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“Аграрии” специализируются на полеводстве, животноводческой отрасли в хозяйстве
нет. И именно в полеводстве, точнее зерноводстве, они получают одни из лучших уро-
жаев в районе. 2015 год – не исключение: жатва в хозяйстве завершена, урожайность
составила 22 центнера с гектара, валовой сбор зерна – без малого 2,5 тысячи тонн.

Своих складских помещений для такого количества хлеба не хватает, потому “Калужс-
кий аграрий” вынужден склады арендовать, в частности, в Вязовне, в ООО “Центр гене-
тики “Ангус”. В одном из таких складов мы и находимся. Здесь идет погрузка овса
урожая прошлого года в “КамАЗы”.

– У нас остался запас овса 2014 года, – поясняет руководитель “Калужского агрария”
А.В. Молчанов. – Мы выиграли тендер на его поставку на госконюшню в Аненнках и ее
филиал в Обнинске. Кроме того, выиграли тендер на поставку овса на конюшню УМВД
России по Калужской области, у них есть патрульно-постовая служба на лошадях. Оба
тендера на 230 тонн зерна. Более 130 тонн уже отгрузили. Зерно поставляется на один и
тот же склад, т.к. отдельной полицейской конюшни нет, их животные содержатся в тех же
Аненнках.

Получается, что зерно дальше Калужской области не продаем. Мало того, реализуем
его в пределах Бабынинского района. То что вы сейчас видите, – это отгрузка овса для
фермерского хозяйства, расположенного в селе Варваренки.

В прошлом году соседи-перемышляне взяли у нас овес на семена, сегодня они рас-
считаются зерном, 80 тонн овса уже нового урожая мы завезем именно на этот склад.

Мы переходим в соседний ангар. Здесь хранится ячмень уже этого года. Прекрасный
ячмень! Возделывать его в нынешнем году в хозяйстве решили впервые и не прогадали:
зернышко к зернышку, более 20 центнеров на круг в среднем, а на отдельных участках
значительно больше собрали.

На Вязовенских складах хранится 250 тонн пшеницы. Урожайность тоже приличная.
Как уже говорилось выше, жатва зерновых в ООО “Калужский аграрий” позади. Но

это вовсе не означает, что комбайны встали на прикол. В крестьянской Руси из покон
веков было правило: сделал сам, помоги соседям.

– В ближайшие дни наши машины пойдут на помощь в ООО “Русская земельная
компания”. У них двухсотгектарное поле здесь, недалеко, в районе деревни Покров.
Убирать его будем мы.

Надо сказать, что как и в “Русской земельной компании”, поля в “Калужском аграрии”
тоже разбросаны. Центр хозяйства – село Бабынино (склады, мехпарк бывшего колхоза

ООО “Калужский аграрий” – одно из самых молодых сельхозпредприятий в Бабынинском районе. Образовано оно всего несколько лет
назад, но за прошедший короткий период его все чаще и чаще называют одним из лидеров в растениеводстве.

имени Кирова), земельные массивы вдоль дороги на деревню Матюково, деревню Ла-
пино, часть – у села Сабуровщино, часть – вдоль автотрассы М3 – “Украина”. Не удоб-
но, конечно, но дело движется повсеместно. В сельхозобороте ежегодно более 1,5 тыся-
чи гектаров, это что засеивается, убирается, 1 тысяча гектаров под парами. Осенью
прошлого года озимыми заняли 1250 гектаров. Весной посеяли 307 гектаров ярового
ячменя. Двумя  комбайнами “Джон Дар” все  зерновые убрали в кратчайшие сроки.
Машинами управляли опытные комбайнеры Сергей Викторович Фокин и Владимир
Николаевич Бакулин.

В хозяйстве довелось побывать 26 августа. Этот день сегодня знаменателен тем, что он
стал первым днем сева озимых. Оба комбайнера, естественно, были заняты делами,
связанными с посевной. Владимир Николаевич Бакулин уехал на автомашине в Рязань,
в научно-исследовательский институт, за элитными и суперэлитными семенами для
озимой посевной (всего закуплено 140 тонн, первая партия поступила), а Сергей Викто-
рович Фокин вел непосредственно сев.

