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«Âîäà Ðîññèè»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области с 17 по 29 авгус-

та 2020 года провело экоавтопробег «История малых рек» по уборке берегов водо-
емов, протекающих на территории Калужской области в рамках акции «Вода Рос-
сии».

В течение тринадцати дней участники автопробега и при-
соединившиеся к ним местные активисты провели уборку
берегов малых рек на территории всех 24-х муниципаль-
ных районов и 2-х городских округов области.

Ключевыми событиями автопробегов стали туры по род-
никам, флешмобы, рекультивация карьеров, установка ан-
шлагов и уборка берегов водоемов на ООПТ, сбор лекар-
ственных трав, зарыбление, а также экофест 2020.

В селе Бабынино участники акции – представители про-
фильного министерства, управления охраны парками ре-
гиона, Калужского лесничества, волонтеры – побывали в
конце августа. Возглавлял приехавших заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии В.И. Жипа.

Гостей встречали глава администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев, его заместитель А.В. Томашов,
глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. Титов, со-
трудники районной и сельской администраций, волонтеры
отряда «Патриот» БСШ №1, представители местного отде-
ления ВОД «Волонтеры Победы» и другие участники.

Сначала все направились к Братскому захоронению села.
Нынешний год юбилейный – Великой Победе советского

народа 75 лет. Мероприятия,
посвященные Юбилею, про-
должаются. После коротко-
го митинга, на котором выс-
тупили В.В. Яничев, В.И.
Жипа, А.А. Титов, на площа-
ди перед Братским захороне-
нием было высажено два
десятка лип.

Затем все приняли участие
в очистке от мусора берегов
одного из близлежащих пру-
дов.

В ходе мероприятия со-
трудники ЦЛАТИ провели
забор воды из водоема. За-
вершилась акция вручени-
ем гостям небольших суве-
ниров. Это почетное право
было предоставлено А.В.
Томашову.

С. НЕФЕДОВ
Фото автора.

Â Âîðîòûíñêå
ñàìîëåò ÌèÃ-17

çàíÿë ñâîå ìåñòî
Стремится вновь взлететь за облака
Советский МиГ — крылатый ветеран.
Прославился в боях он на века,
Щитом надежным был для многих стран!

В прошедшую пятницу, 28 августа, в п. Воротынск, пос-
ле годового отсутствия, самолет Миг-17 занял свое место
на постаменте строящегося сквера им. Ю.А. Гагарина.
Для Воротынска и его жителей – это знаменательное со-

бытие.
Этому предшествовала большая подготовительная ра-

бота, которая длилась более года. Напомним: 5 сентября
2019 года самолет Миг-17 был демонтирован со старого,
пришедшего в негодность постамента, где простоял около
40 лет, и перевезен на реставрацию на аэродром Орешко-
во. Группа энтузиастов из авиационно-спортивного клу-
ба «Альбатрос Аэро» базирующегося на этом аэродро-
ме (руководитель В.Н. Лисняк), дельтапланерного клуба
«Небо» (начальник клуба В.Е. Рогачев), ООО «Центр ин-
новационных энергетических технологий» (руководитель
А.Н. Кавешников) и специалисты Н.В. Анисимов, В.Н.
Москаленко, А. Шахматов, А.А. Бежевец, В.Н. Милюков и
другие трудились над воссозданием первоначального об-
лика самолета.

Авиационные специалисты провели демонтаж основных
частей самолета, определили детали, подлежащие замене,
и после долгих поисков установили их на самолет, кото-
рый вновь собрали. В продвижении идеи, реставрации и
покраске самолета неоценимую помощь оказал экс-глава
администрации поселения – летчик клуба В.Н. Москален-
ко.

Параллельно с этим администрация поселка под руко-
водством исполняющего обязанности главы администра-
ции городского поселения «Поселок Воротынск» А.Н.
Шакуры занималась проектно-сметной документацией,
участвовала и была принята в программу регионального
минфина «Гражданские инициативы», провела все кон-
курсные процедуры. Ввиду того, что данная программа
предусматривает участие граждан, проведена огромная
работа по организации и сбору средств на финансирова-
ние этого проекта. При этом, финансовую поддержку так-
же оказала администрация МР «Бабынинский район» во
главе с В.В. Яничевым.

