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ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ
ДОБИТЬСЯ ВВЕДЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРОЕЗД БОЛЬШЕГРУЗНОГО

ТРАНСПОРТА
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОРОГАМ
В Законодательном Собрании обсудили вопрос  введения платы за

проезд  большегрузного  транспорта  с разрешенной  массой  более  12
тонн по региональным дорогам.

Открывая совещание, председатель областного парламента Виктор БА-
БУРИН подчеркнул: «Перед нами на сегодняшний день встает серьезная
угроза. Активно ведется реконструкция федеральных трасс, а уже с 15
ноября вводится плата за проезд по ним большегрузного транспорта.
Естественно, что весь этот поток будет искать возможность объехать
платные участки по региональным дорогам. К чему это приводит, мы
уже видим на примере различных карьеров, транспорт с которых не пер-
вый год разбивает наши дороги. Соответственно нам нужно принимать
адекватные меры. Наше обращение на этот счет, ране направленное в
Государственную Думу, не нашло поддержку. Поэтому нужно принимать
решение, определяться, что делать дальше».

В качестве примера он привел трассу Медынь-Верея, на ремонт которой
было  затрачено  порядка 450 миллионов рублей.  В настоящее время  она
вновь нуждается в серьезном ремонте из-за постоянного движения по ней
большегрузов.

Как сообщил заместитель министра дорожного хозяйства Павел ЛУЧКО,
70 процентов областных дорог построены под транспорт с нагрузкой до 6
тонн на ось. Именно поэтому современный транспорт с нагрузкой, достига-
ющей 60 тонн, попросту продавливает полотно.

Участники совещания сошлись во мнении, что на сегодняшний день наибо-
лее адекватной мерой будет повторное обращение в адрес Государственной
Думы. Соответствующие законодательные инициативы уже подготовлены.
Перспектива того, что они найдут поддержку сейчас более осязаемая, осо-
бенно в свете поручений президента Владимира ПУТИНА, данных на но-
ябрьском госсовете, где эту проблему остро обозначил губернатор нашего
региона Анатолий АРТАМОНОВ.

Отмечалось, что в федеральном минтрансе уже создана рабочая группа,
которая обсуждает перспективы предоставления субъектам прав на взима-
ние платы с большегрузов. И если там пока речь идет только о региональ-
ных трассах, то калужане предлагают включить в эту систему и муници-
пальные дороги.

Помимо инициативы депутатов на федеральный уровень, вероятно, уйдет
и аналогичное обращение от имени губернатора, адресованное правитель-
ству.

Подытоживая обсуждение Виктор БАБУРИН подчеркнул, что «если ре-

гион не добьется введения этой платы, то мы не будем успевать даже
латать возникающие ямы. Если наша инициатива не будет поддержана,
то за нами останется право принять свой региональный закон на этот
счет».

Подготовленные документы будут вынесены на заседание сессии уже на
следующей неделе, 18 июня.

М. КЛИМОВА.
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 А.С.: Эдуард Сергеевич, в пре-
дыдущей встрече вы нам расска-
зали о своих планах и путях реше-
ния имеющихся проблем. Что
удалось реализовать за прошед-
ший год?

Э.С.: Этот отдел для меня род-
ной. Здесь я сформировался в сво-
ей профессии.  До  своего назна-
чения начальником отдела, я по-
работал в Калуге. С работой все
складывалось хорошо, но я выб-
рал  Бабынино.  За  год  с  неболь-
шим работы, я ни разу не пожа-
лел о выборе. Работа интересная.
На мой  взгляд,  укрепился  стер-
жень понимания значимости ра-
боты коллектива. До этого было
много проблем. Я не буду их на-
зывать.  Этому  нужно  было  уде-
лять больше внимания. Есть про-
блема с безопасностью дорожно-
го движения. Мы это ощущаем во
время встреч с населением. Лю-
дей, в форме сотрудников ГАИ, в
поселениях не было видно. Здесь
нужно было срочно наводить по-
рядок. Были приняты определен-

состоялась с начальником МО МВД России «Бабынин-
ский» и редакцией газеты «Бабынинский вестник».
Чуть больше года прошло со времени назначения на-
чальником МО МВД России «Бабынинский» Эдуарда
Сергеевича Унанова. Есть повод подвести определен-
ные итоги работы в занимаемой должности. Об этом
мы поговорили с Э.С. Унановым.

ные меры и дело сдвинулось с ме-
ста. Сейчас мы получаем только
положительные отзывы от населе-
ния двух районов.

А.С.:  Отдел,  возглавляемый
вами, занимает лидирующие по-
зиции в области. Что еще повли-
яло на улучшение рейтинга?

