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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

«Ëó÷øå ìàìû â ìèðå íåò!»
Торжественное мероприятие под таким названием администрации района.
Марина Васильевна Акуленко
прошло 23 ноября в районном Доме культуры. Поздравляли мам, пели о мамах, награждали мам – все было о из СП «Село Бабынино». В семье
растут двое детей: Антон – 10 лет
них и для них.
Прежде чем говорить о том, как
прошел праздник, расскажу его
предысторию.
День матери – один из самых

канка Анна Джарвис из Филадельфии вновь предложила один день
в году чествовать матерей. Спустя пару лет штат Виргиния первый

и Елизавета – 5 лет. Сын увлекается футболом, дочь – танцами.
Мама – активная и заботливая, все
свободное время отдает воспита-

молодых, но очень важных и значимых праздников. Он сейчас входит в пятерку самых любимых.
Это международный праздник в
честь всех матерей. В этот день
принято поздравлять мам и тех,
кто готовится в ближайшее время
ими стать.
Еще много веков назад люди начали почитать матерей. Жители
Древней Греции, например, поклонялись в один из весенних
дней Гее – матери всех богов.
Древние кельты возносили почести богине Бриджит, а римляне
вспоминали о Кибеле – родительнице своих покровителей и устраивали в ее честь трехдневный
праздник в марте.
В 17 веке в Англии Генрих
III ввел традицию отмечать Мамино воскресение в каждое второе
воскресенье Великого поста. К
этому дню взрослые и маленькие
дети готовили подарки, которые
преподносили своим любимым
мамам и бабушкам.
В Америке основателем «маминого» праздника считается Джулия Уорд Хоу, которая опубликовала в 1870 году Прокламацию
Дня матери. Правда, тогда ее инициатива не получила должной
поддержки. А в 1907 году амери-

признал День матери официальным праздником. А с 1914 года
второе воскресенье мая стало национальным праздником в честь
всех матерей Америки.
Сегодня День матери отмечается практически по всех странах
мира, правда в разные месяцы
года.
В нашей стране День матери
был учрежден в 1998 году по предложению Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Авторы инициативы отметили главную цель
праздника – поддержать традиции
бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в нашей
жизни главного человека – матери. Так праздник приобрел всенародные масштабы.
А теперь вернемся к нам в поселок Бабынино. Организаторы
праздника пригласили мам района, достойно воспитывающих детей, дающих им, как сказала ведущая Т.А. Финошкина «не только
кусок хлеба, но и счастливую семью а, следовательно, и счастливую долю». Заместитель главы
администрации МР “Бабынинский район” Н.Я. Фирсов всем им
вручил почетные грамоты главы

нию детей.
Екатерина Васильевна Нигматуллина из СП «Село Муромцево». В семье трое детей: Данила
учится в 3 классе, занимается в
ДШИ (он хорошо рисует), 6 летний Иван и 2 летний Илья. Мама
работает медсестрой в детском
садике. В семье добрые, теплые
отношения, что ощутимо сказывается на характерах
детей.
Валиде Абдурагимовна Султанова из
СП «Село Утешево»
мама троих детей: Арсен – 14 лет, Артур –
12 лет и Венера – 8 лет.
Результат труда родителей – успехи детей.
А они – активные участники школьных и
районных олимпиад
по математике, художественной самодеятельности, спортивных соревнований.
Светлана Юрьевна
Скрипкина из ГП
«Поселок
Воротынск». Семья Скрипкиных большая. Старшая дочь Полина уже
сама растит дочку

