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Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
10 апреля 2015 года с 10.30 до 13.00 часов начальник юридическо-

го отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Ка-
лужской области В.В. Никифоров будет проводить бесплатную
юридическую консультацию для жителей Бабынинского района.

Прием граждан будет осуществляться в помещении Бабынинс-
кой центральной районной библиотеки по адресу: п. Бабынино,
ул. Ленина,17.

Телефоны: (484-48) 2-14-35, 2-19-99.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Документы.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2015 г. № 78-р
«О проведении месячника по благоустройству населенных пунктов

поселений MP «Бабынинский район»
В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства территорий

и населенных пунктов MP «Бабынинский район»:
1. Рекомендовать главам администраций поселений района:
- организовать в период с 30 марта по 30 апреля 2015 года месячник по

благоустройству территорий и населенных пунктов района, уделив особое
внимание вопросам подготовки объектов благоустройства и эксплуатации в
весенне-летний период;

- провести необходимые работы по ремонту и содержанию военно-мемо-
риальных объектов и обелисков, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;

- провести 24 апреля 2015 года Всероссийский экологический субботник
«Зеленая весна». Принять участие в проведении мероприятий по разбивке
парков, скверов, созданию аллей, посадке саженцев и кустарников, цветоч-
ных культур и других декоративных зеленых насаждений;

- выполнить в ходе месячника работы по санитарной очистке населенных
пунктов, озеленению дворовых площадок, ремонту фасадов зданий и изго-
родей, уборке и вывозу мусора и бытовых отходов;

- обеспечить участие в работе по благоустройству организаций вне зави-
симости от форм собственности, общественных объединений, арендаторов и
населения, согласно утвержденных схематических планов закрепления тер-
риторий и участков улиц;

- принять участие в проведении месячника на условиях, принятых реше-
ниями сельских дум «Об утверждении правил благоустройства населенных
пунктов поселений».

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Обращение.
Уважаемые жители Бабынинского района!

   Ежегодно, в  конце весны, стартует традиционный месячник по благоус-
тройству населенных пунктов. Не стала исключением и эта весна. С  30
марта по 30 апреля текущего года проходит месячник по благоустройству
на территории Бабынинского района.

 Юридическим и физическим лицам необходимо провести уборку при-
легающих территорий. Привести в надлежащий вид ограждения. Складиро-
ванные у частных домов строительные материалы  ( грунт, навоз, дрова,
тара, доски, щебень, кирпич, песок и др.) переместить с территории общего
пользования на частную.

Фасады зданий – это лицо городского и  сельского населенного пункта.
Собственникам зданий необходимо привести фасады в нормативное со-
стояние.

Главам администраций городского и сельских поселений Бабынинс-
кого района:

-привести в надлежащее состояние места воинских захоронений, отремон-
тировать памятники и братские могилы, чтобы достойно встретить празд-
ник нашего народа – День Победы;

- выявить и ликвидировать стихийные свалки;
- улучшить работу по оборудованию и содержанию контейнерных площа-

док.
Жителям Бабынинского района принять активное участие в мероприя-

тиях по благоустройству территорий.
За нарушение правил благоустройства предусмотрена административная

ответственность. К нарушителям будут приниматься меры административ-
ного воздействия в соответствии с Законом Калужской области от 28.02.2011
года №122-ОЗ.

Л. ОВЧАРЕНКО,
эксперт территориального отдела №7

Управления административно-технического контроля
Калужской области.

Местные органы военного управления начали свое
существование  со дня образования в России регу-
лярного войска. На них были возложены следую-
щие основные задачи: начальствование над распо-
ложенными в округе резервными пехотными пол-
ками, резервными и местными батальонами, мест-
ными и конвойными командами, запасными бата-
льонами (в мирное время) и казачьими частями,
предназначенными для местной внутренней служ-
бы в округе; наблюдение за военными госпиталями
по должности
окружного инс-
пектора воен-
ных госпиталей,
за военно-тю-
ремными заве-
дениями, нахо-
дящимися в ок-
руге, за деятель-
ностью губерн-
ских и уездных
воинских на-
чальников.

Из этого вид-
но, что местные
органы военно-
го управления
обладали об-
ширными пра-
вами и решали
достаточно ши-
рокий спектр задач.

Именно на базе этих органов впоследствии Декре-
том Совета народных комиссаров от 8 апреля 1918
года были сформированы окружные, губернские,
уездные и волостные военные комиссариаты, в це-
лом сохранены их основные задачи и обязанности
должностных лиц. С появлением этих органов нача-
лась гигантская работа по переводу Вооруженных
Сил от добровольческого принципа формирования
к регулярной централизованной системе комплек-
тования. Именно этот день принято считать днем
образования военных комиссариатов.

18 сентября 1925 года в результате проводимой
военной реформы был принят Закон «Об обязатель-
ной военной службе», который определял задачи по
допризывной подготовке молодежи, порядок при-
зыва граждан на действительную военную службу,
предоставлении льгот и отсрочек. Основная часть
работы по его выполнению легла на плечи военных
комиссариатов.

