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ВЫСТАВКИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

12+

Программа праздника.
11.00 – 17.00.  Выставки, конкур-

сы, картофельные игры, забавы:
- «Картофельный  разгуляй»  –

выставка-продажа молодого кар-
тофеля.

- «Картофельный пир» – выстав-
ка-конкурс блюд из картофеля.

- «Картофельное диво» – выстав-
ка поделок из картофеля.

- «Картофельное чудо» – самый
необычный и большой клубень.

- «Волшебная тяпка» – коллек-
ция тяпок, конкурс на лучшее ук-
рашение тяпок».

- «Картофельная радуга» – кон-
курс на лучшее изображение кар-
тошки.

11.15. – Театрализованное пред-

Óâàæàåìûå áàáûíèíöû è ãîñòè
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà!

Приглашаем  вас  на праздник «Бабынинский район –
картофельный край!», который состоится 31 июля 2015 г.
на центральной площади п. Бабынино. Начало в 11.00.

ставление  «Ее  Величество  Кар-
тошка!».

Торжественное открытие
памятника картошке.

12.30. – Круглый стол «Картофе-
леводство в современных эконо-
мических  условиях»  с  участием
ученых, представителей бизнеса,
работников сельского хозяйства.

12.30.  «Картофельное ассорти» –
конкурс песен, частушек, стихов,
пословиц и поговорок о картош-
ке.

14.00. Выступление коллективов
художественной самодеятельнос-
ти соседних районов.

16.00 – 17.00.  Подведение итогов
конкурсов, награждение победи-
телей.

В работе выставки приняли уча-
стие представители муниципаль-
ных образований, объекты турис-
тической инфраструктуры регио-
на, турфирмы, отели, санатории,
пансионаты, базы отдыха, музеи
и выставочные комплексы Калуж-
ской области.

Òóðèçì è îòäûõ
В течение двух дней в демонстрационно-выставочном

комплексе администрации губернатора региона рабо-
тала выставка «Калужская область. Туризм и отдых-
2015», посвященная развитию внутреннего и въездно-
го туризма в регионе. Организаторами ее выступили
министерство культуры и туризма области совместно с
Калужской торгово-промышленной палатой.

Бабынинский район не выстав-
ке  представляли  базы  отдыха
«Калужская ревьера», д. Ширя-
ево  (Александр Сергеевич Му-
ромцев) и «Рождествено», д. Бе-
сово  (Илья  Викторович  Тимо-
нин).

В рамках выставки прошли пре-

зентация  ряда  районов  региона,
санатория «Вятичи», круглые сто-
лы «Актуальные вопросы в раз-
витии  событийного  туризма»,
«Школьный  познавательный  ту-
ризм», «Паломнический туризм»,
мастер-классы «Лепка  глиняной
игрушки», «Изготовление живого
шоколада,  домашнего  крема  и
зубного порошка на основе про-
дуктов пчеловодства», «Игровые
тряпичные куклы Калужской об-
ласти» и другие.

Первый день выставки был по-
священ  объектам  туриндустрии
Калужской  области,  второй  –
школьному познавательному ту-
ризму.

Наш корр.

НОВОСТИ АПК

Программа  форума  включала
встречи с членами Правительства
Калужской  области,  руковод-
ством министерства сельского хо-
зяйства региона, психологические
тренинги («Снежный ком», «Де-
нежный поток», «Команда – ли-
дер», «Общение в кругу» и др.),

Çà íèìè áóäóùåå ñåëà
«Молодые аграрии Калужской области-2015» – так

назывался молодежный областной форум, работавший
в Калуге в течение четырех дней. Организовали и про-
вели его региональное министерство сельского хозяй-
ства и федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования специалистов «Калужский учеб-
ный центр по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров агропромышленного комп-
лекса».

лекции  о  перспективах  и  путях
развития  сельского  хозяйства,
круглые столы по изучению акту-
альных вопросов современности
и  обмену  опытом,  разнообраз-
ную культурную программу (эк-
скурсия по вечерней Калуге с по-
сещение  смотровой  площадки,

участие в концертной программе
«Струны моей души», в телепрог-
рамме «О главном» и др.).

В работе первого молодежного
форума  аграриев  приняли  учас-
тие заместитель губернатора Ка-
лужской области Р.В. Смоленский
и  министр  сельского  хозяйства
Л.С. Громов.

В состав делегации Бабынинско-
го района вошли Анна Костикова,
зооинженер  ИП  ГКФХ  Тоноян
А.Э., Людмила Базина, генераль-
ный директор ООО «Ранчо «Рог
изобилия», Екатерина Овчиннико-
ва,  экономист  ООО  «Аврора».
Возглавляла делегацию – Татьяна
Васильевна  Бородина,  заведую-
щий отделом сельского хозяйства
администрации  МР  «Бабынинс-
кий район».

С. СЕРГЕЕВ.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Íà êîì ðàéïî äåðæèòñÿ
Что можно сказать о человеке, если в

своей сфере деятельности он работает
уже более 40 лет? Безусловно, специа-
лист с большой буквы, профессионал сво-
его дела. Именно к таким относится Ва-
лентина Яковлевна Носова.

