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Светское празднование памяти Петра и
Февронии было восстановлено в 90-х годах
прошлого века в г. Муром Владимирской
области. Праздником всероссийского мас-
штаба День семьи, любви и верности стал
в 2008 году. Праздник обрел свой символ
(ромашка) и награды (медаль «За любовь
и верность»).

В районном ДК собрались семьи из всех
поселений района. Главы поселений реко-
мендовали для участия в мероприятии луч-
шие семейные пары, чья совместная жизнь
служит образцом не только для своих де-
тей и внуков, но и окружающих.

На торжественное мероприятие были
приглашены 8 пар. И первыми назвали фа-
милию Глусских.

Иван Сергеевич и Евгения Михайловна
прожили вместе 42 года. Они вырастили тро-
их детей: дочь Татьяну, имеющую два выс-
ших образования, воспитывает дочь; сын
Сергей участвовал в боевых действиях в Че-
ченской Республике, был тяжело ранен,
имеет ряд правительственных наград, «Ор-
ден Мужества», воспитывает двух детей;
второй сын Артем тоже человек семейный,
и растит дочь. А еще они 10 лет воспитыва-
ли на безвозмездной основе девочку из мно-
годетной неблагополучной семьи.

Большая дружная семья, трудолюбивые,
отзывчивые, добрые люди. Иван Сергеевич
и Евгения Михайловна за достойное вос-
питание детей неоднократно награждалась
почетными грамотами района.

Заместитель председателя Районного Со-
брания МР «Бабынинский район» Ю.С.

В среду, 8 июля, в фойе районного Дома культуры отме-
чали День семьи, любви и верности. В современной Рос-

сии он молодой, а если говорить о корнях праздника, то исконно рус-
ский православный, учрежденный в память святых Петра и Февро-
нии в XIII веке, и канонизированных на церковном соборе 1547 года.
С той поры православный мир 8 июля чествует их, как семейных по-
кровителей.

Максимочкин, ставший соведущим празд-
ника, вручил им медаль «За любовь и вер-
ность».

Остальным приглашенным вручили Гра-
моту главы администрации «За достойное
воспитание детей и в связи с Днем семьи,
любви и верности», а главы поселений –
памятные подарки.

Семья Лазаревых приехала из п. Воро-
тынск. Александр Яковлевич и Вера Вла-
димировна недавно отметили нефритовую
свадьбу – они прожили вместе 26 лет. В
семье 4 детей, два внука и две внучки. Се-
мья готовится к бракосочетанию сына.

Многодетная семья Давыдкиных тоже из
п. Воротынск. Роман Викторович и Алена
Анатольевна прожили вместе лишь 6 лет,

но у супругов уже трое де-
тей: Мария – 5 лет, София –
3,5 года. Девочки посещают
детский сад, обе музыкаль-
ные, прекрасно танцуют и
поют. А сыну Владиславу
скоро будет 2 года, и все его
достижения впереди.

Из п. Газопровод приеха-
ла семья Хмелевых. Они на
торжественном мероприя-
тии тоже не случайно: эта
семья прожила в совмест-
ном браке 36 лет. Тружени-
ки, открытые, доброжела-
тельные. Владимир Ивано-
вич работает водителем,
Татьяна Михайловна отве-
чает за почтовое отделение
п. Газопровод. Вырастили 2-
х сыновей, подрастают трое
внуков.

Александр Анатольевич и
Наталья Николаевна Дони-
ны из с. Муромцево. В этом
году семейная пара отмети-
ла опаловую свадьбу – 21
год. В семье трое детей: стар-

шая дочь Мария учится в институте, сын
Александр – в школе, дочь Виктория ходит
в детский сад.

Семейная пара Пестриковых из с. Утеше-
во на пороге рубиновой свадьбы, они жи-
вут вместе почти 40 лет. У Вячеслава Дмит-
риевича и Лидии Алексеевны выросли трое
детей, подрастают двое внуков. В августе
сын Андрей готовится создать свою семью.

Сергею Анатольевичу и Татьяне Михай-
ловне Сидоровым из д. Лапино тоже есть
чем гордиться: в апреле они отметили се-
ребряную свадьбу. Родили и воспитали двух
сыновей, уже есть внук и внучка.

«Гвоздем» программы стало чествова-
ние семьи Бодровых. Виктор Сергеевич и
Екатерина Михайловна прошли рука об
руку 55 лет, то есть недавно они отметили
изумрудную свадьбу. Эти двое – самые

богатые из всех присутствовавших: у них 2
детей, 5 внуков и 2 правнука.

