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ОФИЦИАЛЬНО

ЖИВОТНОВОДСТВО

Калужскую область посетил министр архитектуры
и строительства Республики Беларусь
11 мая в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора области Анатолия Артамонова и Министра
архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолия Черного. Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в сфере жилищного строительства, формирования социальной и инженерной инфраструктур и другие.
В рамках визита Анатолий Артамонов и Анатолий Черный познакомились с ходом строительства микрорайона
«Веснушки», где помимо многоэтажных домов возводятся детский сад, в который в настоящее время
идет запись детей, и средняя общеобразовательная
школа.
Положительно оценив ход работ, губернатор отметил необходимость организации именно в помещениях школы, в частности, библиотеке, мест для дополнительных кружков и занятий. Отмечалось, что коллектив школы сформирован на 90 процентов, его большую часть составляют молодые специалисты. В учебное заведение записаны 300 школьников, 102 из них
первоклассники.
Глава региона также поздравил Анатолия Черного с
юбилеем и вручил медаль Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ОБЩЕСТВО

Êàçà÷àòàì-ëþáî!
3 мая в музее райцентра прошло необычное мероприятие. Главными его действующими лицами были юные
казаки.
Перед Днем Победы в торжественной обстановке собрались
члены общественной организации Российского вольного казачества Калужского отделения п. Бабынино, чтобы отметить год ее су-

узнаваемыми и ожидаемыми участниками практически всех районных мероприятий, особенно патриотической направленности.
Но прежде перед ребятами и их
родителями выступили директор

«Служу Отечеству с детства» стали Дмитрий Федоренко, Мария
Успенская, Евгения Бородина,
Александр, Алексей и Сергей Тимошины, Даниил Скворцов.
В этот день были посвящены в
ряды казачества новые члены: Екатерина Бородина и Мария Воронова.
Три месяца назад в небольшой
коллектив казачат влился еще один
член – Артем Серых. Мальчик еще
очень мал, чтобы быть официаль-

К итогам апреля
ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за четыре месяца, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего
соответственно, третий – надой за апрель (в килограммах), пятый –
валовое производство молока за четыре месяца, шестой – больше
(меньше) прошлогоднего (в центнерах).
ООО «Аврора»
2694 168 664 -9
4122
257
СПК «Бабынинское»
257
-18
112 -17
226
-35
ООО «Агросна»
–
-1000 –
-500 –
-20
ООО «Кумовское»
–
-1206 –
-264 –
-784
ООО «Русская
земельная компания»
–
-1711 –
–
–
-1420
По району
1804 209 467 136 4348
-2002
Увы, в апреле все хозяйства сработали с минусом. Валовое производство составило 1113 центнеров, что меньше прошлогоднего на 321
центнер (78%).

ÄÀÍÍÛÅ î âûðàùèâàíèè ñêîòà,..
Среднесуточный привес, полученный на выращивании молодняка
крупного рогатого скота (в граммах).
ООО «Предприятие «ДиК»
857
ООО «СП «Лидер»
837
ООО «ЦГ «Ангус»
764
СПК «Бабынинское»
698
ООО «Аврора»
402
По району
750

... åãî íàëè÷èè,..
Первый показатель – поголовье КРС всего, второй и четвертый –
больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе поголовье коров.
ООО «ЦГ «Ангус»
8824 -963
3257
-906
ООО «Предприятие «ДиК»
446
20
132
–
ООО «Аврора»
376
-34
153
–
ООО «СП «Лидер»
181
48
56
12
СПК «Бабынинское»
122
-23
85
-6
ООО «Агросна»
–
-129
–
-5
ООО «Кумовское»
–
-181
–
-65
ООО «Ранчо «Рог
изобилия»
–
-6
–
–
По району
9949 -1268
3683
-970
Из всего поголовья коров – 3445 (минус – 894) – животные мясного
направления, 238 коров (минус – 76) – молочного.