В 1974 году она закончила Калужское тор-
гово-кулинарное училище. Пять лет прорабо-
тала  в  горпищеторге.  А в  1979  году  верну-
лась на свою малую родину – в Бабынинский
район – и с тех пор трудится в магазине рай-
по в селе Сабуровщино.

Приветливая, общительная, к ней с удоволь-
ствием идут клиенты. Каждого  готова выс-
лушать,  подсказать,  посоветовать.  А  какая
прекрасная  хозяйка?  Видели бы  вы ее  ого-
род, живность во дворе! Человек в селе ува-
жаемый и заслуженно.

–  Очень  грамотный  и добросовестный  ра-
ботник, – говорит о В.Я. Носовой председа-
тель Совета Бабынинского райпо Иосиф Ша-
вадович Ягудаев, – не раз поощрялась нашим
правлением, облпотребсоюзом. На таких рай-
онное потребительское общество держится.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

КОНКУРСЫ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Администрация  МО СП «Поселок  Бабынино»  проводит  конкурс

«Дом образцового содержания».
Конкурс проводится с 27 июля по 14 августа 2015 года. Заявки на

участие в смотре подаются в произвольной письменной форме в ад-
министрацию МО СП «Поселок Бабынино» (ул. Ленина, д.21).

*    *    *
Документы о конкурсе “Дом образцового содержания” читайте на

4-ой странице.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету «Бабынинский вестник» можно с

любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у по-

чтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в
редакции).

ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 30  руб.
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»!
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Каждое утро дети с настроени-
ем и желанием уходили в лагерь,
а после расставания с ребятами из
отряда без умолку делились впе-
чатлениями о прожитом в лагере
дне. С интересом рассказывали об
утренних линейках, о затейливых
конкурсах, играх, соревнованиях,
о веселых и добрых воспитателях.

В летнем лагере было все необхо-
димое для полноценного отдыха де-
тей: подготовлены отрядные комна-
ты, помещения для игр и спортив-
ная площадка. Для проведения тема-
тических бесед, праздников, про-
смотра кинофильмов и мультфиль-
мов использовалась рекреация пер-
вого этажа школы, а также кабинеты
школы, оснащенные компьютером
и медиапроектором. Для ежеднев-
ных прогулок и проведения спортив-
ных мероприятий использовалась
площадка на территории школы.

Дети с удовольствием участво-
вали во всех мероприятиях, про-
водимых воспитателями. Много
эмоций вызвали экскурсия в по-
жарную часть и встреча с сотруд-
никами транспортной полиции.

Немаловажную роль играло и то,
что в лагере дети занимались об-
щественно-полезным трудом: сле-
дили за чистотой в отрядных ком-
натах, ухаживали за комнатными
растениями,  за  цветниками  и
клумбами. Было организовано де-
журство по лагерю, столовой.

Каждый день проводились раз-

Óðà, êàíèêóëû!
Лето для многих родителей – тяжелая пора, в том смыс-

ле, что необходимо организовать отдых своего ребенка
так, чтобы он смог хорошо отдохнуть и набраться сил к
новому учебному году. Как и для многих родителей уче-
ников нашей школы, вопрос, где провести ребенку пер-
вый месяц каникул, решился однозначно: посещение
пришкольного лагеря.

нообразные  спортивные  мероп-
риятия. Для ребят были организо-
ваны показ мультфильмов в РДК
и  встречи  с  книгой  в  районной
детской библиотеке.

Хочется  выразить  слова  благо-
дарности главе администрации MP
«Бабынинский район» Н.А. Кали-
ничеву и главе MP «Бабынинский
район» А.И. Захарову за выделе-
ние денежных средств на оздоров-
ление  наших  детей.  Директору
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино М.С.
Волошедовой начальнику  лагеря
Н.В. Костиной, ответственному за
питание А.Г. Малеевой за создание
оптимальных условий и высокий
уровень организации работы дет-
ского  оздоровительного  лагеря
«Дружба». За ответственное отно-
шение к детям и организацию ин-
тересного  досуга  воспитателям
Н.А. Андриянкиной, С.В. Лыгиной,
Е.В. Кочановой, Г.И. Сугак, Ю.И.
Киндировой, И.И. Беловой.

Отдельно хочется поблагодарить
ООО  «Калужская  продоволь-
ственная кампания», которая осу-
ществляла питание наших детей.
Ежедневное меню было разнооб-
разным, в целях витаминизации
каждый  день  ребята  получали
фрукты, соки, шоколад, йогурты.

Надеемся,  что  следующим  ле-
том «Дружба» снова встретит на-
ших детей.

Родители учащихся
МОУ «СОШ№2» п. Бабынино.

ОПЕКА ИНФОРМИРУЕТ

«Íàøè èñòîðèè»
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (далее –

фонд) проводит первый Всероссийский конкурс дневников прием-
ных семей «Наши истории» в рамках своей благотворительной про-
граммы «Семья и дети».