... Но об этом подробнее чуть позже, а пока вернемся на склад с овсом.
– Оставшееся после погрузки зерно тоже идет в дело, – говорит Анатолий Викторович

Молчанов. – Его у нас охотно забирают охотники, развозят по лесным массивам и
рассыпают по кормушкам. Дело, считаю, очень хорошее, сохраняем в наших лесах
зверя. Подобными услугами пользуются не только Бабынинские любители природы,
но приезжают из охотохозяйств Износковского, Дзержинского, Малоярославецкого рай-
онов. Овес, как видите, отменный, его охотно покупают и на семена: хозяйства Пере-
мышльского, Хвастовичского, тех же Дзержинского, Малоярославецкого районов.

Автомашины загружены, через некоторое время они уже будут в Варваренках. А мы
переезжаем на мехпарк “Калужского агрария”. В рядах стоит свободная от полевых
работ техника, у одного из складов мешки по тонне каждый с пшеницей “Московская-
39”, первая партия, поступившая из Рязани. Их здесь грузят в автомашину, а дальше
поле и сев.

Но прежде семена, естественно, протравливаются. В тот день занимались этим Сергей

Николаевич Цурилин и Виктор Дмитриевич Филин.
Различные виды работ кроме них исполняют Вячеслав Михайлович Рысаков и Михаил

Олегович Есин. О механизаторах-комбайнерах уже было сказано. А вот тех, кто был
занят на уборке зерновых, подработке и так далее назвать надо – Александр Леонидо-
вич Шабалин, отец Владимир Иванович и сын Юрий Владимирович Мисягины. Еще
А.В. Молчанов попросил отметить бывшего руководителя ООО “Калужский аграрий”
А.И. Александрова, помогающего советом и сейчас.

... Едем по дороге в сторону деревни Матюково. Немного не доезжая, сворачиваем
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ÁÐÈÒÅÍÊÎÂÀ Íàòàëüÿ Ìàðêîâíà
Родилась 10 апреля 1964 года в п. Сокольское Ивановской области (сейчас Нижегородская область).

Образование высшее: окончила Калужский государственный педагогический университет им.К.Э. Ци-
олковского по специальности русский язык и литера-
тура.

С 1983 года проживала в п. Бабынино.  Работала в
районной библиотеке и районном комитете комсомо-
ла.

С 1988 года проживаю в п. Воротынск. С 2000 года
работала   учителем русского  языка и литературы в
школе №1 п. Воротынск.  За время работы в школе
прошла обучение по программе спецкурса «Компь-
ютерная грамотность и интернет-технологии» и «Ин-
формационно-коммуникативная  компетентность  и
современные образовательные технологии».

С 2011 года работаю в администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск».  Член ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

МОЯ ПОЗИЦИЯ как кандидата в депутаты Районно-
го Собрания Бабынинского района заключается в том,
чтобы активно и созидательно работать в представи-
тельном органе на благо своих избирателей, решать
проблемы, стоящие   перед  жителями моего округа и
Бабынинского района.

МОИ ПРИНЦИПЫ: принимая нормативные акты,
всегда буду следовать своему главному принципу: «Ре-
альные дела на благо людей!». Потребности и нужды
жителей Бабынинского района – основа бюджета. Все
решения  принимаются  открыто  и  гласно.  Я  за  со-
трудничество общества и власти. Оправдать ваше до-

верие – значит исполнить свой человеческий долг перед самой собой, перед  районом и перед вами,
уважаемые избиратели!