В июне 1938 года было учреждено новое положе-
ние «О местных органах военного управления», а 1
сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял
Закон «О всеобщей воинской обязанности». Закон
закреплял переход к кадровой системе комплектова-
ния Вооруженных Сил, устанавливал два призывных
возраста: для работников народного хозяйства – 19
лет, для выпускников средних учебных заведений –
18 лет; срок службы: в сухопутных войсках, в авиа-
ции, береговой обороне и пограничных войсках – 4
года, на кораблях и частях ВМФ – 5 лет.

Послевоенное время не стало легким для военных
комиссариатов, принимались новые законы, но глав-
ная задача оставалась одна – крепить мобилизаци-
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8 апреля 2015 года исполняется 97 лет со дня создания военных комиссариатов.
Но история местных органов военного управления имеет более глубокие корни и
начинается еще в период царствования императора-реформатора Александра II.

онную готовность.
После завершения Великой Отечественной войны

прошло крупное поэтапное сокращение Вооружен-
ных Сил – шесть очередей демобилизации в 1945-
1948 гг. Естественно на плечи военных комиссариа-
тов легла огромная работа по своевременному при-
ему на воинский учет демобилизованных из армии
и флота, их трудовому и бытовому устройству.

Военный комиссариат в Бабынинском районе со-
здан с момента образования Бабынинского района

11 августа 1929
года.

В годы войны
Бабынинский
военкомат при-
зывал и отправ-
лял на фронт
мужское насе-
ление района,
ушли около
7000 человек.

После войны
многим жите-
лям нашего
района при-
шлось воевать в
Афганистане, с
честью продол-
жив боевые
традиции Со-
ветской Армии,

многие были удостоены правительственных наград.
Непосредственное участие военный комиссариат

принимал в формировании подразделений для раз-
работки целинных земель и уборки урожая.

Когда случилось несчастье на Украине – авария на
Чернобыльской АЭС – 20 человек были направле-
ны для участия в ликвидации ее последствий.

Новой проверкой мужества нашей Армии стала
Чечня. В контртеррористической операции не тер-
ритории Чеченской республика приняли участие 97
жителей Бабынинского района.

Много сил восстановлению военкомата отдал под-
полковник Шпаковский, служивший с 1948 по 1954
год. В 1950 году под его руководством в райцентре
было построено первое здание районного военко-
мата. Следующим очень важным в истории стали
80-ые годы, когда принявший его в 1976 году Генна-
дий Владимирович Батура начал строительство но-
вого здания в котором военкомат сейчас находится.
Глубокая благодарность Николаю Михайловичу
Савочкину – председателю исполкома районного
Совета, чьими усилиями и упорством практически
на средства района и было организовано и поддер-
живалось строительство этого здания.

Большой вклад в совершенствование работы во-
енного комиссариата  Бабынинского района внесли
военные комиссары:
- майор Капустин   – октябрь 1967 г. – март 1969 г.;
- майор Клименко – август 1969 г. – февраль 1973 г.;
- капитан Простяков – февраль 1973 г. – август 1975 г.;
-майор В.И. Рыков – сентябрь 1975 г. – август 1976 г.;
- майор Г.В. Батура – август 1976 г. – июль 1991 г.;

Уважаемые сотрудники и ветераны
военного комиссариата!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Военная служба всегда была делом чести, долгом каждого граждани-

на. Вы проводите большую работу по организации учета и подготовки
молодых людей к военной службе, по осуществлению призыва в армию, по
оказанию содействия уволенным в запас военнослужащим в предостав-
лении им определенных законодательством социальных гарантий,  по
учету  граждан,  принимавших  участие  в  боевых действиях. Особой
благодарности заслуживает ваш вклад в военно-патриотическое воспи-
тание молодежи.

Убеждены, что и в дальнейшем вы профессионально и эффективно
будете решать поставленные задачи

Желаем сотрудникам и ветеранам военного комиссариата крепкого
здоровьям оптимизма, силы духа и новых успехов на благо Бабынинского
района, всей России!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Окончание на 2-ой стр.
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- подполковник А.Г. Зуев – июль 1991 г. – июнь 1998 г.;
- подполковник И.Б. Маркин – июнь 1998 г. – апрель 2009 г.

Много изменений претерпел и сегодняшний отдел военного комис-
сариата.

С 1 января 2007 года было объединено два военкомата, военный
комиссариат Бабынинского района был преобразован в военный ко-
миссариат Бабынинского и Мещовского районов Калужской облас-
ти. А с октября 2010 года военный комиссариат влился в состав воен-
ного комиссариата Калужской области и был образован отдел воен-
ного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовс-
кому районам.

Сегодня военный комиссариат представляет собой территориаль-
ный орган Министерства Обороны РФ в субъекте РФ. По своей струк-
турной принадлежности он является рабочим органом Западного во-
енного округа и Генерального Штаба ВС РФ.

С принятием в 1996 году Федерального Закона РФ «Об обороне»
значительно возросли функции органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления в области обороны. Военные ко-
миссариаты во взаимодействии с органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления разрабатывают планы проведе-
ния мобилизации людских и транспортных ресурсов на военное вре-
мя, осуществляют призыв граждан на военную службу, отбор граж-
дан для ее прохождения по контракту.

Отдельно хочется выразить слова, благодарности руководству адми-
нистрации района. В своей повседневной деятельности мы чувству-
ем постоянную поддержку главы администрации МР «Бабынинский
район» Н.А. Калиничева и глав сельских и городских поселений райо-
на.