Надо признать, такую свадьбу отмечают
нечасто, и причина тому не только возраст.
Столько лет вместе – это своего рода подвиг:
ведь так много в жизни трудностей, проблем,
так непросто складыва-
ются отношения, и с го-
дами всего этого не ста-
новится меньше. Поэто-
му и восхищает и радует
такая преданность и ува-
жение супругов друг
другу.

Для пары Бодровых
организаторы мероп-
риятия решили провес-
ти символическую пе-
ререгистрацию брака.
«Молодые» должны
были ответить на ряд
вопросов и скрепить
свое согласие на про-
дление семейных уз
торжественной песоч-
ной церемонией, сим-
волизирующей объеди-
нение двух индивиду-
альностей. Ссыпая цвет-
ной песок из двух бока-
лов в один сосуд «мо-
лодые» наглядно пока-
зывают, что перестают
существовать по отдельности, превраща-
ясь в единое целое.

Растроганным «молодоженам» вручили
символическое свидетельство о браке, а
закрепить почетные звания «изумрудных»
супругов предложили поцелуем и вальсом,
покружиться в котором с удовольствием
согласились и другие пары.

Праздник подошел к концу, его участни-
кам преподнесли еще один приятный сюр-
приз. В чествовании супружеских пар при-
няли участие профессиональные визажис-
ты компании «Мэри Кэй» Татьяна Аната-
льевна Романова и Елена Александровна
Архипова. Они не только провели благо-
творительную акцию – бесплатно органи-
зовали прием желающих получить совет и

сделать макияж, но и вручили маленькие
подарки всем виновницам торжественно-
го мероприятия.

Приятно было видеть и слышать глав по-
селений, приехавших представить свои
пары, вручить им подарки. Столько добрых,

трогательных слов прозвучало!
Прекрасно вписались в чествование и но-

мера художественной самодеятельности,
исполненные солистами ансамбля «Росин-
ка», а также А. Силаевым, И. Коротковой и
Э. Климовой.

В заключение хочется присоединиться к
словам поздравлений. И не только в адрес
присутствовавшим на празднике, но всем
нам. Ведь каждый из нас – это частица се-
мьи. И от каждого зависит, насколько про-
чен и долговечен будет ее срок. Как каж-
дый в отдельности и двое вместе смогут
встретить радость, печаль, боль, победы и
утраты, такой и будет семейная жизнь. Со-
вет вам и любовь!

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

И.С. и Е.М. Глусские с внучкой.

В.С. и Е.М. Бодровы за “песочной” церемонией.

Танцуют все!
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– Весенний план по призыву граждан на воен-
ную службу в ВС РФ отдел выполнил. Часть моло-
дых людей будет отправлена на службу в этом году
осенью.

На какие моменты хотелось бы обратить внима-
ние?

Отношение к Армии изменилось в корне. Родите-
ли звонят, спрашивают: «Что сыну брать с собой
на службу?». Отвечаю: «Ничего. Только паспорт и
права, если есть специальность водителя». Мини-
стерство обороны одевает, кормит, выдает специ-
альные насессоры, куда входят бритвенные при-
надлежности, крема и т.д. Призывники получают
электронную карту, где содержится вся необходи-
мая информация, банковскую карту ВТБ 24, на ко-
торую ежемесячно будут перечисляться по 2 ты-
сячи рублей. По прибытию в воинскую часть каж-
дый молодой человек проходит медицинское ос-
видетельствование высококвалифицированными
врачами-специалистами.

Главное заключается в том, что к 2020 году Ми-
нобороны полностью перевооружает войска, они
модернизируются, в них поступает новейшая тех-
ника, которая снабжена
различными электронны-
ми устройствами. Отсюда
повышенные требования к
качеству призывных ре-
сурсов. Сегодня в Армию
требуются молодые физи-
чески крепкие люди со
средне-специальным и
высшим образованием.
Требование к качеству
комплектования войск воз-
росло в разы.

В связи с этим в законо-
дательство были внесены
изменения. Теперь ребя-
та, имеющие высшее об-
разование, могут, минуя
срочную службу, сразу
идти служить по контрак-
ту. На этот вид службы
наши Вооруженные Силы
переходят планомерно.
Служба по призыву со-
хранится, но уже в малой
степени. О службе по кон-
тракту хотелось бы ска-
зать особо.

