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СЕГОДНЯ –
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ
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Среди нас тоже есть люди, которые делали исто-
рию нашего района. Их собственная жизнь нераз-
рывно связана с жизнью Бабынинского района, в
которой были и взлеты, и не самые лучшие време-
на, но всегда присутствовало поступательное дви-
жение. Одним из них является Николай Петрович
Лобин, человек скромный и приветливый.

Родился в послевоенные годы в с. Пятницкое. В
школу ходили в с. Дмитриевку за 10 километров. Путь
далекий и тяжелый, но дети понимали необходи-
мость образования и стремились к его получению.
Родители Н.П. Лобина работали. Отец фронтовик.
Пришел раненый, с одной рукой. Умер очень рано.
Мать осталась без кормильца с пятью детьми на ру-
ках. Тогда не было понятия «многодетная семья» и
люди выживали как могли. Семья Лобиных жила
трудно. Коля был предпоследним ребенком, но дети
прекрасно понимали трудность положения и, как
могли, старались помочь маме. Послевоенные дети
быстро привыкали к труду. Н.П. Лобину с детства
приходилось работать помощником комбайнера,
сортировать зерно на току. Парень рос смышленым
и работящим. Ему стали доверять ответственную
работу. Труд в сельском хозяйстве всегда был не лег-
ким, требовал сноровки и мышления. Сельские дети,
в послевоенное время, взрослели быстрее и у них
рано появлялась ответственность не только за себя,
но и за своих близких.

Николай успешно окончил школу и поступил в тех-
никум механизации сельского хозяйства г. Боровс-
ка. В 1967 году успешно закончил обучение в техни-
куме и был направлен в Ульяновскую сельхозтехни-
ку инженером. Отработав два года, вернулся в род-
ное с. Пятницкое. И с 1969 года жизнь Н.П. Лобина
была связана с жизнью Бабынинского района, с его
трудностями и победами. Приехав в с. Пятницкое,
стал работать инженером. Молодость не мешала
инженеру пользоваться уважением механизаторов.
Знание техники, способность оказать реальную по-
мощь в ремонте укрепляли уважение и авторитет.
Николай Петрович Лобин и сейчас с теплотой вспо-
минает первых механизаторов того времени Алек-
сея Дмитриевича Хорева, Анну Михайловну Ши-
шину и других. Хозяйство, по тем временам, счита-
лось передовым. И в этом была заслуга молодого
инженера Николая Петровича Лобина.

Пришло время, и Н.П. Лобин был призван в ар-
мию. Служить пришлось в Прибалтике, в ракетных
войсках. трудовая закалка на гражданке, способство-
вала службе в армии. Н.П. Лобин пользовался ува-
жением у командиров и своих однополчан. Был за-
несен на доску почета полка. Ему присвоили звание
«Отличник боевой и политической подготовки». В
1971 году демобилизовался и вернулся в родной со-
вхоз «Пятницкий». Вплотную занялся организаци-
ей механизации на фермах. Внедрялось автомати-
ческое доение и навозоудаление.

Толковой инженер не мог не обратить на себя вни-
мания районных властей и Н.П. Лобину предлагают
возглавить инспекцию государственно-техническо-
го надзора в Управлении сельского хозяйства Бабы-
нинского района. В тот период проверке подверга-
лись наличие горючего, хранение и эксплуатация
техники, состояние и работа мастерских в хозяйствах.
Привычка ответственно относится к делу и знание
специфики работы помогали успешно решать воз-
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Она у каждого человека складывается по-разному. Одни ее пишут, другие являют-

ся свидетелями, а третьи, непосредственными участниками происходящих собы-
тий в стране и родном районе. Очень емко на вопрос юного героя, «А ты кто?»
ответил матрос легендарной «Авроры», «Я эпоха!». Это очень символично и точно
определено. Так мог ответить человек делающий историю.

