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Уважаемые бабынинцы!
Примите искренние поздравления с наступающим новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
Совсем скоро и нынешний год станет частью истории. Позади напряженный период. Но благодаря

нашей с вами активности и целеустремленности Бабынинский район сохранил хорошую динамику
развития. Своим стремлением сделать жизнь лучше мы приближаем достойное будущее великой
России, наше с вами будущее.

Пусть 2016 год будет благополучным и успешным для нашей родной земли, для каждого ее жителя.
Пусть он станет временем исполнения самых заветных желаний, принесет удачу и радость в каждую
семью, будет для всех нас мирным и благополучным.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия и удачи всем нам.
С  уважением:

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

Генеральный директор ОАО «Стройполимеркерамика»
поздравляет работников Воротынского кирпичного завода и

жителей Калужской области с Новым
годом и Рождеством Христовым!

Эти замечательные праздники мы всегда
встречаем с самыми светлыми чувствами
и добрыми надеждами. Они символизиру-
ют обновление, связаны с личными и об-
щими планами на будущее.

Пусть новый год войдет в дом с миром,
согласием и любовью, будет щедрым на уда-
чу и свершения. Пусть царят в ваших домах
благополучие,  взаимопонимание,  удача,
внимание и любовь тех, кто дорог!

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира,
добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!

Генеральный директор ОАО “Стройполимеркерамика”
Г.А. САРИБЕГОВ.

С   НОВЫМ   ГОДОМ,
уважаемые жители Бабынинского района!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим новым 2016-м годом и
Рождеством  Христовым – праздниками, которые дарят нам счастье

и радость, несут в каждый дом тепло и уют. Это празд-
ники веселья и надежды на то, что следующий год бу-
дет лучше предыдущего, что он принесет исполнение
самых заветных желаний.
Пусть наступающий год будет для Вас удачным и пло-

дотворным, годом новых возможностей и достижений,
наполненный яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаю Вам благополучия и стабильности,

неиссякаемой энергии и воплощение в жизнь всего за-
думанного. Пусть во всем сопутствует удача и успех! Доб-

рого здоровья Вам и Вашим близким, любви и счастья в Новом
году!

Председатель Либерально-Демократической партии России
В.В. ЖИРИНОВСКИЙ.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти дни мы всегда оцениваем то, что сделано, и задумываемся о будущем. Уходящий год был насыщен полити-

ческими и экономическими событиями, наполнен напряженным трудом.
Для Калужской области год был непростым, но результативным: открывались новые предприятия, создавались

рабочие места, благоустраивались города и поселки, оборудовались школы, больницы и учреждения культуры,
строилось комфортное жилье. Нам удалось сохранить и даже преумножить наши достижения в промышленности и
сельском хозяйстве, в строительстве и социальной сфере. Но главное – родились новые жители калужской земли,
граждане России.

Каким будет наступающий год, зависит от нас с вами, от личной вовлеченности каждого в общее дело.
Пусть желание сделать Калужскую область благополучной и процветающей найдет отклик в помыслах и поступ-

ках каждого ее жителя.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые калужане!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники – самые светлые и добрые, они несут в себе большие ожидания и надежды.
Прошедший год был для жителей региона, как и для всей России, непростым – и в экономике, и в социальной

сфере. Но, несмотря на объективные трудности, вместе нам удалось решить многие проблемы, сохраняя спокой-
ствие и стабильность.

Надеемся, что наступающий 2016 год будет удачным для каждого жителя области, принесет новые перспективы
и позитивные перемены, станет годом реализации значимых проектов и добрых дел.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
 Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом и светлым праздником Рождества

Христова!
В повседневной жизни мы всегда должны помнить, что, придя на землю, Христос не был

встречен почетом, знатностью и богатством. И первыми гостями Его были не цари, а простые
люди.

Будем сдержанными в желаниях и стремлениях, не радеть о накопительстве, власти, усмирять себялю-
бие и самолюбование. Будем скромны, смиренны, терпеливы и терпимы, будем стремиться хотя бы в
малом соответствовать образу и подобию Того, кто пришел в мир ради нас.

Мира и благополучия вам и вашим близким. Храни вас Бог!
Протоиерей о. ГЕОРГИЙ,

настоятель храма Вознесения Господня.
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Вот  и  уходит в  историю  2015  год. Для  каждого человека,  организации,

региона  он  запомнится  по-своему.  А  что  останется  в  памяти  жителей
нашего  района?  Вот  субъективный  взгляд  автора.

*   В селе Тырново  Муром-
цевского сельского поселения
произошло неординарное со-

бытие – освящена и начала действовать купель.
За полтора месяца на краю оврага, рядом с источником,

выросла купель, ее голубая маковка с крестом видна сра-
зу, как въезжаешь в село. Помещение построено доброт-
но, аккуратно, использовано только дерево.

Все работы и расходы на них по возведению купели взял
на себя хорошо известный бабынинцам предприниматель
Руслан Арамависович Атанесян.

* В поселке Воротынск прошло радостное событие –
закончилось строительство двух жилых домов для пересе-
ленцев из ветхого и аварийного жилья СП «Село Муром-
цево», «Утешево», ГП «Поселок Воротынск».

Радость с новоселами разделили знакомые, родственни-
ки и гости состоявшегося по этому случаю праздника.
Ключи от квартир жильцам новостроек вручали глава ад-
министрации МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничев
и генеральный директор возводившего дома ООО «Но-
вые строительные технологии» А.Е. Сергеев.

* Не прошли даром многократные тренировки на водо-
емах своего района и приобретенный большой опыт за
многие годы увлечения этим  хобби для известных бабы-
нинских рыболовов-любителей В.П. Акулинина и А.В.
Комарова.

В  рамках  чемпионата  области  по  спортивному  лову
рыбы на мормышку со льда в  зачет областной  зимней
спартакиады среди муниципальных образований регио-
на команда Бабынинского района заняла I место.

* В 2014 году в экономику Бабынинского района инвес-
тировано более 580 миллионов рублей. Большая их часть
– в промышленный комплекс. Средняя зарплата по круп-
ным и средним предприятиям выросла почти на 6%.

Это лишь некоторые основные цифры, прозвучавшие
во время отчета главы райадминистрации Н.А. Калиниче-
ва по итогам социально-экономического развития муни-
ципалитета в 2014 году. В числе приоритетов Николай Алек-
сандрович назвал дальнейшее привлечение инвестиций,
развитие промышленности и сельхозпроизводства, под-
держку малого  и среднего бизнеса, а также совершен-
ствования социальной сферы.

Традиционно, в преддверии главного отчета года в райо-
не прошли отчеты глав администраций в поселениях, а
также встречи главы района А.И. Захарова и Н.А. Калини-
чева в трудовых коллективах.

* Прошлый год стал десятым, как в районе отмечался
День пап. А чтоже мамы? Отдел народного образования
и сотрудники детско-юношеской спортивной школы п.
Бабынино выступили организаторами и впервые прове-
ли игры «Супер-мама 2015», посвященные празднику 8
марта.

В акции приняли участие 23 семьи. По итогам всех кон-
курсов первое место было присуждено семье Калужских.

* Впервые в районе прошел познавательно-развлекатель-
ный конкурс «Мисс Дюймовочка – 2015». В шести его
номинациях приняли участие 7 девочек 5-6 лет: Евгения
Треглазова, Анастасия Назарова, Дарья Рассказова, Ели-
завета Федина, Алена Харченко, Анна Кузнецова и Вале-
рия Митина.

Организаторами конкурса выступили сотрудники детс-
кого сада «Улыбка» и районного Дома культуры.

* Самым памятным событием года, безусловно, стало
празднование 70-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Торжества прошли во всех по-
селениях района.

Главное – близ деревни Космачи, где был открыт мемо-
риал в честь подвига военных летчиков, совершивших в
октябре 1941 года огненный таран в колонну немецкой
техники,  рвавшейся к Калуге.

В результате кропотливой работы бойцов поискового
объединения «Военный историк», удалось восстановить
ход событий того дня, имена героев – Иосифа Петровича
Кравцова, Николая Степановича Гришина, Виктора Ми-
хайловича Денисова. Теперь их подвиг увековечен в кам-
не.

На  церемонии  открытия  присутствовали  губернатор
Калужской области А.Д. Артамонов, заместитель губер-
натора Р.В. Смоленский, глава райадминистрации Н.А.
Калиничев, бойцы поискового отряда, местные жители,
многочисленные гости.

* С участием Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Калужской области А.Н. Колпакова про-
шло заседание Совета по малому и среднему предприни-
мательству при главе администрации МР «Бабынинский
район».

Одним из главных вопросов повестка дня стало избра-
ние общественного помощника Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Калужской области в Ба-
бынинском районе. Им стал А.Д. Зорин.

* Без сомнения, брендом Бабынинского района был и
остается картофель. Земляки выращивали его всегда. Ме-
нялись площади, но вторым хлебом картошка была и есть

в полном смысле этого слова.
Поэтому праздник Картошки, открытие памятника Кар-

тошке на центральной площади райцентра, поначалу выз-
вавшие удивление, вполне логичные события.

Их участниками стали сотни бабынинцев и наших гос-
тей. На площади можно было не только увидеть, но и ку-
пит разные сорта молодого картофеля, попробовать блю-
да из него, приготовленные нашими умельцами. Интерес-
ными и запоминающимися стали культурная программа,
возможности, предоставленные детским городком.

На праздник в Бабынино приехали заместитель губерна-
тора Калужской области Р.В. Смоленский, министр сельс-
кого хозяйства региона Л.С. Громов.

Памятник открыли глава райадминистрации Н.А. Кали-
ничев, Л.С. Громов и генеральный директор ООО «Авро-
ра», человек, подаривший райцентру памятник Картош-
ке, Б.С. Сафаров.

Как заявил Н.А. Калиничев, праздник Картошки станет в
районе ежегодным.

