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Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители Калужской области!
Примите искренние поздравления  с одним из самых светлых праздников –

Днем семьи, любви и верности.
Семья – главная ценность в жизни каждого человека. Она дает нам ощуще-

ние заботы и душевного тепла, чувство уверенности в будущем. Именно в
семье сохраняются и передаются из поколения в поколение духовные и нрав-
ственные ценности, культурные традиции, формируется мировоззрение че-
ловека.

Во все времена достойным примером для молодых были крепкие супру-
жеские пары, в любви и верности прожившие долгие годы, воспитавшие
прекрасных детей.

В этот день особые слова благодарности хочется сказать   многодетным
семьям и семьям с приемными детьми. Щедрость вашей души, доброта и
сердечное тепло,  терпение всегда будут по достоинству оценены вашими
детьми и обществом.

От всей души желаем всем жителям Калужской области благополучия,
крепкого здоровья, взаимопонимания и любви.

Правительство Калужской области.

Æåíñêîå ëèöî âëàñòè

Концертные выступления, организация различных
мероприятий всегда отличались продуманностью и
профессионализмом, вызывающими интерес зри-
телей и участников действа.

 Казалось, сложившийся уклад ее жизни уже ни
что не может изменить. Но в 2010-ом году ей посту-
пило предложение возглавить администрацию сель-
ского поселения «Село Сабуровщино».

Роза Юнусовна понимала масштаб и груз ответ-
ственности предложенной работы. Чем она зани-
малась и чем будет заниматься объединяло одно –
работа с людьми. В остальном, всему нужно было
учиться и постигать в процессе работы. Первыми
чувствами были растерянность и неопределенность.
Необходимо было посоветоваться с семьей и близ-
кими друзьями. Сомнения развеял сын Максим, ло-
гист по образованию, сказавшей маме, что у нее
есть душа, а остальное, со временем, придет. О том,
как шло становление Р.Ю. Шкиневой в должности
успешного главы администрации редакция выясни-
ла в ходе состоявшейся встречи.

А.С.: Как жители отнеслись к вашему назначе-
нию, ведь не каждый мужчина способен осилить
такой объем работы?

Р.Ю.: Отношение было неоднозначное. Кто-то ве-
рил в меня. Другие не воспринимали всерьез. Пер-
вым шагом моей деятельности в должности главы
администрации был переход на индивидуальное
отопление. Это предполагало большую докумен-
тальную и кропотливую работу с людьми. Явле-
ние новое для людей. Не было веры в преимуще-
ство этого шага. Однако, нам удалось провести эту
работу первыми в районе. Надо сказать, это была
не моя прихоть, а производственная необходи-
мость. Мы переплачивали за газ и отопление более
1 миллиона рублей. Они уходили в воздух. Это боль-
шая сумма. Мы решили эти расходы сократить, а
высвободившиеся деньги использовать на ремонт
дорог и решение других возникающих проблем по-
селения.

А.С.: Действительно, переход на индивидуальное
отопление требовал большой работы с людьми, на-
личие вашего авторитета и помощи вышестоящих
организаций. Как обстояли дела с этим?

Р.Ю.: Одной мне было бы очень трудно справить-
ся с решением этой проблемы, но я ощутила по-
мощь и поддержку руководства района. Глава ад-
министрации МР «Бабынинский район» Н.А. Кали-
ничев и его заместитель В.В. Яничев помогали орга-
низовать сходы, убеждать людей. Люди поверили
нам и вопрос был решен. В дальнейшем жители бла-
годарили за переход на индивидуальное отопление.
Сумма оплаты сократилась на половину.

А.С.: Из всей непрерывающейся работы, что боль-
ше всего запомнилось?

Р.Ю.: Реконструкция водоснабжения в с. Сабуров-
щино. Система водоснабжения работала крайне
плохо. Люди живут, водопроводные сети есть, а воды
нет. Мы решили закольцевать вторую водонапор-
ную башню, которая не работала. Мы ее закольце-
вали, положили 200 м труб, соединили и включили и
вода пошла. Прекратились жалобы. Н.А. Никоноро-
ва, житель села Сабуровщино, постоянно звонит и
благодарит за работу. Население стало доверять мне,
как главе администрации, несмотря на то, что я жен-
щина.

А.С.: Благоустройство поселения это повседнев-
ная работа. Как вам удается решать вопросы благо-
устройства?