Особо важная сфера деятельности военных комиссариатов – работа
по военно-патриотическому воспитанию населения, профессиональ-
ной ориентации допризывной молодежи, пропаганда престижа и по-
чета военной службы. Неоценимую помощь в этом оказывают орга-
низации ветеранов войны, труда, локальных конфликтов.

Особая забота для военных комиссариатов – обеспечение права льгот
участникам войны, пенсионерам МО, социальной защиты членов
семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.
Сегодня можно сказать о том, что за последние годы разысканы и
вручены десятки орденов и медалей, не нашедших в свое время геро-
ев.

В настоящее время отдел военного комиссариата состоит из четы-
рех главных отделений: отделения подготовки, призыва граждан на
военную службу, руководит которым И.И. Гришин его подчинен-
ные – это Т.Д. Дроздова, Т.И. Ланцетова, Г.И. Минакова, отделения
планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов – руководит отделением Н.А. Атрощенко, подчинен-
ные О.В. Пак, М.Б. Конашенкова, Л.Н. Королева, И.В. Исаева, отделе-
ния социального и пенсионного обеспечения – руководитель – Е.С.
Зубенко, подчиненные – Е.А. Лаптева, О.Д. Сокольская, И.М. Сеч-
кина, отделения секретного и мобилизационного делопроизводства,
руководит отделением Н.В. Егорова, старшего помощника по ФЭР
Е.Ю. Королева.

Решая свои задачи, они с честью оправдывают высокую ответствен-
ность отдела военного комиссариата перед  государством, своим на-
родом.

Уважаемые товарищи, боевые друзья, поздравляю вас с 97-ой го-
довщиной со дня образования военных комиссариатов, желаю вам,
вашим родным и близким крепкого здоровья, большого человеческо-
го счастья и новых успехов в службе, труде, общественной работе на
благо России.

В.ШМАТОВ,
начальник отдела военного комиссариата

Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому районам.

Следственные органы МВД РФ
играют доминирующую роль, вы-
ступают в качестве организатора
раскрытия преступлений и нака-
зания виновных. Это мощная, хо-
рошо подготовленная и процессу-
ально независимая структура, ко-
торая способна эффективно про-
тиводействовать натиску крими-
нала.

Следователями расследуются
наиболее значимые и тяжкие пре-
ступления в сфере экономики,
кредитно- финансовой и банковс-
кой систем, в сфере незаконного
оборота наркотиков, преступле-
ний против личности, обществен-
ной безопасности и общественно-
го порядка. Особую значимость
имеют дела коррупционной на-
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Ежегодно 6 апреля в нашей стране отмечается профес-
сиональный праздник работников следственного аппа-
рата в органах внутренних дел Российской Федерации.

правленности и преступления.
На сегодняшний день следствен-

ный аппарат МВД – крупнейшая
структура органов предваритель-
ного следствия, расследующая
93% преступлений.

Основу коллектива следственных
органов МО МВД России «Бабы-
нинский» составляют: начальник
следственного отделения, подпол-
ковник юстиции Мария Анатоль-
евна Антошкина, заместитель на-
чальника следственного отделе-
ния, майор юстиции Нина Юрь-
евна Фомина, старший следова-
тель, капитан юстиции Ирина Вла-
димировна Макеева, старший
следователь, майор юстиции Еле-
на Вячеславовна Степина, следо-
ватель, капитан юстиции Екатери-

на Александровна Бонцьо, следо-
ватель, капитан юстиции Олеся
Дмитриевна Данилкина. Все отно-
сятся к своему делу с огромным
чувством долга и ответственнос-
ти. Их работа – это и суточные
дежурства, и выезд на место про-
исшествия, и раскрытие преступ-
лений, и грамотное расследование
уголовных дел, все только для
того, чтобы найти истину в каж-
дом конкретном случае.

Поздравляем всех сотрудников
следственного органа МО МВД
России «Бабынинский» с их праз-
дником. Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благо-
получия и дальнейших успехов в
служебной деятельности.

Руководство
и коллектив

МО МВД России «Бабынинский».

ДЕМОГРАФИЯ

Ìàðò
оказался далеко не таким радостным, как хотелось бы.

В этом месяце родились 15 детей: 9 мальчиков и 6 девочек, а умерли
18 человек: 9 мужчин и столько же женщин.

Брак зарегистрировали лишь 12 пар, на апрель подано 22 заявления.
При этом развелись 13 пар.

В. ЕВСТРАШКИНА,
зав. отделом ЗАГС.
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УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка  на районную газету «Бабынинский вест-

ник» на 2015 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у

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

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вестник»!

АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 апреля 2015 года в 18.00 час. около здания админист-

рации МО СП «Поселок Бабынино» состоится собрание ры-
боловов-любителей, и всех кому небезразлична судьба «Хо-
лоповского пруда».

лов рыбы с применением сетей,
бредней и мереж, неводов, воло-
куш, электроловильных устройств,
ловушек всех видов (верши, вен-
тери, морды), а также наметок,
накидок, косынок, пауков, телеви-
зоров, экранов. Запрещается лов
рыбы в нерестовый период.

с 1 апреля по 1 мая – лов щуки;
с 1 мая по 10 июня – лов других

видов рыб.
Разрешается в нерестовый пери-

од лов рыбы донными и поплав-
ковыми удочками с берега с об-
щим количеством крючков не бо-
лее 2 штук на одного рыболова.

