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Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 28 сентября по 4 октября) посетили 205 человек.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ
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Æèâèòå íå ñòàðåÿ!
В четверг, 1 октября, в районном Доме культуры прошел

концерт, посвященный Дню пожилых людей.
Поздравить  собравшихся  пришли  глава  администрации  МР  «Ба-

бынинский район» Н.А. Калиничев и председатель совета ветера-
нов войны, труда и правоохранительных органов А.Д. Тарасов.

В ходе концерта на сцену пригласили Анну Федоровну Грязнову,
которая в этот день отмечала 90 лет. Юбиляра тепло поздравил Н.А.

Калиничев и вручил ей памятный подарок.
Ко Дню пожилых людей в фойе РДК разместили выставку картин

бабынинца Валентина Ивановича Чаусова. Они порадовали сочны-
ми красками и разнообразием тем.

Зрители остались довольны концертом, и не удивительно: на сцене
выступило много детей, и бабушки с восторгом слушали исполняе-
мые в свой адрес стихи, песни, смотрели танцы.

Наш корр.
На снимке: А.Ф. Грязнова и Н.А. Калиничев.


ДЕМОГРАФИЯ

Â ñåíòÿáðå
замерли все процессы. В районе родились лишь

10 детей – поровну девочек и мальчиков.
В брак вступили 35 пар, но на октябрь было подано лишь 15 заяв-

лений.
Развелось 10 пар.
Умерли 8 человек: 3 мужчин, средний возраст 40 лет, 5 женщин –

65 лет.
В. ЕВСТРАШКИНА,

зав. отделом ЗАГС.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
9 октября 2015 года с 14.30 час. до 15.30 час. в здании админист-

рации (ул. Новая, д. 4) личный прием граждан, проживающих на
территории Бабынинского района, будет вести Уполномоченный
по правам человека по Калужской области Ю.И. Зельников.

Предварительная запись по телефонам: 2-12-82; 2-10-71.

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!

Êîãäà ðàáîòà
â óäîâîëüñòâèå

Урожай зерновых не может не радовать. Более 30
гектаров на круг собрали, а отдельные участки дали
и того больше.

До недавних пор ООО “Русская земельная компания” было чисто растениеводческим
хозяйством – выращивали зерновые, картофель, на продажу готовили корма. Ситуация
изменилась в конце прошлого года, когда руководство общества приняло решение раз-
вивать и животноводство. Тогда же в поселок Садовый приехала семья Савченко: На-
дежда Михайловна сегодня управляющая обществом, Александр Алексеевич – агроном,
механизатор, комбайнер. С ними мы и подводили итоги завершающегося сельскохозяй-
ственного года.

Зерновой клин в ООО
“Русская земельная ком-
пания” занимал 860 гек-
таров,  в  т.ч.  100 –  ози-
мые. Весной на 200 гек-
тарах разместили много-
летние  травы,  на  110  –
кукурузу, на 20 – карто-
фель. Естественно, сея-
ли  яровые  зерновые.
Ячмень,  пшеницу  ко
дню нашей встречи в хо-
зяйстве убрали.

Жатву в хозяйстве про-
вели двумя своими ком-
байнами, управляли ко-
торыми Александр Сав-
ченко и Владимир Евте-
ев. На подработке зерна
вот  уже  не  первый  год
помогают  местные  жи-
тели  Нина  Баринова  и
Галина Антосенкова.

Затем  все  силы  были
брошены на уборку ку-
курузы.  На  силосоубо-

рочном комбайне занят молодой механизатор Фе-
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– 29 июня текущего года принят
Федеральный  Закон  №  176  «О
внесении  изменений  в  Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации».
Вот эти «отдельные законодатель-
ные акты» коснулись тех законов,
с которыми мы сейчас работаем.
О них будем  говорить в первую
очередь, – начала разговор Вален-
тина Анатольевна.

«На сегодняшний момент у нас
мерами  социальной  поддержки
(льготами) пользуются ветераны
труда, инвалиды, и данные кате-
гории льготников делятся на фе-
деральных и областных. То есть
одни  финансируются  из  феде-
рального  бюджета, другие – об-
ластного.  Вышеупомянутым  за-
коном внесены изменения в фе-
деральные  законы.  Они  косну-
лись законов № 181 (инвалиды),
№5 (инвалиды войны) и №1244
(чернобыльцы). Что изменилось?

К сожалению, изменения в зако-
не приведут к уменьшению сум-
мы выплачиваемых компенсаций
за жилищно-коммунальные услу-
ги.