Р.Ю.: Когда я вступила в должность, везде валялся
мусор. Вывоз мусора отсутствовал на территории

Более 20 лет Роза Юнусовна Шкинева проработала директором Стрельнинского
Дома культуры. Личность творческая, обладающая большими организаторскими
способностями, сумела создать прекрасный коллектив Дома культуры, завоевавший
авторитет у местного населения и жителей всего района.

больших поселков и села Сабуровщино. Это про-
должалось больше года. Нам приходилось убирать
все леса. Огромные несанкционированные свалки
были повсюду. Эту ситуацию мы обсудили на схо-
дах и приняли соответствующее решение. Все пони-

мают важность благоустройства. Кто не понимает,
объясняем. Активно работает административная ко-
миссия. Сейчас с благоустройством работа постав-
лена не плохо. В 2013 году мы стали победителями
областного конкурса по благоустройству. За побе-
ду в конкурсе получили грант 500 тысяч рублей. На
эти средства поставили освещение во всех населен-
ных пунктах поселения. Их у нас 18.

А.С.: Одна администрация без поддержки насе-
ления такой объем работы выполнить не в состоя-
нии. Как вы работаете с населением?

Р.Ю.: Мы действительно все вопросы согласуем с
населением. У нас раз в год проходит праздник по-
селка. Перед праздником мы объявляем различные
конкурсы. Подводим итоги и отмечаем тех людей,
которые показали лучшие результаты в конкурсе по
благоустройству. Жители нашего поселения уча-
ствуют в районных и областных конкурсах. Они по-
лучают подарки, благодарности. Мы с людьми на-
ходимся в постоянной связи. У нас происходят встре-
чи не только в дни приема. Они происходят, по мере
необходимости, в любое время суток. Поэтому ад-
министрация поселения знает нужды каждого и ре-
агирует на просьбы и пожелания населения. Быва-
ют и неприятные разговоры. Недавно встретила одну
женщину, которая была не в том виде, в котором
должна быть. Я с ней поговорила, что так нельзя.
человек понял и больше этого не позволяет.

А.С.: Ваше поселение состоит из 2-х бывших со-
ветов. Вы представитель Стрельнинского с/с. Как
вы решили вопрос «своих» и «чужих»?

Р.Ю.: С помощью сходов. И, прежде всего, делами.
Сабуровщинцы меня не знали. Поэтому пришлось
разговаривать с каждым. Мы расписали программы,
где указали более важные работы и те, которые могут
подождать. Это нужно делать, но убедительно. Мы

Продолжение на 2-ой стр.

ДЕМОГРАФИЯ Èþíü –
первый месяц в этом году, порадовавший цифрами.

Родились 13 девочек и 10 мальчиков. Из них 12 детей в семьях вторые,
а один ребенок – четвертый!

Вступили в брак 24 пары, а в июле планируют узаконить отношения
34.

Развелись 10 пар.
Умерли 8 человек –7 мужчин и 1 женщина, причем средний возраст

у всех оказался одинаковый – 60,5 лет.
В. ЕВСТРАШКИНА,

зав отделом ЗАГС.

Уважаемые бабынинцы!
8 июля 2008 года в России впервые отметили новый праздник – День

семьи, любви и верности. Этот праздник имеет многовековые корни, в
основе которого лежит история святых Петра и Февронии Муромских,
чья любовь и супружеская верность вошли в легенды. От души поздравляем
вас с этим замечательным праздником!

Семья – наша главная опора в жизни, источник нравственности, любви,
уважения друг к другу. Именно в семье формируется личность каждого
человека. В хороших семьях растут счастливые дети, здоровые, уверенные
в себе, целеустремленные и стремящиеся к лучшему. Именно на формиро-
вание крепких устоев семьи направлена и государственная политика под-
держки и укрепления этого института.

Желаем всем жителям района счастья, благополучия, здоровья, взаимо-
понимания, преданности и неиссякаемой любви!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ТОРГОВЛЯ
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
находим общий язык с местным, постоянным населением. Сложнее
обстоят дела с собственниками, которые купили дома для дач. Но и с
ними мы пытаемся найти общий язык. Убедить в том, что жить нужно
по средствам и есть приоритетные направления в жизнедеятельности
поселения.

А.С.: Как у вас налажена связь в оперативном плане?
Р.Ю.:  В каждом населенном пункте есть старший. С ним у нас по-

стоянная мобильная связь. Мой телефон и телефоны сотрудников ад-
министрации есть у каждого жителя поселения. Я не прячусь и не
скрываюсь от населения. Звонят в любое время.