С 10 июня разрешается лов рыбы
с лодок и с берега, но общее коли-
чество крючков не должно превы-
шать 10 штук на одного рыболо-
ва. Норма вылова составляет не
более 5 кг в сутки, за исключение
случаев, когда вес одной рыбы
превышает 5 кг.

Это основные правила, кого ин-
тересуют подробности в Интерне-
те можно найти постановление
Правительства Калужской облас-
ти № 382 от 14.12.2004 г.

Теперь о состоянии любительс-

ÏÐÀÂÈËÀ ëþáèòåëüñêîãî è ñïîðòèâíîãî
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В соответствии со статьями 40, 42 Федерального За-
кона «О животном мире» и постановлением Правитель-
ства Калужской области № 382 от 14.12.2004 г. в Калуж-
ской области запрещается:

кого рыболовства в нашем райо-
не. Мягко скажу хуже некуда, пра-
вила не соблюдается, браконьеры
как грачи сбиваются в стаи и вы-
бивают все, что еще осталось в
наших водоемах. Бабынинские
браконьеры в этом году «отличи-
лись» не только на наших водо-
емах, но и на реке «Серена» на
«Дороховском пруду» – это Ме-
щовский район. Получается, что
мы с вами, уважаемые бабынин-
цы, самые голодные в Калужской
области. Я не говорю о тех рыбо-
ловах, которые вложили свои день-
ги в ремонт плотины «Холоповс-
кого пруда» в зарыблении этого
пруда, а это около 150 тыс. руб-
лей.

9 апреля в 18.00 час. приглашаю
всех на наше собрание, где будем
собирать средства на новое зарыб-

ление «Холоповского пруда». Есть
договоренность с С.М. Афони-
ным и А.Д. Зориным, что пред-
приниматели помогут нам заку-
пить 350 кг венгерского карпа, все
одного малька 300 граммов.

Всего надо собрать 45 тыс. руб-
лей. Теперь о другом водоеме, в
простонародье «Рылейка». На
этом водоеме, начиная с 1 мая, а
то и раньше вообще творится бес-
предел. Ловля с лодок, а если с
берега,то количество крючков
вызывает страх, от 10 и более.  И
это мелочи, страшно то, что весь
этот водоем опутан сетями бабы-
нинцев и не только. Эти браконь-
еры гребут рыбу вместе с илом.

Инициативная группа решила
установить дежурство и на этом
водоеме, так  и на «Холоповском».

Так что господа голодные бра-
коньеры не обижайтесь, будем вас
воспитывать.

В. ГРИБОВ,
рыболов-любитель.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В этой статье у меня нет замысла расска-
зать о военной карьере Г.К. Жукова. По это-
му вопросу написаны и изданы сотни и
сотни статей, публикаций, кандидатских и
докторских диссертаций. Наконец, есть его
замечательная книга «Воспоминания и раз-
мышления». Очень советую прочесть ее и
молодым, и убеленным сединой людям.

Я хочу поделиться с вами, дорогие чита-
тели, тем ощущением, восприятием уви-
денного и сказать, что испытала настоящий
праздник души от этой поездки.

В мозгу постоянно жила мысль, – это
НАШ земляк, это ОН родился здесь, на
НАШЕЙ Калужской земле. Это НАША гор-
дость, достояние калужан. Он – НАША ис-
тория, часть истории России, нашей стра-
ны, Отчизны. Я чувствую себя его совре-
менницей, хотя он на 31 год старше меня.

Скажите, в какой другой земле или стра-
не родились такие гении? Великие полко-
водцы были, рождались. Например, Напо-
леон Бонапарт, Александр Македонский. Но
они были захватчиками, грабителями, по-
работителями других народов. А Г.К. Жу-
ков – освободитель, защитник. Победитель!

Эти мысли пришли, когда мы приехали в
д. Стрелковка Жуковского (бывшего Угод-
ско-Заводского) района, где родился Геор-
гий Константинович.

Небольшая русская деревушка с деревян-
ными домами, лужайками, заросшими ло-
пухом и разнотравьем, небольшими ост-
ровками кустарника. На въезде, справа,
видим еще издалека могучую фигуру Пол-
ководца, отлитую из металла, цемента, гра-
нита… В правой руке – фуражка, левая –
свободно опущена вниз. И шинель: распах-
нутая, почти до пят, даже пуговицы про-
сматриваются. Взор направлен вдаль,
очень уставший, легко читается: «Все! Вой-
на закончена. Я победил. И пришел ДО-
МОЙ. Я сделал свое дело». Памятник уди-
вительной простоты,
доступности, патрио-
тичности. Он как бы го-
ворит: «Я сделал все. Я
выполнил свой долг».

У подножья живые
цветы. Они здесь всегда.
Мы тоже привезли цве-
ты и зажгли свечи. Спа-
сибо В.С. Шилкиной –
это она не забыла это
сделать.

Рядом с памятником,
за его спиной, символ
Родины –  огромное
белое дерево – родная
березка. Кругом чисто,
ухожено.

Справа от памятника – родительский дом
Маршала – деревянная классическая рус-
ская изба. В окно увидели печь, ухваты, чу-
гунки, занавески с самодельными круже-
вами.

