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Ðàéîí ñäåëàë ñâîé âûáîð
18 сентября жители Бабынинского района приняли активное участие в голосовании по

выборам в Государственную Думу 7-го созыва.
Люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке, которая была достаточно высокой. Результат

хороший. Мы знаем, что людям живется непросто, проблем много, но результат положительный. Несмотря на труд-
ности, жители голосуют за “Единую Россию”. Они видят, что представители ведущей политической силы реально
стараются для людей. Возможно не всегда и не все получается, но представители “Единой России” работают честно
и эффективно, в данной ситуации, насколько это возможно.

Голосование на территории района прошло организованно, в рамках закона РФ. Все заявленные условия выборов
были соблюдены. Это стало возможным благодаря четкой, организованной работе районной администрации, адми-
нистраций поселений, Территориальной и участковых избирательных комиссий, правоохранительных органов и
структурных подразделений жизнедеятельности района.

А. КАЛИНИН.

ОФИЦИАЛЬНО

Данный жилой квартал – один из крупней-
ших в областном центре. Многоэтажные ново-
стройки здесь возводит белорусская компания
«Веста».  Работа  на объекте  началась  в  2013
году. Через год был сдан первый девятиэтаж-
ный дом, часть квартир в  котором получили
ветераны Великой Отечественной войны. Все-
го проектом застройки микрорайона было зап-
ланировано возведение пяти жилых домов от 9
до 19 этажей, общей площадью около 34-х ты-
сяч квадратных метров. В настоящее время все
они сданы в эксплуатацию – в них размещены
674  квартиры.  На  территории  жилого  комп-
лекса предусмотрены игровые зоны для детей,
пешеходные и велосипедные дорожки, благо-
устроенный пруд, места для отдыха. Рядом уже
начато строительство «зеркального» комплек-
са «Малиновка-2», где также будут размеще-
ны пять многоэтажных домов.

Анатолий Артамонов  отметил  успешный  и
эффективный опыт сотрудничества калужского
региона с белорусскими строителями: «Мы вез-
де видим почерк: это красота и стремление дос-
тавить людям удобство, высочайшее качество,
быстрые сроки, мало разговоров и много дела,
– это то, что отличает наших белорусских дру-
зей. В этом нам надо брать с них пример». Глава
региона заверил, что взаимовыгодное сотруд-
ничество сторон будет активно продолжаться.

Поздравляя калужан со знаменательным со-
бытием, Анатолий Калинин особо подчеркнул
значимость подобных совместных проектов для
развития экономики и потенциала двух стран.
Он обозначил еще ряд проектов, которые ка-
лужане  и белорусы  намерены  реализовать  в

В Калуге торжественно открыли
жилой комплекс «Малиновка»,

который за три года возвели белорусские строители

17 сентября в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов и заместитель Пре-
мьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин приняли участие в торжествен-
ной церемонии открытия жилого комплекса «Малиновка».

ближайшее время. В их числе – открытие авиа-
сообщения  между  Калугой  и  Минском, про-
должение комплексной жилой застройки Пра-
вобережья  с  созданием  школ,  спортивных  и
культурных  объектов.

В  этот  же  день  губернатор  и  белорусская
делегация посетили международный аэропорт
«Калуга» и ознакомились с ходом реализации
строительства Южного обхода. Силами ОАО
«Мостострой»  Республики  Беларусь    возво-
дятся шесть искусственных сооружений из де-
вяти, в том числе мостовой переход через Оку.

Свыше 150 сельхозтоваропроизводителей
представили свою продукцию на выставке

«Калужская осень – 2016»

В экспозиции представлены передовые дос-
тижения регионального АПК и продукция бо-
лее  80  сельхозпредприятий,  а  также  личных
подсобных хозяйств нашей и соседних облас-
тей. Посетители ярмарки по традиции получи-
ли возможность попробовать и приобрести по-
нравившиеся товары. В рамках трёхдневной ра-
боты выставки также предусмотрены концерт-
ная и конкурсная программы, изготовление из-
делий калужских народных промыслов и мас-
тер-классы  от  шеф-поваров, которые приго-
товили свои фирменные блюда из представлен-
ных на выставке продуктов. Организована ра-
бота детской и спортивной площадок.

