
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

6 мая 2015 года
среда

№ 33 (10949)
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а)  военнослу-

жащие  и  лица
вольнонаемно-
го состава, при-
нимавшие в ря-
дах  Вооружен-
ных Сил СССР
участие  в  бое-
вых  действиях
на фронтах Ве-
ликой  Отече-
ственной  вой-
ны,  партизаны
и  члены  под-
польных  орга-
низаций,  дей-
ствовавших  в
период Великой
Отечественной
войны  на  вре-
менно  оккупи-
рованных  тер-
риториях СССР,
военнослужа-
щие и лица воль-
нонаемного со-
става,  служив-
шие  в  период

Великой Отечественной войны в Вооруженных Си-
лах СССР, лица, награжденные медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», «За победу над Японией», а также
лица, имеющие удостоверение к медали «За победу
над  Германией  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945  годов»  либо удостоверение  участника
войны, подтверждающее участие в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов;

б) труженики тыла, награжденные за самоотвер-
женный труд в годы Великой Отечественной войны
орденами СССР, медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За
трудовую  доблесть»,  «За  трудовое отличие»,  «За
оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За
оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За
оборону  Сталинграда»,  «За  оборону  Киева»,  «За
оборону Кавказа»,  «За оборону Советского Запо-
лярья», а также лица, имеющие знак «Жителю бло-
кадного Ленинграда» либо удостоверение к медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой-

Президентом РФ утверждена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Ею награждается:

не 1941-1945 годов»;
в) лица, проработавшие в период с 22 июня 1941

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая  период  работы  на  временно  оккупиро-
ванных территориях СССР;

г) бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны;

д) граждане иностранных государств, не входящих
в Содружество Независимых Государств, сражавши-
еся в составе воинских национальных формирова-
ний в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе парти-
занских отрядов, подпольных групп, других антифа-
шистских  формирований,  внесшие  значительный
вклад в Победу в Великой Отечественной войне и
награжденные государственными наградами СССР
или Российской Федерации.

 Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов» носится на ле-
вой стороне груди и располагается после медали «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

В  Бабынинс-
ком районе, как
и по всей облас-
ти,  проводятся
торжественные
мероприятия по
случаю  вруче-
ния  юбилейной
медали. 303 че-
ловека  получат
ее: в ГП «Посе-
лок Воротынск»
– 123; СП «Посе-
лок  Бабынино»
– 69; СП «Село
Бабынино» – 31; СП «Село Сабуровщино» – 31; СП
«Село Муромцево» – 27; СП «Село Утешево» – 22.

Учитывая возраст и здоровье награждаемых, тем,
кто не сможет принять участие в торжественных ме-
роприятиях,  юбилейные медали  вручат по  месту
жительства.

А. ТАРАСОВ,
председатель

совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных

органов Бабынинского района.

Депутаты рассмотрели вопросы
«О внесении изменений и допол-
нений  в  Устав  муниципального
района «Бабынинский район», «О
внесении  изменений  в  решение
Районного Собрания от 28.02.2012
года № 128 «Об утверждении По-
ложения о порядке оказания плат-
ных физкультурно-оздоровитель-
ных услуг муниципальными бюд-
жетными образовательными  уч-
реждениями дополнительного об-
разования детей «Детско-юношес-
кая спортивная школа» Бабынинс-

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Прошло очередное заседание Районного Собрания.

кого района Калужской области»,
«О внесении дополнений в реше-
ние  Районного  Собрания  от
24.11.2010 года № 34 «Об утверж-
дении перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного
значения»,  «О  передаче  из  соб-
ственности MP «Бабынинский рай-
он» в собственность МО СП «По-
селок  Бабынино»  недвижимого
имущества», «О внесении измене-
ний в решение Районного Собра-
ния MP «Бабынинский район» от
30 июля 2009 года № 369 «Об ут-

верждении  Положения «Об  осу-
ществлении муниципального  зе-
мельного контроля на территории
MP  «Бабынинский  район»,  «Об
исключении  из реестра  муници-
пальной собственности недвижи-
мого имущества», «О принятии в
муниципальную собственность и
включении в реестр муниципаль-
ной собственности недвижимого
имущества» и другие и приняли по
ним соответствующие решения.

Документы  Районного  Собра-
ния будут опубликованы в нашей
газете позднее.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Губернатор Анатолий Артамонов провел заседание областного орг-
комитета «Победа». В нем также принял участие Главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Александр Савин.

