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ПРАЗДНИКИ

Ëþáëþ òåáÿ, ìîé êðàé ðîäíîé
Пятого июля в нашем регионе широко отметили День образования Калужской области и День официальных символов Калужской области. В нашем районе главным местом проведения торжеств стала площадка перед зданием районного Дома культуры.
Здесь состоялся большой праздничный концерт, подготовленный силами лучших творческих коллективов и солистов районного центра.
Флажки с символами Калужской области получили все, кто пришел на праздник. Их встречали очаровательные участницы хореографического ансамбля “Росинка”. Перед началом концерта, всех собравшихся
с праздниками поздравила заместитель главы администрации МР “Бабынинский район” И.В. Якушина.
Торжественные мероприятия – краеведческие часы, игры-викторины, часы истории, краеведческие
прогулки, мастер-классы, викторины, спортивные мероприятия и т.д., посвященные Дню образования
Калужской области и Дню официальных символов Калужской области, – прошли и продолжают проходить во всех поселениях района.
С. СЕРГЕЕВ.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2018

È... «Äî ñâèäàíèå, Áàáûíèíî!»
Первого апреля стартовал и в июле завершится весенний призыв граждан на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Как и по всей стране, в военном
комиссариате по Бабынинскому и Мещовскому районам проходят торжественные
отправки призывников. Одна из них состоялась 4 июля.
Солдатами стали еще шесть наших земляков. Как плане июль всегда жаркий месяц.
всегда на подобных мероприятиях были слезы рас- Как видели, служить ребята идут с удовольствием.
ставания и улыбки радости за своих сыновей, дру- Не боятся, как это было ранее, прекрасно понимают, что долг Отечеству надо отдать, что это свято. Понимают и
другое – после службы в Армии
им будет открыта дорога для работы или службы во все гражданские и государственные структуры, во все федеральные ведомства. Ведь понятно, что отслуживший в Армии – это уже совсем не
вчерашний школьник. У нас уже
есть запросы из различных силовых ведомств, да и не только.
Наблюдаю такую картину: практически одновременно мы отправляем на службу и встречаем
вчерашних солдат, которых провожали год назад. К нам возвращаются молодые люди – в военной
форме, подтянутые, более серьезные, ответственные. С каждым
беседую. Еще не слышал, чтобы
человек остался службой не доволен, чтобы прошедший год считал потерянным, ничего ему не
давшим. Не мало молодых людей,
зей, любимых. Было торжественное построение и кто, отслужив срочную службу, возвращается в
слова напутствия военного комиссара В.А. Шмато- Армию, но уже контрактником.
ва. Звучит команда, погрузка в машину и... “До сви- И последний момент, на который не могу ни обрадание, Бабынино!”.
тить внимание. Специфика нынешнего призыва та– Весенний призыв 2018 года завершается, – рас- кова, что многие сегодняшние призывники сразу
сказывает Вячеслав Александрович Шматов. – Се- попадают в учебку. А значит, в свои воинские части
годня мы отправили еще 6 человек, а всего призо- они придут младшими сержантами – младшими
вем на службу 50 юношей и молодых мужчин.
командирами. Это тоже важно.
Сейчас, в июле, в военкомате горячие деньки. ОтС. НЕФЕДОВ, фото автора.
правки проходят чуть ли не ежедневно, на этой неделе мы призовем 20 человек (разговор состоялся 4 июля – С.Н.), на следующей,
завершающей неделе, – 14. Отправки, последняя в нынешнем призыве – 12 июля, большие.
С чем это связано? Многие ребята закончили обучение в высших учебных заведениях, техникумах, колледжах и т.д. Получили образование, получили дипломы. А
значит в соответствии с законодательством, у них закончились отсрочки, которые им предоставлялись на время учебы и они идут в
Вооруженные Силы. У нас в этом
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6 июля в райцентре Бабынино широко отмечался Всероссийский день семьи, любви и верности или День Петра и Февронии Муромских,
утвержденный в России 10
лет назад. Его эмблемой стала ромашка – такой близкий
сердцу каждого россиянина
цветок!
Начало празднику было положено встречей семейных пар поселка Бабынино в районной библиотеке. Сюда, провести время в дружеской обстановке за кружечкой
кофе, в кругу знакомых людей
были приглашены пары, прожившие в браке от 1 до 30 лет.
Сергей Александрович и Екатерина Евгеньевна Куракины в браке лишь год. «Ситцевая свадьба»
говорят о таком юбилее. Яркий,
празднично нарядный, но и тонкий, легко рвущийся материал: как
и начало совместной жизни.
Деревянную свадьбу (5 лет) отмечают в этом году Евгений Валерьевич и Ирина Евгеньевна Луговец. Дерево – материал прочный,
а тот факт, что рядом с родителями
на встрече были двое очаровательных сыновей, подтверждает: пер-