... è ïîñòóïëåíèè ïðèïëîäà òåëÿò
Первый показатель – поступило живых телят всего, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в
том числе от коров (голов).
ООО «ЦГ «Ангус»
1024
-256
877
-48
ООО «Предприятие «ДиК»
152
–
132
–
СПК «Бабынинское»
49
-15
48
-16
ООО «Аврора»
41
-20
32
-11
ООО «СП «Лидер»
19
15
11
10
ООО «Агросна»
–
-5
–
–
ООО «Кумовское»
–
-41
–
-23
По району
1285
-331
1100
-88
Из всего поступившего приплода 1195 голов мясного направления
(минус – 250 к уровню прошлого года), 90 малышей – молочного
направления (минус – 81).

ÊÎÐÎÒÊÎ

ществования, наградить тех, кто
активно работал весь этот год над
тем, чтобы из обычных мальчишек
и девчонок стать дисциплинированным, ответственным, имеющим определенные навыки, требующиеся от людей, относящих
себя к казачеству.
За год дети, пожелавшие вступить в организацию, успели стать

музея В.И. Кузнецов и председатель
районного Совета ветеранов войны
и труда, куратор организации И.А.
Земляков. Первый кратко познакомил гостей с историей района, а
второй рассказал о наших земляках,
участвовавших в Великой Отечественной войне, в частности, о генерал-полковнике Н.П. Пухове.
Обладателями памятной медали

но принятым, но с огромным удовольствием выполняет все, что
требуется, участвует в тренировках и уроках танца, и уже принимает участие в общих мероприятиях.
Всем казачатам И.А. Земляков
вручил книги об истории казачества на Калужской земле.
Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

По состоянию на 1 мая:
в хозяйствах района получено приплода 1285 голов, общим весом –
298 центнеров;
в других хозяйствах куплено 35 голов, вес – 60 центнеров;
у населения приобретено 3 животных, 8 центнеров;
государству продано 35 голов КРС общим весом – 157 центнеров;
забита 41 голова, 146 центнеров;
населению реализовано 59 животных, 96 центнеров;
в хозяйствах пало 152 головы КРС общим весом – 453 центнера;
прочая продажа составила 724 головы, 3549 центнеров;
племенная продажа – 49 голов, 257 центнеров.
По данным отдела
сельского хозяйства администрации
МР «Бабынинский район»
подготовил С. НЕФЕДОВ.
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Прежде, чем говорить о дне сегодняшнем,
коротко расскажу историю создания коллектива.
В 1980 году в РДК после окончания Калужского училища культуры пришел новый работник – задорная, неугомонная
Галя. За плечами у нее были балетная школа г. Балашихи, хореографическое отделение КПУ и «планов громадье».
Она очень быстро начала реализовывать
это «громадье» в жизнь, собрав приходивших в РДК детей в танцевальный кружок.
Число участников росло, репертуар тоже,
и в ближайшие три года сформировался
первый состав хореографического ансамбля с поэтическим названием «Росинка».
В 1993 году – это уже хореографический
ансамбль, удостоенный звания «народный». Кстати, это звание дается ни раз и
навсегда, а его надо через определенный
срок подтверждать. Наша «Росинка» делает это регулярно, и звание свое носит гордо и заслуженно.
За 25 лет коллектив наработал солидный
репертуар, некоторые номера из которого
стали визитной карточкой не только самого ансамбля, но и района, поскольку ребята выступают с ними на конкурсах в области. Например, танец «Россия», которому в
этом году исполнилось 25 лет, но он все
также впечатляет, трогает до слез.
Здесь уместно отметить, что «Россия» –