Весь мемориальный комплекс уже готов
к встрече гостей на День Победы. Подрос-
ла и 10-летняя сосновая аллея, посаженная
ветеранами войны к 60-летию Победы.

Собрались уезжать. Видим двух подрост-
ков лет 10-12. Девочка и мальчик. Разгово-
рились. Оказалось, как они представились,
ученики 5 класса Троицкого школы-интер-
ната. Среди нас большинство были учите-
ля-ветераны, и нам было не сложно нала-
дить с детьми общение. Людмила Василь-
евна Кузнецова и Ольга Васильевна Петру-
шина в разговоре с ними выяснили, кто они
и откуда и почему оказались здесь. Дети
объяснили, что у них каникулы и они от
занятий в школе свободны.

И очень быстро Вова Одокиенко сыграл
роль экскурсовода. И, надо отметить, до-
вольно прилично. Он сказал: «Обратите
внимание на эту невысокую стелу, где на-

Îí íàøà ãîðäîñòü
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Недавно группа ветеранов педагогического труда района посетила
музей Г.К. Жукова, нашего земляка, выдающегося полководца, сыг-
равшего неоценимую роль в Победе над фашистской Германией в
годы Великой Отечественной войны. Поездка была приурочена к ме-
роприятиям, посвященным празднованию 70-летия Победы.

писано: «Здесь, в деревне Стрелковка, 1
декабря 1896 года родился и жил до 1907
года четырежды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков». Мы, учителя почти с
полувековым стажем, поддавшись обаянию
этого мальчугана, задрали вверх головы,
носы и слушали, как он очень выразитель-
но читает нам текст на стеле. Вроде бы и
сами умеем читать, но уж очень очарова-
тельные были детишки, брат и сестричка.

А «экскурсоводы» ведут нас дальше и
уходить от нас не спешат. Я поспешила Вову
поблагодарить за информацию, а он, шель-
мец, смотрит мне в лицо такими вырази-
тельными, сияющими глазками, и говорит:
«Хотите, я еще прочту вам стихотворе-
ние?». Учительская душа к добру отзывчи-
ва, и мы почти хором: «Давай!».

«Мы рады, что именно нашему земляку
поручили святое дело – оборону Москвы.
Я горжусь тем, что живу в Стрелковке, ведь
здесь родился Георгий Константинович
Жуков».

А глазенки у него от счастья просто све-
тятся, потому что он поминает, о чем чита-
ет.

  Я скорее за бумагу и ручку, чтобы запи-
сать его рассказ (конечно, это не стихотво-
рение), а он встал рядышком со мной по
правую руку и стал диктовать мне, как учи-
тель слабому ученику: медленно, «с чув-
ством, с толком, с расстановкой». Записа-
ла все слово в слово, поблагодарила Вову.
Спросила, кем хочешь быть когда закон-
чишь школу? Ответ: «Я не отличник. После
9 класса пойду на электросварщика». Праг-
матик чистой воды. Не артистом хочет
быть, не космонавтом, а чисто трудягой и
хлеб на жизнь будет зарабатывать своим
горбом. Молодец! Не планирует делать
деньги из воздуха.

Мария Константиновна Якушина и Ольга

Васильевна Петрушина не удержались, что-
бы не спросить: «Ребятки, а вы здесь часто
бываете?». Они с улыбкой ответили: «Да,
почти каждый день. Мы здесь живем. При-
ходим рассказывать приезжим о нашем
земляке».

– А вам за это платят? Или вы просто так,
от души это делаете?

Ответ меня сразил, можно сказать, напо-
вал: «Да, платят, кто деньги, кто сладости,
фрукты. Это наш бизнес!». От услышанно-
го у меня, кажется, отвалилась нижняя че-
люсть. Думаю ошалело: вот стоят 9-10-лет-
ние дети, убеждены, что они делают биз-
нес (в переводе на русский, к сведению
читателей – выгодное дело).

У тебя, дорогой мой читатель, есть 9-10-
летние дети, внуки? Можешь себе предста-
вить хотя бы на минутку, что они с этого
возраста будут зарабатывать (пусть другим
путем: мыть машины, разносить телеграм-
мы и газеты – неважно) свои собственные
деньги? Я как педагог знаю, какой контин-
гент живет и учится в школе-интернате. Это
в подавляющем большинстве очень доб-

рые, умные, ласковые детки. Но у их роди-
телей что-то сломалось в судьбе. Это не
вина детей, это их беда, трагедия. Навер-
ное, поэтому Вова Одокиенко и его сест-
ричка нашли в себе в такой короткой жизни
нишу, которая помогает им выжить, выс-
тоять и выбрать правильный жизненный
путь, рассчитывая на свои умения, знания
и способности. Я уверена, что перед нами
стояли два прекрасных представителя на-
шего будущего поколения, которое нас, как
Г.К. Жуков, защитит в трудную минуту,
умножит могущество нашей Родины, это
наша будущая надежда и опора, наш тру-
довой класс. А может, я ошибаюсь, и чита-
тели не согласны с тем, что дети, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации, долж-
ны как-то сами себе зарабатывать, не воз-
лагая все хлопоты на плечи государства?