Деятельность программы «Семья
и дети» направлена на то,  чтобы
каждый ребенок мог жить и воспи-
тываться в семье. Важным для фон-
да является просвещение российс-
кого общества о важности семей-
ного устройства детей, находящих-
ся без попечения родителей. Для
многих детей-сирот с ограниченны-
ми возможностями здоровья, под-
ростков приемные семьи часто яв-
ляются единственной возможнос-
тью жить и воспитываться в домаш-
них условиях. Конкурс признан не
только привлечь внимание к теме
семейного устройства детей в Рос-

сии, но и продемонстрировать ши-
рокой аудитории огромный поло-
жительный опыт детско-родительс-
ких отношений на примере конк-
ретных историй приемных семей.

Информационное сообщение о
проведении конкурса размещает-
ся  на  сайте  фонда
www.timchenkofoundation.org,
официальных страницах конкурса
в  социальных  сетях  https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
ourstories.contest и  http://vk.com/
ourstories.contest, а также на сай-
тах и информационных ресурсах
партнеров конкурса.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
àêöèÿ

В соответствии с письмом министра труда и социальной защиты
области П.В. Коновалова от 01.07.2015 года информируем замещаю-
щие семьи о проведении на базе Центра содействия семейному уст-
ройству детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-
медико-социального сопровождения замещающих семей совместно
с КФ МНТК «Микрохирургия глаза» 7 августа будет проводится бла-
готворительная акция памяти Святослава Федорова.

В ее ходе дети и родители получат полезные знания о зрении и реко-
мендации по его сохранению, посмотрят фильм о великом офтальмо-
логе, ведущие специалисты МНТК проведут комплексное обследова-
ние зрения несовершеннолетних детей, воспитывающихся в семьях, и
на основе уточненной диагностики в дальнейшем им будет оказы-
ваться необходимая помощь.

Ю. ТИМОХИНА,
ведущий специалист отдела

опеки и попечительства несовершеннолетних
ОНО администрации МР «Бабынинский район».

Дополнительную информацию вы можете получить в органе опе-
ки и попечительства  отдела народного образования администра-
ции МР «Бабынинский район» по телефону: 2-24-31 либо по адресу:
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб.51 (3 этаж).

-  решением  Территориальной
избирательной  комиссии  Бабы-
нинского района  № 76 от 24 июля
2015 года зарегистрирован канди-
дат в депутаты   Сельской Думы
муниципального  образования
сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» третьего созыва по Ба-
бынинскому поселковому   деся-
тимандатному  избирательному
округу № 1 Фокина Елена Алек-
сеевна, 1957 года рождения, мес-
то жительства: Калужская область,
Бабынинский район, поселок Ба-
бынино, образование средне про-
фессиональное, работающая глав-
ным  инженером  в  муниципаль-
ном унитарном предприятии жи-
лищно-коммунального хозяйства
«Муромцево», выдвинутая мест-
ным отделением   ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Бабынинского района;

-  решением  Территориальной
избирательной  комиссии  Бабы-
нинского района  № 77 от 24 июля
2015 года зарегистрирован канди-
дат в депутаты   Сельской Думы
муниципального  образования
сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» третьего созыва по Ба-
бынинскому поселковому   деся-
тимандатному  избирательному
округу № 1 Шилкина Валентина
Семеновна, 1936 года рождения,
место жительства: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, посе-
лок Бабынино, образование выс-
шее,  пенсионерка,  выдвинутая
местным отделением   ВПП «ЕДИ-
НАЯ  РОССИЯ»  Бабынинского
района;

-  решением  Территориальной
избирательной  комиссии  Бабы-
нинского района  № 78 от 24 июля
2015 года зарегистрирован канди-
дат в депутаты   Сельской Думы
муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Му-
ромцево»  третьего  созыва  по
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Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района информирует, что:
Муромцевскому  десятимандат-
ному избирательному округу №
1 Глазов Юрий Анатольевич, 1982
года рождения, место жительства:
г.  Калуга,  образование  высшее,
временно не работает, выдвину-
тый в порядке самовыдвижения;

-  решением  Территориальной
избирательной  комиссии  Бабы-
нинского района  № 79 от 24 июля
2015 года зарегистрирован канди-
дат в депутаты   Сельской Думы
муниципального  образования
сельское поселение «Село Бабы-
нино» третьего созыва по Бабы-
нинскому  сельскому  десятиман-
датному избирательному округу
№ 1 Пиунов Вадим Викторович,
1986 года рождения, место житель-
ства:  Калужская область,  Бабы-
нинский район, поселок Бабыни-
но, образование высшее, работа-
ет  бухгалтером  в  ООО  «Роща»,
выдвинутый в порядке самовыд-
вижения;

-  решением  Территориальной
избирательной  комиссии  Бабы-
нинского района  № 80 от 24 июля
2015 года зарегистрирован канди-
дат в депутаты  Районного Собра-
ния муниципального района «Ба-
бынинский район» третьего созы-
ва по Воротынскому трехмандат-
ному избирательному округу №
3 Леонов Михаил Андреевич, 1954
года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, образование
среднее профессиональное, пен-
сионер, выдвинутый местным от-
делением ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Бабынинского района;

