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7 марта в ФОКе п. Бабынино прошли первые игры (не
будем называть их спортивными: мамы не бегали, не стре-
ляли и не поднимали гири), которые организаторы назва-
ли акцией «Супер мама – 2015» посвященной празднику
8 марта. В них приняли участие 23 семьи.

Мероприятие  открыли  воспитанники  танцевально-
спортивного  клуба  «Эсперанса»  (п.  Воротынск)  Анна
Афонина и Илья Холимов. Учащиеся МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино Надежда Кирилюк и Анастасия Русанова пода-
рили участникам акции замечательную песню «Мама и
дочка». Затем с теплыми поздравлениями выступил глава
администрации МР «Бабынинский район» Н.А.Калини-
чев.

В первом конкурсе под названием «Уа-уа!» конкурсан-
ткам надо было узнать своего ребенка по голосу. А в кон-
курсе «Утро» дети кормили своих мам йогуртом. В кон-
курсе  «Золушка»  мамы  с  помощью  детей  перебирали
смесь круп. Еще одним детским конкурсом был «Я о маме
знаю все»: дочки и сыновья отвечали на вопросы о ма-
мах.

В конкурсе «Мамино хобби» (домашнее задание) мамы
должны были продемонстрировать свою фантазию и та-
ланты. Еще один совместный конкурс – «Цветные каран-
даши»: мамы и дети слушали стихотворение и рисовали
то, о чем в нем говорилось. И последним был задорный,
конкурс, где мама должна была надеть на своего ребенка
памперс, пинетки и дать пустышку-конфету.

Все мамы были просто супер! Трудно было определить-
ся с кандидатами в победители, ведь каждая мама талант-
лива уже потому, что она мама. Тем не менее, по итогам
всех конкурсов ПЕРВОЕ место в акции «Супер мама –
2015» заняла семья Калужских, ВТОРОЕ – Фединых, ТРЕ-
ТЬЕ – Присяжнюк. Все участники конкурса получили гра-
моты, а победителям Н.А. Калиничев и заведующая ОНО
И.В. Якушина вручили ценные подарки.

Прекрасное мероприятие. Хорошие, задорные конкур-
сы, Мамы, как и дети, чувствовалось, веселились от души.
И все же ряд досадных огрех омрачили людям настроение.
Что же было не так?

Прежде всего надо сказать, что организаторы весьма
вольно обращались со временем: затянули начало, кон-
курсы проводились неспешно, не чувствуя дисциплины,
не спешили и мамы. Большая «накладка» получилась при

Девять лет отмечается в нашем районе День пап, когда на большие спортивные игры съез-
жаются семьи из всех поселений района, чтобы поучаствовать в веселом мероприятии, и
чтобы дети, жены и близкие выразили восхищение папами, игры так и называются «Мой
папа – самый лучший!». И с первых лет их проведения высказывались предложения о прове-
дении такого же мероприятия, но посвященного мамам. И вот в этом году отдел народного
образования совместно с сотрудниками детско-юношеской спортивной школы п. Бабынино
решили мечты воплотить в жизнь.

подведении итогов, когда начали подписывать грамоты.
И  второй  ошибкой  было  непродуманное  проведение

конкурса «Мамино хобби». Во-первых, надо понимать,
что не все мы обладаем талантами, которыми можно по-
хвалиться и значит, кто-то заведомо будет проигрывать.
Это могла быть заранее размещенная на столах выставка
экспонатов, снабженных табличками с фамилией, мес-
том жительства автора, и являющаяся отдельной номина-
цией, в которой приняли бы участие желающие, и побе-
дитель выбирался из числа ее участников. Тогда на твор-
чество мам могли бы посмотреть и оценить не только чле-
ны жюри, которым мамы спешили выложить свои рабо-
ты прямо на стол, но и остальные участники и, конечно,
зрители. Кроме того, как оказалось, не все мамы были
уведомлены об этом конкурсе. И в результате интересная
затея вылилась в концерт детской самодеятельности, ни-
какого отношения к маминым хобби не имеющий, но за-
нявший большой отрезок времени.

Не знали мамы и в какой форме приходить на конкурс:
одни пришли одетыми по-спортивному, а некоторые – в
юбках и обуви на каблуках: а если бы надо было бегать
или прыгать?

Тем не менее, первый конкурс мам прошел, и это, по-
вторюсь, очень хорошо. Уверена, что его участники с удо-

вольствием приедут на «Супер маму» в следующем году,
а организаторы учтут ошибки, и придумают, как сделать
его зрелищным, зажигательным, привлекательным для
мам, детей и зрителей.

