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10  февраля  в  рамках  мероприятий  Декады  молодого

избирателя    в  районном  Доме  культуры  п.  Бабынино
прошла  встреча  учащихся  11  классов  МКОУ  «СОШ
№  1»  с.  Бабынино,  МОУ  «СОШ  №  2»  п.  Бабынино,
МКОУ  «СОШ»  п.  Газопровод,  МОУ  «СОШ»  с.  Утеше-
во  с  главой  администрации  МР  «Бабынинский  район»
Н.А.  Калиничевым.

В ходе встречи будущим избирателям представилась возможность
задать вопросы руководителю района. Около двух часов Николай Алек-
сандрович отвечал на интересующие ребят вопросы. Они были са-
мые разносторонние, касались льгот молодых специалистов, разви-
тия района в условиях сложной экономической ситуации, о карьере
Николая Александровича, о состоянии районных дорог, о ситуации
на Украине и многого другого.

По завершении встречи Николай Александрович отметил, что все
вопросы ребят были интересными, но отметил самых активных учас-
тников разговора. Ими стали учащиеся МОУ «СОШ № 2» п. Бабыни-
но Мария Афонина и Артем Борисов, которые получили от главы
администрации МР «Бабынинский район» памятные сувениры.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной избирательной

комиссии Бабынинского района.

Экономика Бабынинского района
расширится за счет строительства

роботизированных ферм
и поддержки малого бизнеса

 Как отметил в своем докладе руководитель муниципа-
литета Николай Калиничев, в прошлом году в консоли-
дированный бюджет района поступило доходов 641 мил-
лион рублей. В экономику муниципалитета было инвес-
тировано более 580 миллионов рублей. Значительная их
часть – в промышленный комплекс. Средняя зарплата по
крупным и средним предприятиям составила 27 220 руб-
лей, увеличившись по сравнению 2013 годом почти 6%.
Уровень безработицы на конец года составил 0,6%.

23% экономически активного населения района работа-
ют в сфере малого предпринимательства. Объем оборо-
та в данной сфере по итогам 2014 года составил один
миллиард шестьсот восемнадцать миллионов рублей.

Развивался агропромышленный комплекс района. В
настоящее время он включает 14 сельскохозяйственных
предприятий, 97 крестьянско-фермерских хозяйств, око-
ло семи тысяч личных подсобных хозяйства, а также пред-
приятия перерабатывающей промышленности. По ито-
гам года объем валовой продукции сельхозпредприятий
составил порядка одного миллиарда четырехсот милли-
онов рублей. Район является лидером в области по мяс-
ному скотоводству. Поголовье крупного рогатого скота
во всех хозяйствах составляет почти 11 тысяч. В планах
на текущий год – поддержка строительства как минимум
трех роботизированных молочных ферм, увеличение мо-
лочного стада. Общая площадь сельхозугодий прибли-
жается к 57 тысячам гектаров. За счет введения в оборот
неиспользуемых земель за прошлый год посевные пло-
щади увеличились более чем на 3 тысячи гектаров.

В 2014 году оборот розничной торговли составил бо-
лее одного миллиарда пятисот шестидесяти миллионов

рублей. Объем платных услуг населению увеличился на
8% . На территории района реализуются мероприятии
по поддержке местных товаропроизводителей, ведется
контроль за ценообразованием.

Особое внимание уделялось социальной сфере. В про-
шлом году были отремонтированы детские сады и шко-
лы района, приобретено учебное оборудование, откры-
ты дополнительные группы дневного пребывания дош-
кольников. Более 80% детей района охвачены дополни-

В экономику муниципалитета инвестировано более 580 миллионов рублей. Большая их часть –
в промышленный комплекс. Средняя зарплата по крупным и средним предприятиям выросла почти на 6%

18 февраля в Бабынино состоялся отчет главы администрации района по итогам социально-экономичес-
кого  развития  муниципалитета  в  2014  году.  В  мероприятии  принял  участие  заместитель  губернатора
области Руслан Смоленский.

тельным образованием. В числе приоритетных задач на
этот год – разработка проектно-сметной документации
на строительство детского сада и корпуса начальной шко-
лы в поселке Бабынино.