- решением  Территориальной
избирательной  комиссии  Бабы-
нинского района  № 81 от 24 июля
2015 года зарегистрирован канди-
дат в депутаты  Районного Собра-
ния муниципального района «Ба-
бынинский район» третьего созы-

ва по Воротынскому трехмандат-
ному избирательному округу №
4  Глушков Юрий Николаевич, 1967
года рождения, место жительства:
Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, образование
высшее, работает руководителем
проекта  ООО Холдинговая ком-
пания  «Новолекс»,  выдвинутый
местным отделением ВПП «ЕДИ-
НАЯ  РОССИЯ»  Бабынинского
района;

-  решением  Территориальной
избирательной  комиссии  Бабы-
нинского района  № 82 от 24 июля
2015 года зарегистрирован канди-
дат в депутаты  Районного Собра-
ния  муниципального  района
«Бабынинский  район»  третьего
созыва  по  Воротынскому  трех-
мандатному избирательному ок-
ругу № 4  Зуев Александр Геор-
гиевич, 1954 года рождения, мес-
то  жительства:  Калужская  об-
ласть,  Бабынинский  район,  п.
Воротынск, образование высшее,
военный пенсионер, выдвинутый
местным отделением ВПП «ЕДИ-
НАЯ  РОССИЯ»  Бабынинского
района;

-  решением  Территориальной
избирательной  комиссии  Бабы-
нинского района  № 83 от 24 июля
2015 года зарегистрирован канди-
дат в депутаты  Районного Собра-
ния муниципального района «Ба-
бынинский район» третьего созы-
ва  по  Муромцевскому  пятиман-
датному избирательному округу
№  2    Панфилов Олег  Юрьевич,
1963 года рождения, место житель-
ства:  Калужская область,  Бабы-
нинский район, с. Сабуровщино,
образование  высшее,  работает
инженером ПСХ  ОАО «Бабынин-
ский молочный завод», выдвину-
тый  местным  отделением  ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинс-
кого района.

К СВЕДЕНИЮ

Так, теперь иностранный граж-
данин, в том числе и высококва-
лифицированный  специалист,  в
случае изменения в течение сро-
ка действия патента или разреше-
ния  на  работу  фамилии,  имени
или отчества (последнее – при на-
личии) либо реквизитов докумен-
та,  удостоверяющего  его  лич-
ность на территории Российской
Федерации, обязан  обращаться в
территориальный  орган  ФМС,
выдавший разрешение на работу
либо патент,  для внесения соот-
ветствующих изменений.

Обращаем внимание, что за осу-
ществление трудовой деятельнос-
ти по профессии, не указанной в
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Федеральным Законом № 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 18.10 и 18.15

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в Феде-
ральный Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации», вступившим в силу 29 июня 2015 года, предусмотрен ряд изменений в сфе-
ре трудовой миграции.

разрешении на работу или патен-
те (если разрешение на работу или
патент содержит сведения о про-
фессии),  а  также  за  нарушение
иностранным гражданином срока
обращения за внесением измене-
ний в сведения,  содержащиеся в
разрешении на работу или патен-
те, либо за необращение иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства  за  внесением указанных
изменений, предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Наказание за привлечение к тру-
довой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по
профессии, не указанной в разре-

шении на работу или патенте, если
разрешение на работу или патент
содержит сведения о профессии,
ждет также и работодателя.

Напоминаем, что с 1 января 2015
года действует новый механизм
привлечения  и  использования
иностранной рабочей силы, при-
бывающей в Российскую Федера-
цию  в  порядке,  не  требующем
получения визы, согласно которо-
му иностранные граждане полу-
чили право работать на основании
патента не только у физических,
но и у юридических лиц.

  ТП УФМС России
по Калужской области
в Бабынинском районе.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о  возможном  предоставлении земельных участков
из земель населенных   пунктов

Администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  сообщает    о  возможности  предоставления  земельных
участков  из  земель  населенных  пунктов:

- в собственность за плату по рыночной стоимости,  площадью 600,0 кв. м, с кадастровым  номером:  40:01:030408:643,
адрес  (описание  местоположения): установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почто-
вый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,    п.  Воротынск,  ул.  Центральная,  58а,  с  разрешенным
использованием:  «для  индивидуального  жилищного  строительства»;

-    в  аренду,  площадью  700,0  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):   Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.
Воротынск  ул.  Заводская,  в  районе  д.6,  с  разрешенным  использованием:  «для  индивидуального  жилищного  строитель-
ства».

Прием  заявлений  производится  в  течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  официального  опубликования  настоящего  объяв-
ления  в  приемные  дни:  понедельник,  среда,  пятница,  по  адресу:  249200,  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.
Воротынск,  ул.  Железнодорожная,  д.  8  (каб.  №4,  каб.№5).

Заявление  подается  в  администрацию  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  по  выше  указанному  адресу  лично,
через  представителя,  по  почте.          Дополнительные  сведения  о  земельных  участках  можно  получить  в  администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»    по  вышеуказанному  адресу  и  по  телефону:  8  4842-58-20-07.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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Прокуратурой Бабынинс-
кого района уделяется осо-
бое внимание рассмотре-
нию обращений и принима-
ются счерпывающие меры
к восстановлению нару-
шенных прав граждан.