Анатолий Артамонов
оценил готовность региона

к празднованию 70-летия Победы

Речь шла об исполнении плана ос-
новных мероприятий по подготовке
празднования в регионе 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

В области реализуется комплексная
подпрограмма  «70-летию  Великой
Победы  –  достойную  встречу».  На
ее мероприятия из областного и мес-
тных бюджетов выделено 173,5 мил-
лиона рублей.

Проведена паспортизация воинских
захоронений –  зарегистрировано 587
могил, в которых покоится более 185
тысяч воинов.  К 9 мая все они будут
отреставрированы. Масштабные ре-
монтные работы проведены на зна-
ковых для области мемориалах «Зай-
цева  Гора»  и  «Ильинские  рубежи».
Отремонтирован  музей  Маршала
Г.К.  Жукова  в  городе  Жукове,    за-
вершаются ремонтные работы на во-
енно-мемориальном комплексе в Кре-
менках. На 14 мемориалах функцио-
нирует  Вечный  огонь.  Правитель-
ством области поддержана инициати-
ва молодежи об организации шефства
предприятий, образовательных орга-
низаций и общественных объединений
над воинскими захоронениями.

Одно  из  важнейших  направлений
работы – социальная поддержка ве-
теранов войны. Все ветераны регио-
на прошли комплексную медицинс-
кую диспансеризацию, в  том числе
на  дому.  В  соответствии  с  Указом
Президента  Российской  Федерации
«Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 2912 человек улучшили
свои жилищные условия. На эти цели
из федерального бюджета выделено
3,4 миллиарда рублей.

С патриотическими проектами, ре-
ализуемыми в области в рамках под-
готовки к юбилею Победы, членов
оргкомитета познакомили предста-
вители молодежных организаций. В
их числе – проект «Жиздринские Ха-
тыни» по сохранению памяти о мир-
ных жителях, погибших в годы фа-
шистской оккупации и создание ин-
терактивной карты воинских захоро-
нений, расположенных на террито-

рии области.
На оргкомитете также рассматрива-

лись результаты работы по подъему
советского самолета ПЕ-2, погибше-
го в 1941 году в районе деревни Кос-
мачи Бабынинского района.

Член Калужской областной военно-
патриотической общественной орга-
низации  «Военный  историк»  Лев
Марченков рассказал о работе поис-
ковиков, которым удалось не только
восстановить события военного вре-
мени, но и установить имена летчи-
ков-героев. На месте, где их самолет
протаранил  вражескую    колонну,  9
мая этого года будет установлен па-
мятник. На торжественную церемо-
нию  открытия  мемориала  приедут
родственники трех членов экипажа,
которых поисковики отыскали в Крас-
нодарском крае, Нижегородской об-
ласти и в Испании.

Глава  региона  вручил  Благодар-
ственные письма руководителям по-
исковых отрядов области.

Отметив большой вклад поисковых
организаций в сохранение памяти о
Великой Отечественной войне, Ана-
толий  Артамонов подчеркнул:  «То,
что  вы  делаете  –  неоценимо.  Хочу
сказать спасибо всем, кто занимается
этой благородной работой…В сколь-
ких семьях было настоящее счастье,
когда люди узнавали, где и как погиб
их отец, сын, брат…».

Обращаясь к руководителям муни-
ципалитетов области и представите-
лям общественности, Анатолий Ар-
тамонов еще раз напомнил о том, что
накануне  юбилея  Победы  ни  один
участник войны не должен остаться
без внимания. «Им всем выпала раз-
ная доля, но каждый ветеран – свя-
той  человек.  Об  этом нельзя  забы-
вать».

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

6 мая 2015 года 2
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Десять  дивизий  травой-повиликой
К  свету,  к  людям  пробились  давно

На  этом  жертвенно-великом
Братском  поле  под  Фомино.

Александр Лесин,
поэт-фронтовик

и активный участник боев под Зайцевой Горой.
Яркий солнечный апрельский день. Ласковый ветерок

играет верхушками величественных сосен, игриво пока-
чивает ряды стройных белоствольных березок. Мы стоим
на высотке. Зайцева Гора… Это самая высокая точка Ка-
лужской области. До самого горизонта простираются зна-
комые и до боли родные и милые сердцу картины сред-
ней полосы России.

В воздухе витает целебная свежесть весеннего обновле-
ния. В такие минуты так хочется жить! И тем более резким
диссонансом бросается в глаза огромная безобразная во-
ронка – жестокая правда отгремевшей войны…

«Во всей Калужской области, пожалуй, нет места более

печально известного и одновременно редко вспоминае-
мого, чем Зайцева Гора, – писал А. Тремпольцев в 2012г.
на странице информационного портала г. Малоярослав-
ца. – Находится она между Юхновым и Спас-Деменском.
Варшавское шоссе проходит по ее гребню и вдоль распо-
ложенной у ее подножия деревни Зайцева Гора. Юго-за-
паднее, в 5-6 километрах от нее, находится вторая по вели-
чине высота – 269,8. (В военных сводках 1942-1943 гг. зна-
чится как Зайцева Гора)».