Э.С.: Мы решаем кадровые воп-
росы. Без кадров решить пробле-
мы  невозможно.  С  некоторыми
сотрудниками  мы  расстались.
Кто-то выслужил свой срок и не
сумел вписаться в реалии жизни.
Мы подбираем сотрудников, ко-
торые  не  бросают  тень  на  весь
коллектив. В настоящее время в
отделе большая часть сотрудников
настоящие профессионалы. У нас
появился толковый руководитель
по линии криминального блока. В
связи  с  этим  многие  вопросы
были сняты. В качестве примера,
могу сказать, что мы в январе за-
держали 2-х лиц, которые на тер-
ритории нашего района и облас-
ти  совершили  50  эпизодов  пре-
ступлений. Это банкоматы, почто-

вые  отделения.  В  апреле  дело
ушло  в  суд.  В последнее  время
оперативная  обстановка  значи-
тельно улучшилась. У нас хоро-
шие результаты в работе с несо-
вершеннолетними.  Здесь  тоже
пришли  новые  люди  и  удачно
включились в эту работу.

А.С.: Как обстоят дела по пресе-
чению наркотиков?

Э.С.: В данное время, к сожа-
лению,  эта  проблема  набирает
большие  масштабы.  В  помощь
наркомании идет Интернет. Зак-
ладки  спайсов осуществляют с
помощью  Интернета.  Тем  не
менее,  определенная  работа
проводится. Единственная про-
блема  заключается  в  том,  что
человек, ступивший на путь нар-
комании,  редко  с  него  сходит.
Поэтому те, кто получил услов-
ные сроки, продолжают этим за-
ниматься. Поселок Воротынск, в
этом вопросе, является проблем-
ным  населенным  пунктом.
Здесь  необходима  помощь  об-
щественности.  Совершенно  не
обязательно,  чтобы  на  двери
было написано «наркоман». Их
жизнь  и  поведение  говорят  об
этом. На данное время 5 чело-
век, которые вели себя вызыва-
юще, отправлены в места лише-
ния свободы. В этом была и по-
мощь населения. Оказании помо-
щи  органам  правопорядка  не
является  стукачеством.  Можно
заняться  оговором,  а  можно
проявить не безразличие к пре-
ступлению. Сотрудники полиции
тоже люди и живут с вами и зна-
ют каждого. Определить где прав-
да,  а  где  кривда  им  вполне  по
силам.  Любая  помощь  населе-
ния, нами проверяется. Бывают
ложные звонки, ложные вызовы.
За это следует наказание.

А.С.: Какую отдачу имеет кон-
курс сочинений и рисунков среди
учащихся под названием «Я б в
полицию пошел...»?

Э.С.: Практически, это профо-
риентационная  работа.  Среди
школьников стало меньше право-
нарушителей, а в наши учебные
заведения идут 6 кандидатов.

Свою работу МО МВД России
«Бабынинский» направит  на ук-
репление правопорядка в районе
и улучшение комфортности про-
живания населения в нем.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.
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В мероприятии приняли участие секретарь Калужского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», председатель
Заксобрания Калужской области В.С. Бабурин, член высшего
Совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы
РФ Ю.Н. Волков, а также 331 выборщик из Бабынинского, Уль-
яновского, Козельского, Сухиничского и Мещовского районов.
Всего на 6 участках примут участие 1900 выборщиков из чис-
ла, как членов партии, так и участников иных общественных
организаций, сотрудничающих с партией.

В предварительном внутрипартийном голосовании принима-
ют  участие  5  кандидатов.  Первым  на участие  в  ПВГ  подал

заявление действующий губернатор Калужской области А.Д.
Артамонов. Также в предварительном голосовании участвуют
директор Сухиничского АПК, депутат Законодательного Со-
брания фракции «Единая Россия» Е.Г. Лошакова, руководитель
фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ка-
лужской области С.А. Петкевич, генеральный директор компа-
нии «Люмар»,  депутат Законодательного  Собрания фракции
«Единая Россия» А.В. Петров, генеральный директор «Газп-
ром межрегионгаз Калуга», депутат Законодательного Собра-
ния фракции «Единая Россия» С.И. Толстиков.

Кандидаты, выступая перед выборщиками, кратко рассказа-
ли о своей биографии и обозначили свою предвыборную пози-
цию.

«Сейчас, как никогда, важно сплотиться для решения ключе-
вых проблем», – подчеркнул в своем коротком выступлении
А.В. Петров.

«В Калужской области нет богатых природных ископаемых –
ни золота, ни алмазов – поэтому та политика по привлечению
инвесторов, которая сегодня проводится руководством облас-
ти, дает возможность пополнять налоговую базу и развивать
социальную  сферу.  И  это  должно  продолжаться,  другого  в
мире еще не придумали. Инвесторы хотят работать  там,  где
есть политическая и экономическая стабильность. Уверен, у
жителей  Калужской  области хватит  здравого  смысла,  чтобы
сделать правильный выбор», – сказал С.А. Петкевич.