Прокурором района утвержден
план-график выездов работников
прокуратуры  в центры  муници-
пальных образований и населен-
ные пункты Бабынинского райо-
на численностью свыше 500 чело-
век для приема граждан. В указан-
ное  время  все  желающие  могут
обратиться  с  интересующими
вопросами к работникам район-
ной прокуратуры.

ПЛАН-ГРАФИК
выездов работников прокуратуры

Бабынинского района
на  2-е полугодие 2015 г.

Прокуратура информирует.

Граждане не всегда знают о своих правах на обра-
щение в органы государственной власти, местного
самоуправления и к должностным лицам, обязан-
ности последних по рассмотрению таких обраще-
ний. В связи с этим прокуратура района разъясня-
ет следующее:

Порядок рассмотрения обращений граждан дол-
жностными лицами  государственных  органов  и
органов местного самоуправления установлен за-
конодательством Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 г. №59-
ФЗ (ред. от 24.11.2014 г.) «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный Закона №59-ФЗ).

В силу Федерального Закона №59-ФЗ при рассмот-
рении обращения гражданин имеет право на по-
лучение письменного ответа по существу постав-
ленных в обращении вопросов, на уведомление о
переадресации письменного обращения в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении воп-
росов (п.3 ст.5).

Письменное обращение подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступ-
ления в орган или должностному лицу (ч.2 ст.8).

Орган местного самоуправления: обеспечивает
объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, в случае необходимости –
с участием гражданина, направившего обращение;
принимает меры, направленные на восстановле-
ние или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина; дает письменный от-
вет по существу поставленных в обращении воп-
росов (п.п.1,3,4 ч.1 ст.10). Ответ на обращение под-
писывается руководителем государственного орга-
на или органа местного самоуправления, должно-
стным лицом либо уполномоченным на то лицом
(ч. 3 ст. 10).

Письменное  обращение,  поступившее  в  орган
местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, рассматривается
в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения (ч.1 ст.12). Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица осуществляют в преде-
лах своей компетенции контроль за соблюдением по-
рядка рассмотрения обращений, принимают меры
по своевременному выявлению и устранению при-
чин нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан (ст. 14). Виновные в нарушении Федераль-
ного Закона несут ответственность, предусмотрен-
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ную законодательством РФ (ст.15).
Необходимо подчеркнуть, что в силу позиции Кон-

ституционного суда РФ, выраженной в постановле-
нии от 18.07.2012 г. №19-П, порядок рассмотрения
обращений граждан обязаны соблюдать в том числе
и руководители управляющих и ресурсоснабжающих
организаций, поскольку ими осуществляются пуб-
лично значимые функции.

За  нарушения  законодательства  о  рассмотрении
обращений граждан предусмотрена административ-
ная ответственность.

Так, согласно ст.5.59 КоАП РФ, нарушение должно-
стными лицами государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений и иных организаций, на ко-
торые  возложено  осуществление публично  значи-
мых  функций,  установленного  законодательством
Российской Федерации порядка рассмотрения обра-
щений граждан образует состав административного
правонарушения, за которое предусмотрено наказа-
ние в виде административного штрафа от пяти до
десяти тысяч рублей.

Проведенной прокуратурой района в администра-
ции  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
проверкой установлен рад нарушений, допущенных
при рассмотрении обращений граждан по различ-
ным вопросам. Несмотря на то, что ответы заявите-
лям администрацией давались своевременно, дале-
ко не все доводы, приводимые гражданами, тщатель-
но изучались и находили свое отражение в ответах
администрации.

В целях устранения нарушений прокурором райо-
на и.о. главы администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» внесено представление.

Кроме того, в отношении и.о. главы администра-
ции указанного поселения прокурором района воз-
буждено дело об административном правонаруше-
нии по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмот-
рения обращений  граждан),  которое  рассмотрено
Мировым судьей судебного участка №18 Бабынинс-
кого района Калужской области. И.о. главы админис-
трации привлечен к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Ситуация в сфере соблюдении прав граждан и орга-
низаций в сфере рассмотрения обращений граждан
находится на постоянном контроле прокуратуры рай-
она.  Прошу  информировать  о  ненадлежащем  или
несвоевременном рассмотрении ваших обращений.
По  каждому  факту  будет  проведена  проверка и  в
пределах компетенции приняты меры по восстанов-
лению нарушенных прав.

А. ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора

Бабынинского района, юрист 1 класса.

Прокуратурой района систематически выявляются факты нарушений федерального законодатель-
ства о порядке рассмотрении обращений граждан в Бабынинском районе.

Полиция сообщает.

Дознаватели подразделения дознания МО МВД России
«Бабынинский» возбудили уголовное дело в отношении
жителя д. Спас, который совершил фиктивную регист-
рацию граждан Российской Федерации по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Федерации – то
есть преступление, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ.

