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В нашей газете уже сообщалось, что на заседании
пятой сессии регионального Законодательного Со-
брания принят Закон Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О праз-
дниках и памятных датах Калужской области».

Принятым нормативным актом областные парламентарии ус-
тановили праздничную дату – 11 ноября – День победного окон-
чания Великого стояния на реке Угре 1480 года, а также памят-
ные даты: 26 июня – День мирного использования ядерной энер-
гии (День ввода в эксплуатацию первой в мире атомной элект-
ростанции в городе Обнинск (1954 год)) и 1 декабря – День рож-
дения Маршала Советского Союза четырежды Героя Советского
Союза Георгия Константиновича Жукова.

В принятом Законе также сохранены установленные ранее праз-
дники и памятные даты:

5 июля – День образования Калужской области (День принятия
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года
№ 80/1 «Об образовании Калужской области в составе РСФСР»);

5 июля – День официальных символов Калужской области (гер-
ба Калужской области, гимна Калужской области, флага Калуж-
ской области);

17 сентября – День освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков (1943 год).

Главам администраций муниципальных районов и городских
округов региона рекомендовано совместно с подведомственны-
ми учреждениями провести работы по организации различных
мероприятий.

- спортивные соревнования, посвященные праздничной и па-
мятным датам, с вручением кубков;

- торжественное поздравление школьников, педагогов, работ-
ников муниципальных учреждений, предприятий, в том числе
через средства массовой информации;

- классные часы, приуроченные к вышеуказанным датам;
- викторины, конкурсы, выставки в образовательных учрежде-

ниях;
- разработка экскурсионных маршрутов по историческим и па-

мятным местам Калужской области (дер. Стрелковка Жуковско-
го района, г. Обнинск, с. Льва Толстого Дзержинского района).

Массовые мероприятия, посвященные указанным датам, в пла-
нах соответствующих учреждений и организаций Бабынинского
района.

Кроме того, в рамках реа-
лизации указанного Закона,
в части установления даты 11
ноября и во исполнение про-
токола рабочего совещания
по вопросу организации
проведения Всероссийской с
международным участием
научной конференции «Ве-
ликое стояние на реке Угре и
формирование Российского
централизованного государ-
ства», прошедшей в Калуге
30 марта – 1 апреля 2017 года,
министерством внутренней
политики и массовых комму-
никаций Калужской области
разработан логотип, который

содержит изображение российского воина в шлеме эпохи Ивана
III на фоне щита, что символизирует противостояние, стояние
насмерть, стояние за веру; а также взлетающего сокола, знаме-
нующего рождение российского суверенитета.

Разработанный логотип является не только официальным сим-
волом состоявшейся Всероссийской с международным участи-
ем научной конференции, но и официальным символом всех
мероприятий, посвященных празднованию столь великого для
Российского государства исторического события.

С. СЕРГЕЕВ.

«Êîñìè÷åñêèé çàáåã»
12 апреля весь мир отмечал День авиации и космонавтики – памятную дату, посвя-

щенную первому полету человека в космос в 1961 году.
Тогда, 12 апреля, гражданин СССР старший лейтенант

Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле
«Восток» впервые в мире совершил орбитальный об-
лет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических
полетов.

Сейчас это особенный день – День космонавтики – в
нашей стране был установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а меж-
дународный статус получил в 1968 году на конферен-
ции Международной авиационной федерации.

Всероссийская волонтерская акция «Волонтерский
космический забег» под руководством администрации
МР «Бабынинский район» прошла 12 апреля в пос.
Бабынино в целях реализации основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденных распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации, а также в целях по-
пуляризации здорового образа жизни, пропаганды фи-
зической культуры и спорта, привлечения внимания к
достижениям российской космонавтики.

В пос. Бабынино в этот день с 10 часов утра был про-
веден массовый забег для школьников. У МОУ «СОШ
№ 2» собралось большое количество участников. Бе-
гуны послушали немного об истории праздника, за-
тем директор школы Марина Сергеевна Волошедова с
учителем физической культуры Евгением Викторови-
чем Фетисовым грамотно построили учащихся и про-
вели забег, маршрут которого начинался недалеко от
школы и заканчивался у здания ФОКа, а дистанция со-
ставила 1957 метров в честь 60-летия начала космичес-
кой эры человечества.