* «Открыто, честно и чисто» – прошли в районе 13 сен-
тября, в Единый день голосования, выборы губернатора
Калужской области, депутатов Законодательного Собра-
ния Калужской области, депутатов местных представитель-
ных органов.

Депутатами третьего созыва стали: 15 человек – Район-
ного Собрания, по 10 человек – сельских дум СП «Посе-
лок Бабынино», «Село Бабынино», «Село Муромцево»,
«Село Сабуровщино», «Село Утешево», 15 человек – Со-
брания Представителей ГП «Поселок Воротынск».

* Число сельхозпредприятий, где занимаются молочным
животноводством, в 2015 году возросло с 4 до 5. К СПК
«Бабынинское», ООО «Аврора», ООО «Кумовское» и ООО
«Агросна» добавилось общество «Русская земельная ком-
пания».

По состоянию на 1 декабря на фермах хозяйства содер-
жаться 152 головы крупного рогатого скота, в том числе
маточное поголовье составляет 50 коров. Животноводство
в обществе планируют расширять.

* С целью создания условий для льготного отпуска ле-
карств определенным категориям граждан, а так же для
расширения ассортимента отечественных недорогих ле-
карственных препаратов в области продолжают открывать-
ся аптеки ГП «Калугафармация». В октябре состоялось
торжественное открытие подобного объекта в Воротынс-
ке.

Новое государственное аптечное предприятие органи-
зовано ГП «Калугафармация» по поручению губернато-
ра Калужской области А.Д. Артамонова. Главная задача
проекта – улучшение качества лекарственного обеспече-
ния населения. Кроме того, в открывшемся учреждении
осуществляется отпуск препаратов льготным категориям
граждан п. Воротынск и Бабынинского района.

В аптеке продуманы все условия для удобства и комфор-
та посетителей. Оформлен прекрасный детский уголок.
Качественная  мебель,  современная отделка  интерьера.
Обслуживают покупателей три подготовленных специа-
листа, все – местные. Принимаются индивидуальные за-
казы.

В торжественной церемонии открытия новой аптеки в
Воротынске приняла участие министр здравоохранения
Калужской области Е.В. Разумеева.

* Ученик десятого класса Бабынинской средней школы
№ 1 Кирилл Янишевский в составе сборной Калужской
области по смешанным единоборствам стал участником
Всероссийского  соревнования  по  Стилевому карате.  В
соперниках были сильнейшие спортсмены из Челябинс-
ка, Алтайского края, Москвы и других регионов страны.

Вот здесь Кириллу и пригодились воспитание тренеров:
первые – В. Деев, О. Курохтин, С. Акимов, постоянная
поддержка родителей – Матвея Борисовича и Светланы
Владимировны. Кирилл Янишевский занял второе место
на Первенстве России по Всероссийскому карате среди
юниоров 16-17 лет. Полный контакт до 72 кг. Диплом II
степени  нашему  молодому  земляку  вручил  Министр
спорта Российской Федерации В.Л. Мутко.

* Восьмидесятипятилетний Юбилей отметила в декабре
районная газета. За эти годы она несколько раз меняла
свое название. Сегодня – «Бабынинский вестник». Но все
эти годы районка была и остается верной своим читате-
лям, добрым собеседником, рассказывающим о событи-
ях, делах земляков.

В руках вы держите 11020-ый номер районной газеты.
Именно столько раз районка приходила в гости в дома
своих читателей. И будет приходить дальше.

*     *     *
Повторюсь – это субъективный взгляд автора на собы-

тия, произошедшие в районе в 2015 году. Их – событий –
было много и самых разных, и каждое имело свое значе-
ние, заняло свое достойное место в истории района. Каж-
дое, без сомнения, будет иметь свое продолжение.

Пусть последнее будет добрым. С Новым годом!
Подшивку «Бабынинского вестника»

за 2015 год листал
С. НЕФЕДОВ.

ЭКСКЛЮЗИВ
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18 декабря в Калуге состоялась пресс-конференция гу-
бернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича
Артамонова для региональных средств массовой инфор-
мации, посвященная итогам социально-экономического
развития Калужской области за 2015-ый год. В режиме
видеоконференции из московского офиса представитель-
ства Правительства Калужской области в ней также при-
няли участие журналисты федеральных изданий. В ра-
боте пресс-конференции принял участие и задал вопросы
главный редактор газеты «Бабынинский вестник» Алек-
сандр Сергеевич Калинин.

А.С.: Уважаемый Анатолий Дмитриевич! 2 месяца на-
зад  Вы  говорили,  что программа  «Чистая  вода»  будет
финансироваться по 1 миллиарду 3 года в подряд. Жители
района интересуются, в связи с определенными события-
ми, будет ли такое финансирование или оно подлежит кор-
ректировке?

А.Д.: Если нам удастся сохранить бюджет развития, то
туда и войдет программа «Чистая вода». Все может быть,
но пока, по крайней мере, я полон оптимизма. Так что,
мы будем действовать, как объявлено. Надо готовить до-
кументацию. И участие в этой программе будем вклю-
чать, как меру поощрения муниципалитетов, которые ак-
тивно будут работать по привлечению инвестиций на сво-
ей территории. Если такое увидим, то тогда найдем сред-
ства на продолжение программ.

А.С.: Инициативная группа родителей п. Бабынино со-
вместно с депутатами района интересуются о сроках на-
чала строительства начальной школы в п. Бабынино. И
планируются ли какие-либо программы по реконструк-
ции и ремонту имеющейся школы?

А.Д.: Что касается школ. Вы знаете, что объявлена про-
грамма федерального уровня. В следующем году в каж-
дом регионе РФ по одной образцово-показательной шко-
ле будет построено из средств федерального бюджета. У
нас тоже будет построена школа в г. Калуге. То, что каса-
ется дальнейшего нашего участия в этой программе на
условиях  софинансирования,  мы,  конечно,  тоже  будем
участвовать. Это, безусловно. Там будет не только строи-
тельство,  но  и  ремонт  предусмотрен  существующих
школьных зданий по настоянию регионов. Если мы уви-
дим, что в п. Бабынино это насущная необходимость, то,
безусловно, такую работу будем делать.

А. ИНИН, фото автора.

В  АДМИНИСТРАЦИИ
МР  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”
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23 декабря 2015 года под председательством главы ад-

министрации МР «Бабынинский район» Н.А. Калиниче-
ва состоялось заседание антитеррористической комис-
сии. Члены комиссии обсудили важный для жителей
района и руководителей предприятий и учреждений воп-
рос: «О повышении антитеррористической безопасности
населенных пунктов, объектов экономики на территории
района в период новогодних и рождественских праздни-
ков».

Для участия в заседании были приглашены и заслушаны
о  мерах принятых по  недопущению  террористических
актов в период новогодних и рождественских праздников
Т.М. Степанчикова – заведующая отделом культуры, И.В.
Якушина – заведующая ОНО, В.И. Кузнецов – начальник
МКУ ЕДДС, А.Н. Журков – прокурор района, главы сель-
ских и городского поселений.

В ходе заседания была обсуждена и принята к исполне-
нию система мер антитеррористической направленнос-
ти. Хочется надеяться на помощь и бдительность населе-
ния. Совместными усилиями мы не позволим террорис-
там вершить свои черные дела на территории нашего Ба-
бынинского района.

А. КАЛИНИН.
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ПРАЗДНИКИ ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Напомним, что в начале декабря депутаты областного парла-
мента по просьбе жителей региона установили штрафы за на-
рушение тишины и покоя граждан с использованием пиротех-
ники: для граждан от 2,5 до 3,5 тысячи рублей, для должност-
ных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от
50 до 100 тысяч рублей.

Закон запрещает применение пиротехники во дворах много-
квартирных домов, на территориях образовательных, медицин-
ских, санаторно-курортных организаций. Однако многие жите-
ли задают вопрос, как запрет будет применяться на практике.

Открывая работу «круглого стола», первый заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН отме-
тил: «Несколько лет назад мы полностью запретили бытовое
применение пиротехники. За это время не произошло ни одно-
го несчастного случая. Но наш закон был отменен. Как толь-
ко это произошло, сразу стали фиксироваться случаи трав-
мирования от взрыва петард».

«В конце этого года, за короткий период времени нам по-
ступило более 70 обращений. Поэтому мы вернулись к этой
теме. Мы будем добиваться реализации закона совместно с
полицией, МЧС», – добавил он.

Один из разработчиков закона, председатель комитета по за-
конодательству, депутат Алексей СЛАБОВ рассказал, что дей-
ствие закона не распространяется на праздничные и официаль-
ные мероприятия, которые проводят органы местного самоуп-
равления. А если какому-то человеку хочется весело отпразд-
новать Новый год, он должен выбрать для запуска фейервер-

ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИКИ В МЕСТАХ
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ  ПРЕДУСМОТРЕНЫ ШТРАФЫ

22 декабря в Законодательном Собрании прошел «круглый стол» по вопросам правоприменения норм регионально-
го законодательства, запрещающих использование пиротехники в местах массового нахождения людей.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО

КЛИМЕНТА,
МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО

И БОРОВСКОГО
освященному клиру, честному иночеству

и боголюбивой пастве – всем верным чадам
Калужской епархии

Русской Православной Церкви
«Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа проро-

ком глаголющим: се Дева во чреве приимет, и родит сына, и
нарекут имя Ему Еммануил: еже есть сказаемо, с нами Бог»
(Мф. 1:22-23).

Возлюбленные о  Господе  пастыри,  всечестные  иноки  и
инокини, дорогие братья и сестры!

От  всей  души  поздравляю  всех  вас  с
дивным праздником Рождества Христо-
ва!