никающие проблемы. По этим показателям Бабы-
нинский район был на хорошем счету в области. В
этом была заслуга и Николая Петровича Лобина.
Областное управление сельского хозяйства, Обком
КПСС за достигнутые успехи наградили его почет-
ными грамотами.

Очень важной чертой, Н.П. Лобина как руководи-
теля, является не конфликтность, уважение к подчи-
ненным, отсутствие грубости и, тем более, хамства
по отношению к ним. Со временем, Николай Петро-
вич Лобин возглавлял различные ответственные уча-
стки работы в структурах жизнедеятельности райо-
на и делал это достойно. В 90-е годы получил пред-
ложение возглавить структурное подразделение
РОНО, где проработал 12 лет. Ремонт школ, проекти-
рование объектов входило в обязанности Н.П. Ло-
бина. Директора образовательных учреждений по-
доброму вспоминают то время, когда с помощью
Н.П. Лобина решались многие вопросы.

Занимая активную жизненную позицию, Николай
Петрович Лобин работал над собственным самооб-
разованием. Он окончил Московский институт ме-
ханизации. В настоящее время Н.П. Лобин востре-
бован в районе. Сейчас работает в службе ЕДДС
дежурным диспетчером.

Есть у Н.П. Лобина и свое хобби. Он занимается
пчеловодством. Состоит в ассоциации пчеловодов
области. Участвует в ярмарках меда г. Калуги, чем
продолжает укреплять имидж нашего района. Зани-
мать активную позицию в жизни и развитии района
Н.П. Лобину помогает его любима жена Лидия Алек-
сандровна. До выхода на пенсию, она активно и с
большой пользой работала в структурах жизнедея-
тельности района. Так своей конкретной работой
Николай Петрович Лобин создает историю района
и является «эпохой» для изучения молодежью род-
ного края. Люди такого масштаба заслуживают вни-
мания и являются примером для молодежи нашего
района.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие учителя!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
От того, какие знания получит молодежь в школе, какие нравственные

ценности вы сможете привить подрастающему поколению, зависит будущее
всей страны.

В Калужской области трудятся опытные, грамотные педагоги, искренне
преданные своему делу. Сегодня ситуация в сфере образования меняется в
лучшую сторону. Растет авторитет педагогических работников, увеличива-
ется уровень заработной платы. Благодаря принятому несколько лет назад
закону, он превышает средний уровень оплаты труда по экономике региона.

Мы уверены, что работать в школе могут только добрые, чуткие люди,
любящие детей, готовые жертвовать своим временем ради их будущего.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, семейного счастья и
уверенности в завтрашнем дне.

Депутаты Законодательного Собрания.

Â Áàáûíèíî
âîññòàíîâëåíî
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К Уполномоченному по правам человека в Калужской

области с жалобой на отключение горячей воды и теп-
лоснабжения обратились жильцы многоквартирных
домов №№ 2, 4, 8, 10 на улице В. Анохина в п. Бабыни-
но.

Местная администрация уведомила жителей о предстоящем отклю-
чении заранее, однако, граждане были категорически против подоб-
ного решения.

Свою позицию они довели до главы администрации МО СП «Посе-
лок Бабынино». Однако 1 сентября 2016 жилые дома были все-таки
отключены от котельной.

Учитывая, что в данном случае усматривались нарушения прав
граждан и действующего законодательства, для проведения проверки
Уполномоченным было направлено обращение прокурору Бабынин-
ского района А.Н. Журкову.

Выяснилось, что законных оснований для отключения горячего во-
доснабжения и теплоснабжения не имелось. Главе администрации
МО СП «Поселок Бабынино» внесено представление об устранении
нарушений жилищного законодательства. Подача горячего водоснаб-
жения в жилые дома возобновлена.

Таким образом, благодаря слаженным действиям органов прокура-
туры и Уполномоченного по правам человека в Калужской области
устранены нарушения прав граждан.