Во-первых – это достойная заработная плата. На
должности рядового денежное содержание состав-
ляет от 19 тысяч рублей, младшего сержанта – от
22, сержанта – от 25. Плюс к тому надбавки, ежек-
вартальные премии, единовременное денежное
содержание в размере двух окладов в конце года.

Во-вторых: бесплатное обеспечение вещевым
обмундированием и жильем. Второе для рядо-
вого сначала предоставляется в общежитие куб-
рикового типа, но если человек семейный – уже
служебное жилье. При заключении второго кон-
тракта, ты уже участник ипотечного кредитова-
ния: Минобороны выделяет 2-3 миллиона руб-

Ñëóæáà â Àðìèè
– ýòî ïðåñòèæíî!

Весенняя призывная кампания в нашем районе, как и повсеместно, можно сказать
завершилась. Недавно состоялась еще одна отправка – 9 молодых людей убыли на
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Об итогах весеннего призы-
ва 2015 года и не только в интервью нашему корреспонденту рассказал начальник
отдела военного комиссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовско-
му районам Вячеслав Александрович ШМАТОВ:

лей для покупки квартиры, и последующие годы
оплачивает ипотеку.

Условия очень заманчивые, учитывая трудности с
трудоустройством на гражданке, где наблюдается по-
всеместное сокращение. А здесь стабильная зарпла-
та, обеспечение жильем и т.д. И все это гарантирует-
ся государством. Смысл идти служить по контракту
есть, и очень большой.

В 40-41 год ты уже военный пенсионер с обеспе-
ченной пенсией и собственным жильем. Со льгота-
ми: предоставление ежегодно путевки в санаторий,
компенсация проезда и другие.

После окончания службы можно устроится на ра-
боту в гражданские структуры или на госслужбу,
бывших военных берут охотно. И к 60 годам у тебя
уже две пенсии, которые постоянно индексируются.
Служить в Армии – сегодня престижно.

Но не менее престижно относиться к элите наших
Вооруженных Сил – окончить военное училище и стать
офицером. И многие молодые люди – это прекрасно
понимают. В прошлые годы в военные училища у нас
поступали 2-3 человека, в нынешнем – заявления на-
писали 14 молодых людей. Вызовы пришли, предписа-

ния выданы, все они уехали для сдачи вступительных
испытаний и, думаю, что все поступят.

Поэтому призываю ребят идти служить в Российс-
кую Армию. Поступать в военные учебные заведе-
ния или служба по контракту. Обращайтесь в отдел –
поможем! Список воинских частей большой: Калу-
га, Нарофоминск, Калининград, Санкт-Петербург,
Тамбов и т.д. Представлены все рода войск: морф-
лот, спецназ, ВДВ.

Преимущества военной службы: есть стимул, есть
продвижение по службе, а главное – есть стабиль-
ность.

Записал С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

УФМС НАПОМИНАЕТ

«Óðà!
Êàíèêóëû!»

Ожидание каникул для каждого ребенка – это мечта.
Мечта о любимых занятиях, приключениях, открыти-
ях, неожиданностях, об удовлетворении познаватель-
ных, спортивных, творческих интересов, о поиске «но-
вого себя», просто прогулки, купание, чтение, игры …
Самые продолжительные  по времени – летние кани-
кулы. Они  и являются  главной мечтой всех детей.

Летний отдых – идеальное вре-
мя для отвлечения от наскучивших
занятий, снятия накопившегося
напряжения,  восстановления сил,
израсходованных за учебный год,
новые возможности для личност-
ного роста, развития творческого
потенциала.

На базе центра «Муромцево» в
период с 02.06.2015 г. по 19.06.2015
г. была  реализована летняя досу-
гово-развивающая программа
«Чудо-остров», основной идеей
которой было создание условий
для самореализации потенциала
детей, формирование у ребят на-
выков бесконфликтного общения,
толерантности, сотрудничества и
сотворчества.

Основными участниками  про-
граммы были  подростки 11-13 лет
из семей различных категорий.

Ежедневно специалисты Центра –
педагоги-психологи  О.Н. Дермен-
жи и  С.Ю. Скрипкина, социальный
педагог С.А. Алейникова, заведу-
ющая отделением психолого-педа-
гогической помощи семье и детям
О.В. Крюкова, специалист по со-
циальной работе  М.В. Мартыно-

ва предоставляли ребятам воз-
можность открыть в себе новые
положительные качества личнос-
ти, ощутить значимость собствен-
ного «Я»,  осознать себя личнос-
тью, вызывающей положитель-
ную оценку в глазах других людей.