Это и есть конечный пункт нашей поездки, организован-
ной Советом ветеранов работников образования Бабы-
нинского района при поддержке администрации района в
преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

Трудно описать чувства, нахлынувшие на нас после по-
сещения  музея  «Зайцева  Гора»  и  места,  называемого
Подкопом, с огромной воронкой от мощного взрыва. Это
было потрясение от еще одной новой страницы той дале-

МЫ ОТДЫХАЕМ

Придумала  и  организовала
спортивно-развлекательную про-
грамму Светлана Сергеевна Лесу-
ненко, председатель  ТИК Бабы-
нинского района. С учетом возра-
стных возможностей ее участни-
ков подобрала конкурсы и сама их
провела. Помогала С.С. Лесунен-
ко председатель профкома адми-
нистрации  района,  зав.  отделом
правового обеспечения муници-
пального хозяйства Надежда Ген-
надьевна Батура.

Принять  участие  в  празднике
пригласили сотрудников отделов
администрации района, всех по-
селений во главе с главами.

Началось мероприятие с поже-
лания главы администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Кали-

кой войны.
В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Мос-

квой войска 50-й армии отбросили противника от Тулы,
освободили Калугу и в январе 1942 года вышли к Вар-
шавскому шоссе. В итоге многодневных боев советс-
кие войска натолкнулись здесь на глубоко эшелониро-
ванную оборону врага. Развернулись тяжелые бои, про-
должавшиеся до марта 1943 года. Участки Варшавского
шоссе по несколько раз переходили из рук в руки. Око-
ло года длились кровопролитные сражения у одного из
мощных узлов сопротивления гитлеровцев – Фомино-I
– Фомино-II с укрепленными высотами 269,8 и “Зайце-
ва  Гора».

 В вопросе о количестве потерь наших солдат в ходе оже-
сточенных боев под Зайцевой Горой единства нет. В доку-
ментах Центрального архива Министерства обороны РФ
значится, что части потеряли от 50 до 70 % личного соста-
ва. Называются разные цифры – от 60 тысяч до 120. «Ник-
то не хотел умирать, а война не спрашивала…» Смерть
собрала здесь богатую жатву...

Низкий поклон вам, солдаты, кто сложил голову свою на
полях сражений, кто лег в сырую землю до срока, но долг
свой воинский выполнил с честью. Зрелые мужчины и
совсем юные ребята. Женщины и девчонки, сменившие
платья и туфельки на шинели и сапоги.

Низкий поклон вам, ветераны, выжившие в этом аду. С
наступающим праздником, с 70-летием Победы!

От лица ветеранов и работников образования поздрав-
ляю всех земляков с наступающим праздником Победы и
желаю здоровья, мирного неба и успехов в труде на благо
нашего Калужского края.

А. КОЛОМИЕЦ,
учитель математики ПВСШ №2,

ветеран труда, пенсионер.

Äåëó âðåìÿ –
ïîòåõå ÷àñ

Профессиональный праздник – День муниципального
служащего отмечался 21 апреля, но это не значит, что
он не может иметь продолжения. Так решили и в кол-
лективе сотрудников администрации Бабынинского
района. В результате 23 апреля в ФОКе п. Бабынино
прошло интересное, веселое мероприятие, которому
организаторы не дали названия, ну хуже от этого оно не
стало.

ничева всем хорошо и весело от-
дохнуть, и награждения большой
группы  муниципальных  служа-
щих грамотами главы админист-
рации района.

А затем участники игр раздели-
лись на пять команд: «Неудержи-
мые»,  капитан  Н.А.  Калиничев,
«Муниципальные кочегары», Т.Ф.
Куракина, «Звезда», Т.Н. Манир-
ка,  «Звезда»,  М.В.  Титкова,
«Юные  пионеры»,  Ю.С. Макси-
мочкин и началось самое интерес-
ное.

Участникам было предложено 7
конкурсов: сочинить девиз и ре-
чевку;  за  определенное  время
одеть  капитана  так,  чтобы  стал
похож  на  матрешку;  жестами
объяснить слово, понятие, а еще

собирали  «особенные»  грибы,
отвечали на вопросы, касающие-
ся избирательного и муниципаль-
ного законодательств, складывали
из букв сложные слова и другое.