Сегодня Небеса стали ближе дольнему
миру,  и мы  воспеваем  вместе  с  Церко-
вью:  «С  нами  Бог!»  (Ис.  8:10).  Удиви-
тельными словами праздничного бого-
служения воздает она хвалу Творцу Неба
и земли, призвавшего из небытия и дер-
жащего в Своей власти все, что  есть в
мире: от безжизненного вещества до бес-
плотных ангелов. «Кто Бог велий, яко Бог
наш!» (Пс. 76:14) – прославляет Святая Церковь Господа Все-
держителя, достойного всякого почтения.

Еще более удивительно Его воплощение в реалиях нашего
земного мира, когда всемогущий, бесконечный Бог «уничижил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным чело-
векам и по виду став как человек» (Фил. 2:7). Предреченный
пророками  «Сын  человеческий»  (Дан.  7:13) –  единородный
Отцу Сын Божий и беспорочный Человек — помещается в тем-
ную точку пещеры среди залитой лунным светом палестинской
пустыни, в точку начала новой истории мира и человека – эры
торжества благодати Святого Духа над действующим в мире
грехом.

Долгожданный Мессия рождается в кротости и нищете духа,
утверждая единство евангельской проповеди и примера Своей
земной жизни с самого ее начала. При вести о новом великом
Царе волнение охватывает жителей Иерусалима. Опасаясь за
свои должности и неправедно нажитые богатства, они, по сло-
вам святителя Филарета Московского, пребывают «не в радос-
ти со Христом, пришедшим спасти, но в смятении с Иродом,
ищущим погубить» Богомладенца. Надменный узурпатор хлад-
нокровно уничтожает целое поколение жителей Вифлеема, что-
бы в  очередной раз  доказать  свое  шаткое  право  называться
царем Иудеи – небольшой области, подвластной могуществу
Рима.

Но человеческое властолюбие Ирода разбивается о всеведе-
ние Бога, явившегося на земле кротким Младенцем. «Яко бла-
говолит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасе-
ние»  (Пс.  149:4),  – изрек Псалмопевец, предвосхищая  еван-
гельские события.

«В человецех благоволение!» (Лк. 2:14) – вторит ему ангель-
ский  хор,  призывая  людей  достойно воспринимать  милости
Божии. Господь «идеже хочет, побеждает естества чин», но ожи-
дает человеческого благоволения. Самовластно повелевавший
ветру и изгонявший духов, одним словом воскрешавший мер-
твецов, Христос не совершает чуда среди людей, на глазах у
которых он вырос, потому что они не благоволят, но сомнева-
ются: «Не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется
Мария... и сестры Его не все ли между нами?» (Мф. 13:55,56).

Благой воли ждет пришедший в мир Христос и от нас – воли
на добрые дела, слова и стремления, которыми Его слова обле-
каются в реальность наших повседневных трудов, мыслей и
чаяний. Господь учит нас Своим примером, так что евангельс-
кие заповеди – это не потусторонние максимы высшего поряд-
ка, а благодатный опыт самого Сына человеческого. «Научи-
тесь от Меня, – обращается Он к нам, – ибо Я кроток и смирен
сердцем» (Мф. 11:29).

Всех, кто исполняет волю Божию, Спаситель назвал Своим
братом, сестрой и матерью (Мф. 12:50). Станем же ближними
Христу через нашу жизнь. Постараемся исполнить Его запове-
ди, несмотря на внешние смятения и внутренние борения. Не
растрачивая свои силы на развлечения и суету, будем крепить
нашу веру и служить всем, кто нуждается в помощи и участии.

Но, как предупреждал преподобный Иоанн Лествичник, од-
них трудов для вечности мало. Ведь не самим по себе «трудам,
но простоте и смирению являет себя Бог». Почти два века назад
святитель Московский Филарет высказал актуальное для на-
ших дней пожелание: «Снисхождение к низшим, уравнивающее
себя с последним из них, спокойствие в уничижении, терпение,
не побеждаемое никакими оскорблениями, – «сие да мудрству-
ется в вас», подобно как «и во Христе Иисусе».

Нам надо постараться приобрести эту мудрость во Христе,
чтобы в смирении и кротости исполнять Евангелие, не осуждая
падающих и не высмеивая неведующих спасения. Ведь родив-
шийся сегодня Богомладенец Христос без лицеприятия и пред-
взятости, как истинный «Свет, просвещающий всякого челове-
ка, грядущего в мир»  (Ин. 1:9), может в любой момент кос-
нуться души другого  человека.  Но Он не будет  пребывать в
том, кто превозносится перед другими и надеется на свои «зас-
луги» перед Богом.

В этот святой праздник, когда Небеса ближе земле, встретим
пришествие Господа Эммануила единством в вере и добродете-
ли. Где же собраны двое или трое во имя Христа,  там и Он
пребывает. Желаю всем обрести величайшее счастье сопребы-
вания с Богом, чтобы независимо от внешних обстоятельств
переполненные Им сердца истинно свидетельствовали:

 «С нами Бог!»
Смиренный

Митрополит Калужский и Боровский
Рождество Христово

г. Калуга,
25 декабря 2015 / 7 января 2016 года.

ков место вне жилой зоны, где это не будет мешать окружаю-
щим.

«Мы рассчитываем, что сотрудники полиции будут фикси-
ровать факты нарушения закона, а потом передавать мате-
риалы в административные комиссии», – отметил он.

Заместитель начальника полиции области Валерий ПОЛИДА-
НОВ, чье ведомство будет непосредственно следить за испол-
нением норм закона, подчеркнул: «Нами уже проводится про-
филактическая работа с участием участковых. Для своих
подчиненных мы разработали алгоритм действий».

И.о.  начальника  областного  управления  МЧС  Владислав
ЧЕКУЛАЕВ к этому добавил: «Нам известны примеры, когда
пиротехника залетала в форточки, взрывалась в руках. У нас
будет осуществляться дежурство сотрудников в период про-
ведения всех массовых мероприятий».

С разработанным алгоритмом работы согласились и предста-
вители муниципалитетов.

Заместитель Городского Головы областного центра Андрей
ЛЫПАРЕВ рассказал о том, что в Калуге уже подобрано 14
мест вне пешеходных зон и зон застройки, где разрешается за-
пуск фейерверков: «Мы опубликуем этот список, и там ник-
то ничего запрещать не будет. А за другие места будут вы-
писываться штрафы».

Завершая обсуждение, Виктор БАБУРИН подчеркнул: «За-
кон направлен на обеспечение безопасности граждан, и мы
должны обеспечить его выполнение».

М. КЛИМОВА.

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ:
С ЛЮДЬМИ НУЖНО ГОВОРИТЬ ПРОСТЫМ И ЧЕСТНЫМ ЯЗЫКОМ

23 декабря председатель Законодательного Собрания Николай ЛЮБИМОВ ответил на вопросы журналистов газе-
ты «Весть», «Калужской недели», «Калужского перекрестка», ТРК «НИКА» и ГТРК-КАЛУГА.

Состав Законодательного Собрания
стал  профессиональнее

– Главное политическое событие уходящего года – выборы
трех уровней, в том числе и депутатов Законодательного
Собрания Калужской области. Как качественно изменился
состав шестого созыва? Повлияло ли это на эффективность
работы областных парламентариев?

– Выборы этого года проходили по новой для нас смешанной
системе: 20 человек избиралось по одномандатным округам и
20 человек по спискам партий. Сейчас в Законодательном Со-
брании работают 32 депутата от «Единой России», четверо от
КПРФ, двое – от «Справедливой России», двое – от ЛДПР.

На мой взгляд, в одномандатных округах партийная принад-
лежность вторична, поскольку люди голосуют за конкретных
людей. Депутаты-одномандатники несут прямую ответствен-
ность перед жителями, поэтому у них теснее контакт со своими
избирателями: они часто встречаются с ними, помогают в ре-
шении конкретных вопросов.

Разумеется, это не освобождает тех, кого избрали по пропор-
циональной системе от персональной ответственности перед
своими избирателями. Тем не менее, я думаю, что они будут
равняться в своей работе на тех одномандатников, которые пос-
ле своего избрания уже активно работают в своих округах.

По областным дорогам – с «Платоном»
– Еще задолго до введения системы «Платон» губернатор

Калужской области и многие политики говорили о том, что
после начала взимания платы грузопоток сместится на об-

ластные трассы. Калужская область – транзитная, для нас
это особенно актуально. И вот это свершилось. Что депута-
ты собираются делать по этому поводу?

– Да, наши областные дороги не предназначены для движения
большегрузных автомобилей. Поэтому если транзитный поток
свернет с федеральных трасс на областные, наши дороги быст-
ро придут в негодность.

У нас нет средств, чтобы их постоянно ремонтировать. По-
этому было бы справедливо, если бы за проезд по областным
дорогам также взималась плата, может быть, в меньшем разме-
ре. Если такая плата будет введена, у дальнобойщиков не будет
резона сворачивать на региональные дороги. Но пока, к сожа-
лению, на федеральном уровне этот вопрос не решен. Думаю,
что после новогодних каникул он все же будет рассмотрен в
Государственной  Думе  РФ. Мы  изложили  свою  позицию на
Совете законодателей  ЦФО и многие регионы,  для которых
этот вопрос тоже актуален, нас поддерживают.

Колодец в деревне – это тоже ЖКХ
– На прошлой неделе депутаты возобновили работу комис-

сии по ЖКХ и создали комиссию по молодежной политике.
Чем конкретно они будут заниматься?

– Предыдущий опыт создания комиссии по ЖКХ, я считаю,
был не совсем удачным. Однако мы никуда не денемся от того,
что коммуналка – один из самых наболевших вопросов для на-
ших граждан.

Комиссия будет  заниматься всеми текущими проблемами в
сфере ЖКХ: это и капремонт, и оплата за общедомовые нужды,
и работа управляющих компаний, и развитие инфраструкту-

ры. Я буду настаивать, чтобы на этой комиссии чаще выслуши-
вали мнение самих жителей, они часто высказывают очень инте-
ресные и дельные предложения.