За прошедший год на территории района построено 77
жилых домов общей площадью свыше девяти с полови-
ной тысяч квадратных метров. 63 семьи улучшили свои
жилищные условия в рамках региональной программы
переселения граждан из аварийного жилья. В нынешнем
эта работа будет продолжена.

За счет средств дорожного фонда проведены работы
по ремонту автодороги Утешево – Вязовна, а также улиц
в трех селах. На эти цели израсходовано 9,2 миллиона
рублей. Полтора миллиона рублей потрачено на ремонт
водопроводных сетей. Продолжалась газификация и ка-
питальный ремонт теплосетей в населенных пунктах рай-
она. Подготовлена проектно-сметная документация на
строительство станции очистки питьевой воды, получил
положительное заключение экспертизы проект канали-
зационных сетей в Бабынино.

 В ходе благоустройства муниципалитетов ликвидиро-
вана 41 несанкционированная свалка, установлено 417
контейнеров для сбора мусора. Обустроено шесть и от-
ремонтировано сорок детских оздоровительных площа-
док. Установлено 980 энергосберегающих светильников.
Во всероссийских акциях по благоустройству приняли
участие около трех тысяч человек. В областном конкур-
се на самое благоустроенное муниципальное образова-
ние Бабынинский район занял второе место в своей груп-
пе.

С целью повышения качества оказания государствен-
ных и муниципальных услуг на базе
сельских библиотек в Бабынино, Уте-
шево и Муромцево открыты удален-
ные рабочие места Многофункцио-
нального центра. В настоящее время
в районе в электронном виде оказы-
вается 59 госуслуг. Количество об-
ращений граждан по сравнению с
2013 годом увеличилось более чем в
десять раз.

В числе приоритетов глава район-
ной администрации назвал дальней-
шее привлечение инвестиций, разви-
тие промышленности и сельхозпро-
изводства, поддержку малого и сред-
него бизнеса, а также совершенство-
вание социальной сферы.

Подводя итог, Руслан Смоленский
подчеркнул, что Бабынинский район
стабильно развивается, здесь созда-
ны достойные условия для дальней-
шего привлечения инвестиций. По
мнению заместителя губернатора, в
нынешней экономической ситуации
особенно важно развивать сельское
хозяйство и обеспечивать население

качественными недорогими продуктами питания, а так-
же приложить все силы для выполнения социальных обя-
зательств перед жителями муниципалитета.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации: /www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

Середина  февраля – время, когда в  ряде семей  нашего
района начинаются приятные хлопоты: папы и их дети
готовятся  к  участию  в  акции  «Мой  папа  –  самый  луч-
ший».  Участие  в  ней  стало  для  них  доброй  традицией:
папы приезжали на районные спортивные игры со стар-
шими  детьми,  потом  эстафету  подхватывали  младшие.
И  это  здорово!

Ëó÷øèå – âñå!

Но до районных игр еще есть
время, а вот в поселениях уже про-
ходят «пробные» встречи. И про
то, как акция «Мой папа – самый
лучший» прошла в с. Муромцево
сегодняшний рассказ.

 Организаторы мероприятия –
коллективы сельского Дома куль-
туры и социально-реабилитацион-
ного Центра для несовершенно-
летних «Муромцево» не просто
собрали народ для «галочки», но
продумали и конкурсы для детей,
и для пап, и совместные, и номе-
ра художественной самодеятель-
ности, сделав Акцию зрелищной,
веселой, интересной для всех – и
зрителей, и участников.

Мероприятие проходило в День

влюбленных, который у нас в пос-
ледние годы находит все больше
поклонников.

«Но мы будем праздновать за-
мечательный российский празд-
ник День защитника Отечества!»
– объявила ведущая Любовь Алек-
сандровна Голыгина, зам. дирек-
тора Центра по учебно-воспита-
тельной работе. – И свою любовь
и восхищение мы сегодня выра-
зим вам, семьям, которые не по-
боялись принять участие в Ак-
ции».