Открывая мероприятие, Леонид Громов по-
ложительно оценил успехи региональной аграр-
ной отрасли в текущем году. По итогам восьми
месяцев  сельскохозяйственные  организации
обеспечили  рост по молоку   в размере 109 %
к  аналогичному периоду прошлого года, по
мясу – 106 %. По мнению главы профильного
ведомства, в связи с тем, что аграрная отрасль
стала инвестиционно привлекательной, за пос-
ледние годы значительно расширилась геогра-
фия  аграрного  производства.  «Ассортимент

16 сентября в Калуге на открытой площадке областного государственного автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки «Анненки» начала работу ежегодная агро-
промышленная выставка «Калужская осень – 2016». В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие министр сельского хозяйства области Леонид Громов, министр
конкурентной политики области Николай Владимиров, Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов,  представители органов исполнительной и законодательной власти,
а также руководители муниципальных районов и сельхозпредприятий.

калужской  продукции  стремительно  растет.
Наряду с  традиционным производством мяса
и молока, активно развивается рыбоводство,
грибоводство, садоводство, овощеводство за-
щищенного  грунта. При этом практически вся
продукция отвечает высоким стандартам каче-
ства и пользуется высоким потребительским
спросом»,- подчеркнул министр.

В ходе мероприятия почетные гости познако-
мились с  экспозициями районов  области, на
которых были представлены основные дости-
жения, результаты и динамика развития сельс-
кого хозяйства в муниципалитетах, а также ин-
формационные материалы по развитию терри-
торий, агротуризму и альтернативным видам
деятельности на селе. Состоялось награждение
лучших аграриев области.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на
сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/
events/

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граж-

дане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету "Бабынин-
ский вестник"!
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Родилась  Лидия  Васильевна  Волкова  в
многодетной крестьянской семье Зиминых
в деревне Антопьево, что находится неда-
леко от Бабынино 20 сентября 1941 года.
Было суровое время. Шла Великая Отече-
ственная война. Буквально через несколь-
ко дней, как она родилась немцы оккупи-
ровали Бабынинскую землю и нагрянули в
их деревню. Трудно было представить, что
пережили жители, глядя на разбой, твори-
мый фашистами.

Отец – Василий Иванович – в боях под
Москвой был тяжело ранен. С контузией
его комиссовали и отправили домой. Где
он и увидел маленькую дочку Лиду и ос-
тальных  четырех  детей.  Только  радость
была  недолгой,  через  месяц,  мучаясь  от
тяжелой контузии, он умер.

У  матери – Екатерины  Яковлевны – на
руках остались пятеро малолетних детей.
Семья испытала холод, голод, как трудно
было поднимать детей на ноги, правда с
каждым днем появлялась надежда на побе-
ду.

И вот уже оставшиеся в живых сельчане
возвращаются и начинают поднимать раз-
рушенное хозяйство.

В это трудное послевоенное время учи-
лась  Лидия  в  Антопьевской  семилетней
школе, а в 1956 году поступает в Бабынинс-
кую среднюю школу в селе Бабынино, в
это время она была единственной в районе
где дети Бабынинского района получали
среднее образование.

В 1959 году поступила в Калужский гид-

«Åñòü æåíùèíû
â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ...»

Наша газета не раз писала об этой женщине. Основываясь на этих
материалах, зная ее биографию можно много рассказывать о ней – ее
богатой событиями жизни и окружающих ее людях «Есть женщины в
русских селеньях…». Есть такие женщины в нашем селении, в на-
шем поселке Бабынино. Ее уже не окрыляют молодые годы, но сколь-
ко в ней молодости, доброты, душевности. Ее знают не только в по-
селке Бабынино, но во всем Бабынинском районе, особенно люди
старшего поколения.

ромелиоративный техникум, который окон-
чила в 1962 году. С 22 марта 1962 года рабо-
тала  главным  агрономом  откормсовхоза
«Бабынинский».

Лидия Васильевна рассказывает:
– Земля обрабатывалась некачественно,

зябь не поднималась, севообороты не со-
блюдались, сеяли семенами низкого каче-
ства, сортовых посевов не было, мало вно-
сили  минеральных  удобрений,  а  уж  про
органику и разговоров не было,  горы  ее
лежали у ферм.

Было над чем задуматься молодому спе-
циалисту. К счастью было у кого учится.
Поля ее совхоза граничили с полями в то
время Бабынинского отделения Калужской
областной сельскохозяйственной опытной
станции, где работала управляющей Алек-
сандра Петровна Щербакова – заслужен-
ный агроном РСФСР, кавалер ордена Ле-
нина. Вот и бывала украдкой Лидия на их
полях, училась как работают механизато-
ры, какие применяют агроприемы, выпра-
шивала сортовые семена озимых и яровых
культур.

Уже через два года научила механизато-
ров и полеводов своего совхоза грамотно
работать на земле, и кормилица-земля на-
чала отвечать высокими урожаями. Восемь
лет проработала главным агрономом.