Анну. Средняя – Ирина – учится
на втором курсе медицинского
колледжа. Младшая дочь Анна
учится в 9 классе, в будущем тоже
планирует стать медиком. А несколько лет назад в семье появился приемный сын Дмитрий, в следующем году он пойдет в школу.
Мальчик занимается танцами,
лепкой, рисует. Светлана Юрьевна работает психологом в реабилитационном центре «Муромцево». Она увлекается рукоделием,
и всему, что умеет, старается научить дочек. Семья дружная, трудолюбивая.
Светлана Юрьевна Белодед тоже
из п. Воротынск. Она в браке уже
37 лет. Они с мужем воспитали
троих детей. Виталий окончил
юридический техникум, работает.
Виктория окончила Агропромышленный университет, работает на
заводе «Континенталь», замужем.
Илья окончил Санкт-Петербургскую академию экономики и сервиса, тоже работает на заводе
«Континенталь». Наталья Юрьевна педагог с большим стажем, в
настоящее время работает социальным педагогом в центре помощи семье и детям «Рост».
Семьи родителей и детей поддерживают тесную связь, бабушка
водит внуков (их пять) на танцы,
вокал, любит готовить и угощать
их чем-нибудь вкусненьким.
Светлана Валерьевна Растрыгина из п. Бабынино. Ее семья многодетная: вместе с мужем воспитывают пятерых детей, двое из которых приемные.
Старший сын Иван работает на
заводе «Континенталь», Валерий
учится на 1 курсе Калужского машиностроительного техникума.
Алексей ходит в 5 класс, увлекается футболом. Ярослав – ученик 3
курса Кадетского училища, тоже
любит футбол, а Виктория учится
в 6 классе и увлекается ви-

деосъемкой.
Светлана Валерьевна прекрасно
шьет, вяжет. В свободное время
всей семьей любят отдыхать на
природе, иногда с ночевкой, рыбачить.
Многодетная мама Елена Зурабовна Сучкова тоже из п. Бабынино. В семье пятеро детей: Сергей
– 16 лет, учится в техникуме; Иван
– 12 лет, учится в 5 классе; Маша –
10 лет, 4-й класс; Андрей – 6 лет и
маленькая Катюша. Всей семьей
любят поездки на природу, в зоопарк, знакомиться с достопримечательностями городов области.
Семья Ольги Васильевны Медведевой, п. Бабынино. В ней воспитываются четверо детей: Ренату 20 лет, он уже отслужил в армии, учится заочно, работает.
Арман учится в 3 классе, Сусанне
6 лет, а Диане только годик.
Вместе с мужем построили дом,
содержат большое подсобное хозяйство – поросята, куры, овцы.
Но, несмотря на занятость, находят время для длительных совместных походов.
Следом за поздравлениями был
дан небольшой, но душевный и
эмоциональный концерт. В нем
приняли участие М. Мосяков, Г.
Гиновян, О. Пахомова, Э. Климова, вокальный ансамбль «Ивушка» и хореографический ансамбль «Росинка».
А по окончанию концерта всех
гостей пригласили в фойе на чай,
где были накрыты столики. Но
праздник на этом не закончился: в
этот вечер в РДК проходил концерт
И. Шведовой, а вышеперечисленным гостям главами местных администраций были заранее куплены и вручены билеты на него. К
большому сожалению далеко не
все смогли остаться: концерт был
чудесный, прошел на одном дыхании.
Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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«À êíÿçü ãëÿäèò
èç òàèíñòâà âðåìåí...»

Прошло очередное заседание членов молодежного совета МО МР “Бабынинский
район”. Основным вопросом было избрание от молодежного совета кандидата в
состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской облас- 21 ноября весь православный мир отмечает праздник
ти.
– Михайлов день. Именно в этот день в Воротынске в
Мария Афонина, председатель совета, рассказала Маргарита родом из п.Газопровод. Она член мо- МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковского» состоялось мео том, что в соответствии с подпунктом «а» пункта лодежного совета 2-х созывов, волонтер с 2015 года, роприятие, посвященное памяти великого князя Ми3.2 Положения о молодежном парламенте при За- спортсменка, учится на первом курсе Калужского хаила Ивановича Воротынского – выдающейся личноконодательном Собрании Калужской области, утвер- филиала финансового университета при Правительжденного постановлением Законодательного Со- стве РФ. В этом году она представляла наш район на сти, великого полководца и государственного деятеля
брания Калужской области от 18 сентября 2014 года молодежном образовательном форуме «Новый 16 века.
№ 1213 (далее – Положение) 26 членов входят в состав молодежного парламента Калужской области
путем делегирования членов молодежных советов
от муниципальных районов и
городских округов Калужской
области (по одному делегату от