Таких семей в Муромцеве ока-
залось шесть: Алексей Юрьевич
и Володя (5 кл.) Паничевы,Вячес-
лав Анатольевич и Руслан (3 кл.)

Окончание на 2-ой стр.
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17 января в школе произошло
замечательное событие – были
показаны три сказки. В зале не
было свободных мест. На празд-
ник пришли дети из детских садов
«Незабудка» и «Алые паруса»,
учащиеся школ №1, №2, ДШИ
п. Воротынск, их родители, уча-
щиеся школы №25 и ДШИ №5
г. Калуга. Зрителей было около 500
человек.

Воскресная школа при Спасо-
Воротынском монастыре показа-
ла первую сказку – спектакль
«Снежная королева» в постанов-
ке игуменьи Анастасии и сестер
монастыря. Стихотворное пове-
ствование сохранило андерсонов-
ский сюжет, но известная история
Кая и Герды была представлена в
жанре рождественской сказки, где
светлым силам добра противосто-
ят силы зла. В поисках Кая отваж-
ной Герде помогают не только ге-
рои сказки, но и ее Ангел Храни-
тель. Добро побеждает зло, Снеж-
ная королева в конце спектакля не
тает, а становится милой и доброй.
В финале звучит общая песня всех
героев «…Иди, мой друг, всегда
иди дорогою Добра». Громкими
аплодисментами закончился этот
спектакль. Юные артисты их зас-
лужили, ведь они очень старались:
играли вдохновенно, порой непос-
редственно, порой самозабвенно.

Вторую сказку-спектакль «Спя-
щая красавица» поставили Лидия
Григорьевна Калинкина и класс-
ный руководитель 6 «А» класса
Воротынской школы №1 Валенти-
на Кузьминична Лешкова. Ценно
то, что все ученики 6 «А» были
задействованы в спектакле. Му-
зыкальным фоном спектакля зву-
чала музыка Петра Ильича Чай-
ковского из одноименного бале-
та. Зрелищность спектаклю при-
давали яркие костюмы героев и
декорации. Ученики этого клас-
са показали себя настоящими ар-
тистами, удивив зал перевопло-
щениями.

Третью сказку-пьесу «Мороз-
ко» играли воспитанники Воск-
ресной школы подворья Мало-
ярославецкого Черноостровско-
го женского монастыря в п. Жда-
мирово г. Калуга, руководитель
матушка Параскева. Представле-
ние получилось веселым, юные
актеры постарались на славу.
Кроткая Настенька и вредная
Марфушка, злая мачеха и безро-
потный старик, гриб боровик и
настоящая танцующая избушка
на курьих ножках, Баба Яга и уда-
лые разбойнички, красавец мо-
лодец Иванушка и Дед Мороз, ве-
селая стайка девчонок с криком:
«Едут!» – все напомнило о лю-
бимом всеми поколениями филь-
ме. Маленькие зрители с востор-
гом принимали повороты сюже-
та: смеялись, переживали, апло-
дировали.

Учащиеся нашей школы на этом
празднике танцевали белорусские
танцы «Лявониха» и «Крутуха».
Вокальное трио в составе Дарьи
Сучковой, Анастасии Захарико-

вой, Александры Ткач исполнили
пьесу Сен-Санса «Лебедь» из цик-
ла «Карнавал животных».

Традиционные для Рождества
колядки спели учащиеся музы-
кального отделения нашей школы
и учащиеся школы №25 г. Калуга.

Закончилось представление по-
здравлением Деда Мороза и Сне-
гурочки и, конечно, все дети по-
лучили подарки.