Основной жизненный принцип Е.Г. Лошаковой – лучше мож-
но, хуже нельзя. А потому, считает Елена Георгиевна, нужно
идти только вперед, пусть маленькими шагами, но вперед. «За
нас говорят наши дела. Я думаю, вы сделаете правильный вы-
бор», – обратилась к выборщикам действующий депутат Зако-
нодательного Собрания.

С.И. Толстиков призвал всех присутствующих прийти самим
и привести с собой родных, близких, знакомых на выборы 13
сентября и отдать свой голос достойным кандидатам.

Единственный кандидат, который не стал, рассказывать свои
биографические данные только потому, что они известны всем,
это действующий губернатор А.Д. Артамонов. Глава региона
поведал лишь один эпизод из своей жизни, который стал путе-
водной звездой его большого пути. «Я только поступил на 1
курс Московского института инженеров сельскохозяйственно-
го производства, решил познакомиться с парнем, который си-
дел на подоконнике в одном из корпусов института. Он пред-
ставился, сказал, что приехал из Смоленской области, я тоже
представился и сказал, что приехал из Калужской области. И я
услышал от него фразу, которая меня сильно задела: «А Калу-
га лапотная!». Для меня это был удар, пощечина. И я сам себе
дал клятву: «Если мне представится возможность что-нибудь
сделать для моей родной области, я обязательно это сделаю, не
жалея своих сил». Сегодня вряд ли так кто-то осмелится ска-
зать на калужан. Нам сегодня не стыдно, выезжая за пределы
нашего региона сказать, что мы из Калужской области. Все это
благодаря тому, что мы вместе с вами сделали за последние
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В Калужской области проходит предварительное внутрипартийное голосование на должность губернатора. Запла-
нировано 6 встреч кандидатов с выборщиками. 26 мая в Сухиничах прошла вторая (первая состоялась в Дзержин-
ском районе) по счету встреча кандидатов предварительного внутрипартийного голосования для последующего
выдвижения кандидатом на должность губернатора Калужской области с выборщиками и голосование.

годы».
После выступлений кандидатов вопросы могли задать выбор-

щики, присутствующие в зале. Затем состоялось тайное голо-
сование.

В перерыве между голосованием и подведением итогов ПВГ
удалось пообщаться с несколькими выборщиками.

В. П. Берлина, Сухиничский район: «За последние годы в на-
шей Калужской области сделано немало для улучшения жизни
населения, наш регион по многим направлениям деятельности
в числе передовых, это не может не радовать. Я патриот своей
страны, своей области, и мне не все равно, кто будет во главе

нашего региона. Сегодня мне предоставилась замечательная
возможность высказать свое мнение. Главное, чтобы все люди
занимали активную гражданскую позицию, чтобы не было рав-
нодушия, тогда будут избраны действительно достойные люди,
которые смогут повести наше общество к новым достижени-
ям».

Н.Н. Кальчевская, Сухиничский район: «Сегодня я уже опре-
делилась с выбором кандидата, который, я уверена, получит
большинство голосов на праймериз, а затем имеет реальные
шансы победить на выборах 13 сентября. Поскольку, считаю,
что это действительно очень достойная кандидатура. Я очень
хочу, чтобы мой голос был учтен, когда будет формироваться
список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы гу-
бернатора Калужской области».

И. В. Якушина, Бабынинский район: «Я прибыла сегодня на
это мероприятие, можно сказать, по зову сердца. Я не равно-
душна к своему государству, к своей стране. Я патриот своей
родины, хочу, чтобы в нашем государстве все было хорошо. Я
знаю, что есть люди, которые это могут сделать. Поэтому се-
годня я здесь».

М.Н. Фаттахова, Бабынинский район: «Я член партии «Еди-
ная Россия», и мне, конечно, не все равно, что происходит в
нашем обществе. Мы должны жить сплоченно, совместно ре-
шать насущные вопросы. Очень хорошая идея, считаю, прове-
сти предварительные внутрипартийные выбора с участием не
только членов партии, но и сторонников «Единой России», бес-
партийных».

Г.И. Чаркин, Козельский район: «Я приехал проголосовать за
достойного, на мой взгляд, кандидата. Я ему доверяю, я ему
верю».

А.С. Смирнова, Козельский район: «От нашего голоса зави-
сит будущее нашей страны, нашей области, нашего города, по-
этому нам необходимо участвовать в этом голосовании, не ос-
таваться в стороне. Сегодня, голосуя, я выполняю свой долг и
как член партии, и как гражданин России – не остаюсь безуча-
стной к происходящему».