формат».
Также обсуждались: отчет о проделанной работе
члена молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области Марии Свистуновой; о проведении на территории района 4 этапа
всенародного голосования в рамках конкурса “Великие имена России”; о проведении в ноябре Всероссийского теста по истории; о проведении на территории района антинаркотической акции “Сооб-

молодежного совета) с использованием тайного
голосования. В
результате тайного голосования
большинством голосов в молодежный парламент
при Законодательном Собрании Калужской области была избрана Маргарита Абрамова. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

щи, где торгуют смертью”.
На заседании присутствовала заместитель главы администрации МР “Бабынинский район” И.В. Якушина, которая поблагодарила членов совета за проделанную работу, пожелала молодежи быть более
инициативными, активными, а также успехов в работе и учебе.
А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.
Фото автора.

В библиотеке школы собрались учащиеся 8-9 классов, где и прошло
знаменательное событие – премьера поэмы «Воевода» – о князе М.И.
Воротынском и Молодинской битве. Представил ее автор, наш земляк, Олег Николаевич Цапенко, который пишет под псевдонимом Олег
Воротынский.
Олег Николаевич является заместителем председателя Калужского
регионального отделения Российского Союза писателей, лауреатом
10-го Всероссийского конкурса военно-патриотической поэзии им.
А. Твардовского.
Ребята затаив дыхание слушали поэму, чтение которой сопровождалось музыкой и слайдами.
Тамара Васильевна Изотова рассказала учащимся о Геннадии Андреевиче Ананьеве – мастере исторического романа, военном историке, которому на днях исполнилось 90 лет. Один из его романов «Князь
Воротынский». Геннадий Андреевич живет в Москве, и, несмотря на
свою слепоту, продолжает писать книги. Г.А. Ананьев приезжал в
Воротынск на конференцию, посвященную древнему городу Воротынск. Он является большим другом школы №2.
Е. ТОКАРЕВА.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Êàíèêóëû,
ïðîâåäåííûå ñ ïîëüçîé
Жизнь современных детей очень насыщена. Основная нагрузка – школьные уроки. С приходом каникул
ребенку нужно не только отдохнуть физически, но и
зарядиться энергией. Каникулы должны быть полезными и интересными, запоминающимися.
Для этого выстраивается определенная система организации оздоровительной кампании, включающая в себя совместную работу муниципального образования,
министерства образования и науки Калужской области, ГАУ КО
«Центр организации детского и
молодежного отдыха «Развитие»,
учреждений отдыха и оздоровления детей.
Для обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреждениях на
основании заявок школ, родителей, профсоюзных организаций
районом было заявлено на 2018
год 380 путевок, в т. ч для детей
находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) – 290.
Всего было выделено 183 путевки, но в течение года по нашей
просьбе дополнительно получена
61 путевка.
Наша работа направлена на обеспечение доступности получения
путевки, охват максимального количества детей и подростков из
разных социальных категорий семей.
Мы стараемся знать проблемы
питания и педагогического сопровождения в детских лагерях.
Для совершенствования этой работы ежегодно проводится анкетирование родителей и детей, а
также устный опрос родителей и
детей.
На сегодня в оздоровительных
учреждениях отдохнули 244 человека, в т.ч. ТЖС – 154. В загородных лагерях – 189 чел., в т ч. ТЖС