На сегодня лица упомянутых ка-
тегорий  пользуются  мерами  со-
циальной поддержки по оплате за
коммунальные услуги в размере
50% на себя: заплатил человек за
свет  100 рублей,  50  рублей  ему
возвратили в виде льготы.

Сейчас на все виды социальной
поддержки на основании Закона
№ 176 введены нормативы. Дан-
ные нормативы потребления ком-
мунальных  услуг  утверждаются
министерством конкурентной по-
литики области.

Особенность  расчета  выплаты
согласно нормативу в том, что у
каждого из льготников будет своя
сумма.  Почему?  Потому  что  в
расчет  по  новым  требованиям
берутся  количество  проживаю-
щих  в  квартире  человек,  общая
жилая площадь, частное это вла-
дение  или  квартира  в  общем
доме, учитывается даже этаж, на
котором она находится, и ряд дру-
гих условий.

И еще напоминаю, что компен-
сация расходов на оплату комму-
нальных  услуг  рассчитывается
исходя  из  объема  потребления
коммунальных услуг, определен-
ного  по  показаниям  приборов
учета,  но  не  более  нормативов
потребления, утверждаемых в ус-
тановленном  законодательством
Российской Федерации порядке.
При  отсутствии указанных  при-
боров учета плата за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исхо-
дя  из  нормативов  потребления
коммунальных услуг, утверждае-
мых  в установленном  законода-
тельством Российской Федерации
порядке.

Вопросов будет возникать очень
много, поэтому звоните, спраши-
вайте, уточняйте, наши специали-
сты подробно объяснят каждому
из  вас  почему  вами  получена
именно такая сумма выплаты. Но
не забывайте иметь при себе кви-
танции за последние три месяца,
а также тот факт, что мы возме-
щаем ваши расходы лишь после
того, как прошла проплата.

Коснулись изменения и компен-
сации за твердое топливо. До на-
стоящего времени ни в одном из
законов  не  была  предусмотрена
компенсация  за  его  доставку.

Æèçíü âíîñèò êîððåêòèâû
Наша очередная встреча с заведующей отделом социаль-

ной защиты населения администрации МР «Бабынинский
район» В.А. Ваничевой, как всегда, полна нового, и воз-
вращает нас к вопросам уже обсуждавшимся, но по-пре-
жнему актуальным.

Ежегодно мы выплачивали льгот-
нику конкретную сумму.  Теперь
к  ней  предусмотрена  компенса-
ция за доставку топлива в денеж-
ном выражении. Какой будет сум-
ма за доставку, мы пока не знаем,
но в ближайшее время этот воп-
рос решится.

А дальше мы поговорим о дру-
гих направлениях в нашей рабо-
те. Как обычно, начинаю с того,
что обращаюсь к мамам, получа-
ющим различные детские выпла-
ты: не забывайте приходить к нам
по истечении календарного года,
чтобы подтвердить право на по-
лучение пособий.

Особенно хочу обратить на это
внимание одиноких мам, получа-
ющих пособие в размере 5  тыс.
рублей  ежемесячно,  потому  что
данное пособие не имеет возвра-
та. Например, если вы обратились
к нам в июле прошлого года, а в
этом июле не пришли, мы закры-
ваем выплату пособия,  и  возоб-
новится его выплата с того меся-
ца, в котором вы вновь к нам об-
ратитесь.

Хочу обратить внимание на мои
слова те семьи, в которых родил-
ся третий ребенок. В нашей об-
ласти принят очень хороший за-
кон,  который предполагает  еже-
месячную  выплату  пособия  на
третьего ребенка, размер которо-
го составляет сумму прожиточно-
го  минимума,  утвержденного,
опять же, Правительством Калуж-
ской области. Пособие назначает-
ся при условии, если среднедуше-
вой  доход  семьи  не  превышает
среднедушевой денежный доход
населения,  сложившийся  в  Ка-
лужской области.

Кроме  того  семьи,  в  которых
родился  третий  ребенок,  имеют
право на получение материнско-
го капитала в размере 50 тыс. руб-
лей  (единовременная  выплата).
Она тоже производится при опре-
деленных условиях, поэтому зво-
ните, спрашивайте, уточняйте.

