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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники библиотечной системы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек! По большому
счету – это праздник для тех, кто любит книгу – ее создателей, хранителей и читателей. Так как, несмотря на
внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга продолжает оставаться самым надежным источ-
ником информации. И именно вашими стараниями библиотеки открыли дорогу в мир знаний, науки и человечес-
кой мудрости огромному количеству людей!

Благодарим работников всех библиотек за ежедневный кропотливый труд, за сохранение национального насле-
дия, за высокий уровень обеспечения читателей информацией. Особые слова призвания в этот день ветеранам
библиотечного дела. Уверены, что ваш труд всегда пользуется заслуженным уважением и находит достойный
отклик в сердцах благодарных читателей!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов.
С уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Áèáëèîòåêà ñåãîäíÿ

Профессия библиотекаря появи-
лась  с  возникновением  первых
книгохранилищ. На эту должность
приглашали выдающихся ученых,
писателей, поэтов. 

В  19-ом  веке  стать  почетным
библиотекарем (существовало та-
кое  звание)  было  даже  труднее,
чем академиком.

 На сегодняшний день библиоте-
ка  –  многофункциональный  ин-
формационный  культурный
центр для жителей района.

В структуру библиотечной сис-
темы входят 16 библио-
тек, которые обслужи-
вают  7580  читателей.
Основной задачей для
библиотек было и оста-
ется  предоставление
информации, удовлет-
ворение  читательских
запросов.

Компьютеризация
всех  сфер  жизнедея-
тельности человека из-
менила  требования
пользователей к сфере
библиотечного  обес-
печения.  Внедрение в
работу  библиотек  но-
вых информационных
технологий привело к началу но-
вых  форм  обслуживания в  биб-
лиотеке.

На базе центральной районной и
Воротынской  муниципальной
библиотек на протяжении несколь-
ких лет работают центры правовой
информации, которые предостав-
ляют правовую информацию с по-
мощью правовых баз данных «Кон-
сультантПлюс»,  использованием
Интернет-ресурсов.

В библиотеках постоянно орга-
низуются книжные выставки, ме-
роприятия к календарным и юби-
лейным датам, проводятся совме-
стные  мероприятия  со  школами
района, домами культуры, готовят

27 мая 1995 года Президентом РФ подписан Указ об установлении
Общероссийского дня библиотек. Приурочив эту дату ко дню основа-
ния в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки
России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской
национальной библиотеки.

компьютерные презентации, что
значительно делает каждое мероп-
риятие  более  ярким  и  интерес-
ным. Огромную работу библио-
текари ведут по краеведению, со-
бирают истории своих населенных
пунктов, учреждений и знакомят
с этими материалами своих чита-
телей.

На базе библиотек работают клу-
бы по интересам, где собираются
люди разного возраста с разными
интересами для того, чтобы пооб-
щаться, отдохнуть.

На сегодняшний день в библио-
теках можно не только почитать
книгу,  получить  информацию,
поучаствовать в мероприятиях, но
и получить ряд государственных
муниципальных услуг в электрон-
ной  форме по  принципу одного
окна.

На базе Сабуровщинской, Уте-
шевской,  Муромцевской  и  Хва-
ловской сельских библиотек были
открыты удаленные рабочие мес-
та  для  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг
и библиотекари успешно справ-
ляются с этим нововведением.

Библиотеки  принимают  актив-
ное участие в районных, област-

ных и всероссийских конкурсах.
В 2014 году Центр правовой ин-

формации центральной районной
библиотеки выиграл  грант в от-
крытом благотворительном  кон-
курсе  «Новая  роль  библиотек  в
образовании»  Фонда  Михаила
Прохорова на реализацию проек-
та «Пока не поздно» по профилак-
тике правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

Успех работы библиотеки в пер-
вую очередь определяет ее про-
фессиональный  коллектив.  На
протяжении многих лет остаются
верны своему профессионально-
му  долгу  Н.М.  Чалышева,  Г.А.
Панфилова,  Л.Н.  Трушина,  Г.С.
Звонарева, Е.Н. Терелева, И.В. Фе-

тисова,  В.М.  Латкина,
Е.С. Копчикова, И.С. Вол-
кова, Т.О. Кузьменок.