Вторым большим мероприяти-
ем, посвященным Рождеству
Христову, стала премьера мини-
спектакля в исполнении учащих-
ся нашей детской школы искусств.
Организатор представления Елена
Петровна Лазарук объединила в
единое действо музыку, художе-
ственное слово и слайд-шоу. Уча-
щиеся 1 класса в образе лесных
зверушек исполнили песню «Ти-
хий лес стоит в снегу» и включи-
лись в диалог о празднике Рожде-
ства: о волхвах и Вифлиемской
звезде, Деве Богородице, ангелах
и младенце Иисусе Христе. Дети
рассказали зрителям о традиции
украшения елочки на Рождество:
елочка смиренно и кротко терпе-
ла обидные слова, за что и была
вознаграждена ангелом красивы-
ми звездочками с неба и удостое-
на права показаться Божественно-
му Младенцу. С тех пор украша-
ют елки на Рождество самыми
разнообразными игрушками, ша-
рами, сладостями, да огоньки за-
жигают вместо звездочек. Знаме-
нитый хоровод «Маленькой елоч-
ке холодно зимой» оказался весь-
ма уместен, и ученики нулевого и
первого классов с удовольствием
кружились вокруг нарядной елоч-
ки.

В ходе познавательного диалога
звучали песни: «Эта ночь святая»,
«Ангелы», «Волхвы», «Дева Бо-
городица», тропарь Рождества и
«Христос рождается». Завершил-
ся спектакль стихотворными по-
здравлениями, колядками право-
славных христиан всего мира –
русскими, словацкими, украинс-
кими. Колядки «Днесь Христос»,
«Взошла звезда ясная», «В Виф-
лиеме тишина» исполненные на
три голоса Дарьей Сучковой, Ели-
заветой Пампушко, Александрой
Ткач, Анной Харсекиной и их
преподавателем Еленой Петров-
ной Лазарук прозвучали проник-
новенно и сердечно. Ансамбль
народной песни «Павлинка» ис-
полнил традиционные колядки,
которые знает и поет народ, коля-
дуя в ночь перед Рождеством.
Апофеозом стало исполнение
всеми участниками концерта са-
мых известных колядок: «Рожде-
ство Христово», «Появились над
вертепом ангелы», «Небо и зем-
ля», «Добрый вечер тебе», после
чего все участники получили сла-
дости.

Так тепло, по-доброму прошли
праздники в нашей школе.

О. РАФАЛЬСКАЯ,
 директор

Воротынской ДШИ.
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Накануне  Нового  года  в  детской  школе  искусств  про-

шли  праздничные  концерты  по  отделениям,  на  кото-
рых учащиеся школы играли для своих родителей и друг
для  друга,  что  было  своеобразным  новогодним  подар-
ком  для  всех  присутствующих.

Ëó÷øèå –
âñå!

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Савостьяновы, Николай Александрович и Данила
(3 кл.) Федины, Вячеслав Викторович и Олеся (1 кл.)
Солодовниковы, Дмитрий Сергеевич и Анастасия
(2 кл.) Чучины. А последняя «семья» поразила всех
собравшихся: Анатолий Донин (8 кл.) и Степан Крю-
ков (2 кл.) – соседи, их папы работают в Москве, но
сыновья попросили разрешить им «быть папой и
сыном», и таким образом не только поучаствовать
в соревнованиях, но и побороться за честь отцов. И
отказать им никто не смог.

Какие были конкурсы?
Папы вместе с детьми собирали цепочки из скре-

пок, «стреляли» в дартс, в одиночку папы чистили

картофель и поднимали 16-килограммовую гирю,
а дети прыгали через скакалку,
надевали противогаз и растягива-
ли эспандер. Все это проходило
под шумное волнение зрителей,
поддерживающих каждого гром-
кими криками одобрения. Но был
еще один совместный конкурс,
вызвавший шквал восторга и у
зрителей и, похоже, пришедший-
ся по душе его участникам.

Папы должны были перевопло-
титься в мам, собирающих утром
детей в школу: одеться в сарафан,
покрыться платком, налить из ста-
кана в миску молоко, насыпать
шоколадные шарики, проследить,
чтобы ребенок не испачкался,
пока ест, убрать за ним со стола и
опять превратиться в папу.

Надо сказать большое спасибо
воспитанникам Центра, подгото-
вившим музыкальные номера –
песни патриотической направлен-
ности, и хорошо их исполнившим.
Они выступали в паузах между
конкурсами.