Кандидат в депутаты Районного Собрания муниципального района  «Бабынинский  район»
(самовыдвижение)

ÊÓÇÈÍ  Êîíñòàíòèí  Àíàòîëüåâè÷
Родился 23 апреля 1973 года в п. Воротынск. В 1993 году окончил Калужское авиационно-техническое

училище. С мая 1993 года по май 2015 года проходил службу в органах внутренних дел (МВД России), в
том числе: с мая 2007 по июнь 2011 года, в должности начальника ОВД по Бабынинскому району, а с

июня 2011 по февраль 2012 года, в должности начальника меж-
муниципального отдела МВД России «Бабынинский». Службу
окончил в мае 2015 года в должности заместителя начальника
отдела ОДУУПиПДН УМВД России по Калужской области. Под-
полковник полиции в отставке. Член Политической партии «Ка-
зачья партия Российской Федерации». Образование высшее  -
юридическое. Женат, имею двоих детей.

Долгая работа в органах внутренних дел, и постоянное обще-
ние с гражданами, убедили меня в том, что любая стратегия уп-
равления должна быть построена на согласии между властью и
обществом. Только совместными усилиями мы можем добить-
ся развития нашего Бабынинского района, достойной жизни для
проживающих здесь людей, перспективного будущего наших де-
тей. Только работая вместе, зная друг друга в лицо, находясь в
постоянном общении можно правильно определить приорите-
ты, поставить конкретные задачи и добиться успешных результа-
тов.

Практические ориентиры: уютные дворы; безопасные улицы;
помощь социально незащищенным группам населения; комфор-
тная среда для жизни и развития жителей района.

Методы депутатской работы: доступность информации о дея-
тельности; регулярное общение с жителями на приемах и встре-

чах, через средства массовой информации, включая Интернет.
Контроль исполнения принимаемых решений – это одна из важнейших задач любого уровня власти, а

исполнение конкретных дел важнее больших стратегических планов.

налево и попетляв по краю поля, оказываемся на следующем, где в
этот день развернулись главные полевые работы в хозяйстве – шел сев
озимых зерновых.

– Их мы запланировали сегодня разместить на площади 1000 гекта-
ров, – рассказывает А.В. Молчанов, –но перед собой поставили не-
гласную задачу: не менее 1200. Как получится.

Пообщавшись с участниками посевной (механизатором С.В. Фоки-
ным и сеяльщиком В.М. Рысаковым), возвращаемся назад, в село Ба-
бынино. Вдоль дороги тюки с соломой, своего животноводства, по-
вторюсь, в ООО “Калужский аграрий” нет. Оказалось, вся солома по-

ступит в ООО “Центр генетики “Ангус”, где корма очень нужны. А
Анатолию Викторовичу на поле к сеяльщикам ехать еще придется.
Для участников полевых работ в хозяйстве организовано горячее пи-
тание. Ежедневно девять обедов из общепита Бабынинского райпо
доставляются всем участникам страды непосредственно на рабочие
места.

Рассказывая о  “Калужском  аграрии”,  было  бы неправильным  не
сказать несколько слов о его руководителе. Как и хозяйство, молодом
руководителе.

Сельхозпредприятие Анатолий Викторович возглавил 1 ноября 2013
года. Родился на Урале, вырос в Брянской области, военное училище
закончил в Московской, по распределению служил в Калуге. После
сокращения военно-строительных частей, А.В. Молчанов – строи-
тель, служил в системе МВД, там же вышел на пенсию. Работал ме-
неджером на Бабынинском молочном заводе. Был выдвинут на долж-
ность руководителя сельхозпредприятия.

– Я только родился в городе, – с улыбкой говорит Анатолий Викто-
рович, – но все мое становление прошло в Брянской деревне. Со школь-
ных лет в летние каникулы работал либо на сенокосе, либо во время
уборки зерновых на хлебоприемных пунктах. С сельским трудом зна-
ком, сейчас живу в Воротынске.

Остается пожелать небольшому коллективу ООО “Калужский агра-
рий” и его руководителю и дальше не снижать той планки, которую
они достигли за сравнительно короткий период.