С исключительной теп-
лотой, чуткостью и ува-
жением  обслуживают
своих читателей работ-
ники сельских библиотек
Г.Н.  Смирнова,  И.М.
Агапова, Н.И.  Евсеева,
Е.И. Ратник, О.А. Чечина,
Г.И. Лысикова, Ю.Г. Зи-
нина, Г.Ф. Федюшкина,
Е.Л. Токарева, Л.М. Та-
расова, Г.В. Тумасова.

Выражаю  огромную
признательность за доб-
росовестный  и  много-

летний труд ветеранам библиотеч-
ной профессии Н.И. Кассировой,
А.А. Карапухиной.

От всей души поздравляю своих
коллег, ветеранов библиотечного
дела с профессиональным празд-
ником  – Общероссийским  днем
библиотек, желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, но-
вых профессиональных достиже-
ний и дальнейших творческих ус-
пехов.

Т. АБАКАРОВА,
директор

МКУК «Бабынинская
межпоселенческая
централизованная

библиотечная система».

«Çâîíîê ïðîùàíèÿ
è çâîíîê íàäåæäû»
прозвучал  22  мая  в МКОУ  “СОШ №1”  с. Бабынино.

Из уст учеников звучали слова благодарности и признательности
своим наставникам.

“Мы благодарны вам, учителя,
Что сил своих вы не жалели.

Ваш труд проделан был не зря!
Смотрите. как мы повзрослели”.

Эти слова реально отражали работу этого образовательного учреж-
дения. Обучение и воспитание в нем подняты на новый качественный
уровень.

За последние годы разительно изменилось физическое состояние
здания школы и внутреннее содержание работы педагогического кол-
лектива, родительского комитета и, конечно, самих учащихся.

Для педагогов, учащихся и родителей школа стала родным домом, с

которым очень трудно расставаться. Однако жизнь находится в посто-
янном движении и наступает момент, когда приходится покидать свой
родной дом, где ты проводил и еще проводишь большую часть време-
ни.

Окончание на 3-ей стр.
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Ñåìüÿ – ýòî äîì, ñåìüÿ – ýòî ìèð,
ñåìüÿ – ýòî êðåïîñòü

Семья – самое главное в жизни
для каждого человека. Семья – это
близкие и родные люди, те, кого
любим,  с  кого  берем  пример,  о
ком заботимся, кому желаем доб-
ра и счастья. Именно в семье мы
учимся любви, ответственности,
заботе и уважению.

В п. Воротынск состоялся праз-
дник, на котором поздравили тех,
чей безымянный палец давно ук-
рашает  блестящее  кольцо,  чьи
жизни  навеки  связаны  единой
прочной нитью.

Международный  день  семьи
посвящается всем семьям – и мо-
лодым, и юбилярам.

Юбилей  супружеской жизни  –
не просто праздник. Это долгий
путь, пройденный вместе, рука об
руку, на котором были радости и
горести,  счастливые  события  и
трудности.

В этот день поздравления прини-
мали семьи, прожившие 65 лет, –
это семья Новиковых. Нина Мат-
веевна и Геннадий Иванович от-
метили  железный юбилей! Этот
металл такой  же  прочный  как и
отношения супругов.

60 лет вместе прожили Галина
Васильевна и Александр Андрее-
вич Гречановские. У них двое де-
тей, два внуков и три правнука.

55 лет совместной жизни отме-
тили Любовь Михайловна и Вале-
рий  Петрович  Новиковы,  Нина
Михайловна и Владимир Дмитри-
евич Попковы, Борис Петрович и
Вера Ивановна Бобровы.

Золотыми  юбилярами  стали
Мария Михайловна и Иван Ми-
хайлович  Бояркины,  Людмила
Яковлевна и Сергей Константино-
вич Назаренко, Мария Алексеев-
на  и  Иван  Иванович  Суриковы,
Валентина Михайловна и Михаил
Игнатович Курниковы.

Словно драгоценности в шкатул-
ке  хозяйки  медной  горы  семьи-
юбиляры  являются  гордостью,
достоянием и главной ценностью
нашего поселка. Создать и сохра-

15  мая  во  всем мире  отмечался  Международный  день
семьи.