С.И. Шмырева, Козельский район: «Сегодня я приехала, что-
бы еще раз увериться в правильности своего выбора, который
я уже для себя сделала. От наших голосов многое зависит, если
мы все соберемся и проголосуем сейчас, а затем на выборах в
сентябре, выбран будет достойный кандидат».

Абсолютное большинство, почти 100%, выборщиков отдали
свои голоса за действующего губернатора А.Д. Артамонова.
На второй позиции – Е.Г. Лошакова.

 По результатам ПВГ будет сформирован итоговый список
из 3 кандидатов, которые будут рекомендованы региональным
политическим советом партии «Единая Россия» для рассмотре-
ния на конференции регионального отделения партии, из числа
которых будет определен один кандидат для участия в выборах
губернатора Калужской области от партии «Единая Россия».

Е. ГУСЕВА.

С марта 2015 года действует новый созыв молодежно-
го совета МО МР «Бабынинский район». В состав  вклю-
чены самые активные, инициативные  представители
молодежи от 14 до 30 лет.

Целью деятельности молодежного совета является вовлече-
ние молодежи района в активную общественную и политичес-
кую деятельность, обеспечение представительства молодежи в
органах местного самоуправления района, поддержка и разви-
тие гражданских инициатив молодежи, участие в подготовке
проектов и положений и иных нормативных правовых актов
МР «Бабынинский район» в сфере молодежной политики.

Члены нашего совета  уже провели  и организовали  ряд ме-
роприятий,  направленных  на  пропаганду  здорового  образа
жизни,  профилактику  вредных  привычек  в  подростковой  и
молодежной среде, а также волонтерские акции по благоуст-
ройству населенных пунктов района, патриотические акции.
Также  они являются участниками многих проектов, акций и
мероприятий областного уровня.

Всем членам  молодежного совета желаю творческих побед и
успехов!

А. ТРЮХОВА,
вед. специалист по работе с молодежью.
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В соответствии  с решением Районного Собрания от
12.03.2009 года  №346 «Об утверждении Положения «О мо-
лодежном  совете МО МР «Бабынинский район»

постановляю:
 1.Утвердить молодежный совет МО МР «Бабынинский

район» сроком на 2 года  в следующем составе:
- Очельдиев Андрей Анварович;
- Петручик Екатерина Александровна;
- Гнеденкова Алина Николаевна;
- Пинаева Анастасия Владимировна;
- Пантилеева Екатерина Сергеевна;
- Вихличев Виталий Викторович;
- Афонина Мария Сергеевна;
- Витюгина Мария Алексеевна;
- Гончарова Алина Геннадьевна;
- Джаниева Влада Викторовна;
- Донина Мария Александровна;
- Абрамова Маргарита Геннадьевна;
- Прокопова Светлана Геннадьевна;
- Евтеева Светлана Николаевна;
- Кубанкова Екатерина Алексеевна.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной  га-

зете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
МР «Бабынинский район»

от 11.03.2015г.                                                                                                            №37
«Об утверждении  состава молодежного совета

МО МР «Бабынинский район»

Îò Áåëîðóññèè
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Иван Маркович Ермаков родился 14 ноября 1898 года в
деревне Сергиево Калужской области, недалеко от с. Са-
буровщино. Всю жизнь прожил в Бабынино. В ряды Крас-
ной Армии призвался в июне 1943 года Вельским райво-
енкоматом Архангельской области.

И.М. Ермаков попал в разведроту 4-ой батареи 2-ого дивизи-
она. Его бригада попала на Белорусский фронт в составе 22-го
артиллерийского дивизиона. 6 ноября 1943 года участвовала в
Гомельско-Речицкой операции, проведенной с 10 по 30 ноября.
В результате советские войска прорвали оборону противника
в полосе шириной 100 километров, продвинулись в глубь на
130 километров, создав угрозу южному флангу группы армий
«Центр»  и  затруднили  ее  взаимодействие  с  группой  армий
«Юг».

Утром 26 ноября, после жестоких боев, был освобожден Го-
мель.  И.М.  Ермаков  участвовал  в  этом  и  других  боях,  был
ранен. Особенно он отличился в боях с 12 по 18 ноября, за что
был награжден орденом Славы третьей степени.

С декабря 1943-го по январь 1944 года на 1-ом Белорусском
фронте проводилась Калинковичско-Мозырская операция. При
участии в боях этой операции И.М. Ермаков был ранен вто-
рично. После излечения, он вместе с войсками 48-ой, 50-ой и
28-ой армий участвовал в разгроме немецких войск в Белорус-
сии. Затем была проведена Люблин-Брестская операция, фор-
сирование Вислы, освобождение Бреста, Седлеца, Люблина. С
августа по декабрь 1944 года войска вели боевые действия по
удержанию и расширению плацдармов на Висле и готовились к
зимнему наступлению. За бои в районе деревни Хошево И.М.
Ермаков, к тому времени старшина и командир отделения раз-
ведки, был награжден медалью «За отвагу».