А.С.: Какую помощь вы ощутили со стороны районной админист-
рации и областных организаций в жизни поселения?

Р.Ю.: В прошлом году заменили часть теплотрассы на Дом культу-
ры п. Газопровод. Это в рамках областной программы при поддерж-
ке временно исполняющего обязанности губернатора Калужской об-
ласти А.Д. Артамонова и главы администрации МР «Бабынинский
район» Н.А. Калиничева. Благодаря их помощи мы лишились боль-
ших проблем зимой. В этом году с помощью районной администра-
ции и областных структур мы обновили 800 метров водопроводной
сети. Заканчиваем оформление документации по аварийному жи-
лью. В Сабуровщино это двухэтажный дом. Проектную документа-
цию делает г. Брянск. Помощь района и области огромна. Большая
заслуга в этом главы администрации МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничева и областных структур.

В процессе беседы закрадывается мысль, как такой хрупкой мило-
видной женщине, удается проводить такую работу, которую не каж-
дый мужчина способен выполнить. И, в конечном итоге, приходишь к
выводу – лицо представителя власти женское, а власть на местах ум-
ная и уважаемая народом. Значит, все у нее получится.

А. КАЛИНИН, фото автора.

КОМИССИИ

Â ïîèñêàõ îøèáîê

Большой торговый зал, запол-
ненные витрины, современное
оборудование. Придирчиво зна-
комлюсь с ассортиментом, и не
нахожу к чему придраться. Замо-
розка, полуфабрикаты, молочка,
колбасная витрина – как в райцен-
тре, напитки, сладости, спиртное,
крупы, приправы, рыба, консер-
вы, хлебо-булочные изделия, мо-
роженое. Здесь же товары для до-
машних животных, бытовые, кан-
целярские…

Íà äîëæíîì óðîâíå
Как работается магазинам райпо в сегодняшних непро-

стых для торговли условиях? Произошли ли изменения
в ассортименте, количестве завозимых в торговые точ-
ки товаров? На что жалуются покупатели?

И, конечно, прежде всего, эти вопросы касаются рабо-
ты сельских магазинов. Пару лет назад мы писали се-
рию материалов о них и сегодня, возвращаясь, посмот-
рим и сравним. А первый в списке посещений – газо-
проводский.

За прилавком улыбчивая и раз-
говорчивая Ольга Владимировна
Колоскова.

– Нас здесь трое: заведующая
Нина Лукьяновна Евтеева, продав-
цы Алла Александровна Рысако-
ва и я.

Они работают давно, каждая
больше 10 лет, а я только три года.
Но это время дает возможность
сделать некоторый анализ. Так вот,
с уверенностью скажу, что умень-
шения ассортимента или урезания

количества получения какого-то
нужного нам товара не произош-
ло – все, как и было. Мы работа-
ем с теми же поставщиками, у нас
круг постоянных покупателей, по-
требности мы давно изучили и с
учетом этого делаем заказы. Сами
видите, товаров много, в любой ка-
тегории есть из чего выбрать.

Коллектив очень дружный, мы –
как семья. Рабочий день у нас с
8.00 до 20.00 час., без выходных,  и
работаем по сменам.

К сожалению, не всегда, получа-
ется, выполнить доведенный план,
но тут дело не в отсутствии ассор-
тимента, а том, что в нашем не-
большом поселке сейчас кроме
нас работают еще два частных
продовольственных магазина. Вот,
с наступлением лета посетителей
прибавилось, а осень-зима – пол-
ное затишье. Так что единствен-
ная возможность выжить в таких
условиях – разнообразить ассор-
тимент, что и стараемся делать.
Привозим товар по заказу, порой
даже одно наименование, индиви-
дуально.

Кстати, последнее замечание
Ольги Владимировны тоже пока-
затель того, что с ассортиментом
у нас все в порядке, если есть «кап-
ризы» у покупателей, и есть воз-
можность их исполнить.

Еще раз осматриваю магазин:
аккуратная выкладка, чистота, за-
полненные полки, витрины и хо-
лодильники. Все как всегда. И это
радует.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

29 июня в Доме культуры с. Утешево прошло выездное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Бабынинский район».

Обсуждался ряд вопросов, касающихся работы
органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности на территории СП «Село Утешево».

К участию в работе комиссии были приглашены
директора школ, расположенных на территории
сельского поселения (Утешевская, Вязовенская, Ку-
ракинская). С ними обсуждался вопрос наличия ро-
дительских патрулей, их деятельности и, главное, ре-
зультативности рейдов.