и чуткими в отношениях, ставшее
привычным может надломиться от
любого неосторожного движения.
Берегите, что имеете!
Четверть века за плечами Евгения Борисовича и Марины Ивановны Соцковых. Серебряный
юбилей. Сколько вместе пережито и радостного, и трудного! Но
если живы чувства, если человек
дорог, то все можно пережить и
продолжать идти рядом.
Не тускнеет с годами жемчуг,
которого касаются человеческие
руки. Не распадается союз, в котором супруги поддерживают
друг друга в большом и малом,
когда с годами не тускнеют теплые чувства, но все больше места
занимают забота, беспокойство,
стремление оградить и уберечь
дорогого человека от жизненных

вый этап совместной жизни пройден супругами достойно.
10 супружеских лет за их плечами Романа Васильевича и Марины Васильевны Акуленко. У этого стажа свое название и смысл –
оловянная или розовая свадьба.
Гибкий металл олово символизирует умение находить компромиссы в сложных ситуациях, а «розовая» – напоминание о том, что в
семейной жизни по-прежнему
должно оставаться место романтике и цветам.
Александр Анатольевич и Юлия
Сергеевна Титовы вместе 20 лет.
Фарфоровая свадьба. Символ хрупкости и изящества, и как предупреждение: будьте внимательными

трудностей. С такими чувствами
и настроем идут по жизни супруги Игорь Викторович и Ирина
Владимировна Александровы, отметившие 30-летний юбилей совместной жизни.
Ведущие не просто представляли пары, но и проводили с каждой
маленькую игру, в ходе которой
супруги что-то отгадывали, отвечали на вопросы, касающиеся непосредственно их семьи. Но вопросы были деликатными и, как и
ответы на них, вызывали улыбки,
смех и аплодисменты.
Жизнь, окружающая нас, не так
хороша, как хотелось бы, и семья
является тем особым островком,
Окончание на 2-ой стр.
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
где каждый из нас может спрятаться, сохранить себя сам и помочь сделать это близким ему людям. Обладание «бешеными»
деньгами никого не согрело, а семья – это
то, что «в горе и радости». Поэтому цените
близких, свою половинку, бережно, но крепко держите этот дар». Об этом говорила, обращаясь к собравшимся заместитель главы
администрации района И.В.Якушина.
***
А уже спустя час в районный Дом культуры начали съезжаться приглашенные со
всего района. Здесь тоже чествовали семьи.
На сцену поднимались разные пары, но все
эти люди достойны самых добрых и признательных слов.
Первыми на сцену пригласили 13 семей,
которым вручили памятные медали Калужской области за рождение третьего ребенка «Третья улыбка в семье»: Дудиных, Коджебаш, Табашевских (с. Вязовна), Сухаревых (с. Акулово), Лариковых (д. Лопухино),
Токаревых, Бородину, Захарченко, Софриковых (п. Бабынино), Мурашовых (п. Воротынск), Оганян (д. Альшаны), Исаевых (д.
Слобода), Сарычевых (с. Куракино).
Напомню, что традиция ежегодного вручения памятных медалей «Третья улыбка в
семье» и подарочных книг о Калужской
области берет начало в 2012 году.
«Есть медаль «За мужество», есть «За Победу», а есть медаль за умение любить и
хранить верность друг другу, она так и называется – памятная медаль «За любовь и
верность». – Такими словами ведущая про-