Совсем недавно подрядчик приступил к работам в скве-
ре: разровнена территория, укладываются дорожки, под-
готовлено основание и постамент для самолета. Большую
помощь в подготовке несущей конструкции постамента
оказал директор МАУ «Воротынскблагоустройство» А.А.
Безродний.

Большая слаженная работа позволила вернуть самолету

Окончание на 3-ей стр.
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ЧЕРНОВ

Николай Михайлович
Родился 21 июня

1980 года в д. Мал-
кас Абанского рай-
она Красноярского
края. Женат. Имею
троих детей. В с.
Куракино приехал в
2010 году. Образо-
вание средне-специальное. Механи-
затор. Работаю в ИП КФХ Бурак
Л.В.

БАГАУТДИНОВА
Елена Борисовна

Родилась 15 ноября 1970
года в селе Утешево Бабы-
нинского района Калужс-
кой области. Замужем,
имею троих детей. В 1991
году окончила Калужский
механико-технологичес-
кий техникум молочной
промышленности. На дан-
ный момент работаю стар-
шим мастером на ЗАО «Бабынинский молоч-
ный завод».
Являюсь депутатом третьего созыва Сельской

Думы СП «Село Утешево». Представляю
партию «Единая Россия».

ДУДИНА
Гэльсиня Резвановна

Родилась 15 апреля 1965
года в г. Иваново, Иванов-
ской области. В 1980 году
закончила школу. До 1982
года работала в совхозе
«Большевик» Бабынинско-
го района Калужской об-
ласти в качестве доярки. С
1982 года по 1986 год уче-
ба  в Калужском совхозе-
техникуме. В настоящее
время работаю в ООО «За-
речное» ОП «Бабынинское» ветеринарным вра-
чом. Замужем, имею двоих детей.
Являюсь депутатом третьего созыва Сельской

Думы СП «Село Утешево».

ЛЕБЕДЕВ
Евгений Анатольевич

Я кандидат в депутаты сельского поселения «Село Уте-
шево».

Родился в д. Лычино Бабынин-
ского района в 1962 году. Про-
живаю в селе Утешево.

Окончил Брянскую школу
МВД СССР в 1986 году. Работал
в органах внутренних дел в Дзер-
жинском районе, потом в Бабы-
нинском районе. В настоящее
время пенсионер. По роду сво-
ей деятельности часто выезжал
в сельские и городские поселе-
ния района нашей области и
знаю проблемы жителей не понаслышке. Хочу активно
принимать участие в жизни нашего поселения с. Утеше-
во. В качестве депутата, если буду избран, постараюсь
оправдать доверие жителей с. Утешево.

КОВАЛЬ Ольга Николаевна
Я кандидат в депутаты Сельской Думы СП «Село Утеше-

во». Родилась 17 декабря 1970 года
в городе Калуга. После окончания
средней школы в городе Калуга, в
1987 году поступила, а в 1989 за-
кончила обучение в техникуме Со-
ветской торговли. Замужем, имею
взрослого сына.

В Утешево жили мои бабушки и
дедушки, здесь малая Родина моих
родителей, и я, все свое детство,
до обучения в школе, провела в
любимом селе Утешево. В 1998
году я вернулась в село, постоян-
но здесь проживаю и тружусь. Ра-
ботаю директором Утешевского
Дома культуры.

Вся моя трудовая деятельность проходит в общении с ши-
рокими массами населения различного возраста. Общение –
это в первую очередь умение выслушать собеседника, а яв-
ляясь депутатом Сельской Думы, это умение выслушать и по
возможности помочь.

Я всей душой люблю свое родное село Утешево и очень
хочу, чтобы жизнь здесь становилась комфортнее, чтобы здесь
рождались новые жители и новые семьи, чтобы село с каж-
дым годом росло и процветало.

ОРЕХОВА
Елена Владимировна

Родилась 25 июня
1978 года в Турк-
менской ССР. Вы-
росла и проживаю в
с. Утешево. Индиви-
дуальный предпри-
ниматель. Свою
предпринимательс-
кую деятельность
осуществляю в с. Утешево. По воз-
можности помогаю и отделу культу-
ры.

ШУБИН
Сергей Дмитриевич

Родился 29 сентября 1967
года в Архангельской обла-
сти. Проживаю в с. Вязовна
более 25 лет. Женат. Имею
троих детей. Образование
высшее, окончил Московс-
кую сельскохозяйственную
академию. В настоящее
время работаю  электриком
по обслуживанию уличного
освещения.