нить семью, прожить рука об руку,
в один ритм биения сердца, в одно
на двоих дыхание и судьбу, спо-
собны только любящие люди. 

В этот день чествовали и моло-
дые супружеские пары, у которых
в 2015 году родился первый ребе-
нок.

Семья  –  это  дом,  семья  –  это
мир, семья – это крепость, за сте-
нами которой могут царить лишь
покой и любовь. 

С новорожденными поздравили
семью Исаевых – мама Снежана,
папа Виталий и дочка Василиса;
Гореловых – мама Валерия, папа
Андрей и дочка Ксения; Мани-
ных  –  мама  Юлия,  папа  Алек-
сандр и дочка Полина и Терешон-
ковых – мама Виктория, папа Ев-
гений и сын Михаил.

С напутственным словом к со-
бравшимся  и  молодым  семьям
обратилась заместитель предсе-
дателя совета ветеранов, житель-
ница поселка  Воротынск, жен-
щина, которая отметила не толь-
ко семейный, но и свой 80-лет-
ний юбилей, имеющая активную
жизненную позицию Галина Ва-

сильевна Гречановская.
Директор Филиала Центра «До-

верие»  в  ГП  «Поселок  Воро-
тынск» «РОСТ» Елена Афанась-
евна Харина поздравила участни-
ков конкурса «Семья года», кото-
рый традиционно был проведен в
преддверие праздника министер-
ством труда и социальной защи-
ты Калужской области.

От нашего района приняли уча-
стие в конкурсе 3 семьи, прожи-
вающие в п. Воротынск. Они го-
товили семейные портфолио, где
рассказывали об увлечениях всех
членов семьи.

В номинации «Большая дружная
семья» участвовала семья Окса-
ны Ивановны Ткач. В семье 3 де-
тей. Старшие – Влад и Александ-
ра – учатся в школе №1 п. Воро-
тынск, младшая дочь – Анна – хо-
дит в детский сад. Оксана Иванов-

на работает психологом в детском
саду «Незабудка», папа – являет-
ся  военным  пенсионером,  про-
должает трудиться. Оксана Ива-
новна  творческий  человек.  Все
члены семьи поддерживают маму
в ее начинаниях, она организовы-
вала мастер-классы для специали-
стов и участников акций. Семья
дружная и активная,

В  номинации  «Теплый  дом»
участвовала приемная семья Ко-
лесниковых. В ней всего 5 детей,
из них 4 приемных. Людмила Ан-

дреевна по профессии – кондитер,
Демьян Николаевич – строитель.
Вова Кокорев и Максим Колесни-
ков  занимаются  спортом.  Вова
вместе  со  своей  сестрой  Викой
являются волонтерами школьной
организации:  помогают  ветера-
нам. Кирилл учится в школе, ув-
лекается  рисованием.  Младшая
дочь – Катя – ходит в детский сад,
любит  танцевать.  Семья  очень
дружная.

В  номинации  «Удачный  старт
молодой семьи» участвовали Со-
ловьевы. Папа работает автоме-
хаником, мама – ведущим агро-
техником. Семейный стаж – 9 лет.
В семье 2 дочки – Лене 8 лет, Уль-
яне – 3 года. Лена спортивный ре-
бенок, занимается хореографией
в школе искусств, неоднократно
выступала на концертах. Млад-
шая дочь старается во всем под-
ражать сестре. Дети дружны. Ро-
дители стараются развивать де-
тей: ходят в центр «Чунга – чан-
га», Центр «РОСТ», организуют
для них различные поездки, ста-
раются больше  времени  прово-
дить вместе, делают все, чтобы
дети росли в любви. Любят путе-
шествовать вместе.

В  этом  году  областной  обще-
ственной организацией работни-
ков социальных служб проводил-
ся конкурс «Вся жизнь – служе-
ние людям», в котором приняли
участие 2 ученицы 8 «Б» класса

школы №1 п. Воротынск Верони-
ка Козвонина и Екатерина Бонда-
ренко.