ласти. Имеет свидетельство о присуждении
премии им. народного учителя РФ А.Ф.
Иванова. Активно принимает участие в
районных семейных мероприятиях.
Дочери Анастасия и Евгения окончили
финансовый университет при Правительстве
РФ. Увлекаются музыкой, танцами, спортом.
Общие увлечения семьи
– приусадебное хозяйство,
отдых и рыбалка на берегах Волги.
Демьян Николаевич и
Людмила Андреевна Колесниковы вместе живут
30 лет. Они многодетные
родители: воспитывают 5
детей, в т.ч. 4 – приемные.
Глава семьи по профессии строитель. Людмила
Андреевна – кондитер.
Дети учатся в СОШ №2
им. Унковского, занимаются спортом, являются волонтерами, имеют много грамот и дипломов в области
спорта, учебы, экологической помощи национальному парку «Угра».
В 2015 году семья была награждена дипломом областного фестиваля-конкурса
«Семья года» в номинации «Теплый дом».
Еще одна семья из этой категории – Алексей Николаевич и Елена Алексеевна Сурновы из д. Лопухино в этот день была приглашена на торжественный прием в Калугу. По традиции губернатор области А.Д.-

рина окончила школу с отличием. Она призер Всероссийской олимпиады школьников
по географии и литературе. Член областного комитета Российского Союза Молодежи, волонтер. Стала призером конкурса

этого года золотую свадьбу.
Говоря о них, ведущая провела аналогию с
лебедями, являющимися на Руси символом
верности. «Лебединая семья никогда не разлучается: вместе плавают, добывают пищу,

на лучшую эмблему молодежной территориальной избирательной комиссии, принимала участие во встрече с губернатором
области «Задай вопрос губернатору».
Семья имеет большой приусадебный участок, где работы хватает всем.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, пониманию, заботе друг о
друге, уважению. В семье возникают привычки, создаются традиции, которые стараются передавать и сохранять. Многое
надо знать и понимать, чтобы в доме был
порядок, мир, согласие, понимание.
И когда у семьи это
получается, ее замечают, к ней относятся с уважением и
соседи, и руководители, ею гордятся,
ей стараются подражать. Не остаются
такие семьи без
внимания и в районе. Почетными грамотами главы адми-

воспитывают детей, улетают в дальние страны, и подрастающие дети всегда рядом».
Познакомились они в октябре 1967 года
Нина Николаевна – бабынинская, а Вячеслав Иванович приехал сюда из Боровского
района. В мае 1968 года поженились. Родили 2 детей. Росли они в заботе, ласке. Родители старались привить им все лучшие качества, научить интересу к жизни. Находили время и возможность как можно чаще
бывать вместе: ездить в Москву, ходить в
летние походы с ночевкой, зимой – на лыжах. Приучали к домашнему труду.
Юбиляры богаты – у них 4 внучки, 1 внук,
и 1 правнучка. И все их очень любят, заботятся о них, беспокоятся.
В ходе чествования Нестеровым пришлось сделать много неожиданного. Прежде всего, перерегистрировать брак и получить новое свидетельство о браке (шуточное, конечно). Затем была проведена торжественная Песочная церемония, когда из
двух бокалов, наполненных песком разного цвета «молодые», высыпая его в один
сосуд, создают неповторимую и неразделимую композицию. А потом были и по-

граммы Т.А. Финошкина пригласила на
сцену следующую группу семей.
В этом году такие необычные и очень
ценные в морально-этическом плане награды глава района А.И.Захаров вручил семьям Суровцевых из п. Бабынино и Колесниковых из п. Воротынск.
Семья Владимира Михайловича и Елены
Юрьевны Суровцевых в браке 29 лет. Они
достойно воспитали 2 детей, помогают растить внуков. Муж занимается строительством. Супруга работает в детском саду
«Улыбка» воспитателем. Елена Юрьевна
неоднократно награждалась грамотами
главы администрации района, ОНО, Грамотой министерства образования и науки об-

Артамонов с супругой встретились с семейными парами, приехавшими из всех
районов области, и там также прошло награждение памятными медалями «За любовь и верность».
Супруги Сурновы прожили вместе более
35 лет. У них выросли трое детей, двое внуков.
Алексей Николаевич работает электромонтером на Калужском турбинном заводе. Елена Алексеевна – учитель начальных
классов МОУ «СОШ» им. Н.П. Пухова с.
Утешево. 34 года педагогического стажа.
Много занимается общественной работой.
Сыновья получили высшее образование и
работают в Калуге и Москве. Дочь Екате-