У молодежи свои интересы
Для нас главное – это понять, что молодым людям больше

всего нужно. Для этого мы создали комиссию, которая будет
выстраивать  подходы  к  молодежной  политике,  аккумулиро-
вать предложения от всех молодежных организаций, в том чис-
ле от Совета молодых депутатов и Молодежного парламента.

Первое, что приходит в голову – это, конечно, патриотичес-
кое воспитание. Я его вижу, прежде всего, как конкретные дела:
встречи с ветеранами, участие в поисковых отрядах, словом все
то, что оставит след в памяти молодых людей.

Вопрос с социальной поддержкой молодых мам – это тоже
молодежная политика. Распространенная ситуация: работаю-
щая молодая семья. Формально под категорию малоимущей не
подпадает, поэтому на льготы и субсидии претендовать не мо-
жет. Но фактически живет за чертой бедности, потому что су-
щественную часть дохода приходится отдавать банку за ипоте-
ку.

Как быть с такими семьями? Бросать их один на один с их
проблемами тоже неправильно. Нужно думать, как им помочь,
тем более, что губернатор области всегда охотно поддерживает
все, что касается молодежи.

Выборы в Госдуму будут трудными,
но интересными

– В следующем году в области снова пройдут выборы, те-
перь в Государственную Думу. Будут ли изменения в избира-
тельном процессе, и есть ли уже кандидаты, которых бы
партия «Единая Россия» хотела видеть в Москве?

– Компания 2016 года также будет проходить по новой систе-
ме. Если раньше мы голосовали только за партии, то теперь
калужане будут голосовать как за конкретных людей, так и за
политические силы. Таким образом, у области есть возмож-
ность  избрать  в  Государственную  Думу  больше  депутатов,
чем раньше. Максимум, на что мы можем рассчитывать – три
депутата.

 По всей стране все кандидаты от «Единой России» должны
будут пройти предварительное голосование. Кто станет канди-
датом от партии «Единая Россия» станет ясно после 22 мая,
когда состоится предварительное голосование. Затем мы поста-
вили условие, что все кандидаты обязательно должны участво-
вать в политических дебатах. Это должно повысить ответствен-
ность кандидатов и качественно изменить уровень их поддерж-
ки населением.

Кто пойдет от других партий – у меня такой информации нет,
да и озвучивать это было бы неэтично.

Могу  предположить,  что  выборы  будут  и  интересными,  и
сложными. Времена сейчас непростые и чтобы люди пришли на
избирательные  участки  партиям  нужно хорошо  поработать.
Разумеется, хотелось бы, чтобы как можно больше людей при-
няли участие в выборах и потом избранные депутаты не отры-
вались от нашей области.

Законы нужно принимать, советуясь с людьми
– Каких еще законов не хватает области?
– Мы сейчас работаем над довольно большим количеством

законов. Вопрос с детским питанием мы поставили на контроль.
Вопрос,  который  активно  лоббировал  наш  губернатор  Ка-

лужской области об изъятии необрабатываемых сельскохозяй-
ственных земель, прозвучал в Послании Президента Федераль-
ному Собранию. И это, мне кажется, сейчас одна из наиболее
важных тем для развития области. Как только в Госдуму будут
внесены законопроекты, мы сразу же начнем готовить и облас-
тные законы.

Совершенно очевидно, что надо чаще общаться с избирателя-
ми в муниципалитетах. Тогда нам не придется краснеть за что-
то неправильно принятое. Тогда мы будем понятыми. Хотелось
бы слышать людей прежде, чем мы примем закон.

В завершение Николай Викторович Любимов поздравил
всех  с наступающим  Новым  годом  и пожелал  успехов,  а
также реализации всех творческих начинаний.
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В мои школьные годы сочинения писали часто, и
строго учитывались не только отсутствие ошибок,
но и раскрытие конкретной темы.

Предлагаемая вашему вниманию серия миниатюр
написана для литературных конкурсов на заданные
темы. Занятие это очень интересное, а результат…
судить вам.

Л. ЕГОРОВА.

Íàäåæäà
Вчера было жарко, душно, платье прилипало к спине и

хотелось дождя, ветра, тени, хотелось просто исчезнуть из
этого места, времени и состояния. Не совсем, конечно, а
до того, как станет нормально.

Нормально… У каждого оно свое. Для кого-то и эта ду-
хота – прекрасно, а кому-то и слякоть – не плохо.

Нормально жить не любя, по инерции, и иметь при этом
любовницу или любовника. Или бросить все и всех и уйти
– тоже нормально. А кто-то уверен, что нормально – это
когда, пообещав «в радости и горе», нести свой крест, не
помышляя обмануть данные когда-то надежды.

Нормально каждый год отдыхать за границей, а кому-то
вполне нормально с весны до поздней осени копаться на
огороде. Да мало ли каких «нормально» окружают нас!?
Каждый из нас – особая планета, и все на ней не как у
соседей – и климат, и законы.

Климат… Утро встретило выполосканным серым цве-
том неба без единого облачка, и намека на возможность
появления солнышка. Ветер, холодный и резкий, время от
времени неожиданно вырывается из-за домов и покусы-
вает за голые ноги, старается игриво «заглянуть» под одеж-
ду. Неуютно, и от этого возникает состояние непонятного
напряжения и ожидания чего-то плохого.

…Середина августа. Ближе к концу года. Ближе к старо-
сти. Со временем не поспоришь, у него свои законы. И с
погодой не поспоришь: нравится или нет, надо принимать
и понимать, что когда-то обязательно наступят холодные
дни, придут слякоть и снег…, нелюбимого человека оста-
вят и найдут ему замену…, придет старость…

Хмурый день настраивает на такие же мысли. Хотя, что
их перемалывать? – Надо все принять как факт и, глубже
прячась в полы кофты, чаще с надеждой посматривать на
небо: пусть не сегодня, но солнце обязательно пробьется
к нам, и станет теплее телу, легче душе. И приближающа-
яся осень уже не будет предвестником возможной катаст-
рофы, а лишь временем, когда еще можно порадоваться
природе, и что-то изменить в себе, ведь до конца года еще
далеко.

«Æäèòå îòñòîÿ»
…Не надо было нам разлучаться. Не надо. Мало что

бывает: поспорили, поругались, обиделись, помолчали
день-другой, но вот так… Нет, она, конечно, вернется! И
теща – женщина умная, она урезонит дочку, но все же….
Нет дома три дня. И даже не подумала, что она-то с ма-
мой, а я здесь один…

Высокий  молодой  мужчина,  стройный,  с  красивой
спортивной фигурой, стоит у столика на открытой пло-
щадке неподалеку от пивного ларька, перед ним сиротли-
во дожидаются своего часа две кружки пива с шапками
какой-то ватной, не оседающей пены, и думает невеселую
думу.

С чего началась ссора, он вспомнить не мог, потому что
в последнее время они возникали часто, непонятно из-за
чего, словно в воздухе витал вирус, который, вселяясь в
них, заставлял непроизвольно начинать раздражаться, упор-
ствовать во мнениях и решениях, терять контроль над мыс-
лями и словами.

 Что происходит? Почему? Неужели их брак ошибка, и
за три года они успели так надоесть друг другу, что вместе
и вечера спокойно провести не могут? Нет! Не может та-
кого быть! Вот перебесится Лерка, выпустит пар, мама
проведет с ней душеполезную работу, и она вернется, и
все будет хорошо!

А, может, и правильно, что у них возникли эти несколько
дней одиночества в разлуке? Слово, какое… «раз» – и –
«лука»…, «раз» – и – «мУка». Вот уж действительно: раз
– и … не успел оглянуться, как она схватила свой сирене-
вый жакетик, что всегда висит у входной двери на всякий
экстренный случай, и вот уже каблучки застучали по лес-
тнице, только и увидел спину, мелькнувшую в закрываю-
щейся подъездной двери. Действительно – мУка…

Пивной ларек стоит на краю зоны отдыха, но красивый
успокаивающий  вид  не  радует  молодого  человека.  Он
хмуро смотрит на кружки с пивом: две взял специально,
чтобы одна не так тоскливо выглядела на столе. Пена не
оседала. Мужик за стойкой, шустро метнувший на нее
кружки, на недовольное «Что-то одна пена» заученно бро-
сил: «Ждите отстоя». «Отстой»… так обычно про дрянь
всякую… Надо же, как в кружку плюнул! Желание пить

после таких мыслей пропало.
Что я здесь выстаиваю? Может, Лера уже дома? Приеха-

ла, не позвонив, чтобы сюрприз получился? А я тут «жду
отстоя»…Нет! Жду настроя! И опять не так: надо не ждать,
а настраиваться на лучшее, на встречу, на Леру, на… и все
будет хорошо!

Áóäåì æèòü!
 Меня переполняют самые разные чувства: нетерпение,

страх, волнение, ожидание, надежда… все, что угодно, но
не опустошенность и безысходность, в которых я пребы-
вала последние полгода. У меня начался отпуск, и я ехала,
куда глаза глядят, а поглядели они в момент принятия ре-
шения на красивое, судя по фотографии, местечко на бе-
регу реки, где в окружении леса стоит небольшой санато-
рий. Далеко-далеко от дома. От обид, отчаянья, разочаро-
ваний и других душевных потрясений.

Когда стало совсем невтерпеж, я собралась с духом и
разом обрубила все концы. Все! Больше не могу, а глав-
ное, не вижу смысла. За что бороться? На что надеяться?
Как долго терпеть? И изменится ли что-то, если смирив-
шись потянуть еще? Ненавистное сослагательное накло-
нение… «Что будет, если…». Дуры. Почему мы не задаем
себе этот вопрос влюбляясь , выходя замуж, и дальше,
терпеливо принимая все, что обильно сыплется на голо-
ву, колючими льдинками ворочается, вымораживая и раня
в душе, что превращает нас, веселых, озорных, добрых и
ласковых и стареющих раньше времени мегер? Почему
мы не жалеем себя, не любим себя, отдавая все чувства и
силы другим, принимающим наш дар как должное, при-
выкая и пренебрежительно кривясь, будто делая нам одол-
жение?