В работе с детьми использова-
лись коммуникативные, развива-
ющие, подвижные, театрализо-
ванные, сюжетно-ролевые   игры,
викторины, конкурсы, дискуссии,
тематические беседы, выполне-
ние заданий по рефлексии и
мн.др.  Каждый день нес свою
смысловую  нагрузку.

Показателями эффективности
проведенной программы стали
положительные отзывы детей и
родителей, отсутствие ребят, же-
лающих покинуть занятия, лично-
стный рост каждого, проявляю-
щийся в достижении определен-
ных результатов в каком-либо виде
предложенной деятельности.

Расставаясь, дети и взрослые,
выразили желание встретиться
снова.

О. ДЕРМЕНЖИ,
педагог-психолог.

Íå çàáóäüòå çàìåíèòü ïàñïîðò!
Управление ФМС России по Калужской области напоминает жителям региона о необ-

ходимости своевременной замены паспорта гражданина Российской Федерации в связи с
достижением возраста 20-ти лет и 45-ти лет.

Выдача и замена паспортов производится территориальными органами Федеральной мигра-
ционной службы по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан.
Согласно действующему законодательству паспорт подлежит замене в течение 30 дней по дос-
тижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-
летнего и 45-летнего возраста.

Обращение гражданина по вопросу замены паспорта с нарушением срока влечет привлечение
его к административной ответственности по части 1 статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, согласно которой проживание гражданина по недей-
ствительному паспорту влечет наложение штрафа на сумму от 2000 до 3000 рублей.

Перечень документов, необходимых для получения паспорта гражданина Российской Федера-
ции, в случае замены паспорта по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста:

1. Заявление о выдаче (замене) паспорта.
2. Две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 х 45 мм с

четким изображением лица строго в анфас без головного убора.
3. Документы, подтверждающие основания для замены паспорта, то есть при достижении 20-

летнего и 45-летнего возраста – это паспорт, подлежащий замене.

4. Документы, необходимые для проставления отметок в паспорте (военный билет, свидетель-
ства о рождении детей в возрасте до 14-ти лет, документы, подтверждающие регистрацию по
месту жительства, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака).

5. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
â ñôåðå ìèãðàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå

Региональное Управление ФМС напоминает о возможности оформления ряда государствен-
ных услуг в сфере миграции в электронном виде с помощью Единого портала государственных
и муниципальных услуг, знакомого многим по официальному Интернет-сайту www.gosuslugi.ru.

Через данный портал можно подать заявление на оформление заграничного и внутреннего
паспортов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства, выдачу разрешения на временное проживание и вида на жи-
тельство иностранным гражданам и лицам без гражданства в Российской Федерации. Кроме
того, можно получить услугу по регистрационному учету российских граждан по месту пре-
бывания и месту жительства.

В текущем году услугами госпортала воспользовались уже свыше 10 тысяч человек. Основ-
ным и приоритетным направлением остается услуга по выдаче заграничных паспортов. С нача-
ла года за оказанием такой услуги в электронном виде обратились свыше 9,5 тысячи граждан.

ТП УФМС России по Калужской области в Бабынинском районе.

УТОЧНЕНИЕ

Îïå÷àòêà
В статье “О селе Бабынино” (“БВ” № 56) допущены

опечатки в написании фамилий. Так, вместо Н.П., Л.Д.
Зубановы и А.С. Зубанов надо читать: Н.П. Зубакова,
Л.Д. Зубакова и А.С. Зубаков, фамилию Н.И. Корнолева
надо читать Н.И. Королева.

Редакция приносит свои извинения.
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ТОРГОВЛЯ

Продолжаем разговор о качестве услуг, предлагаемых
населению района сельскими магазинами райпо. Сегод-
ня речь пойдет о магазине с. Утешево.

Елена Вячеславовна Белоцерковец работает здесь полтора года. По-
мощника у нее нет, потому она и продавец, и уборщица. Торговый
зал магазина порадовал чистотой, аккуратно сложенным и выстав-
ленным на витринах товаром.

«Даже сейчас, летом, боюсь с планом справиться не удастся. И дело
не в том, что он повысился или из-за кризисной ситуации у нас това-
ров стало меньше, а в том, что он сказался на покупательской способ-
ности населения. У нас есть все, можно заказать на базе товар по
заявке покупателя, но самих покупателей стало меньше, и покупают
меньше».