В нашей области принят Закон,
предоставляющий семьям, имею-
щим 3-х и более, детей право на
бесплатное  получение  в  соб-
ственность  земельного  участка.
Кто еще не приходил оформлять
участок  –  приходите.  Оформле-
ние земли производится в два эта-
па. Первый – подача заявления и
сбор документов, дающих право
на получение  земельного участ-
ка, производится в органах соци-
альной защиты. А дальше те, кто
уже получил уведомление о пра-
ве  на  предоставление участка  и
внесен  в  реестр,  должен  обра-
титься уже в комитет по имуще-
ству  администрации  района,  и
там с ним продолжат работу.

Конечно в данном случае, как и
в остальных, имеются ряд усло-
вий, но, как правило, вопрос ре-
шается положительно.

Далее  несколько  слов об оздо-
ровлении детей. Напоминаю, что
оно проводится круглогодично, а
для многодетных семей, неблаго-
получных семей, семей, где дети
находятся  в  трудной  жизненной
ситуации, оздоровление в лагерях
и загородных санаториях осуще-
ствляется бесплатно (кроме про-
езда).

Обращаюсь не только к родите-
лям, но и директорам школ, гла-
вам поселений: разговаривайте с
людьми на тему оздоровления их
детей,  советуйте,  направляйте  к

нам, звоните сами.
И еще момент, на который хочу

обратить ваше внимание. В 2013
году был принят закон «О госу-
дарственной социальной помощи
на  основании  социального  кон-
тракта». Что это такое?

 Малоимущие работающие и не
являющиеся  пенсионерами  се-
мьи, доход которых ниже прожи-
точного минимума, могут офор-
мить государственную помощь на
основании социального контрак-
та.  Данная  помощь дается  с це-
лью улучшить свое материальное
положение: на развитие подсоб-
ного хозяйства в размере 50 тыс.
рублей, и на развитие предприни-
мательской  деятельности  –  100
тыс. рублей. На эти деньги мож-
но купить птицу, пчел, мотоблок
и т.д., можно организовать какое-
то предприятие.

Конечно, здесь тоже есть требо-
вания  и  ограничения,  поэтому
надо  придти  к  нам,  все  обгово-
рить, просчитать.

И  еще  об  одном  Законе.  Он  о
выплате  компенсации  расходов
детям из многодетных семей, ко-
торые ездят на лечение или уче-
бу  на  автомобильном  общего
пользования или железнодорож-
ном транспорте. Выплата произ-
водится ребенку не старше 18 лет.
Объясню подробнее.

Ребенок из многодетной семьи
окончил школу и поступил учить-
ся в Калуге, и всю неделю ездит
туда на занятия. До 20 числа каж-
дого месяца он сам или родители
приходят  к  нам  с  заявлением  и
приложенными к нему транспор-
тными билетами, и мы возмеща-
ем 100% их стоимости. Это же от-
носится и к поездкам на лечение
в пределах области, но здесь к би-
летам добавляются документы из
медицинского учреждения.

Обращайтесь, рассмотрим ваши
возможности,  но  не  забывайте:
эта компенсация касается только
многодетных семей, доход кото-
рых ниже прожиточного миниму-
ма.

По-прежнему действует Центр
по обслуживанию пожилых лю-
дей и инвалидов. Перечень услуг
не  изменился.  Планируется  их
расширение. Сейчас ведем око-
сы придомовых территорий, на-
чинаем  обеспечивать  малоиму-
щих  картофелем,  готовимся  к
проведению Дня пожилого чело-
века, в рамках которого планиру-
ем по заявке администраций по-
селений выезды с концертами в
отдаленные населенные пункты
района.

И последняя на сегодня инфор-
мация:  раньше  мы  каждый  чет-
верг приезжали проводить прием
граждан в п. Воротынск. Теперь
там  действует  многофункцио-
нальный Центр, который взял все
наши услуги на себя. То есть все
вопросы, с которыми воротынцы
приходили на прием к нам, сегод-
ня  рассматривает  Центр.  Если
сложно  приехать  к  нам  –  обра-
щайтесь туда. Центр расположен
в здании администрации поселе-
ния на 1 этаже.

По всем вопросам мы дадим вам
разъяснения,  поэтому  не  откла-
дывайте посещение или звонок к
нам.  Не  слушайте  информацию
со стороны!

Наши телефоны: детские посо-
бия  и  оздоровление  –  2-19-16;
льготы, выплаты, субсидии, доно-
ры, ЕДВ, ЖКУ – 2-23-31; заведу-
ющая отделом  –  2-15-07; Центр
по  обслуживанию  пожилых  лю-
дей и инвалидов – 2-18-94».