Самые первостепенные
цели и задачи и их решение:

1. Образование (стремление к бесплатному об-
разованию);

2. Медицина (стремление к бесплатной медици-
не);

3. Улучшение благ многодетным семьям;
4. Вопросы по благоустройству.

ЕРОХИНА
Наталья Борисовна

Я являюсь депутатом 3-го со-
зыва Сельской Думы СП «Село
Утешево».

Родилась в 1971 году в селе
Утешево Бабынинского района,
где работаю и проживаю в на-
стоящее время.

Окончила в 1987 году Уте-
шевскую среднюю школу и по-
ступила в Мещовское педаго-
гическое училище. С 1991 года
работала учителем начальных
классов в Воронино-Лопухин-
ской школе, с 1993 года в Уте-
шевской средней школе. В 2008 году окончила Калужский
государственный университет имени К.Э. Циолковского. С
2011 года и по настоящее время работаю заместителем дирек-
тора по УВР в МОУ «Средняя общеобразовательная школа
им. Н.П. Пухова» с. Утешево.

Являюсь членом партии «Единая Россия». Имею двоих де-
тей.

ЗАЙНУЛЛИНА
Наталья Сергеевна

Я родилась 16 мая 1986 г. в селе Извеково Бабы-
нинского района Калужс-
кой области. Гражданин
России. Член партии
«Единая Россия». Заму-
жем. Воспитываю двоих
детей. Веду активный об-
раз жизни.

В 2003 г. закончила Уте-
шевскую школу. Свою
жизнь посвятила работе с
детьми, с 2012 по 2017
год работала в дошколь-
ном образовании. С 2017 года работаю в МКОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа» с. Вязовна учи-
телем начальных классов. Занимаюсь общественной
работой и помощью людям. Хотелось бы, чтоб жизнь
односельчан стала комфортной.

ЕФРЕМЕНКО
Тамара Анатольевна

родилась 24 марта 1970
года в с. Любовшо Крас-
ногорского района Брян-
ской области. Там же за-
кончила школу. С 1985 по
1988 учеба в Калужском
медицинском училище
по специальности меди-
цинская сестра общего
профиля. По окончании
училища работала в областном онкологическом
диспансере. С 1995 работаю в ГБУЗ КО ЦРБ
Бабынинского района. В настоящее время ра-
ботаю заведующей ФАП «Утешевский».
Замужем. Имею двух сыновей.

АЛЕХИНА
Ирина Ивановна

Родилась 5 декабря
1970 года в д. Лопу-
хино Бабынинского
района Калужской
области. В 1989 году
окончила Калужское
медучилище по спе-
циальности «сест-
ринское дело». С 25
июля 1989 года работаю зав. Воро-
нинским ФАП. Замужем, имею 3 де-
тей.

БАЛАКУНОВ
Юрий Николаевич

родился 24.12.1959 года в г.
Шахты Ростовской области
в 1983 году окончил Донс-
кой ордена Трудового Крас-
ного Знамени сельскохо-
зяйственный институт по
специальности ветерина-
рия. По распределению
прибыл на территорию Ка-
лужской области и был направлен в совхоз
«Сычевский» Бабынинского района, всю
жизнь кроме 6 лет отработанных в охранных
предприятиях трудился в сельском хозяйстве.
В настоящее время на пенсии. Женат, имею 5
детей. Являюсь депутатом 3 созыва СД «Село
Утешево».
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В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчер-

ская служба администрации МР “Бабынинский район” доводит до
сведения жителей Бабынинского района график плановых отклю-
чений газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на сен-
тябрь 2020 года.

В связи с проведением технических работ в сентябре запланировано веерное отключе-
ние электричества частично в населенных пунктах:

№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование 
 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного  
пункта 

Дата 
Выполняемые ра-
боты 

1 

ВЛ 10кВ №5 ПС 
Бабынино 

п.Бабынинское отделение,д. Слобода, д. Тырново, д. 
Ширяево, д. Городниково, д. Тужимово, д. Бесово, д. 
Нижний Доец, д. Спорное, д. Сычево, д. Мячково. 