Но, проехав по селам и деревням, где расположены магазины рай-
по, хочу все же сказать слово в поддержку продавцов: серьезным
конкурентом сегодня для них стал не кризис и даже не покупательская
платежеспособность, а частные магазины. Они открываются, несмот-
ря ни на что, как грибы после дождя. С одинаковым ассортиментом,
порой даже от тех же фирм, что и в райпо, но более мобильные, спо-
собные завозить товар не раз в неделю.

Вот и в Утешево сегодня работают помимо райповской еще три
торговые точки. Пусть одна больше, другая меньше, но они «отнима-
ют» друг у друга клиентов. Население идет туда, где ближе.

«Я в последнее время даже перестала заказывать колбасу в ассорти-
менте, потому что ее некому покупать. Заказываю одну палку варе-
ной, и все. С окраин села ко мне приходят, в основном, за бытовой
химией, бутолизированной водой. Я понимаю, что село наше – это
больше двух километров в длину, и трудно пожилому человеку с ок-
раины дойти до центра ко мне, и хорошо, что есть магазины поближе,
но на моей работе это сказывается крайне отрицательно. Тем не ме-
нее, стараюсь, подстраиваюсь под ситуацию. Уже с апреля начала
готовиться к приезду горожан. Знаю, что у них несколько иные вкусы
и запросы, исходя из этого меняю ассортимент».

Да, сельским магазинам в условиях жестокой конкуренции прихо-
дится трудно. Но их работники стараются сохранить клиентуру, рабо-
тая с каждым индивидуально, выполняя любой заказ покупателей,
расширяя ассортимент.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Â áîðüáå çà êëèåíòà

Районная библиотека и ЗАГС в
этот день поздравили свадебных
юбиляров с праздником любви!

Первым присутствующих по-
здравил глава администрации СП
«Поселка Бабынино» Николай
Николаевич Фандюшин. А затем
продолжили поздравления веду-
щие: зав. отделом обслуживания
районной библиотеки Людмила
Николаевна Трушина и зав. отде-
лом ЗАГС администрации МР
«Бабынинский район» Вера Ген-
надьевна Евстрашкина.

Первая годовщина семейной
жизни называется ситцевой свадь-
бой. Это самое начало супружес-
ких отношений, притирка характе-
рами в условиях домашнего быта
и очень ответственный этап в жиз-
ни молодоженов. Этот период ха-
рактеризуется тем, что быт и не-
которая обыденность начинают
входить в жизнь супругов.

С первой годовщиной семейной
жизни ведущие поздравили семью
Евгения Сергеевича и Юлии Иго-
ревны Тимохиных.

С первым семейным пятилетним
юбилеем – деревянной свадьбой
ведущие поздравили Евгения
Александровича и Ирину Андре-
евну Зубковых и пожелали им,
чтобы присутствующие на торже-
стве увидели их вновь сидящими
рука об руку еще через пять лет.

С днем розовой свадьбы мы при-
ветствовали три пары: супругов
Алексея Васильевича и Викто-
рию Евгеньевну Кузнецовых,
Максима Игоревича и Елену Ни-
колаевну Нарулевых, Андрея Ни-
колаевича и Антонину Николаев-
ну Крысановых.

10 лет, как переступили они по-
рог семейной жизни. Они уже ус-
пели несколько притереться харак-
терами и съесть ни один пуд соли
вместе, но впереди у них еще не-
мало испытаний.

15 лет – хрустальная, или стек-
лянная свадьба. Эта годовщина –
олицетворение чистоты и яснос-

Âìåñòå áûòü òàêîå ñ÷àñòüå
8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник

посвящен памяти святых Петра и Февронии, признанных православными верую-
щими покровителями семьи.

По легенде, записанной в летописях 18 века, дочь пчельника из деревни Ласково
Рязанской губернии вылечила травами от страшных ран муромского князя Петра.
После чего они полюбили друг друга и князь женился на простой девушке. Но мес-
тным боярам не понравилась княгиня-простолюдинка, и они изгнали супругов из
города.

Ради любви князь отказался от престола, но вскоре на Муром обрушились бедствия.
Тогда народ вспомнил о мудром князе и взмолился о возвращении его на престол,
после чего Петр и Феврония правили в Муроме справедливо и жили счастливо.

Они скончались в один день и час в 1228 году, каждый в своей келье. Похоронили
святых супругов вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы
и всякий верующий обретал здесь щедрое исцеление.