В феврале 1970 года пригласили в район-
ный комитет КПСС, а было ей в то время 28
лет, и предложили возглавить откормсов-
хоз «Бабынинский». Много бессонных но-
чей провела она, думая с чего начать и как

будет работать директором.
А начала со строительства жилья, началь-

ной школы, механических мастерских, зер-
нотоков,  сушильного хозяйства,  скотных
дворов, дороги, соединяющей с Киевской
трассой.

Хороших результатов можно добиваться,
если рядом надежные специалисты и по-
мощники. С большой благодарностью до
сих пор Лидия Васильевна отзывается о спе-
циалистах: В.М. Ковалевой, М.Н. Анисимо-
ве, В.Е. Мосине, И.Ф. Фролове, В.Г. Масля-
ковой, Г.С. Тихонович.

О механизаторах: Ф.Ф. Бушуенкове, Н.И.
Анискове,  братьях  Аксеновых  и  многих
других, кто умножал славу совхоза.

А когда наступала  уборочная компания
ей приходилось от дома к дому, где жили
рабочие совхоза, ходить и просить людей,
чтобы  в нерабочее  (вечернее  время,  вы-
ходные дни) вышли убирать, что выраще-
но на полях совхоза.

В ночное время скирдовали сено, соло-
му. Люди ее уважали и понимали, порой
целыми семьями выходили на работу су-
шить и сортировать зерно, убирать карто-
фель, а вместе с ними трудились директор
и специалисты совхоза. И результат был на
лицо – хозяйство работало рентабельно.

И сколько можно привести таких приме-
ров. Одно ясно – из нее получился руково-
дитель.

Вместе с основной работой активно уча-
ствовала в общественной: более 15 лет де-
путат районного Совета, член РК КПСС,
член бюро РК КПСС.

А далее – секретарь райкома. Нет она не
сидела в кабинете, ее рабочий день так же
начинался на полях и фермах, в мастерских
хозяйств района, на планерках у руководи-
телей, на партийных, комсомольских собра-
ниях. И везде помогала людям добрым сло-
вом, советом, воодушевляя их на добросо-
вестный труд.

Большой трудовой  путь  прошла  Лидия
Васильевна:  четырнадцать лет в  совхозе
«Бабынинский» (8 лет агрономом, 6 лет –
директор), четыре года секретарь РК КПСС,
пять лет – председатель колхоза им. Киро-
ва, пятнадцать лет – заместитель начальни-
ка управления сельского хозяйства, даже
пять лет пришлось поработать главой Рож-
дественской администрации.

Труд оценен правительственными награ-
дами: 2 медали «За добросовестный труд»,
она Заслуженный руководитель сельского
хозяйства России, ветеран труда.

Вся ее 43-летняя трудовая биография го-
ворит о высокой ответственности и поря-
дочности. И сегодня Лидия Васильевна за-
нимает  активную  позицию,  участвует  в
общественной жизни района.

Остается поздравить Лидию Васильевну
Волкову с замечательным Юбилеем. Уве-
рен, к поздравлениям присоединятся все,
кто знает Лидию Васильевну, кто с ней ра-
ботал, родные и близкие.

С. СЕРГЕЕВ.

Сегодня актуальным является изучение своего прошло-
го для понимания настоящего, понять исторические со-
бытия своей страны невозможно без непосредственного
контакта  с  историческим  прошлым своего  села,  своих
людей.

Героем повседневной истории для нас может быть как
современник, так и представитель предшествующего по-
коления.

«Именно в труде и только в труде велик человек.
И чем горячее его любовь к труду,
тем величественнее он сам, красивей его работа».

А.П. Чехов.

«Äÿäÿ Íèíà»
У каждого времени свои герои. На протяжении всей ис-

тории героями своего времени были очень разные люди.
Сегодня я хочу рассказать о прекрасном, трудолюбивом
человеке, старожиле нашего села Нине Александровне
Нефедовой. Не устанем повторять: труд на селе – это обя-
зательное творчество, осмысленная работа, здесь нужны
знания, опыт, доброе сердце.

Родилась Нина Александровна 20 сентября 1941 года, и
это время, наверное, отложилось на ее жизни и судьбе,
как и всем детям того времени ей досталось тяжелое воен-
ное и послевоенное детство, приходилось много работать,
помогать маме. Но и на детские игры и шалости хватало
времени. Девочка Нина была заводилой всей уличной дет-
воры. Потому и дальнейшей жизни она стала лидером.