– 110 чел., в санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях – 55
чел., в т. ч. – ТЖС – 44чел.
Дети и подростки отдыхали в 8
загородных лагерях области и за
ее пределами: в 6 лагерях области
– 17 смен (ГАУЗ «Калужский санаторий «Звездный», ЗОЛ «Галактика»),
МБОУ ДОЦ «Б елка», Д ОЛ
«Дружба», «Санаторий Сокол»);
в 2-х лагерях за пределами области: на Азовском море – 1смена, на Черном море (Артек) в 6
сменах 6 человек – это архимало. Необходимо вести более активную разъяснительную работу среди родителей о возможности отдыха детей и подростков в
Артеке.
В течение лета в лагерях проводились профильные смены. Подростки любят профильные смены,
организуемые Калужским отделением Российского Союза молодежи, молодежным центром г. Калуга – лагерь творческого актива,
профильные смены на базе ЗОЛ
«Галактика» и т.д.
Напомню названия санаторнооздоровительных лагерей и санаториев, где могут отдохнуть ваши
дети:
ОАО «Санаторий «Вита» (Черное море, г. Анапа), ЗАО «Санаторий «Зорька» (п. Небуг Краснодарский край, Черное море), в детском санатории «им. Павлика
Морозова».
Надо сказать и о стоимости путевок: в загородные лагеря полная
стоимость путевки сроком пребы-

вания 21 день составляет 16548,00
руб. Для детей ТЖС путевки предоставляются бесплатно. Для всех
других категорий родительская
доплата составляет 50%, т.е.
8274,00 руб.
В санаторно-оздоровительные
лагеря и санатории полная стоимость путевки сроком пребывания 21день составляет – 23 100,00
руб. Для детей ТЖС путевки предоставляются бесплатно. Для всех
других категорий детей родительская доплата составляет 50%, т.е.
11550,00 руб.
Доставка детей в южные оздоровительные учреждения осуществляется организованно железнодорожным транспортом. Стоимость
расходов составляет 12520 руб.,
включая проезд, горячее питание,
сопровождение, медицинскую
помощь.
Малообеспеченным семьям
предусмотрена компенсация за
проезд детей к месту отдыха и обратно (в санаторий или санаторно-оздоровительный лагерь).
Отказов родителям в предоставлении путевок на оздоровление
детей не было. Хочется отметить
хорошую работу центра «Рост»,
Муромцевской школы по организации детей в оздоровительные
учреждения.
Прием заявок на путевки в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря продолжается. Родители могут обращаться по месту
учебы детей, а также непосредственно к Р.В. Сиротиной, телефону: 2-19-16.
Р. СИРОТИНА,
гл. специалист
по вопросам семьи,
материнства и детства.

ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге обсудили пути совершенствования
обслуживания многоквартирных жилых домов
23 ноября в Калуге первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов провел заседание межведомственной рабочей группы по
упорядочению работы управляющих организаций на территории региона.
Рассматривались вопросы создания нового эффективного муниципального бюджетного учреждения в сфере управления многоквартирными домами
взамен существующего убыточного МУП УК МЖД «Московского округа». В настоящее время под его управлением находится 531 многоквартирный дом, в том числе 106 аварийных. Создание более современной модели
МБУ позволит не только осуществлять обслуживание жилого фонда, но и
благоустраивать близлежащие территории, в том числе детские площадки, а
также выполнять другие работы, необходимые для муниципалитета. С этой
целью для нового учреждения планируется закупить необходимую технику

и оборудование – тракторы, электроинструменты, столярный станок и т.д.
Речь также шла о возможности перехода многоквартирных жилых домов
на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также о внедрении объединенного платежного документа. Состоялся обмен мнениями
по итогам изучения опыта администрации Обнинска по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными
домами и увеличению размера платы за содержание жилого помещения в
отдельных домах, большая доля площади помещений в которых (более 50%)
находится в муниципальной собственности.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Осень стерла признаки ушедшего лета. Похолодало.
Прохладным утром я оправляюсь на чердак. Там я собираю необычные кувшинчики серого цвета. Такие кувшинчики можно обнаружить также в сараях. Они или
очень маленькие, чуть больше наперстка,
или очень большие – от 15 до 25 см. Более
крупных я не встречала. Форма их различная. Большинство кувшинчиков сферической формы, т.е. шарообразные. Иногда бывают овальной формы в виде миниатюрного бочоночка. Но бывает и полусфера,
когда кувшинчик по какой-либо причине
оказался недостроен. Внутри можно уви-

