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Õîðîøåå – îíî íå çàìå÷àåòñÿ ñðàçó,
íî ýòèì íàäî ãîðäèòüñÿ è ïðåóìíîæàòü

На прошлой неделе прошла оче-
редная, в Бабынинском газовом
участке. Кроме хозяев на нее при-
шли и представители Бабынинско-
го автотранспортного предприя-
тия. А в гости к ним приехали гла-
ва района А.И. Захаров, глава рай-
онной администрации Н.А. Кали-
ничев, руководитель отдела обра-
зования И.В. Якушина, глава ад-
министрации СП «Поселок Бабы-
нино» Н.Н. Фандюшин, сотрудни-
ки МО МВД России «Бабынинс-
кий» майор полиции В.В. Егоров
и капитан А.О. Дворецкий. Тра-
диционно встреча прошла в фор-
ме вопросов и ответов.

Они были самые разные и каса-
лись широкого круга тем: проте-
кающие крыши на двухэтажных
домах по улице Зеленая (дома
вошли в областную программу
капитального ремонта на 2015

год); непонятно высокие общедо-
мовые расходы в многоквартир-
ных домах, речь идет об электро-
энергии (разбираться следует с
управляющей компанией по каж-
дому конкретному дому); недо-
статочное освещение на улице
Строительная и наведение поряд-
ка во дворе дома № 14 по этой же
улице (будут установлены допол-
нительные фонари, а во дворе на-
ведут, с участием жильцов, есте-
ственно, порядок по весне, ще-
бень завезли, песок завезут, но,
чтобы дом вошел в различные
программы – в нем должен быть
старший); отсутствие детской
площадки у домов 31, 33, 35 по

Прямое общение с трудовыми коллективами – очень
эффективная форма работы для власти любого уровня.
Это прекрасно понимают в администрации МР «Бабы-
нинский район», в администрациях поселений, в депу-
татском корпусе. Потому и продолжают практику
встреч с трудовыми коллективами.

улице Центральная (у домов 31 и
35 небольшие детские площадки
сделаны, причем силами самих
жителей, пиломатериал и краску
выделила поселковая админист-
рация, что касается 33 дома, то
его жильцы на сходе не захотели
иметь детскую площадку); ре-
монт автодороги Бабынино-Во-
ротынск (собственность област-
ная, район подал соответствую-
щие предложения в региональ-
ные ведомства); дальнейшая
судьба комплекса ПЛ-33 (соб-
ственность областная, находится
в оперативном управлении адми-
нистрации СП «Поселок Бабыни-
но», идет активный поиск инвес-
тора, готового открыть на базе
лицея какое-либо производство);
объездная дорога в райцентре
(предложения в область направ-
лены); отсутствие стока для воды

у домов 14 и 16 по улице Желез-
нодорожная (здесь необходимо
твердое покрытие, но это пока
невозможно в финансовом пла-
не, что касается водоотведения,
если возможно оно будет сдела-
но); автобусная остановка у от-
деления полиции в поселке Воро-
тынск: таксисты паркуются таким
образом, что водитель рейсово-
го автобуса вынужден высажи-
вать пассажиров практически на
проезжей части (будет установ-
лен соответствующий дорожный
знак); перспективы строительства
нового детского сада в поселке
Бабынино (в областной програм-
ме наш детсад первый, он будет

построен за железнодорожной
линией на землях за окружной
дорогой по направлению на Ан-
топьево, где выделяются участки
для многодетных семей); судьба
очистных сооружений в райцен-
те (областная собственность, мы
в программе, с ее реализацией
все многоквартирные дома в
микрорайоне за линией будут
подключены к очистным, такая
же возможность появится и у
владельцев частных домов) и дру-
гие.

На все вопросы даны исчерпы-
вающие ответы представителями
районной и поселковой власти.

В заключение встречи А.И. За-
харов и Н.А. Калиничев поблаго-
дарили коллективы газового уча-
стка и автотранспортного пред-
приятия за их труд, подчеркнули
важность обеих организаций в
экономике района.

А теперь, что говорится, замет-
ки на полях: абсолютное большин-
ство вопросов так или иначе каса-
лись областной собственности, т.е.
вопросов по объектам экономи-
ки, принадлежащим району, не

было. Это радует. Радует и другое:
кроме слов благодарности не было
вопросов, а уж тем более каких-
то претензий в адрес правоохра-
нительных органов. И третье – и
участники встречи, и люди когда-
то жившие в п. Бабынино и теперь
приезжающие в гости или при-
ехавшие работать сюда вновь, от-
мечают, как изменился наш рай-
центр за прошедшие два-три года
в плане благоустройства, комфор-
тности для проживания его жите-
лей. Этим тоже надо гордиться,
дорожить и преумножать.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

ЮБИЛЕИ

Áàáûíèíñêèé äîëãîæèòåëü
23 января 90-летие со дня рождения отметила Мария

Федоровна Васильева из п. Бабынино. Эту женщину
хорошо знают не только в поселке, но и районе. Боль-
ше 40 лет проработала она в Бабынинской ветстан-
ции – лечила животных, клеймила мясо.