 Записала
Л. ЕГОРОВА.

Êîãäà ðàáîòà
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дор Сапожников, на отвозке зеле-
ной массы – отец Владимир и сын
Виктор Евтеевы,  отец Федора –
Федор  Сапожников-старший.  С
поля доставляет тюки соломы под
навес механизатор Алексей Петя-
кин.

– Главное для нас, – говорит А.
Савченко,  –  создать  надежную
кормовую  базу на  предстоящую
зимовку  скота.  В  запасе  имеем
1200 тонн сена, солому, две ямы
сенажа на 3500 и 1800 тонн, бо-
лее  2000  тонн силосной  массы.
Озимые намерены разместить на
250 гектарах.

Животноводство  в  ООО  “Рус-
ская земельная компания” появи-

лась в декабре. На отремонтиро-
ванной  ферме  солидное  поголо-
вье: 287 коров и нетелей, 70 – те-
лят. Готовится к вводу в эксплуа-
тацию вторая ферма на 220 голов:
завершаются ремонтные работы,
устанавливается молокопровод.

Животные  на  попечении  двух
доярок Галины Юдакиной, Юлии
Семеновой, подменной доярки и
телятницы Розы Екимовой и скот-
ника-пастуха Сергея Волкова.

– В настоящее время среднесу-
точные надои превышают 15 ки-
лограммов,  –  рассказывает  Н.
Савченко. – Все молоко, в основ-
ном, идет на выпойку телят. Ос-
тавляем  на  племя бычков,  тело-
чек. Животноводство планируем
расширять.

Сюда мы приехали из Брянской
области. Там работали в колхозе.
Сельский труд знаем, можно сказать, с детства. Когда у гендиректо-
ра ООО  “Русская  земельная  компания”  возникла идея  заниматься

животноводством, нас пригласил сын Николай – он помощник ген-
директора. Встретили хорошо, с руководством полное взаимопони-
мание, вместе решаем сколько сеять, пахать и т.д. Хозяйство строит
для нас дом. Работай и работай. О переезде не пожалели. В таких
условиях трудиться можно.

С местными отношения сложились, с коллективом. Люди трудятся
с удовольствием. Поедемте на поле – сами увидите.

С. НЕФЕДОВ.
На снимках: 1. (Слева-направо) Г. Юдакина, А. Петякин, Ю. Се-

менова. 2. Семья Савченко: Надежда Михайловна, Николай, Алек-
сандр Алексеевич. 3. Водитель Ф. Сапожников. 4. Механизатор В.
Евтеев. 5. Механизаторы Виктор Евтеев и Федор Сапожников.

Фото автора.

3

4

5



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ7 октября 2015 года3

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Ëåòî ñ êíèãîé
Замечательное книжное лето прошло в Воро-

тынской муниципальной библиотеке.
«Лето с книгой» так называлась программа летнего чте-

ния. Чтобы стать ее победителем, необходимо было вы-
полнить все ее условия и задания. Символом Програм-
мы стал Умный совенок.

На каждого участника Программы заводилась личная
карточка, куда заносились бонусы за посещение библио-
теки, прочитанные книги, выполнения заданий в комна-
те любимых занятий, участие в мероприятиях, организа-
цию выставок, мастер-классов и т.д.

На празднике книги «Лето. Каникулы. Дружба» состоя-
лось открытие Программы. На встречу с ребятами при-
шел воротынский поэт – Олег Воротынский (О.Н.Цапен-
ко). Он поприветствовал юных читателей, прочитал свои
стихи, в том числе и новые. Ребята слушали очень вни-
мательно, потом задавали ему вопросы.

Далее собравшиеся участвовали в литературно-игровой
программе  «Ключ  к  знаниям».  Ее  подготовил  Никита
Колосветов, учащийся 8 класса школы №1. По условиям
игры дети разделились на две команды «Умники» и «Знай-
ки». Ведущий был в образе Рыцаря Знаний. Ребята про-
шли через 3 испытания, чтобы добраться до Ключа зна-
ний.

Победила  команда «Умники».  Рыцарь Знаний  вручил
команде победителей небольшие сладкие призы.

В июне на мероприятия в библиотеку приходили дети
из летних лагерей школы №1, школы №2, из лагеря Цен-
тра «РОСТ».

 Интересной получилась библионочь «Страшилки-сме-
шилки». В 18 часов в библиотеке собрались самые сме-
лые  читатели. Окна  в  библиотеке  были  закрыты,  дети
сели в круг, ведущая зажгла свечи и… самое интересное
началось… Библиотекарь рассказала о писателях- мас-
терах страшного жанра – С.Кинге, Э.По, Ю.Вийра и дру-
гих.

Далее ребята посмотрели буктрейлер «Ужасно интерес-
но все то, что неизвестно» (книги о загадочных событи-
ях и тайных приключениях).

Продолжилось мероприятие конкурсом страшилок-сме-
шилок. Юные читатели поражали воображение необык-
новенными рассказами. Дети подготовили сценку «При-
видения в библиотеке».

Самые интересные рассказы получились у Никиты Бе-
резина,  Никиты  Колосветова,  Иры  Лебедевой,  Насти
Шапошниковой, Софьи Утешевой, Вани Меркулова, Ре-
ната Мустафаева, Арсения Рюмина. Всего было расска-
зано 12 историй.

В заключение вечера ведущая начала рассказывать свою
страшилку, а ребята по очереди ее продолжали. В резуль-
тате получилась страшно-смешная история.

Такое мероприятие дети запомнят надолго, потому что
оно было интересным и необычным.

В игре-квест «В поисках сокровищ» ребята искали клад
с  сокровищами  по  карте, на которой  был  указан путь.
Записки с кусочком карты были спрятаны и за предела-
ми библиотеки, их искали и у школы, и на стадионе. На
каждом месте спрятанной записки с частью карты про-
ходили испытания. Ребятам помогал капитан Пиратас и,
наоборот, мешал и путал Призрак. Испытания были са-
мые  разные:  ребята  изображали литературных  героев,
забивали  гол в ворота,  инсценировали  сказку «Репка»,
участвовали в книжном аукционе. Заключительным ис-
пытанием был морской бой. Команда разделилась на 2
части – два корабля. Из газеты, скомкав ее, сделали сна-
ряды. Клад ребята нашли в библиотеке, а сокровища –
это приз каждому участнику игры.

В рамках Программы прошел конкурс «Волшебная кни-
га». Ребята, проявляя свои литературные и художествен-
ные способности, писали книги. Книга комиксов «Жад-
ный пес» с очень яркими картинками получилась у На-
зара  Горбика.  Никита Колосветов  написал  книгу  «Что
делать, если ты оказался в юрском периоде» и «Отваж-
ный банан». Никита Березин написал шесть книг, из них
самая интересная получилась «Приключения муравьиш-
ки».

Арина Юрова провела в библиотеке мастер-класс «Уди-
вительный бисер»,  после которого  получилась велико-

лепная выставка «Радужное великолепие».
Все мероприятия просто невозможно перечислить, по-

тому что их было очень много.
На  заключительном  празднике  «Книжная  радуга» де-

тей ждал сладкий стол и подведение итогов. Ребята стро-
или планы на следующее лето, а Никита Колосветов под-
готовил проект «Приключения в библиотеке».

270 бонусов набрали два участника Программы и они
стали победителями, это – Никита Колосветов и Никита
Березин.

Второе место занял Назар Горбик, набрав 90 бонусов.
Третье место заняла Арина Юрова.

Награждение дипломами и подарками прошло на тор-
жественной линейке 1 сентября в школе №1.

Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь.

«Ïîìíèòü,
÷òîáû æèòü»

Боевые знамена склоните
У священных могил дорогих.

Не забудет народ-победитель
Беззаветных героев своих.
Никогда не забудут живые

Об ушедших друзьях боевых,
Не увянут цветы полевые

 на могильных холмах фронтовых.
И, любуясь зеленою новью,
Проходя мимо этих могил,

Вспомнят дети и внуки с любовью
Тех, кто душу за них положил.

В. Лебедев-Кумач.
Что же такое Великая Отечественная война? Для  нас

это не только раздел в истории государства России, вос-
поминания  ветеранов,  праздничный  салют,  летящий  в
небо 9 мая. Это часть жизни или вся жизнь, отданная за
свободу и счастье будущих поколений. Это боль и стра-
дания, это «радость со слезами на глазах» наших отцов,
дедов и прадедов. Это наша история, которую мы будем
помнить всегда.  А помнить ее помогает литература, ко-
торая раскрывает героические и трагические страницы
того времени.

В течение года в  библиотеке были оформлены книж-
ные выставки «Война. Победа. Память», «Детство, опа-
ленное войной», «Наш край в годы Великой Отечествен-
ной войны» и другие.