ИНФОРМИРУЕТ
ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЕМЛЯКИ

Уважаемые учителя и ветераны
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя! Трудно подобрать сло-
ва, которые могут выразить всю глубину искреннего признания и
уважения к людям, открывающим для нас мир знаний. Ведь у каж-
дого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы.

В профессиональный праздник мы желаем поиска знаний, откры-
тий, достижения результатов, чтобы в классах всегда царила ат-
мосфера сотрудничества и доверия. Пусть каждый рабочий день
будет отмечен яркими глазами ребят, их достойными ответами,
творческими решениями. Благодарность, уважение и любовь – вот
главное профессиональное достижение педагога и показатель его
состоятельности.

Желаем вам здоровья, душевной гармонии, творческого поиска,
достижения высоких целей и общественного признания!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Рассказывает глава сельского поселения
«Село Муромцево» Николай Алексе-

евич Витчинов:
– К нам обратились жители поселка Ба-

бынинское отделение, села Тырново с ини-
циативой увековечить память замечатель-
ного человека, орденоносца, бывшего ру-
ководителя опытно-производственного хо-
зяйства Александры Петровны Щербако-
вой, которой, кстати, в этом году исполни-
лось бы 115 лет со дня рождения.

Идея жителей нашла поддержку у депута-
тов Сельской Думы, в администрации по-
селения. Предполагается, что на въезде в
поселок будет установлен большой камень,
а на нем мемориальная доска А.П. Щерба-
ковой. Вокруг, естественно, разобьем клум-
бы.

Финансовые, организационные вопросы
в принципе решены. Открытие планируем
провести в этом году, ну а если до зимы по
каким-то причинам не успеем, по весне
обязательно сделаем.

Александру Петровну хорошо помнят
те, кому довелось с ней работать.

Люди среднего поколения возможно слы-
шали о ней из рассказов родителей, а вот
молодежь в абсолютном большинстве об
этой удивительной женщине мало что зна-
ет. Поэтому есть смысл немного о ней рас-
сказать.

Сделать это будет проще, в июне 1986 года
А.П. Щербакова написала свои воспоми-
нания и передала из в наш районный му-
зей, где они и хранятся. Забегая вперед ска-
жу: читал эти 30 страниц текста, написан-
ного печатными буквами, и поймал себя
на мысли – это ж как надо любить землю,
любить своих подчиненных, чтобы так рас-
сказать о людях, подробно описать все аг-
роприемы, технологии возделывания сель-
хозкультур, ведения животноводства. На-
стоящий учебник, прежде всего, для агро-
номов.

Александра Петровна вспоминает:

Ïàìÿòü î ÷åëîâåêå è òðóæåíèêå
æèâà

В свое время было популярным такое выражение: «Золотой фонд»
предприятия, организации, совхоза, колхоза, района и т.д. Речь шла о
людях, своим трудом, своей жизнью, внесших неоценимый вклад в
деятельность своего родного коллектива, своей родной территории.
Сегодня наш рассказ о женщине, которая к этому понятию относится
безусловно.

«Не раз благодарю судьбу за то, что ро-
дилась (в 1911 году в Куйбышевской облас-
ти – С.Н.) и выросла в большой в 10 чело-
век семье земледельца, где будучи старшей
из 8 детей всегда возглавляла наш детский
отряд и принимала активное участие во всех
домашних работах и на земле. Пахала с от-
цом на бычках – телятах, сажала в огороде,
пропалывала, поливала, вязала снопы, во-
зила их на лошади и бычках, заготавливала
корм для коровы и лошади, а так же воз-
главляла походы за щавелем, клубникой,
вишней, ежевикой, за груздями, опятами.
В праздники с отцом на рыбалку, на купа-
ние на речку Самарку. Это подготовило
меня в жизнь».