Поздравить Марию Федоровну пришли глава администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Калиничев, зав. отделом СЗН В.А. Вани-
чева, представитель федеральных органов государственной власти С.Б.
Баракшин, председатель совета ветеранов ВОВ А.Д. Тарасов, глава
администрации СП «Поселок Бабынино» Н.Н. Фандюшин.

Поздравления, цветы, подарки и пожелания новой встречи на следу-
ющем юбилее.

Рассказ о М.Ф. Васильевой читайте в ближайшем номере «БВ».
Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось очередное заседание регионального штаба по монито-
рингу и оперативному реагированию на изменение цен на продоволь-
ственные товары. Его провел министр конкурентной политики облас-
ти Николай Владимиров.

В Калужской области
ведутся комплексные проверки

в торговле

По данным ценового мониторинга
регионального продовольственного
рынка с 14 по 21 января стоимость
хлеба, мяса и молочной продукции,
яйца куриного, фруктов не измени-
лась. Минимальные розничные цены
увеличились на крупяные изделия,
масло подсолнечное и сахар – в пре-
делах от 2% до 5% (до 2 рублей за
килограмм), на рыбные консервы –
до 9 %. В овощной группе товаров
наиболее повысилась цена на тома-
ты – до 10% (около 10 рублей за ки-
лограмм).

По статистике в Калуге среди со-
седних областных центров минималь-
ные цены сложились на яйцо кури-
ное, хлеб, рис, огурцы, помидоры,
яблоки, максимальные – на сосиски,
масло подсолнечное, сахар, капусту.
По-прежнему, дефицита продоволь-
ственных товаров нет.

В период с 12 по 21 января на агро-
промышленном рынке области на 3%
снизилась отпускная цена на говяди-
ну, но увеличилась на молоко – на
1%, сливочное масло – на 5%, капус-
ту – на 50% (6 тысяч рублей за тон-
ну).

Особое внимание члены штаба уде-
лили вопросу значительного роста
стоимости сахара. По информации
представителей торговых сетей, у по-
ставщиков этого товара с ноября по
настоящее время темп роста цен со-
ставил от 40% до 70%. Сведения об

этом готовятся для передачи в Ка-
лужское УФАС России. Ее предста-
витель сообщил, что в результате
последних проверок ряда торговых
организаций региона специалистами
управления выявлены нарушения
положений федерального закона «Об
основах государственного регулиро-
вании торговой деятельности в РФ».
В итоге на нарушителей наложены
штрафы. Комплексные проверки в
торговле, в том числе на основании
обращений покупателей по вопросам
ценообразования, продолжаются.

Рассматривалась также ситуация с
ценами на отдельные продоволь-
ственные товары в сетях «Пятероч-
ка», «Магнит» и магазине «Линия»
ЗАО «Корпорация «Гринн». В ходе
обсуждения представителям сетевой
торговли рекомендовано помимо
применения 10%-ой розничной над-
бавки на 17 видов социально-значи-
мых продовольственных товаров
обеспечить по каждой разновиднос-
ти товара постоянное наличие в про-
даже не менее трех наименований.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

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

events/

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету Бабынинский вестник можно с

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

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

ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ   СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции

1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

28 января 2015 года 2
АКТУАЛЬНО ЖИВОТНОВОДСТВО

К итогам года

Два животновода по итогам завершившегося 2014 года получили в среднем от коро-
вы надой, превышающий пять тысяч килограммов молока.

Светлана Вячеславовна Петрова трудится в ООО «Аврора». Она неизменный лидер
районного соперничества животноводов. Подтвердила свой статус и по итогам про-
шлого года – надой составил 5973 килограмма молока в среднем от коровы (501 кило-
грамм в декабре).

Второе место в районе занял не менее опытный мастер машинного доения Алексей
Николаевич Щекин из ООО «Кумовское» – 5089 килограммов (декабрь – 303).

Ïÿòèòûñÿ÷íèêè

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà
Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за 2014 год, второй и

четвертый – больше (меньше) показателей 2013 года соответственно, третий – надой за
декабрь (в килограммах), пятый – валовое производство молока за 2014 год по сравне-
нию с 2013 годом (в процентах).
ООО «Аврора» 5973 135 501 51 102
ООО «Кумовское» 5089 19 303 -106 100
СПК «Бабынинское» 1529 -570 74 37 65
ООО «Агросна» 1098 -1125 39 24 48
По району 3631 -228 272 46 90

В последнем месяце завершившегося года ситуация с валовым производством моло-
ка улучшилась. В декабре его получено 1065 центнеров, что больше прошлогоднего на
19 центнеров.