С. НЕФЕДОВ.
На снимках: 1. На протравливании семян заняты С.Н. Цурилин и

В.Д. Филин (справа). 2. Слева-направо: А.В. Молчанов, С.В. Фокин,
В.М. Рысаков. 3. Идет отгрузка овса. 4. В поле посевной агрегат: трак-
тор, дискатор, сеялка.

Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области построят завод комплектующих
для бытовой техники и автомобилей

Компания имеет производственные филиалы в ряде за-
рубежных стран. В России они расположены в Москов-
ской области и в нашем регионе – в городе Малоярос-
лавце. Продукция поступает на российские заводы «Сам-
сунг Электроникс Рус Калуга» и «ЭлДжи Электроникс
Рус» и используется при сборке бытовой техники – теле-

В Калуге временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов и руководи-
тель южнокорейской компании ООО «Д.А.Рус» г-н Ли Донг Чжу заключили соглашение о сотрудничестве
в реализации инвестиционного проекта строительства в индустриальном парке «Ворсино» завода по про-
изводству резинотехнических и пластмассовых изделий.

визоров, стиральных машин и прочей.
Планы по увеличению объемов выпуска изделий и рас-

ширению их ассортимента, в том числе для автомобиль-
ной промышленности,  ООО «Д.А.Рус»  связывает с от-
крытием нового предприятия. Объем инвестиций в его
строительство, которое продлится до марта следующего

года, составит 500 миллионов рублей. На новом
заводе будет создано 200 рабочих мест, в перс-
пективе их количество планируют удвоить.

По мнению Анатолия Артамонова, «реализа-
ция данного проекта будет способствовать уве-
личению объемов локализации в Калужской об-
ласти производства сложной бытовой техники и
автомобилей». Глава региона также положитель-
но оценил перспективы открытия новых рабо-
чих мест для жителей индустриальной части ре-
гиона.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:/http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ÁÐÅÄÍÈÊÎÂ
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

Родился 10 июля 1965 года в д. Оликово Бабынинского района в
крестьянской семье. Учился в Извековской начальной, Мелечевс-
кой  восьмилетней,
Г а з о п р о в о д с ко й
средней школах. Про-
ходил службу в рядах
Советской  Армии.
Образование  выс-
шее, окончил КГПИ
им. Циолковского по
специальности  учи-
тель истории, обще-
ствознания  и  права.
Женат,  имею  двух
сыновей.

Трудовую  деятель-
ность начал в Сабу-
ровщинской восьми-
летней школе. Рабо-
тал заведующим Ба-
бынинским ОНО.  В
настоящее время ра-
ботаю  директором
МОУ  «Средняя  об-
щеобразовательная
школа им. Н.П.Пухо-
ва» с. Утешево. Удос-
тоен звания «Почет-
ный работник обще-
го образования РФ».

Два  созыва  изби-
рался депутатом Районного Собрания, активно работал в бюджет-
ной комиссии представительного органа.

Проблемы района знаю не понаслышке. Грамотно выстроенные
приоритеты помогают их решать. Район преображается на глазах,
но есть проблемы, требующие решения. Это трудоустройство, стро-
ительство жилья для молодежи, использование земель сельхозназ-
начения, дороги, автобусное сообщение с  райцентром, повыше-
ние качества здравоохранения, формирование эффективной тер-
риториальной сети организаций образования, укрепление учебно-
материальной базы общеобразовательных организаций, поддерж-
ка местного производителя.

Считаю, что в составе депутатского корпуса Районного Собрания
должны быть представители всех сфер деятельности, чувствующие
свою ответственность перед населением района и будущим поко-
лением нашей Малой Родины.

Елена Михайловна пришла рабо-
тать в магазин 10 лет назад про-
давцом. А 6 лет назад приняла его
в качестве заведующей.

Так сложилось, что рядом с ней
продавцами  работали  дочери  –
Ирина  Александровна Исаева  и
Екатерина Александровна Захар-
ченко.  «Работали»,  потому  что
Екатерина, уйдя в декретный от-
пуск, не вернулась, и сегодня ма-
газином управляют двое: торгуют,
принимают товар, убирают, зани-
маются выкладкой.