Я больше никому не должна. Только себе. И я должна
многое научиться делать для себя.

Смотрю на стремительно меняющиеся за окном вагона
картинки и ловлю себя на том, что бессмысленно улыба-
юсь. Во мне еще не утихла внутренняя дрожь от волнения
и страха последних недель и дней, но я уже улыбаюсь!
Значит, будем жить!

Там, куда я еду, обязательно должно что-нибудь произой-
ти. Не важно что, пусть незначительное и не способное
изменить мою жизнь, но что-то новое по впечатлениям,
ощущениям, что-то, что подаст мне сигнал: ты живешь! У
тебя все еще будет, и будет хорошо и красиво!

«Только не гони коней! Только не спеши!» – Это мой
вечный собеседник, второе мое «я» подает отрезвляю-
щий голос. Сколько раз оно спасало меня! Когда злым ок-
риком, когда ехидным смешком, или ироничным, хлест-
ким как пощечина, замечанием. Мы с ним хорошо пони-
маем друг друга, и несмотря ни на что дружим. По-насто-
ящему, и я ему доверяю.

Да, в таком состоянии, как сейчас у меня, можно нало-
мать дров. Освобождение кружит голову и туманит ра-
зум, и так легко забыться. Но я жду перемен, надеюсь на
них, потому что, как никогда хочу жить. Жить, а не коптить
небо!

Этюд о природе

Êàïåëüêà ðîñû
Ничтожное количество воды и целый мир. Обычное яв-

ление каждый раз воспринимаемое как некое изумитель-
ное чудо.

Солнышко только всходит. Сад еще сонный, окутанный
едва заметной вуалью тумана растворяющегося в солнеч-
ных лучах, оставляющего на всем, чего успел коснуться,
бархат росы. Солнышко ласково скользит по траве, листве
деревьев, склоненных в дреме головках цветов, напитав-
шихся за ночь влагой, пробегается пальчиками-лучами
по кустам смородины, блеснув бриллиантовой россыпью
на влажных ягодках.

 Смородина созрела еще не полностью, и большинство
гроздочек от этого разноцветные – от ярко красных боль-
ших до темно зеленых маленьких.

На нижней, самой большой красной ягодке водяная пыль
собралась в большую каплю. Придвигаюсь ближе, чтобы
заглянуть в ее зазеркалье.

Капля впитала в себя красный цвет ягоды, зеленый – ли-
ствы, ослепительно бело-желтый – солнца, голубой – неба.
Цвета перемещаются, сливаются, дрожат, собранные вое-
дино в плен тончайшей материи, о физике и химии обра-
зования  которой  сейчас думать  хочется  меньше  всего.
Господи! Как же все это красиво и удивительно!

…Отраженный в капле росы мир… И мысль: а. может,
все наоборот? И кто-то в этот миг смотрит на меня оттуда,
из глубины другого мира? Что он видит? Понимает ли
мои интерес и восторг, или не испытывает ничего, кроме
чувства надвигающейся опасности?

 …Неосторожное движение, ветка качнулась и капля,
оторвавшись от ягодки, стремительно исчезла в траве. Нет,

никогда не разгадать эту тайну, да и зачем? Должны суще-
ствовать загадки и надо, порой, смотреть на мир глазами
детей, не знающих, что его можно поверять алгеброй, и
каждому чуду давать сухое научное объяснение.

Îêàçûâàåòñÿ...
Воздушные замки, как оказалось, разлетаются на мел-

кие кусочки легко, с негромким хлопком, без эффектов и
подготовки, между делом, между тарелкой супа и вторым,
между  брошенным  «не  люблю»  и  выпитым  стаканом
сока.

Воздушные замки… Как выяснилось, они имеют свой-
ство казаться надежными в течение многих лет, даже де-
сятков лет, вводя в заблуждение, над которым иронизиру-
ют те, у кого замков давно нет.

Моя  подруга  распростилась  с ними  лет…, не  важно,
очень давно. И слушая мой беспечный лепет об абсолют-
ном доверии мужу, и  такой же абсолютной уверенности
в его чувствах, со временем перешедших в иное,  сдер-
жанное состояние, но от этого не пропавших, а лишь ви-
доизменившихся, кривила губы, покачивала головой. Я
не обижалась, а мягко смеялась, уверенная, что когда-то
вытянула беспроигрышный билет.

Думая на тему «любит – не любит», я пыталась предста-
вить, что испытывает женщина в минуту осознания паде-
ния  крепости, стены которой считала неприступными. И
как вообще происходит эта сцена. Не в книгах или по рас-
сказам,  а как могло быть на самом деле.

Ведь это так непросто – сказать, что больше не любишь
человека, не нуждаешься в его существовании… Еще ка-
кое-то время назад нуждался, хотелось дотронуться до
руки,  потереться носом о щеку, привалиться к боку сидя
на диване перед телевизором, и почувствовать движение
другого   навстречу,  и  вдруг  «не нужна».  А, может,  не
«вдруг»? Или вдруг, как озарение, пока смотрел, как она
расчесывает поутру переставшие быть густыми и пушис-
тыми волосы?

А что происходит в эти минуты с ней? О чем думает?
Что хочет сделать в момент, когда  комнату пересекла, ло-
мая пол, зияющая чернотой трещина?

Я думала об этом часто, представляя картину и так, и
этак. Вот он нервно ходит по комнате, потом просит ее
присесть и выслушать. И начинает сбивчиво объяснять,
путаясь в словах и теребя пуговицу на рубашке. А она
вскакивает, с криком, не до конца понимая происходящее,
начинает перечислять все, что сделала хорошего, какой
была заботливой и внимательной, сколько сил и здоровья
положила на то,  чтобы у них, а главное, у него, все было
хорошо. А потом разражается  истеричным плачем и без
сил валится на  диван. А он пытается оправдаться, приво-
дит в ответ примеры ее промахов и ошибок… «Как в пло-
хом фильме», думается мне, и я начинаю представлять
снова, но по-другому.

Выходной. Они одни дома. Тихо бубнит телевизор, кото-
рый никто не смотрит. Он после завтрака углубился в оче-
редную «стрелялку», она разложила на диване рукоделие.
Мир и покой. Он закончил игру, вышел из комнаты, оста-
новился на пороге и сдержанным, несколько звенящим от
напряжения голосом говорит: «Я ухожу от тебя. И ничего
не говори, я так решил». А она замирает, парализованная
ужасом, и молчит. Она не может говорить – нет слов, нет
голоса, нет мыслей…

Оказывается,  все бывает не так. Нет, может, у кого-то и
так, но меня истина о нас настигла не вовремя и прозвуча-
ла так обыденно (хотя, разве может такое быть «вовремя»
и «обыденно»?), что вызвало смех и вопрос «и что же мы
будем с этим делать?» И лишь потом, встретившись с ним
глазами, полными растерянности и удивления, услышала,
как зашуршали, складываясь за спиной стены МОЕГО
замка.

Мы сидели за кухонным столом, пустые тарелки из-под
первого уже были отставлены на край мойки, а мы не-
спешно дожевывали картофельное пюре. Отправив в рот
очередную порцию, он, не поднимая глаз, сказал: «Я, на-
верное, очень обижу тебя, но я не люблю тебя больше.
Совсем».

И я засмеялась: так нелепо выглядела эта сцена, а  текст
вообще был пошлым и никакого отношения к нам не имел.
Или все же имел? Вот тогда я и увидела его глаза, и услы-
шала шорох за спиной.

Оказывается,  все в жизни происходит банально просто,
и чтобы стать счастливым достаточно минуты, и чтобы
умереть больше не надо…

Подруга права: никогда нельзя забывать о возможности
катастрофы, способной одномоментно разрушить все, что
строилось годами, казалось незыблемым. И в тишине дома
надо  чаще прислушиваться, не  шуршат ли стены от об-
разующихся трещинок. Оказывается, самый крепкий за-
мок – лишь наши желания и фантазии, а реальность хруп-
ка и эфемерна. И в сегодняшнем «да» уже может зарож-
даться завтрашнее «нет».

Ñòðàíèöà òâîð÷åñòâà
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ЗЕМЛЯКИ

В 1997 году сюда из Баку переехала на
постоянное место жительства семья Конаг-
бековых. Время такое было – неспокойное,
трудное, когда в Россию были вынуждены
переезжать  русскоговорящие  семьи  из
бывших союзных республик, спасаясь от
нужды и преследования.

К тому времени в нашем районе в п. Во-
ротынск, уже жили мать и сестра Татьяны
Александровны, так что ехали они не со-
всем в чужой край.

Там, на родине, Вагиф Халидович рабо-
тал на заводе, Татьяна Александровна – в
управлении  геологии  Азербайджанской
ССР. Здесь, понятно, пришлось начинать
все с нуля. Муж пошел на курсы каменщи-
ков и работает на «Стройполимеркерами-
ке», а жена некоторое время работала в со-
вхозе секретарем-делопроизводителем, за-
тем на пищекомбинате, а сейчас дома.

Дочка Лейла приехала в наш район 10-
летней девочкой, окончила Воротынскую
школу № 1, поступила в институт, потом
продолжила обучение,  работает  в  сфере
туризма, живет в Москве. В совершенстве
владеет испанским, свободно английским.

Это очень кратко о членах семьи. Но таких
историй много, и речь пойдет о другом.

Возле дома с аккуратно выложенной кир-
пичной  верандой  хлопочет  худощавый
мужчина. Увидев меня, спешит увести со-
баку. Это хозяин дома –  Вагиф Халидович,
и отвлекать его на разговоры не решаюсь:
пока стоят не холодные дни, он торопится
подвести к дому газ.