С началом новой традиции, бабынинцы!
Л. ЕГОРОВА,

фото автора.
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 «Родина подобна огромному дереву, на котором не со-
считать листьев. Но всякое дерево имеет корни. Без
корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни
питают дерево, связывают его с землей.

Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, ты-
сячу лет назад. Это наша история. Это наши деды и пра-
деды. Это их дела, молчаливо живущие рядом нами. На-
род, не имеющий таких глубоких корней – бедный на-
род».

 Д.С. ЛИХАЧЕВ.
28 января 2014 года в школе №2

им.  И.  С.  Унковского  п.  Воро-
тынск  собралась  инициативная
группа по созданию нового обще-
ственного  объединения  «Регио-
нальное историко-патриотическое
движение».

На этом важном собрании при-
сутствовали от Калужской епар-
хии: протоиерей Георгий Казан-
цев, протоиерей Геннадий Пере-
бейнос, Барут-Фишер Сергей Ни-
колаевич, от потомков адмирала
И.С. Унковского – Владимир Иго-
ревич Унковский, Вячеслав Иго-
ревич Унковский, от сельской об-
щины  д.  Колышево  –  Любовь
Алексеевна  Ястребкова,  Влади-
мир Иванович Антуфьев, Сергей
Алексеевич Поляков, Александр
Васильевич Попов, от админист-
рации ГП «Поселок Воротынск»
– Марина Николаевна Фаттахова,
Зинаида Николаевна Лисицина, от
рабочей  группы по  сохранению
исторической памяти при губер-
наторе Калужской области Нина
Григорьевна Фомина.  На  собра-
нии были директор МКОУ «СОШ
№2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск Игорь Васильевич Сорокин,
директор Воротынской школы ис-
кусств Ольга Александровна Ра-
фальская, библиотекарь Воротын-
ской муниципальной библиотеки
Елена  Леонидовна  Токарева  и
учитель МКОУ «СОШ№1» п. Во-
ротынск, краевед Ольга Игоревна
Литвинова, краевед, руководитель
краеведческого  кружка  Тамара
Васильевна Изотова.  Многие из
присутствующих являются члена-
ми клуба «Родники», которому в
ноябре прошлого года исполни-
лось 27 лет его существования.

Все присутствующие единоглас-
но проголосовали за создание но-
вого общественного объединения
«Региональное историко-патрио-
тическое движение». Председате-
лем общественного объединения
избран Олег Михайлович Фалеев
– вице-адмирал, возглавляющий
Морское  собрание  Калужской
области. Сопредседателем выбран
Александр Васильевич Попов.

Собравшиеся поддержали пред-
ложение А.В. Попова по названию
общественного  объединения
«Верность и честь».

Общей целью Движения являет-

ся  всемерное  содействие  разви-
тию краеведческой, историко-пат-
риотической деятельности для со-
хранения исторического наследия
родного края, возрождение инте-
реса к краеведению, к истории и
традициям  русского  народа,  к
прошлому родного края, для вос-
питания  чувства  патриотизма  и
краелюбия у молодежи.

 Так день 28 декабря 2014 года
стал днем рождения нового реги-
онального историко-патриотичес-
кого  движения  «Верность  и
честь». Была определена повест-
ка дня следующего собрания дви-
жения  –  разработка  и  принятие
Устава.

 Также были намечены для вы-
полнения первоочередные задачи
движения: работа по созданию в
д. Колышево Дзержинского райо-
на Калужской области Мемориа-
ла на месте бывшего имения из-
вестных наших земляков Унковс-
ких, где родился знаменитый зем-
ляк адмирал И.C. Унковский (1822-
1886), внесший большой вклад в
укрепление Российского государ-
ства во второй половине 19 века.
В  Колышево  жил  его  отец  С.Я.
Унковский (1878-1882) – георгиев-
ский кавалер за участие в войне
против Наполеона, кругосветный
путешественник, капитан-лейте-
нант  в  отставке,  общественный
деятель Калужской губернии. Там,
на высоком берегу р. Угры, этим
летом начнутся работы по возве-
дению часовни и памятника роду
Унковских в связи с подготовкой к
двухсотлетию  со  дня  рождения
И.С. Унковского. Участники со-
брания высказали свое заинтере-
сованное отношение к обсуждае-
мым вопросам, посмотрели пре-
зентацию  «Семь  футов  под  ки-
лем»  о  нашем  славном  земляке
И.С.  Унковском,  чье  имя  носит
школа №2.