И в то же время, мои дети в этом возрасте
работали на пришкольном участке, в кол-
хозе и совхозе на уборке урожая картофе-
ля, свеклы (Сергей Сергеевич Нефедов, мой
хороший ученик, кстати, был участником
ВДНХ в возрасте 12 лет, награжден Меда-
лью выставки, и не он один, дети вырасти-
ли тогда свеклу для совхоза урожайностью
600 ц. с га., если не больше). Но эти работы
в школе тогда называли уроками труда. Сей-
час их называют уроками «Технологии»…

Отвлеклась я от темы. Мы стали прощать-
ся с хозяевами памятника в Стрелковке.
Быстро собрали сладости, фрукты, подар-
ки. И друзьями расстались.

  В планах поездки было посещение му-
зея Г.К. Жукова. Это почти рядом с его ро-
диной. Музей находится в районном цент-
ре.

Музей хороший, добротный. Нас привет-
ливо встретили его работники. От экскур-
совода вежливо отказались, т.к. учителя
достаточно много читали о полководце и
хотелось больше увидеть экспонатов, без
спешки и торопливости.

Перед входом в музей читаем замечатель-
ные слова Жукова: «Для меня главным
было служение Родине, своему народу и с
чистой совестью могу сказать: «Я сделал
все, чтобы выполнить этот свой долг».

Экскурсия в му-
зее начинается с
удивительно кра-
сивой диорамы
«Взятия Берли-
на», открытой в
1966 году к 100-ле-
тию со дня рожде-
ния Георгия Кон-
стантиновича. Эк-
спозиция расска-
зывает о детских
годах, учебе, здесь
масса семейных
артефактов, фото-
графии, одежда,
домашняя утварь,
газеты разных го-

дов, документы партии и правительства.
Мы идем не спеша: вот уже и пулеметы,

автоматы, бинокль, шинель генерала. Вот
макет комнаты командира полка: черниль-
ница, книги из его библиотеки, папиросы
(хотя курить Жуков бросил в одночасье из-
за болезни).

А мимо нас гурьбой проходят группы
школьников из разных районов области.
Приятно их видеть вместе с учителями.

В следующих залах видим каски, фляжки,
фотоаппарат, гранаты, автоматы, военные
карты, плакаты «Защитим родную Моск-
ву», «Все для фронта, все для победы».

Одежда полководца показана так: вот ки-
тель без наград, вот с одной медалью, даль-
ше с несколькими орденами и медалями.
А его парадный маршальский китель, уве-
шанный всяческими наградами, знает и
стар, и млад.

В шутку хочу напомнить: недавно, на-
граждая ветеранов войны в Кремле, Пре-
зидент страны В.В. Путин спросил у седов-
ласого героя, чью грудь украшали десятки
орденов и медалей: «Куда вешать-то?».

Государственный музей Г.К. Жукова в го-
роде Жуков.

Солдат гордо ответил Верховному Главно-
командующему: «Найдешь!».

Вот на парадном кителе Маршала точно
места нет. Вся жизнь его отдана военному
долгу, военной науке и, конечно, воинским
подвигам.

В залах можно увидеть много подлинных
немецких трофеев: вещи, лопаты, граната,
каски, бинокль, часы.

Кстати, часов Жукову было подарено
много и разных.

Множество грамот. Например: «Решение
Президиума Верховного Совета СССР от 13
февраля 1943 года о присвоении воинско-
го звания Маршал Советского Союза».

Нельзя просто так уйти от витрины с мар-
шальской звездой. Это настоящее произве-
дение искусства. Красота и блеск ее заво-
раживают. Рядышком Орден Победы. Та-
кой же изящный и красивый. Оба знака от-
личия украшены драгоценным металлом
и драгоценными камнями. Стоишь и дума-
ешь: правильно, что они такие красивые и
драгоценные. Ведь не каждому их вручают
в Кремле. Единицам. Заслуженным.

Посмотрели, порадовались. Идем дальше.
Море подарков полководцу. Фотографии со
знаменитыми людьми: Рокоссовским, Хру-
щевым, Симоновым, его визит в Индию и т.д.

Привлекает внимание огромная картина
маслом И.В. Колупаева «Маршал Жуков».
Узнаваем – на вздыбленном коне – гордая
осанка, суровый взгляд, одежда – красавец.
Горжусь, что это наш земляк. Конь на кар-
тине топчет немецкие знамена и флаги со
свастикой, рядом фрагменты картины «Взя-
тие Берлина».

Заканчиваем экскурсию в зале, где стоит
подлинная мебель (диван, стол дубовый, 2
кресла, макет Храма Христа Спасителя из
белого мрамора) с дачи Жукова «Сосно-
вый бор» под Москвой. Мебель массив-
ная, как бы ассоциируется с мужеством,
крепостью, стойкостью, непоколебимос-
тью его хозяина. Если встал на пути, стоит,
как крепость.

Г.К.Жуков – олицетворение нашей Роди-
ны, ее силы, могущества. Иначе нельзя.
Совсем недавно В.В. Путин сказал с горе-
чью: «Сегодня мы видим не только попыт-
ки переиначить, исказить события той вой-
ны, но циничную, ничем не прикрытую
ложь, наглое очернительство целого поко-
ления людей, отстоявших мир на земле».

Считаю, что молодому поколению,
школьникам надо больше объяснять, гово-
рить об успехах и победах нашей страны,
ее истории, т.к. Родина у нас одна.