ти семейных отношений, безоб-
лачного счастья двух любящих
людей. В этот день супругам да-
рят стеклянную или хрустальную
посуду. С хрустальной свадьбой
ведущие поздравили Александра
Валерьевича и Ольгу Владими-
ровну Анисимовых.

Серебряный цвет любят и люди,
и природа! Давайте вспомним
«серебряные облака», «струи
дождя».

С этим цветом связано торже-
ство жизни, полнота ее сил, опыта
и ума. Это наиболее благоприят-
ный период, когда многое знаешь
и умеешь. Исполнилось 25 лет, как
две жизни соединились в такой
тесный союз, что это уже не две
жизни, а одна. Одна радость и одна
печаль, одно дыхание и один ритм
сердца, одна любовь и одна судь-
ба.

Ровно четверть века назад был
скреплен союз Андрея Иванови-
ча и Ольги Николаевны Клиши-
ных. И с тех пор в радости и печа-
ли они всегда вместе. Свое чувство
они пронесли через 25-летнюю
супружескую жизнь, и мы по-хо-
рошему завидуем им. От всей
души желаем юбилярам здоровья
и долгих лет жизни!

Следующий шаг: мы поздравля-
ем Александра Николаевича и
Надежду Александровну Марки-
ных с жемчужной свадьбой (с 30-
летием).

Жемчуг – красивый, дорогой
камень. Нет, пожалуй, камнем его
не назовешь, ведь он растет. Да-
да, не удивляйтесь, растет, как де-
рево, слоями, каждый год, стано-
вясь чуть больше и крепче. И, в
конце концов, приобретает фор-
му и становится ослепительно
красивым.

И как этот жемчуг, их союз так-
же развивался, принимал свою
форму, переживал трудности, ста-
новился крепче, и вот настал день,
когда их брак стал действительно
совершенным, как и жемчуг – это

чудо природы.
С полотняной свадьбой (35-лети-

ем) ведущие поздравили Влади-
мира Васильевича и Наталью
Михайловну Хромовых, Влади-
мира Яковлевича и Нину Василь-
евну Суваловых, Василия Ивано-
вича и Светлану Яковлевну Аку-
ленко.

Мы чествовали их, сумевших не
растерять в дневной суете то свет-
лое и прекрасное, что когда-то со-
единило их судьбы. В их дом не
раз стучались трудности, а порой
и беды, а за ними – тревоги и ожи-
дания. Но они закалили их, сдела-
ли особенно заботливыми и вни-
мательными друг к другу.

Любовь бывает разной: счастли-
вой и горькой, взаимной и безот-
ветной, любовь – радость и лю-
бовь – страдание. Но настоящая
любовь всегда возвышает челове-
ка, делает его лучше.

45 вместе прожитых лет – это
поистине настоящая любовь. С
сапфировой свадьбой ведущие
поздравили Николая Александро-
вича и Зинаиду Петровну Хода-
ковых и пожелали им дожить до
свадьбы золотой.

К свадьбе золотой пришли, про-
шагав полвека Юрий Михайлович
и Тамара Ивановна Шорбан.

Пятидесятилетний юбилей – это
поистине чудо. Немногие способ-
ны быть верными друг другу
столько времени, а потому пони-
маешь, почему дата эта сравни-
валась с самым дорогим – с золо-
том. Золотыми сегодня были сами
юбиляры, сияющим было их сча-
стье, и дорогим – отношение.

Поскольку в праздники принято
дарить подарки, то и организато-
ры мероприятия не стали отсту-
пать от традиций. В память о про-
веденном празднике подарили
юбилярам скромные памятные
подарки.

Л. ТРУШИНА,
зав.отделом обслуживания РБ.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

В Воротынской муниципальной
библиотеке открылась выставка
кукол «Любимые сказки». Это
уже вторая выставка работ Ма-
рины Борисовны Хрипушиной в
нашем храме мудрости.

Удивительный человек Марина
Борисовна, поэтому и выставка
получилась удивительная. Здесь
оживают сказочные герои, костю-
мы, к которым сшила мастер сво-
его дела, очень талантливый чело-
век.

Приходишь в библиотеку, а по-
падаешь в сказку. Здесь  Емеля на
печи, обворожительная Золушка,
Царь Дадон с золотым петушком,
Снежная королева, Иван Царевич
с царевной-лягушкой, Шахразада
с султаном, герцог Синяя Борода,
Медной горы Хозяйка, Красная
шапочка.

Только одаренный, доброй души
человек мог сотворить такой ска-
зочный мир.