щей, хоть и грубой бумагой. Эту бумагу
осы используют для строительства своего
многослойного сооружения, внешне напоминающего кувшинчик (у осы) или сферу
(у шершней). Писать на ней, конечно же,
сложно, так как она достаточно хрупкая и
от нажима карандаша может крошиться.
Но ведь важен сам процесс ее изготовления и результат, которые и составляют «бумажное производство». Примерно так обстоит дело и при производстве бумаги из
древесины на бумажных фабриках. Считается, что первую писчую бумагу научи-

деть один или два ряда сот. Кувшинчики эти
ни что иное, как гнезда широкораспространенных насекомых – ос и шершней. Самые крупные гнезда-кувшинчики, конечно же, у шершней.
Я собираю эти опустевшие гнезда осторожно, но все равно некоторые ломаются,
рвутся и сминаются, так как изделия эти
очень хрупки. И тогда на разрыве можно
разглядеть, что они как-будто сделаны из
серой оберточной бумаги. Именно грубую
упаковочную бумагу напоминает материал, из которого построены эти необычные
домики. Конечно, это не та бумага, которую люди давно уже научились изготавливать и использовать в различных целях. Но
много тысячелетий назад первыми производителями бумаги, конечно же, были всем
известные общественные осы, которые относятся к семейству бумажных ос. Хоть не
все осы строят свои гнезда в виде «бумажных» кувшинчиков, тем не менее, ячейки
сот всегда выполняются из этого простого
материала. Шершни также относятся к этому семейству и внешне похожи на ос, но в
3-4 раза крупнее осы. Шершень имеет
большие черные глаза, крупные челюстижвалы, которыми он хватает добычу, на
брюшке черные и желтые полосы. Эти хищники охотятся на пчел и даже строят свои
гнезда часто вблизи ульев.
А как же бумажные осы изготавливают
«свою» бумагу для строительства гнезд?
Они отщепляют от молодых веток лиственных деревьев кусочки коры и древесины. В
сельской местности они могут отщеплять
кусочки древесины даже от деревянного
штакетника, из которого делают заборы.
Мне неоднократно доводилось наблюдать
их за этой работой. Но вообще-то и осы, и
шершни строят свои гнезда не только на
чердаках и в сараях. Везде, где есть защита
от дождя, мы можем обнаружить их. И под
навесами, и в старых скворечниках, в сухих
дуплах деревьев и даже внутри ульев – жилищах медоносных пчел.
Осы тщательно перетирают древесный
материал, пережевывают, смачивая слюной, в которой содержатся необходимые
ферменты, добавляя воду. Затем оса спрессовывает пережеванную массу в небольшие комочки. А когда они немного подсохнут, насекомое снимает с них тоненькую
стружку, которая является самой настоя-

лись делать китайцы. Именно они первыми среди людей заинтересовались этим, конечно же, переняв процесс ее изготовления у общественных ос.
Гнездо в начале представляет всего лишь
несколько ячеек правильной шестигранной
формы, скрепленных между собой в виде
овальной формы, которые строит перезимовавшая самка насекомого. В каждую
ячейку она откладывает по одному яйцу.
На 5-6 день из них выводятся личинки, которых самка заботливо выкармливает. Дней
через 20 личинки окукливаются, а еще через такой же срок становятся рабочими насекомыми. Они продолжают достраивать
следующие ярусы гнезда, выкармливать
подрастающих личинок. Но за размножение по-прежнему ответственна самка, так
как рабочие особи в размножении не участвуют.
Каждый ярус гнезда отделен от другого
яруса ножками-столбиками. Ножки очень
прочные и могут выдержать (у шершней)
нагрузку до 6 килограмм (вес гнезда). Само
гнездо окружено бумажной оболочкой,
которая надежно защищает кладку яиц и
будущих личинок от холода и перегрева. Но
температурный режим внутри гнезда могут регулировать и рабочие особи. Для снижения температуры они смачивают водой
стенки гнезда и быстро машут крыльями.
А для повышения температуры гнезда они
разогревают свое тельце движением, что
позволяет создать нужный микроклимат
для развития личинок.
Осенью самка осы использует гнездо для
последней кладки. И не для выведения рабочих особей, а для размножения самок и
самцов. Но до весны доживут только самки, которые и продолжат новый цикл развития. Осы и шершни никогда не используют свое гнездо больше года. Каждый год
строят новое. Интересно, что кувшинчики
всегда направлены отверстием вниз. Чтобы продукты жизнедеятельности личинок
не скапливались внутри гнезда, что позволяет содержать его в чистоте.
Для чего же я собираю на своем чердаке
эти опустевшие кувшинчики? Чтобы раскрыть их тайну старшим эколятам-дошколятам, которым пока еще все интересно в
нашем удивительном мире природы.
М. ЛЕБЕДЕВА.