Вскоре недалеко от ФОКа начали виднеться «первые
лица» из всего бегущих 57 человек. Кто же это были?
Первое место – Иван Сокольский, второе место – Дмит-
рий Попов и третье место – Егор Лактюшин. У фини-
ша ребят с нетерпением ждали сотрудники ФОКа, от-
делов администрации МР «Бабынинский район»,

Дома культуры.
Победителей и призеров поздравила начальник отде-

ла физической культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики администрации МР «Бабынинский рай-
он» И.А. Елкина и вручила им дипломы.

Со «сцены», организованной прямо на ступеньках у
входа в ФОК, для бегунов спел песню «Герои спорта»
ученик 6 класса Гор Гиновян.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.
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– Весенний призыв начался. Про-
ходит он в том же порядке, что и
раньше, – говорит Вячеслав Алек-
сандрович. – Ребята получают
повестки для участия в меропри-
ятиях, связанных с призывом. В
них три основных момента.

Первый – вызов на медицинское
освидетельствование для опреде-
ления категории годности гражда-
нина.

Второй – вызов на призывную
комиссию района для вынесения
решения: или о призыве в Воору-
женные Силы, или о предоставле-
нии отсрочки (по учебе, по болез-
ни как временно негодный, в свя-
зи с признанием человека ограни-
ченно годным к военной службе,

по семейным обстоятельствам,
службе в органах МВД, ФСИН и
другие виды отсрочек согласно
ФЗ-53 ст. 23, ст. 24).

 Третий этап – вручение повест-
ки с датой отправки на службу в
Армию. Ребята прибывают в во-
енный комиссариат Бабынинско-
го и Мещовского районов, где про-
ходит торжественная отправка.

Âåñåííèé ïðèçûâ – 2017
1 апреля в России стартовал весенний призыв моло-

дых граждан страны на службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации. По уже сложившейся традиции
наш сегодняшний собеседник – военный комиссар Ба-
бынинского и Мещовского районов В.А. ШМАТОВ.

Они убывают на сборный пункт
военного комиссариата Калужс-
кой области, где проводится ком-
плектование команд согласно фи-
зическому состоянию призывни-
ков, профотбору, отношению к
спорту, образованию и т.д. Коман-
ды скомплектованы, военнослу-
жащие переодеваются в соответ-
ствующую форму одежды и на-
правляются в войска.

О каких нюансах необходимо
сказать. С 1 января 2017 года в ст.
24 ФЗ-53 «О воинской обязаннос-
ти и военной службе» внесено
изменение – довольно существен-
ное и для призывников приятное.

Теперь, если после окончания
средней (11 классов) школы вы-

пускник не смог поступить в выс-
шее учебное заведение, а посту-
пил в техникум, колледж, т.е. в
организацию среднего специаль-
ного образования, то ему также
предоставляется отсрочка от служ-
бы на весь период обучения.

До 1 января этого года было так.
Поступил в вуз – отсрочка на весь
период обучения, поступил в суз

– тоже отсрочка, но только до до-
стижения 20-летнего возраста.
Простой пример. Парень после 9
классов поступает в Мещовский
педагогический колледж на специ-
альность преподавателя физичес-
кой культуры. Срок обучения там
4 года. Отучивших 3 года, парню
исполняется 20 лет и по существу-
ющему тогда законодательству мы
были обязаны призвать его на
службу, не дав доучиться всего 1
год.

Между студентами высших и
средних учебных заведений в этом
плане было некоторое неравен-
ство. Об этом постоянно говори-
ли и родители, и сами призывни-
ки. Теперь оно устранено. От-
срочка предоставляется всем и на
весь период обучения.

Естественно, учебное заведение
должно иметь соответствующую
государственную аккредитацию,
учиться человек должен по очной
форме. До 1 октября ежегодно он
обязан, подчеркну это, – обязан,
в военкомат предоставлять справ-
ку из своего учебного заведения,
подтверждающую, что он учится.
Без ее предоставления призывная
комиссия примет решение о при-
зыве молодого человека на служ-
бу.