Ежегодно Центр «РОСТ» поощ-
ряет жителей поселка, имеющих
активную  жизненную  позицию,
неравнодушных людей,  которые
помогают другим семьям и детям.
Это семья Ольги Юрьевны Разду-
евой, молодая мама Владлена Вя-
чеславовна Будняк, Лев Николае-
вич  Кукушкин  –  представитель
храма  Преподобного  Серафима
Саровского, Людмила Анатольев-

на Сысуева – сотрудник Азаровс-
кого детского дома. Они не на сло-
вах знают о проблемах семей, по-
могают  им,  ищут  возможность
предоставить  одиноким  мало-
обеспеченным  мамам  детские
вещи, принадлежности.

Семья – это удивительный непов-
торимый  уголок  вселенной,  ма-
ленькая  планета,  наполненная
светом и теплотой. И на звездном
небосклоне  появляются  новые

созвездия – созвездия читающих
семей. Эти созвездия расположе-
ны  совсем  недалеко  от  нас  –  в
книжной галактике. Каждую звез-
ду там окружают замечательные
планеты, где жители – все от мала
до  велика,  обожают  фантазиро-
вать, мечтать, играть, дружить, и,
конечно, читать хорошие книжки.
Представители этих планет при-
сутствовали на празднике. Самые
читающие  семьи  Воротынска  –
это Янины – мама Анжела Федо-
ровна, сын Марк и дочь Марга-
рита,  а  также  Бутенко  –  мама
Анна, дочь Настя и бабушка Та-
мара Михайловна Моисеева. Их
поздравила  и  провела  книжный
аукцион сотрудник муниципаль-
ной библиотеки Елена Леонидов-
на Токарева.

На  празднике  с  поздравитель-
ным словом выступили и.о. главы
администрации  МО  «Поселок
Воротынск» С.Н. Якушин и глава
МО «Поселок Воротынск» М.Н.
Фаттахова, депутат Районного Со-
брания А.Г. Зуев. Они пожелали
всем крепкого здоровья, семейно-
го счастья и долгих-долгих лет жиз-
ни.

Организаторами праздника ста-
ли администрация МО «Поселок
Воротынск»  во  главе  с  Сергеем
Николаевичем Якушиным, поли-
тическая партия «Патриоты Рос-
сии» во главе с Евгением Никола-
евичем  Невежиным,  Центр
«РОСТ» во главе с Еленой Афана-
сьевной  Хариной,  ансамбль
«Гринвич+-», руководитель Инна
Пашкина и ансамбль «Колибри»,
руководитель Евгения Хирная.

Спонсоры праздника: админис-
трация  МО  «Поселок  Воро-
тынск»,  политическая  партия
«Патриоты России» и группа ком-
паний «Арконада».

Наш общ. корр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МО  “Поселок  Воротынск”

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по прода-

же  земельного  участка,    с  кадастровым  номером:
40:01:030407:191,  площадью 56,0 кв.м, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ве-
дения предпринимательской деятельности». Месторасполо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Цен-
тральная, д.11.

2. Определить начальную цену  данного земельного участка
в соответствии с отчетом №72-04 об оценке рыночной сто-
имости земельного участка по состоянию на 08.04.2015 г. от
09.04.2015 г., составленного в соответствии с законодатель-
ством  Российской  Федерации  в  размере:  37 100  (Тридцать
семь тысяч сто) рублей.

3. Установить задаток 90% от начальной стоимости в раз-
мере: 33 390 (Тридцать три  тысячи триста девяносто) руб-
лей.

4. Подготовить и направить организатору торгов – бюд-
жетному специализированному учреждению  Калужской об-
ласти «Фонд имущества Калужской области» документы на
проведение вышеуказанного аукциона.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

И.о. главы администрации  МО «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 13.05.2015 г.                                  № 78
«О проведении торгов по продаже  земельного участка

в форме  открытого аукциона»

от 13.05.2015 г.                                  № 79
«О проведении торгов по продаже  земельного участка

в форме  открытого аукциона»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по прода-

же  земельного  участка  с  кадастровым  номером:
40:01:030407:185,  площадью 5,0 кв.м, категория земель: «земли
населенных пунктов», разрешенное использование: «для веде-
ния предпринимательской деятельности». Месторасположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная,
д.19.