Шел 1928 год. Александра училась в
школе. В то время старшеклассни-

ков обязывали вести занятия со взрослыми
в группах по ликвидации неграмотности. В
ее группе было 30 человек, и все получи-
лось. И Александру направляют учителем
в школу. Спустя год она едет в Куйбышев
получать педагогическое образование. Как
пишет в своих воспоминаниях: «Год закон-
чился благополучно, но в специальных зна-
ниях была все же необходимость». Но по-
ступила на курсы плановиков торгового
дела.

Но что заложено в детстве… Ее тянет зем-
ля, и вновь поступает, уже в сельскохозяй-
ственный институт. Училась на отлично, по
окончании учебного заведения Александ-
ру Петровну оставляют работать лаборан-
ткой на кафедре физиологии растений. Она
уже замужем, с супругом учились вместе,
он тоже был оставлен работать в институте
– на кафедре организации хозяйства.

В 1940 году специалистов посылают на
село, непосредственно на производ-

ство. Так Щербаковы оказываются в семе-
новодческом совхозе «Бабынинский»: она
– семеновод, он – главный агроном.

Александра Петровна вспоминает:
«В 1941 году провели первую весеннюю

посевную. И… началась война. Земли на-
шего хозяйства на протяжении 10 километ-
ров до станции Дяглевка расположены
вдоль железной дороги Киев-Москва, в по-
лутора километрах райцентр и железнодо-
рожная станция Бабынино. Постоянные
налеты вражеской авиации, бомбежки, а
мы в центре событий. Но работы в поле
продолжали: убрали зерновые, овощи, кар-
тофель не полностью – он был располо-
жен в самом невыгодном месте, под Бабы-
нино. По морозу и весной копали его на
«тертики» – уважаемое блюдо того време-
ни. С ноября – в оккупации».

Завершилась кровопролитная война. В
1946 году совхоз «Бабынинский» стал от-
делением Калужской  опытно-семеновод-
ческой станции. В 1961 году отделение ста-
ло опытно-показательным, а три года спу-
стя Александра Петровна его возглавила.
Трудолюбие управляющей и всего коллек-
тива, беззаветная преданность земле и сво-
ему делу дали свои результаты. Урожай-
ность зерновых с 4,5 центнера с гектара
довели до 40, а в 1965 году на одном из уча-
стков ячменя намолотили по 56 центнеров.
Не виданная по тем временам урожай-
ность. В лидерах в районе и животноводы:
здесь самая высокая сохранность молод-
няка, надой – 4000 килограммов молока в
среднем от коровы.

Но не только производством занимались
управляющая со своими подчиненными.
Разительно менялся поселок – центральная
усадьба хозяйства. После войны здесь сто-
яли ветхие домики, крытые соломой, такие
же животноводческие и другие производ-
ственные помещения. При А.П. Щербако-
вой были построены двухэтажные кирпич-
ные жилые дома, мастерские, склады, фер-
мы, клуб, детский сад, магазин, построена
дорога, проведены газификация, электофи-
кация. И этот список добрых дел можно
продолжать и продолжать.

В районном музее хранятся почетные
грамоты, которых за многие годы сво-

ей работы удостоена А.П. Щербакова. Пер-
вая из них датирована далеким 1947 годом.
Труд Александры Петровны отмечен и дру-
гими наградами:

в 1966 году она удостоена ордена Лени-

на;
с 1961 по 1971 год люди избрали ее депу-

татом районного Совета;
с 1967 года – член КПСС;
в 1969 году – присвоение Почетного зва-

ния «Заслуженный агроном РСФСР»;
1970 год – медаль «За доблестный труд в

ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина»;

1975 год – медали «За доблестный труд 30
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»;

с 1974 года – Персональный пенсионер
республиканского значения.

Работу в Бабынинском хозяйстве А.П.
Щербакова завершила в 1979 году в

возрасте 68 лет. По болезни. В завершение
своих воспоминаний Александра Петров-
на написала:

«Еще бы с радостью работала, земля ста-
новилась все родней и послушнее, коллек-
тив радовал. Правду говорят: «Можно зем-
лю раем сделать, только руки приложить».
Мне снятся теперь эти трудные, полные
тревог и радости годы, как волшебство».