Еще момент, на котором надо
остановиться. Есть категория при-
зывников, которые по решению
врачебной и призывной комиссий
признаны временно не годными
к службе в Вооруженных Силах. В
зависимости от заболевания им
также предоставляется отсрочка
на полгода или год. Но это не зна-
чит, что получив ее, человек дол-
жен сидеть и ничего не делать.
Отсрочка ему дана для лечения.
По направлениям специалистов
нашей медицинской комиссии,
выписанным в учреждения здра-
воохранения области, молодые
люди должны пройти более глубо-
кое обследование, лечение и по
окончании срока отсрочки при-
зывная комиссия принимает ре-
шение в каждом конкретном слу-
чае: или человек идет служить, или
он ограниченно годен.

Хочу также напомнить, что у тех
ребят, кто получил высшее обра-
зование, есть выбор – либо слу-
жить 1 год срочной службы, либо,
минуя это, сразу пойти на служ-
бу по контракту, первый – на 2
года. Повторяю – это их выбор.

Служба по контракту – это,
прежде всего, престиж и в мате-
риальном плане выгодно. Место
службы в этом случае молодые
люди выбирают сами. Они также
проходят медицинскую комиссию
и убывают к месту службы. Там
получают полное денежное до-
вольствие, все предусмотренные
выплаты.

Еще раз предлагаю молодым
людям задуматься. Да, по-началу
будет трудно, но где на первых
порах легко? Но служба по кон-
тракту интересная, престижная и
денежная. К примеру, ставка
стрелка 1 разряда в воинском зва-
нии “рядовой” составляет от 19 ты-
сяч рублей в месяц. А дальше
цифры будут только расти.

Возвращаясь к теме начавшего-
ся весеннего призыва, в заключе-
ние скажу следующее. При полу-
чении повестки из военкомата, не
надо прятаться, пытаться увили-
вать. Смело приходите к нам и мы
вместе решим все вопросы. У от-
дельных родителей существует
заблуждение, заключающееся в
том, что раз пришла повестка из
военкомата, то чуть ли не завтра
юношу призовут в армию. Это

абсолютно не так, никто вашего
сына сразу в войска не отправит,
тем более, если ему не исполни-
лось 18 лет. Существует опреде-
ленный порядок, о котором я ска-
зал вначале, и он неукоснительно
соблюдается.

Первые заседания наших комис-
сий прошли. Проводить мы их на-
мерены еженедельно. Весенний
призыв продлится до 15 июля, но,
думаю, в начале июля мы его уже
завершим. Не сомневаюсь и в
том, что план по призыву мы вы-
полним, ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации пополнят
50 молодых бабынинцев и мещов-
цев.

Служить они будут недалеко от
дома. В этом плане на определен-
ные уступки идут Министерство
обороны РФ, командование За-
падного военного округа. Это
Подмосковье, Санкт-Петербург,
Брянск, Псков, Калужская область
и другие регионы Центральной
России.

Требование к качеству комплек-
тования войск постоянно повы-
шается. Очень много ребят мы
отправляем в учебные части. Пос-
ле трехмесячного обучения они
получают военно-учетную специ-
альность и оставшиеся 9 месяцев
служат уже как специалисты, ко-
мандиры отделений.

Записал С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
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5 апреля в составе делегации Калужской области мы, команда «Патриот»  учащихся МОУ СОШ № 2 п. Бабыни-
но», посетили Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.  Эту поездку мы действительно
заслужили, выиграв 3 этапа областной интеллектуальной игры «Битва разумов» по избирательному праву.

ков общеобразовательных организаций Московской области и победи-
телями образовательного проекта «Школа молодого депутата» из  Рес-

публики Мордовия. В ходе этой
встречи все три делегации высту-
пили со своей программой, проде-
монстрировав творческий подход в
представленных презентациях.  Это
было очень интересно.

Затем в зале заседаний мы пооб-
щались с членами Центральной
избирательной комиссии В.И. Ли-
хачевым, В.А. Крюковым  и руко-
водителем РЦОИТ при  ЦИК Рос-
сии Г.С. Шайхуллиным. Нам рас-
сказали о том, как проходят выбо-
ры, показали новейшие электрон-
ные устройства для голосования
и подсчета голосов КОИБ и КЭГ.
Я думаю, что подобные устрой-
ства скоро будут использоваться
и у нас в районе.