Л.Е.: Ваш магазин порой выгля-
дит как минибаза: коробки с про-
дуктами, упаковки с напитками
стоят штабелями вдоль стелла-
жей. С чем это связано?

Е.Д.: Во-первых, у нас не хватает
стеллажей, а во-вторых, мы дей-
ствительно  оказываемся  в  роли
маленького перевалочного пунк-
та. Дело в том, что мы работаем с
рядом поставщиков напрямую, и
некоторые  заведующие  неболь-
ших сельских магазинов, напри-
мер из ОПХ, просят заказать ка-
кой-то товар в малом количестве
и для них. Вот эти товары отдель-
но сложенными вы и видите иног-
да в торговом зале.

Л.Е.: Прозвучало слово «постав-
щики». Сразу задам традицион-
ный вопрос: мы живем не в Мос-
кве, запросы у нашего населения
несколько иные, но тема импор-
тозамещения беспокоит всех, а
коснулось это как-то, на ваш
взгляд, нас?

Е.Д.: Не заметила. Мы и раньше,
и сейчас работали, в основном, с
российским  поставщиками.  Да,
есть продукты из Беларуси, но это,

ТОРГОВЛЯ

Õóæå íå ñòàíîâèòñÿ
Продолжаем рассказывать о магазинах райпо и коллек-

тивах, работающих в них. Сегодня моя собеседница –
заведующая магазином «Продукты № 1» Елена Михай-
ловна Давыдова.

Магазин этот у коренных жителей поселка до сих пор
сохраняет свое старое название «молочный», потому
что именно сюда каждый день приходили со всего по-
селка за молочными продуктами. Сегодня здесь можно
купить, помимо того же молока, много самых разных
товаров и продуктов.

как правило, молочные продукты
в малых количествах

Л.Е.: Но ассортимент сохранил-
ся на прежнем уровне?

Е.Д.: Не только сохранился, но и
добавились  новые  продукты  и,
повторюсь, российских произво-
дителей. Это особенно заметно на
примере разнообразия колбасных
изделий.

Л.Е.: А есть что-то, что сдержи-
вает, как раньше говорили, темп
работы?

Е.Д.: Стало меньше покупателей.
А это  деньги,  это  выполненный
или «недотянутый» план. К сожа-
лению  не  всегда  получается  его
выполнить, хотя стараемся разно-

образить ассортимент, постоянно
следим за его пополняемостью.

Л.Е.: В чем видите причину?
Е.Д.: Думаю, в первую очередь

из-за  большого  количества  про-
дуктовых  магазинов,  действую-
щих  на  территории  небольшого
нашего  поселка.  В  любом  есть
основной  набор  продуктов,
пользующихся спросом, и  люди
рассредотачиваются  по  магази-
нам,  которые  ближе  к  дому,  на
пути с работы и т.д.

Сказывается, конечно, и то факт,
что у людей на руках стало мень-
ше денег, точнее, продукты стали
дороже,  в  результате  покупают
меньше, ищут дешевле.

Л.Е.: У магазина, действительно,
как у любого другого, своя клиен-
тура, а, учитывая, что расположен

он чуть в стороне от центральной
части поселка, очередей и боль-
шого наплыва покупателей здесь
не бывает. И удержать их можно
только  наличием  полноценного
ассортимента. И Елена Михайлов-
на старается.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Â çàùèòó ïðàâ âîåííûõ ïåíñèîíåðîâ
Военной прокуратурой Калужского гарнизона на постоянной основе проводится надзор за соблюдени-

ем пенсионного законодательства должностными лицами военного комиссариата Калужской области.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что некоторым военным пенсионерам Калужской об-

ласти в нарушение требования Закона РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной
службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», с 01.01.1999 г. по 30.06.1999 г. не был
произведен перерасчет пенсии в связи с увеличением оклада по воинскому званию.