В отзывах о выставке читатели
оставляют впечатления об увиден-
ном: «Марина Борисовна! Вы
очень талантливый и творческий
человек. Приятно смотреть на
Ваши работы. Такую красоту мо-
жет создать только красивой души

Óäèâèòåëüíàÿ âûñòàâêà êóêîë

человек!», «Куклы просто велико-
лепные!», «Марина Борисовна,
Вы очень добрый и отзывчивый
человек, это видно из ваших ра-
бот!», «Когда я увидел выставку
кукол, я был просто очарован их
красотой. Сами куклы выполнены
качественно, а наряды на них сши-

ты просто прекрасно!».
Выставка «Любимые сказки»

будет работать до конца лета, и
каждый желающий может посе-
тить ее и насладиться красотой
необыкновенных сказочных ку-
кол.

Е. ТОКАРЕВА.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Îïåðàöèÿ
«Ìàê»

В период с 21 мая по 21
июля 2015 года на террито-
рии Бабынинского района
проводится оперативно-
профилактическая опера-
ция «Мак».

Целями указанной операции яв-
ляются выявление и уничтожение
незаконных посевов и очагов рас-
тений, содержащих наркотические
средства, выявление и привлече-
ние к ответственности лиц, осуще-
ствляющих их незаконное культи-
вирование, перевозку и сбыт.

Напоминаем землевладельцам и
землепользователям Бабынинско-
го района, что в соответствии со
статьей 18 Федерального Закона
№3 «О наркотических средствах и
психотропных веществах» на тер-
ритории Российской Федерации
запрещается культивирование

наркосодержащих растений, кро-
ме как в учебных, научных и про-
мышленных целях (данные виды
деятельности лицензируются).

Незаконное культивирование
наркосодержащих растений вле-
чет административную (ст. 10.5.1
КоАП РФ) либо уголовную ответ-
ственность (ст. 231 УК РФ).

Если вам известны факты неза-
конных посевов наркосодержа-
щих растений, а также приобрете-
ния, хранения и употребления
наркотических средств, просим
сообщить в дежурную часть МО
МВД России «Бабынинский» по
телефонам: 02 или 2-14-61, 2-15-61.

Пресс-служба МО МВД
России «Бабынинский».



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 415 июля 2015 года

РЕКЛАМАОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Адрес редакции, издателя:  249210, Калужская область,
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
  E-mail: BREDAK@kaluga.ru
Телефоны:
Редактора (факс) 2-22-84
Зам. редактора     2-13-24

 ГЛ. РЕДАКТОР      А.С. КАЛИНИН.

 Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 13.07.2015 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация МО «Бабынинский район»,

МАНУ «Редакция  газеты «Бабынинский вестник».
Издатель:

МАНУ «Редакция  газеты «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским

межрегиональным территориальным управлением г. Орел.
Рег. ПИ № 8-1275

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Культтовары»  в  поселке  Бабынино.

сайт:
http://www.admoblkaluga.ru/
sub/smi/pressa/babunvesti/
Отделов редакции   2-25-84
Бухгалтера               2-24-84

В соответствии со статьей 29 Федерального Закона № 115-ФЗ от
21.07.2005 года «О концессионных соглашениях», Федеральным Законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «По-
селок Бабынино» от 06.02.2015 г. № 4 «О заключении концессионного со-
глашения в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани, рас-
положенного на территории Бабынинского района», постановлением ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» от 28.05.2015 г. № 36 «О признании открыто-
го конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
реконструкции и эксплуатации здания бани, расположенного на терри-
тории Бабынинского района, несостоявшимся»,

постановляю:
1. Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право

заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции и эк-
сплуатации здания бани, расположенного на территории Бабынинского
района, вскрыть конверт с конкурсным предложением единственного за-
явителя, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, – индивиду-
ального предпринимателя Елисеевой Татьяны Ивановны, и рассмотреть
конкурсное предложение на соответствие требованиям конкурсной доку-
ментации, в том числе критериям конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации здания
бани, расположенного на территории Бабынинского района, в срок, не
превышающий пятнадцати рабочих дней со дня представления конкурсно-
го предложения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Н.Н. ФАНДЮШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

СП «Поселок Бабынино»
от 07.07.2015 г. №55

«О рассмотрении
конкурсного предложения единственного заявителя,

подавшего заявку на участие в открытом конкурсе
на право заключения концессионного соглашения

в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани,
расположенного на территории Бабынинского района»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:110402:86, площадью 1175 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, 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 относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, 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. Единствен-
ный участник – Прибытков Сергей Сергеевич.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:011303:37, площадью 2504 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, 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. Единствен-
ный участник – Богданова Таисия Анатольевна.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Му-
ромцево» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановления администрации сельского поселения
«Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области от 30.04.2015

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная

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

Àâòîòåõíèêà

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

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
(Бельгия, Германия).