После выхода на заслуженный отдых А.П.
Щербакова трудилась почтальоном в 16
отделении связи областного центра. Скон-
чалась Александра Петровна в январе 1991
года.

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

В режиме видеоконференции состоялось совместное за-
седание штаба по мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение конъюнктуры продовольственных то-
варных рынков области и рабочей группы по недопуще-
нию необоснованного повышения цен на товары и услуги.
Его провел заместитель министра конкурентной полити-
ки области Лев Марченков.

С 21 по 28 сентября в магазинах федеральных сетей наблюда-
ется снижение цен на сахар-песок – на 2,7%, чай черный – на
2,4%, рыбу мороженую – на 1,3%, масло сливочное – на 0,8%,
лук репчатый – на 9,3%. Увеличение – на свинину – на 2,5%,
огурцы – около 6%.

Стабильный уровень цен сохраняется на ярмарках. В Калуге
среди соседних областных центров регионов ЦФО минималь-
ные цены отмечаются на яйцо куриное, маргарин, сыры, сахар-
песок, печенье, рис, огурцы, помидоры и яблоки. Максималь-
ные – на колбасу вареную, консервы мясные и сметану.

На топливном рынке в данный период оптовые цены на бен-
зин остались без изменения, на дизельное топливо увеличились
на 1,7%. Розничные цены на бензин и дизельное топливо суще-
ственно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область занимает третье ме-
сто по бензину автомобильному (34,84 руб./л) и седьмое – по
дизельному топливу (34,43 руб./л).

О ценах в регионе

В Сочи подписан меморандум
о взаимодействии

между Правительством области
и Внешэкономбанком

В Сочи губернатор области Анатолий Артамонов и Пред-
седатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали ме-
морандум о взаимодействии между Правительством Ка-
лужской области и государственной корпорацией «Банк

развития и внешнеэкономической деятельности».
ВЭБ намерен вывести сотрудничество с субъектами Российс-

кой Федерации на новый, максимально эффективный уровень.
Для реализации региональных инвестиционных проектов банк
предлагает комплексные решения, включающие финансовые
продукты и экспертизу, а также помощь в структурировании
софинансирования. Соответствующие меморандумы о сотруд-
ничестве были подписаны на Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2016» с руководителями семи регионов – Ка-
лужской, Ивановской, Оренбургской, Тульской и Ярославской
областей, а также Красноярского края и Чеченской Республи-
ки.

На территории Калужской области при участии Внешэконом-
банка реализуется четыре крупных инвестиционных проекта
общей стоимостью 54,3 млрд рублей в следующих отраслях:
инфраструктура технопарков и ОЭЗ, медицинская техника и
фармацевтика, промышленность строительных материалов,
транспортная инфраструктура.

Комментируя подписание документа, Анатолий Артамонов
отметил важную роль партнерства области с Внешэкономбан-
ком в решении задач инфраструктурного развития региона.
«У нас история сотрудничества с ВЭБ одна из самых давних и
успешных. При поддержке банка мы ведем свою инвестицион-
ную политику», – отметил губернатор. Он также подчеркнул,
что в будущем сотрудничество региона с ВЭБ будет расши-
ряться, в первую очередь за счет взаимодействия банка с Кор-
порацией развития Калужской области.

и общественную работу, которую они ведут.
Говоря о дальнейших перспективах деятельности обществен-

ной организации, Анатолий Артамонов обозначил ряд ключе-
вых направлений. Одно из них – расширение знаний населения
об историческом, культурном и природном наследии Калужс-
кого края. Он попросил лекторов больше рассказывать земля-
кам о преимуществах, «историческом багаже» и современных
достижениях области. «В этом и есть патриотическое воспита-
ние. Ты живешь на этой земле, ценишь ее, любишь и стараешь-
ся своим трудом приумножать ее достоинства», – подчеркнул
глава региона. В числе других важных направлений просвети-
тельской работы были обозначены межэтнические отношения,
формирование культуры здорового образа жизни, профилак-
тика и занятие спортом, повышение правовой и политической
грамотности граждан. Кроме того, особое внимание губерна-
тор рекомендовал уделять молодежи. В этой связи Анатолий
Артамонов предложил членам Общества наладить взаимодей-
ствие с командой Инновационного культурного центра, кото-
рый откроется в ноябре в Калуге.