О работе, направленной на профилактику право-
нарушений и преступлений несовершеннолетних
докладывали работники учреждений культуры, дей-
ствующих в поселении – клуба и библиотек, а также
медпунктов.

Впервые представители всех этих учреждений со-
брались вместе, чтобы поговорить на одну тему,
рассказать, что каждый делает в этом направлении,
услышать других, подумать о возможности или не-
обходимости разработки новых норм работы с под-
ростками, исправлении обнаруженных упущений.

На собеседование были приглашены также состо-
ящие на учете в КДН и ЗП СП «Село Утешево» под-
ростки и их родители.

В ходе обсуждения вопросов всеми без исключе-
ния утешевцами было указано на трудности в про-
филактической работе, связанные с отсутствием в
поселении своего участкового.

Наш корр.

На снимке: члены выездной комиссии КДН и ЗП. В центре – В.В. Яничев, председатель комиссии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Âíåñåíî èçìåíåíèå
Бабынинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов сообщает о внесении изменения в название учреждения.
Так, ранее оно именовалось «Государственное казенное учреждение Калужской области», а с мая

текущего года – «Государственное бюджетное учреждение Калужской области».
Е. АРИНИЧЕВА,

директор ГБУ КО Бабынинский центр соцобслуживания.

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
9 июля 2015 года с 10.00 час. до 14.00 час. в здании администрации  п. Воротынск будет осуществ-

лять прием граждан по пенсионным вопросам заместитель Управляющего отделением ПФР по
Калужской области Ирина Анатольевна Артемова.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

В соответствии со статьей 26, пунктом 3 статьи 61 Федерального Закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 54 Закона
Калужской области № 556-ОЗ от 25.06.2009 года «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» Территориальная избирательная комиссия Бабынин-
ского района

решила:
1. Внести изменения в решение Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-

кого района № 39 от 11 июня 2015 года «Об объеме биографических сведений, подлежа-
щих доведению до сведения избирателей при проведении выборов депутатов Районного
Собрания муниципального района «Бабынинский район» и сельских дум муниципальных
образований сельских поселений Бабынинского района» (далее по тексту – решение)
изложив пункт 1 решения в новой редакции следующего содержания:

«1. Установить объем биографических сведений о кандидатах, подлежащих доведению
до сведения избирателей при проведении выборов депутатов Районного Собрания муни-
ципального района «Бабынинский район» и сельских дум муниципальных образований
сельских поселений Бабынинского района:

а) фамилия, имя и отчество;
б) год рождения;
в) наличие профессионального образования;
г) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

пункта, где находится место жительства кандидата;
д) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия

основного места работы или службы – род занятий. Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с
указанием наименования соответствующего представительного органа);

е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова «выдвинут избира-
тельным объединением» с указанием краткого наименования этого избирательного
объединения;

ж) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;
з) если зарегистрированный кандидат в депутаты представительного органа муници-

пального образования по многомандатному избирательному округу указал в заявлении о
согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному обще-
ственному объединению – указываются также краткое наименование соответствую-
щей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистриро-
ванного кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;

и) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, должны
указываться сведения о его судимости».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального района «Бабынинский район»
(http://admbabynino.ru/).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского района М.Д.Митину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района М.Д. МИТИНА.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных
кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района инфор-
мирует, что решением Территориальной избирательной комиссии Бабынин-
ского района № 56 от 3 июля 2015 года зарегистрирован кандидат в депута-
ты Сельской Думы муниципального образования сельское поселение «Село
Сабуровщино» третьего созыва по Сабуровщинскому десятимандатному
избирательному округу № 1 Суматохин Александр Витальевич, 1983 года
рождения, образование высшее, место жительства: Калужская область, Ба-
бынинский район, поселок Бабынино, работающий зоотехником в ООО «Ав-
рора», выдвинутый в порядке самовыдвижения, члена ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от 26.06.2015 г.  № 55

«О внесении изменений в решение Территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района № 39 от 11 июня

2015 года «Об объеме биографических сведений, подлежащих
доведению до сведения избирателей при проведении выборов

депутатов Районного Собрания муниципального района
«Бабынинский район» и сельских дум муниципальных образований

сельских поселений Бабынинского района»



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ8 июля 2015 года3

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Решением министерства спорта
и министерства сельского хозяй-
ства, а именно они являются глав-
ными организаторами игр, в 2015
году ХХ юбилейные областные
сельские спортивные игры долж-
ны пройти в городе Киров. Стоит
отметить, что обычно игры про-
ходят в Анненках – пригороде Ка-
луги. Утвердили и виды соревно-
ваний, в которых будут соревно-
ваться спортсмены: соревнования
глав районов; волейбол – мужчи-
ны; волейбол – женщины; мини-
футбол; соревнования спортив-
ных семей; соревнования механи-
заторов; соревнования дояров;
соревнования косарей; плавание;
гиревой спорт; армспорт; перетя-
гивание каната.