Бесплатные консультации
и замеры.

Телефон: 8-920-094-22-20.

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,
Маргарита.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель).

Телефон: 8-960-514-47-64.

ПРОДАЮТСЯ шотландские,
вислоухие котята.

Родители с родословной.
Цена – договорная.

Телефон: 8-910-860-53-16.

Ðàçíîå

ПРОДАЕТСЯ “УАЗ-Патриот”
(10 тыс. пробега).

Телефон: 8-910-545-36-30.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Поздравляем Алексея Яковлевича ЛАВРУХИНА с 85-летним Юби-

леем!
Родился ты творцом и стал прекрасным

мужем, дедушкой, отцом!
Здоровья крепкого и долгих лет жизни

тебе, родной наш человек!
Жена, внук, сын, невестка.

За период работы избирался депутатом рай-
онного и местного советов, народным засе-
дателем, председателем товарищеского суда.

За многолетний безупречный труд на одном
месте награжден: орденом «Трудовой Сла-
вы», медалью «100 лет со дня рождения В.И.
Ленина», медалью «Ветеран Труда», медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».

К сведению населения
Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района сообщает о возможности предоставления в собственность за плату по рыноч-

ной стоимости земельного участка с кадастровым номером 40:01:050403:225, площадью 0,0721 га, относящегося к категории земель «земли
населенных пунктов», местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом.
Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
д. Рыково, д. 15, для ведения личного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в собственность за плату по рыночной стоимости, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение одного месяца со дня
опубликования настоящего извещения, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов.

И.о. главы администрации, зам. главы администрации СП «Село Муромцево» Н.Е. ГОРБАТОВА.
***

Поступило заявление о предоставлении земельного участка в собственность за плату по рыночной стоимости:
- площадью 94 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.Садовая, в районе д.27, для ведения

личного подсобного хозяйства.
Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка на праве аренды, а также ознакомиться со схемой расположения

земельного участка просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием
заявлений производится в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Н.Н. ФАНДЮШИН.

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 га-
зете «Бабынинский вестник» 30.05.2015 г. № 42-43 (10958-10959).

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах назначенного
на 7 июля 2015 г. аукциона по продаже земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:160202:254, площадью 1000 кв.
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, с. Никольское, в районе д. 16.

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

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:040704:58, площадью 1500 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, с. Сеньково, южнее д. 4.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Един-
ственный участник – Ефимова Ирина Викторовна.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Ба-
бынино» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановления администрации сельского поселения
«Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области от 06.04.2015
г. № 27 (лот № 1), № 26 (лот № 2).

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

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

ласти осуществляет набор граждан на военную службу по контракту
для комплектования воинских должностей рядового и сержантского
состава в объединениях, соединениях и воинских частях Министер-
ства обороны.

Требования, предъявляе-
мые к кандидатам:

- наличие гражданства
РФ;

- возраст – не старше 40
лет;

- образование – не ниже
среднего (полного) общего.

Гарантированы стабильная
заработная плата, возмож-
ность ипотечного кредитова-
ния получение жилья.

Наш адрес: отдел военного комиссариата Калужской области по Бабы-
нинскому и Мещовскому районам – п. Бабынино, 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.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ИЩУ няню.
Телефон: 8-910-866-17-75.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые

налогоплательщики!
17 июля 2015 года в 10 часов

в Центре развития бизнеса ОАО
«Сбербанк России» по адресу:
г. Калуга, ул. М. Горького, д. 63
сотрудники налоговых органов
проводят семинар на тему: «Ак-
туальные вопросы налогообло-
жения для субъектов малого и
среднего бизнеса».

Будем рады встрече с вами.
Вход свободный.
Телефон справочной службы:

+7 (4842) 717134.

ПРОИЗВОДИМ
строительно-ремонтные

работы:
штукатурка; внутренние от-

делки; подъем дач; монтаж за-
боров; сайдинг; фундамент; кры-
ши; хозблоки и т.д.

Снабжение и доставка стройма-
териалов.

Тел.: 8-915-897-63-05.
Евгений.