В ходе встречи председатель правления организации Татьяна
Артемова коротко проинформировала об итогах работы КРО
«Знание» в текущем году. В настоящее время его отделения
созданы во всех муниципалитетах региона. В число лекторов
вошли лучшие представители научной и культурной интелли-
генции Калужской области – более 150 человек. С апреля по
август более 250 жителей области прошли обучение по про-
граммам семинаров «Эффективное социальное управление», в
рамках которых проходили презентации проектов. По словам
Татьяны Артемовой, «поддержка развития третьего сектора и
общественных инициатив, направленных на социальное разви-
тие региона, является одним из приоритетных направлений де-
ятельности регионального отделения».

В завершении мероприятия Анатолий Артамонов вручил
активистам просветительской работы в регионе Благодарности
и Благодарственные письма губернатора области.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

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

Анатолий Артамонов и активисты
Калужского Общества «Знание» обсудили
перспективы развития просветительской

деятельности в регионе
В администрации губернатора области состоялась встре-

ча Анатолия Артамонова с представителями Калужского
регионального отделения Общества «Знание».

Приветствуя собравшихся, губернатор в первую очередь
выразил всем благодарность за активную жизненную позицию

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 "Бабынинский вестник"!
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ЗЕМЛЯКИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
СВЕДЕНИЯ  О  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ,

СФОРМИРОВАННЫХ  В  ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГРАЖДАНАМ

В  СООТВЕТСТВИИ  С  ЗАКОНОМ  КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ  «О  СЛУЧАЯХ  И  ПОРЯДКЕ

БЕСПЛАТНОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ  ГРАЖДАНАМ,  ИМЕЮЩИМ  ТРЕХ
И  БОЛЕЕ  ДЕТЕЙ»

Органы, уполномоченные на распоряжение земельными участка-
ми:

- администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Но-

вая, д.4;
- администрация СП «Поселок Бабынино».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ле-

нина, д. 21

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер    земель-

ного участка 

Местоположение земельного участка Площадь,  
м2 

1. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 13 

1199 

2. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 16 

1196 

3. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 18 

1221 

4. 40:01:100602:466 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 2 

1200 

5. 40:01:100602:482 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 20 

1200 

6. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 21 

1200 

7. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 24 

1200 

8. 40:01:100602:467 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 3 

1199 

9. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 5 

1202 

10. 40:01:100602:462 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 6 

1200 

11. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 7 

1202 

12. 40:01:100602:463 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 8 

1201 

13. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 9 

1200 

14. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 30 

1159 

15. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 26 

1223 

16. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 25 

1200 

17. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 28 

1134 

18. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, 
с.Утешево, участок № 29 

1172 

19. 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №2 

1500 

20. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №3 

1500 

21. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, 
с.Сергиево, участок №4 

1500 

22. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, 
д.Рыжково, д.29 

1200 

23. 40:01:180307:92 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Лесная, уч. №1 

1200 

24. 40:01:180307:93 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Лесная, участок 2 

1200 

25. 40:01:180307:91 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Лесная, участок №3 

1200 

26. 40:01:180307:90 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Лесная, участок №4 

1200 

27. 40:01:180307:94 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Лесная, участок  №5 

1200 

28. 40:01:180307:88 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Лесная, участок  №6 

1200 

29. 40:01:180307:89 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Лесная, участок  №7 

1200 

30. 40:01:180201:58 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №1 

1200 

31. 40:01:180201:59 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №2 

1200 

32. 40:01:180201:60 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №3 

1200 

33. 40:01:180201:69 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, уч. №4 