Вхожу в дом, и уже с порога попадаю в
своеобразный мир, выделяющий его хозя-
ев и послуживший причиной моего приез-
да к ним.

Все стены – и в крохотном коридорчике,
и в зале заполнены фотографиями, рисун-
ками, вышитыми картинами. Начинаю под-
робно рассматривать.

«Эти две большие вышивки – от бабушки

Âïåðåäè åùå
ñòîëüêî èäåé!

У  меня  прекрасная  работа:  она  дарит  интереснейшие  встречи,  зна-
комит  с  неординарными  людьми.  Вот  и  очередная  поездка  в  д.  По-
повские  Хутора  свела  с  очень  интересной  семьей.

остались, – рассказывает Татьяна Алексан-
дровна. – Остальные вышивал муж. Пер-
вую вышивал полукрестом – сложная тех-
ника, очень мелкая работа, в очках и с лу-
пой сидел вечерами целый год! Следую-
щие вышивки делал уже обычным крести-
ком».

Но вышивать по купленным схемам ока-
залось скучновато, и Вагиф Халидович ре-
шил вышить портрет жены: нашел в Интер-
нете соответствующую программу, загру-
зил в нее фотографию, вместе с друзьями
поколдовал над ней, и в результате на стене
в рамочке появился чудесный портрет.

Здесь же вышитые работы Татьяны Алек-
сандровны, Лейлы. Кроме того, обращают
на себя внимание акварельные наброски,
сделанные дочкой. Она влюблена в лоша-
дей, и на рисунках стремительные, горячие
кони.

Обращаю внимание на множество фото-
графий: маленького размера, и все офор-
млены в рамочки ручной работы. Как и ин-
тересно  обновленная  шелкографией  ме-
бель.

«Шкафчики  уже  старенькие,  хотелось
что-то с этим сделать, и вот…», – улыбает-
ся Татьяна Александровна.

В крохотном коридорчике есть закуток,
где стоит швейная машинка.

«Когда  доделаем  веранду, и  перенесем
туда кухню, здесь оборудуем мое рабочее
место».

Муж и жена прекрасно шьют. Вагиф Ха-
лидович «специализируется» на мужских
брюках, костюмах, рубашках.  А Татьяна
Александровна может сшить все, что по-
просите: пальто, плащ, платье. Правда, сей-
час в этом необходимость начала отпадать:
проще купить в магазине, да и материалы
очень дорого стоят. Но для себя время от
времени шьют – это все же получается эк-
склюзивная вещь!

Заглядываем в крохотную кухню, и у меня

разбегаются глаза: как в глазок калейдоско-
па заглянула – яркая, веселая, сплошь ук-
рашенная.  Круглый  столик,  деревянные
стулья, зеркало выкрашены в белый цвет и
оформлены аппликацией из  бабочек.  На
стенах множество больших, но больше ма-
леньких декоративных тарелочек, вдоль тру-
бы разместилась коллекция колокольчиков.

«Это все мы привозим из путешествий,
каких-то поездок, приятное и познаватель-

ное воспоминание».
Аппликациями украшены и подушки, и

мешочки с различными нужными на кух-
не вещами. А хозяйка с воодушевлением
показывает новые заготовки: пока не ре-
шила, что это будет, но сами аппликации
уже сшила.

«Вот, недавно сделала, – смущенно пока-
зывает простые настенные часы небольшо-
го размера. – Они старенькие, уже изряд-
но надоели, а выбросить жаль – ведь ходят,
и решила обновить».

Корпус часов покрашен в белый цвет (как
я поняла, любимый хозяйкин), по краю ок-
леен жестким белым кружевом, такое же –
на циферблате под стеклом. Получились
необычные «воздушные» часы.

– Откуда в вас с мужем эти пристрастия?
– Не знаю. Мы нигде ничему не учились,

просто всегда было интересно что-то де-
лать.

– А участвовали в каких-нибудь выстав-
ках?

– Да, однажды наши вышивки брали на
выставку в «Юность» п. Воротынск, пару
раз – в райцентр.

– Вы живете в деревне: подсобное хозяй-
ство ведете?

– Нет. Одно время держали птицу, но и ее

вывели. Сажаем овощи в небольших коли-
чествах, картофель, делаем заготовки. И,
конечно, цветы: без них никак!

Да, цветы у Конагбековых везде – на клум-
бах, в вазонах вдоль дома, на подоконни-
ках.

В день нашей встречи Татьяна Александ-
ровна отмечала день рождения, ей испол-
нилось 49 лет. Но слушая ее, глядя на ожив-
ленное лицо, я видела перед собой моло-
дую женщину, живущую маленькими по-
вседневными радостями, в том числе и та-
кими, как удачно сделанная поделка.

Новых вам творческих идей мои новые
знакомые, и, главное, неиссякаемого инте-
реса к жизни, и пусть ваши души всегда
будут молодыми!

 Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник” на 2016 год!
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В  четверг,  24  декабря,  прошло  очередное  заседание  Районного  Со-
брания.

Депутаты рассмотрели вопросы: «Отчет о деятельности контрольно-счет-
ного органа МР «Бабынинский район» за 2015 год», «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район», «Об ут-
верждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального
района «Бабынинский район»,  проекту решения Районного  Собрания  МР
«Бабынинский район» о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «Бабынинский район» и Порядка участия граждан в обсуж-
дении проекта Устава муниципального района «Бабынинский район», проекта
решения Районного Собрания МР «Бабынинский район» о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района «Бабынинский район», «Об
утверждении Положения о комиссии Районного Собрания муниципального
района «Бабынинский район» по законодательству», «Об образовании комис-
сии Районного Собрания МР «Бабынинский район» по законодательству»,
«О принятии исполнения отдельных полномочий сельских поселений «Село
Утешево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» муниципальным райо-
ном «Бабынинский район» и передаче исполнения отдельных полномочий му-
ниципального района «Бабынинский район» сельским поселениям «Село Уте-
шево», «Село Муромцево», «Село Сабуровщино» в 2016 году», «О приня-
тии исполнения отдельных полномочий сельского поселения «Село Бабыни-
но» муниципальным районом «Бабынинский район» и передаче исполнения
отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район» сельс-
кому поселению «Село Бабынино» в 2016 году», «О передаче исполнения
отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район» сельс-
кому поселению «Поселок Бабынино» в 2016 году», «О принятии исполнения
отдельных полномочий городского поселения «Поселок Воротынск» муници-
пальным районом «Бабынинский район» и передаче исполнения отдельных
полномочий муниципального района «Бабынинский район» городскому посе-
лению «Поселок Воротынск» в 2016 году», «О внесении изменений и допол-
нений в решение Районного Собрания №210 от 26.02.2013 года «Об утверж-
дении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразователь-
ных учреждений МР «Бабынинский район на 2013-2016 годы», «О внесении
изменений в решение Районного Собрания №342 от 25.12.2014 г. «О бюджете
муниципального района «Бабынинский район» на 2015 г. и плановый период
2016-2017 г.», «О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на
2016 год», «О передачи в федеральную собственность имущества, являюще-
гося муниципальной собственностью МР «Бабынинский район» и об исклю-
чению его из реестра муниципальной собственности» и другие, и приняли по
ним соответствующие решения.

Решение Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Ба-
бынинский район» на 2016 год» публикуется в этом номере нашей газеты,
остальные документы будут опубликованы позднее.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Â ðàéöåíòðå îòêðûëîñü
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В  середине  декабря  в  п.  Бабынино  на  базе  районной
библиотеки  прошло  открытие  еще  одного  удаленного
рабочего места (УРМ) – филиала ГБУКО «МФЦ Калуж-
ской  области  по  Бабынинскому  району».

Напомню, что в 2013 году в п. Воротынск был открыт многофункци-
ональный центр Калужской области по Бабынинскому району, или
просто МФЦ по оказанию услуг населению. Основная цель создания
таких центров – реализация принципа «одного окна», благодаря чему
предоставление услуг федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней осуществляется в одном месте и бесплатно.

Здесь в удобной форме оказывают услуги БТИ, Кадастровая палата,
Пенсионный фонд, Росреестр, Федеральная миграционная служба,
министерство по делам семьи, социальной и демографической поли-
тике области, муниципальные районы, а также дополнительные услу-
ги различные организации.

Работа МФЦ позволила значительно упростить процедуру получе-
ния и сократить сроки оказания гражданам и юридическим лицам
государственных услуг.

В прошлом году в районе на базе библиотек открылись три УРМ – в
селах Муромцево, Утешево и Бабынино. И вот новый филиал МФЦ –
в п. Бабынино.

Открыл УРМ руководитель ГБУКО «МФЦ Калужской области по
Бабынинскому району» А.Г. Мужиков. Он выразил уверенность, что
новое место будет посещаемо, и бабынинцы быстро оценят удобство
его услуг.

Прием граждан ведется с 9.00 до 13.00 час., выходные – суббота,
воскресенье. Работу с клиентами ведет В.М. Латкина.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ  СРЕДА
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ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-980-510-70-63.

СНИМУ жилье (Газопровод, Бабынино). Телефон: 8-910-476-62-37.

Ðàçíîå

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение, электро-бензоинструменты, сервис-гарантия.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти, расходники, масла, аккумуляторы, резина и т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон:  8-906-644-4-890.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ  ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефоны:  8-906-508-21-53;

     8-900-579-54-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ    распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ КамАЗа-самосвала,
погрузчика фронтального (3,2
куба), автогрейдера.

ПЛАНИРОВКА дорог.
ЧИСТКА снега.
ДОСТАВКА сыпучих матери-

алов.
Телефон: 8-909-252-29-55.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
 в отделе “СУНДУЧОК”
обновился ассортимент

В продаже имеются: лосины,
колготки, халаты, ночнушки,
пижамы, полотенца, постель-
ное белье, одеяло, подушки,
пледы, ламбрекены, шторы.

Принимаются заказы на по-
шив  штор, покрывал  любой
сложности.