Подводя общий итог соревнований, жюри пришло
к единому мнению, что победителей и проиграв-
ших на этом этапе Акции быть не может. И совер-
шенно правильно решили: здесь проходили не
столько соревнования, сколько добрый, веселый
праздник, на котором отцы провели 2 часа, общаясь
исключительно со своими детьми. И неизвестно для
кого из них это было наиболее дорого. И как прият-
но было смотреть на «своих» женам, близким!

Любовь Александровна вручила всем участникам
дипломы и сувениры, за которые отдельное «спаси-
бо» администрации социально-реабилитационного
Центра.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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Установлено, что 26.09.14 г., в
период времени с 00 часов 00 ми-
нут до 00 часов 30 минут Грибков,
управляя автомобилем марки
«Субару Легаси», двигался по ав-
тодороге «М3-Украина» со сторо-
ны г. Брянск в сторону г. Калуга
со скоростью около 120 км/ч, на-
рушая этим п.п.10.1 и 10.3. Пра-
вил дорожного движения, утвер-
жденных постановлением Прави-
тельства РФ от 23.10.1993 г. N 1090:

п. 10.1. Водитель должен вести
транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая
при этом интенсивность движе-
ния, особенности и состояние
транспортного средства и груза,
дорожные и метеорологические
условия, в частности видимость в
направлении движения. Скорость
должна обеспечивать водителю
возможность постоянного конт-
роля за движением транспортно-
го средства для выполнения тре-
бований Правил. При возникнове-
нии опасности для движения, ко-
торую водитель в состоянии об-
наружить, он должен принять воз-
можные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транс-
портного средства.

п. 10.3. Вне населенных пунктов
разрешается движение: легковым
автомобилям и грузовым автомо-
билям с разрешенной максималь-
ной массой не более 3,5 т. На ав-
томагистралях – со скоростью не
более 110 км/ч, на остальных до-
рогах – не более 90 км/ч.

В момент возникшей для Гриб-
кова опасности, в виде выехавше-
го на его полосу движения авто-
мобиля, он не принял меры к сни-
жению скорости вплоть до полной
остановки, а в нарушение п. 8.1 и
9.9 Правил осуществил маневр, не

Çà ÄÒÏ –
ðåàëüíûé ñðîê

3 февраля 2015 г. Сухиничским районным судом выне-
сен  приговор  в  отношении  26-летнего  жителя  Москов-
ской  области  Кирилла  Евгеньевича Грибкова,  который
обвинялся  в  нарушении  правил  дорожного  движения,
повлекшем  по  неосторожности  причинение  смерти  3
лиц  (ст.  264  ч.  5  Уголовного  кодекса  РФ).

убедившись в его безопасности,
выехал на правую обочину, дви-
жение по которой запрещено, в
результате чего не справился с
управлением своим автомобилем,
выехал на полосу встречного дви-
жения и совершил столкновение
с автомобилем марки «ВАЗ
21053». В результате дорожно-
транспортного происшествия во-
дитель автомобиля марки «ВАЗ
21053» и два его пассажира от по-
лученных телесных повреждений
скончались на месте происше-
ствия.

Уголовное дело расследовано
специализированным следствен-
ным отделом по расследованию
ДТП СУ УМВД России по Калуж-
ской области под надзором про-
куратуры Бабынинского района
Калужской области.

В ходе предварительного след-
ствия были собраны неопровержи-
мые доказательства вины Грибко-
ва в инкриминируемом ему пре-
ступлении, в связи с чем он полно-
стью признал себя виновным и хо-
датайствовал об особом порядке
судебного разбирательства.

Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя, признал
Кирилла Грибкова виновным в
совершении инкриминированно-
го преступления (ст. 264 ч. 5 УК
РФ) и назначил ему наказание в
виде 3 лет 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в
колонии-поселении с лишением
права управлять транспортным
средством сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не
вступил. Осужденный Грибков
имеет право обжаловать его в
апелляционном порядке.

А. ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского
района, юрист 1 класса.

Ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû
èäóò íàâñòðå÷ó

Прокуратурой  Бабынинского  района  уделяется  особое
внимание  рассмотрению  обращений  и  принимаются
счерпывающие  меры  к  восстановлению  нарушенных
прав граждан.