Эта поездка помогла нам понять,
что мы и есть будущее России и
нам строить страну своими рука-
ми.

А. РУСАНОВА,
лидер команды «Патриот»

МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино.

В ЦИК России у нас была возможность встретиться с победителями IV
областной олимпиады по избирательному праву среди старшеклассни-

В Калуге заместитель министра
конкурентной политики региона
Лев Марченков провел совместное
заседание штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на из-
менение цен на продовольствен-
ные товары, а также рабочей груп-
пы по недопущению необоснован-
ного повышения их стоимости.

С 5 по 12 апреля в магазинах феде-
ральных торговых сетей отмечается
увеличение цен на сметану – на 1,2%,
лук – на 4,5%, огурцы – на 2%, поми-
доры – на 4,2%. Снижение – на кру-
пу гречневую – на 4%, масло под-
солнечное рафинированное – на
1,6%, изделия колбасные вареные –
на 0,85%, колбасы варено-копченые
– на 0,45%, свинину – на 1,4%, мясо
кур – на 1,3%, творог – на 0,46%.

В Калуге среди соседних областных
центров регионов ЦФО минималь-
ные цены наблюдаются на сыры,
яйцо куриное, сахар-песок, печенье,
соль, рис, помидоры, яблоки. Мак-
симальные – на консервы мясные,
масло сливочное, рыбу мороженую,
огурцы.

В рейтинге минимальных рознич-
ных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область
занимает третье место.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

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

news/events/

ОФИЦИАЛЬНО

О ценах в области
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В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

«Êíèæêèíà
íåäåëÿ»

ñîáèðàåò äðóçåé
Празднично, весело, интересно было в дни

весенних каникул в Воротынской муници-
пальной библиотеке. Книжкина неделя дей-
ствительно собрала своих друзей, ведь за 6
дней библиотеку посетили 180 юных читате-
лей.

Открылась Неделя книги праздником «Весна. Каникулы.
Книжный праздник». Дети читали стихи, пели песни о книге
и чтении.

Ребят поприветствовал настоятель Свято-Серафимовс-
кого прихода протоиерей Андрей Хорошаев, сказав мно-
го добрых, напутственных слов и подарив библиотеке пра-
вославные книги.

Перед собравшимися выступил и прочитал свои стихи
поэт Олег Николаевич Цапенко.

По традиции, в этот день были награждены самые актив-
ные читатели библиотеки – Настя Шапошникова, Софья
Капыца, Даша Вороная, Софья Вороная, Настя Савченко.

После торжественной части юные любители книги при-
няли участие в квест-игре «Найди книгу!». Следуя по мар-
шруту «История книги», «Автор книги», «Иллюстрации»,
«Музыка в кино» и выполняя задания, ребята, узнав мно-
го нового о книге, в результате отгадали ее, это книга –
«Приключения Алисы в стране чудес» английского авто-
ра Льюиса Кэрролла.

 Команда «Весна», набрав в процессе квеста большее
число жетонов, по подсказке нашла книгу в библиотеке, а
вместе с ней и коробку с призами для команды-победите-
ля.

На литературный праздник «Звонкая удаль стиха» в биб-
лиотеку приехали поэты из поэтического клуба «Фавор»
(г. Калуга), получилась очень теплая встреча. Дети внима-
тельно слушали стихи поэтов, задавали им множество воп-
росов, брали автографы. А в заключение встречи юные
читатели участвовали в поэтическом марафоне. Дети чи-
тали стихи и гости наши были в восхищении.

29 марта ребята приняли участие в весенней ярмарке,
которую очень ждали и к которой долго готовились. В
этот день участники сами напекли пироги, печенье, пиро-
жные, своими руками сделали множество поделок. Дети
показывали свои таланты: пели песни, читали стихи, зага-
дывали загадки. Весело и радостно было на ярмарке. Всех
больше «талантов» получили Ульяна Теренева, Василиса
Валякина, Даша Вороная.