Конкурсы проходили под одоб-
рительный  крик  болельщиков,
живо, эмоционально. Безусловно,
способствовало этому то, что со-
брались вместе хорошо знакомые
люди, отчего были в поведении и
непосредственность,  и  ребячли-
вость, и безобидное подтрунива-
ние.

Праздник завершился подведе-
нием итогов – хоть и шутливая, но
игра есть игра. С большим отры-
вом победили «Юные пионеры»
– наверное, сказался жизненный
опыт.

Хочу сказать, что в череде рабо-
чих будней подобные мероприя-
тия – возможность не просто от-
влечься на пару часов от бумаг и
проблем, это прекрасный способ
пообщаться на другом уровне, пе-
рестав быть руководителем и под-
чиненным,  позволить  себе  рас-
крыться в несколько ином каче-

стве, стать ближе и понятнее кол-
легам. И при этом никаких затрат!

Перенимайте опыт, придумывай-
те свои праздники, пусть в ваших

коллективах рождаются хорошие
традиции!

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В работе совещания приняли участие за-
меститель главы администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев, замести-
тель главы администрации МР «Мещовс-
кий район» С.А. Рожков, прокурор Бабы-
нинского района, юрист 1 класса А.Н.Жур-
ков, прокурор Мещовского района, юрист
1 класса З.Ш. Махмудов, руководитель Су-
хиничского межрайонного следственного
отдела СУ СК РФ по Калужской области
А.В. Райкевич, главный инспектор инспек-
ции УМВД России по Калужской области,
подполковник  внутренней  службы  О.В.
Толстова, руководители других правоохра-
нительных органов, руководство и личный
состав межмуниципального отдела «Бабы-
нинский», приглашенные  представители
общественности.

Началось  совещание  с приятного – на-
граждения лучших. В соответствии с при-
казом УМВД России по Калужской облас-
ти очередное звание «лейтенант полиции»
присвоено  инспектору  (ДПС)  ОГИБДД
М.И. Саранди, за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, высокие по-
казатели в профессиональной деятельнос-
ти по итогам 1 квартала 2015 года ценными
подарками награждены старший следова-
тель следственного отделения, майор юс-
тиции Е.В. Степина, оперуполномоченный
группы  экономической  безопасности  и
противодействия коррупции, капитан по-
лиции Н.А. Зеленская, специалист группы
материально-технического и хозяйственно-
го обеспечения, старший лейтенант внут-
ренней службы  Н.А. Горелов и и.о. инс-
пектора лицензионно-разрешительной ра-
боты, младший сержант внутренней служ-
бы Е.В. Кудинова. Награды отличившимся
вручил Ю.А. Кульбицкий.

С  отчетом «Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности МО МВД России «Ба-
бынинский» за 1 квартал 2015 года и при-
нимаемых мерах по ее улучшению» выс-
тупил начальник МО МВД России «Бабы-
нинский», подполковник полиции Э.С. Уна-
нов.

Как отметил Эдуард Сергеевич, «отделом
принимаются определенные меры по кон-
тролю за криминальной ситуацией на об-
служиваемой  территории,  реализуются
мероприятия по противодействию преступ-
ности, охране общественного порядка, соб-
ственности и обеспечению общественной
безопасности.

В первом квартале 2015 года в МО МВД
России  «Бабынинский»  поступило  1276
(аналогичный  период  прошлого  года
(АППГ)) – 1472) заявлений, сообщений и
иной информации о происшествиях.

Преступлений на подведомственной тер-
ритории зарегистрировано 145, что на 60
преступлений больше АППГ (динамика со-
ставила  более  70%).  Общая  раскрывае-
мость  преступлений  составляет –  59,3%
(АППГ – 66%), при среднеобластном по-
казателе раскрываемости 59,3%.

Наблюдается общий рост преступлений,
совершенных в общественных местах – с

Èòîãè ïîäâåäåíû, çàäà÷è îïðåäåëåíû
В зале заседаний администрации МР «Бабынинский район» под пред-

седательством врио заместителя начальника полиции (по охране об-
щественного порядка) УМВД России по Калужской области, полков-
ника полиции Ю.А. Кульбицкого прошло совещание, на котором под-
ведены итоги оперативно-служебной деятельности МО МВД России
«Бабынинский» за первый квартал 2015 года.

Лейтенантские погоны получает М.И. Саранди.