Прокурором района утвержден план-график выездов работников
прокуратуры в центры муниципальных образований и населенные
пункты Бабынинского района численностью свыше 500 человек для
приема граждан. В указанное время все желающие могут обратиться
с интересующими вопросами к работникам районной прокуратуры.

ПЛАН-ГРАФИК  выездов
работников прокуратуры Бабынинского района

на март 2015 г.

Место приема  Дата  Время  Исполнители 

п. Воротынск, ул. Железнодорожная, 
д. 8. Здание администрации.  

02.03.15 г. 17
00 

- 18
00

 прокурор района 
Журков Алексей Николаевич 

с. Муромцево, д. 1.  
Здание администрации. 

06.03.15 г. 1700 - 1800 заместитель прокурора 
Балашко Александр Викторович 

с. Утешево, д. 110. 
Здание администрации.  

04.03.15 г. 17
00 

- 18
00

 заместитель прокурора 
Балашко Александр Викторович 

с. Сабуровщино, д. 57. 
Здание администрации. 

05.03.15 г. 16
00 

- 17
00

 старший помощник прокурора 
Горелов Андрей Сергеевич 

п. Газопровод. 
Здание администрации. 

05.03.15 г. 1715 - 1815 старший помощник прокурора 
Горелов Андрей Сергеевич 

А. ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора Бабынинского района,

юрист 2 класса.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé
1.02.15 г. – неустановленное лицо, путем разбития форточки левой двери, незаконно

проникло в автомашину марки ВАЗ-2106, откуда тайно похитило имущество.
1.02.15 г. – неустановленное лицо, путем взлома навесного замка на входной двери, незаконно проник-

ло в надворную постройку, расположенную, по адресу: Бабынинский район, пос. Воротынск, откуда
тайно похитило бензопилу марки «Stihl MS 170, 180».

2.02.15 г. – п. Воротынск, неустановленное лицо, путем свободного доступа, незаконно из женской
сумки похитило кошелек, в котором находились две банковские карты и денежные средства в сумме 10500
рублей.

4.02.15 г. – неустановленное лицо, путем взлома металлической дужки на воротах, незаконно проникло
в помещение гаражного бокса, гаражного кооператива «Мотор», расположенного по адресу пос. Воро-
тынск, Бабынинского района, откуда тайно похитило имущество.

4.02.15 г. – п. Воротынск, неустановленное лицо неустановленным способом с кредитной банковской
карты тайно похитило денежные средства в размере 45 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. В ходе
оперативно-следственных мероприятий злоумышленник установлен, привлечен к уголовной ответствен-
ности.

11.02.15 г. – с. Домашовский Щебзавод, Мещовского района, несовершеннолетний злоумышленник,
путем взлома запирающего устройства входной двери, незаконно проник в помещение надворной пост-
ройки, откуда тайно похитил мотоблок МБ-1, 1972 года выпуска.

14.02.15 г. – с. Никольское, Мещовского района, несовершеннолетний злоумышленник, путем разби-
тия мансардного окна, незаконно проник в дом, откуда тайно пытался похитить имущество.

В дежурную часть отдела посту-
пило сообщение от гражданина К.,
в котором он указал, что его авто-
мобиль похищен. В ходе провер-
ки следственно-оперативной груп-
пой МО МВД России «Бабынин-
ский» факт совершения кражи не
подтвердился. Установлено, что К.
управлял автомашиной ВАЗ
212140 по доверенности. Накану-
не он употреблял спиртные напит-
ки и, будучи в нетрезвом виде,
совершил ДТП на вышеуказан-
ном автомобиле, причинив ему
серьезные механические повреж-
дения. Боясь наступления послед-

Ñëîâî íå âîðîáåé...
В  МО  МВД  России  «Бабынинский»  участились  слу-

чаи обращения граждан с  заведомо ложными  заявлени-
ями.

ствий, К. сообщил об угоне с це-
лью скрыть факт совершенного
им ДТП.