К 70-летию Победы организован военно-патриотичес-
кий уголок «Негасимый огонь Победы», где вниманию
читателей представлены  лучшие произведения  о  вой-
не, краеведческие папки, собранные в библиотеке: «Ве-
ликая Отечественная война», «Они сражались за Роди-
ну», «Подвигу жить вечно» (О ветеране  ВОВ В.Кисе-
леве).

С 20 по 27 апреля в библиотеке прошла Неделя памяти
«Помнить, чтобы жить». Для учащихся 1-4-х классов был
проведен урок мужества «Великая Отечественная война
в жизни нашего села», на котором ребята узнали о своем
селе Куракино в суровые годы войны, об односельчанах,
ушедших на  фронт.  Прослушали  обзор книг «Малень-
кий солдат» о судьбах детей в годы войны, в него вошли
такие книги, как: «Сын полка» В.Катаева, «Похождение
жука-носорога» К. Паустовского, «Рассказ танкиста» А.

Твардовского, «Иван» В. Богомолова и другие.
 «Прочитаем книгу о войне»  –  под таким названием

прошла книжная акция для  учащихся начальных клас-
сов, где ребята знакомились  с произведениями о Вели-
кой Отечественной войне и в заключение читали отрыв-
ки из книг.  Так же для школьников прошел цикл бесед
«Символы войны», где ребята узнали об истории Геор-
гиевской ленточки, красной гвоздике, орденах Великой
Отечественной, о Вечном огне.

С большим интересом на часе истории «Подвигу жить
вечно» учащиеся  средних и старших классов послуша-
ли рассказ о боевом пути   своего земляка,     участника

Великой  Отечественной  войны  Виктора  Васильевича
Киселева.

Работа в этом направлении не закончилась.  В течении
всего года библиотека будет продолжать работать в рам-
ках 70-летия Победы  и военно-патриотического воспи-
тания детей и школьников.

Т. ЩЕЛОЧКОВА,
 библиотекарь

Куракинской сельской библиотеки.

Íåîáúÿòíàÿ
ñòðàíà

«Ëèòåðàòóðèÿ»
«Любите книгу, она облегчает вам жизнь, дру-

жески поможет разобраться в пестрой и бурной
путанице мыслей, чувств, событий, она научит
вас уважать человека и самих себя, она окрыля-
ет ум и сердце чувством любви к миру, к челове-
честву» – писал выдающийся писатель и мыс-
литель А.М. Горький.

2015 год объявлен в России Годом литературы. Это зна-
менательное событие. Язык, литература, история, духов-
ные  ценности  всегда  служили  сохранению  культурной
целостности нашей страны, ее единству.

Человечество  создало великую  литературу,  а  великая
литература  создала  совершенно  новое человечество  –
Человечество культурное. Так было всегда: тысячу лет
назад, сто лет назад, позавчера и вчера, так будет завтра
и послезавтра. Ведь литература – это огромная планета,
которую можно и нужно изучать, как геологи и геогра-
фы изучают Землю и при этом никогда не смогут  ска-
зать, что знают о планете все!

Вот и мы с ребятами на этих каникулах отправились в
путешествие по литературной планете.

Первая  остановка  нашего  путешествия  называлась
«Жила-была книжка».

Речь шла об истории книг.
Проведена мини-викторина «Из истории книг». Ребя-

та смогли узнать, что еще бывают «Удивительные кни-
ги». Например, из золота высшей пробы, книги «Мура-
вейчики», которые надо читать с лупой. В Японии, на-
пример,  выпускают  серии  приключенческих  книг  на
тонких листах, изготовленных из сладкого рисового те-
ста, а в Париже вышла книга, которую можно нюхать: в
душистой книге 30 страниц, где даны описания различ-
ных сортов духов и истории их создания. Также в мире
существуют не только самые маленькие книги, но и са-
мые большие. Например, «Географический атлас», вы-
черченный  300  лет  назад,  находится  в  Германии.  Он
имеет размер около 3 м и весит чуть более 250 кг., вот
такие бывают книги!

Далее  ребята  говорили  о  том,  как надо  обращаться  с
книгой.

И в конце мероприятия была проведена викторина «Лю-
бимые герои книг». Самыми активными были Катя Вят-
кина, Халид Нальгиев.

Следующая остановка называлась «В гостях у сказки»,
и была посвящена 200-летию со дня рождения П. Ершо-
ва – писателя-сказочника. Ребята участвовали в игровой
программе по сказке писателя «Конек-Горбунок». Они с
большим увлечением  отвечали на  вопросы,  посвящен-
ные этой сказке, больше всех правильных ответов дали
Надя Еремкина, Катя Вяткина и Халид Нальгиев.