Приглашаем к участию в регио-
нальном  историко-патриотичес-
ком движении «Верность и честь»
педагогов,  занимающихся  крае-
ведческой деятельностью, поиско-
виков,  общественность,  моло-
дежь, – всех, кому не безразлична
история родного края.

 Е. ТОКАРЕВА,
 библиотекарь Воротынской
 муниципальной библиотеки.

Более 70 педагогических работников нашего райо-
на из 11 общеобразовательных учреждений приня-
ли в нем активное участие. Общая тематика не оп-
ределялась. Но практически все участники выбрали
военную тематику, и это, конечно, связано с пред-
стоящим 70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Основными  задачами  конкурса-фестиваля  явля-
лись:

создание условий для самовыражения, повышения
социального престижа педагогических работников;

пропаганда, сохранение и популяризация художе-
ственного творчества;

развитие и укрепление профессиональных и куль-

турных связей, обмен опытом между коллективами
и педагогами;

выявление талантливых, обладающих творческим
потенциалом, педагогов;

формирование  здорового  духа  соревнования  в
педагогическом сообществе.

Жанры,  в  которых  соревнова-
лись педагоги района: хореогра-
фия, художественное слово, вокал
и инструментальный жанр. 35 но-
меров  художественной самодея-
тельности  представили  на  суд
жюри и зрителей педагогические
коллективы.

Оценивало  конкурс  строгое  и
профессиональное жюри: дирек-
тор МКУК «Бабынинский район-
ный Дом культуры» И.В. Сенот-
русова (председатель жюри), ди-
ректор МКУК «Бабынинская меж-
поселенческая централизованная
библиотечная система» Т.Е. Аба-
карова, руководитель «народного
хореографического  ансамбля
«Росинка», балетмейстер, Заслуженный работник
культуры  Г.В.  Рыбакова,  преподаватель  Детской

школы искусств Г.М. Быкова.
Оценить мастерство педагогов было очень слож-

но, так как их выступления не отличить от профес-
сиональных исполнителей.

Места  по  жанрам  распределились  следующим
образом:

Жанр «Вокал»:
I место – вокальный ансамбль педагогов МКОУ

«Øèðå êðóã!»
Мы уже забыли, как проводились смотры художественной самодеятельности, смот-

ры-конкурсы строя-песни и другие подобные мероприятия районного уровня. И
совсем недавно, 27 февраля, такое мероприятие состоялось в районном Доме куль-
туры. Это конкурс-фестиваль «Шире круг!».

«СОШ №2 им И.С. Унковского» п. Воротынск – Н.Н.
Кондрашова, Т.М. Ефремова, С.А. Данюшкина за
исполнение песни «Береза белая».

II место – учитель музыки МКОУ «СОШ №1» п.
Воротынск Н.Ф. Супрычева, песня Е. Ваенги «Го-
рода».

III место – вокальный ансамбль МКДОУ «Детский
сад «Незабудка» (руководители ансамбля Т.Г. Кли-
менко, Р.А. Русакова), исполнение попурри на темы
песен военных лет.

Жанр «Художественное слово»:
I место – педагог МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск

М.А. Бойкова, стихотворение М. Дудина «Соловьи».
 II место – директор МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

М.С. Волошедова, стихотворение
«Баллада о матери» А. Дементье-
ва.

III место – учитель физической
культуры МКОУ «ООШ» с.Вязов-
на А.В. Пиунов, отрывок из по-
эмы  А. Твардовского  «Василий
Теркин».

Жанр «Хореография»:
I место – бальный танец «Земс-

кий вальс» в исполнении солис-
тов ансамбля спортивного танца
«Эсперанса»  А.В.  Афониной,
И.Р. Халимова.

II место – за музыкальную танце-
вальную  композицию  «Ах,  эти
тучи в голубом…» МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино

III место – танец «Если б не было
зимы…» в исполнении молодых
педагогов МКОУ «СОШ №2 им

И.С. Унковского» п. Воротынск Е.В. Котельниковой,
Е.А. Петручик, О.В. Барышниковой, О.А. Зезюли,
Н.И. Калиничева.

Жанр инструментальный: в этом жанре только одна
школа представила участников – МОУ «СОШ №2»

п. Бабынино. Выступили замечательно, были реко-
мендованы на областной этап фестиваля.