нистрации района награждены:
- супруги Владимир
Павлович и Татьяна
Алексеевна Зенины
(п. Воротынск). В браке 33 года. Воспитали
2 дочерей, есть внук;
- супруги Анатолий
Алиевич и Тамара
Джумаевна Мухтаровы (СП «Село Муромцево»). В браке 45 лет.
Воспитали 3 своих и 4
приемных детей. Сейчас в семье 4 внучки,
3 внука и 2 правнука;
- супруги Юрий Сергеевич и Татьяна Николаевна Филины (с.
Бабынино). 26 лет совместной жизни и работают вместе – в СОШ №1 с. Бабынино:
он – завхоз, она – педагог. Воспитывают 2
детей;
- супруги Ринат Искендерович и Елена
Борисовна Багаутдиновы (СП «Село Утешево»). В этом году они отметят серебряный юбилей. Воспитывают 3 детей;
- супруги Сергей Марселович и Наталья
Сергеевна Мухаметшины. В прошлом году
отпраздновали серебряную свадьбу. Воспитали 2 дочерей. Семья талантливая: все
женщины рукодельницы, и у хозяина золотые руки.
Заключительная часть праздничной программы была посвящена чествованию семейной пары Вячеслава Ивановича и Нины
Николаевны Нестеровых, отметивших в мае

целуй, и свадебный вальс, и трогательное
поздравление виновников торжества родными – когда на сцену вместе с дочерью
Аллой Вячеславовной вышли все дети семьи Нестеровых.
Завершился этот прекрасный праздник
зажжением свечи, символизирующей домашний очаг, огнем от которой супруги
Нестеровы поделились со всеми желающими – помощницы ведущей разнесли по залу
и раздали присутствующим маленькие горящие свечечки.
Очень трогательное и душевное получилось мероприятие. А красоты и тепла ему
добавили выступившие с концертными номерами Э. Климова, Л. Мосякова и В. Мерлакова.
Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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Анатолий Артамонов поздравил
жителей региона
с Днем образования
Калужской области
7 июля в областном центре на территории Гостиного двора губернатор Анатолий Артамонов принял
участие в праздничных мероприятиях, посвященных
74-й годовщине со Дня образования Калужской области.
В ходе торжественного концерта он обратился к калужанам и жителям области с приветствием, в котором подчеркнул, что в 1944 году состоялось возвращение официально статуса нашему региону, имеющему многовековую историю. «Мы всегда помним исторические вехи,
которыми была славна калужская земля. Отсюда началась российская государственность, которую признала
Европа и весь мир. Калужане внесли свой достойный
вклад в разгром войск Наполеона, в победу над фашизмом. Наши предки отдавали дань Родине на фронтах Великой Отечественной войны, в тылу, в партизанском движении», – отметил глава региона.
Говоря о дне сегодняшнем, Анатолий Артамонов выразил благодарность всем, кто своим трудом вносит
вклад в развитие области: «Сегодня мы вместе делаем
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крестных дней.
В рамках Дней Москвы в Калужской области 13 июля
будет организована деловая программа, включающая
посещение предприятий и социальных объектов. Регионы обменяются опытом в сферах спорта, туризма, здравоохранения, образования, ЖКХ.
14 июля пройдут мероприятия культурной программы. Они начнутся во Владимирском скиту в ДзержинсЖители Воротынска в очередной раз смогли посмотком районе, где в 11 часов состоится молебен в память о
реть
и поболеть за нашу команду в игре со сборной Хорпобедном окончании Великого стояния на реке Угре. Там
ватии
на большом экране.
же запланировано чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – жителей Калужской области, награжденных медалью «За оборону Москвы».
Министр Олег Калугин пригласил всех участников
праздника на военно-исторический фестиваль «Великое
стояние на Угре», в рамках которого пройдет масштабная историческая реконструкция памятных событий. «В
прошлом году фестиваль посетили десять тысяч человек. Я думаю, в этом году нас ожидает еще более зрелищная программа – и по масштабу, и по эффектам, и по
артистизму», – отметил министр.
«Дни Москвы у нас проходят впервые. Поэтому для
нас это уникальный, очень ценный опыт. Мы очень дорожим связями с нашими московскими друзьями, поэтому хотим провести и Дни Москвы в Калужской области,
и ответные Дни Калужской области в Москве на высшем
уровне. Думаю, нам это удастся сделать», – подчеркнул
Олег Калугин.
Накануне сборная России по футболу впервые вышла в 1/4 финала
Ответные дни калужского региона в Москве пройдут
с 19 по 21 сентября и будут приурочены к 75-летию домашнего чемпионата мира 2018. Для просмотра матча Россия-Хоросвобождения Калужской области от немецко-фашистс- ватия 7 июля в ФОКе п. Воротынск благодаря помощи администраких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. ции ГП “Поселок Воротынск” была оборудована фан-зона и установ-
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Анатолий Артамонов поздравил
семейные пары области с Днем
семьи, любви и верности
6 июля в зале официальных приемов администрации области губернатор Анатолий Артамонов с супругой по традиции встретились с лучшими семейными парами региона.
На торжественный прием пригласили представителей
всех районов области, проживших в крепком браке более 25 лет, чьи отношения характеризует любовь, верность и умение воспитывать детей. Ведущими праздника стала семейная пара, имеющая многодетную семью,
знакомая калужанам и жителям области по авторским
программам телеканала «Ника» – Юрий и Марина Глушенковы.