01.09.2020 
04.09.2020 
09.09.2020 
14.09.2020 
17.09.2020 
22.09.2020 
25.09.2020 
30.09.2020 

Расчистка трассы 

 

2 

ВЛ 10кВ №6 ПС 
Акулово 

д. Акулово (СП с. Сабуровщино), с. Извеково, д. Оли-
ково, д. Подолуйцы, д. Лопухино, д. Воронино, д. Жа-
лобино, д. Шубино, д. Нестеровка. 

02.09.2020 
07.09.2020 
10.09.2020 
15.09.2020 
18.09.2020 
23.09.2020 
28.09.2020 

Расчистка трассы 

 

3 

ВЛ 10кВ №6 ПС 
Акулово 

с. Утешево  
(частично, Ферма, мех.парк, Карьер) 
 

03.09.2020 
08.09.2020 
11.09.2020 
16.09.2020 
18.09.2020 
21.09.2020 
24.09.2020 
29.09.2020 

Расчистка трассы 

 

4 

ВЛ 10кВ №4 ПС 
Акулово 
 д. Козино, д. Васцы, д. Надеино, д. Настино 

03.09.2020 
08.09.2020 
11.09.2020 
16.09.2020 
18.09.2020 
21.09.2020 
24.09.2020 
29.09.2020 

Установка ПУ 

5 КТП №7 Акулово д.Акулово с/с с. Бабынино  
07.09.2020 

Установка ПУ 

6 МТП №140 Волхон-
ское 

д. Волхонское 
07.09.2020 

Установка ПУ 

7 МТП №43 Савин-
ское 

д. Савинское 
08.09.2020 

Установка ПУ 

8 ЗТП №263 Больница п. Воротынск 
улица Сиреневый бульвар д. №1,3,8. улица Березовая д. 
№4,6,8,10А, Улица Центральная 
 

09.09.2020 
Установка ПУ 

9 ЗТП №306 ДК 
ЗТП №305 РУС 

п. Бабынино 
улица. Комсомольская, Кооперативная, Новая, Озерная, 
Крестьянская. Зеленая, Озерная, Северная, Заводская, 
Луговая, пер. Северный, Администрация Бабынинского 
района, п. Бабынино,  Налоговая, Казначейчтво, МПБ 
Ирбис, Продукты у кузи, ДК, Библиотека, РЭС, По-
жарная часть, 
улица. Советская,, Ленина, Почта, АТС, Сберабанк, 
Райпо, Суд, Аптека, Электроощит, Магазин Мастер, 
Уют, Елена, 

10.09.2020 
Ремонт ТП 

10 МТП №109 Шугу-
рово 

 д. Шугурово 
10.09.2020 

Установка ПУ 

11 КТПП №311 Мира п. Бабынино 
улица Пухова, Красная горка, Мира, переулок Кресть-
янский, Северный 

11.09.2020 
Установка ПУ 

12 ЗТП №303 ДРСУ п. Бабынино 
Улица школьная, Улица Молодежная,  ЖКХ, Дорож-
ный 

14.09.2020 
Ремонт ТП 

13 МТП №56  Козино д.Козино 
14.09.2020 

Установка ПУ 

14 МТП №68 Оликово д. Оликово 
15.09.2020 

Установка ПУ 

15 МТП №32  
Черная грязь 

д. Черная грязь, СТ Строитель 
16.09.2020 

Установка ПУ 

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

16 ЗТП №226 Муром-
цево-школа 

д. Муромцево 
Коттеджи частично, Школа,Водокачка, Реабиталици-
онный центр. 

17.09.2020 
Ремонт ТП 

17 КТП №192  
Утешево-школа 

с. Утешево 
частично, Школа 

18.09.2020 
Ремонт ТП 

18 КТП №20 
 Вязовна-школа 

с. Вязовна  
частично, Школа 18.09.2020 

Ремонт ТП 

19 КТП №48 Спорное 
МТП №97 Н.Доец 
МТП №120 Холо-
пово Д.Спорное, д. Нижний Доец, д. Холопово 

21.09.2020 
Ремонт ТП 

20 МТП №121 Хвалово  д. Хвалово  22.09.2020 
24.09.2020 

Установка ПУ 

21 МТП №87 Слобода 
КТП №241 Тырново 
 Д. Слобода, д. Тырново 

28.09.2020 
Установка ПУ 

22 

ЗТП № 327 Зеленая 

П. Бабынино 
Ул. Ленина, Зелёная, Озерная, Северная, ЗаводскаяЛу-
говая, пер. Северный, Пожарная часть 

28.09.2020 
Ремонт ТП 

23 КТПП №202 Лапи-
но-ферма 

д. Лапино 
КФХ Добрыднева 
 

29.09.2020 
Установка ПУ 

 Время проведения работ с 9:00 до17:00.
*ПУ-прибор учета
*ТП-тяговая подстанция
Отключение газоснабжения и водоснабжения в сентябре не запланировано.