С плюсом сработали на молочно-товарных фермах ООО «Аврора» (прибавка 78 цен-
тнеров, валовка –776), ООО «Агросна» (5 и 25 соответственно), СПК «Бабынинское» (2
и 62 соответственно). В ООО «Кумовское» за месяц надоили 212 центнеров молока, что
меньше показателя декабря-2013 на 76 центнеров.

Î ïîãîëîâüå ñêîòà
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 января,

второй и четвертый – больше (меньше) показателей 2013 года соответственно, третий –
в т.ч. коров, пятый – поголовье быков-производителей.
ООО «ЦГ «Ангус»    7562 496 3612 194 52
ООО «Аврора»    369 14 153 – –
ООО «Предприятие «ДиК»   322 -16 132 11 3
СПК «Бабынинское»    236 -143 100 -60 2
ООО «Кумовское»    220 41 70 – –
ООО «Агросна»    81 -115 59 -4 –
ООО «Ранчо
«Рог изобилия»    74 -23 33 -8 1
По району    8864 151 4159 110 58

Î ðåàëèçàöèè è êà÷åñòâå
Первый показатель – продано мяса за 2014 год (в центнерах), второй – средний вес

одной реализованной головы КРС (в килограммах), третий – продано молока в физи-
ческом весе (в центнерах), четвертый – жирность реализованного молока, пятый –
товарность (в процентах).
ООО «ЦГ «Ангус» 2462 535 – – –
ООО «Предприятие «ДиК»604 – – – –
СПК «Бабынинское» 284 407 1535 3,40 70
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 259 411 – – –
ООО «Кумовское» 223 519 3125 3,40 88
ООО «Аврора» 86 614 8546 3,64 94
ООО «Агросна» 8 – 692 3,40 100
По району 3926 510 13898 3,55 89
Фермеры – – 16660 3,60 71

ÄÀÍÍÛÅ î ïîëó÷åííîì ïðèïëîäå
Первый показатель – получено живых телят за 2014 год, второй и четвертый – больше

(меньше) показателей 2013 года соответственно, третий – выход телят на 100 коров (го-
лов).
ООО «ЦГ «Ангус» 3155 -10 75 -5
ООО «Аврора» 157 25 83 1
ООО «Предприятие «ДиК» 154 33 111 11
СПК «Бабынинское» 100 -77 57 -16
ООО «Кумовское» 72 -16 77 -10
ООО «Ранчо «Рог изобилия» 40 6 88 29
ООО «Герефорд» 23 – 100 –
ООО «Агросна» 5 -17 8 -25
По району 3706 -58 75 -4

ßçûêîì öèôð
В 2014 году хозяйствами района приобретено 125 голов крупного рогатого скота (2013

год –114), продано государству 650 животных (839), забито –149 (99), продано населе-
нию – 456 (317), другим хозяйствам – 2076 (3254), пало –289 голов (192).

По данным отдела сельского
хозяйства администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. СЕРГЕЕВ.

1 января началась и 31 марта 2015 года за-
вершится в соответствии с Федеральным
Законом № 53 «О воинской обязанности и
военной службе в Российской Федерации»
постановка граждан на первоначальный
воинский учет, кому в этом году исполня-
ется 17 лет. Речь идет о молодых людях 1998
года рождения, а таковых в Бабынинском
районе 102 человека.

Составлены соответствующие списки. Как
и ранее здесь отдел военного комиссариа-
та Калужской области по Бабынинскому и
Мещовскому районам работает в тесном
контакте с администрациями поселений.

– Хочу выразить слова благодарности во-
енно-учетным работникам поселений, –
говорит начальник отдела В.А. Шматов.– В
городском поселении «Поселок Воро-
тынск» – это Н.М. Бритенкова и З.Н. Лиси-
цина, в СП «Село Сабуровщино» – Е.И.
Казакова, в СП «Село Утешево» – Е.И. Юхи-
на, в СП «Село Бабынино» – Т.М. Сидоро-
ва, в СП «Село Муромцево» – О.В. Тюни-
на. Люди все опытные, ответственные, боль-
шое им спасибо! В СП «Поселок Бабыни-
но» военно-учетного работника нет, так как
на территории поселения находится отдел
военного комиссариата и здесь мы работа-
ем сами.