20 до 23, в том числе на улицах – с 14 до 15.
При этом удельный вес преступлений, со-
вершенных в общественных местах, в об-
щей структуре преступности значительно
сократился и составил 15,9 %. Возросло
количество преступлений, совершенных на
бытовой почве с 12 до 16, количество груп-
повых преступлений выросло с 2 до 6. До-
пущено 3 преступления, совершенных не-
совершеннолетними, в 2014 году за анало-
гичный период таких преступлений не за-
регистрировано.

В отчетном периоде удалось остановить
тенденцию  роста  рецидивной  и  пьяной
преступности и добиться ее незначитель-
ного снижения. В 2015 году лицами, ранее
судимыми, совершено на 3 преступления
меньше (28 против 31), а в состоянии алко-
гольного опьянения совершено на 6 пре-
ступлений меньше (27 против 33).

В общей структуре преступности на тер-
ритории обслуживания 41% занимают кра-
жи чужого имущества. Всего за отчетный

период  2015  года  зарегистрировано  59
краж (АППГ – 39). Раскрываемость 19,1%
при 44% в 2014 году.

Общий рост динамики имущественных
преступлений обусловлен в  первую оче-
редь ростом квартирных краж с 11 до 15, в
том числе с проникновением – с 4 до 5. С 3
до 6 выросло количество краж из складов,
баз и магазинов, с 1 до 3 краж скота, при
этом ни одна кража скота не была раскры-
та, с 2 до 4 выросло количество краж из га-
ражей.

Удалось добиться снижения таких видов
краж, как кражи из автомобилей с 7 до 2, с
8 до 3 снизилось количество краж сотовых
телефонов.

В отчетном периоде зарегистрировано 3
особо тяжких преступления, все – раскры-
ты.  Незначительно  возросло  количество
тяжких преступлений с 12 до 13, при этом
их раскрываемость значительно возросла
и составила 76,9% (АППГ – 44,4%). Общая
раскрываемость  тяжких  и  особо  тяжких
преступлений  составила  80%  (АППГ  –
61,5%).

На общем фоне роста количества зареги-
стрированных преступлений, наибольший
рост допущен по категории преступлений
средней тяжести, где динамика регистра-
ции превысила 130%, в абсолютных циф-
рах зарегистрировано 50 таких преступле-
ний (АППГ – 21), раскрываемость – 52,5%.

Отмечен и рост количества зарегистри-
рованных преступлений небольшой тяже-
сти с 49 до 79, динамика составила 61%. При
этом из 79 зарегистрированных преступ-
лений  раскрыто  40,  раскрываемость  –
58,8%.

В 1 квартале 2015 году не зарегистриро-
ванно  ни  одного  факта  умышленных
убийств (АППГ – 3); с 4 до 2 сократилось
количество  грабежей,  раскрываемость
100%; с 1 до 2 выросло количество разбой-
ных нападений, в 2015 году раскрыто одно
преступление, 1 преступление раскрыто из
числа совершенных в 2014 году; раскрыты

все факты причинения тяжкого вреда здо-
ровью. В 2015 году зарегистрировано 3 та-
ких преступления (АППГ – 1). Значитель-
но выросла раскрываемость ДТП, из 4 за-
регистрированных преступлений данного
вида раскрыто 5,  из них 2 преступления
прошлых лет, раскрываемость 83,3%; вы-
явлено и раскрыто 2 преступления в сфере
незаконного оборота оружия, показатели
остались на уровне прошлого года; в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков по тер-
ритории обслуживания зарегистрировано
3 преступления, при этом только 1 – выяв-
лено непосредственно сотрудниками МО
МВД. Не на должном уровне организова-
на работа и по выявлению экономических
составов преступлений, хотя определенные
положительные моменты есть. Несмотря
на снижение общего количества таких пре-
ступлений  (с 6 до 5)  их раскрываемость
возросла с 66 до 75%. Отмечен значитель-
ный рост фактов мошеннических действий.
Несмотря на объективные причины, свя-
занные с трудностями раскрытия таких пре-
ступлений, в первую очередь техническо-
го и юридического плана, 20% раскрывае-
мость является крайне низким показателем
для деятельности межмуниципального от-
дела. В 2015 году раскрыто 27 преступле-
ний превентивной направленности из 28 за-
регистрированных (АППГ – 13).

Наибольшая динамика к росту зарегист-
рированных преступлений в 2015 году от-
мечена по территории Мещовского райо-
на, где по сравнению с 2014 годом зарегис-
трировано на 36 преступлений больше, в
абсолютных цифрах в 2015 году зарегист-

рировано 57 преступлений (АППГ – 21). Од-
нако, несмотря на столь значительный рост
общего  числа  преступлений,  раскрывае-
мость, в целом, осталась  на уровне  про-
шлого года, с небольшим ростом и соста-
вила 76,6% (АППГ – 75%).