С аналогичным заявлением в
дежурную часть полиции обра-
тился гражданин М. В ходе про-
верки следственно-оперативной
группой установлено, что 13 ян-
варя 2015 года М. находился в со-
стоянии сильного алкогольного
опьянения и забыл, что он оста-
вил свою автомашину в поле, ког-
да пытался доехать до соседнего
населенного пункта. Под воздей-
ствием неопровержимых фактов,
гражданину М. пришлось согла-

На страже законности
Прокуратура информирует. Полиция информирует.

ситься с доводами полицейских об
отсутствии факта угона.

Сотрудники полиции предуп-
реждают граждан, что незнание
закона никого не освобождает от
ответственности. По всем заявле-
ниям и сообщениям проводится
тщательная проверка. Распознать
обман не составляет большого
труда. Убедительная просьба: от-
носитесь серьезно к своим словам
и заявлениям, думайте о возмож-
ных последствиях, фразы  «Как
забрать заявление обратно из по-
лиции?» – нет. Обязательно по
каждому заявлению будет прове-
дена проверка показаний не толь-
ко лица подозреваемого в совер-
шении преступления, но и потер-
певшего.

Î ãðàôèêå ïðèåìà ãðàæäàí
По  просьбе населения  публикуем график  приема  граждан  по  вопросам  лицензион-

но-разрешительной  работы.
Подача заявлений на приобретение лицензии на

покупку охотничьего огнестрельного оружия, ору-
жия самообороны, продления разрешения на хра-
нение и ношение охотничьего огнестрельного ору-
жия, перерегистрация оружия, а также на получе-
ние удостоверения частного охранника осуществ-
ляется:

вторник  – с 09.00 до 16.00 часов (без перерыва на
обед) по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, 7;

среда  –  с 10.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с

12.30 до 14.00) по адресу: п. Бабынино, ул. Централь-
ная, 7;

пятница  –  с 11.00 до 15.00 часов (без перерыва на
обед), третья суббота каждого месяца по адресу: г.
Мещовск, ул. Красноармейская, д. 14

Дактилоскопирование граждан для получения удо-
стоверения частного охранника осуществляется со-
гласно графику приема граждан.

Пресс-служба
МО МВД России «Бабынинский».

Нет – наркотикам!.
Çàðàáîòàë – ïîëó÷è!

Сухиничский  районный  суд  Калужской  области  вынес  приговор  17-лет-
нему  жителю  Бабынинского  района.  Он  признан  виновным  в  соверше-
нии  преступления,  предусмотренного  ч.  2  ст.  228  УК  РФ  (незаконные

приобретение,  хранение,  перевозка  без  цели  сбыта  наркотических  средств,  совер-
шенные  в  крупном  размере).

По версии следствия и суда, злоумышленник в сентябре 2014 года приобрел на территории города
Калуга вещество растительного происхождения, являющееся наркотическим средством, в крупном раз-
мере. Употребив часть наркотического средства, обвиняемый на электричке незаконно перевез оставшу-
юся часть наркотиков из города Калуга в поселок Бабынино Калужской области, где и был задержан
сотрудниками полиции.

Приговором суда несовершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев
лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

М. ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела

 СУ СК России по Калужской области.

ПОДПИСКА-2015

Не забудьте
выписать газету

“Бабынинский вестник”!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Äîêóìåíòû
Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé
ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2015 г. № 1

«Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) муниципального

жилого фонда городского поселения «Поселок Воротынск»

В связи с ростом цен и учитывая уровень инфляции за период с 2010 г. по
2014 г., руководствуясь ст.156 Жилищного кодекса РФ, Уставом городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы

за наем) муниципального жилого фонда городского поселения «Поселок
Воротынск» в размере 2 руб. 56 коп. за 1 кв. м общей площади в месяц.

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившим силу решение Собрания Представителей МО «Поселок Воротынск»
от 01.12.2009 г. № 38 «Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт
жилого помещения на 2010 год».

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со
дня опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2015 г. № 2

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
культуры городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях совершенствования нормативной базы по вопросам оплаты тру-
да работников культуры, Устава городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников культуры город-

ского поселения «Поселок Воротынск»  (приложение № 1) .
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
*   *   *

С приложением можно ознакомиться в администрации ГП «Поселок Воро-
тынск».