новую историю, стремимся к тому, чтобы Калужская
земля была удобна для жизни тех людей, которые испокон веков ее населяют и никуда не хотят уезжать с родной и благословенной Калужской земли, считая ее самым
лучшим местом для жизни, творчества и созидания». Он
пожелал жителям области доброго здоровья, благополучия и новых успехов.
Особым подарком калужанам стало выступление Государственного Академического Русского народного хора
им. М.Е. Пятницкого. Символично, что артисты этого
легендарного коллектива выступили в Калуге в день 100летия народной артистки Советского Союза А.В. Прокошиной, уроженки Барятинского района нашей области.
Для гостей праздника работали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, состоялись выступления ансамбля народной песни «Раздолье» из п. Товарково, творческих коллективов Городского Дворца культуры города Обнинска, лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей – ансамбля танца
«Купава», ансамбля народной песни «Праздник» и ансамбля русских народных инструментов «Играй, рожок!».
До торжественного мероприятия глава региона осмотрел выставку ярмарочных подворий муниципальных
районов области «Куклы земли Калужской». В экспозиции были представлены текстильные традиционные обПоздравляя гостей, Анатолий Артамонов отметил,
рядовые народные куклы, бытовавшие на территории
региона, а также куклы, выполненные современными что встреча с такими семьями всегда доставляет рамастерами по народным мотивам, и куклы из льняного дость: «Это большое удовольствие видеть людей, которые понимают истинный смысл жизни. Самое главшнура.
ное для каждого человека – за суетной чередой дел и
забот не забывать для чего мы живем на этой земле,
О проведении Дней Москвы
какая наша самая главная задача. Она заключается в
в Калужской области
том, чтобы радоваться и любить. Нежно любить своих
родителей, своих детей, саму жизнь. В этой любви че13-14 июля в Калужской области пройдут Дни Мос- ловеку легче переносить тяготы, которые каждому выквы. Этому событию была посвящена пресс-конфе- падают в его жизни». По мнению губернатора, именно
ренция в информационном центре столичного Пра- в семье находятся глубинные корни человеческого счавительства. В ней приняли участие руководитель стья.
Обращаясь к истокам праздника, глава региона подДепартамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и черкнул, что земное служение и любовь равноапостольминистр внутренней политики и массовых комму- ных Петра и Февронии является образцовой и чудотворной. Люди, обращающиеся к ним за поддержкой, наникаций Калужской области Олег Калугин.
«Мы активно готовимся. У нас прекрасные, добрые, ходят утешение, чувствуют их помощь.
Анатолий Дмитриевич и Зоя Иосифовна вручили всем
деловые отношения с коллегами из Калужской области.
Мы сотрудничаем по многим направлениям, – подчерк- приглашенным супружеским парам грамоты и памятные
нул Виталий Сучков. – За шесть лет товарооборот вы- медали «За любовь и верность», учрежденные Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви
рос на 30 млрд. рублей».
Виталий Сучков напомнил столичным и калужским и верности в Российской Федерации. Данная награда прижурналистам о том, что между регионами было подписа- суждается лучшим семьям России.
***
но соглашение о сотрудничестве в области национальной
В этот день в сквере у храма Рождества Пресвятой
политики. В его рамках организовано проведение переБогородицы состоялся праздничный молебен святым
Петру и Февронии Муромским. Богослужение возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент. Участие в церемонии принял заместитель губернатора Руслан Смоленский. В числе почетных гостей праздника
были калужские семьи, отметившие в браке серебряные
и золотые юбилеи, воспитавшие своих и приемных детей.
В рамках мероприятия им были вручены памятные медали «За любовь и верность», состоялась праздничная
концертная программа.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