По Бабынинскому району также отмечен
общий рост количества зарегистрирован-
ных преступлений. В 2015 году зарегистри-
ровано 88 преступлений (АППГ – 64), ди-
намика 37,5%. Общая раскрываемость пре-
ступлений  составила 48,7%.  Отмечается
снижение количества тяжких составов пре-
ступлений более чем в 2 раза, с 9 до 4, а
процент раскрываемости по сравнению с
прошлым годом вырос с 37 до 66,7. Коли-
чество преступлений категории особо тяж-
ких осталось на прежнем уровне, зарегис-
трировано 1 такое преступление. С 24 до 21
сократилось количество преступлений, со-
вершенных  лицами,  ранее  судимыми,  в
состоянии алкогольного опьянения – с 23
до 12, в общественных местах – с 18 до 17, в
том числе на улицах – с 14 до 11. Не на дол-
жном уровне проведена работа по профи-
лактике  подростковой  и  групповой  пре-
ступности, допущено 1 преступление, со-
вершенное несовершеннолетним, (АППГ
– 0), 4 преступления совершены в составе
группы (АППГ – 1). С использованием ог-
нестрельного оружия преступлений не за-
регистрировано.

По территории поселка Воротынск в пер-
вом квартале 2015 года зарегистрировано
39 преступлений, из которых 13 направле-
ны в суд и 8 приостановлены. Наибольший
удельный  вес  в  структуре  преступности
имеют кражи. Всего в текущем году на тер-
ритории Воротынска зарегистрировано 19
краж,  их  раскрываемость  равна  44,4%
(АППГ – 25,8%). Все преступления катего-
рии тяжких и особо тяжких в текущем году
раскрыты, таких преступлений было 3. Об-
щая раскрываемость преступлений по тер-
ритории поселка составила 61,9%».

Выступили с отчетами и руководители
служб и подразделений отдела. Они осве-
тили такие проблемные вопросы опера-
тивно-служебной  деятельности,  как  «О
причинах  низкой  раскрываемости  всех
видов краж и перспективах работы на пред-
стоящий период», «О состоянии работы
по обеспечению экономической и корруп-
ционной безопасности на территории об-
служивания МО МВД России «Бабынин-
ский», «Об организации работы по про-
филактике рецидивной преступности», «О
принимаемых мерах по соблюдению учет-
но-регистрационной дисциплины в отде-
лении участковых уполномоченных поли-
ции», «О состоянии работы по безопас-
ности дорожного движения на территории
обслуживания МО МВД России «Бабы-
нинский».

В целях устранения имеющихся недостат-
ков в оперативно-служебной деятельности
отдела и повышения эффективности рабо-
ты совещание приняло соответствующее
решение в котором четко определены даты,
названы ответственные за выполнение тех
или иных мероприятий.

  С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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Сельская  Дума
решила:
  1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  189  от  23.12.2014  года  «О  бюдже-

те  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  на
2015  год  и  на  плановый  период  2016-2017  годов»  следующие  изменения  и
дополнения:

Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на  2015  год:
общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  11 467  960  рублей  97

копеек,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме  9 837 960
рублей  97  копеек;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  11 545  872  рубля  18
копеек;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  администрации  сельс-
кого  поселения  «Село  Сабуровщино»  в  сумме  10  000  рублей;

установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на  2015  год  в  сумме  77
911  рублей  21  копейка;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сложившиеся  на  1
января  2015  года  в  сумме  77  911  рублей  21  копейка.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложения  №№  1,7  согласно  прило-
жениям  №№  1,2.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  газете  «Ба-
бынинский  вестник»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1
января  2015  года.

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.
* * *

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в  администра-
ции  СП  «Село  Сабуровщино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Село Сабуровщино”
от 22.04.2015 г.        №  198
 «О внесении изменений и дополнений в  бюджет муниципального
образования сельское поселение «Село Сабуровщино» на 2015 год

и на плановый период 2016-2017 годов»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Село Сабуровщино”
от 22.04.2015 г.        №  197

 «Об  исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»
за 1 квартал 2015 года»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета  сельского  посе-
ления  «Село  Сабуровщино»  за  1    квартал  2015  года,  Сельская  Дума

решила:
Утвердить    отчет  об  исполнении  бюджета  СП  «Село  Сабуровщино»  за  1

квартал  2015  года  по  балансовому  итогу  по  доходам  в  сумме  5 964  186
рублей  57  копеек,  по  расходам  в  сумме    1 896  080  рублей  47  копеек,  с  профи-
цитом  в  сумме    4 068  106  рублей  10  копеек.

2.  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  районной  газете
«Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МО “Поселок Воротынск”

от 17.04.2015 г.        №  53
«О присвоении  адреса  зданию  магазина»

Рассмотрев  заявление  Морозовой  Натальи  Александровны,  зарегистри-
рованной  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,
ул.  Советская,  д.  7,  кв.  6  и  на  основании  представленных  документов,  в
соответствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  када-
стре  недвижимости»,  правилами  присвоения,  изменения  и  аннулирования
адресов,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Фе-
дерации  от  19.11.2014  г.  №  1221

постановляю:
1.  Присвоить  зданию  магазина  «Цветочный  дворик»  (инвентарный  номер

2279,  стр.  1),  площадью  77,9  кв.м,  расположенному  на  земельном  участке  с
кадастровым  номером  40:01:030410:0046,  площадью  91  кв.м,    следующий
адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.
Школьная,  д.  31.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования
(обнародования).

И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МО “Поселок Воротынск”

от 21.04.2015 г.        №  57
«О присвоении  адреса жилому дому»

Рассмотрев  заявление  Зубовой  Людмилы  Николаевны,  зарегистрирован-
ной  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.
Сиреневый  бульвар,  д.  13,  кв.  18,  на  основании  представленных  заявителем
документов,  в  соответствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №221-ФЗ  «О  государ-
ственном  кадастре  недвижимости»,  правилами  присвоения,  изменения  и
аннулирования  адресов,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №  1221

постановляю:
1.  Присвоить  жилому  дому,  расположенному  на  земельном  участке  с  када-

стровым  номером  40:01:030102:281,  общей  площадью  1500  кв.м,  разре-
шенное  использование:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  следую-
щий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  с.  Кумовское,  ул.  Виш-
невая,  д.  1а.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования
(обнародования).

И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  11.11.2002  г.  №  808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных
участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участ-
ков»,  Уставом  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»

1.  Провести  торги  в  форме  открытого  аукциона  по  продаже  следующих  зе-
мельных  участков:

Лот  №  1.  Земельный  участок,  с  кадастровым  номером:  40:01:030407:187,
площадью  27,0  кв.м,  категория  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  разрешен-
ное  использование:  «для  строительства  магазина».  Месторасположение  уста-
новлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  По-
чтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воро-
тынск,  ул.  Центральная.

Определить  начальную  цену  данного  земельного  участка  в  соответствии  с
отчетом  №70-04  об  оценке  рыночной  стоимости  земельного  участка  в  разме-
ре:  17 900  (Семнадцать  тысяч  девятьсот)  рублей.

Лот  №  2.  Земельный  участок,  с  кадастровым  номером:  40:01:030407:188,
площадью  29,0  кв.м,  категория  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  разрешен-
ное  использование:  «для  строительства  магазина».  Месторасположение  уста-
новлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  По-
чтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воро-
тынск,  ул.  Центральная.

Определить  начальную  цену  данного  земельного  участка  в  соответствии  с
отчетом  №74-04  об  оценке  рыночной  стоимости  земельного  участка  в  разме-
ре:  19 200  (Девятнадцать  тысяч  двести)  рублей.

Лот  №  3.  Земельный  участок  с  кадастровым  номером:  40:01:030407:189,  пло-
щадью  20,0  кв.м,  категория  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  разрешенное
использование:  «для  строительства  магазина».  Месторасположение  установле-
но  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый
адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,  ул.
Центральная.

Определить  начальную  цену  данного  земельного  участка  в  соответствии  с
отчетом  №71-04  об  оценке  рыночной  стоимости  земельного  участка  в  разме-
ре:  13 300  (Тринадцать  тысяч  триста)  рублей.

Лот  №  4.  Земельный  участок  с  кадастровым  номером:  40:01:030407:191,  пло-
щадью  56,0  кв.м,  категория  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  разрешенное
использование:  «для  ведения  предпринимательской  деятельности».  Месторас-
положение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,
п.  Воротынск,  ул.  Центральная,  д.11.

Определить  начальную  цену  данного  земельного  участка  в  соответствии  с
отчетом  №72-04  об  оценке  рыночной  стоимости  земельного  участка  в  разме-
ре:  37 100  (Тридцать  семь  тысяч  сто)  рублей.

Лот  №  5.  Земельный  участок  с  кадастровым  номером:  40:01:030407:190,  пло-
щадью  24,0  кв.м,  категория  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  разрешенное
использование:  «для  ведения  предпринимательской  деятельности».  Месторас-
положение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,
п.  Воротынск,  ул.  Центральная,  д.25.