Кроме  подведения  итогов  по
жанрам, определена школа, заво-
евавшая Гран-при конкурса-фес-
тиваля «Шире круг», которая дала
участников  по  всем жанрам  на-
бравших наибольшее количество
баллов. Ею стала МОУ «СОШ №
2» п. Бабынино.

Все победители награждены гра-
мотами и сувенирами.

Победители  муниципального
этапа по каждому жанру примут
участие во втором этапе фестива-
ле  областного  уровня,  который
пройдет 18-20 марта на базе ГБОУ
ДОД «Областной центр дополни-
тельного  образования»  имени
Ю.А. Гагарина.

 Пожелаем удачи всем участни-
кам второго этапа фестиваля и на-
деемся на их победу!

И в заключение хотелось бы по-
благодарить  за  организацию  и

проведение такого интересного мероприятия заве-
дующего отделом народного образования И.В. Яку-
шину и председателя районной организации проф-
союза работников народного образования и науки
РФ И.В. Прядку и выразить надежду, что такой фес-
тиваль будет жить и дальше.

И. ПРЯДКО,
специалист ОНО.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету Бабынинскийвестник можно с

любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у

почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами –
в редакции).

ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ   СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Его участниками могут быть на-
чинающие фермеры, зарегистри-
рованные на территории нашего
региона, деятельность которых на
дату подачи заявки на участие в
конкурсе не превышает 24 меся-
ца со дня регистрации, подавших
заявки и соответствующие доку-
менты.

Цель проведения конкурса – от-
бор начинающих фермеров – уча-
стников указанной подпрограммы,
определение количества начинаю-
щих фермеров для участия в ней,
определение  суммы  субсидии
(гранта)  на  создание и  развитие
крестьянского  (фермерского)  хо-
зяйства  и  (или)  единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающего фермера.

Документы  участник  конкурса
сдает в министерство лично в срок
с 4 марта 2015 года до 3 апреля 2015
года включительно  (контактный
телефон: (4842) 57-60-11). Время
приема: понедельник – четверг – с
8.00 до 17.15, пятница – с 8.00 до
16.00  часов  (перерыв  с  13.00  до
14.00 часов).

Участник конкурса имеет право
отозвать  и  (или) изменить  свою
заявку до установленного  срока
окончания их приема.

Перечень документов, необхо-
димых для участия в конкурсе:

- заявка претендента на получе-
ние гранта и (или) единовремен-
ной помощи в произвольной фор-
ме. При подаче заявки претендент
может предоставить дополнитель-
но любые документы, в том чис-
ле  рекомендательное  письмо
(письма) от органов местного са-
моуправления, или общественных
организаций,  или  поручителей,
если считает, что они могут повли-
ять на решение комиссии;

- копия паспорта, подтверждаю-
щая, что претендент является граж-
данином Российской Федерации
и зарегистрирован в муниципаль-
ном образовании по месту нахож-
дения хозяйства;

- копия свидетельства о регист-
рации претендента индивидуаль-
ным предпринимателем – главой
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства,  подтверждающая,  что
претендент является главой крес-
тьянского  (фермерского)  хозяй-
ства,  деятельность  которого  на
дату подачи заявки не превышает
24 месяцев со дня его регистра-
ции,  и  зарегистрированного  на
территории Калужской области;

- справка в произвольной фор-
ме,  подписанная  претендентом,
подтверждающая, что он не осу-
ществлял предпринимательскую
деятельность в течение последних
трех лет в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя без обра-
зования  юридического  лица  и
(или)  не  являлся  учредителем
(участником) коммерческой орга-
низации за исключением кресть-
янского (фермерского) хозяйства,
главой которого он являлся, за ис-
ключением претендентов, период
предпринимательской деятельно-
сти которых в совокупности со-
ставлял не более шести месяцев в
течение последних трех лет;

- справка в произвольной фор-
ме,  подписанная  претендентом,
подтверждающая, что крестьянс-

Äëÿ íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ
Министерство сельского хозяйства Калужской области, выступа-

ющее организатором, объявило о проведении конкурса по отбору на-
чинающих фермеров для предоставления субсидий (грантов) на со-
здание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или)
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фер-
меров в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельского хо-
зяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области» государственной программы Калужской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».

