заявления  предоставляет трак-
тор с телегой.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации
3-НДФЛ (имущественный со-

циальный вычет).
ПОМОЩЬ в ведении бухгал-

терского учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

Ê Ð Î Ñ Ñ Â Î Ð Ä
По горизонтали: 8. Бестолковый и грубый бездельник. 9. Вид

прыжка лошади. 10. Порт в Турции. 12. Популярный овощ с
огородов бабынинских хозяек. 14. Волшебница, которая по-

могла аргонавту Ясону добыть золотое руно. 17. Прибор для связи
войск, переносная радиостанция. 18. Летчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза, летал в 1970 и 1975 гг. на «Союзе-9» и «Салюте-
4». 19. Боевой символ воинской части. 22. Родина первого российско-
го академика М.В. Ломоносова. 23. Жидкий отстой свернувшегося
молока, некоторое время назад в больших количествах доставляемый
с Бабынинского молзавода по нашим деревням. 26. Свойство всего
земного распадаться, исчезать, превращаться в прах. 27. Депутат Сель-
ской Думы СП «Поселок Бабынино». 28. Старинная, до введения мет-
рической система русская мера объема сыпучих тел, половина чет-
верти, или 105 литров. 29. Лестница в метро. 34. Человек, обладающий
способностью предвидения. 35. Падуб. 38. «… памяти» – акция, еже-
годно проводящаяся в районе в канун годовщины начала Великой
Отечественной войны. 40. Журнал, основанный А.С. Пушкиным. 42.
Странность в поведении часто называют «… по фазе». 43. Гибрид
сотового телефона и карманного компьютера, то же что смартфон.
44. Бог плодородия в славянской мифологии. 45. Специалист, отвеча-
ющий за ведения корабля по намеченному курсу. 46. Детский сад в
Вязовне. 47. Столица Удмуртии.

По вертикали: 1. Главная тропинка в райцентровском парке. 2. Знак
препинания, делящий слово на части. 3. Наемный работник у кулака,
помещика. 4. Главный зоотехник ООО «Аврора». 5. В оптическом
приборе: часть, обращенная к глазу наблюдателя. 6. Архитектор, ав-
тор Казанского вокзала в Москве, Мавзолея Ленина, гостиницы «Мос-
ква» и других сооружений. 7. Винтовка с укороченным стволом. 11.
Личный произвол чиновника, администратора, нарушение им закон-
ного порядка. 12. Отличие стихотворения от прозы. 13. «Это наш с
тобой…» (пес.). 14. Режиссер-постановщик фильма «Белое солнце
пустыни». 15. Столица Мьянмы. 16. Киноактер, исполнитель главной
роли в фильме «Берегись автомобиля». 20. Бабынинец, выращиваю-
щий овощи на грядках. 21. Лавра. 24. Русская народная сказка. 25.
Родной брат стерляди и белуги. 29. Поезд специального назначения
для массовых перевозок. 30. Неискренность, притворство. 31. Глав-
ное государство Земли. 32. Заболевание, вызванное якобы колдов-
ством, наговором (считается суеверием). 33. Первое, второе из Бабы-
нинского общепита. 36. Элементарная частица в ядре атома. 37. Един-
ственная река, вытекающая из Байкала, приток Енисея. 39. Молочный
напиток, похожий на кефир. 40. Холм на Дальнем Востоке. 41. Самое
распространенное преступление, в т.ч. и в нашем районе. 42. Каждое
из того, что вы отгадываете.

ОТВЕТЫ
 на кроссворд

По горизонтали: 8. Балбес. 9. Курбет. 10. Стамбул. 12. Редис. 14.
Медея. 17. Рация. 18. Севастьянов. 19. Знамя. 22. Холмогоры. 23.
Сыворотка. 26. Тленность. 27. Архипов. 28. Осьмина. 29. Эскалатор.
34. Ясновидец. 35. Остролист. 38. Свеча. 40. «Современник». 42. Сдвиг.
43. Айфон. 44. Ярило. 45. Штурман. 46. «Сказка». 47. Ижевск.

По вертикали: 1. Аллея. 2. Дефис. 3. Батрак. 4. Суматохин. 5. Оку-
ляр. 6. Щусев. 7. Обрез. 11. Самоуправство. 12. Рифма. 13. Секрет. 14.
Мотыль. 15. Янгон. 16. Смоктуновский. 20. Огородник. 21. Монас-
тырь. 24. «Репка». 25. Осетр. 29. Эшелон. 30. Лицемерие. 31. Россия.
32. Порча. 33. Блюдо. 36. Протон. 37. Ангара. 39. Айран. 40. Сопка.
41. Кража. 42. Слово.

ПРОИЗВОДИМ строи-
тельно-ремонтные рабо-
ты:
  штукатурка;
  внутренние  отделки;
 подъем  дач;
 монтаж  заборов;
  сайдинг;
 фундамент;
 крыши;
 хозблоки  и  т.д.

Снабжение и доставка
стройматериалов.

Тел.: 8-915-897-63-05.
Евгений.

РЕКЛАМА
в “БВ” –

тел./факс:
2-25-84.