В день профориентации в библиотеку по приглашению
пришла Кристина Юрьевна Плюснина. Она рассказала о
своей профессии графического дизайнера, о том, в каких
учебных заведениях можно ее получить. Кристина Юрь-
евна показала детям свои замечательные работы. Далее
она провела мастер-класс, в результате которого дети сво-
ими руками сделали розочку с сюрпризом.

В заключение мероприятия ребята участвовали в кон-
курсах «Собери 3 профессии», «Кто больше», «Профес-

сия, должность, специальность», «Отгадай профессию по
описанию». Самыми активными в конкурсах были Соня
Панферова, Назар Богдан, Никита Колотов, Ксения При-
валова.

Как известно, 2017 год объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. Поэтому путешествие в страну эколо-
гии «Экология. Книга. Мы» было посвящено этой теме.

Путешествуя по станциям «Книжно-экологическая»,
«Чистый воздух», «Мир животных», «Зеленый мир»,
«Эколого-загадочная», юные читатели узнавали много
нового из видеороликов, презентации, писали проект
«Цветущий город», отгадывали загадки о природе, про-
слушали обзор книг о природе. На станции «Нацио-
нальный парк «Угра», которому в этом году исполни-
лось 20 лет, перед детьми выступил главный научный
сотрудник парка В.П. Новиков. Он очень интересно рас-
сказал о национальных парках, заповедниках, а потом
подарил ребятам небольшие сувениры с логотипом
парка «Угра».

В последний день каникул ребята участвовали в право-
вой игре «Твои права от А до Я».

Благодаря администрации городского поселения «По-
селок Воротынск», на всех мероприятиях дети получали
призы, что очень радовало юных читателей, и создавало
прекрасное весеннее настроение.

«Ïóòåøåñòâèå
ïî êíèæíîé
Âñåëåííîé

â ìèð ïðèðîäû»
Приобщить детей к миру природы, понима-

нию ее ценности в жизни каждого человека,
причастности к сохранению и защите брать-
ев наших меньших, водоемов, зеленых насаж-
дений, леса. Такова цель всех экологических
мероприятий, проводимых библиотекой в
этом году.

Весенние каникулы начались с открытия Недели детской
книги – мероприятие называлось «Путешествие в страну
Читалию. День рождения книги». В библиотеке представ-
лена выставка из книг, которым исполнилось 5, 10, 15 и
более лет. Многие из них такие нарядные, красивые – как
будто и правда принарядились к своим именинам.

Ребята участвовали в разнообразных веселых и интерес-
ных конкурсах: «Знатоки книг», «Блиц-викторина», «Чи-
тай книгочей, не жалей очей», «Угадай героя по описа-
нию», «Поэтический» – было очень интересно, ребята с
интересом отвечали на вопросы конкурсов.

22 марта объявлен Международным днем воды. В рам-
ках Года экологии ребята смогли поучаствовать в позна-
вательной игре «В гостях у Капельки», мероприятие про-
шло интересно и познавательно. Были, например, конкур-
сы «Знаете ли вы?», «С улыбкой по стране», «Правильно
ли мы расходуем воду?». В конце мероприятия прошла
физкультминутка «Вода – не вода». Все участники полу-

чили много полезной информации и заряд веселья и хо-
рошего настроения.

21 марта – Международный день лесов. Ребята путеше-
ствовали по лесу, полному чудес и волшебства. Узнали,
например, в какие цвета одевается лес в разные времена
года; угадывали животных и птиц, которые живут в лесу.

«Весенние странички поэзии» – под таким названием в
библиотеке прошел флешмоб, посвященный Дню поэзии.
Ребята читали стихи о весне, о природе, о детстве.

На всех мероприятиях самыми активными были Данил
Рыльцев, Анзор Гадаев, Надя Еремкина. Итогом всех ме-
роприятий стало чаепитие.

Г. СМИРНОВА,
библиотекарь Пятницкой сельской библиотеки.

полную свободу от зимы обретала и природа, чтобы вме-
сте с вольной жизнью и звонким пением птиц в свои пра-
ва полностью вступала весна.

Птичий полет сравним со звучанием стихов. Стремитель-
ность, порыв – это образ вдохновения, творческого дерза-
ния. Во многих стихах поэтическое творчество передается
авторами через полет птицы.