ПОДПИСКА-2020

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Ба-
бынинский вестник»!

Íàø îáùèé âðàã
Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с

терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сен-
тября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жес-
токости террористического акта погибли 333 человека, из которых 186 — дети в воз-
расте от 1 до 17 лет.

Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и самых бесчеловечных в новей-
шей истории России. Именно в память о жертвах Беслана в России Федеральным Зако-
ном «О внесении изменений в Федеральный Закон «О днях воинской славы (победных
днях) России» от 21 июля 2005 года был учрежден День солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

В 2020 году в России мероприятия, приуроченные к памятной дате, пройдут в 15-й раз.
Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, кто о нем знал. Трагедия объедини-

ла страну общим горем. Памятная дата стала символом солидарности государства и
общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России. 3 сентября
мы вспоминаем жертв всех террористических актов, случившихся в нашей стране, и
отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении
терактов и спасении заложников.

В этот день в городах, в которых случались теракты, таких как Беслан, Волгоград, Буй-
накск, Москва, Санкт-Петербург, Первомайск, Буденновск, Волгодонск, Владикавказ, а
также по всей России проходят памятные акции. Люди выходят на траурные шествия и
мирные митинги в память о погибших, проводят патриотические акции, возлагают цве-
ты к мемориалам. В школах и вузах проходят занятия, посвященные проблемам терро-
ризма и методам борьбы с ним, рассказывается о правилах поведения при терактах. В
музеях открываются тематические экспозиции об ужасе терроризма и его жертвах.

После событий 2004 года по всей стране были усилены меры безопасности в местах
массовых скоплений людей — стадионах, вокзалах, метро; особое внимание уделялось
школам, вузам и другим образовательным учреждениям. Сегодня государство приме-
няет различные меры, направленные на борьбу с терроризмом. Эти усилия приносят
результаты, количество террористических посягательств на территории России за пос-
ледние 10 лет сократилось более чем в 10 раз.

Силовые структуры постоянно отрабатывают слаженность действий по ликвидации и
минимизации последствий террористического акта. Одна из таких тренировок прошла
20 ноября 2019 года в поселке Воротынск. По замыслу учения группа террористов
захватила заложников в здании физкультурно-оздоровительного комплекса п. Воро-
тынск. В результате скоординированных действий правоохранительных органов «тер-
рористы» были нейтрализованы, «заложники» освобождены.

Но мы знаем на практике все не всегда бывает так гладко, поэтому теракт лучше пре-
дотвратить, нежели затем, рискуя жизнью и здоровьем реальных заложников и сотруд-
ников силовых структур, проводить спецоперации. А это задача не только власти, но и
всего общества, которое после бесланской трагедии осознало, какой жестокий враг ему
противостоит.

И. ЗЕМЛЯКОВ,
секретарь антитеррористической комиссии МР «Бабынинский район».

ДАТЫ

Â Âîðîòûíñêå ñàìîëåò ÌèÃ-17
çàíÿë ñâîå ìåñòî

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Миг-17 вторую молодость. В назначенный день, после реконструкции самолет вернули
взорам жителей и гостей Воротынска.

– К месту установки самолет в разобранном состоянии, двумя рейсами был переве-
зен при помощи автокрана и автомобиля с длинномером, – рассказал А.Н. Кавешни-
ков. – При этом, технику для перевозки выделил генеральный директор ОАО «Стройпо-
лимеркерамика» Г.А. Сарибегов. После того, как к фюзеляжу были пристыкованы кры-
лья, установлены зализы, подвешены топливные баки и все лючки, самолет при помо-
щи крана подняли и установили на постамент. Вся нагрузка конструкции легла на ос-
новной монтажный стержень, изготовленный из силового двутавра 450 x 300 мм, кото-
рый проходит через весь самолет и крепится при помощи 8-и болтов диаметром 24 мм
на аналогичном силовом элементе, закрепленном в бетонном основании.