Телефон: 8-910-542-96-50.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
 Телефон: 8-910-910-56-26.

СПИЛОВКА деревьев.
Телефон: 8-920-617-60-60.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(круглосуточно)

* Весь спектр ритуальных услуг
* Ритуальные принадлежности в ассортименте

Поселок Бабынино, ул. Строительная,
поворот на “Агроснаб”

Телефон: 8-903-817-02-76, Михаил.

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Искренне благодарю врача Бабынинской ЦРБ Петра Николаевича Андреева за внимательное отноше-

ние к своим пациентам. Побольше бы таких врачей!
Хочу поздравить Петра Николаевича с Новым годом, пожелать здоровья ему и его семье.

С уважением,
В. ЖУРАВЛЕВА, д. Слобода.

Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 13 января 2016 г.
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Как известно, мифических животных в календаре Восточного гороскопа всего 12. Наступающему
Новому 2016 году будет покровительствовать Огненная Обезьяна. Чтобы она принесла удачу, матери-
альное благополучие в дом, где состоится встреча Нового года, мы расскажем, как правильно организо-
вать это приятное мероприятие.

Все годы, подвластные Обезьяне, обычно неспокойные, потому как и нрав у обезьянки неугомонный,
бурный. Наступающий год еще и соответствует стихии огня, опять же по Восточному гороскопу. Обезь-
яна-покровитель будет в этот раз Огненной, Красной, Рыжей. Можно смело утверждать, что впереди
период полный сюрпризов, всяческих неожиданностей. 

Наступление 2016 года можно отмечать, где угодно. Хоть в шумной компании, хоть в мирном семейном
тихом кругу, за городом на даче или в рес-
торане. 

* Очень важно веселиться – шумно, весе-
ло, через край. Привлекут Обезьяну и по-
радуют многочисленные хлопушки, фейер-
верки, громкая музыка, веселый смех.

* Подарки друзьям и родным следует да-
рить в ярких блестящих упаковках.

* Дом нужно украсить как можно ярче –
мишурой, огоньками, фонариками, гирлян-
дами.

* Преобладающий цвет в оформлении
дома, как и обезьяна в этом году – огненный: все оттенки красного, также рыжий, оранжевый,
фиолетовый, сиреневый, золотой. Для убранства дома следует использовать статуэтки обезьянок,
можно оформлять интерьер мягкими игрушками в виде обезьян, свечами в подсвечниках в виде обезь-
янок.

Â ÷åì âñòðå÷àòü 2016 ãîä
 Обезьяна и маскарад – весьма совместимые вещи. Потому яркие аксессуары, маскарадность новогод-

него костюма будут кстати. Но костюм и одежда на Новый год не должны кричать о том, что они безвкус-
ны. Нужно умудриться балансировать между яркостью, заметностью костюма и одновременно его эле-
гантностью. Дамам можно оголить руки, спину. Приветствуются украшения из дорогой бижутерии, из
золота, с камешками, со стразами. Цвета-атрибуты в одежде для новогодней вечеринки – оранжевый,
красный, желтый.

Космический элемент 2016-го наступающего года – металл, поэтому, в канун Нового года можно при-
крепить к своей одежде мелалический амулет с изображением обезьяны и носить его на шее, или в виде
часов, кольца, броши, заколки, запонок. Такие талисманы защитят и будут хранить весь год тех, кто их
носит. 

НА  ЗАМЕТКУ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»  (далее  местный
бюджет) на 2016 год

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2016 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 518 289 109
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
351 717 009 рублей, согласно приложению № 1;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 523 619 109
рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Ба-
бынинский район” в сумме 6 400 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации МР «Бабынинский район» в сумме 150 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2017 года в
сумме 14 830 000 рублей;

 предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 79 479 810 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 5 330 000 рублей.
Статья 2.  Главные администраторы доходов и источни-

ков внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета со-
гласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами муниципального района и бюджетами поселений
на 2016 год

Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации нормативы распределения
доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений на
2016 год согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья  4.  Бюджетные  ассигнования  местного  бюджета
на 2016 год

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета:

на 2016 год – согласно приложению №5 к настоящему реше-
нию;

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов
местного бюджета перечень главных распорядителей средств
местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на
2016 год согласно приложению №5 к настоящему решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2016 год – согласно приложению
№6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2016 год – согласно приложению №7 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в
сумме 142 290 088 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований  по  обеспечению  деятельности органов  местного
самоуправления  муниципального  района  «Бабынинский
район»

1.  Установить  уровень размеров  должностных  окладов  по
муниципальным должностям и окладов денежного содержания
по должностям муниципальной службы на уровне, сложившемся
на 1 января 2016 года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным бюджет-
ным и автономным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг предоставляются в порядке, установленном Район-
ным Собранием, в следующих случаях:

1) по администрации муниципального района «Бабынинский
район»:

- на реализацию муниципальной программы «Поддержка и
развитие транспортного обслуживания населения Бабынинско-
го района в 2015-2017 годах».

2) по отделу сельского хозяйства администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район»:

- на реализацию муниципальной программы “Развитие сельс-
кого хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Бабынинском районе на 2013-2020 годы”.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере образования

1. Финансирование расходов в муниципальных казенных и
бюджетных образовательных учреждениях Бабынинского рай-
она, связанных с содержанием зданий, проведением текущего и
капитального ремонта, оплатой коммунальных услуг, осуще-
ствляется из средств местного бюджета.

2. Установить, что через отдел народного образования адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский район» осу-
ществляется финансирование расходов:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях, финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях за счет субвенции, получаемой из областного бюдже-
та;

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
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пальных общеобразовательных организациях, финансовое обес-
печение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих общеобразова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам за счет
субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на осуществление ежемесячных денежных выплат работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций облас-
ти за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований  в  сфере  социального  обеспечения населения

1. Установить, что:
а) через отдел социальной защиты населения осуществляется

финансирование расходов:
- на организацию предоставления денежных выплат, пособий

и компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с региональным законодательством за счет субвен-
ций, получаемых из областного бюджета;

- на организацию предоставления мер социальной поддержки
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных  услуг  гражданам  Калужской  области  за  счет
субвенций, получаемых из областного бюджета;

- на осуществление переданного полномочия по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком “Почетный донор России”;

- на организацию предоставления социальной помощи отдель-
ным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной
ситуации, за счет субвенции, получаемой из областного бюдже-
та;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан;

- на предоставление социальных услуг гражданам пожилого
возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета;

- на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации
детям, семьям с детьми за счет субвенции, получаемой из обла-
стного бюджета.

б) через отдел народного образования осуществляется фи-
нансирование расходов:

- на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения
родителей за счет субвенции, получаемой из областного бюд-
жета;

2. Установить, что оказание социальной помощи отдельным
категориям граждан и другие непредвиденные социально-зна-
чимые расходы осуществляются через отдел социальной защи-
ты населения администрации МР «Бабынинский район».

Статья 9. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета на 2016
год согласно приложению № 8 к настоящему решению;

2. Утвердить методику распределения дотации бюджетам по-
селений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений согласно приложению № 10 (расчет прилагается).

3. Уровень, устанавливаемый в качестве критерия выравни-
вания финансовых возможностей городских поселений прини-
мается равным минимальному значению 0,347 и сельских посе-
лений 0,570.

4.  Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфертов
бюджетам муниципальных образований Бабынинского района
на 2016 год – согласно приложениям №9, №15 к настоящему
решению;

5. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района «Бабынинский район» по переданным полномочиям
согласно приложениям № 14.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-
та местного бюджета на 2016 год согласно приложению №11 к
настоящему решению;

Статья 11. Муниципальные внутренние  заимствования
муниципального района «Бабынинский район»

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального района «Бабынинский район» на 2016
год согласно приложению № 12 к настоящему решению.

Статья  12.Особенности  исполнения  местного  бюджета
МР «Бабынинский район»

1.Установить иные основания,  связанные  с особенностями
исполнения местного бюджета МР «Бабынинский район» (да-
лее местный бюджет), дающие право финансовому отделу в
ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее
Решение, в том числе путем введения новых кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, оформлять соответству-
ющие уведомления по расчетам между бюджетами:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской
Федерации изменений и дополнений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации;

- в части перераспределения, предусмотренных по соответ-
ствующим главным распорядителям средств местного бюдже-
та, а также между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов в ведомствен-
ной структуре расходов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму дохо-
дов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтен-
ных настоящим решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета от юриди-
ческих и физических лиц на проведение благотворительных ак-
ций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спон-
сорских средств, том числе поступивших сверх сумм, учтенных
настоящим решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не
использованных по состоянию на 1 января 2016 года остатков
средств Дорожного фонда Бабынинского района для последу-
ющего использования на те же цели;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета из област-
ного бюджета в виде субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, не учтенных настоящим решением;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований по ко-
дам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения

софинансирования;
- в части увеличения или уменьшения бюджетных ассигнова-

ний в соответствии с принятыми нормативными правовыми
актами Районного Собрания;

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы
муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведом-
ственных органу исполнительной власти муниципального рай-
она «Бабынинский район»

- в других случаях, предусмотренных особенностями испол-
нения местного бюджета, установленных настоящим решением
и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Предоставить право Районному Собранию устанавливать
предельную численность работающих в муниципальных бюд-
жетных учреждениях.

  Статья  13.  Исключительные  особенности  исполнения
местного бюджета МР «Бабынинский район»

Установить, что если в ходе исполнения местного бюджета
происходит снижение объема поступлений доходов местного
бюджета или поступлений из источников внутреннего финанси-
рования дефицита местного бюджета, приводящее к неполному
финансированию по сравнению с утвержденным объемом рас-
ходов местного бюджета не более чем на 10 процентов и более,
чем на 10 процентов, но по срокам, не превышающим 6 меся-
цев, финансовый отдел вправе приостанавливать финансиро-
вание расходов капитального и инвестиционного характера.