За месяц до проведения сорев-
нований, пройдя жесткий отбор,
сформировалась команда от Бабы-
нинского района, и началась уси-
ленная подготовка к предстояще-
му выезду.

Месяц пролетел незаметно. 27
июня в 7.00 сбор членов команды.
Для многих юбилейные ХХ сельс-
кие игры – первый опыт в сорев-
нованиях подобного уровня.

Дождливая погода не испортила
настроения ни участникам, ни
организаторам игр. 25 команд,
пройдя круг по стадиону, выстро-
ились для торжественного зажже-
ния факела сельских игр, свиде-
тельствующего об открытие ХХ
областных сельских спортивных
игр. Звучит поздравление времен-
но исполняющего обязанности гу-
бернатора Калужской области
А.Д. Артамонова и участники рас-
ходятся по местам проведения игр
в своих видах.

Первых успехов Бабынинского
района не пришлось ждать до ве-
чера, что сразу дополнительно за-
рядило других спортсменов нашей
команды, для которых соревнова-

Äîñòîéíîå  âûñòóïëåíèå
Олимпийские игры являются главным спортивным

событием всего мира уже на протяжении многих веков,
каждая страна мечтает и борется за право проведения
на своей территории этого значимого события. А гово-
рить о желании спортсмена победить на главных сорев-
нованиях четырехлетия и не приходится, для спортсме-
на – это цель жизни! Стоит вспомнить, как мы горди-
лись за каждого победителя и призера на Олимпийских
играх в Сочи, как радовались победе в общекомандном
зачете!

Аналогией Олимпийских игр на региональном уров-
не являются областные сельские спортивные игры.
Единственным же отличием является периодичность
проведения игр: областные сельские игры проходят
ежегодно. А в остальном все то же – соревнуются силь-
нейшие спортсмены, ведется общекомандный зачет,
даже процедура открытия игр очень похожа на Олим-
пийские игры!

ния были в полном разгаре. Пер-
вое место в соревнованиях
спортивных семей заняла семья
Романовых (Алексей, Виктория,
Никита). В троеборье им не было
равных: заняв 4-е место в дартс, 3-
е – в легкоатлетической эстафете
и оставшись непобедимыми в
шашках, наша семья поднялась на
вершину пьедестала!

Только отпраздновали первый
успех, как пришли и второй, и тре-
тий. Подвели итоги соревнований
в гиревом спорте, в котором Ба-
бынинский район славится силь-
нейшими спортсменами, благода-
ря тренеру Г.С. Гончарову. Наша
команда (Екатерина Мальцева,
Арина Чекарева, Владимир Суяр-
ко, Денис Быков) заняла третье
общекомандное место. А в лич-
ном первенстве среди мужчин
Владимир Суярко занял третье
место, пополнив копилку медалей
бронзой!

Дальше наступило затишье, шел
подсчет итогов соревнований ко-
сарей, дояров – где наши ребята
по промежуточным итогам выс-
тупали достаточно успешно, про-
должались игры по волейболу
среди девушек, не ушли с поля и
футболисты. Забегая вперед надо
сказать, что затишье было перед
бурей.

Перед ливнем побед были и до-
садные поражения, о которых
нельзя не сказать. Команда Бабы-
нинского района по мини-фут-
болу проиграла в полуфинале
команде Думиничского района
по пенальти, предварительно
пропустив гол в самой концовке
матча – очень обидное пораже-
ние, после которого наши ребя-
та не смогли отойти, проиграв в
матче за третье место Куйбы-
шевскому району, хотя обыгры-
вали их еще на групповом эта-
пе!

А с самого начала соревнований
женская команда по волейболу
(Вероника Тымчук, Мария Кос-
тоглотова, Эльвира Шарафутдино-
ва, Мария Окружнова, Наргиза
Булатова, Светлана Руссиняк, Ма-
рия Лепченкова) под руковод-
ством своего тренера С.Г. Осад-
чий, проходила катком по своим
соперникам на групповом этапе,
обыграны Козельский, Думинич-
ский и Ферзиковский районы. Что
не стало удивлением ни для кого,
поскольку команда планомерно
прошла подготовку и вышла на
пик своей физической и игровой
формы именно к сельским играм.