кое (фермерское) хозяйство, гла-
вой которого он является, – един-
ственное место трудоустройства
претендента;

- копия документа, подтвержда-
ющего  наличие  у  претендента
среднего специального или выс-
шего сельскохозяйственного обра-
зования,  или  дополнительного
профессионального образования
по сельскохозяйственной специ-
альности,  или  копия  трудовой
книжки, подтверждающая трудо-
вой стаж в сельском хозяйстве не
менее трех лет, или выписка из по-
хозяйственной книги, подтвержда-
ющая вхождение претендента в со-
став членов личного подсобного
хозяйства в течение не менее трех
лет;

- бизнес-план по созданию, рас-
ширению, модернизации  произ-
водственной базы своего кресть-
янского (фермерского) хозяйства
и  увеличению объема  реализуе-
мой  сельскохозяйственной  про-
дукции;

- план расходов за счет субсидии
(гранта)  на  создание  и развитие
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и (или) единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающего фермера с указани-
ем наименований приобретаемо-
го имущества, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг, их коли-
чества, цены, источников финан-
сирования;

- обязательство претендента оп-
лачивать  за  счет  собственных
средств не менее 10 % стоимости
каждого наименования  приобре-
тений, указанных в плане расходов:

- обязательство претендента по
созданию  в  крестьянском  (фер-
мерском) хозяйстве не менее од-
ного постоянного рабочего мес-
та на каждые 500 тыс. рублей гран-
та;

- копия договора (предваритель-
ного договора) о реализации сель-
скохозяйственной продукции  на
сумму более 30 тысяч рублей;

- обязательство претендента ис-
пользовать грант и единовремен-
ную помощь в течение 18 месяцев
со дня поступления средств на его
счет и использовать  имущество,
закупаемое за счет гранта, исклю-
чительно на развитие хозяйства;

- обязательство претендента по
осуществлению деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства в течение не менее пяти лет
после получения гранта;

- согласие претендента на пере-
дачу и обработку его персональ-
ных данных в соответствии с зако-
нодательством РФ;

- справка из Федеральной нало-
говой службы по наличию (отсут-
ствию) задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов
не позднее 15 дней до дня подачи
заявки;

- справка из Фонда социального
страхования Российской Федера-
ции об отсутствии задолженнос-
ти по уплате взносов не позднее
15 дней до дня подачи заявки;

- справка из Пенсионного фон-
да Российской Федерации об от-
сутствии задолженности по стра-
ховым взносам и иным платежам
не позднее 15 дней до дня подачи
заявки.

Условия и направления исполь-
зования  субсидий  (грантов)  и
(или) единовременной помощи:

1. Гранты предоставляются по-
лучателям на следующие цели:

- приобретение земельных учас-
тков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

-  разработку  проектной  доку-
ментации для строительства (ре-
конструкции) производственных и
складских  зданий,  помещений,
предназначенных для  производ-
ства,  хранения  и  переработки
сельскохозяйственной продукции;

- приобретение, строительство,
ремонт и переустройство произ-
водственных и складских зданий,
помещений, пристроек, инженер-
ных сетей, заграждений, сооруже-
ний, необходимых для производ-
ства,  хранения  и  переработки
сельскохозяйственной продукции,
а также их регистрация;

- строительство дорог и подъез-
дов к производственным и склад-
ским объектам, необходимым для
производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции;

-  подключение  производствен-
ных и складских зданий, помеще-
ний, пристроек и сооружений, не-
обходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, к инженер-
ным сетям – электрическим, водо-
, газо- и теплопроводным сетям,
дорожной инфраструктуре;

-  приобретение  сельскохозяй-
ственных животных;

-  приобретение  сельскохозяй-
ственной  техники  и  инвентаря,
грузового автомобильного транс-
порта,  оборудования  для  произ-
водства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

- приобретение семян и посадоч-
ного материала для закладки мно-
голетних насаждений;

- приобретение удобрений и ядо-
химикатов.

2. Единовременная помощь пре-
доставляется получателям на сле-
дующие цели:

- приобретение, строительство и
ремонт собственного единствен-
ного жилья, в том числе погаше-
ние  основной  суммы  и  процен-
тов по банковским кредитам (ипо-
теке), привлеченным для его при-
обретения;

-  покупка  грузопассажирского
автомобиля  до  8  пассажирских
мест;

- приобретение и доставка не бо-
лее одной единицы одного наиме-
нования  предметов  домашней
мебели, бытовой техники, компь-
ютеров, средств связи, электричес-
ких и газовых плит, инженерного
оборудования;

-  приобретение  установок  для
фильтрации воды, бытовых водо-,
тепло- и газоустановок, септиков,
устройств для водоподачи и водо-
отведения;

- подключение дома к газовым и
электрическим сетям, сетям свя-
зи  и  Интернету,  водопроводу  и
канализации.