УЛЫБНИСЬ
За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду

Морозу. Сказала, что себе попросила компьютер, а маме
норковую шубу… Дед Мороз поперхнулся чаем.

*   *   *
– Доктор, у меня нос заложен…
– Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы тут

со своими соплями!
*   *   *

Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие неболь-
шой лишний вес, живут дольше, нежли мужчины, обратившие на это
внимание.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

Ðàçíîå

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажа. Оказываю помощь в офор-

млении документов. Телефон: 8-910-910-56-26.

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

Телефон: 8-953-334-92-14.

ООО «СЕТЬ» требуется бухгалтер с опытом работы в производ-
стве, со знанием 1-С 8:3. Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8-910-525-11-40.

В фестивале приняло участие 6 команд из средних
школ района: МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, «Дети
президента»; МКОУ «СОШ № 1» п. Воротынск, «Аль-

тернатива»; МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск, «Кирпич Воротынский»; МОУ «СОШ
№ 2» п. Бабынино, «Бюллетень сильнее пули»; МОУ
«СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево, «Памятка из-
бирателя»; МКОУ
«СОШ» с. Муромце-
во, «Граждане Рос-
сии».

Перед учащимися
стояла задача броско,
афористично, весело
и с юмором, а глав-
ное, доходчиво объяс-
нить зрителям, что от
каждого из нас зави-
сит, в каком мире и по
какому сценарию мы
будем жить завтра. И
у ребят это получи-
лось!

Участникам КВН
надо было поучаство-
вать в 5 конкурсах:

1 конкурс – «Визит-
ка». В течение 2 минут
команда должна себя
представить.

2 конкурс – «Раз-
минка». Команда
должна назвать как
можно больше песен,
афоризмов, крылатых
выражений, пословиц и поговорок о выборах. На-
пример: «Каравай-каравай, кого хочешь выби-
рай!».

3 конкурс – «Иллюстратор». Команде выдавались
карточки с выдержками из Федерального Закона «Об

Âûáîð – çà íàìè!
В  РДК  поселка  Бабынино  прошел районный  фестиваль КВН  «Имею право».  Орга-

низатор  его  –  Территориальная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района.  В
рамках декады Молодого избирателя фестиваль стал первым мероприятием из ряда
запланированных.

основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и несколько иллюстраций. Команды должны

соотнести каждую картинку
с выдержкой из Закона. В
конкурсе учитывались быс-
трота и правильность отве-
та.

4 конкурс – «Конкурс ак-
терского мастерства». Ко-
манда выбирает конверт, в
котором 5 избирательных
терминов. Одна часть коман-
ды должна объяснить второй
части команды с помощью
жестов, движений, мимики,
инсценировки этот термин,
не используя слова. Побеж-
дает та команда, которая бы-
стрее объяснит свои терми-
ны.

5 конкурс – «Домашнее за-
дание». Команды должны были представить мю-
зикл на избирательную тему.

Конечно, самыми зрелищными, и вызвавшими
шквал эмоций у болельщиков, были два последних

конкурса. Ребята показали удивительные актерские
способности! КВН стал праздником талантов.

Но, конкурс есть конкурс. I место заняла команда
Воротынской школы №1 «Альтернатива», капитан
Даниил Ермоленко, II место – Воротынская школа

№ 2, «Кирпич Воротынский»,
Анастасия Пинаева, и  III место
заняла команда «Граждане Рос-
сии» Муромцевской школы, Вла-
да Джаниева.

Надо отметить, что в зале при-
сутствовали болельщики, при-
ехавшие со своими командами.
Болели, как полагается, с плаката-
ми, флажками, криками поддер-
жки.

Общее впечатление от фестива-
ля прекрасное. Да, было много
«накладок», основная причина
которых недостаточно качествен-
ная подготовка, но ребята стара-
лись, и атмосфера задора, бью-
щей фонтаном энергии перекры-
вали все ошибки. Что касается му-
зыкального конкурса, то с ним ре-
бят можно приглашать к участию
в любом концерте.

Л. НИКОЛАЕВА,
фото автора.

Реклама
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.