Но выход из группы и гарантия
медалей для этой команды на дан-
ном этапе далеко не предел воз-
можностей. И вот с той же легкос-
тью, что и на групповом этапе,
обыграна Калуга, дальше финал с
Перемышльским районом.

Игра получилась нервной, в сче-
те вела то одна команда, то дру-
гая. Но все таки у нашей команды
сил осталось побольше, и финал
остается за ней! Первое место в
волейболе и радости нет предела,
ведь это еще и большой вклад в
общекомандный зачет.

Тем временем подсчитали ре-
зультаты соревнования косарей,

которые проводятся по правилам
троеборья (косьба 0.25 сотки на
время; силовая гимнастика; бег на
300/500 м). Нашу команду пред-
ставляли Наталья Носова, Альберт
Маленков, Денис Воробьев. И вот
очередной успеха: команда Бабы-
нинского района занимает второе
общекомандное место, а в личном
первенстве победу одержал Денис
Воробьев.

Остался финальный вид всех игр
– перетягивание каната – самый
зрелищный и эмоциональный
вид! Состав нашей команды Аль-
берт Нестеров, Денис Левшанов,
Дмитрий Смирнов, Денис Воро-

бьев, Александр Дюдькин, Владис-
лав Бачевский, Никита Камьянов,
Артем Алешкин. Как видно, осно-
ву команды составили футболис-
ты, раздосадованные обидным
четвертым местом. Надо при-
знать, что и на первый поединок
против Хвастовичского района
наша команда выходила без осо-
бого настроя, не рассчитывая на
победу. Но к счастью нашелся в
составе лидер, который завел всю
команду своими тактическими
установками – Денис Левшанов.
Именно под его громогласные
команды был с легкостью «пере-
тянут» Хвастовичский район. Ра-
дость и эмоции переполнили ко-
манду, ведь никто не ожидал от них
победы, поскольку другие райо-
ны привозят на данный вид тяже-
ловесов, в то время как у Бабы-
нинского района была легкая ка-
валерия.

Но радоваться некогда, за корот-
кое время необходимо восстано-
вить силы – и в четвертьфинал,
против Куйбышевского района.
Район, который отобрал третье
место у наших футболистов. По-
явился шанс реабилитироваться.
Также задорно начинают наши
ребята, и совсем чуть-чуть не хва-
тает до контрольной отметки, что-
бы Бабынинскому району засчи-
тали победу. Соперник начинает
выравнивать положение и кому-
то показалось, что наша команда
надломлена. Но, к счастью, не са-
мой команде: немного отсидев-
шись «на якоре», она закончила
начатое и перетянула Куйбышев-
ский район! Поединок был очень

долгим и тяжелым, а времени на
восстановление не было! Что, ви-
димо, и сказалось на результате в
полуфинале – проиграли Дзер-
жинскому району.

За третье место предстояли
схватки с очередными обидчика-
ми футболистов – Думиничским
районом. Говорить о жажде ре-
ванша наших ребят не приходи-
лось. Для завоевания третьего ме-
ста необходимо было победить 2
раза. И вот команду вызывают на
первый поединок. Но! Нет главной
опорной силы – Альберта Несте-
рова, получившего травму в пре-
дыдущих поединках. Ребята нахо-

дятся в замешательстве, неохотно
идя к канату, испытывая легкий
страх снова проиграть Думини-
чам. В момент, когда команду Ба-
бынинского района повторно при-
глашают к канату, кто-то возгласил:
«Идет!!!». Альберт, несмотря на
полученные травмы, шел защи-
щать честь района! Глядя на него,
команда собралась с силами, на-
строилась и совместно в тяжелом
и упорном поединке взяла верх в
первой схватке. Тут уже Бабынин-
цев не могло остановить ничего,
и с легкостью одержана победа и
во второй схватке и команда Ба-
бынинского района, составленная
из футболистов с одним тяжело-
весом, завоевала такое нужное
третье место!

На награждении диктор сказал
очень примечательную фразу про
нашу команду по перетягиванию
каната, которая надолго останет-
ся в головах спортсменов и в сер-
дцах многочисленных болельщи-
ков: «Посмотрите на этих легких,
но с железным характером ре-
бят!!!».

Судейская коллегия подводит
итоги, и в общекомандном зачете
команда Бабынинского района
занимает третье место!