В 1949 году Нина пошла в Сабуровщинскую школу. Про-
шло уже слишком много лет, и свою первую учительницу
и директора школы Нина Александровна не помнит, но
фамилии некоторых учителей остались в памяти: В.И. Бор-
дуков, А.П. Коробанова, Е.И. Линючева, И.А. Еремин, В.В.
Ворфоломеева.

Послевоенное время было очень тяжелое, и, не окончив
семь классов, в 1954 году, Нина выходит работать дояркой
в колхоз имени Чапаева. Активная комсомолка и здесь не
дает молодежи сидеть спокойно. Она любит спорт, у нее у
первой появились лыжи с ботинками, т.к. она очень увле-
калась лыжным спортом и заняла первое место в област-
ных лыжных соревнованиях.

В гости к маме и сестре часто приезжал брат Петр. Он
работал на машине “ГАЗ – 51” и не только катал девушку,
но и научил ее управлять машиной. И в душе Нины заро-
дилось огромное желание стать водителем. В 1962 году
она едет на курсы шоферов в Калугу.

Водительские курсы проходили с 19 марта по 17 июля
1962 года, и в июле Нина Александровна приходит в кол-
хоз полноправным шофером и остается им до пенсии.
Нина Александровна работала на “ГАЗ – 51” и на “ГАЗ –
52”. Она возила картофель в Росву, металлолом, удобре-
ния, ездила по всей области и даже в Москву, Солнцево,

Электросталь.
Колхоз имени Чапаева стал совхозом “Сергиевский”, и

здесь Нина  Александровна незаменимый работник.  Ее
награждают грамотами, а в 1973 году 11 декабря она была
награждена орденом “Знак Почета” и в этом же году юби-
лейной медалью “За доблестный труд”. В 1997 году ей
было присвоено звание “Ветеран труда”.

В последние годы Нина Александровна возила доярок
на летние фермы, пастухов на пастбища, каждый день раз-
возила обеды по полям трактористам и комбайнерам. В
те времена еще не было школьных автобусов, и Нина Алек-
сандровна возила детей в школу в поселок Газопровод, а
они ее называли наша “дядя Нина”.

Время не идет вспять, приходят молодые и сильные, а
Нина Александровна уже чувствует усталость. Но, выйдя
на пенсию, в 1994 году, она продолжает работать. Однако,
появляются внуки,  им хочется уделят больше внимания,
и в 1995 году Нина Александровна уходит с работы и по-
свящает себя внукам. Нина Александровна Нефедова сей-
час живет со своим сыном Сергеем, т.к. годы уже не те и
силы уже не те. Ее часто навещают внуки, которые ее очень
любят, и которых любит она.

Да, эта простая деревенская женщина прожила большую
жизнь, в которой было все: и радости, и печали. Но в ее
руках спорилось любое дело. Это про нее, наверное, на-
писано: “...коня на скаку остановит, в горящую избу вой-
дет...”.

И пусть годы очень быстро летят, душа хорошего чело-
века вечно молода и неподвластна времени. И пусть так
будет всегда!

О. ЧЕЧИНА,
библиотекарь

Сабуровщинской сельской библиотеки.

Дорогую маму и бабушку
Нину Александровну НЕФЕДОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный Юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Сын, внуки.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Íåâçèðàÿ
íà òðóäíîñòè
Каким бы не было финансирование, а в

школах и детских садах района к 1 сентяб-
ря старались освежить помещения, пусть
и не капитальным, но ремонтом. На эту
тему беседую с заместителем заведующей
ОНО Мариной Шаховной ДАНИЛЕВС-
КОЙ.

Л.Е.: Да, ситуация с финансированием не радует,
тем не менее люди на местах стараются что-то сде-
лать, чтобы новый учебный год начался для обуча-
ющихся с чего-то нового, приятного.

Прошу Вас, пусть коротко, но рассказать о том, в
каком состоянии новый учебный год встретила каж-
дая образовательная организация района.

М.Д.: С удовольствием. За неделю до августовской
конференции закончила работу приемочная комис-
сия, объехавшая все общеобразовательные органи-
зации, подробно все осмотревшая, составившая по
каждой отчет. Поэтому могу ответить очень подроб-
но. Начну с самых больших школ. Но прежде хочу
сказать, что без помощи спонсоров и приложения
своих сил (педагоги, обслуживающий персонал, ро-
дители) сегодня сделать ремонт не получится. Поэто-
му большое  спасибо  всем,  кто  принял  посильное
участие в проведенных работах.