Для меня Родина – Бабынинский район,
ОПХ, где я родилась и пригодилась, это Г.К.
Жуков, это К.Э. Циолковский, это Вася
Анохин, Анна Михайловна Шишина, Вла-
димир Сергеевич Цуканов и другие.

Жду важнейшего праздника для моей Ро-
дины – Дня Победы. Ему была посвящена
наша замечательная поездка. За что искрен-
не благодарим И.В. Якушину, зав. РОНО,
предоставившую транспорт, и его водите-
ля Владимира Федоровича Шарко.

А. ЧЕЧИНА,
председатель районного совета

ветеранов  педагогического труда,
Заслуженный учитель РФ.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ
И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными
участками: администрация МР «Бабынинский район».

Местонахождение: 249210, Калужская область, п. Ба-
бынино, ул.Новая, д.4.

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м

2
 

 
1. 
 

40:01:020501:46 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, 
д.41 

1500 

2. 40:01:110302:203 Примерно в 195 м от ориентира по направлению на 
северо-восток от ориентира – жилой многоквартир-
ный дом, расположенный за пределами участка, ад-
рес ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, п.Садовый, участок № 57, д.31 

1191 

3. 40:01:110302:211 Калужская область, Бабынинский район, п.Садовый, 
участок № 68 

1500 

4. 40:01:110302:212 Калужская область, Бабынинский район, п.Садовый, 
участок № 67 

1500 

5. 40:01:110302:210 Калужская область, Бабынинский район, п.Садовый, 
участок № 64 

1500 

6. 40:01:110302:208 Калужская область, Бабынинский район, п.Садовый, 
участок № 62 

1500 

7. 40:01:100602:464 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 10 

1200 

8. 40:01:100602:472 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 11 

1196 

9. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 13 

1199 

10. 40:01:100602:475 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 14 

1196 

11. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 16 

1196 

12. 40:01:100602:477 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 17 

1192 

13. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 18 

1221 

14. 40:01:100602:480 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 19 

1343 

15. 40:01:100602:466 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 2 

1200 

16. 40:01:100602:482 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 20 

1200 

17. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 21 

1200 

18. 40:01:100602:483 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 22 

1200 

19. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 24 

1200 

20. 40:01:100602:467 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 3 

1199 

21. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 5 

1202 

22. 40:01:100602:462 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 6 

1200 

23. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 7 

1202 

24. 40:01:100602:463 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 8 

1201 

 25. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 9 

1200 

26. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 30 

1159 

27. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 26 

1223 

28. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 25 

1200 

29. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 28 

1134 

30. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 29 

1172 

31. 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №2 

1500 

32. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №3 

1500 

33. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №4 

1500 

34. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, 
д.29 

1200 

35. 40:01:180305:53 Примерно в 352 м от ориентира – жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, по направлению на 
юго-восток, адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Моторная, д. 23 

1000 

36. 40:01:180305:59 Примерно в 348 м от ориентира – жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, по направлению на 
юго-восток, адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Моторная, д. 23 

1000 

37. 40:01:180307:78 Примерно в 200 м от ориентира – жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, по направлению на 
северо-восток, адрес ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, д. 3 

1000 

38. 40:01:180307:80 Примерно в 155 м от ориентира – жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, по направлению на 
восток, адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, д. 3 

1000 

39. 40:01:180307:81 Примерно в 215 м от ориентира – жилой дом, распо-
ложенный за пределами участка, по направлению на 
северо-восток, адрес ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, д. 3 

1000 

40. 40:01:180307:83 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, в 170 м на восток от ул. Лесная, д. 3 

1000 

41. 40:01:180307:84 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, в 185 м на северо-восток от ул. Лесная, д. 3 

1000 

42. 40:01:030408:593 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Калужская 

1400 

43. 40:01:030408:594 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Калужская 

1400 

44. 40:01:030408:595 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Калужская 

1400 

45. 40:01:030408:597 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Калужская 

1400 

46. 40:01:030408:599 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Калужская 

1400 

47. 40:01:030408:603 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Калужская 

1500 

48. 40:01:030408:611 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Калужская 

1168 

49. 40:01:030408:614 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Рябиновая 

1200 

50. 40:01:030408:615 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Рябиновая 

1300 

51. 40:01:030408:616 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Рябиновая 

1330 

52. 40:01:030408:624 Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Рябиновая 

1122 

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного меся-
ца со дня опубликования перечня земельных участков
вправе обращаться с заявлением о согласии на предос-
тавление ему земельного участка из перечня земельных
участков по адресу: п. Бабынино, ул.Новая, 4, каб. № 46
тел.: 8/48448/2-21-31.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Ðàáîòà
ООО «АВРОРА» на работу требуются: сварщик, механизатор.
Телефон: 8 (48448) 2-13-02.

ЗАО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» на постоянную ра-
боту требуются: рабочие-грузчики, водитель автопогрузчика (с
допуском). Телефоны:  8-(48448) 2-19-10;  2-25-34.

Íåäâèæèìîñòü

ОРГАНИЗАЦИЯ с надежной репутацией ОАО АК «Калугаагрост-
рой» продает квартиры в строящемся жилом девятиэтажном доме
с индивидуальной крышной котельной по адресу: пос. Воротынск,
ул. Центральная, 48.

Пасхальная акция – до 12 апреля 2015 года
цена за один кв.м. – 37 тыс. руб.