Администрация МР «Бабынин-
ский район» благодарит каждого
участника соревнований и по-
здравляет с этим тяжелым, но зас-
луженным успехом в далеком Ки-
рове.

Отдел
по физической культуре,

спорту и молодежной
политике администрации
МР «Бабынинский район».
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СРОЧНО и НЕДОРОГО продам или сдам в аренду коммерческое

помещение под любые виды деятельности (с. Утешево).
Телефон: 8-953-332-25-13.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-541-04-39.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80.  Телефон: 8-920-884-30-05.

Ðàçíîå
КОПКА  КОЛОДЦЕВ,

СЕПТИКИ.
Телефон: 8-930-842-43-43.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
(Бельгия, Германия).

Бесплатные консультации
и замеры.

Телефон: 8-920-094-22-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель).

Телефон: 8-960-514-47-64.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

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

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покрывал
любой сложности.

Телефон: 8-910-542-96-50.

ПРОДАЮТСЯ шотландские,
вислоухие котята.

Родители с родословной.
Цена – договорная.

Телефон: 8-910-860-53-16.

ПРИНИМАЮ лисички. Телефон: 8-962-174-99-84.

Вакансии Министерства обороны
Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Калужской

области осуществляет набор граждан на военную службу по кон-
тракту для комплектования воинских должностей рядового и сер-
жантского состава в объединениях, соединениях и воинских час-
тях Министерства обороны.

Требования, предъявляемые к
кандидатам:

- наличие гражданства РФ;
- возраст – не старше 40 лет;
- образование – не ниже сред-

него (полного) общего.
Гарантированы стабильная зара-

ботная плата, возможность ипо-
течного кредитования получение
жилья.

Наш адрес: отдел военного
комиссариата Калужской обла-
сти по Бабынинскому и Ме-
щовскому районам – п. Бабы-
нино, ул. Центральная, 12, тел.: (48448) 2-10-42, 2-16-83 , 2-14-83;
г. Калуга, ул. Беляева, д. 1 «А», тел.: 8-920-899-66-63, 54-25-07.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 02.07.2015 г. по продаже
земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:110402:86, площадью 1175 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, д. Ленское, в районе д. 15.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не
было подано ни одной заявки.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:110402:83, площадью 1200 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, д. Ленское, в районе д. 19.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка. Единственный участник – Прибытков Сергей Сергеевич.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:011303:37, площадью 2504 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, д. Ширяево, в районе д. 2.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка. Единственный участник – Богданова Таисия Анатольевна.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калуж-

ской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановления администрации сельского поселения
«Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области от 30.04.2015 г. № 33 (лот № 1), от 09.04.2015 г. №
22 (лот № 2), от 09.04.2015 г. № 23 (лот № 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 30.05.2015 г.
№ 42-43 (10958-10959).

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ

(èþíü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Виноградов Степан Денисович, 2015 года рождения.
2. Лобанов Юрий Николаевич, 1964 года рождения.
3. Мельниченко Иван Николаевич, 1940 года рождения.
4. Никулин Виктор Сергеевич, 1936 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Сидоров Виктор Дмитриевич, 1955 года рождения, с. Бабынино.
2. Шульга Ангелина Алексеевна, 2014 года рождения, с. Антопьево.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Северьянов Иван Станиславович, 1972 года рождения.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Артемов Иван Петрович, 1958 года рождения.

Многие виды насекомых являются
не только опасными массовыми экто-
паразитами, но и переносчиками воз-
будителей болезней животных и чело-
века. Клещи являются как перенос-
чиками, так и резервуаром возбуди-
телей протозойных, вирусных, бакте-
риальных и грибковых заболеваний.
При выпасе на пастбище гнус различ-
ного вида нападает на животных, при
их укусах они становятся агрессивны-
ми, беспокойными, теряется поедае-
мость травы, а значит теряется упи-
танность животного и молокоотдача.
Само состояние организма ослабева-
ет. Большое наличие различного вида
гнуса может привести даже к гибели
животных, особенно много его бывает

Êðîâîñîñóùèå íàñåêîìûå
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Лето становится настоящим «испытанием» своего рода для жи-
вотных. Природные климатические условия и в этом году благо-
приятны для массового выплода кровососущих насекомых различ-
ного рода – мошкары, комаров, мокрецов, слепней, а также парази-
тированию клещей разных видов, что неблагоприятно влияет на
физическое состояние животных.

на пастбищах низких, где попадаются
заболоченные места, в местах мало
проветриваемых т.е. где пастбища рас-
полагаются как бы в окружении леса
и низменных местах.