– заинтересовать зрителя разного возраста
и вкуса.
Праздничное мероприятие, прошедшее в
районном Доме культуры 28 апреля и посвященное 25-летию народного хореографического ансамбля «Росинка», поразило
зрителей многообразием этих самих форм
и тем. Почти 4 часа выходили дети и подростки на сцену, вызывая у зрителей своим
творчеством то улыбку, то печаль, то невольную слезу.
Но танцевальный коллектив – это не только репетиции и выступления. Это огромный совместный труд, который сближает,
а если руководитель имеет в себе особую
способность находить путь к детским сердцам, то возникает общность, о которой нередко говорят «вторая семья».
В Галине Валентиновне благодатно соединились талант хореографа и педагога. И
результатом этого единения стал факт приезда на юбилей выпускников 2013 года, их
трогательные слова поздравлений и благодарности в адрес бывшего учителя и наставника (хотя настоящий учитель «бывшим» не бывает, его уроки остаются с нами
навсегда).
Но прошлое – это прошлое. Потому сейчас говорим о настоящем и заглядываем в
будущее.
Сегодня в «Росинке» 50 воспитанников,
распределенных на выпускную (11 кл.),

одну из группы (50-60 чл.)
взяли для участия в праздничной майской программе «Тодеса». Это
очень высокая оценка и
пропуск для дальнейшего продвижения. И, добавлю, это и оценка работы Галины Валентиновны. Конечно, там
тоже работают у станка,
учат всякие необходимые вещи, но на Дашу
Кузнецову потому и обратили внимание, что у
нее уже есть основной и
правильный запас тех самых знаний и умений,
наличие которых добавляясь к таланту, трудолюбию и настойчивости и
выделяют человека из общего круга.
«Родители, глядя на
наши выступления, приводят малышей, но мы не
можем их принять: сложности с местом для
занятий. Сегодня средняя младшая и младшая группы занимаются в ФОКе. Спасибо,
что нам пошли навстречу. Здесь правда, не
очень удобно: полы не подходят для занятий танцами, нет станков, но мы не унываем, занимаемся», – рассказывает о сегодняшнем дне ансамбля его руководитель, хореограф, отличник культуры РФ, заслуженный работник культуры Калужской области Галина Валентиновна Рыбакова.
– Директор РДК И.В. Пиунова дала нам в
помощь баяниста – Виктора Константиновича Новикова. Без музыки заниматься
нельзя, а фонограмма – это постоянное
отвлечение на включил-выключил-перемо-

не единственный танец патриотической
направленности. Теме любви к Родине, памяти о далеком прошлом страны и незабываемых годах Великой Отечественной войны посвящен целый цикл танцев. И не случайно юбилейный концерт «Росинка» начала именно блоком танцевальных номеров, посвященных приближавшемуся Дню
Победы, и первым была «Россия».
Творческий путь хореографического ансамбля «Росинка» – это непрерывный поиск и эксперимент. Не изменяя своим сценическим принципам, ансамбль все время
стремится расширить границы репертуара, обращаясь в постановках к новым форматам, жанрам.
Что есть танец? Это эмоции, преобразованные в движения, которые происходят в
ритме современной жизни. Человек должен
чувствовать этот ритм, попадать в него и
ему соответствовать. Поэтому в репертуаре ансамбля постоянно появляются новые
танцы для всех возрастных групп и на самые разные темы, мелодии. Они понятны
и танцорам, и зрителям, и это очень важно

среднюю (9-10 кл., 7-8 кл.); среднюю младшую (3-4 кл.) и младшую (6 лет) группы.
Каждый выпуск «привязан» к школьному
выпуску: окончив школу, ребята разъезжаются, приходится покидать и «Росинку».
Вот и в этом году на юбилейном концерте
коллектив прощался с 6 выпускниками.
Это всегда очень ощутимо: надо найти
замену, подготовить. Причем, процесс подготовки заключается не только в обучении
правилам танца, но и психологической подготовке: подросток приходит в коллектив,
где все уже имеют определенные умения,
он может закомплексовать, растеряться,
бросить занятия.
Но это касается, в основном, ребят. Девчонки приходят, как правило, в 6 лет, быстро адаптируются, и к выпуску это уже девушки с приличным багажом знаний и
умений. Да, танцевать нравится многим, а
вот чтобы это стало профессией…
Однако сегодня у Галины Валентиновны
есть девочка, которая планирует поступать
в колледж культуры на хореографию, а сейчас занимается в «Тодесе». И, к слову, ее