В случае если неполное финансирование превышает 10 про-
центов и выходит за пределы 6 месяцев, Районное Собрание
вправе принять решение о введении режима сокращения бюд-
жетных расходов, при этом не подлежат сокращению расходы
на обеспечение текущей деятельности муниципальных казен-
ных и бюджетных учреждений и на исполнение публичных нор-
мативных обязательств.

В случае если прогнозируемое на основе отчета об исполне-
нии местного бюджета за 9 месяцев годовое недопоступление
доходов местного бюджета или недопоступление из источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, пре-
вышает 10 процентов от утвержденных объёмов, финансовый
отдел  подготавливает  проект  решения Районного  Собрания
муниципального  района «Бабынинский  район» «О  внесении
изменений и дополнений в бюджет муниципального района «Ба-
бынинский район» на 2016 год».

Статья  14.  Заключительные  положения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
* * *

С приложениями можно будет ознакомится в правовой систе-
ме «Консультант Плюс».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП “Поселок Воротынск”
от  22.12.2015 г. №  369

«О содействии развитию жилищного строительства»

В целях  содействия  развитию жилищного строительства
и формированию рынка доступного жилья, развитию рынка
земельных участков предоставляемых для жилищного строи-
тельства на территории п. Воротынск,  в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
поселения «Поселок Воротынск», руководствуясь проектом
планировки, а также материалами межевания земельных уча-
стков и  результатами государственного кадастрового уче-
та

1. Определить  для предоставления в собственность за пла-
ту в целях  индивидуального жилищного строительства на
территории п. Воротынск, земельные участки со следующи-
ми кадастровыми номерами:

- 40:01:030408:669;
- 40:01:030408:670;
- 40:01:030408:671;
- 40:01:030408:672;
- 40:01:030408:673;
- 40:01:030408:674;
- 40:01:030408:675;
- 40:01:030408:676;
- 40:01:030408:677;
- 40:01:030408:678.
2. Установить, что при заключении договора купли-прода-

жи земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на аукционе по продаже зе-
мельного участка цена такого земельного участка определя-
ется по результатам аукциона.

3. Установить, что при заключении договора купли-прода-
жи земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов выкуп-
ной ценой такого земельного участка, является его кадаст-
ровая стоимость.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию.

Глава администрации  ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

К  сведению  населения
Администрация  МО СП  «Село  Бабынино»  Бабынинского

района сообщает о возможности предоставления в собствен-
ность за плату  земельного участка в кадастровом квартале
40:01:140602, площадью 0,03 га, относящегося к категории
земель «земли населенных пунктов», расположенного по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Акулово, в
районе д. 1,  для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного  участка в собственность за плату, просим обра-
щаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино,  ул. Новая,  4,  каб.46,  тел.:  (8-48448)  2-17-31,    в
течение одного месяца со дня опубликования настоящего из-
вещения, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с
8.00  до 16.00 часов.

Глава  администрации СП «Село Бабынино»
А.А. ТИТОВ.
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ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ

Óäà÷íî ñ÷èòàëèñü
В  середине  декабря  в  районной  библиотеке  прошел  творческий  ве-

чер  членов  литературно-поэтического  клуба  «Струны  души»  О.Ю.
Панфилова  и  Г.С.  Звонаревой.

Председатель клуба И.В. Остудина не про-
сто рассказала о проделанной за год рабо-
те, но и показала красочное слайд-шоу, куда
вошли фотографии со всех мероприятий, в
которых участвовали и которые провели
члены клуба. А потом каждый из них гово-
рил о том, что дал ему прошедший год в
творческом и личностном плане, работе в
коллективе  единомышленников,  делился
планами на 2016 год и, конечно, знакомил
слушателей со своим творчеством.

Надо сказать, что, собрав все воедино и
увидев,  что  получилось,  клубовцы  сами
удивились: оказалось, что сделано за год
не мало. Это и два самостоятельно подго-
товленных и проведенных концерта, и выс-
тупления перед населением в Муромцево,
Утешево, Газопроводе, творческие вечера,
встречи со школьниками, участие в район-
ных мероприятиях.  Это издание  общего
сборника стихов и рассказов.

Гостями литераторов были глава района
А.И. Захаров, глава администрации райо-
на Н.А. Калиничев, зав. отделом культуры
Т.М. Степанчикова. Выступая, они говори-
ли о нужности дела, которому клубовцы
посвятили себя. Хобби каждого в отдель-

Îãëÿíóëèñü... è óäèâèëèñü
В  конце  декабря  в  актовом  зале  Детской  школы  искусств  п.  Бабы-

нино  было  празднично  и  оживленно.  Здесь  собрались  члены  литера-
турно-поэтического  клуба  «Струны  души»  и  их  гости.  Название  ме-
роприятия  «Отчетный  концерт  «Ступени»  говорит  само  за  себя.

ности, объединенных в коллек-
тив, стали важными и востре-
бованным делом.

Высказав одобрение и благо-
дарность коллективу клуба за
активную  позицию  в  пропа-
ганде  и  воспитании,  прежде
всего у подрастающего поко-
ления,  чувств  патриотизма,
любви к Родине, близким, пре-
красному А.И. Захаров заме-
тил, что местные и районная
власти будут стараться помо-
гать и поддерживать его.

«Как  можно больше  высту-
пайте в школах! Для подрост-
ков, растущих сегодня на СМС-
ках, а не книгах, ваши выступ-
ления – глоток свежего возду-
ха, новизна и, может, кому-то
захочется взять в руки книгу»,
–  высказал  пожелание  Н.А.
Калиничев.

Приятным сюрпризом для клубовцев ста-
ло вручение им грамот главы администра-
ции района «За творческие успехи в дея-
тельности литературно-поэтического клу-

Галина Сергеевна читала стихи, рассказывала истории их возникновения, делилась
мыслями и планами.

В этом году она вместе с
членами клуба участвова-
ла в концертах, выездных
встречах с населением. Ее
стихи и рассказы вошли в
коллективный  сборник
«Струны души».

Олег Юрьевич пишет про-
зу. В писательстве он не но-
вичок: неоднократно печа-
тался в нашей районной га-
зете, частый гость на стра-
ницах альманаха «Пробуж-
дение» (г. Калуга). В этом
году в 13-ом номере альма-
наха вышли отрывки из его
повести  «Половодье»,  а

также увидела свет на-
писанная совместно с
писателем А.Д. Деми-
довым книга «Живые
голоса родников», посвященная жителям
их малой Родины – села Сабуровщино.

О.Ю. Панфилов много рассказывал о за-
мысле и работе над историческим рома-
ном, написанию которого отдал уже 5 лет.

Встреча прошла интересно. Коллеги по
творчеству нашли «изюминку» для прида-
ния ей динамичности и увлекательности:
рассказывали друг о друге, стихи Галины
Сергеевны читали вдвоем, выстроив диа-
лог мужчины и женщины. А Галина Сер-
геевна в свою очередь, читала сказку Оле-
га Юрьевича.

Слушатели испытали самые разные эмо-
ции – от затаенных слез до смеха, и о про-
веденном в библиотеке времени не пожа-
лели.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

ба «Струны души» и активное участие в
проведении Года литературы в Бабынинс-
ком районе».

В свою очередь И.В. Остудина поблаго-

дарила  за активную  поддержку и  содей-
ствие в реализации планов клуба Т.М. Сте-
панчикову, директора межпоселенческой
централизованной библиотечной системы

Т.Е. Абакарову, директора Дет-
ской школы искусств Е.А. Мас-
лякову и библиотекаря район-
ной библиотеки Н.М. Чалыше-
ву.

Уже стало традицией участие
в  мероприятиях  клуба  воспи-
танников школы искусств. И в
этот раз  они прекрасно  пели,
играли на гитаре, домре, бая-
не,  танцевали  –  были  ярким
украшением концерта.

И еще одной традицией ста-
новится  использование  в  ме-
роприятиях клуба песен на сти-
хи И.В. Остудиной. У них ши-
рокий диапазон – шансон, ро-
манс, лирика, и каждый может
услышать что-то близкое себе.

Концерт прошел в дружеской,
непринужденной  обстановке:
люди шутили, смеялись, высту-
пали с мест. И последний при-
ятный момент – фотография на
память.

 Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

СКОРБИМ

На 80-ом году скончался поэт, писатель,
наш земляк, Почетный гражданин Анато-
лий Дмитриевич ДЕМИДОВ.

Большую часть своего творчества он по-
святил нашему Бабынинскому району – его
жителям, достижениям, перспективе разви-
тия.

Благодаря творчеству А.Д. Демидова на-
писана  история  нашего района,  которой
будут гордиться многие поколения его жи-
телей.

Светлая память об А.Д. Демидове оста-
нется в сердцах и мыслях всех тех, кто его
знал. Выражаем глубокие соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация
МР «Бабынинский район»,

Районное Собрание
МР «Бабынинский район»,

совет ветеранов
МР «Бабынинский район».

ÄÅÌÈÄÎÂ
Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷

ПОДПИСКА-2016

До встречи
в следующем

году!

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету

"Бабынинский вестник" на I полуго-
дие 2016 года.

Как и прежде, ее можно оформить в
отделениях связи района, у почталь-
онов, в редакции (в этом случае га-
зету  вы  забираете  сами  –  в  редак-
ции).

ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ:
на  почте
1 месяц - 57 руб. 69 коп.
3 месяца - 173 руб. 07 коп.
6 месяцев - 346 руб. 14 коп.
в  редакции
1 месяц - 30 руб.
3 месяца - 90 руб.
6 месяцев - 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех со-

бытий  в  районе,  знать,  чем
живут его рядовые граждане и
чем занимается власть, выпи-
сывайте и читайте районную
газету  "Бабынинский  вест-
ник"!