2. Определить начальную цену  данного земельного участка
в соответствии с отчетом №73-04 об оценке рыночной сто-
имости земельного участка по состоянию на 08.04.2015 г. от
09.04.2015 г., составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в размере: 3 300 (Три тысячи
триста) рублей.

3. Установить задаток 90% от начальной стоимости в раз-
мере: 2970 (Две тысячи девятьсот семьдесят) рублей.

4. Подготовить и направить организатору торгов – бюд-
жетному специализированному учреждению  Калужской об-
ласти «Фонд имущества Калужской области» документы на
проведение вышеуказанного аукциона.

5. Постановление администрации муниципального образо-
вания «Поселок Воротынск» «О проведении торгов по прода-
же земельных участков в форме открытого аукциона» № 69
от 24.04.2015 г.  считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

И.о. главы администрации  МО «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 13.05.2015 г.                                  № 80
«О проведении торгов по продаже  земельного участка

в форме  открытого аукциона»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по прода-

же  земельного  участка  с  кадастровым  номером:
40:01:030407:190, площадью 24,0 кв.м, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ве-
дения предпринимательской деятельности». Месторасполо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Цен-
тральная, д.25.

2. Определить начальную цену данного земельного участка в
соответствии с отчетом №75-04 об оценке рыночной сто-
имости земельного участка по состоянию на 08.04.2015 г. от
09.04.2015 г., составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в размере: 15 900 (Пятнадцать
тысяч девятьсот) рублей.

3. Установить задаток 90% от начальной стоимости в раз-
мере: 14 310 (Четырнадцать тысяч триста десять) рублей.

4. Подготовить и направить организатору торгов – бюд-
жетному специализированному учреждению Калужской об-
ласти «Фонд имущества Калужской области» документы на
проведение вышеуказанного аукциона.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

И.о. главы администрации МО «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Утверждена постановлением администрации МО «Поселок Воротынск»
от 20.05.2015 г. № 92.

 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”

п/п   Место нахождения НТО  
 (адресный ориентир)   

Количество 
  НТО по   
адресному  
ориентиру  

Размер площади                             Тип НТО                                 Группа товаров       Срок      
осуществления  
   торговой    
 деятельности  
   в месте     
размещения НТО 

 зем.   
участка 

 НТО    павильон  палатка  киоск  лоток          др. виды НТО         

автоприцеп   торг.  
автомат 

     

 1              2                 3          4       5        6         7        8       9        10         11     12  13  14        15              16       
 1 .   Ул. Школьная, д.3         1  50  40    +                продтовары   15.04.2022г.      

2 .   Ул. Школьная, в районе д.22 и 26      
           

6  5  5                    питьевая вода      неопределенный 
срок           

 3 .       25  12      +              печатная        
продукция      

 27.10.2015г.   

 4 .            56  35                         детское питание       24.11.2020г. 

 5 .       36  36    +                продтовары      неопределенный 
срок           

 6 .           +                  бытовая химия     неопределенный 
срок           

 7 .       35  35  +    +               одежда      неопределенный 
срок           

8 .  Сиреневый бульвар, в районе д. 1  1  10            +          молоко  неопределенный 

срок      
9 .   Сиреневый бульвар, в районе д. 7  2  15  15    +                хлеб,  выпечка  03.05.2020г. 

10.       25  25    +                кондитерские 
изделия     

03.05.2020г. 

11.   Ул. Промышленная, в районе 
пождепо 

1  10  8      +              печатная 
продукция     

05.07.2017г. 

12.   Ул. Березовая, в районе д.8  1  60  40  +                  усл уги     неопределенный 
срок           

13.   Ул. Березовая, в районе д. 6     2  24  20    +                кондитерские 
изделия  

неопределенный 
срок           

14.       20  15      +              печатная 
продукция  

11.04.2017г. 