тал. А с аккомпаниатором совсем другое
дело.
И есть у меня очень хорошая новость: в
администрации района принято решение
о реконструкции помещения бывшей котельной рядом с РДК в хореографический
зал и передаче его нам! Работы уже ведутся, и к началу нового учебного года мы
надеемся получить такой долгожданный
подарок.
Недавно произошло еще одно приятное
событие: мы ездили в Киров на областной
смотр русского танца. Там выступали сильные коллективы из Малоярославца, Кирова, Обнинска, Мещовска, Калуги. Но мы
не оплошали – привезли домой Диплом III
степени. Для такого уровня смотра это
очень хороший результат.
От нас выступала Дарья Кузнецова с авторским номером. Кстати, первый раз на
этот смотр мы ездили в 2014 году, и тогда
Даша за сольный номер стала лауреатом.
О планах? Продолжаем работать над большими тематическими постановками. Например, на 20-летие коллектива мы высту-

«Ðîñèíêå» – 25!
РДК – «Росинка» – Рыбакова – эти слова неразрывно связаны, и в
таком сочетании звучат уже 25 лет. Именно такое количество лет радуют бабынинцев юные танцоры. В «Росинке» они взрослеют, уходят, на их место приходят другие, а мы, зрители, с неизменным интересом и радостью ждем их выхода на сцену.

2

пили с большим восточным блоком. В него
было собрано много номеров. Ведь коллектив живет тогда, когда есть репертуар. А
это значит, что помимо новых номеров сохраняются и исполняются старые, зарекомендовавшие себя и востребованные. И в
таких постановках этот принцип хорошо
работает.
Конечно, любой танец помимо труда требует костюмов, значит – денег. И если с деньгами мы решить вопрос можем, то без мастера по пошиву костюмов пропали бы.
Огромное спасибо Татьяне Николаевне
Чесновой – великолепный мастер. Работает над каждой моделью кропотливо, дотошно: прежде чем шить, изучает историю костюмов конкретного периода, национальности, обговаривает каждый костюм с
нами. Мы ей очень благодарны, надеемся на дальнейшее продолжительное сотрудничество.
А еще практикуем постановки номеров по желанию
самих ребят. Вместе придумываем генеральную линию, проходящую через
весь танец, на что надо обратить особое внимание,
как могут выглядеть костюмы, название, т.е., чтобы все
было по-правилам. Так, например, появился танец
«Хип-хоп», который завершал нашу юбилейную концертную программу.
Интересное направление –
авторский танец. Девочки
пробуют свои силы не только в исполнении, но и постановке. Свое видение и понимание музыки, использование известных движений,
разработка каких-то новых
или вариация старых комбинаций – все это процесс увлекательный, хотя, конечно,
и трудоемкий. Но я с удовольствием и радостью иду
девочкам навстречу, помогаю, дорабатываю вместе с ними номер до окончательного варианта.
Говоря о будущем: надо в первую очередь сохранить все наработанное, продолжать расширять репертуар, участвовать в
конкурсах. И, что немаловажно, сохранять
дух единомыслия и взаимопонимания, царящий в коллективе. Мы проводим много
времени вместе. Помимо репетиций собираемся на чаепития, на праздники, дни рождения, придумываем творческие поздравления, летом ходим в походы, отдыхаем на
природе. Такое близкое общение во многом помогает ребятам в работе.
В этом году мы попрощались с 6 ведущими танцорами ансамбля. Они окончили
общеобразовательную школу, у каждого
свои планы на будущее. А у нас надежда
на то, что им на смену придут такие же талантливые, активные, общительные ребята
и девчата, которые в скором времени станут вашими любимцами».
Л. ЕГОРОВА.
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КУЛЬТУРА

КОНКУРС

Óðà, Äþéìîâî÷êàì!