7 апреля Детская библиотека и учащиеся МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино приняли участие в областной эколого-поэти-
ческой акции «Зазвенели птичьи трели», в эколого-поэти-
ческом  флешмобе читали стихотворения о птицах, поэтов-
классиков и современных авторов – В. Степанова, А. Паро-
шина, В. Жуковского, К. Бальмонта, А. Майкова, В. Ланцет-
ти, В. Берестова, С. Пшеничных и многих других.

Обязательным для всех участников являлось составле-
ние слогана, посвященного птицам.

Наш слоган:
Солнце светит и искрится,
Стайка птичек веселится…

Чтобы было веселей,
Позови своих друзей!

И. ВОЛКОВА,
 методист детской библиотеки.

Ãîðäîñòü
Ðîäèíû ìîåé

10 апреля 2017 года исполнилось 195 лет со
дня рождения Ивана Семеновича Унковского
–  славного сына Калужской земли.

Иван Семенович Унковский (1822-1886 гг.) – русский ад-
мирал, кругосветный мореплаватель, выдающийся госу-
дарственный, военный и научный деятель, уроженец села
Колышево  Перемышльского уезда Калужской губернии.

К славному юбилею в Воротынской муниципальной
библиотеке оформлена книжно-иллюстративная выстав-
ка «Гордость Родины моей». Здесь собран материал о
жизни и деятельности выдающегося человека. А также
представлены рисунки и поделки детей-победителей кон-
курса творческих работ «Наследники Паллады». У книж-
ной выставки в течение недели в библиотеке проводились
беседы об отважном  и славном земляке.

Проделана большая работа и в МКОУ «СОШ №2», кото-
рая носит имя И.С. Унковского. В классах прошли уроки
мужества, на которых рассказывали о человеке, просла-
вившем нашу Родину.

9 апреля в селе Козлово в Храме во имя Тихвинской ико-
ны Пресвятой Богородицы, построенном в 1885 году  И.С.
Унковским, состоялся молебен в честь 195-летия адмирала.

Жизненный подвиг  Ивана Семеновича  Унковского во
имя Отечества в наше сложное время – достойный ориен-
тир  молодым, которым строить новую Россию.

Воспитывать на примере достойнейших людей особен-
но важно для молодого поколения – «Воспитание не сло-
вом, а примером жизни, которая состоялась» (Д. Гранин).

С любовью и гордостью помнит малая Родина своего
замечательного сына – адмирала Ивана Семеновича Ун-
ковского.

Е. ТОКАРЕВА.

«Çàçâåíåëè
ïòè÷üè òðåëè»

Областная  эколого-поэтическая акция
Первые вестники весны – это птицы. Их веселые, звон-

кие песни, оживляют природу.
На Руси всегда серьезно относились к встрече Весны. Ее

ждали, встречали, чтобы пришла с теплом, с доброй пого-
дой, с хлебом, с богатым урожаем.

Весну закликали несколько раз. Первый раз закличку
начинали, когда это подсказывала сама природа: начинал
таять снег, капало с крыш, прилетали первые птицы.

Второй раз Весну закликали 22 марта. На Руси в этот
день отмечают праздник «Жаворонки». Из теплых стран
прилетают сорок разных птиц и первая из них – жаворо-
нок или кулик.

В третий раз Весну зовут 7 апреля, когда Православная
церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы.
На Руси издревле существовал красивый обычай: в этот
праздник отпускать птиц на волю, чтобы вместе с ними
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ТРЕБУЕТСЯ  специалист по кредитованию (работа с клиента-
ми, консультирование, ведение кассовой документации).

Владение ПК, ответственность, активная жизненная позиция.
Оплата 19 тыс. руб./мес. График 2/2.
Телефон: 8-910-850-76-76, Ольга.

Íåäâèæèìîñòü

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

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

ОТКАЧКА
канализаций.

Телефон: 8-910-860-56-08.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

КУЗНЕЧНЫЕ работы
любой сложности.

Телефон: 8-915-897-63-05.

ПРОДАЮТСЯ
дойные коровы, телята.