Максимальный размер гранта за
счет средств федерального и об-
ластного  бюджетов  составляет
1500000  рублей,  максимальный
размер единовременной помощи
за  счет  средств  федерального  и
областного  бюджетов  –  250000
рублей.

Размер гранта и (или) единовре-
менной  помощи  определяется
(устанавливается) конкурсной ко-
миссией министерства, исходя из
суммы  средств  федерального  и
областного бюджетов, предусмот-
ренных на текущий финансовый

год и целевого показателя (инди-
катора),  предусмотренного  про-
граммой, пропорционально сум-
мам, указанным в плане расходов
претендента.

В случае если суммы расходов,
указанные  в  плане  расходов  за
счет гранта и (или) единовремен-
ной помощи, превышают макси-
мальные размеры, грант и (или)
единовременная  помощь  предо-
ставляются получателю в макси-
мально установленных размерах.

Конкурсная  комиссия  на  осно-
вании представленных участника-
ми  конкурса документов  прово-
дит отбор начинающих фермеров
и принимает одно из следующих
решений: об отклонении заявки и
отказе участнику в признании его
участником программы и в пре-
доставлении  ему  гранта и  (или)
единовременной помощи; о при-
знании участника конкурса учас-
тником программы и установле-
нии  размера  предоставляемых
ему гранта и (или) единовремен-
ной помощи.

Заявки отклоняются и участни-
ку конкурса отказывается в при-
знании его участником програм-
мы и в предоставлении гранта и
(или) единовременной помощи в
случаях:

предоставления неполного ком-
плекта документов;

предоставления документов с на-
рушением установленных сроков;

несоответствия  участника  кон-
курса  условиям,  установленным
постановлением  Правительства
Калужской области от 22.12.2014 г.
№ 768 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления из
средств областного бюджета суб-
сидий (грантов) на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских)
хозяйств и (или) единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров для реали-
зации  отдельных  мероприятий
подпрограммы «Развитие сельско-
го хозяйства и рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Калужс-
кой  области»  государственной
программы  Калужской  области
«Развитие  сельского хозяйства  и
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Калужской обла-
сти» и приказом Минсельхоза Рос-
сии от 22.03.2012 г. № 197 «О реали-
зации постановления Правитель-
ства  Российской  Федерации  от
28.02.2012 г. № 166»;

несоответствия  направлений
расходов, указанных в плане рас-
ходов, требованиям постановле-
ния и приказа Минсельхоза Рос-
сии.

Заседание конкурсной комиссии
будет проведено по адресу: г. Ка-
луга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет
203 8 апреля 2015 года в 10.00 ча-
сов. На него претендент является
лично, либо его представитель по
доверенности.

Решение конкурсной комиссии
должно быть вынесено не позднее
пяти рабочих дней со дня оконча-
ния  срока приема документов и
оформляется  протоколом,  кото-
рый  размещается  на  официаль-
ном сайте организатора.

В соответствии с протоколом о
проведении  конкурса  министер-
ство не позднее трех рабочих дней
со дня подписания протокола при-
нимает решение о предоставлении
гранта  и  (или)  единовременной
помощи и заключает с получате-
лем соответствующий договор.

Остается добавить, что в нашем
районе претендентов трое. Поже-
лаем им успеха.

Подготовил С.НЕФЕДОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

За показательными
выступлениями представителей

Воздушно-десантных войск России
наблюдали тысячи калужан

14 марта в Калуге состоялись
праздничные мероприятия, посвя-
щенные 72-й годовщине освобож-
дения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов.

В торжествах приняли участие гу-
бернатор области Анатолий Артамо-
нов.  генерал-полковник, командую-
щий Воздушно-десантными войска-
ми Российской Федерации Владимир
Шаманов, Главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Алек-
сандр  Савин,  ветераны,  военнослу-
жащие  ВДВ,  представители  обще-
ственности, жители города.

В полдень на площади Победы со-
стоялся торжественный митинг.