Ïîäâåäåíû èòîãè

В апреле редакция «БВ» объявляла творческий конкурс среди чиВ конце апреля в РДК п. Бабынино прошел конкурс «Мисс Дюймовочка», в кото- тателей «Дорогами войны», посвященный Дню Победы. Сегодня
ром участвовали девочки 5-6 лет.
предлагаем вашему вниманию работы, ставшие победителями.
Стихотворение И.А. Купрач (п. Бабынино) посвящено «моим деНапомню, что конкурс организован и проводится
душкам и бабушкам, нашим землякам; одни воевали, а другие трудикультработниками РДК третий раз. В мае зацветают
лись в тылу: Г.И. Быкову, Н.С. Быковой, М.П. Исаевой, Д.В. Исаеву».
цветы, а наши дети – очаровательные, милые, наши
Все меньше с каждым годом остается
самые прекрасные цветы, и этот весенний конкурс
Людей тех, что бывали на войне,
об этом.
Войне, которая Великою зовется,
Открыла конкурс «Мисс Дюймовочка-2016» КсеЧто в 41-м горе принесла стране.
ния Чумакова. Сняв с головы корону победительниВойне, той, что пришла совсем нежданно,
цы, она передала ее ведущим, которые положили
В то утро безмятежной тишины,
переходящий символ победы на видное место, где
И разделила судьбы миллионов на «до» и «после» той войны.
она ожидала нового своего хозяина на 2018 год.
На почетное звание претендовали 7 девочек. КажВсе меньше в День Победы ветеранов рассказывает детям о войне,
дая должна была принять участие в 6 номинациях.
И о товарищах, что умерли так рано,
«Домашнее задание» – поделка или рисунок, они
И до сих пор лежат в сырой земле.
были выставлены в фойе.
О том, как воевали наши деды,
«Дефиле» – показ себя и своего наряда.
Как защищали Родину свою,
«Визитная карточка» – краткий рассказ о себе.
Как много крови проливали за победу,
«Танцующие звездочки» – общий танец, заранее
Но не склонили головы в бою.
подготовленный хореографом РДК Г.В. Рыбаковой.
«Василиса Премудрая» – интеллектуальный конНастанет время –
на гранитных плитах останутся лишь Ваши имена,
курс, в ходе него надо было ответить на вопросы
Потомками не будет позабыто,
разного характера.
Какой ценой Победа Вам дана.
«Минута славы» – демонстрация творческих споМы Ваше мужество, отвагу не забудем,
собностей.
Есть в мае День Победы у страны,
Кроме того было объявлено 6 дополнительных
Мы в этот день гордиться,
призов, и в их получении девочкам могли помочь
Помнить будем простых людей-героев той войны!
зрители, проголосовав определенным билетиком.
***
Жюри предстояла труднейшая задача: кто талантРассказ «Кусочек хлеба» и стихотворение «У вечного огня» присланаша постоянная читательница и активный общественный корресотвечали на вопросы, танцевали, ла
пондент Е.М. Глусская из с. Бабынино.
показывали гимнастические номера, читали стихи. Умницы и красавицы!
Тем не менее королева этого Утро было весеннее, теплое. На вокзале я встречала дочь с внучкой,
бала должна быть одна. Ею стала они должны были приехать из Калуги на праздник 9 мая. Народу было
Елизавета Матросова.
много, все в хорошем настроении, празднично одеты. До прихода
Что касается других участниц, то электропоезда оставалось минут двадцать.
они при активном содействии Недалеко от меня стояла компания молодых ребят. Они громко раззрителей получили следующие говаривали, пили напитки, что-то ели. Закончив есть и пить, один падипломы:
рень небрежно швырнул к изгороди оставшийся кусок хлеба. В сто«Мисс Нежность» – Анастасия роне от них стоял человек, одетый в плащ, на костюме его были видны