Третья остановка – «Путешествие по стране «Поэзия»,
и было это мероприятие посвящено Всемирному дню по-
эзии. Сначала ребятам было предложено поучаствовать
в шуточном конкурсе «Небывальщина». Нужно было в
четверостишии заменить одно «ошибочное» слово, что-
бы стихотворение стало правильным.

Самыми активными были Катя Вяткина, Никита Смир-
нов, Халид Нальгиев.

Также в рамках празднования 70-летия Великой Побе-
ды для ребят были проведены такие мероприятия как:
«Я помню, я горжусь!» – беседа об истории Георгиевс-
кой ленточки; «Герой-подпольщик» – урок мужества по-
священный 90-летию со дня рождения Алексея Шумав-
цова, героя-людиновца.

Во время войны в г. Людиново была создана комсомоль-
ско-молодежная группа во главе с 16-летним Алексеем
Шумавцовым. У него была кличка «Орел». Вся группа
комсомольцев дала клятву вступить в смертельную борь-
бу с врагом… Именами А. Шумавцова и других подполь-
щиков названы улицы Людинова. А Шумавцову Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1957
г. посмертно было присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза, а 18 сентября 1960 г. в Людинове был
открыт памятник подпольной комсомольско-молодежной
группе.

Все  мероприятия  прошли  интересно и  увлекательно.
Никто не остался без сладкого приза.

Г. СМИРНОВА,
библиотекарь

Пятницкой сельской библиотеки.
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В  соответствии со статьями 56.6.  Земельного кодекса Рос-
сийской  Федерации,  279  Гражданского кодекса  Российской
Федерации и 37 Федерального Закона от 17.07.2009 г. № 145-
ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги» и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Государственная ком-
пания  «Российские автомобильные  дороги» информирует  о
принятии Федеральным  дорожным  агентством  (РОСАВТО-
ДОР) Распоряжений «Об изъятии для нужд Российской Феде-
рации земельных участков в целях обеспечения реализации
проекта  «Реконструкция  с  последующей  эксплуатацией  на
платной  основе  автомобильной  дороги  М-3  «Украина»  -  от
Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев),
участок км 172+390 – км 194, Калужская область» № 1634-р
от 09.09.2015 г., №1692-р от 16.09.2015 г. в отношении земель-
ных участков, указанных в таблице 1. В случае возникнове-
ния вопросов обращаться в Калужское территориальное уп-
равление Государственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги» (248017, Калужская область, г.Калуга, пос.Сос-
новый, д.56   

Телефон: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541)). 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 01.10.2015 г. № 18
«Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний

по проекту «Уличные газопроводы д. Кромино и д. Поповские
Хутора вторая очередь»

В соответствии со ст.8ст.23 ст.24 ст.28 Градостроительного кодекса
РФ, Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Му-
ромцево» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проек-

ту «Уличные газопроводы д. Кромино и д. Поповские Хутора вторая оче-
редь»  (приложение №1).

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

Глава МО СП «Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в админис-
трации СП “Село Муромцево”.

Ðàáîòà
ТРЕБУЮТСЯ водители  ка-

тегории “Е” с опытом работы
на  полуприцепах,  самосвалах.
Тел.: 89657001213. Звонить с 10
до 20 часов.

ТРЕБУЮТСЯ охранники,  с
лицензией и без, вахта 15/15.

Жилье  предоставляется  бес-
платно, з/п 1400 руб./смена.

Телефоны:  8-929-948-05-86,
8(499) 519-01-71.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная  квартира в  пос. Бабыни-
но. Телефон: 8-953-312-11-64.

СДАЕТСЯ помещение  в  ма-
газине “Вернисаж”.

Телефон: 8-953-320-25-95.

Конфискат       Антикризис
совместно с соцмагазином г. Киров

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО   ОДИН  ДЕНЬ

11 октября 2015 года
в ДК “Юность” пос. Воротынск

с 10.00 час. до 18.00 час.
состоится распродажа:

обувь мужская женская (осень) – от 500 руб.;
постельное белье (бязь, сатин) – от 300 руб.;
куртки-ветровки мужские, женские (осень) –

от 850 руб.;
Размеры от 44 до 72 (мужские, женские):
мужской трикотаж – от 100 руб.;
женский трикотаж – от 150 руб.;
детский трикотаж – от 50 руб.;
спецодежда (камуфляж) – от 500 руб.