Приветствуя его участников, Ана-
толий  Артамонов  напомнил,  что  в
годы Великой Отечественной войны
на калужской земле шли ожесточен-
ные  бои,  действовало  порядка  ста
партизанских  отрядов,  за  два  года
оккупации фашисты казнили тысячи
наших сограждан, многих угнали на
принудительные  работы.  «Но наши
отцы выстояли, и сегодня мы с осо-
бым чувством вспоминаем тех, бла-
годаря кому наша Победа стала воз-
можной», – отметил губернатор. Он
также подчеркнул, что в нынешней
общественно-политической обстанов-
ке особенно важно бережно сохранять
историческую память о военных со-
бытиях тех лет, доносить достовер-
ную информацию о нашей истории
до молодежи. В этой связи глава ре-
гиона выразил благодарность коман-
дованию Воздушно-десантных войск
России за сотрудничество в деятель-
ности по увековечению памяти защит-
ников Отечества.

Говоря о значимости патриотичес-
кого воспитания молодежи, Владимир
Шаманов  подчеркнул:  «Главная  за-
дача сегодня – совместными усилия-
ми поддержать историческую спра-
ведливость и передать эту эстафету
нашим детям и внукам».

Участники митинга возложили цве-
ты к Вечному огню на могиле Неиз-
вестного солдата. Воины ВДВ про-
извели праздничный залп из автома-
тов и прошли  торжественным мар-
шем по площади Победы.

***
Во второй половине дня в райо-

не деревни Пучково в пригороде
Калуги состоялись показательные
выступления представителей Воз-
душно-десантных войск России.

Около тысячи военнослужащих из
четырех соединений ВДВ продемон-
стрировали  калужанам  мастерство
десантирования на спортивных пара-
шютах, спуска с вертолетов на трос-
сах, а также имитировали боевые дей-
ствия по захвату условного против-
ника. Завершился праздник выступ-
лением пилотажной группы «Русские
Витязи». Для гостей выступили ан-
самбль песни и пляски ВДВ, а также
вокальная  группа  «Крылатая  пехо-
та». Работала полевая кухня.

Праздник  Воздушно-десантных
войск в Калуге стал первым в числе
подобных мероприятий, которые ко-
мандование ВДВ РФ в рамках празд-
нования 70-летия Победы в ближай-
шее время планирует провести в го-
родах-героях Туле и Новороссийске,
а также Белгороде, Орле, Пскове и в
тех регионах страны, где дислоциру-
ются части и соединения ВДВ.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

В Калуге
начались торжества,

посвященные
70-летию Победы
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ООО «БАЛТКОМ ЮНИ» на постоянную работу требуются:
рабочие-грузчики; водитель автопогрузчика (с допуском).
Телефоны: 8-48448 (2-19-10); (2-25-34).

В МАГАЗИН требуется товаровед.
Зарплата по результатам собеседования. Оформление в соот-

ветствии с ТК. Телефон: 8-906-644-15-15.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЮТСЯ офисные и склад-

ские помещения.
Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРОДАЕТСЯ земля (12 соток).
Телефон: 8-953-323-53-41.

СДАЕТСЯ помещение под ав-
тосервис.

Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-541-04-39.

АВТОСТОЯНКА грузового и
коммерческого автотранспорта.

Телефон: 8-953-323-53-41.

КУПЛЮ недорого дом.
Телефон: 8-953-333-23-84.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира без удобств, с мебелью и
бытовой техникой. Цена – 300 000 руб.

Телефоны: 8-920-88-33-200,  8-920-89-33-200.

УСЛУГИ  электрика
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Заменяю и переношу счетчи-

ки.
Телефон:  8-910-910-56-26.

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

Ðàçíîå

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Подготовка бухгалтерской и
налоговой  отчетности.  По-
мощь  в  постановке  на  учет.
Составление, восстановление
бухучета.

Телефон: 8-953-334-92-14.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ключей, металлоремонт, заточка ножей и нож-
ниц. Привокзальная площадь (павильон “Ремонт обуви”).

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Село Сабуровщино”
от 12.02.2015 г. № 192

«О внесении изменений и дополнений в  бюджет муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»

Сельская Дума
решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 189 от 23.12.2014

года «О бюджете муниципального образования сельс-
кое  поселение  «Село  Сабуровщино»  на 2015  год  и  на
плановый период 2016-2017 годов» следующие измене-
ния и дополнения:

  1. Утвердить  основные  характеристики  местного
бюджета на 2015 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 7 612
061 рубль, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 5 982 061 рубль 00 копеек;

общий  объем  расходов местного  бюджета в  сумме
7 689 972 рубля 21 копейка;

нормативную величину резервного фонда местной ад-
министрации сельского поселения «Село Сабуровщино»
в сумме 10 000 рублей;

установить размер дефицита местного бюджета на
2015 год в сумме 77 911 рублей 21 копейка;

направить на погашение дефицита остатки средств,
сложившиеся на 1 января 2015 года в сумме 77 911 руб-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО “Поселок Воротынск”
от 02.03.2015 г. № 29

«О создании комиссии по подготовке предложений по проекту изменений
в генеральный план городского поселения «Поселок Воротынск»

Постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке предло-

жений по проекту изменений в генеральный план город-
ского поселения «Поселок Воротынск» (приложение №1).