Офис продаж – телефон: 8 (4842) 22-20-50.
Сайт организации: http://kalugaagrostroy.ru/

МЕНЯЮ трехкомнатную квартиру на однокомнатную в п. Бабы-
нино. Телефон: 8-910-915-79-03.

Ðàçíîå

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки,
замена петухов на кур.

Телефон: 8-910-605-60-47.

ООО «АВРОРА» осуществляет
доставку и продажу перегноя и
навоза. Телефон: 8 (48448) 2-13-02.

К сведению населения
Поступило заявление  о предоставлении   земельного участка  в

аренду:
- площадью 989 кв.м, расположенного  по адресу: Калужская область,

Бабынинский район,   с. Куракино, для  ведения личного подсобного хо-
зяйства.

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)
2-21-31. Прием заявлений производится в месячный срок со дня опуб-
ликования настоящего объявления.

Администрация  СП «Село Утешево».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ПЕРИОД С 6 АПРЕЛЯ ПО 6 ИЮЛЯ 2015 ГОДА на территории

сельского поселения «Поселок Бабынино» специализированной орга-
низацией проводится отлов бродящих собак и кошек.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ

(ôåâðàëü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Храмченкова Анна Павловна, 1928 года рождения.
2. Шиловская Антонина Ивановна, 1932 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Захаренко Иван Исакович, 1935 года рождения.
2. Прусаков Виктор Стефанович, 1938 года рождения.
3. Силаков Иван Васильевич, 1933 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Парамонова Тамара Федоровна, 1939 года рождения.

*   *   *
1. Буравцев Валентин Иванович, 1940 года рождения, г. Калуга.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Èíôîðìàöèÿ
î ïðîèñøåñòâèÿõ

22.03.15 г. – в п. Бабынино неустановленное лицо,  пу-
тем свободного доступа из незакрытой  автомашины мар-
ки ВАЗ-2106 тайно похитило автомаг-
нитолу, перфоратор марки «Stomer»,
шуруповерт марки «Интерскол», бол-
гарку марки «Ферма». В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий зло-
умышленник  установлен.

24.03.15 г. – около 12 часов  в магазине «Дикси»,  распо-
ложенном в п. Воротынск, неустановленный мужчина,
воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, ко-
торая снимала деньги в терминале «Сбербанк России»,
после выдачи банкоматом денег мужчина забрал из него
4000 руб., принадлежащие потерпевшей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий установлено, что данное
преступление совершил 33-летний житель п. Воротынск.
Похищенное возвращено заявительнице.

25.03.15 г. – неустановленное лицо, путем разбития окна,
незаконно проникло в деревянную бытовку, располо-
женную на земельном участке со строящимся домом в
пос. Бабынино, откуда похитило: 2 электрических кабеля
3х2,5 длиной по 50 метров каждый в белой обмотке, теле-
визионный ресивер черного цвета,  бытовой самозаряд-
ный фонарик в корпусе черного цвета,  газовый баллон
объемом 12 литров красного цвета.

СО совместно с пресс-службой
МО МВД России «Бабынинский».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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На реализацию материнского (семейного) капи-

тала в Калужской области еречислено около 4,5
миллиарда рублей.

С 1 января 2015 года размер
материнского капитала проин-
дексирован и составляет 453
тысячи 26 рублей, что на 23,6
тысячи больше, чем в 2014
году. Направления его исполь-
зования в текущем году оста-
ются прежними: улучшение
жилищных условий семьи,
обучение и содержание детей в образовательных учреж-
дениях, увеличение пенсии мамы.

С 2007 года территориальные органы Пенсионного
фонда Российской Федерации выдали более 5,6 миллиона
государственных сертификатов на материнский капитал.
В Калужской области их получили около 34 тысяч семей,
и более четверти уже полностью использовали. Самым
востребованным направлением расходования средств
материнского капитала в стране по-прежнему остается
улучшение жилищных условий: на эти цели средства на-
правили 99% семей. Наш регион не исключение: 13  ты-
сяч калужских родителей направили средства МСК на
решение жилищных вопросов.

Что касается временных рамок действия программы ма-
теринского капитала, Пенсионный фонд напоминает, что
в соответствии с действующим законодательством для
получения права на материнский капитал необходимо,
чтобы ребенок, который дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. При
этом само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнс-
кий капитал, нет необходимости спешить с его распоряже-
нием, особенно учитывая то, что размер материнского ка-
питала ежегодно индексируется.

Как уже сообщалось ранее, в 2015 году ПФР продол-
жит принимать активное участие в разработке мер по
противодействию неправомерному использованию
средств материнского капитала. В частности, уже подго-
товлены предложения по усилению контроля за направ-
лением средств материнского капитала на улучшение
жилищных условий, а именно: выдавать средства мате-
ринского капитала только на погашение кредитов и зай-
мов, выданных кредитными учреждениями; обеспечить
проверку пригодности приобретаемых с использовани-
ем средств материнского капитала помещений для посто-
янного проживания.

Напомним, благодаря совместным действиям Отделе-
ния ПФР, прокуратуры и УМВД по Калужской области
за незаконные попытки обналичить средства МСК в ре-
гионе уже были осуждены два человека, ведется 45 ана-
логичных уголовных дел, еще 20 было возбуждено по
действиям кредитного кооператива в Людиновском рай-
оне.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.