Ðàçíîå

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замену счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(перевозка вещей) до 2 тонн.

Телефон: 8-920-617-39-44.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив
штор, покрывал любой сложно-
сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

Маргарита.

ПРОДАЮТСЯ пчелы.
Телефон: 8-953-318-98-94.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ  кошек,
КАСТРАЦИЯ  котов.

Телефон: 8-910-866-23-50.

РЕКЛАМА в “БВ” –
тел./факс: 2-25-84.

УЛЫБНИСЬ
– Ты пересолила.
– Наверное, это потому, что я

люблю тебя.
– Это ж как надо меня любить,

чтобы пересолить торт?!
*   *   *

– Привет, красотка! А у такой красавицы есть
парень?

– А ты, с какой целью интересуешься? Мужика у
меня хочешь отбить?

*    *    *
Опытный продавец арбузов может одним щелч-

ком по голове определить, готов ли его сын к экза-
мену или нет.

*   *   *
Он:
– Дорогая, я хочу ребенка…
Она:
– Давай сразу уточним.
Сделать или вырастить?

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Поступило заявление  о предоставлении   земельного участка  в аренду:
 - площадью 0,1237 га. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного

за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится  примерно в 75 м от ориентира
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
д. Альшаны, д.13, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанного земельного  участка на праве аренды, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием
заявлений производится в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления.

*   *   *
Поступило заявление  о предоставлении   земельного участка  в аренду:
- площадью 0,2388 га. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного

за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится  примерно в 50 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
д.Поповские Хутора, д.32, для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанного земельного  участка на праве аренды, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием
заявлений производится в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления.

И.о.главы администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
*   *   *

Поступило заявление  о предоставлении   земельного участка  в аренду:
- площадью 1500 кв.м (кадастровый  квартал: 40:01:080102), местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Бабынинский район,   д.Внуково,  д.2, для  ведения личного подсобного
хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка на праве аренды, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4,
тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений производится в течение 30 (тридцати) дней со дня офи-
циальной публикации  настоящего объявления, а также  для ознакомления со схемой расположения
земельных участков в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов.

И.о. главы администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

 

 

Таблица 1. 
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации 

в целях обеспечения реализации проекта "Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной 
дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 172+390 - км 194, 

Калужская область " 

             

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) 
земельного участка 

Кадастровый 
номер исходного 

земельного  
участка 

Площадь 
исходного 
земельног
о участка, 

кв. м 

Кадастровый номер  
образованного 

земельного участка, 
подлежащего 

изъятию 

Площадь  
земельного 

участка, 
подлежаще
го изъятия, 

кв. м 

Реквизиты 
распоряжения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Калужская область, 
Бабынинский район, северо-

западнее 
с.Садовый 

40:01:110101:6  1489912  - 
165 

№1634-р от 
09.09.2015 18203 

2 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 

46 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира:  

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с.Муромцево, дом 

27 

40:01:050202:572  3223  40:01:050202 :1010  53 
№1692-р от 
16.09.2015 

3 
Калужская область, 

Бабынинский район, 
с.Муромцево 

40:01:050401:10  59500  40:01:050401:43  1934 
№1692-р от 
16.09.2015 

4 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, северо- 

восточнее п.Садовый 

40:01:110201:18  1166700  40:01:110201:57  9  №1692-р от 
16.09.2015 

5 
Калужская область, 

Бабынинский район, западнее 
с.Садовый 

40:01:110101:7  294250  40:01:110101:92  74 
№1692-р от 
16.09.2015 

6 

Участок находится примерно в 
43 м по направлению  на юго- 

восток относительно 
ориентира жилой дом, 

расположенного 
за пределами участка, адрес 

ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, 

с.Муромцево, д.29, кв.1 

40:01:050202:446  722  40:01:050202 :1008  328  №1692-р от 
16.09.2015 

7 

Участок находится примерно в 
8 м по направлению на юго- 

восток относительно 
ориентира жилой дом, 

расположенного 
за пределами участка, адрес 

ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, 

с.Муромцево, д.29, кв.1 

40:01:050202:445  812  40:01:050202 :1006  132  №1692-р от 
16.09.2015 

8 

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, 

с.Муром цево, у дома 27 

40:01:050202:810  2314  40:01:050202 :1015  566 
№1692-р от 
16.09.2015 