МКОУ «СОШ№ 1» п. Воротынск. Здесь ремонт обо-
шелся 50х50: на средства по смете заменили лампы
ЛД-20, ЛД-40, ДРЛ-125, 60V, 100 V. А остальные рабо-
ты: замена трех окон на пластиковые, покраска пола
эмалью и покрытие паркета лаком произведены с по-
мощью спонсоров, точнее, материалами, предостав-
ленными спонсорами или на их купленными сред-
ства. Большой объем работ выполнен своими рука-
ми; это шпатлевка, грунтовка, окраска полов и стен.

МКОУ «СОШ № 2» п. Воротынск. В школе постара-
лись: заменили освещение в 8 кабинетах на светоди-
одные светильники; вентили отопления; аварийные
двери в актовом зале; полностью заменили трубо-
провод холодной воды; в столовой – светильники и
конфорки на плите. Успели заменить часть участка
ливневого стока, а еще сделали ремонт крыши в на-
чальной школе.

МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино. Основные работы,
проведенные в школе – окраска стен, замена освеще-
ния и обновление проводки в классах, ремонт туале-
тов. Здесь тоже больше половины затрат взяли на себя
спонсоры.

В Утешевской основной школе в этом году совер-
шенно изменился внешний вид первого этажа: на нем
уложена  половая  плитка.  Кроме  этого  проведены
ремонт отмостки вокруг школы, покраска полов, за-
мена освещения, установка оконных блоков и окрас-
ка стен.  Школа разительно изменилась,  что очень
радует.

А в Муромцевской основной школе плитку исполь-
зовали для обновления перехода, соединяющего шко-
лу и социально-реабилитационный Центр для несо-
вершеннолетних. Кроме того, в переходе покрасили
стены. Отремонтировали проводку, покрасили полы
на первом этаже, заменили приборы учета на под-
станции, сделали косметический ремонт в 2-х каби-
нетах начальных классов.

В Куракинской школе педагоги и родители постара-
лись – почти весь ремонт сделали своими силами.
Здесь отремонтировали внутренние  стены школы,
детского сада, расположенного в здании школы, двер-
ной проем, крышу. Заменили окна, освещение, по-
красили полы, стены. Молодцы! Спасибо всем за ста-
рание сохранить школу в достойном состоянии.

Проведены ремонты и в детских садах района.
Большой объем работ проведен в «Алых парусах»

п. Воротынск: замена освещения; покраска окон, стен,
потолка; ремонт веранд и песочниц; водоснабжения;
канализации; монтаж  преобразователя  расхода  на
УУТЭ и пр.

В «Улыбке» п. Бабынино все работы делали сами.
Покрасили стены в зале, полы в 3-х группах и лестни-
цы. Обновили, покрасив 4 веранды, уличное обору-
дование. Забетонировали входы в 2-е группы. Заку-
пили укрывной материал и сшили покрытие для 4-х
песочниц. Сделали 4-е новые песочницы.

А в детском саду «Незабудка» п. Воротынск, чтобы
не перечислять все работы скажу, что общая сумма
затрат на них составила 1960876,33 рубля.

Как видите, коллективы педагогов, воспитателей и
родителей старались. За что еще раз всем спасибо и,
конечно, спонсорам, без которых, повторюсь, вну-
шительный перечень крайне нужных дел был бы зна-
чительно короче. И всех поздравляю с началом учеб-
ного года. Пусть ваши дети, внуки, войдя в обновлен-
ные коридоры, кабинеты, залы радуются, и гордятся,
что в этом есть частица вашего труда.

Записала Л. ЕГОРОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В частности, депутаты одобрили канди-
датуру Леонида Бредихина на новый срок
полномочий в должности председателя Кон-
трольно-счетной палаты.

 Кроме  того,  областные  парламентарии
поддержали  законопроект,  касающийся

выплат инвалидам компенсаций затрат на
приобретение полисов обязательного стра-
хования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Профиль-
ное  министерство  разработало  документ,
приводящий областное законодательство в
этой части в соответствие с федеральным.
Сам порядок выплат будет определен по-
становлением правительства региона. Из-
менения в законодательстве не скажутся на
сроках и объемах данных выплат.

В Законодательном Собрании прошло заседание сессии
15 сентября состоялось первое  заседание четвертой сессии Законодательного

Собрания области. Было рассмотрено 9 вопросов.
Законодательное Собрание

прислушается к рекомендациям
Совета непарламентских партий

В ходе заседания председатель Законода-
тельного Собрания Николай Любимов рас-
сказал о решениях Совета непарламентс-

ких партий.
Напомним, что первое заседание Совета

состоялось 28 июля. В нем приняли учас-
тие руководители региональных отделений
восьми политических партий.