лен большой экран.
За несколько часов до матча ощущалось весьма напряженное настроение. Казалось, люди собираются неохотно. С погодой тоже не
особо повезло, тучи сгущались над территорией фан-зоны, поэтому
организаторами было принято решение о переносе экрана в здание
ФОКа. Однако, чем меньше времени оставалось до начала матча, тем
больше болельщиков появлялось. Во время исполнения Гимна Российской Федерации встала вся фан-зона. Начался матч. Каждая атака
нашей команды сопровождалась аплодисментами и криками.
Накал страстей кипел не меньший, чем в прошлой игре. Исход снова
определила серия пенальти. Однако, в этот раз не в пользу российских
футболистов. Однако, болельщики искренне поблагодарили наших
футболистов за красивую игру и упорную борьбу.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.

БЛАГОДАРИМ
От имени коллектива филиала МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района и от себя лично, хочу выразить благодарность руководству администрации МО ГП «Поселок Воротынск» за оказание финансовой и
организационной помощи в подготовке и проведении спортивных
мероприятий и акций для жителей п. Воротынск.
Желаем главе администрации и коллективу администрации дальнейших творческих успехов и благополучия и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
И. ЕЛКИНА,
заведующий филиалом МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района.
***
Жители п. Воротынск выражают благодарность администрации ГП.
п. Воротынск и лично главе администрации п. Воротынск Сергею
Николаевичу Якушину за организацию просмотра футбольного матча на большом экране, установленном на площади у ФОКа. Огромное спасибо за такое классное мероприятие, которое подняло дух населению и объединило людей всех возрастов.
Надеемся на дальнейшую трансляцию матчей сборной России на
большом экране и других замечательных мероприятий.
Огромное Спасибо!
Жители п. Воротынск.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года №456 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177» установлено, что на первом этапе требования к году выпуска автобусов применяются для перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге (с 1 июля 2018 года – к автобусам категории М2, с разрешенной максимальной массой, не превышающей 5 тонн, с 1 октября 2018
года – к автобусам категории М3, с разрешенной максимальной массой свыше 5 тонн). В последующем – для перевозок групп детей и по
иным маршрутам (с апреля 2019 года – к автобусам категории М2, с
1 октября 2019 года – к автобусам категории М3).
Д. ГЛУЩЕНКО,
начальник ОГИБДД.

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету «Бабынинский вестник» на II полугодие 2018 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи
района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем
живут его рядовые граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский
вестник»!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации СП «Село Муромцево»

В следственный отдел МО МВД России «Бабынинский» требуются сотрудники на должность следователя.
Требования:
· Гражданство РФ
· Высшее юридическое образование
· Интеллектуальные способности
· Физическая подготовка
· Отсутствие противопоказаний по здоровью
· Отсутствие судимости
Обязанности:
· Возбуждение и расследование уголовных дел
· Выезды на места происшествий
· Оформление процессуальных документов
Условия:
· Заработная плата от 30 000 рублей
· Социальные гарантии
· Бесплатное медицинское обеспечение
· Ежегодный оплачиваемый отпуск
· Санаторно-курортное лечение
· Возможность профессионального и карьерного роста
· Предоставление форменной одежды
· Бесплатное обучение в ведомственных ВУЗах
· Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы
По вопросам трудоустройства обращаться в следственный отдел
МО МВД России «Бабынинский» по адресу: п. Бабынино, ул.
Центральная, д. 7. Контактный телефон: 8-999-380-31-48.
ЗАО “БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД” требуется на работу рабочий-грузчик, изготовитель творога и изготовитель сметаны.
Телефон: 8 (48448) 2-19-10; 8-910-520-14-11.
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций,
все бухгалтерские
и налоговые отчеты.
УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и
налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень
разумной цене
в любое удобное
для вас время!