Телефон: 8-920-611-80-31.

21 и 22 апреля в Бабынинском районе будет проходить установка
цифровых приставок. Цена – 1500 рублей. Подключение бесплатно.

Справки по телефону: 8-920-613-11-41.

«Íåòðåçâûé
âîäèòåëü»

Уважаемые водители! В целях обеспе-
чения правопорядка и предотвращения
дорожно-транспортных происшествий, в
течение апреля сотрудниками ОГИБДД
МО МВД РОССИИ «Бабынинский» про-
водится мероприятие под условным на-
званием «нетрезвый водитель». Не смот-
ря на то, что еще до проведения рейдов,
СМИ информируют о них, любителей
выпить и сесть за руль, к сожалению, не
становится меньше.

Много недовольств вызывают такие «облавы» у
мирных водителей, так как инспекторы останавли-
вают почти каждое транспортное средство, прово-
дят проверку, это занимает большое количество вре-
мени, а водители торопятся на работу, по делам. Да
и вообще такая процедура является не очень-то при-
ятной.

Но, уважаемые граждане! Ведь все мы хотим обе-
зопасить дорожное движение, избавив трассу от
неадекватных водителей, которые не жалея ни себя,
ни других, садятся за руль в состоянии опьянения.
Давайте будем относиться к полицейским с пони-
манием и уважением, ведь такими мерами они пы-
таются оградить нас от опасности и снизить риск
ДТП по вине пьяных за рулем.

«Ëåâîå» òàêñè
На территории Бабынинского района со-

трудниками ОБЭП и ОГИБДД МО МВД
России «Бабынинский» был проведен
рейд, направленный на выявление лиц,
занимающихся незаконной предпринима-
тельской деятельностью в сфере пасса-
жирских перевозок (такси).

В рамках данного мероприятия полицейские опе-
ративным путем устанавливали водителей, перево-
зивших людей за определенную плату, не имея при
этом лицензии на занятие указанной деятельностью.
Остановив несколько машин, не имеющих никаких
опознавательных знаков «такси», сотрудники поли-
ции выясняли у пассажиров обстоятельства осуще-
ствления перевозки.

После того как полицейские удостоверились в том,
что имеет место преднамеренная перевозка людей,
с целью получения прибыли, они проверили, явля-
ется ли эта перевозка законной. В ходе проверки
документов нескольких водителей было установле-
но, что разрешение, лицензии на перевозку людей
для оказания услуг по перевозкам и документов,
подтверждающих их право заниматься предприни-
мательской деятельностью, у них не имеется. Свою
причастность к данному правонарушению водите-
ли не отрицали.

По данному факту на нарушителей был составлен
административный материал по ст. 14.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской
Федерации, которая предусматривает наказание в
виде штрафа 500 рублей, и статье 12.3 КоАП РФ,
предусматривающей штраф равный 5000 рублей.

Î äóõîâíîì
В МО МВД России «Бабынинский» в

целях духовного воспитания сотрудни-
ков, состоялась встреча работников по-
лиции со священнослужителем.

В беседе были затронуты вопросы, тесно перепле-
тающиеся с жизнью священнослужителей и трудо-
выми буднями полицейских. Представитель духовен-
ства рассказал о деятельности церкви, указав, что в
своей службе церковь и полиция преследуют одну и
ту же цель – служение Родине. Много разных мне-
ний было высказано по этому поводу, но все же все
сошлись на том, что и церковные законы, и граж-
данский долг должны быть исполнены.

Прошедшая беседа длилась не долго, но она была
душевной и теплой. Сотрудники полиции отвлеклись
от своей нелегкой службы, и получили духовные на-
ставления «батюшки».

Рассчитываем, что такие встречи станут неотъем-
лемой частью жизни межмуниципального отдела
МВД России «Бабынинский» и будут проводиться в
регулярном порядке.

Ôàëüøèâêè
ïî-ïðåæíåìó â õîäó

На территории Калужской области уча-
стились случаи обнаружения поддельных
денежных купюр достоинством 1000 и
5000 рублей Банка России 1997 года вы-
пуска модификации 2004 года.