Установлено, что житель д. Спас 27 февраля 2015 года,
находясь в служебном помещении ТП УФМС по Калужс-
кой области в Бабынинском районе, являясь собственни-
ком жилого дома, имея умысел, направленный на фик-
тивную регистрацию трех граждан РФ по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Федерации, заве-
домо зная о том, что его знакомые не имеют намерения
проживать  в  принадлежащем  ему  жилом  помещении,
собственноручно подписал заявление о даче согласия на
регистрацию по месту жительства в принадлежащем ему
доме. После чего данные заявления в числе прочив доку-
ментов передал сотруднику ТП УФМС России по Калуж-
ской  области  в  Бабынинском  районе,  который,  в  свою
очередь, удостоверившись в правильности составления
указанных документов, принял их, и в последствии трем
гражданам РФ, зарегистрированным по адресу, который
указал злоумышленник, был поставлен штамп в паспорт,
свидетельствующий о регистрации по месту жительства.

По данному факту дознавателем подразделения дозна-
ния МО МВД России «Бабынинский» проведена дослед-
ственная проверка, по результатам которой   в   отноше-
нии   жителя   д.   Спас,   нарушившего   миграционное
законодательство, возбуждено уголовное дело по ст.322.3
Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту  пребывания  в  жилом  помещении  в  Российской
Федерации). Максимальное наказание за совершение дан-

Âîò òàê ïðîïèñàë!Подать заявление по предо-
ставлению государственной
услуги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного
преследования либо о прекра-
щении уголовного преследо-

вания можно не выходя из дома, с помощью Единого
портала предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru

В случае подачи заявления через Единый портал предо-
ставления государственных услуг www.gosuslugi.ru лич-
ное присутствие будет необходимо только для получения
справки, после поступления персонального уведомления
о готовности справки, направленного на электронный ад-
рес заявителя.

Для подачи заявления в электроннои виде вам необходи-
мо:
 Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru;
 После регистрации получить персональный логин

и пароль в ОАО Ростелеком или отделении Почта России;
 Повторно зайти на сайт  www.gosuslugi.ru в лич-

ный кабинет, используя полученные логин и пароль;
 В открывшимся окне выбрать закладку МВД Рос-

сии, далее МО МВД России «Бабынинский»;
 В списке государственных услуг выбрать – выдача

справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследоваия  либо о прекращении уголов-
ного преследования;
 Заполнить электронный бланк заявления;
 Прикрепить электронные копии документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги со-
гласно требованиям, указанным в инструкции;
 Отправить электронное заявление.
В течение рабочего дня в день поступления вашего заяв-

Î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé

 óñëóãè

ления, вам будет направлено персональное уведомление
о регистрации заявления в ИЦ УМВД России по Калужс-
кой области.

Выдача  справок о наличии  (отсутствии)  судимости  и
(или) факта уголовного преследования  либо о прекраще-
нии уголовного преследования производится в МО МВД
России «Бабынинский»  по  адресу: п. Бабынино, улица
Центральная, д.7.

Для звонка по телефону доверия УМВД: 128 на тер-
ритории области не требуется набора междугородних
кодов. Звонок с сотового телефона бесплатный. Дан-
ная услуга действует только на территории нашего ре-
гиона. Абоненты, находящиеся на территории других
регионов, ею пользоваться не могут. Вместе с тем,
приехавшие в Калужскую область абоненты сотовых
операторов, зарегистрированных в других регионах,
могут пользоваться данной услугой. Для них сто-
имость звонка будет соответствовать стоимости звон-
ка на телефон абонента фиксированной связи. Звонки
граждан принимаются дежурной сменой в круглосу-
точном режиме.

Телефон горячей линии УМВД России по Калужской
области: 502-800 продолжает свое функционирование на-
ряду c единым региональным телефоном доверия: 128.

Позвонив по указанным номерам, жители и гости реги-
она могут сообщить сведения о фактах коррупции, нару-
шения законных прав и свобод граждан, неисполнения
сотрудниками полиции своих должностных обязанностей,
подготовки либо совершения преступлений, местах пре-
бывания находящихся в розыске лиц, иную, в том числе
конфиденциальную,  информацию  правоохранительной
направленности.

Телефон доверия УМВД России по Калужской области
не подменяет деятельность дежурных частей территори-
альных органов внутренних дел МВД России в Калужской
области на районном уровне и в случае возникновения
угрозы жизни и здоровью человека необходимо незамед-
лительно обращаться по телефону: 02.

Пресс-служба
МО МВД России «Бабынинский».

Åäèíûé
ðåãèîíàëüíûé

«òåëåôîí äîâåðèÿ»

ного преступления предусмотрено Уголовным кодексом
РФ в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Место приема Дата  Время Исполнители 

п.  Воротынск,  ул. 
Железнодорожная, д.8 

Здание администрации  

03.08.15. 
07.09.15. 
05.10.15. 
02.11.15. 
07.12.15. 

1700 - 1800 
прокурор района 

Журков 
Алексей Николаевич 

с. Муромцево, д. 1 
Здание администрации 

07.08.15. 
04.09.15. 
02.10.15. 
06.11.15. 
04.12.15. 