Î çàùèòå
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
Любая информация, позволяющая прямо или косвенно установить
конкретное физическое лицо, является персональными данными и
подлежит защите в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, является основной целью Федерального Закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Законодательство возлагает на юридических лиц, организующих или осуществляющих обработку персональных данных, необходимость принятия достаточных мер
для защиты персональных данных.
Согласно данным статистики по состоянию на начало 2018 года в Калужской области осуществляют деятельность более
27 000 хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и др.), в том или ином объеме
обрабатывающих персональные данные
граждан.
Управлением Роскомнадзора по Калужской области, являющимся уполномоченным в сфере защиты прав субъектов персональных данных органом исполнительной власти, на который возложены полномочия по ведению реестра операторов персональных данных, по результатам проведенного мониторинга установлено, что по
состоянию на 8 октября 2018 года положение Федерального закона «О персональных данных» в части подачи уведомления
об обработке (намерении осуществлять
обработку) персональных данных выполнено 3462 хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Калужской области.
При этом, только в 54% случаях информация, содержащаяся в реестре операторов персональных данных, является полной
и актуальной.
Обязанность хозяйствующих субъектов,
осуществляющих в процессе своей деятельности обработку персональных данных,
предоставить, за исключением установленных законодательством случаев, в уполномоченный орган уведомление об обработке (намерении осуществлять обработку)
персональных данных, предусмотрена ч. 1
ст. 22 Федерального закона «О персональных данных».
Кроме того, часть 7 указанной статьи возлагает на операторов, включенных в реестр,
обязанность по поддержанию предоставленной информации в актуальном состоянии путем предоставления информационных писем о внесении изменений в реестр
операторов персональных данных.
Анализ причин не предоставления операторами в уполномоченный орган указанных уведомлений и информационных
писем свидетельствует, что: во-первых,
часть операторов не располагает сведениями о наличии обязанности по регистрации в реестре, или полагает, что осуществляя различного рода деятельность, обработку персональных данных не осуществляют; во-вторых, ряд хозяйствующих
субъектов считает, что включение их в
реестр повлечет за собой проверку уполномоченным органом на предмет исполнения требований законодательства в сфере персональных данных; в-третьих, наиболее частой причиной отказа оператора
предоставить уведомление является заблуждение в части осуществления действий
с персональными данными, подпадающих
под предусмотренные законодательством
исключения.
Стоит отметить, что под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-

чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Таким образом, любое юридическое или
физическое лицо, располагающее персональными данными своих сотрудников (как
действующих, так и уволенных), клиентов,
абонентов, обучающихся и иных субъектов персональных данных, и производящее
их сбор, хранение, передачу или иные действия, осуществляет обработку персональных данных и является оператором персональных данных.
Отсутствие в реестре операторов персональных данных на практике является одним из критериев включения организации,
осуществляющей обработку персональных
данных значительного числа физических
лиц, либо обработку специальных категорий персональных данных (сведения о состоянии здоровья, национальной принадлежности, наличии судимости и др.) в план
проверок на очередной календарный год.
Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности свидетельствует, что в
большинстве случаев представляемая хозяйствующими субъектами информация
об осуществлении обработки персональных данных только в подпадающих под исключения случаях действительности не соответствует, что влечет административную
ответственность.
Так, к наиболее часто встречающихся на
практике случаев осуществления обработки персональных данных, когда операторы
ошибочно относят свою деятельность к
подпадающей под исключения, относятся:
- осуществление сбора персональных данных на сайтах операторов различных категорий в сети Интернет (формы обратной
связи, Интернет-приемные, формы онлайнзаявок на предоставление кредитов, подключение услуги, оформление полисов
страхования, бронирование туров, формы
отзывов, жалоб, предложений и иное);
- опубликование на сайтах операторов
персональных данных (сведения о сотрудниках организации, участников и победителей различного рода конкурсов, соревнований и пр.);
- использование информационных систем
персональных данных, не носящих статус
государственных информационных систем,
для осуществления ведения учета сотрудников, клиентов и в иных случаях.
При наличии сведений об операторе в
реестре основной причиной неполноты
или недостоверности предоставленной информации является формальный подход к
исполнению требований законодательства.
В настоящее время одним из критериев
оценки деятельности организаций, предоставляющих населению различного рода
услуги, является их информационная открытость.
Реестр операторов подлежит размещению в части общедоступных сведений на
Портале
персональных
данных
(www.pd.rkn.gov.ru) и позволяет организациям обеспечить информационную открытость в сфере обработки персональных
данных, что в свою очередь усиливает доверие населения к деятельности таких организаций.
В целях исполнения требований законодательства в сфере персональных данных, Управление Роскомнадзора по Калужской области информирует о наличии на Портале
персональных данных www.pd.rkn.gov.ru и
интернет-странице Управления Роскомнадзора по Калужской области http://
40.rkn.gov.ru реализованной возможности
формирования уведомления и информационного письма в электронном виде, а также
методические материалы по их заполнению.
Сотрудниками Управления Роскомнадзора по Калужской области при личном приеме, а также по телефону: (4842) 27-73-15
осуществляется консультирование по вопросам подачи уведомлений и информационных писем.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»
ципального образования сельского поселения «Село Муромцево»:
- с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. в размере – 1,7%;
- с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. в размере – 4,0%.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
Заслушав представленный отчет об исполнении бюд- подписания.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
жета муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» за 9 месяцев 2018 года Сельская
Дума
от 21.11.2018 г.
№ 23
решила:
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета мунимуниципального образования сельского
ципального образования сельского поселения «Село Мупоселения «Село Муромцево» на 2018 г.
ромцево» за 9 месяцев 2018 года по балансовому итогу
и плановый период 2019-2020 годов»
по доходам в сумме 12 102 493,99 рубля, по расходам в
сумме 11 515 638,90 рублей с профицитом в сумме
1. Внести в решение о бюджете №33 от 26.12.2017 г.
586 855,09 рублей.
следующие изменения:
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи- в части статьи 1 пункт 1
циального опубликования.
1. Утвердить основные характеристики местного
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ. бюджета на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 18
726 258,52 рублей, в том числе объем безвозмездных
от 21.11.2018 г.
№ 21 поступлений в сумме 14 046 258,52 рублей;
«Об установлении на III квартал 2018 г. размера
общий объем расходов местного бюджета в сумме
дохода, приходящегося на каждого члена семьи и 20 986 321,07 рубль;
стоимости имущества, приходящегося на каждого
нормативная величина резервного фонда местной адчлена семьи, находящегося в собственности
министрации сельского поселения «Село Муромцево» в
членов семьи и подлежащего налогообложению,
сумме 0 рублей;
в целях признания граждан малоимущими и
-дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2018 года
предоставления им жилых помещений
составил 2 260 062 рубля 55 копеек;
верхний предел муниципального внутреннего долга мумуниципального жилищного фонда по договорам
ниципального образования сельского поселения “Село
социального найма»
Муромцево” по состоянию на 1 января 2019 года в сумВ целях признания граждан малоимущими и предос- ме 949 257 рублей 87 копеек, в том числе верхний предел
тавления им жилых помещений муниципального жилищ- долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
ного фонда по договорам социального найма, в соот- предельный объем муниципального внутреннего долга
ветствии со ст.14 Жилищного кодекса, ст.15 Закона муниципального образования сельского поселения “Село
Калужской области от 08.02.2006г. №170-ОЗ «О реа- Муромцево” в сумме 4 480 000 рублей.
1. Направить на погашение дефицита бюджета ослизации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово- татки денежных средств по состоянию на 01.01.2018г.
рам социального найма», постановлением Правитель- в сумме 2 260 062 рубля 55 копеек.
Внести в приложение № 1,6 к решению «О бюджества Калужской области от 30.10.2018г. № 679 «Об те2.муниципального
образования сельского поселение
установлении величины прожиточного минимума на «Село Муромцево» на 2018 и плановый период 2018-2020
душу населения и по основным социально-демографи- года №33 от 26.12.2017 г. изменения и дополнения соческим группам населения Калужской области за III гласно приложению №№1, 2.
квартал 2018 г.», Приказ Министерства строитель- 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 опубликования в районной газете «Бабынинский вестиюля 2018 г. № 387/пр “О нормативе стоимости одно- ник».
го квадратного метра общей площади жилого помеГлава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
щения по Российской Федерации на второе полугодие
2018 года и показателях средней рыночной стоимости от 21.11.2018 г.
№ 24
одного квадратного метра общей площади жилого по«Об основных направлениях бюджетной
мещения по субъектам Российской Федерации на III и налоговой политики СП «Село Муромцево» на
квартал 2018 года”, информация размещена на сайте 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Калугастат Сельская Дума
Рассмотрев основные направления бюджетной и нарешила:
логовой политики сельского поселения «Село Муромце1. Установить на III квартал 2018 года:
- размер стоимости имущества, приходящегося на во» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, СельДума
каждого члена семьи, находящегося в соответствии ская
решила:
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 1. Одобрить основные направления бюджетной и напризнания граждан малоимущими и предоставления им логовой политики сельского поселения “Село Муромцежилых помещений муниципального жилищного фонда во” на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
по договорам социального найма, в сумме 585844 руб- согласно Приложения №1 к настоящему Решению.
ля;
2. Контроль за исполнением Решения возложить на
- размер дохода, приходящегося на каждого члена се- администрацию сельского поселения «Село Муромцемьи, в целях признания граждан малоимущими предос- во».
тавления им жилых помещений муниципального жилищ- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублиного фонда по договорам социального найма в сумме кования в газете «Бабынинский вестник»
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
15723 рублей.
***
2. Настоящее решение вступает в законную силу с
С приложением к настоящему решению можно ознакомомента его обнародования.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ. миться в администрации СП «Село Муромцево».
от 21.11.2018 г.
№ 20
«Об исполнении бюджета муниципального
образования сельского поселения
«Село Муромцево» за 9 месяцев 2018 года»