Из анализа оперативной обстановки было установ-
лено, что основными местами обнаружения под-
дельных купюр являются: места мелкой розничной
торговли (палатки); магазины крупных продуктовых
розничных сетей («Праздничный», «Магнит», «Пя-
терочка»); аптеки; автозаправочные станции; сало-
ны сотовой связи.

Поддельные денежные купюры достоинством 5000
рублей отличаются высоким качеством имитации
защитных элементов, в том числе свечением в инф-
ракрасном спектре. В связи с этим, необходимо не
только обеспечить рабочие места кассиров прибо-
рами проверки денежной наличности в инфракрас-

ном спектре (DORS 1100,1200 и их аналоги), а также
обеспечить инструктаж работников по правильно-
му обращению с указанными детекторами и их дей-
ствиями при выявлении поддельных денежных ку-
пюр. При этом настоятельно рекомендуем руково-
дителям вышеуказанных организаций осуществлять
учет поступающих купюр достоинством 5000 руб-
лей путем внесения информации о сериях и номе-
рах получаемых купюр и времени их получения,
фиксируя данную информацию в специально заве-
денных журналах.

При обнаружении поддельных купюр необходи-
мо, по возможности, задержать лицо (обратиться в
ближайший пункт полиции или к охране торгового
заведения), от которого они поступили и немедлен-
но сообщить в полицию по нижеуказанным теле-
фонам.

При отсутствии возможности задержания лица за-
помнить его приметы, направление его дальнейше-
го следования, марку, модель, цвет и регистрацион-
ный номер автотранспортного средства, использу-
емого им, а также иные сведения, способствующие
установлению его личности.

При наличии какой-либо информации по поддель-
ным денежным купюрам, иным купюрам, вызыва-
ющим сомнения в своей подлинности, а также ин-
формации о лицах их сбывающих или изготовляю-
щих, необходимо незамедлительно обращаться в
полицию

ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕЛЕФОНАМ: 02
(020 – МТС, Мегафон,TELE-2; 002 – Билайн) –

круглосуточно.
Пресс-служба МО МВД России

«Бабынинский».

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

По общему правилу поступить в первый класс может ребенок в
возрасте не меньше 6 лет 6 месяцев, без противопоказаний по состо-
янию здоровья и при условии готовности к освоению программ на-
чального общего образования. С более раннего возраста ребенка мож-
но отдать в школу по желанию родителей (законных представите-
лей) и с разрешения учредителя.

Предоставьте заявление и необхо-
димые документы.

Родители должны подать заявление
о приеме в школу, документ, удосто-
веряющий личность, а также: ориги-
нал свидетельства о рождении ребен-
ка, документ о регистрации ребенка
по месту жительства или свидетель-

ство о регистрации ребенка по месту
пребывания на закрепленной терри-
тории. Заявление о приеме в школу
может быть подано в электронной
форме через Интернет.

Родители детей, которые являются
гражданами РФ и не зарегистриро-
ваны на закрепленной территории,
предъявляют оригинал свидетель-
ства о рождении ребенка. Если ребе-
нок – гражданин другого государ-
ства, необходимо предъявить доку-
мент, подтверждающий родство зая-
вителя, и документ, подтверждаю-
щий право заявителя на пребывание
в РФ.

Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вме-
сте с заверенным переводом на рус-
ский язык.

Срок приема заявлений в первый
класс школы для детей, зарегистри-
рованных на закрепленной террито-

рии, начинается не по-
зднее 1 февраля и за-
вершается не позднее
30 июня текущего
года.

Срок приема заявле-
ний в первый класс
школы для детей, не за-
регистрированных на
закрепленной террито-
рии, начинается с 1
июля текущего года и
длится до момента за-
полнения свободных
мест, но не позднее 5

сентября текущего года.
Зачисление в школу оформляется

распорядительным актом организа-
ции, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в течение 7 рабо-
чих дней после приема документов.
Распорядительные акты организации
о приеме детей на обучение размеща-
ются на информационном стенде шко-
лы в день их издания.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС»

 по материалам электронного
журнала «Азбука права», 2017

(СПС КонсультантПлюс).

Êàêîâ ïîðÿäîê ïîñòóïëåíèÿ
ðåáåíêà â ïåðâûé êëàññ?