С начала 2015 года в военной прокуратуре Калужского гарнизона рассмотрено и разрешено свыше 130
обращений по указанному вопросу. В суд направлено более 120 исковых заявлений в защиту прав воен-
ных пенсионеров Калужской области.

По состоянию на 01.08.2015 г. судом удовлетворено свыше 100 заявлений военного прокурора о возме-
щении военным пенсионерам недополученных сумм пенсий.

Работа военной прокуратуры Калужского гарнизона в данном направлении продолжается на пла-
новой основе. Получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях можно в воен-
ной прокуратуре Калужского гарнизона, расположенной по адресу: г. Калуга, пер. Воинский, д. 25,
тел.: 8 (4842) 27-70-42.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ
Федеральным Законом от 29.06.2015 года № 191-ФЗ внесены изменения в статью 90 УПК РФ,

предусматривающую в ранее действовавшей редакции, что «обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в
рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, про-
курором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки», что говорит о преюдициальном
значении данных решений.

Наряду с этим уголовно-процессуальным законом предусмотрена в некоторых случаях возможность
проведения судебного заседания в особом порядке, к примеру, при заключении с обвиняемым досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в слу-
чаях, предусмотренных главой 40 УПК РФ, при сокращенной форме дознания. Суть рассмотрения дан-
ной категории уголовных дел состоит в том, что судебные решения выносятся без непосредственного
исследования и проверки собранных по делу доказательств.

Согласно изменениям, приговоры по уголовным делам, дознание по которым производилось в сокра-
щенной форме, вынесенным в особом порядке судебного разбирательства, в отношении подсудимых, с
которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, лишены преюдициального значения.

В. ВИКАРЧУК,
военный прокурор Калужского гарнизона, подполковник юстиции.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Ãðàìîòå ó÷èòüñÿ –
âñåãäà ïðèãîäèòñÿ»

Правовой клуб «Радуга» провел свою очередную встре-
чу для детей детского сада «Улыбка», которые в этом
году переступят порог школы.

 Цель правового часа  «Грамоте учиться –  всегда  пригодиться» –
познакомить детей с правом на образование, которое гарантирует им
Конституция РФ и Конвенция ООН о правах ребенка. Знакомство де-
тей с их правами и статьями Конституции проходит всегда в виде бе-
сед, игровых программ и  конкурсов.

В ходе проведенного мероприятия ребята выполнили два задания:
«Отгадай школьный предмет» (загадки о школьных предметах) и «От-
гадайка» (решение задач).  Ответы на загадки и задачи дети давали как
школьники: по очереди поднимали руки и отвечали на поставленный
вопрос, за который получали жетоны. Также они приняли участие   в
игре «Школа»,   узнали пословицы об учебе.  Ребята, набравшие наи-
большее количество  жетончиков, получили призы.

В заключение мероприятия дошкольникам были даны советы, как
вести себя в школе, чтобы быть прилежными учениками.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ районной библиотеки.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Впервые в связи со свадьбой сына обратились в общепит Бабы-

нинского райпо, руководит которым Нина Петровна Зайцева.
И были приятно удивлены добрым отношением, качеством приго-

товленных блюд, сервировкой столов. Чувствуется, что здесь тру-
дится замечательный коллектив поваров, обслуживающего персо-
нала.

От имени всех гостей хотим искренне поблагодарить всех работ-
ников общепита и пожелать им всегда оставаться такими же добро-
желательными и внимательными к своим клиентам.

Семья Лаптевых,
пос. Бабынино.

Ðàáîòà

ООО “ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН” приглашает на работу охранников
(вахтовый метод, бесплатные обмундирование, проживание, соц-
.пакет). Оформление по ТК РФ.

Телефоны в Боровске: 8 (48438) 26-202; 8-960-519-22-22 по будням с
9.00 до 17.00 час.

ТРЕБУЮТСЯ строители построить хозпостройку.
Телефон: 8-915-004-44-80.

Íåäâèæèìîñòü

ОБМЕНЯЮ двухкомнатную квартиру в Воротынске на общежи-
тие или на однокомнатную квартиру в Бабынино с доплатой.
Телефон: 8-910-599-20-43.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в п. Бабынино под
строительство. Телефон: 8-910-542-78-46.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

КУПЛЮ яблоки (ул. Садовая,
д.19, на территории автомойки).

 Возможен вывоз.
Телефон: 8-962-174-99-84.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

Доставка автомобилем КамАЗ.
Телефон:  8-920-872-42-02.

ЗАКУПАЕМ от населения яблоки-падалицу по адресу:
ул. Строительная (территория бывшего “Агроснаба”).

Телефон: 8-910-605-60-47.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 380 руб. м2

Бесплатные консультации и замеры.  Телефон: 8-920-094-22-20.

Ñêîðáèì

Выражаем искренние соболезнования Людмиле Петровне Овча-
ренко по поводу смерти ее брата

Александра Петровича КАТКОВА.
Родные.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Поступили заявления о предоставлении  земельного участка в

собственность за плату:
- площадью 200,0 кв.м, относящийся к категории земель: «земли

населенных пунктов»,  местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного   в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.Во-
ротынск, ул.Промышленная, в районе д.13 для размещения авто-
стоянки легкового и грузового транспорта.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельно-
го  участка    на праве  аренды, просим   обращаться    по  адресу:
Калужская область, Бабынинский район,  пос.Воротынск, ул.Же-
лезнодорожная, д.8, тел.:58-20-07.

Прием заявлений производится в течение 30 (тридцати) дней
со дня официального опубликования настоящего объявления в при-
емные дни: понедельник, среда, пятница.

Администрация
ГП «Поселок Воротынск».

Вспоминая, те бывшие, предвы-
борные  денечки, когда было жут-
ко от количества висящих агита-
ционных лохмотьев на стенах до-
мов, заборах, деревьях, невольно
задумываешься: “Что день гряду-
щий нам готовит…”. Одно дело,
когда в годы нестабильности в об-
ществе, были разрушенные зда-
ния, загаженные дворы, очереди
за продуктами питания, злые от
такой  жизни  лица  людей.  В  то
время  агитационные  листовки
являлись «украшением»  осыпав-
шихся фасадов зданий и покри-
вившихся  заборов. И только ма-
ленькая девочка, держащаяся за
руку  своей  бабушки,  никак  не
могла понять, за что бабуля руга-
ла «больших дядей», изображен-
ных на цветных дорогостоящих
плакатах. Ведь с  этими плаката-
ми так красиво стал смотреться
ее покосившейся грибок на детс-
кой площадке.

Другое дело в наши дни. Люди
чувствуют себя освободившими-
ся от того кошмара. Мы все ви-

Ïî áëàãîóñòðîéñòâó ê âûáîðàì
Осталось немного времени до проведения больших

выборов. Наступает ответственный период в полити-
ческой жизни нашей страны и области. И какие же вы-
боры без агитационных материалов?

дим, что создано много нового в
благоустройстве.  По-новому
смотрят  на  нас  наши  цветущие
улицы. Да, мы можем быть несог-
ласными с какими–то отдельны-
ми вопросами, но в целом, мир, в
котором мы живем, стал лучше и
краше. Факт! А та девочка, за про-
шедшие годы, сама стала мамой,
и так же, как когда-то ее бабушка,
держит свою дочку за ручку на ос-
тановке общественного транспор-
та. И тоже негодует. Только не на
громкие имена на агитационных
плакатах, а на то, что они наклее-
ны на красивые стены остановки.
И они вдвоем гневно срывают эти
листовки, ругая  горе  агитаторов.
Уважающий себя избиратель, не
станет голосовать за такую партию
или лицо, хотя и с громким име-
нем, но которое красуется на стен-
ке контейнера для мусора, или на
другом  месте, не  предназначен-
ном  для  размещения  подобной
агитационной    информации.  Их
листовки  топчутся  в  подъездах
многоквартирных  домов. С каки-

ми намерениями приходит такой
выдвиженец во власть, если он на
первом этапе своей карьеры чи-
новника, позволяет портить кра-
соту в благоустройстве, до  него
созданную?