Ягутян. Она же получила и приз ордена и медали. Увидев это, он не спеша подошел к ребятам. Услышала я, как он им сказал: «Ребята, это же хлеб!”, и пошел поднимать
зрительских симпатий.
«Мисс Интеллектуальность» – этот кусок. Сел на скамейку, задумался, низко опустил голову.
Через несколько минут вся компания подошла к нему. Один из них
Софья Кулибаба.
«Мисс Улыбка» – Яна Акимо- сказал: «Прости, дед!”. Они присели рядом с ним, что-то стали ему
говорить, он молчал и слушал. Что он им говорил – не слышно, но
ва.
«Мисс Грация» – Алина Несте- они опустили головы и замолчали. Я услышала только: «...блокада,
паек, люди...» Понятно мне было, что речь шла о Ленинградской блорова.
«Мисс Загадка» – Моника Ога- каде, где каждый день умирали тысячи людей, что дорога войны до
победы проложена для нас по 28 миллионам людей. Он говорил и
нян.
«Мисс Артистичность» – На- говорил, и видно было, как менялись лица ребят, и это были уже не те
ребята, что вели себя глупо.
дежда Матросова.
Объявили о приходе электропоезда. Парень, сидевший справа, обВсем девочкам вручили подар- нял мужчину, другие стали прощаться с ним за руку. Они уходили, а
ки, цветы. Слезы, конечно, были, он смотрел им во след. Было видно, как стали добрее глаза, но не
скоро пройдет обида и горечь. Рядом со мной стояла женщина, она
ливее, красивее – ведь все участтакже ждала гостей, мы разговорились. Она хорошо знала этого челоницы просто прелесть!?
века. Этот был Николай Федорович Беднягин. Он участник ВОВ, ветеКстати, состав жюри заслуживаран, инвалид ВОВ, прошел войну, имел ранение, множество наград.
ет отдельных слов. В этом году в
Он ждал своих друзей, у них был сбор, чтобы вместе идти на празднего вошли: председатель жюри –
ничное шествие. Это ветераны ВОВ, мы их хорошо знаем, уважаем
преподаватель ИЗО «СОШ № 2»
они почетные люди поселка – П.И. Харламов, П.И. Катков, Н.М. Бодип. Бабынино, художник-постановна, В.И. Прокудин, Н.В. Васнецова, Б.И. Выборное и многие другие.
щик народного театра «Лира»
После войны они работали на благо поселка, поднимали хозяйство,
А.В. Кузнецов, председатель моактивно участвовали в жизни района, а также в воспитании молодежи.
Все пошли к вечному огню, где уже было много народу, Звучала
лодежного актива РДК «Позитив»
музыка, стоял почетный караул. Зазвучал марш Победы, в первых
Валерия Щепилова, директор
рядах шли наши ветераны, о которых я уже говорила. Им дарили цвеФОКа п. Воротынск И.А. Елкина,
ты, поздравляли.
а также почетные гости районноМарш Победы невозможно слушать без слез, эта музыка проходит
го Дома культуры – приехавшие
через сердце. Это наша память о Вас, кто воевал, кто не вернулся, кто
на празднование 25-летия народостался жив, кто прошел трудные дороги войны. Ведь без прошлого
ного хореографического ансамбнет будущего!
ля «Росинка» его выпускники
Этих людей уже нет с нами, но мы в неоплатном долгу перед вами,
Михаил Терехов, студент Московдорогие наши ветераны! Свои слова и тепло своей души я посвящаю
ского университета машиностровам!
ения и Евгений Никитин, студент Московского уни- ведь королевой мечтает быть каждая. Но у каждой
***
верситета им. Сеченова.
есть и время, и возможность проявить себя еще ни
Конкурс прошел без заминок, девочки выступали раз – впереди их ждет много интересных конкурсов.
бодро, каждая была настроена на победу. Хорошо
Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