1200 

34. 40:01:180201:62 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №5 

1200 

35. 40:01:180201:63 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, уч. №6 

1200 

36. 40:01:180201:65 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №7 

1200 

37. 40:01:180201:70 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №8 

1200 

38. 40:01:180201:68 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №9 

1200 

39. 40:01:180201:64 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №10 

1200 

40. 40:01:180201:61 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №11 

1200 

41. 40:01:180201:67 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №12 

1200 

42. 40:01:180201:66 Калужская область, Бабынинский район, п. Ба-
бынино, ул. Луговая, участок №13 

1200 

 
Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня

опубликования перечня земельных участков вправе обращаться с за-
явлением о согласии на предоставление ему земельного участка из
перечня земельных участков по адресу: п.Бабынино, ул.Новая, 4, каб.
№ 46, приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8:00  до 16:00
тел.: 8-48448-2-17-31.

Глава администрации Н.А. Калиничев.

Л.Е.: Сегодня в школу, пусть и
в малом количестве, но все же
стали приходить мужчины. И это
очень важно, потому что в про-
цессе воспитания в семье всегда
участвуют двое – мужчина и
женщина. И даже, когда человек
ничего, казалось бы, не делает, он
тоже подает пример. А в школе
идет, как непрерывное обучение,
так и непрерывное воспитание,
причем не только разъяснением
«что такое хорошо, и что такое
плохо», но и личным примером:
манерам, умению общаться с кол-
легами, родителями, быть спра-
ведливым, терпимым, искрен-
ним, уважительным, всегда под-
тянутым, аккуратно и со вкусом
одетым. Дети внимательно на-
блюдают за учителями, учатся у
них, и потому присутствие в шко-
ле педагога мужчины – это воз-
можность «вырваться» из-под
женского всевластия, перейти на
другой уровень общения, усвоить
другие манеры поведения.

И все же, почему учитель, а не
программист?

Д.К.: Трудно сказать, наверное
в каждом изначально что-то зало-
жено, другое дело, что мы не все-
гда можем это разглядеть или со-
гласиться. Я нередко в школе пред-
ставлял себя на месте учителя: а я
сделал бы так? Рассказал так? На-
верное, эти мысли и привели меня
в 1996 году в Мещовское педаго-
гическое училище. А когда про-
учился первое полугодие, то по-
нял, что мне это интересно, и я
начинаю понимать, что надо де-
лать в этой профессии, а главное,
у меня что-то получается. А по-
том была первая практика там же,
в Мещовске, и я заметил, что дети
ко мне относятся с доверием, не
пугаются, что я такой большой
(смеется). Первые уроки, классные
часы, а когда началась преддип-
ломная практика, появилось чув-
ство, что по-другому и быть не
может: все получается, понятно,
интересно, нравится.

Л.Е.: А почему работаете именно
здесь: Вы ведь живете в п. Бабы-
нино, сюда надо добираться сво-
им ходом, а это километров 13-15
по сельским разбитым дорогам в
любую погоду? Что держит?

Д.К.: Если бы я пришел сюда ра-
ботать один, то, возможно, что-то
изменилось бы. Но после оконча-
ния училища нас сюда пришли
трое: я, Алексей Викторович Пи-
унов и Сергей Михайлович Бели-
ков. Это было время, когда эту
школу только открыли: современ-
ное здание, просторное, много
детей, молодой коллектив. Все
было ново и интересно.

Мне дали 1-й класс, а друзья чуть
поработали, и в армию. Я остался
один, но мне все нравилось: есть
интересная работа, к тому же мне
здесь же, в деревне, дали комнату.
Что еще надо?

А потом наступило время, когда
стали задерживать зарплату. Было
очень трудно выкручиваться, но
куда идти, если так было везде?
Решил не горячиться. Со време-
нем все стало входить в норму,
товарищи вернулись, работали
рядом.