По итогам было решено привлекать Со-
вет к контролю за исполнением областных
законов,  выяснять  экспертное мнение по
наиболее актуальным общественно-полити-
ческим и социально-экономическим вопро-
сам.

«Для нас очень важна экспертная оцен-
ка нашей деятельности. Все конструктив-
ные предложения Совета мы будем учи-
тывать при принятии решений», – отме-
тил Николай Любимов.

В Законодательном Собрании
будет создана рабочая группа

по вопросам обеспечения питания
дошкольников

В правительственном часе депутаты об-
судили информацию министерства образо-
вания об обеспечении детей местами в дош-
кольных образовательных учреждениях. (С
текстом доклада министра можно ознако-
миться на сайте Законодательного Собра-
ния по адресу: www.zskaluga.ru   в разделе
«Новости»).

В ходе обсуждения доклада особое вни-
мание парламентарии уделили вопросу ка-
чества питания детей в детских садах. Реше-
но  создать  рабочую  группу,  которая  вы-
работает рекомендации по совершенство-
ванию системы организации питания детей.
Комментируя  вопрос  представителям
СМИ, Николай Любимов подчеркнул, что
одним  из  вариантов  решения  проблемы,
могло  бы  быть  законодательное  требова-
ние организации питания строго по ГОС-
Там.

 – Это более затратно для бюджета, но
безопаснее  и полезнее для  здоровья дош-
кольников. Рабочая группа изучит вопрос
всесторонне и не исключено, что итогом
работы станет законодательная иници-
атива на федеральный уровень, – отметил
председатель.

М. КЛИМОВА.

УФССП ИНФОРМИРУЕТ

В Калужском многопрофильном техникуме со-
стоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное приведению учащихся специализиро-
ванного класса Федеральной службы судебных
приставов к принятию клятвы на верность слу-
жению Отечеству.

В присутствии своих командиров, родителей и товарищей
торжественную клятву на верность  служению  Отечеству
принесли 100 учащихся Калужского многопрофильного тех-
никума, из них 25 юных кадетов ФССП.  

После произнесения слов клятвы о честном и добросовес-
тном служении своему Отечеству ученики специализиро-
ванного класса судебных приставов получили кадетские удо-
стоверения.

С этим торжественным днем кадетов поздравили сотруд-
ники УФССП России по Калужской области и вручили им
памятные подарки.

Для каждого кадета, приведенного к присяге, этот день
останется  одним  из  самых  запоминающихся  событий  в
жизни.
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Судебные приставы по ОУПДС УФССП Рос-
сии по Калужской области выдворили за преде-
лы страны очередных нелегальных мигрантов.

Выдворение – это вид административного наказания на-
значаемый иностранным гражданам или лицам без граж-
данства за нарушения правил пребывания на территории
Российской Федерации.

Судебными приставами группы  быстрого реагирования
специализированного отдела оперативного дежурства Уп-
равления были сопровождены в столичные аэропорты и пе-
реданы пограничной службе 12 иностранных граждан, сре-
ди которых 6 граждан Узбекистана, 5 граждан Таджикистана
и 1 гражданин Азербайджана.

В настоящее время в центре временного содержания ино-
странных граждан УМВД России по Калужской области, от-
правления на Родину ожидают еще 48 иностранных гражда-
нина.

Всего за 8 месяцев 2016 года из Калужского региона было
выдворено 178 иностранных граждан. Им теперь по закону
в течение 5 лет будет запрещен въезд на территорию нашей
страны.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

12 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí âîçâðàùàþòñÿ äîìîé
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Рассмотрев  протест  (в  порядке  надзора)  прокурату-
ры  Бабынинского  района  на  решение  Сельской  Думы  от
26.05.2007г.  №51в  «О  положении  о  порядке  и  сроках  рас-
смотрения  обращений  граждан  в  органах  местного  са-
моуправления»,  в  соответствии  с  Федеральным  Законом
от  02.05.2006  г.  N  59-ФЗ  (ред.  от  03.11.2015  г.)  “О  по-
рядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Фе-
дерации”,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Сельская  Дума  МО
СП  «Село  Бабынино»,

решила:
внести  следующие  изменения  в  Положение  о  порядке  и

сроках  рассмотрения  обращений  граждан  в  органах  ме-
стного  самоуправления,  принятое  решением  Сельской
Думы  от  26.05.2007  г.  №51

1.  Статью  1  Положения  изложить  в  новой  редакции:
«Статья 1.  Основные термины, используемые в на-

стоящем Положении
 Для  целей  настоящего  Положения  используются  сле-

дующие  основные  термины:
  1)  обращение  гражданина  (далее  –  обращение)  –  на-