Определить  начальную  цену  данного  земельного  участка  в  соответствии  с
отчетом  №75-04  об  оценке  рыночной  стоимости  земельного  участка  в  разме-
ре:  15 900  (Пятнадцать  тысяч  девятьсот)  рублей.

Лот  №  6.  Земельный  участок  с  кадастровым  номером:  40:01:030407:185,  пло-
щадью  5,0  кв.м,  категория  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  разрешенное
использование:  «для  ведения  предпринимательской  деятельности».  Месторас-
положение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  Бабынинский  район,
п.  Воротынск,  ул.  Центральная,  д.19.

Определить  начальную  цену  данного  земельного  участка  в  соответствии  с
отчетом  №73-04  об  оценке  рыночной  стоимости  земельного  участка  в  разме-
ре:  3  300  (Три  тысячи  триста)  рублей.

2.  Направить  настоящее  постановление  организатору  торгов  –  Бюджетному
специализированному  учреждению  «Фонд  имущества  Калужской  области».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования.
И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск»

С.Н. ЯКУШИН.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления (распоряжения) администрации Надеждинского

муниципального района “О проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже земельных участков”

Должность Ф.И.О. Дата  
поступления 
документа на 
согласование 

Замечания, 
подпись 

Дата 
согласования 

зам. главы АНМР 
 
Начальник  УМИ 
 
Начальник юр. отдела 
 
Начальник  отдела  градо-
стоительства  и  архитек-
туры 
 

Корчагин С.Д. 
 
Федоренко А.А. 
 
Ващенко А.М. 
 
Шебалев А.А. 
 
 

     

 
Специалист    управления
муниципального  имущества                    ____________________  Расторгуева  О.С.
Подано  в  Общий  отдел    __________________________  2014  г.
Примечание:  делопроизводитель  рассылает  копии  постановлений,  распоряже-

ний  в  строгом  соответствии  со  списком.  Ответственность  за  качество  указанно-
го  списка  несет  лично  руководитель  комитета,  управления  отдела,  внесшего
проект  распорядительного  документа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МО “Поселок Воротынск”

от 24.04.2015 г.        №  69
«О проведении торгов по продаже  земельных участков в форме

открытого аукциона»

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации,  статьей 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами
поселений и Уставом МР «Бабынинский район» от-
дельные нормативные правовые акты, принятые
представительными и исполнительными органами
власти, вступают в силу только после их официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинс-
кий вестник».

Ðàçíîå

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки,
замена петухов на кур.

Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРОДАЮ   пчел.
 Телефон: 8-919-037-79-10.

Ôàðøèðîâàííàÿ
êóðèíàÿ
ãðóäêà

Ингредиенты: 2 половин-
ки куриной грудки (филе),
100 г мягкого сыра типа
«Адыгейского», 100 г шам-
пиньонов (консервирован-
ных), половина моркови,
50 г твердого сыра, 1 зуб-
чик чеснока, 1 ст.л оливко-
вого масла, 1 ст.л томатно-
го пюре, орегано,  черный
молотый перец, соль.

Приготовление:
Куриные грудки разрезаем вдоль

пополам, чтобы получились две
тонкие половинки, слегка отбива-
ем их.

В  сковородку  на  разогретое
оливковое  масло  выкладываем
мелко нарезанные шампиньоны,
натертую на мелкой терке морков-
ку и выдавленный зубчик чесно-
ка,  добавляем  томатное  пюре,
орегано, чуть солим, перчим. Об-
жариваем на среднем огне минут
5. Затем перемешиваем обжарку
с мягким сыром.

Разрезанное куриное филе вык-
ладываем на стол (или большую
плоскую  тарелку).  Немного  со-
лим,  перчим  кусочки,  затем  на
одну половинку выкладываем об-
жарку и закрываем второй поло-
винкой.  Заворачиваем по  бокам
все  дырочки,  чтобы обжарка  не
вываливалась, и закрепляем зубо-
чистками по краям.

В форму для запекания выкла-
дываем курицу, закрываем фоль-
гой и ставим в разогретую до 180
градусов духовку на 30-35 минут.
Затем  снимаем  фольгу,  посыпа-
ем  курицу  натертым  на  мелкой
терке  твердым  сыром  и  ставим
обратно в духовку. Как только сыр
расплавится и подрумянится, ку-
рица готова.

Подавать можно с запеченным
в духовке картофелем или рисом.

Приятного аппетита!

ПОПРОБУЙТЕ!