В целях предупреждения пораже-
ния животных на пастбищах руково-
дителям и специалистам хозяйств, а
так же лицам частного сектора, кото-
рые имеют животных, выпасающих на
пастбищах, необходимо следовать сле-
дующим привалам:

- выпасать животных на хорошо
проветриваемых пастбищах, располо-
женных на возвышенных участках во
время наименьшей активности насе-
комых;

- постоянно проводить обработку

кожно-волосяного покрова у живот-
ных репеллентами или инсектицидами,
согласованными с Роспотребнадзо-
ром, в строгом соответствии с инст-
рукцией по их применению, при этом
особое внимание необходимо обратить
на лактирующих коров, т.к. не каж-
дый препарат можно применять, ког-
да животное доится. Чтобы избежать
токсикозов животных следует обраба-
тывать в прохладное время суток;

- в открытых загонах и пастбищах
для защиты животных от гнуса мож-
но применять костры-дымокуры.

Принять все необходимые меры для
того, чтобы животные как можно
меньше страдали от гнуса, а значит
не будет материальных потерь как
для хозяйств общественного сектора,
так и для личных подсобных хо-
зяйств.

З. КОВАЛЕВА,
главный ветеринарный врач

ГБУ КО «Бабынинская СББЖ».

К объектам благоустройства относятся элементы сре-
ды жизнедеятельности населения естественного или ис-
кусственного происхождения, предназначенные для осу-
ществления производственной, хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности, удовлетворения социальных,
бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных,
информационных и иных потребностей населения, дру-
гими словами это все то, что нас окружает, начиная от
участка земли, зеленых насаждений, урны, контейнерной
площадки, ограждения дома, вывешенной печатной про-
дукции, припаркованного автотранспорта, фасада зда-
ния и это не полный перечень объектов, которые подпа-
дают в сферу отношений, регулируемые правилами бла-
гоустройства.

Владельцы объектов благоустройства – это лица, кото-
рым объекты благоустройства принадлежат на соответ-
ствующем праве (собственность, право хозяйственного
ведения, право постоянного (бессрочного) пользования,
аренды и т.д.). Ими могут быть мы с вами как граждане
или должностные лица, а также организации либо уч-
реждения различных организационно-правовых форм де-
ятельности.

Все владельцы объектов благоустройства обязаны со-
держать не только свои объекты, но и прилегающую к
ним территорию, а значит обеспечивать на них чистоту,
надлежащее состояния и безопасность. Размеры приле-
гающей территории определяются органами местного
самоуправления, которые прописываются в правилах
благоустройства.

Данные понятия несут под собой основные составляю-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÓÀÒÊ  Èíôîðìèðóåò
Законом Калужской области от 28.06.2010 г. № 38-ОЗ «О благоустройстве территорий городских и

сельских поселений Калужской области» определено, что «под благоустройством территорий городских
и сельских поселений понимается комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории
поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объек-
тов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории».

щие, на которых строятся отношения в сфере благоуст-
ройства. Несоблюдение правил благоустройства предус-
матривает административную ответственность, установ-
ленную Законом Калужской области от 28.02.2011 г. №
122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ка-
лужской области».

Гражданам, должностным лицам, руководителям раз-
личных организационно-правовых форм осуществления
деятельности не стоит устраняться от содержания объек-
тов, находящихся во владениях, и прилегающих к ним
территорий. Своевременно производить окос травы,
ремонт ограждений,  фасадов зданий и их конструктив-
ных и внешних элементов. Законодательством предус-
мотрен механизм административного воздействия на на-
рушителей, позволяющий обеспечить надлежащее эсте-
тическое и санитарное состояние объектов благоустрой-
ства.

Если, по вашему мнению, в поселении где вы живете не
соблюдаются правила благоустройства,  обращайтесь по
телефону: 8-919-030-95-22, и сотрудник территориаль-
ного отдела административно-технического контроля №
3 Управления административно-технического контроля
Калужской области вас внимательно выслушает и при-
мет меры в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Л. ОВЧАРЕНКО,
эксперт территориального отдела

административно-технического контроля № 3
Управления административно-технического

контроля Калужской области.

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:
 штукатурка; внутренние отделки; подъем дач;  монтаж забо-

ров;  сайдинг;  фундамент;  крыши;  хозблоки и т.д.
Снабжение и доставка стройматериалов.
Телефон: 8-915-897-63-05. Евгений.