17
00 

- 18
00

 
заместитель прокурора 

Балашко 
Александр Викторович 

с. Утешево, д. 110 
Здание администрации  

05.08.15. 
09.09.15. 
07.10.15. 
11.11.15. 
02.12.15. 

17
00 

- 18
00

 
заместитель прокурора 

Балашко 
Александр Викторович 

с. Сабуровщино, д.57 
Здание администрации  

06.08.15. 
03.09.15. 
08.10.15. 
05.11.15. 
03.12.15. 

1600 - 1700 
старший помощник прокурора 

Горелов 
Андрей Сергеевич 

п. Газопровод, 
Здание администрации 

06.08.15. 
03.09.15. 
08.10.15. 
05.11.15. 
03.12.15. 

17
15 

- 18
15

 
старший помощник прокурора 

Горелов 
Андрей Сергеевич 
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку, прапрабабушку

Лидию Васильевну СТАРОСТИНУ поздравляем с 85-летним Юби-
леем!

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья.
Желаем здоровья, счастья, смеха
Достатка и успеха
Пусть будет радостным рассвет
И много ярких светлых лет
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят!
Природа вам пусть посвещает
Свой восхитительный наряд!

Семьи Старостины, Новиковы, Кузнецовы, Дворниковы,
Бережневы, Алешины.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

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

На базу отдыха (Бабынинский р-н, 196-й км. Киевской трас-
сы) требуется администратор – опыт работы обязателен, з/п по
результатам собеседования.

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

Íåäâèæèìîñòü

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

Àâòîòåõíèêà

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

Ðàçíîå

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКИ.
Телефон: 8-930-842-43-43.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.
Доставка автомобилем КамАЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:  снимет  порчу, сглаз, соединит семей-
ную жизнь, вылечит многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

Дорогого и любимого мужа, отца, сына, зятя Сергея Вячеславови-
ча СМИРНОВА поздравляем с Юбилеем!

Юбилей – такой прекрасный праздник,
Радостный, чудесный и красивый.

Лучший день, чтоб пожелать всем сердцем
Жизни интересной и счастливой.

Пусть отличным будет настроение,
Близкие любовью согревают,

И всегда здоровье будет крепким,
И в делах удача помогает!

Семьи Смирновых, Гришиных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации СП “Поселок Бабынино”

от  17.07.2015 г.  №  61а
«О проведении смотра-конкурса «Дом образцового содержания»

4.1.1.  Формирует  персональный  состав  конкурсной  комис-
сии.

4.1.2.  Формирует  призовой  фонд  конкурса.
4.1.3.  Проводит  церемонию  награждения.
5. Конкурсная комиссия
5.1.  На  конкурсную  комиссию  возлагается:
-  смотр  домовладений,  правообладатели  которых  падали

заявки на  участие  в  конкурсе;
-  рассмотрение  материалов  представленных  на  конкурс  на

бумажных  и  электронных  носителях;
-  подведение  итогов  конкурса.
5.2.  Конкурсная  комиссия  имеет  право:
- проводить  проверки в  т.ч.  с  выездом  на  место  для  досто-

верности  сведений,  содержащихся  в  представленных  на  кон-
курс  материалах;

-  запрашивать  дополнительную  информацию.
5.3.  Члены  комиссии  не  вправе  разглашать  сведения,  свя-

занные  с  подведением  итогов  конкурса.
6. Снятие материалов с конкурса
6.1. Снятие объекта с конкурса может производиться в слу-

чае  установления  несоответствия  содержащихся  в  материа-
ле  данных  об  объекте.

6.2. Решение о снятии объекта с  конкурса принимает конкур-
сная  комиссия  с  оформлением  соответствующего  протокола.

7. Подведение итогов конкурса
7.1.  Итоги  конкурса  подводятся  конкурсной  комиссией  с

27  июля  по  14  августа  2015  года.
7.2.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на

нем  присутствует  не  менее  одной  трети  ее  членов.
7.3.  Решением  принимается  открытым  голосованием  по

каждому  претенденту  на  призовое  место  простым  большин-
ством  голосов.  При  равном  количестве  голосов  «за»  и  «про-
тив»  голос  председателя  конкурсной  комиссии  является  ре-
шающим.

7.4.  Победителем  конкурса  признается  домовладение,  на-
бравшее  наибольшее  количество  голосов  по  показателем,
указанным  в  п.3  настоящего  положения.

7.5.  Решением  конкурсной  комиссии  оформляется  прото-
колом,  об  особом  мнении  конкурсной  комиссии  принимает-
ся  решение  по  присуждению  призовых  мест.

7.6. На основании предложений конкурсной комиссии  при-
нимается  решение  по  присуждению  призовых  мест.

7.8.  За  конкурсной  комиссией  остается  право  на  присуж-
дать    количество  призовых  мест.

7.9.  В  целях  обеспечения  объективного  подведения  кон-
курса  каждый  пункт  оценивается  комиссией  по  10-бальной
системе.  Звание  «Дом  образцового  содержание»  присваи-
вается  жилому  дому  по  наибольшему  числу  баллов.