Территориальный отдел админи-
стративно-технического контроля
№ 3 Управления административ-
но-технического контроля Калуж-
ской  области  напоминает  о  не-
укоснительном  соблюдении все-
ми  участниками  агитационного
процесса  Правил  благоустрой-
ства территорий, принятых в каж-
дом поселении области. При от-
сутствии лица, виновного в разме-
щении  информационного  мате-
риала в неустановленных местах,
ответственность за уборку разме-
щенных материалов возлагается
на собственника объекта благоус-
тройства,  которому  объект  при-
надлежит    на  соответствующем
праве.

Е. АНОЩЕНКО,
ведущий специалист

территориального отдела
№3 Управления

административно-
технического контроля

Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Поселок Бабынино”
от 12.08.2015 г. № 178

«Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино» за 2 квартал 2015 г.»

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО
СП «Поселок Бабынино» Фандюшина Н.Н. об отчете
об исполнении бюджета сельского поселения «Поселок
Бабынино» за 2 квартал 2015 года Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельс-

кого поселения «Поселок Бабынино» за 2 квартал 2015
года по доходам в сумме 8 843 879,76 рубля, по расхо-
дам в сумме 8 899 327,33 рубля.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюдже-
та за 2 квартал 2015 года согласно приложению №1 к
настоящему решению.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Поселок Бабынино”
от 12.08.2015 г. № 179

«О внесении изменений в решение Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино»
от 13.03.2015 года №168 «О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления
в 2015 году арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые

не разграничена, находящиеся на территории МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с пп.23 п.1 ст.39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации, постановления Правитель-
ства  Калужской  области  от  18.03.2015  г.  №146  «О
порядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки,  находящиеся в  собственности Калужс-
кой  области,  а  также  земельные  участки,  государ-
ственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов», Уставом муни-
ципального образования  сельское  поселение  «Поселок
Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения в ставки арендной платы и по-

правочные коэффициенты за пользование земельными
участками, находящимися в ведении МО СП «Поселок
Бабынино»,  утвержденные решением  Сельской Думы
МО СП «Поселок Бабынино» от 13.03.2015 г. №168 «О
ставках арендной платы и коэффициентах к ним для

исчисления в  2015 году арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена, находящиеся на территории МО СП
«Поселок Бабынино», дополнив пункт 1 «Земли населен-
ных пунктов» графой 17 следующего содержания:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.03.2015 г.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

3. Утвердить исполнение расходов местного за 2 квар-
тал 2015 года согласно приложению №2 к настоящему
решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования  в средствах массовой информации и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2015 года.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

*    *    *
С приложениями к настоящему решению можно озна-

комиться в администрации СП «Поселок Бабынино».

№ 
п/п 

Вид разрешенного использования 
земельных участков 

Ставка 
арендной платы 

(в %) (С) 

Поправочные  
коэффициенты  

(П) 
17.  Земельные  участки,  необходимые 

для  осуществления  деятельности, 
предусмотренной  концессионным 
соглашением,  лицу,  с  которым  за-
ключено  концессионное  соглаше-
ние 

0,1  5 

 

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) – 200 руб., более 4 строк без стихот-

ворения – 150 руб.,  стихотворение более 4 строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;
для предприятий и организаций   в стихотворной форме (4 строки) – 400 руб., более 4 строк без

стихотворения – 300 руб.,  стихотворение более 4 строк – 800 руб., рисунок или фотография + 100 руб.
Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.; для предприятий и организаций –

15 руб. за слово или 15 руб. за 1 кв.см. Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за
пределами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

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