Призывникам вручаются повестки, и те
ребята, кто учится в школе вместе с руко-
водителем ОБЖ приезжают к нам в отдел.
С теми, кто учится в техникумах и других
учебных заведениям ситуация несколько
сложнее, но и этот вопрос мы решаем.

В отделе на каждого призывника заводит-
ся личное дело. Он проходит медицинскую

Òðóáà çîâåò!
В районе, как и во всей стране, завершилась важная общегосудар-

ственная кампания – осенний призыв молодых россиян на военную
службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Но, так в
любом деле, в военном ведомстве одна кампания сменяет другую.

комиссию, где определяется его годность к
военной службе, и мы спрашиваем жела-
ние молодого человека, в каком роде войск
он хотел бы служить. Затем комиссия по
постановке на первоначальный воинский
учет, я являюсь ее  председателем, а в чле-
ны входят врачи-специалисты, выносит ре-
шение.

После постановки на первоначальный во-
инский учет молодому человеку выдается
удостоверение «Гражданина, подлежащего
постановке на воинский учет», где кроме
анкетных данных, прописаны его обязанно-
сти. Эта книжечка – основной документ во-
инского учета до военного билета.

Если молодой человек по медицинским
показаниям, в процессе постановки на пер-
воначальный воинский учет, нуждается в
дообследовании, лечении, то комиссия при-
нимает решение в проведении необходи-
мых лечебно-профилактических меропри-
ятий в клиниках и больницах района. По
итогам, когда гражданину исполнится 18 лет,
по нему будет принято решение: годен к
военной службе, ограниченно годен, годен
с незначительными ограничениями.

Естественно, на этом этапе мы объясня-
ем призывникам, что после окончания 11
классов они могут поступить в высшие
учебные заведения и получат в связи с этим
отсрочку, могут бесплатно, за счет Мини-
стерства обороны РФ, получить специаль-
ность водителя. И, само собой разумеюще-
еся, – святой долг каждого гражданина Рос-
сии в возрасте от 18 до 27 лет выполнить
свою обязанность по защите Отечества.

С. НЕФЕДОВ.

Ìàñòåð äîáðûõ ðóê
Библиотека…особая страна, особый мир, особый дух… Люди прихо-

дят сюда за книгами, за информацией, многие для общения. В этом
наша профессия удивительна – сталкиваешься со многими интерес-
ными людьми – увлеченными, талантливыми. Поэтому в нашей биб-
лиотеке часто организовываются выставки творческих работ.

Сегодня хочется рассказать о Зинаиде Павловне Белогуровой. Не только потому, что в
марте у этой необыкновенной женщины юбилей – 80 лет, а потому что это удивитель-
ный человек.

Зинаида Павловна является активным читателем библиотеки, участвует в наших ме-
роприятиях. В весенние кани-
кулы она проводит с нашими
юными читателями мастер-
классы, в библиотеке органи-
зуются персональные выстав-
ки ее творческих работ.

Мы называем Зинаиду Пав-
ловну «мастером добрых рук».
Она не только делает своими
руками прекрасные поделки из
бисера, природного материала,
панно, вышивки, но и занима-
ется любимым делом, которое
дает ей силы жить полноценно,
ярко, интересно.

Попадая в ее квартиру, оказы-
ваешься в маленькой мастерс-
кой. Много интересного мож-
но увидеть, услышать от хозяй-
ки однокомнатной квартиры. Сделанное своими руками всегда имеет особый смысл,
«свою легенду», историю. Еще больше поделок, панно Зинаида Павловна просто по
душевной доброте раздает своим друзьям. Думаю, что это необходимость очень доб-
рого человека – отдать частичку себя, подарить радость людям.

Зинаида Павловна родилась в 1935 году на Калужской земле в Хвастовичском районе.
Вместе с отцом любила ходить в лес. Он был разработчиком леса, очень любил приро-
ду. Вместе с отцом мастерили поделки из природного материала. Окончив Калужское
педагогическое училище, заочно учится в Московском педагогическом институте. Выйдя
замуж, переезжают в г. Тольятти. Муж работал на ВАЗе, его очень ценили за «умелые
руки» на заводе. Зинаида Павловна заведовала детским садом, открыла детский комби-
нат. После 21 года проживания в волжском городе, они переехали в Набережные Челны,
где муж участвовал в производстве КамАЗов. А Зинаида Павловна работала во Дворце
пионеров, где она занималась изобразительной деятельностью с детьми.

И все-таки их потянуло на родину. Приехав в Воротынск, занималась дизайнерской
деятельностью в клубе «Юность», в школе №2 была руководителем кружка «Умелые
руки». Сотрудничала с организацией ветеранов войны и труда.