Êóñî÷åê õëåáà
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АКЦИЯ

Äîðîãó âåëîñèïåäèñòàì!
18 мая 2018 года приглашаем всех принять участие в акции «На работу на
велосипеде». Акция проходит по всей России. И наш район не остается в стороне. Приглашаем всех принять активное участие в данной акции. Что дает езда
на велосипеде?
Качество жизни: 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в
физической активности, препятствуя развитию ожирения и других заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничные листы.
Экономика: не нужно покупать топливо для своего транспорта, что экономит семейный бюджет.
Скорость: велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 км
по городу, объезжая пробки, вы не опоздаете на работу.
Экология: велосипед – самый экологический вид транспорта.
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.

У вечного огня стояли ветераны,
В руках цветы, блестели ордена.
Но нас они как будто и не замечали
Их память уводила в те года.
У них не заживают боль и раны
На сердце, что оставила война,
А по ночам им снятся бой, атаки,
Погибшие в бою их близкие друзья.
Седина на висках, взгляд суровый и строгий,
Но мужества вам не занимать,
Вы в жестоких боях честь России для нас отстояли,
И о подвигах ваших ордена на груди говорят.
***
Редакция выражает благодарность всем участникам конкурса, а
названные победители награждаются бесплатной подпиской на «БВ»
на II полугодие 2018 года, “Благодарностью” и памятным сувениром, которые можно получить в редакции “БВ”.
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РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Íåäâèæèìîñòü

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СП «Поселок Бабынино»

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.
СДАМ трехкомнатную квартиру. Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопровод. Телефон: 8-910-510-19-73.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.

Ðàçíîå
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

более 15 лет на рынке

РЕКЛАМ А
в “Б абы н и н ск ом
в е ст н и к е” –
т е л ./ф а к с : 2 -2 5 -8 4

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

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

ОСАГО п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОКАЗАНИЕ квалифицированной юридической помощи.
Телефон: 8-953-321-80-14.

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

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

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

Главный редактор

от 08.05.2018 г.
№ 34
«О проведении публичных слушаний
«Об изменениях и дополнениях в Устав
МО СП «Поселок Бабынино»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об изменениях и дополнениях в Устав МО СП «Поселок Бабынино» (проект
изменений и дополнений в Устав прилагается).
2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 08.05.2018 г.
№ 35
«О назначении публичных слушаний
по Проекту решения «Об изменениях
и дополнениях в Устав
МО СП «Поселок Бабынино»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
15 Устава МО СП «Поселок Бабынино»
1. Назначить публичные слушания по Проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО СП «Поселок Бабынино» на 08.06.2018 года
- время проведения 15.00;
- место проведения – зал заседания администрации
МО СП «Поселок Бабынино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской
Думы: Ряховской В.Н., Афонину С.М. Фокиной Е.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Проект
Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино»
1. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктами 10 и
11 следующего содержания:
10) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации»;
11) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта».
2. Дополнить статью 21 Устава частью 4.1:
4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территорий, проектами межевания территории, проектами правил благоустройства территорий, проектами, предусматривающими внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектами решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектами решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросами изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
3. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «о противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходом лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
4. Статью 29 Устава часть 2 изложить в следующей
редакции:
«2. В случае отсутствия главы сельского поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, а так же
в случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения либо применение к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Сельской Думы, определяемый решением Сельской Думы.»
5.Дополнить статью 29 Устава частью 3 следующего
содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения, избрание главы сельского поселения,
избираемого депутатами Сельской Думой из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
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дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Сельской
Думы осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения из состава депутатов Сельской Думы осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа сельского поселения.
6.Статья 32 Устава:
1) пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;
2) дополнить часть 1 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) утверждение правил благоустройства территории
муниципального образования.»
7. Статью 35 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
8. Дополнить статью 36 частью 2 следующего содержания:
«2.В случае обращения Губернатора Калужской области
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»;
9. Статью 40 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации сельского поселения должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить
словами «или частью 6.1»;
3) дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой сельского поселения может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления
Губернатора Калужской области в связи с несоблюдением
ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», выявлениями в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
10. Часть 1 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону
от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ “О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, которым назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин, либо досрочно назначена в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N
1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации”;
2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их инвалидами в установленном
порядке в период замещения должности государственной
гражданской службы без учета стажа муниципальной службы;
3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Калужской области, при наличии стажа муниципальной
службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к
Федеральному закону “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, которым в соответствии
с законодательством назначена пенсия по инвалидности.
11. Статью 63 Устава:
Дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1.Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений
в устав муниципального образования.».
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