В темное время суток предусмотрена подсветка самолета – при заливке фундамента
были установлены специальные закладные под электропроводку. При включении улич-
ного освещения будут включаться и бортовые аэронавигационные огни.

После окончания всех подготовительных работ, которым не смог помешать начавший-
ся дождик, самолет МиГ-17 занял свое законное место на постаменте, устремившись
под углом 45 градусов в затянутое облаками небо.

Но на этом строительство сквера не заканчивается. Еще предстоит выполнить боль-
шой объем работ.

Торжественное открытие обновленного сквера им. Ю.А. Гагарина, запланировано на
10 сентября. В год празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, этот сквер будет замечательным подарком для всех жителей и гостей
поселка Воротынск.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
На этом самолете Миг-17, крайний вылет совершил почти сорок лет назад, в дале-

ком 1981 году, летчик-инструктор В.Т. Силкин.
 О. ЦАПЕНКО,
 Фото автора.
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабы-
нино требуется:  продавец – з/п 15000 + премия.

Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или
на сайте сетьмойдодыр.рф.

Ðàçíîå

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Телефон: 8-910-867-50-69.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможнос-
ти предоставления в аренду земельных участков, категория земель:
«земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяй-
ства:

– кадастровый квартал № 40:01:080301, площадью 3 224 кв.м, адрес:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой многоквартирный дом.
Участок находится примерно в 380 метрах от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, с. Куракино, д. 70,

– кадастровый № 40:01:080301:50, площадью 3 000 кв.м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Куракино, участок 3,

– кадастровый № 40:01:080301:48, площадью 3 000 кв.м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Куракино, уч. №4.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а так-
же лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участ-
ков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31,
в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения:
с 02 сентября 2020 года по 01 октября 2020 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению не-
обходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,

в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (дове-
ренность, копия паспорта представителя заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
В настоящее время на территории сельского поселения проходит реализация проекта «Благоустройство

прилегающей территории Сельского клуба в п. Бабынинское Отделение», которая стала возможной бла-
годаря участию администрации СП «Село Муромцево» в целевой – региональной (областной) программе
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициа-
тивах, в рамках которой финансирование проводимых работ осуществляется не только из бюджета сельс-
кого поселения «Село Муромцево», а с привлечением денежных средств из бюджета МР «Бабынинский
район» и Калужской области.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона,
проведенного 26 августа 2020 г., на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастро-
вым номером 40:01:000000:858, площадью 1 130 069 кв. м., адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО «Дмитровец».

Победитель аукциона – Ю.А. Волков. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок – 178 381 руб. 39 коп. Размер годовой арендной
платы по итогам торгов – 189 084 руб. 27 коп.

***
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона,

проведенного 18 августа 2020 г., на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием: для сельскохозяйственного производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:000000:679, площадью 102 200 кв.
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
АО «Рождество».

Победитель аукциона – И.Н. Самохвалов. Начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок – 15 846 руб. 11 коп. Размер годовой арен-
дной платы по итогам торгов – 27 730 руб. 69 коп.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:000000:680, площадью 286 800 кв.
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
АО «Рождество».

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель,
подавший единственную заявку на участие в аукционе – К.С. Сидоренко. На-
чальный размер ежегодной арендной платы – 44 468 руб. 34 коп.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:000000:681, площадью 513 100 кв.
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
АО «Рождество».

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель,
подавший единственную заявку на участие в аукционе – Д.П. Петропавлов.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 79 556 руб. 16 коп.

Обязательным условием для вхождения в данную про-
грамму является участие населения в финансировании
соответствующих проектов в размере 5% от их общей
стоимости.

Общая стоимость работ по благоустройству террито-
рии, прилегающей к Сельскому клубу в п. Бабынинское
Отделение составляет – 1 074 180 рублей, из которых 96
967 рублей финансирует бюджет сельского поселения
«Село Муромцево», 105 000 рублей – бюджет МР «Ба-
бынинский район» и 818 504 рубля – бюджет Калужской
области.

Размер финансовых средств, которым определяется
участие населения в реализации проекта, составляет, 53
709 рублей.