от 21.11.2018 г.
№ 22
«О согласовании проекта постановления
губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Калужской области
на период на 2019 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктами 43 Основ формирования индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
г. № 400, Уставом муниципального образования Сельская Дума
решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора
Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на 2019 год» с
предельным индексом изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги для муниУчредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Ðàáîòà
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоянную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной верстки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при собеседовании. Справки по телефону: 2-22-84.
В МАГАЗИН “КРИСТАЛЛ” требуются продавцы с опытом работы. Телефоны: 2-13-00; 8-915-897-62-60.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ земельный участок (12 соток, Бабынино).
Телефон: 8-910-525-35-11.

Ðàçíîå
ПРИНИМАЕТ бабушка.Снимет порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.
Д Р О ВА .
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА колотые (березовые).
Телефон: 8-910-525-35-11.

К СВЕДЕНИЮ

от 21.11.2018 г.
№ 25
«Об утверждении Правил благоустройства
территорий сельского поселения
«Село Муромцево» Бабынинского района
Калужской области»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законом Калужской области от 22 июня 2018 года № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований
Калужской области», Уставом сельского поселения
«Село Муромцево» Сельская Дума
решила:
1. Утвердить Правила благоустройства территорий
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского
района Калужской области (Приложение № 1).
2. Признать утратившими силу Правила благоустройства территорий сельского поселения «Село Муромцево», утвержденные решением Сельской Думы № 18
от 05.09.2014 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» на официальном сайте СП «Село Муромцево» в сети Интернет.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».
И.о. гл. редактора Л.Н. ЕГОРОВА
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