7.10.  Звание  присваивается  на  календарный  год.
7.11.  Победителями  конкурса,  занявшие  место,  вручается

табличка  с  надписью  «Дом  образцового  содержания»,  дип-
лом  и др.

7.12.  Результаты  конкурса  должны  быть  подведены  до  14
августа  2015  года.

  8. Публикация в средствах массовой информации
8.1.  Результаты  конкурса,  дата  и  место  награждения  побе-

дителей  публикуется  в  газете  «Бабынинский  вестник»  не
позднее  30  августа  2015  года.

В рамках улучшения благоустройства территории МО СП «Поселок Бабынино», расширение самостоятельнос-
ти жителей п. Бабынино

постановляю:
1. Объявить смотр-конкурс «Дом образцового содержания».
2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе «Дом образцового содержания».
2.2.Состав комиссии по подведению итогов конкурса (приложение №1).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»  Н.Н. ФАНДЮШИН.

1. Общие положения
1.1.  Смотр-конкурс  «Дом  образцового  содержания»  про-

водиться  среди  индивидуальных жилых домов,  многоквар-
тирных  жилых  домов,  подъездов  жилых  домов,  располо-
женных  на  территории  п.  Бабынино.

1.2.  Конкурс  проводиться  с  27  июля  по  14  августа  2015
года.  Заявки  на  участие  в  смотре  подаются  в  произволь-
ной  письменной  форме  в  администрацию  МО  СП  «Посе-
лок  Бабынино»  по    адресу:  ул.  Ленина,  д.21.

1.3.  Целью  конкурса  является  улучшение  благоустрой-
ства  территорий  муниципального  образования  СП  «По-
селок  Бабынино»,  расширение  самостоятельности  жите-
лей  п.  Бабынино.

2. Конкурсные номинации
2.1.  Конкурс  проводится  по  трем  номинациям:
-  «Индивидуальный  жилой  дом  образцового  содержания

2015»;
-  «Многоквартирный  жилой  дом  образцового  содержа-

ния  2015»;
-  «Подъезд  образцового  содержания  2015».
3. Критерии конкурса
3.1.  Критериями  для  определения  победителей  конкурса

«Дом  образцового  содержания»  являются:
3.1.1.  В  номинации  «Индивидуальный  жилой  дом  образ-

цового  содержания  2015»:
-  состояние  фасада  дома,  забора,  калитки,  эстетический

вид;
- содержание  с  надлежащем санитарном  состояния двора

и  придомовой  территории,  отсутствие  мусора,  грязи  воз-
ле  дома,  у  забора;

-  озеленение  придомовой  территории;
-  соблюдение  общественного  порядка  жителями  дома;
-освещенность  придомовой  территории,  наличие  и  со-

стояние  цветника,  информационной  таблички  с  номер-
ным  знаком и  названием  улицы на доме.

3.1.2.  В  номинации  «Многоквартирный  жилой  дом  об-
разцового  содержания  2015»:

-  содержание  в  надлежащем  санитарном  состоянии  при-
домовой  территории;

-  озеленение  придомовой  территории  многоквартирно-
го  жилого  дома;

-  соблюдение  общественного  порядка  жильцами  дома;
-  наличие  информационной  таблички  с  номерным  зна-

ком  и  названием улицы на доме;
-  освещенность  придомовой  территории,  наличие  и  со-

стояние  цветника.
3.1.3.  В  номинации  «Подъезд  образцового  содержания

2015»:
-  содержание  в  надлежащем  санитарном  состоянии

подъезда;
-  освещенность  подъезда;
- эстетический вид  подъезда, озеленение, наличие дизай-

нерских  решений;
-  наличие  и  состояние  почтовых  ящиков.
4. Организация и проведения конкурса
Организатором конкурса является администрация МО СП

«Поселок  Бабынино»,  МУ  «Бабынинский  РДК».
4.1.  Организатор  конкурса:

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении смотра-конкурса «Дом образцового содержания»

Во исполнение протеста прокуратуры Бабынинского района и с целью приведения нормативного акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Сельская Дума СП «Село Утешево»

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы от 27.02.2015 г. № 4 «О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для

исчисления в 2015 году арендной платы на земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, находящиеся на территории СП «Село Утешево» следующее изменение:

 1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 марта 2015 года порядок определения размера арендной платы за использование земельных

участков, находящихся в ведении СП «Село Утешево». Размер арендной платы определяется по следующей форму-
ле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А – размер арендной платы;
С – ставка арендной платы;
К – кадастровая стоимость земельного участка;
П – поправочный коэффициент;
И1x...x Иn – годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответству-

ющих результатов кадастровой оценки земель.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Бабынинский

вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Р Е Ш Е Н И Е
Сельской Думы СП «Село Утешево»

от 17.07.2015 г. № 10
«О внесении изменения в решение Сельской Думы от 27.02.2015 г. № 4 «О ставках арендной платы

и коэффициентах к ним для исчисления в 2015 году арендной платы на земельные участки,
 государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории

СП «Село Утешево»

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления:  для населения    в  стихотворной  форме  (4  строки)  –  200

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

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

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

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

СПРАВКИ   ПО   ТЕЛЕФОНУ:   2-25-84.