15.  Ул. Придорожная, рядом с м-ом 
«Елочка» 

  15  12    +                цветы  неопределенный 
срок           

16.  Ул. 50 лет Победы, остановочный 
павильон 

2  25  25    +                мясо, колбасные 
изделия 

неопределенный 
срок 

17.      15  15    +                продтовары  неопределенный 
срок 

18.  Площадка за остановочным 
павильоном в районе ТБЦ, 
ул. 50 лет Победы 

20  300          +  +          смешанная 
группа товаров,  
сезонные  
овощные, 
бахчевые 

неопределенный 
срок 

19.  Ул. Центральная, в районе  
автостоянки 

1  182  100  +                  усл уги  неопределенный 
срок 

20.   Ул. Центральная, в районе м-на 
«Веста» 

1  100  90  +                  запчасти      до 18.01.2017г. 
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Вот и настал такой день для выпускников школы.
Какая бы ни стояла на дворе погода – этот праздник все-

гда выглядит солнечным и немного грустным. Потому что
наступил последний день занятий, впереди экзамены, лет-
ние каникулы.

В сентябре родная школа встретит своих учащихся по-
взрослевшими. Не придут в нее только сегодняшние 11-
классники и некоторые девятиклассники, для которых про-
звенел последний звонок

Солнечность празднику придавали нарядные ученики,
прекрасно оформленный школьный двор, большое коли-
чество улыбок с блесками грусти на глазах и теплые слова
признательности и благодарности, звучащие на этом тор-
жественно мероприятии.

В меру строгие в обычные дни, директор школы Татьяна
Викторовна  Геворкова,  завуч  –  Ирина  Александровна
Солодова, учителя в этот день так напоминали ребятам их
родным мам. Папы и мамы учащихся также были участ-
никами праздничного мероприятия.

От администрации школы, учителей и родителей выпус-
кники услышали слова поздравлений и напутствий.

В празднике приняли участие и выступили с поздравле-
ниями и пожеланием выпускникам найти достойное при-
менение своих сил и знаний во взрослой жизни и.о. главы
администрации СП “Село Бабынино” А.А. Титов, глав-
ный специалист ОНО администрации МР “Бабынинский
район” Л.А. Ашухина, директор ДЮСШ п. Бабынино В.В.
Ашухин.

По традиции выпускники школы получили подарки, гра-
моты и медали за достижения в учебе, спорте и обще-
ственной жизни.

Последний звонок прозвучал во всех образовательных
учреждениях района. Торжества прошли на высоком уров-
не.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Калужская команда обыграла соперников из Орла
со счетом 4:0

24 мая в Калуге на стадионе “Анненки” состоялся оче-
редной матч Первенства России по футболу Второго диви-
зиона зоны «Центр». ФК “Калуга” принимал футболистов
из города Орла. Домашний матч калужской команды посе-
тил губернатор области Анатолий Артамонов. В числе по-
четных гостей также были президент национальной сту-
денческой футбольной лиги Андрей Стукалов, советский
футболист, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслужен-
ный  тренер  РСФСР,  олимпийский  чемпион,  уроженец  и
Почетный гражданин города  Боровска  Алексей Парамо-
нов и министр спорта области Алексей Логинов.

Мяч в  ворота соперников калужане  забили уже на третьей
минуте  матча,  завершив  первый тайм  со  счетом  3:0  в  свою
пользу. Во второй половине поединка наша команда не дала
орловчанам отыграться, забив в ворота соперников еще один
гол. Итог встречи 4:0 в пользу ФК “Калуга”.

В перерыве состоялось награждение студенческой сборной
Калужской области по футболу, завоевавшей бронзу на Пер-
вом  турнире  Национальной  студенческой  футбольной  лиги,
который проходил с 15 по 17 мая в городе Краснодаре.

Поздравляя команду, Анатолий Артамонов заметил, что “это
достижение не только почетное, но и ответственное, потому что
третье место надо не только удерживать, но и продвигаться даль-
ше”. Глава региона также подчеркнул значимость данного собы-
тия для дальнейшего развития калужского футбола: “Это очень
важно, что именно студенты заняли такую высокую позицию.
Пятеро из них уже играют в футбольном клубе «Калуга», еще
несколько “на подходе”, таким образом, формируется наша но-
вая молодежная команда. А где играет молодежь – там победа!”.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

 Областная информация доступна на сайте областной
администрации http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Анатолий Артамонов
посетил домашний матч

ФК Калуга

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынин-

ский вестник» можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделе-

ниях связи района, у почтальонов, в редакции (в
этом случае газету вы забираете сами – в ре-
дакции).

ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ   СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 30 руб.
3 месяца – 173 руб. 07 коп. 90 руб.
 6 месяцев – 346 руб. 14 коп. 180 руб.

Чтобы быть в курсе всех событий в
районе, знать, чем живут его рядовые
граждане  и  чем  занимается  власть,
выписывайте  и  читайте  районную
газету «Бабынинский  вестник»!
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На “ШИНОМОНТАЖ” (204 км) требуются: автомеханики, ши-
номонтажники, автоэлектрики.

Справки по телефону:  8-961-121-55-19.

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ предприятие требуются рабочие
разных специальностей.

Телефоны для справок: 8-910-603-47-74; 8-953-311-50-25.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток в районе п. Газопровод (11 га).
Недорого.

Телефон: 8-980-518-88-88.

ПРОДАЕТСЯ дом газифициро-
ванный,  20  соток  земли,  все  в
собственности.

Телефон: 8-903-814-03-03.

СДАМ  помещение  (свободного  назначения)  в  аренду.
Подведены все коммуникации.

Телефон: 8-915-230-23-11.

СДАМ в аренду земельный участок (примыкает к водоему, про-
ходит линия электропередачи, сельхозназначения, 30 гектаров).
Цена 100 рублей за гектар. Телефон: 8-915-230-23-11.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-541-04-39.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ комбайн «Енисей Н2» зерноуборочный.
Телефон: 8-903-814-03-03.

ПРОДАЮТСЯ автомобили УАЗ в п. Бабынино:
- год выпуска – 2010 г. (буханка) цвет «Белая ночь», мощность дви-

гателя – 112 л.с., инжекторный, пробег – 87 тыс. км, цена – договор-
ная;

- год выпуска – 2009 г. (буханка) цвет «Белая ночь», мощность дви-
гателя – 112 л.с., инжекторный, пробег – 95 тыс. км, цена – договор-
ная;

- год выпуска – 2011 г. (грузовой) цвет «Белая ночь», мощность
двигателя – 112 л.с., инжекторный, пробег – 53 тыс. км, цена – дого-
ворная.

Обращаться по телефону: 8-920-091-88-88.

ПРОДАЮ   пчел. Телефон: 8-919-037-79-10.

Ñêîðáèì

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» с глубоким прискорбием
извещает о безвременной кончине бывшей сотрудницы больницы
Нины Андреевны Шершневой и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким покойной.

БЕТОН,  РАСТВОР,
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-920-611-58-27.

КОЛОТЫЕ и НЕ КОЛОТЫЕ
дрова. Недорого.
Телефон: 8-910-709-23-66.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПРОДАЮТСЯ пчелы,
ЖБИ (для фундамента).

Телефон: 8-953-318-98-94.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажа.
Оказываю помощь в оформлении документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Администрация  МО  СП  «Село  Муромцево»    выражает  благодарность  за  оказан-

ную  помощь  в  проведении  праздничного  мероприятия,  посвященного  70-летию
Победы  в  ВОВ.

Организациям:
ООО «Ключ – Здоровья – Калу-

га»  в лице директора Андрея Вя-
чеславовича Якушина. К праздно-
ванию великого события – 70-ле-
тию Победы в ВОВ – был произ-
веден капитальный ремонт мемо-
риала в д. Поповские Хутора.

ИП «Соколов» в лице Александ-
ра Михайловича Соколова и Анны
Радисовны  Соколовой,  которые
собственными силами произвели
ремонт мемориала в п. Садовый,
благоустроили  территорию  вок-
руг него, высадив рассаду цветов
и деревья.

ООО «Предприятие «ДиК», ока-
завшему  материальную  помощь
в приобретении материалов для ремонта мемориала в с. Муромцево.