2. Поручить комиссии по подготовке предложений по
проекту изменений в генеральный план городского по-
селения «Поселок Воротынск»:

 - рассмотрение поступивших предложений по внесе-
нию изменений в генеральный план городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»;

  -  разработку  задания  на  подготовку  проекта  кор-
ректировки  генерального  плана  городского  поселения
«Поселок Воротынск».

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом
администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск»:

- подготовить проект решения Собрания Предста-
вителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
по проекту изменений в  генеральный план  городского
поселения «Поселок Воротынск»;

- обеспечить организацию и проведение публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» по проек-
ту изменений в генеральный план городского поселения
«Поселок Воротынск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5.  Настоящее постановление опубликовать в обще-
ственно-политической  газете  Бабынинского  района

лей 21 копейка.
2. Внести изменения и дополнения в приложения №№

1,3,7 согласно приложениям №№ 1,2,3 дополнить реше-
ние Сельской Думы № 189 от 23.12.2014 года приложе-
нием № 4 (источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в газете «Бабынинский вестник» и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015
года.

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.
Приложение № 4 к решению СД № 192  от

12.02.2015 г.
 ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования

дефицита местного бюджета
МО СП «Село Сабуровщино» на 2015 год

Калужской области «Бабынинский вестник».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня

опубликования.
И.о. главы администрации

ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.
Приложение № 1 к постановлению

администрации МО «Поселок Воротынск»
№ 29 от 02.03.2015 г.

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

Коваль Т.В. – заместитель главы администрации МО
«Поселок Воротынск», председатель комиссии.

Баракшина  М.Н. – начальник отдела по  управлению
муниципальным имуществом администрации МО «По-
селок Воротынск», заместитель председателя комис-
сии.

Погонышева Л.Н.– главный специалист администра-
ции МО «Поселок Воротынск», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Фаттахова М.Н. – глава городского поселения «По-

селок Воротынск»;
Авдеева Н.А. – ведущий специалист 1 разряда админи-

страции МО «Поселок Воротынск»;
Плешкова Н.И. – старший инспектор администрации

МО «Поселок Воротынск».

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

1 марта –  не только первый день весны,  это еще и День борьбы с наркоманией и
наркобизнесом. Традиционно центр правовой информации и детская библиотека
проводят мероприятия по профилактике наркомании в МОУ «СОШ №2» пос. Ба-
бынино. Этот год не был исключением.

27 февраля библиотекари ЦПИ и детской библиотеки провели акцию «Мы против наркотиков» среди
старшеклассников.

2 и 4 марта в  8 «б» и 8 «в» классах прошли классные часы «Правда и ложь о наркотиках», с показом
видео ролика «Наркомания мифы и действительность» и  анкетированием.

В конце мероприятия учащимся раздали карточки (красная – «не согласен», зеленая – «не уверен» и
желтая – «согласен»), для того чтобы после утверждения того или иного случая они проголосовали

определенной  карточкой  и  отстояли  свое
мнение.  С этим ребята справили очень хо-
рошо, отвечали на утверждения и отстаива-
ли свою точку зрения. Также  было предло-
жено написать обращение к своим сверст-
никам,  чтобы обезопасить их от употребле-
ния наркотиков. Вот одно из них:

«Дорогой друг! Я желаю тебе никогда не
употреблять наркотики. Ведь наркотики это
очень страшная вещь…Остерегайся разных
предлогов попробовать наркотики. Ведь луч-
ше жить и не зависить  ни от какого препа-
рата, чем жить в страхе и зависимости».

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.

Код Наименование На начало 
года 

Изменения На конец 
года 

0105 000000 0000 000  Изменение 
остатков  средств 
на  счетах  по 
учету  средств 
бюджета 

               
            0 

 
 + 77 911,21 

 
   77 911,21 

 

Äåíü áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé
è íàðêîáèçíåñîì

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-595-05-85.

ФОТОЭТЮД

Фото Л. ЕГОРОВОЙ.