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.
ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.
ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

КОМПАНИЯ “КОМФОРТНЫЕ ОКНА”
Завод-изготовитель. Гарантия 5 лет. Монтаж по ГОСТу.
Без посредников! Высокое качество с 2009 года! Скидки до 25%.
Стальные двери. Жалюзи. Натяжные потолки.
Адрес: ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.
У меня после аварии запил
муж. Я испробовала все: кодировку, таблетки, целителей – все
без толку. Уже смирилась, не
верила никому, ни на что не
надеялась… Написала одной
женщине (от отчаяния) и она
помогла ему – уже больше года
не пьет. Денег она не берет. Если
кому нужен ее адрес, звоните.
Мне от вас ничего не нужно.
Раз мне помогли, значит, и я
должна кому-то помочь.
Мой телефон: 8 (903) 935-82-44,
Волкова Любовь Петровна.
ПРОИЗВОДИМ
строительно-ремонтные
работы:
штукатурка; внутренние отделки; подъем дач; монтаж заборов; сайдинг; фундамент;
крыши; хозблоки и т.д.
СНАБЖЕНИЕ И ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
Телефон: 8-915-897-63-05.
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ДОСТАВКА песка, щебня,
навоза.
Телефон: 8-906-641-55-97.
СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций,
все бухгалтерские
и налоговые отчеты.
УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и
налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.
ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень
разумной цене
в любое удобное
для вас время!
ОСАГО п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

от 27.06.2018 г.
№ 12
«Об утверждении положения «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях
в муниципальном образовании сельского поселения «Село Муромцево»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным Законом № 455-ФЗ от 29.12.2017 г. «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации, статьей 21 Устава МО муниципального образования СП «Село Муромцево», Сельская Дума
решила:
1. Утвердить положение «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании
сельского поселения «Село Муромцево» (приложение №1).
2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 03 ноября 2005 года № 17 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании СП «Село Муромцево».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления
в аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного
подсобного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:110302, площадью 1 539 кв.м., местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 100 метрах на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, д. 17.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения: с 11 июля 2018 года по 09 августа 2018 года, лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о
возможности предоставления в аренду:
1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030408:762 площадью 405,0 кв.м, категория
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуальной жилой застройки», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,
ул. Центральная, в районе д. 60.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка на праве аренды, в течение тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, каб. №4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению
необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».
Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:
40:01:020701:39 площадью 122 130кв. м,
40:01:020701:38 площадью 88 150 кв. м,
40:01:020701:41 площадью 122 130 кв. м,
40:01:020601:50 площадью 106 300 кв. м,
40:01:020701:40 площадью 32 000 кв. м,
40:01:020601:51 площадью 181 737 кв. м,
40:01:020601:52 площадью 43 643 кв. м,
40:01:020601:53 площадью 122 130 кв. м,
40:01:020701:43 площадью 489 230 кв. м,
40:01:020701:45 площадью 37 898 кв. м,
40:01:020701:46 площадью 49 150 кв. м,
40:01:020701:44 площадью 83 099 кв. м,
40:01:020701:42 площадью 244 600кв. м,
находящихся в государственной собственности Калужской области, в аренду на 4 года для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Местоположение: Калужская область, Бабынинский район, д. Бровкино.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных
участков для указанной цели, в течение тридцати дней с момента размещения данного извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды указанных земельных участков.
Заявление подается в министерство экономического развития Калужской области, расположенное по
адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, лично, через представителя, по почте, с помощью региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Калужской области» (http://uslugikalugi.ru/)
Дата окончания приема заявлений: 13.08.2018.

СКОРБИМ
Коллектив МОУ “СОШ № 2” п. Бабынино с глубоким прискорбием извещает о смерти Лидии Алексеевны Карасевой и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
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