Вхождение в программу и начало работ, связанных с
реализацией проекта по благоустройству территории,
прилегающей к Сельскому клубу в п. Бабынинское От-
деление, стало возможным благодаря инициативе жите-
лей п. Бабынинское Отделение, которые поддержали пред-
ложения инициативной группы по участию в финанси-
ровании работ, предусмотренных проектом.

В настоящее время инициативной группой организо-
ван сбор денежных средств, которыми определяется уча-
стие населения в реализации проекта.

Внесение денежных средств для реализации проекта по
благоустройству территории, прилегающей к Сельско-
му клубу в п. Бабынинское Отделение, может осуществ-
ляться как наличными, путем передачи денежных средств
членам инициативной группы (с оформлением ведомос-
ти), так и путем перечисления денежных средств на спе-
циальный счет администрации СП «Село Муромцево».

Размер вносимых денежных средств не является фик-

сированным и зависит от личной инициативы граждан.
Просьба ко всем жителям и гостям поселения – при-

нять участие в софинансировании реализации проекта
СВЕДЕНИЯ по порядку сбора денежных средств, свя-

занных с участием населения в софинансировании реа-
лизации проекта по благоустройству территории, при-
легающей к Сельскому клубу в п. Бабынинское Отделе-
ние.

Сбор наличных денежных средств проводит инициа-
тивная группа:

Фамилия, имя, отчество
члена группы:                                               Место нахождения:
Елисеева Юлия Михайловна         –       п. Бабынинское

Отделение
Лукьянов Владимир Валентинович   –   п. Бабынинское

Отделение
Зубюк Любовь Николаевна             –       п. Бабынинское

Отделение
Реквизиты специального счета для безналичного пе-

речисления денежных средств:
УФК по Калужской области (Администрация (исполни-

тельно-распорядительный орган) сельского поселения
«Село Муромцево»

л/с 043730010470
ИНН 4001005048
КПП 400101001
р/с 40101810500000010001 Отделение Калуга
БИК 042908001
ОКТМО 29602420
КБК 00320705030109000150
Вид платежа: реализация проекта по местным инициа-

тивам

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ñêîðáèì

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинс-
кий район» скорбит по поводу смерти бывшего работника ОНО

Светланы Тимофеевны ГУЩИНОЙ
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покой-
ной.

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района в период со 2 по 10 сентября 2020
года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей
по выборам в представительные органы местного самоуправления Бабынинского района, которые по
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные причины) не смогут при-
нять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни территориальная избирательная комиссия проводит досрочное голосование в период с
16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в выходные дни в период с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Досрочное голосование проводится в помещении Территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, д.4, (зал
заседаний, 1-ый этаж).

Контактные телефоны в Бабынино: 8(48448) 2-10-45, 2-25-32, 8-910-911-64-32.

«Â ïîèñêàõ ñîêðîâèù»
В период летних каникул на территории Бабынинского района в рамках межведомственного взаимо-

действия в период лагерной смены специалисты Государственного бюджетного учреждения Калужс-
кой области социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Муромцево» посетили
школы в п. Газопровод, с. Вязовна, п. Бабынино.

Специалисты провели с детьми квест-игру «В поисках сокровищ», с целью создания креативного про-
странства для формирования коммуникативных способностей и пропаганды здорового образа жизни у
подростков. Главная задача во время игры
заключалась в поиске сокровищ, которые
много лет назад зарыли пираты на необита-
емом острове. Ребята поделились на коман-
ды, получили маршрутные листы и отпра-
вились по островам выполнять различные
задания и за это получали морские метки в
виде ракушек. Во время игры дети смогли
продемонстрировать свои творческие, ин-
теллектуальные и спортивные способнос-
ти, им предстояло проявить не только лов-
кость, скорость и выносливость, но и наход-
чивость, внимательность. В заключение это-
го увлекательного путешествия участники
вместе с пиратом отыскали сундук с сокро-
вищами. Все дети в качестве поощрения за
участие получили сладкие призы. Игра про-
ходила весело и задорно, ребята получили
массу положительных эмоций.

Администрация ГБУ КО СРЦН «Муром-
цево» благодарит руководство школьных
летних оздоровительных лагерей Бабынинского района за сотрудничество.

ГБУ КО СРЦН «Муромцево».

В ШКОЛАХ РАЙОНА

Îðãàíèçîâàíî äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå
ïî âûáîðàì â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà


