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Прошли летние каникулы, и с приходом осени свои двери от
крыли все школы страны. В первых числах сентября в них

прошли традиционные линейки. В нашем районе школьные линей-
ки прошли 1 сентября в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.
Воротынск, а 2 сентября в остальных школах.

Солнечный и теплый день, 2 сентября, порадо-
вал воротынцев, собравшихся у здания школы №1.
С днем знаний и началом нового учебного года
собравшихся поздравили директор школы Э.В.
Обухова и почетные гости праздника – министр
конкурентной политики Калужской области Н.В.
Владимиров, глава райадминистрации В.В. Яни-
чев, и.о.  главы поселковой администрации А.Н.
Шакура, глава поселения О.И. Литвинова, С.В.
Мамбетшаев, Ю.Н. Глушков, Н.И. Ефремова.

Традиционно, перед собравшимися с празднич-
ными номерами выступили первоклассники и
старшеклассники школы. Ученикам первых клас-
сов были подарены небольшие подарки. И, ко-
нечно же, на линейке прозвучал первый школь-
ный звонок.

Взявшись за руки, будущие выпускники и те, кто
впервые переступает порог школы, прошли в шко-
лу – навстречу новому учебному году. Для кого-
то он первый, а для кого-то – последний.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

Çäðàâñòâóé, øêîëà!

***

В этом году 1 сентября выпал на воскресный день, но изменять
традициям в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воро-

тынск не стали, и в торжественной обстановке провели первую
школьную линейку. Сотни детей и взрослых собрались во дворе шко-
лы в этот радостный и солнечный день.

Под аплодисменты, на свою первую школьную линейку вышли первоклассники, со-
провождаемые своими учителями. Под звуки гимна России они встали со скамеечек и
вместе со всеми, с замиранием сердца, слушали его торжественную мелодию.

Слово для поздравления и напутствия было предоставлено директору школы И.В. Со-
рокину, который, обращаясь к старшеклассникам, выразил надежду, что они будут по-
лучать знания, а не готовиться к ЕГЭ. Пришли поздравить учащихся и их родителей
глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, глава ГП «Поселок Воро-
тынск» О.И. Литвинова, и.о. главы администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» А.Н. Шакура, заведующая отделом народного образования М.Ш. Дани-
левская, председатель управляющего совета школы, мастер спорта С.Г. Осадчий.

Для первоклассников по традиции прозвучали поздравления от учеников 11 классов.
Старшеклассники показали зажигательный флешмоб, и после первого звонка ученики
и их родители прошли в здание школы.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

***

Торжественная линейка прошла в МОУ «СОШ №2» п. Бабыни-
но. Здесь, на площади перед новой

школой, она собрала действующих лиц
праздника знаний в первый раз: напомню,
что школа открылась в начале 2019 года.
Неугомонные первоклассники, сдержан-
ные выпускники, волнующиеся учителя
и переживающие за происходящее родите-
ли. Повторяющаяся из года в год карти-
на, тем не менее, каждый раз вызывает
массу эмоций.

В этом году поздравить собравшихся пришли замес-
титель главы администрации МР «Бабынинский рай-
он» А.Е. Лобанов и заместитель заведующей отделом
народного образования  И.В. Петрова.

Сценарий линейки традиционный: поздравления,
выступления первоклассников, выпускников, неболь-
шой флешмоб и первый звонок.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно (бесплатно) согласно п.5 ст.40 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»
№556-ОЗ от 26.06.2009 г. Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты И.О. Белоусову.

Áåëîóñîâ
Èãîðü

Îëåãîâè÷
Кандидат в депутаты Собра-

ния представителей городско-
го поселения «Поселок Воро-
тынск» третьего созыва от
Политической партии ЛДПР.
Родился 23 мая 1984 года в

поселке Воротынск Бабынин-
ского района. Закончив
МКОУ «СОШ №2 им. И.С.
Унковского» в 2001 году по-
ступил в КГПУ им. К.Э. Ци-
олковского.
Учебу в университете совме-

щал с трудовой деятельнос-
тью. В 2004 году был принят
в этот же ВУЗ учебным мас-
тером по фото-видео съемке
и преподавателем курсов
фото-видео дела. На после-
днем курсе университета уже
преподавал в МКОУ «СОШ»
с. Муромцево, Бабынинского
района.
По окончанию университета

в 2006 году продолжил рабо-
ту в МКОУ «СОШ» с. Муром-
цево учителем физики. От-
личное знание компьютера,
фотографии, видеосъемки
помогли организовать в шко-
ле новые кружки, что заинте-
ресовало учащихся (первые

места в школьных и районных конкурсах).
Работая в школе получил второе высшие образование. В 2009 году окончил «Всероссийский заочный финан-

сово-экономический институт» по специальности финансы и кредит.
С 2013 года и по настоящие время работает учителем физики в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.

Воротынск Бабынинского района.
Игорь Олегович хорошо владеет современными технологиями и использует их в своей работе, оказывая по-

мощь коллегам. Постоянно повышает свою квалификацию. Игорь – разносторонний человек, отлично владеет
качествами переговорщика, быстро находит выход из любого создавшегося затруднительного положения. К
решению поставленных задач подходит наиболее ответственно.
Игорь Олегович выступает за наведение порядка в тарифах ЖКХ, являясь председателем правления ТСЖ «Центр

42», а так же социальную направленность муниципального бюджета, увеличение рабочих мест в поселке, под-
держку старшего поколения.
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В работе совещания приняли участие гла-
ва администрации МР «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничев, секретарь Избирательной
комиссии Калужской области И.А. Алехи-
на, заместитель прокурора Бабынинского
района А.В. Буковская, заместитель началь-
ника полиции (по охране общественного
порядка) МО МВД России «Бабынинский»
подполковник полиции А.О. Александров,
начальник пожарно-спасательной части
№26 В.А. Татаринцев, заведующая отделом
культуры администрации МР «Бабынинс-
кий район» Н.И. Серых, председатели уча-
стковых избирательных комиссий, члены
Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района.

Председатель Территориальной избира-
тельной комиссии С.С. Лесуненко дала раз-
вернутую информацию о проводимых в
районе мероприятиях по подготовке и про-
ведению выборов. В том числе она сооб-
щила:

8 сентября 2019 года на территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск»
пройдут дополнительные выборы двух де-
путатов Собрания представителей городс-
кого поселения третьего созыва по Воро-
тынскому пятимандатному избирательно-
му округу № 2. Все мероприятия по подго-
товке и проведению выборов проходят в
соответствии с Календарным планом ме-
роприятий.

В период выдвижения и регистрации кан-
дидатов Территориальной комиссией было
зарегистрировано 13 кандидатов, 5 из кото-
рых выдвинуты политическими партиями
(Единая Россия, Справедливая Россия,
ЛДПР), 8 выдвинуты в порядке самовыдви-
жения. В последствии по заявлению канди-
датов регистрация двух была аннулирована.
На сегодняшний день в избирательный бюл-
летень внесены фамилии 11 кандидатов. Три
кандидата в ПАО Сбербанк России открыли
избирательные счета, по двум счетам про-
ходили финансовые операции.

С самого начала избирательной кампании
в Территориальной избирательной комис-
сии организована работа телефона «горя-
чей линии», на которую поступали обра-
щения, как от кандидатов, так и от избира-
телей. В основном это были обращения по
порядку выдвижения кандидатов в депута-
ты, создания избирательных фондов и ве-
дения предвыборной агитации.

За агитационный период только два кан-
дидата уведомили Территориальную ко-
миссию об изготовлении агитационных ма-
териалов в соответствии с избирательным
законодательством.

Хочется отметить, что эта избирательная
кампания отличается большим количеством
жалоб на действия кандидата по проведе-
нию агитации с нарушением действующе-
го законодательства о выборах. В комиссию
поступило 13 жалоб, 11 из них уже рассмот-
рены, по 6 жалобам материал направлен в
МО МВД России «Бабынинский».

01 августа 2019 года состоялась жеребь-
евка по распределению между зарегистри-
рованными, кандидатами в депутаты бес-

Îáñóäèëè,
óòî÷íèëè, ñâåðèëè
29 августа в администрации МР «Бабынинский район» прошло

очередное координационное совещание по вопросам подготовки и
проведения дополнительных выборов в ГП «Поселок Воротынск».

платной печатной площади в газете «Бабы-
нинский вестник». На распределение бес-
платной печатной площади поступило 9
заявок от кандидатов. Жеребьевка прохо-
дила в порядке очередности, соответству-
ющей подаче заявки.

В проведении голосования 8 сентября
2019 года примут участие две участковые
избирательные комиссии – №0118 и №0121,
которые входят в состав округа. С 28 авгус-
та они уже приступили к работе. Участко-
вые избирательные комиссии снабжены
всем необходимым технологическим обо-
рудованием для проведения голосования,
информационными и методическими ма-
териалами.

28 августа Территориальной избиратель-
ной комиссией переданы в участковые из-
бирательные комиссии списки избирате-
лей, в которые на момент передачи внесе-
но 2899 человек. В настоящее время члены
комиссии разносят приглашения, проводят
работу по уточнению и дополнению спис-
ка избирателей, принимают заявления о
голосовании вне помещения для голосова-
ния. Особый акцент в работе участковых
избирательных комиссий сделан на катего-
рию граждан, впервые голосующих изби-
рателей и избирателей с ограниченными
физическими возможностями здоровья.

Рабочей группой Территориальной изби-
рательной комиссии актуализированы
списки инвалидов, проживающих на тер-
ритории избирательного округа, на сегод-
няшний день их насчитывается: инвалидов
1 группы – 28 человек, 2 группы – 124 чело-
века, 3 группы 180 человек, всего 332 чело-
века. Списки избирателей, имеющих инва-
лидность, переданы в участковые избира-
тельные комиссии для работы.

По данным Территориальной комиссии
первый раз будут голосовать 43 человека.
Для молодых избирателей впервые при-
шедших на избирательный участок, этот
день должен запомниться, и мы подгото-
вили для них сувениры в виде флеш-нако-
пителей.

С 28 августа Территориальной избира-
тельной комиссией организовано досроч-
ное голосование, которое будет проводить-
ся по 7 сентября включительно.

В целях подготовки членов участковых
комиссий к работе по подготовке и прове-
дению выборов Территориальной комис-
сией проведены семинары, в том числе с
сотрудниками правоохранительных орга-
нов.

В целях прозрачности работы избиратель-
ных комиссий в день голосования в поме-
щениях избирательных комиссий установ-
лены камеры видеонаблюдения.

Затем коротко отчитались о проводимых
в рамках своих компетенций мероприяти-
ях А.О. Александров, В.А. Татаринцев, Н.И.
Серых. Все действуют грамотно, строго в
рамках требований закона, хорошо знают
свои обязанности, так что, по словам В.В.
Яничева, выборы должны пройти на долж-
ном уровне и в рамках закона.

Л. НИКОЛАЕВА.

Êîíôåðåíöèÿ –
ýòî íå òîëüêî

äîêëàäû
28 августа на базе МОУ «СОШ №2» п. Бабынино прошла районная

конференция работников образования.
Темой нынешней традиционной августовской встречи педагогов стало обсуждение

вопроса «Национальные проекты: ключевые цели, ожидаемые результаты».
Открывая конференцию, глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев

отметил, что администрация района многое сделала в этом году, чтобы учебный про-
цесс мог проходить в улучшенных условиях. Ремонтные работы прошли во всех обра-
зовательных учреждениях района, и на следующий год они продолжатся.

Эпиграфом ко всему, о чем шла речь, очень точно подошли слова социального фило-
софа и педагога Джона Дьюи, которыми заведующая отделом народного образования
М.Ш. Данилевская начала свой доклад:  «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем
учить сегодня так, как учили этому вчера».

Опытом реализации образовательных проектов поделились содокладчики.
Об осуществлении художественно-эстетического и физического развития в детском

саду «Алые паруса» п. Воротынск рассказала воспитатель Е.Н. Гришина.
С докладом об использовании ресурсов программы «Учитель для России» для повы-

шения мотивации учащихся выступила директор МКОУ «СОШ №1» Э.В. Обухова.
Эмоционально и кратко сформулировал стратегические цели и актуальные задачи

обновления содержания и повышения качества образования директор МКОУ «СОШ

№2» им. И.С. Унковского п. Воротынск И.В. Сорокин.
Но прежде, чем педагоги района начали говорить о важном и вечном, в фойе школы

была развернута большая выставка экспонатов, представленных участниками конфе-
ренции. Каждая школа, детский сад района на этот раз захотели показать, какие в их
коллективах есть умельцы, чем увлекаются педагоги и воспитатели в свободное время.
Отличная получилась выставка! Вышивка, вязание, купаж, рисунок – основные виды
творчества, помогающие отключиться от рабочих проблем, снять стресс, улучшить
настроение. Выставку с интересом осмотрели В.В. Яничев, его заместитель И.В. Яку-
шина, М.Ш. Данилевская.

Хорошее настроение собравшимся дарил ансамбль преподавателей ДШИ, великолеп-
но исполнявший музыкальные произведения.

Перекусить людям с дороги булочкой с кофе помог предприниматель П.С. Терехов,
бесплатно предоставив свою продукцию.

Слегка «разбавили» и внесли нотку непринужденности в конференцию номерами
художественной самодеятельности работники РДК, ансамбля «Росинка», школы ДШИ.

Что говорилось на конференции, какие задачи ставятся перед образовательными уч-
реждениями на ближайшие годы и что уже делается, можно будет прочесть в ближай-
шем номере «БВ».

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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В  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ требуются обивщики мягкой мебели.
Возможно обучение. Телефон: 8-920-882-55-80.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуются работники прилавка. Пол-
ный соц.пакет, оплата по собеседованию.

Телефоны: 8(48448) 2-14-92;   2-18-92.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

В НИ М А НИ Ю
НАСЕЛЕНИЯ!

ПУНКТ  ПРИЕМА  ЯБЛОК
по  адресу:  Строительная, 14.
Телефоны:   8-920-883-13-06,

       8-961-123-25-25.
НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-335-35-35.

Руководствуясь Законом Калужской области от
28.12.2017 г.  № 288-ОЗ «Об индексации тарифной став-
ки (оклада) первого разряда тарифной сетки по опла-
те труда работников органов государственной власти
Калужской области, иных государственных органов и
государственных учреждений Калужской области, ок-
ладов обеспечивающих работников, служащих и рабо-
чих государственных органов Калужской области, ок-
ладов, базовых окладов и должностных окладов работ-
ников государственных учреждений Калужской облас-
ти в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания МО СП « Поселок Бабынино», Сельская Дума МО
СП «Поселок Бабынино»

решила:

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП « Поселок Бабынино»
от 29.08.2019 г.   № 165

«Об индексации должностных окладов работников администрации МО СП « Поселок Бабынино»

1. Проиндексировать должностные оклады с 1 октяб-
ря 2019 года на 4,3 процента:

2. Установить, что при индексации размеры должно-
стных окладов работников, подлежат округлению до
целого рубля в сторону увеличения.

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу администрации МО СП «Поселок Бабы-
нино»

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП « Поселок Бабынино»
от 29.08.2019 г.   № 166
«Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино» в финансовый отдел администрации МР
«Бабынинский район» информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию

муниципальным образованием сельского поселения «Поселок Бабынино» права регресса, либо об
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса»

В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 31 и 43 Устава МО СП «Поселок Ба-
бынино» представительный орган администрация МО
СП «Поселок Бабынино»

решила:
· Утвердить прилагаемый Порядок представления

главным распорядителем средств бюджета Админис-
трация МО СП «Поселок Бабынино» в финансовый
отдел администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» информации о совершаемых действиях,
направленных на реализацию муниципальным образова-

нием МО СП «Поселок Бабынино» права регресса, либо
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыс-
кании денежных средств в порядке регресса.

· Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

· Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на администрацию МО СП «Поселок Бабыни-
но».

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

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, кадастровый №40:01:060201:291, площадь 1 500 кв.м, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 70 м
от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский,
с. Сабуровщино, дом 35.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предо-
ставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения: с 04 сентября 2019 года по 03 октября 2019 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем
подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до
14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

К СВЕДЕНИЮ

БАБЫНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
проводит обучение основам компьютерной грамотности  населе-
ния  с использованием обучающего видеокурса «Электронный граж-
данин».

График просмотра видеокурса:
понедельник - пятница: с 10.00 час. до 11.00 час.
Ждем вас по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, д.17, тел.: 2-14-35.

ВОРОТЫНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА проводит
обучение основам компьютерной грамотности  населения с исполь-
зованием обучающего видеокурса «Электронный гражданин».

График просмотра видеокурса:
понедельник - пятница с 11.00 час. до 12.00 час.
Ждем вас по адресу: п. Воротынск, ул.50 лет Победы, д.14, тел.:

58-32-58.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР

«Бабынинский район» доводит до сведения жителей Бабынинского района график плановых отключений
газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на сентябрь 2019 года.

В связи с проведением технических работ в сентябре запланировано веерное отключение электричества
частично в населенных пунктах:

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование 
 объекта 

Отключение электроэнергии 

Наименование  
населенного 

пункта 
Дата 

Выполняемые 
работы 

1 ВЛ 10 КВ №2 ПС Бабынино п. Бабынино, ул. Луговая, ул. 
Зеленая, ул. Заводская, ул. Се-
верная, ул. Ленина 

03.09.2019 Плановые работы 

2 ВЛ 10 КВ №12 ПС Бабынино п. Бабынино, ул. Лесная, БЭМЗ 05.09.2019 Плановые работы 

3 ВЛ 4 КВ №1 от МТП №41 Рыково д. Рыково 06.09.2019 Плановые работы 
4 МТП №2 Кромино д. Кромино 16.09.2019 Плановые работы 
5 МТП №3 П-Хутора д. П-Хутора 17.09.2019 Плановые работы 
7 МТП №97 Нижний Доец д. Нижний Доец 18.09.2019 Плановые работы 

6 ВЛ-04 КВ №1;2 №2 Кромино д. Кромино 19.09.2019 Плановые работы 

В сентябре отключение газоснабжения незапланированно.

В сентябре запланировано промывки системы водоснабжения:

№ 
п/п 

Населенный пункт 
Отключение водоснабжения 

Дата Выполняемые работы 

1 п. Бабынино 
ул. Южная, ул. Солнечная, ул. Строительная. 

сентябрь Промывка системы водоснабжения  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА на террито-
рии обслуживания МО МВД России «Бабынинс-
кий» будет проводиться профилактическая
акция «Внимание – дети!», направленная на
профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и обеспечение безопасности
перевозок детей автомобильным транспортом.

Д. ГЛУЩЕНКО,
начальник ОГИБДД.

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

в любое удобное для вас время!