правленные  в  орган  местного  самоуправления  или  долж-
ностному  лицу  в  письменной  форме  или  в  форме  элект-
ронного  документа  предложение,  заявление  или  жалоба,
а  также  устное  обращение  гражданина  в  орган  местно-
го  самоуправления;

2)  предложение  –  рекомендация  гражданина  по  совер-
шенствованию  нормативных  правовых  актов,  деятель-
ности  органов  местного  самоуправления,  развитию  об-
щественных  отношений,  улучшению  социально-экономи-
ческой  и  иных  сфер  жизни  муниципального  образования;

3)  заявление  –  просьба  гражданина  о  содействии  в  реа-
лизации  его  конституционных  прав  и  свобод  или  консти-
туционных  прав  и  свобод  других  лиц,  либо  сообщение  о
нарушении  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,
недостатках  в  работе  органов  местного  самоуправле-
ния  и  должностных  лиц,  либо  критика  деятельности
указанных  органов  и  должностных  лиц;

4)  жалоба  –  просьба  гражданина  о  восстановлении  или
защите  его  нарушенных  прав,  свобод  или  законных  интере-

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от 8.09.2016 г. № 43

«О внесении изменений в решение Сельской Думы от 26.05.2007 г. №51 «О положении о порядке и
сроках рассмотрения обращений граждан в органах местного самоуправления»

сов  либо  прав,  свобод  или  законных  интересов  других  лиц;
5)  должностное  лицо  –  лицо,  постоянно,  временно  или

по  специальному  полномочию  осуществляющее  функции
представителя  власти  либо  выполняющее  организаци-
онно-распорядительные,  административно-хозяйствен-
ные  функции  в  органе  местного  самоуправления.»

2.  Статью  12  Положения  изложить  в  новой  редакции:
  «Статья  12.  Права  гражданина  при  рассмотрении  об-

ращения
При  рассмотрении  обращения  органом  местного  са-

моуправления  или  должностным  лицом  гражданин  име-
ет  право:

1)  представлять  дополнительные  документы  и  мате-
риалы  либо  обращаться  с  просьбой  об  их  истребовании,
в  том  числе  в  электронной  форме;

2)  знакомиться  с  документами  и  материалами,  каса-
ющимися  рассмотрения  обращения,  если  это  не  затра-
гивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и
если  в  указанных  документах  и  материалах  не  содержат-
ся  сведения,  составляющие  государственную  или  иную
охраняемую  федеральным  законом тайну;

3)  получать  письменный  ответ  по  существу  постав-
ленных  в  обращении  вопросов,  за  исключением  случаев,
указанных  в статье  11  Федерального  Закона  от
02.05.2006  г.  N  59-ФЗ  (ред.  от  03.11.2015  г.)  “О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федера-
ции”,  уведомление  о  переадресации  письменного  обраще-
ния  в  государственный  орган,  орган  местного  самоуп-
равления  или  должностному  лицу,  в  компетенцию  кото-
рых  входит  решение  поставленных  в  обращении  вопро-
сов;

4)  обращаться  с  жалобой  на  принятое  по  обращению
решение  или  на  действие  (бездействие)  в  связи  с  рас-
смотрением  обращения  в  административном  и  (или)
судебном  порядке  в  соответствии  с законодатель-
ством Российской  Федерации;

5)  обращаться  с  заявлением  о  прекращении  рассмот-
рения  обращения.»

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опуб-
ликования  в  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от 8.09.2016 г. № 44

«О внесении изменений в решение Сельской Думы от 10.06.2014 г. №10-р «Об утверждении Правил
содержания домашних животных, пчел и домашней птицы на территории сельского поселения

«Село Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003
г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  рассмотрев
приказ  Минсельхоза  РФ  от  19.05.2016  г.  №194  «Об  уч-
реждении  Ветеринарных  правил  содержания  медоносных
пчел  в  целях  их  воспроизводства,  выращивания,  реализа-
ции  и  использования  для  опыления  сельскохозяйственных
энтомофильных  растений  и  получения  продукции  пчело-
водства»  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Бабынино»

решила:
1.  Внести  в  Правила  содержания  домашних  животных,

пчёл  и  домашней  птицы  на  территории  сельского  посе-
ления  «Село  Бабынино»,  утвержденные  решением  Сельс-
кой  Думы  от  10.06.2014  г.  №10-р,  следующие  изменения:

-  содержание  второго  абзаца  пункта  8.1.заменить  на
следующее:  «Граждане  и  юридические  лица  размещают
ульи  с пчелиными  семьями на  принадлежащих  (предос-

тавленных)  им  земельных  участках  при  соблюдении  зоо-
технических  и  ветеринарно-санитарных  норм  и  правил
содержания  медоносных  пчел.  В  населенных  пунктах  раз-
решается  содержать  только  миролюбивые  породы  пчел
в  количестве,  не  превышающем  двух  пчелосемей  на  100
квадратных  метров  участка,  при  соблюдении  следую-
щих  требований:»;

-  содержание пункта  8.4.  заменить  на  следующее:  «Пасе-
ки,  а также  ульи с  пчелами,  вывезенные  на медосбор,  следу-
ет  размещать  на  расстоянии  не  менее  100  метров  от
медицинских  и  образовательных  организаций,  детских  уч-
реждений,  учреждений  культуры,  объектов  торговли.»

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опуб-
ликования  в  газете  «Бабынинский  вестник».

3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  ад-
министрацию  сельского  поселения.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

Заслушав  и  обсудив  доклад  главы  администрации  МО
СП  «Село  Бабынино»  об  отчете  по  исполнению  бюджета
сельского  поселения  «Село  Бабынино»  за  1-ое  полугодие
2016  года,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  МО  сель-

ское  поселение  «Село  Бабынино»  за  1-ое  полугодие  2016
года  по  доходам  бюджета  в  сумме  3725988,91,  по  рас-
ходам  –  3698380,88  рублей;

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от 8.09.2016 г. № 45

«Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
за 1-ое полугодие 2016 года»

2.  Утвердить  исполнение  доходов  местного  бюджета
за  1-ое  полугодие  2016  года,  согласно  приложению  №  1  к
настоящему  решению;

3.  Утвердить  исполнение  расходов  местного  бюджета
за  1-ое  полугодие  2016  года,  согласно  приложению  №  2  к
настоящему  решению;

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опуб-
ликования  в  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку и свекра Валентина Дмитри-

евича АГАПЦЕВА от всей души поздравляем с Юбилеем! Желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за то, что ты есть.

В преданье старом говорится:
«Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век»
Так пусть звезда твоя сияет.
По меньшей мере лет до ста,
Пусть радость.
Дом твой согревает.
И счастье будет в нем всегда.

От чистого сердца простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепко, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Которое нам отдаешь.
За то, что и труд, и заботу, и радость
В семью ты по жизни несешь.

Жена, сыновья, внуки и невестки.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования;

- слесаря-ремонтника;
- наладчика оборудования;
- машиниста экскаватора;
- водителя погрузчика (тракторного);
- грузчиков (временно).
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ-ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в центре п. Бабынино.

Частичные удобства. Гараж. Телефон: 8-910-541-44-97.

Ðàçíîå

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ!
КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”

Предлагает вам максимальные скидки на пластиковые окна до
30%!

Собственное производство в г. Калуга.
- Натяжные потолки;
- Стальные двери;
- Жалюзи;
Самые низкие цены!

Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ТОРФ. Недорого.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон: 8-921-032-08-32.

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

         8-910-526-04-75.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет    порчу,  сглаз,  соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без
завышенных ставок

и очередей (п. Бабынино).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

ПРОДАМ домашний картофель.
Телефон: 8-960-521-37-57.

ПРОДАМ дойных коз.
Цена договорная.
Телефон: 8-920-882-75-93.

РЕКЛАМА в “БВ” –
тел./факс: 2-25-84.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 12.09.2016 г. № 291

«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому в п. Воротынск»

Рассмотрев  заявление  Гаврюшиной  Виктории  Алексан-
дровны,  на  основании  представленных  заявителем  доку-
ментов,  в  соответствии  со  статьей  14  Федерального
Закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  ме-
стного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руко-
водствуясь  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государ-
ственном  кадастре  недвижимости»,  правилами  присво-
ения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденны-
ми  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-

мером  40:01:030408:688,  общей  площадью  600  кв.м,  раз-

решенное  использование:  для  индивидуального  жилищно-
го  строительства,  следующий  адрес:  Калужская  об-
ласть,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Ряби-
новая,  20а.

2.  Присвоить  жилому  дому,  строящемуся  на  земель-
ном  участке  с  кадастровым  номером  40:01:030408:688,
площадью  600  кв.м,  следующий  адрес:  Калужская  об-
ласть,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Ряби-
новая,  д.  20а.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня
его  официального  опубликования  (обнародования).

Глава администрации
ГП «Поселок Воротынск»

С.Н. ЯКУШИН.

Не забудьте выписать газету “Бабынинский вестник”!