В марте 1945 года И.М. Ермаков отличился в боях за станцию
Альтдамм на Штеттинском направлении и Розенгартен. За это
он был награжден орденом Славы 2-ой степени, который полу-
чил 1 мая 1945 года. Победу встретил в Берлине, командиром
отделения разведки дивизиона в звании старшина.

В числе его наград – медали «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина».

Умер И.М. Ермаков 21января 1970 года.
Общ. корр.

70  ЛЕТ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ
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Все мы любим, и каждый год с нетерпением ожидаем праздник – День памяти
Николая Чудотворца. Этого святого законно считают покровителем всех моряков. 

22 мая 2015 года в с. Козлово в Храме во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богороди-
цы, построенном в 1885 году адмиралом И.С. Унковским, состоялся молебен.

Затем были освящены и открыты мемориальные доски об увековечивании памяти
И.С. Унковского.

На таком большом празднике присутствовал Олег Михайлович Фалеев, председатель
Калужской региональной общественной организации «Калужское Морское собрание»,
вице-адмирал, академик Петровской академии наук и искусств, почетный председатель
Калужской региональной историко-патриотической общественной организации «Вер-
ность и Честь».

Среди гостей были представители Калужской епархии, потомки И.С. Унковского, руко-
водители администраций МО «Поселок Воротынск» и села Колышево. члены организа-
ции КРИПОО «Верность и честь», прихожане храма.

Далее праздник продолжился в селе Колышево, где когда-то находилось родовое име-
ние семьи Унковских. На берегу красавицы Угры делегация поклонилась памятному
месту. Член Совета организации КРИПОО «Верность и честь» А.В. Попов рассказал о
важных жизненных вехах великого мореплавателя Ивана Семеновича Унковского.

Праздник закончился в музее школы №2 п. Воротынск, которая носит имя адмирала
И.С. Унковского.

Члены организации «Верность и Честь».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы  СП “Поселок Бабынино”
от 11.06.2015 г. № 8

«О проведении публичных слушаний «О размещении производственного объекта в
здании бывшего ПЛ-№33, расположенного по адресу:

п. Бабынино, ул. В. Анохина, д. 6»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О размещении производственного объекта в здании бывше-

го ПЛ-№33», расположенного по адресу: п. Бабынино, ул.В. Анохина, д.6.
2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

от 11.06.2015 г. № 9
«О назначении публичных слушаний «О размещении производственного объекта в

здании бывшего ПЛ-№33, расположенного по адресу:
п. Бабынино, ул. В. Анохина, д. 6»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О размещении производственного объекта в здании быв-

шего ПЛ-№33», расположенного по адресу: п. Бабынино, ул. В. Анохина, д.6 на 23.06.2015 года:
- время проведения – 17.00 часов;
- место проведения – п. Бабынино, ул.В.Анохина, д.6 (здание бывшего ПЛ-№33);
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы: Афонину С.М., Тереховой С.Т.,

Фокиной Е.А.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

В  Газопроводской  средней  школе,  как  и  других  в  районе,  работает
пришкольный  оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием.
Группа  учащихся  под  руководством  преподавателей  Л.В.  Красилиной
и  Е.Н.  Черняевой  и  руководителем  лагеря  Г.В.  Лисогор  занимаются
интересными  и  полезными  делами: работают  на пришкольном  участ-
ке,  и,  конечно,  отдыхают.

Когда речь заходит о Газопроводской школе, нельзя не упомянуть Стрельнинский ДК
и наоборот, потому что они тесно сотрудничают все годы своего существования. Вот и
сейчас школьники еженедельно три дня проводят в ДК: один заняты играми, конкурса-
ми, дружными увлекательными делами непосредственно с работниками ДК, а два – в
библиотеке, что расположена в этом же здании. Библиотекарь Елена Ивановна Райник
проводит с ними интересные познавательные беседы, чтение книг, игры.

Л. ЕГОРОВА.

Âìåñòå  âåñåëî  èãðàòü

 На снимке: и.о. директор Газопроводского ДК Е.С. Саунина и ребята проводят
конкурс на знание русского языка.

Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

11 июня Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О досроч-
ном прекращении полномочий Губернатора Калужской области» в связи с заявлением
губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

С 11 июня Анатолий Артамонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора
Калужской  области  до  вступления в должность лица,  избранного  губернатором Калужской
области.

Анатолий  Артамонов  назначен
временно  исполняющим обязанности  губернатора

Калужской  области

Владимир Путин и Маттео Ренци
посетили  экспозицию Калужской  области

на  «ЭКСПО-2015» в  Милане

10 июня губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в цере-
монии открытия Национального дня Российской Федерации на Всемирной универсаль-
ной выставке «ЭКСПО-2015». Почетными гостями мероприятия стали Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин и Председатель Совета министров Италии Маттео
Ренци.

В своей приветственной речи глава государ-
ства отметил, что Россию и Италию связывают
самые тесные отношения. «История двусторон-
них торговых, гуманитарных, культурных кон-
тактов насчитывает более пяти столетий. Се-
годня Италия является нашим важнейшим тор-
говым партнером в Европе, крупным инвесто-
ром в российскую экономику. Мы взаимодей-
ствуем на международной арене, стремясь учи-

тывать и уважать интересы друг друга. Наша
страна одной из первых поддержала итальянс-
кую заявку на проведение в Милане Всемир-
ной выставки, и с особым вниманием и ответ-
ственностью мы отнеслись к подготовке своей,
российской экспозиции».

В  рамках  мероприятия  Владимир  Путин  и
Маттео Ренци осмотрели павильоны России и
Италии,  а  также  в  сопровождении  Анатолия
Артамонова посетили экспозицию Калужской

области. В разговоре с Владимиром Путиным
Маттео Ренци подчеркнул, что в Калуге разви-
вается итальянский бизнес, при этом итальянс-
кие бизнесмены  положительно  отзываются  о
своей работе в Калужской области. Президент
России также подтвердил это высказывание.

«Выставка грандиозная, все страны на этой
выставке постарались отличиться, но российс-
кий павильон, на мой взгляд, является лучшим,

и экспозиция Калужской области выг-
лядит очень достойно. Важно и при-
сутствие на этом мероприятии главы
нашего государства – Владимира Вла-
димировича Путина. Очень порадо-
вало  то,  какими  овациями  он  был
встречен  посетителями  выставки.
Этот  патриотизм, неподдельная  ра-
дость  и  поддержка  по-настоящему
воодушевляют. Посещение президен-
том России Владимиром Путиным и
Председателем  Совета  министров
Италии Маттео Ренци калужской эк-
спозиции для нас очень почетно. Было
приятно слышать положительные от-
зывы о работе итальянских бизнес-
менов в нашей области», – сказал по
итогам мероприятия Анатолий Арта-
монов.

Также во время пребывания в Ми-
лане представители делегации Калужской об-
ласти во главе с губернатором региона прове-
ли ряд деловых переговоров с представителя-
ми итальянского бизнеса.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской

области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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В БАБЫНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ требуется водитель автобуса с категорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

Ðàçíîå

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЕТСЯ  первотелка
покрытая, молочная.

Телефон: 8-919-031-69-04.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
(Бельгия, Германия).

Бесплатные консультации
и замеры.

Телефон: 8-920-094-22-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  (Газель).
Телефон: 8-960-514-47-64.

УСЛУГИ
электрика

Выполняю все виды электро-
монтажа.

Оказываю помощь в оформле-
нии документов.

Телефон: 8-910-910-56-26.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
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СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Собаков Сергей Михайлович, 1960 года рождения.
2. Кузнецов Максим Николаевич, 2014 года рождения.
3. Семилетов Михаил Степанович, 1948 года рождения.
4. Шершнева Нина Андреевна, 1943 года рождения.
5. Тимохина Надежда Егоровна, 1937 года рождения.
6. Данилин Валерий Николаевич, 1953 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Гончар Николай Григорьевич, 1946 года рождения, д. Матюково.
2. Старостина Татьяна Владимировна, 1960 года рождения, с. Пят-

ницкое.
3. Сайкова Валентина Яковлевна, 1941 года рождения, д. Лапино.
4. Матюхин Александр Иванович, 1957 года рождения, с. Антопьево.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Богуш Варвара Григорьевна, 1930 года рождения.
2. Ильина Вера Петровна, 1933 года рождения.
3. Макашова Анна Ивановна, 1938 года рождения.
4. Малютин Василий Ильич, 1927 года рождения.
5. Клочкова Мария Федоровна, 1930 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Колбачева Людмила Ивановна, 1949 года рождения, д. Кромино.
2.  Чубуков  Михаил  Александрович,  1962  года  рождения,  п.  Бабы-

нинское отделение.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»

1. Ефимкина Татьяна Карповна, 1932 года рождения, с. Сабуровщи-
но.

2. Кургузова Пелагея Афанасьевна, 1924 года рождения, п. Газопро-
вод.

*    *    *
1. Шаповалова Прасковья Петровна, 1929 года рождения, с. Попов-

ка, Краснояружский район, Белгородская область.
2. Музыченко Ольга Михайловна, 1930 года рождения, г. Калуга.

СТРОКА  ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

В прошлом номере нашей газеты было опуб-
ликовано  извещение  администрации  СП
«Село Муромцево», в котором предлагался в
собственность  за  плату  земельный  участок
площадью 8,78 га, относящийся к категории
земель «земли сельскохозяйственного назна-
чения», расположенный в районе д. Соснов-
ка,  для  осуществления  крестьянским  (фер-
мерским) хозяйством его деятельности.

Сегодня мы публикуем приложение к данному
извещению.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К сведению
населения

Поступили заявления  о предоставлении
земельных участков в аренду:

- площадью 0,20 га, расположенного  по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район,   п.
Бабынино, ул. Школьная, в районе д.14, для  об-
служивания автотранспорта;

- площадью 0,04 га, с кадастровым
№40:01:180302:177, расположенного по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Южная, в районе д.12.

Лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных  участков на праве аренды,
просим обращаться по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31. Прием заявлений
производится в месячный срок со дня опублико-
вания настоящего объявления.

Глава администрации
СП «Поселок Бабынино»

Н.Н. ФАНДЮШИН.

СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА   40:01:050301 

УТВЕРЖДЕНА 
 

                                  Постановлением                                 . 
(наименование документа об утверждении, включая наименования 

                            Администрации СП «Село Муромцево»     .  
органов государственной власти или органов местного 

                                                                                     . 
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

______________________________________________________ 
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от  “     ”                                    №        . 
 

Кадастровый номер земельного участка:  сведения ГКН отсутствуют                            Общая площадь:  87791 кв.м 
Местоположение: Калужская область, Бабынинский  район.  Ориентир: с. Муромцево. Примерно 3100 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
Площадь формируемого земельного участка подлежит уточнению при проведении кадастровых работ 
 

40:01:050301

:ЗУ1

 
Условные обозначения:  
                                     -Граница кадастрового квартала 
  40:050301      -Надпись номера кадастрового квартала 
                                   -Внемасштабный  земельный участок установленный при проведении кадастровых работ 
 

ДЕМОГРАФИЯ
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актовых  записей  сделано  Бабынинским  район-
ным  отделом  ЗАГС  в  прошедшем  мае:  зареги-
стрировано 16 рождений детей, 6 бра-
ков, 8 разводов, в том числе по реше-
нию  суда  –  6,  4  установления  отцов-
ства, по  1  –  усыновление и  перемена
имени,  21  смерть.

Из 16 родившихся детей –7 – девочки, 9 – мальчики. 3
ребенка стали первыми в своих семьях, 9 – вторыми, 4 –
третьими.

Браков зарегистрировано в мае всего 6, зато на июнь по-
дано 23 заявления.

И о грустном: 21 человек покинул этот мир – 8 мужчин,
средний возраст 64 года и 13 женщин – 78 лет.

В. ЕВСТРАШКИНА,
 зав. Бабынинским районным отделом ЗАГС.

Ñêîðáèì

Выражаем искренние соболезнования Лидии Дмитриевне Не-
грустуевой по поводу смерти ее мужа, а также Раисе Петровне
Волковой, Тамаре Петровне Иванцовой, Нине Петровне Кузнецо-
вой по поводу смерти их брата Ивана Петровича АРТЕМОВА.

ПОЛИЦИЯ  СООБЩАЕТ

Èíôîðìàöèÿ
î ïðîèñøåñòâèÿõ

19.05.15 г. – неустановленное лицо незаконно, путем срыва
навесных металлических замков с дверей, про-
никло в помещение хозяйственной построй-
ки,  расположенной  в  д.  Тужимово,  откуда
тайно похитило имущество, а именно: мото-
блок марки «Ока» в корпусе красного цвета,
стоимостью 40 000 рублей, две садовые од-
ноколесные тачки с рамами синего цвета, стоимостью 2 500 руб-
лей каждая, 2 бухты садового поливочного шланга зеленого цве-
та длинной по 50 метров каждая, стоимостью 1100 рублей за
бухту, одну алюминиевую канистру емкостью 20 литров, сто-
имостью  360  руб.  с  топливом  марки АИ-92  в  количестве  15
литров, стоимостью 31 руб. 40 коп. за литр, одну пустую плас-
тиковую канистру емкостью 10 литров, стоимостью 120 руб.,
после  чего  с места происшествия скрылось, распорядившись
похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым вла-
дельцу имущественный  ущерб в размере 48 151 рубль. В на-
стоящее время ведутся мероприятия, направленные на раскры-
тие данного преступления.

20.05.15 г. – гражданин N., из корыстных побуждений, путем
свободного доступа через незапертую дверь, незаконно проник
в сарай, расположенный в п. Бабынино, откуда тайно похитил 10
уток стоимостью 250 рублей за 1 утку, общей стоимостью 2500
рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч.2 п. «б» УК РФ.

23.05.15 г. – неустановленное лицо, путем срыва навесного зам-
ка,  незаконно  проникло  в  производственный ангар,  располо-
женный в карьере с. Утешево, откуда тайно похитило кроссо-
вый мотоцикл Ямаха WR450 бело-синего цвета, стоимостью око-
ло 300 000 рублей. В настоящее время ведутся мероприятия,
направленные на раскрытие данного преступления.

25.05.15 г. – в ночь с 24.05.2015 года на 25.05.2015 года неус-
тановленное лицо, путем свободного доступа, похитило велоси-
пед марки «Стингер» зеленого цвета, стоимостью 9350 рублей,
находившийся в подъезде многоквартирного дома, расположен-
ного в п. Воротынск. В настоящее время ведутся мероприятия,
направленные на раскрытие данного преступления.

02.06.15 г. – 44-летний гражданин N., в период времени с 19.00
до 02. часов 35 минут, путем разбития стекла, незаконно проник
в помещение бухгалтерии ООО СП «им. Димитрова», располо-
женной в Мещовском районе, станция Кудринская, откуда тай-
но похитил металлический сейф, принадлежащий данной орга-
низации, стоимость 2936 рублей. Благодаря бдительным граж-
данам станции Кудринская, сотрудники полиции задержали по-
дозреваемого и доставили в МО МВД России «Бабынинский».
В  отношении  подозреваемого  возбуждено  уголовное  дело
поч.2ст. 158 УК РФ.

03.05.15 г. – неустановленное лицо, находясь на земельном уча-
стке, расположенном в д. Рыково, путем свободного доступа по-
хитило 6 упаковок экструзионного пенополистерола «Техноплекс»
на общую сумму 6 000 руб. В настоящее время ведутся мероп-
риятия, направленные на раскрытие данного преступления.

05.06. 15 г. – уроженка г. Томск, находясь при исполнении сво-
их служебных обязанностей, в помещении дополнительного офи-
са, расположенного в г. Мещовск, из корыстных побуждений, с
целью незаконной наживы и хищения денежных средств у своих
клиентов, похитила денежные средства. Также, пользуясь сво-
им служебным положением, без согласия ряда клиентов на их
имя оформляла кредиты на крупные суммы денежных средств.

В  результате  противоправных  действий,  уроженка  г.  Томск
похитила денежные средства в особо крупном размере на об-
щую сумму 1 235 000 рублей. В отношении злоумышленницы
возбуждено уголовное дело   по ст.159 ч. 4 УК РФ.

07.06.15 г. – неустановленное лицо, находясь на лестничной
площадке первого этажа подъезда многоэтажного дома, распо-
ложенного в п. Воротынск, тайно, путем свободного доступа,
похитило скоростной велосипед марки «Стингер» красного цве-
та, стоимостью 5 000 рублей. В настоящее время ведутся ме-
роприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

М. АНТОШКИНА,
 начальник следственного отделения

МО МВД России «Бабынинский».

НАМ  ПИШУТ

Ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè

В Территориальном пункте Управ-
ления  Федеральной  миграционной
службы России  по Калужской  обла-
сти  в  Бабынинском  районе  трудит-
ся  Ольга  Валерьевна  Крикунова.
Очень  прекрасная  женщина,  ласко-
вая, добрая, отзывчивая. Все каждо-
му  посетителю  объяснит,  подска-
жет.

Я помогал с пропиской семье из четверых
человек, приехавшей из Донецкой области.
Пришлось несколько раз приезжать, назову
по-старому, в паспортный стол. Там всегда
полно народа, обстановка порой несколько
нервозная. И у нее хватает выдержки, такта,
времени на всех.

Как красиво человек устроен. Таких людей
встретишь редко.  За  добрые  человеческие
качества и хочу поблагодарить Ольгу Вале-
рьевну Крикунову, пожелать ей доброго здо-
ровья, успехов в работе и в жизни. И всегда
оставаться такой же.

А. ДЕМЯШКИН, д. Каторгино.

Выражаем искреннее соболезнование семье Людмилы Антонов-
ны Мельниченко в связи со смертью мужа, отца и дедушки

Ивана Николаевича МЕЛЬНИЧЕНКО.
Семьи Калининых, Сапоженковых,

Смирновых, Корнеевых.

Выражаем искреннее соболезнование семье Людмилы Антонов-
ны Мельниченко в связи со смертью мужа, отца и дедушки  Ивана
Николаевича МЕЛЬНИЧЕНКО.

Антонина, Маргарита.

ПРОКУРАТУРЕ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА требуется водитель.
Телефон: 2-23-61.

РЕКЛАМА в  “Бабынинском вестнике”  –
тел./факс:  2-25-84.