Отдельная благодарность за помощь в приобретении памятных подарков для участников ВОВ,  тружени-
ков тыла, малолетних узников главе КФХ «ПИФ» Герману Павловичу Фрею, главе КФХ «Тоноян А.Э.»
Артуру Эдиковичу Тонояну, директору КГСУ Сергею Тимофеевичу Есичеву, ИП «Абылова А.А.» Гуль-
наре Бектургановне Мамбеталиевой, ИП «Акопян А.С.» Анне Сосиковне Акопян, ИП «Кузан» Сергею
Дмитриевичу Кузану.

Н. ЛИТВИНЕНКО,  глава администрации.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
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Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы Бабынинского района МОНДиПР г. Калуги и Бабы-
нинского района УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской
области  напоминает  вам  о соблюдении элементарных мер
по соблюдению правил противопожарного режима в период
весенне-летнего пожароопасного периода.

Как всем известно, после зимы собственники и пользователи квар-
тир,  домов, приусадебных участков,  дач, придворовых террито-
рий начинают убирать от прошлогодней травы и мусора свои уго-
дья и сжигать сухостой. Но только делать это надо грамотно и с
соблюдением всех мер предосторожности, а также, с обязательным
выполнением требований, предъявляемых различными норматив-
ными документами и, в особенности, правилами противопожарно-
го режима!

Согласно требований статей Правил противопожарного режима
в  РФ,  утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от
25.04.2012 г. № 390:

- Выжигание сухой травянистой растительности на земельных уча-
стках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики,
транспорта, связи, и землях иного специального назначения может
производиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности распо-
лагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б)  территория вокруг  участка для  выжигания  сухой  травянис-
той растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостой-
ных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих
материалов и отделена противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 метра;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой раститель-
ности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

- Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и при-
легающей к нему территории, в том числе в пределах противопо-
жарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусо-
ра, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от объектов.

Запрещается на территории поселений и городских округов,  а
также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запус-
кать  неуправляемые  изделия  из  горючих  материалов,  принцип
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью открытого огня.

Ваша безопасность, зависит только от вас!!!
Будьте более бдительны при обращении с газовым оборудовани-

ем, электроприборами, легковоспламеняемыми жидкостями, огнем,
не давайте спички детям, не проходите мимо возникающего очага
возгорания.

Если обнаружили возгорание, то обязательно сообщите об этом в
пожарную часть по телефонам: 101, 112. Возможно, ваше сообще-
ние позволит предотвратить серьезный пожар и причинение суще-
ственного материального ущерба, а, возможно, сохранит чью-то
жизнь.

Нет ничего ценнее человеческой жизни! Помните об этом!
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Вам понадобится для маринада: 2 ли-
мона, 2 зубчика чеснока, 1 штука репча-
того лука, 100 г пива, 100 г  растительно-
го масла, 100 г соевого соуса, 3 столовые
ложки тростникового (можно обычного)
сахара, одна четвертая чайной ложки
тертого имбиря, одна четвертая чайной
ложки молотого черного перца, пучок пет-
рушки, соль по вкусу.

Приготовление:
Лимоны  вымыть  и  цедру  натереть  на

мелкой терке, туда же добавить свежевы-
жатый сок из них. Чеснок очистить и мел-
ко нарезать, петрушку вымыть и мелко по-
крошить, лук очистить и нарезать кольца-
ми, имбирь натереть на мелкой терке. Все
ингредиенты маринада смешать и зама-
риновать  в  нем  на  2-3  часа  нарезанное
кусочками  куриное  мясо  (мясо  лучше
брать от грудки без кожуры, но в принци-
пе для шашлыка годятся любые части ку-
рицы).

Нанизываем куриные кусочки на шам-
пура, можно вместе с дольками помидор
и луком и жарим на мангале, периодичес-
ки переворачивая, минут 10-15. Нежный
и вкусный шашлык из курицы можно по-
давать с картофелем и свежими овощами.

Приятного аппетита!

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) – 200

руб., более 4 строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение более 4
строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций   в стихотворной форме (4 строки) –
400 руб., более 4 строк без стихотворения – 300 руб.,  стихотворение более
4 строк – 800 руб., рисунок или фотография + 100 руб.

Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.; для
предприятий  и  организаций  – 15  руб.  за  слово  или  15 руб.  за  1  кв.см.
Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за пределами рай-
она, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организаций.