Зинаида Павловна умеет дарить людям радость. Она улыбается, и все вокруг становит-
ся радостным и приятным. Это удача, когда на жизненном пути встречаются такие
люди, ведь они как солнце расцвечивают нашу жизнь в разноцветные краски, делая ее
теплее, добрее, светлее.

Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской муниципальной библиотеки.

ЗЕМЛЯКИ
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ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 12.01.2015 г. №1

«О закреплении территории за муниципальными образовательными организациями на обучение
по основным общеобразовательным программам»

В соответствии с п.3 статьи 67 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части соблюдения правил приема в муниципальные образовательные организации на обучение по
основным общеобразовательным программам

постановляю:
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями муниципального района «Бабынинский район»

территории согласно приложению №1.
2. Постановление администрации МР «Бабынинский район» № 130 от 17.02.2014 г. «О закреплении территории за муници-

пальными общеобразовательными учреждениями на обучение по основным общеобразовательным программам» признать
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
района «Бабынинский район» В.В. Яничева.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района

«Бабынинский район» от 12.01.2015 г. №1
ЗАКРЕПЛЕНИЕ территорий за общеобразовательными организациями МР «Бабынинский район»

№ 
п/п 

Общеобразовательное 
учреждение 

Наименование 
населенного пункта 

1. 

Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа-детский сад» 
с. Антопьево, Бабынинского района, Калужской 
области 
 

с. Акулово 
д. Альшаны 
с. Антопьево 
д. Барашня 
д. Верхнее Сомово 
д. Вислово 
д. Волково 
д. Дерягино 
д. Маково 
д. Матюково 
д. Нижнее Сомово 
д. Светлицы 
с. Сеньково 
д. Осиповка 
д. Подберезье 
д. Слободка 

2. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1» с. Бабынино, Бабынинского района, 
Калужской области 

с.Бабынино 
д.Хвалово 
д.Холопово 
д.Рассудово  
д. Волчье 
д.Высокое 
д.Дмитриевка 
д.Лапино 
с.Никольское 
д.Осиповка 
д.Подберезье 
с.Спас 
д.Тимешово 
д.Губино 
д.Дяглевка 
д.Барановка 
 

3. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1» п. Воротынск, Бабынинского района, 
Калужской обл. 

п. Воротынск, микрорайон №2: 
ул. Железнодорожная, ул.50 лет Победы, 
ул. Шестакова, ул. Труда,  
ул. Придорожная, ул. Копанцова,  
ул. Щербина, ул. Циолковского. 
 
д. Поповские Хутора 
с. Кумовское 
д. Доропоново 
д. Рындино 
д. Уколовка 
д. Харское 
д. Шейная гора 
д. Костенево 
д. Кулешовка 
д. Кромино 
д. Мезенцево 
д. Поповка 
д. Ропчица 
д. Сорокино 
д. Шамордино 

 4. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Муромцево, Бабынинского района, 
Калужской области 

с. Муромцево 
х. Аникановский  
д. Бражниково 
д. Дегтянка 
д. Космачи  
д. Мордвиново  
д. Орловка  
д. Рыково  
д. Савинское  
п. Садовый 
д. Сосновка  
д. Семыкино 
д. Ленское  

5. 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа имени Н.П.Пухова» с. Утешево, 
Бабынинского района, Калужской области 

 с. Утешево 
д. Бровкино 
д. Внуково  
с. Вязовна  
д. Волхонское 
с. Извеково  
с. Куракино  
д. Лопухино  
д. Нестеровка  
д. Рыжково  
д. Сычево  
д. Черная Грязь 
д. Жалобино 
д. Лычино 
д. Машкино 
д. Оликово 
д. Подолуйцы 
д. Рыжково 

8. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск, 
Бабынинского района, Калужской области 

п. Воротынск, микрорайон №1: 
ул. Центральная, ул. Школьная, 
ул.Березовая, ул.Лесная, пер.Лесной, 
Сиреневый бульвар, пер.Первомайский, 
ул.Промышленная, ул.Советская, 
ул.Садовая, ул.Привокзальная, ул.Мира, 
ул.Солнечная, ул.Заводская, ул.Красная, 
ул.Молодежная, ул.Зеленая. 
 
д. Поповские Хутора 
с. Кумовское 
д. Доропоново 
д. Рындино 
д. Уколовка 
д. Харское 
д. Шейная гора 
д. Костенево 
д. Кулешовка 
д. Кромино 
д. Мезенцево 
д. Поповка 
д. Ропчица 
д. Сорокино 
д. Шамордино 

9. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» п. Газопровод, Бабынинского района, 
Калужской области 

п. Газопровод  
д. Акулово 
д. Безвель 
д. Васцы 
д. Вишенки 
д. Ильино 
д. Козино  
д. Колтенки 
д. Надеино 
д. Настино 
д. Колентеево  
с. Сергиево  
с. Стрельня  
д. Шугурово  
с. Сабуровщино  
д. Егорьево  

10. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Куракино, Бабынинского района, 
Калужской области 

с. Куракино  
д. Черная Грязь 
с. Гришово 
д. Машкино 
д. Спорное 
д. Сычево 
д. Верхний Доец 
д. Липилины дворы 
д. Нижний Доец 

11. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа-детский сад» с. 
Пятницкое, Бабынинского района, Калужской 
области 

с. Варваренки 
д. Губино 
с. Пятницкое 
д. Дмитриевка 
д. Егорьево 
д. Карачево 
д. Крутая 
д. Лапино 
с. Никольское 
с. Осиповка 
д. Подберезье 

 

д. Рыжково 
д. Свиридово 
д. Шубино 
д. Верхний Доец 
д. Липилины дворы 
д. Нижний Доец 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» с. Вязовна, Бабынинского района, 
Калужской области 

с. Вязовна 
д. Мелечево 
д. Рыжково 
  

7. 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2» п. Бабынино, Бабынинского р-на, 
Калужской области 

п. Бабынино 
с. Бокатово 
д. Барановка 
д. Башутино 
д. Городниково 
д. Бесово 
д. Покров 
д. Слобода 
д. Каторгино 
с. Бабынинское отделение 
д. Мячково 
д. Плюсково 
д. Тужимово 
с. Тырново 
д. Ширяево 
д. Губино 

 

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
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Учащиеся отделения единоборств Бабынин-
ской детско-юношеской спортивной школы из
секций борьбы самбо и дзюдо подвели итоги
завершившегося спортивного сезона.

В прошлом году они не раз подтверждали свое спортив-
ное мастерство, выступая на соревнованиях различного
ранга, занимая призовые места. 173 самбиста приняли
участие в 12 соревнованиях, из них: одном районном – 63
учащихся, трех областных – 62, шести российских – 41,од-
ном международном – 4, одном первенстве России –3
учащихся. В 7 соревнованиях участвовали 258 наших дзю-
доистов, из них: одном районном – 57 учащихся, шести
областных – 201.  Всего за год проведено 19 соревнова-
ний, в которых принял участие 431 человек.

По результатам завершившегося сезона лучшими спорт-
сменами года признаны:

борьба самбо – Ульяна Третьякова (первые места на пер-
венстве области, областном и российском турнирах, тре-
тье место на первенстве зоны России) и Везир  Везирха-
нов (первые места на первенстве области и российском
турнире, третье место на международном турнире);

борьба дзюдо – Акмал Раджабов (первое место на обла-
стном турнире, второе – на российском, третье – на все-
российском) и Надежда Кирилюк (первое место на облас-
тном турнире и третье – на первенстве области).

В настоящее время в шести спортивных секциях борьбы
самбо и дзюдо занимаются около ста юношей и девушек,
из них 52 учащихся выполнили массовые спортивные раз-
ряды и 6 человек – первый взрослый спортивный разряд.
Мы надеемся, что в наступившем году они повысят свое
мастерство и будут добиваться более ощутимых и веских
побед на борцовском ковре и татами.

В. ДЕЕВ,
тренер ДЮСШ, мастер спорта.

Наша справка:
В отделении единоборств Бабынинской детско-юно-

шеской спортивной школы работают три тренера:
Вячеслав Иванович Деев – мастер спорта по самбо,

заслуженный работник физической культуры РФ.
Геннадий Геннадьевич Ваулин – мастер спорта по сам-

бо, заслуженный тренер Молдавской республики.
Лариса Ивановна Шашкина – кандидат в мастера

спорта по дзюдо, отличник физической культуры РФ.
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17 января прошел последний тур чемпиона-
та Бабынинского района по мини-футболу.
Чем ближе к окончанию приближалось пер-
венство, тем яснее становился расклад сил
среди команд-участниц. К счастью для побе-
дителей и разочарованию проигравших – от-
ставание в турнирной таблице становилось
непреодолимым.

Уже после 9-го тура стал известен чемпион и призеры
районного первенства. Команда «Звезда ветераны», сме-
тая одного соперника за другим (9 побед в 9 играх), дос-
рочно оформила чемпионство! Но в последнем туре чем-
пионам предстояла встреча с бронзовым призером – ко-
мандой «Олимпик». Хотя результат матча не влиял на ито-
говые положения, игра получилась захватывающей – чем-
пионы хотели закончить турнир без очковых потерь, а при-
зеры грезили реваншем за поражение в первом круге. И
вновь «Звезда ветераны» доказывает свое превосходство,
итоговый счет 5:3.

Ранее серебряный призер – «Звезда молодежь» – дока-
зала, что по праву занимает вторую строчку чемпионата,
показательно легко обыграв «Торпедо» со счетом 9:0. А
завершился чемпионат игрой «Спутник» – «Динамо».
Старание и труд «динамовцев» набрать первые очки, так
и не увенчались успехом – победа «Спутника» 13:6.

Таким образом, закончился чемпионат Бабынинского
района по мини-футболу и теперь команды готовятся к
предстоящим кубковым баталиям.

ИТОГОВАЯ таблица чемпионата
 Бабынинского района по мини-футболу

Команда И В Н П Забитые 
мячи 

Пропущенные 
мячи 

Очки 

Звезда  
ветераны 

10 10 0 0 70 30 30 

Звезда  
молодежь 

10 8 0 2 82 40 24 

Олимпик 10 6 0 4 65 55 18 

Спутник 10 4 0 6 54 66 12 

Торпедо 10 2 0 8 51 70 6 
Динамо 10 0 0 10 28 89 0 

Д. ВОРОБЬЕВ,
начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и молодежной политике
 администрации МР «Бабынинский район».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как показали проверки, ограждения своевременно не
окрашиваются, не обеспечивается устойчивость отдель-
ных их элементов. На лицевой стороне ограждения не уда-
ляются размещенные несанкционированные объявления
и графические изображения.

В соответствии с требованиями п.3.2 «Правил благоуст-
ройства и содержания территорий сельского поселения
«Поселок Бабынино», утвержденных решением Сельской
Думы от 29.10.2014 г. №148, содержание и уборку объек-
тов благоустройства обязаны осуществлять физические
и юридические лица, которым объекты благоустройства
и (или) земельные участки на которых они расположены,
принадлежат на соответствующем праве, в объеме, пре-
дусмотренном действующим законодательством и насто-
ящими Правилами, самостоятельно или посредством при-
влечения специализированных организаций за счет соб-
ственных средств.

За нарушение данного пункта Правил, частью 1 статьи
1.1 Закона Калужской области «Об административных пра-
вонарушениях в Калужской области» от 28.02.2011 г. №122-

03 установлена административная ответственность в виде
административного штрафа в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей на граждан, от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей – на должностных лиц и от пятидесяти
тысяч до ста десяти тысяч рублей – на юридических лиц.

В текущем году, в рамках проверочной деятельности,
отделом за данные правонарушения были приняты меры
административного воздействия в отношении 5 физичес-
ких и юридических лиц.

Для улучшения состояния благоустройства объектов, их
чистоты и внешнего вида, физическим и юридическим
лицам необходимо принять меры по приведению в над-
лежащее состояние ограждений земельных участков.

Отделом запланировано осуществление постоянного
контроля за содержанием данных объектов благоустрой-
ства.

Л. ОВЧАРЕНКО,
эксперт территориального отдела №7

Управления административно-технического
контроля Калужской области.

Ñîäåðæàíèå îãðàæäåíèé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Территориальным отделом административно-технического контроля №7 Управления административно-техни-

ческого контроля Калужской области в ходе осуществления надзора за общим состоянием благоустройства терри-
торий муниципального образования СП «Поселок Бабынино» выявлены факты ненадлежащего состояния и содер-
жания ограждений земельных участков, находящихся во владении физических и юридических лиц.
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ПРОДАЕТСЯ дом в деревне. Телефон: 8-953-327-76-31.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Лесной со всеми удоб-
ствами (2 этаж, балкон). Телефон: 8-919-031-11-25.

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

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. Помощь в

постановке на учет. Составление, восстановление бухучета.
Телефон: 8-953-334-92-14.

ПРОДАЖА и ДОСТАВКА дров. Недорого.
Телефон: 8-980-513-78-23.

С 28 по 31 января
на площади у почты

состоится
выставка-продажа

для всей семьи:
Белорусские колбасы и копчености.
Вкуснейшие конфеты и шоколад.

Комфортная мужская и женская обувь.
Постельное белье и принадлежности.

Стильная одежда для всей семьи.
Колготки, гамаши, легинсы,

лосины, носки, чулки.
Платки, шарфы, палантины.

Детская и подростковая одежда.

Цены доступны каждому!
ПРИХОДИТЕ,

МЫ ВАМ РАДЫ!

ИНФОРМАЦИЯ
для жителей многоквартирных домов

Бабынинского района,
управление которыми осуществляется

ООО «Управляющая компания»
С 1.01.2015 г. прекращает действие договор энергоснабжения, заключенный гарантирующим поставщи-

ком – ОАО «Калужская сбытовая компания» с управляющей организацией ООО «Управляющая компа-
ния» (Бабынинский район) на поставку электрической энергии в многоквартирные жилые дома, распо-
ложенные по адресам:

Многоквартирные дома, управляемые ООО «Управляющая компания» (Бабынинский район)

Название 
населенного пункта 

Название улицы 
(переулка) 

Номер дома 

п. Бабынино Анохина 2, 4, 8, 10; 
п. Бабынино Зеленая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
п. Бабынино Комсомольская 34, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55; 
п. Бабынино Ленина 7, 9; 
п. Бабынино Молодежная 15, 17, 18, 19; 
п. Бабынино Моторная 6; 
п. Бабынино Советская 4;. 

п. Бабынино Строительная 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11а, 13а, 14а, 15; 
п. Бабынино Трубникова 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 23; 
п. Бабынино Центральная 2, 5, 8, 9, 10, 16, 24, 27, 31, 33, 35, 37; 

п. Бабынино Южная 3, 5, 7, 10; 
п. Бабынинское Отделение - 16, 17, 18, 19; 
с. Вязовна - 29, 31; 
п. Газопровод Кооперативная 1; 
п. Газопровод Ленина 8; 
п. Газопровод Новая 6, 8, 9; 

с. Куракино  4, 5, 7, 9, 27, 28, 70; 
с. Муромцево  17, 25; 
п. Садовый - 31, 32, 33; 

с.Утешево Центральная 128; 
 
До заключения договора энергоснабжения с иным исполнителем коммунальных услуг, поставку элек-

троэнергии владельцам жилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов будет осуществлять
гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Калужской области – ОАО «Калужс-
кая сбытовая компания».

Порядок пользования электрической энергией, ее оплаты и введения ограничений режима потребления
в случаях нарушения сроков оплаты установлен «Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).

Жители указанны домов, в настоящее время получающие от ОАО «Калужская сбытовая компания»
счета (извещения-квитанции) только на оплату электрической энергии, используемой в жилых помеще-
ниях, в феврале 2015 г. получат от гарантирующего поставщика счета за электропотребление января 2015
г., в которых дополнительно к стоимости электроэнергии, используемой в квартирах, будет определена и
стоимость электроэнергии, используемой на общедомовые нужды (ОДН) многоквартирного дома.

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды многоквартирных домов, оборудован-
ных введенным в эксплуатацию общедомовым прибором учета, рассчитывается как разность между
объемом электроэнергии, поступившим в дом за расчетный период (месяц) согласно показаниям обще-
домового прибора учета, и суммарным объемом электроэнергии, использованным во всех жилых и
нежилых (магазины, парикмахерские, офисы) помещениях многоквартирного дома.

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды многоквартирных домов, не оборудо-
ванных введенным в эксплуатацию общедомовым прибором учета, рассчитывается на основании нор-
мативов. Норматив определяется по каждому многоквартирному дому индивидуально, в порядке, уста-
новленном постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от
22.08.2012 г. № 149-эк «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помеще-
ниях и нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по электроснабжению с
применением расчетного метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета».

Определенные таким образом объемы электроэнергии использованной на общедомовые нужды рас-
пределяются в порядке установленном «Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 г. № 354) – пропорционально площади занимаемых помещений.

Обращаем внимание граждан-потребителей, что в соответствии с положениями действующего законо-
дательства РФ:

- ответственность перед потребителями за качество и надежность электроснабжения гарантирующий
поставщик несет до границы внешних электрических сетей с электросетями многоквартирного дома.
Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, с использованием которых электроэнергия
поставляется в жилые помещения, является обязанностью управляющей организации. Соответственно
по всем вопросам, связанным с содержанием и ремонтом внутридомовых электрических сетей, жильцам
необходимо по-прежнему, обращаться в ООО «Управляющая компания»;

- с даты прекращения действия договора энергоснабжения заключенного гарантирующим поставщи-
ком с управляющими организациями, на вышеуказанные многоквартирные дома не будет распростра-
няться положение пункта 44 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому подлежащий оплате
жильцами объем электроэнергии, использованной на «общедомовые» нужды, не может превышать объем,
рассчитанный по нормативу потребления.

В случае, если представленная ООО «Управляющая компания» информация, указанная в извещениях-
квитанциях, выставленных ОАО «Калужская сбытовая компания», не соответствует действительности, а
также по всем иным возникающим вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, граждане
могут обращаться в Бабынинский производственный участок ОАО «Калужская сбытовая компания» по
адресу: п. Бабынино, улица Ленина, д.50. Телефон: (48448) 2-17-15 в рабочее время с 8 до 16 часов (обеден-
ный перерыв с 12 до 13 часов).

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

ФОТОЭТЮД

На солнышке.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.