Я не люблю делать резких или
поспешных движений, что-то кар-
динально менять. Тем более, что
за мной семья, двое детей. Да и

Áóäíè
ñåëüñêîãî ó÷èòåëÿ

Как приходят в сельскую школу и почему в ней оста-
ются? Каким должен быть учитель, и каким хотят его
видеть ученики? Об этом я веду разговор с учителем
начальных классов Вязовенской основной школы Дмит-
рием Анатольевичем Кузьменком.

прирос я со временем к этим сте-
нам, и работа нравится, и коллек-
тив чудесный, так что никуда я от-

сюда не уйду. А что далеко от
дома… да, и пешком ходил, и мно-
го лет ездил вместе с Алексеем
Викторовичем – он тоже из Бабы-
нино – на мотоцикле, теперь на
машине. Ничего, это не главное.

Л.Е.: А для чего, на Ваш взгляд,
нужен учитель?

Д.К.: Чтобы учить. Порой спра-
шивают: кем работаете? – Учите-
лем. Смотрят с недоумением. А я
почувствовал себя в этой профес-
сии уверено, и не стал искать ни-
чего другого.

А сейчас… стаж у меня средний
(17 лет), было уже 4 выпуска. И
знаете, когда смотрю на тех ребят,
которых учил, думаю, у меня не
плохо получается. Я радуюсь, ког-
да вижу, что у них жизнь склады-
вается удачно. И мне приятно, что
это я вложил в них основы знаний,
на которых они сумели построить
нечто конкретное. Вот для этого и
нужен учитель: дать ребенку то,
что поможет ему войти в жизнь.

Л.Е.: Сегодня в сельских шко-
лах не редкость, когда в классе 1-
3 ученика. И, будем честными,
далеко не всегда этот единствен-
ный одарен способностями. Как
работать, понимая, что твои уси-
лия уходят в песок? Ведь это пси-
хологически трудно?

Д.К.: Да, это сложно. Но под-
страиваешься. Знаешь, что он
может, и добиваешься, чтобы под-
нялся хоть чуть выше этой план-
ки. Да, не всегда это удается, по-
рой тянешь-тянешь, а он в какой-
то момент – раз – и начинается
все сначала. Но такова специфика
профессии. И какие бы дети тебя
в классе не встречали, готовишь-
ся, настраиваешься на то, чтобы
сегодня они смогли, если не на
гран больше, то хотя бы, как вче-
ра.

Л.Е.: Учитель начальных клас-
сов: один в разных ролях – худож-
ник, спортсмен, математик…?

Д.К.: Я веду литературное чте-
ние, русский язык, изо, техноло-

гию, физкультуру. Да, учитель на-
чальных классов – это не предмет-
ник. Надо действительно много
знать, а кроме того особым обра-
зом выстраивать рабочий день,
строя параллели между предмета-
ми, на каждом уроке говорить:
«Помните, мы вчера (сегодня) го-

ворили, что...». Постоянно прихо-
дится что-то вспоминать, искать
новое. Время идет, появляются
новые программы, они сложные,
и тут главное, чтобы их подать так,
чтобы ученики смогли понять. А
для этого надо сначала самому
досконально во всем разобраться.
Так что учиться приходится по-
стоянно. Но это же происходит в
любой профессии! Только, если в
другой можно «задержаться» на
определенном уровне знаний и
это не очень отразится на резуль-
тате, то учителю это категоричес-
ки воспрещается!

Л.Е.: Помимо работы с классом
есть нагрузки?

Д.К.: Конечно! Отчеты, веду ин-
форматику и в этом году добави-
лась физика. Некоторое время на-
зад вел историю. А еще занима-
юсь обслуживанием системы ото-
пления школы.

Л.Е.: Заканчивается отведенное
на разговор время, и Дмитрий
Анатольевич спешит в класс. А я
спрашиваю мнение о нем у дирек-
тора школы Натальи Анатольев-
ны Андреевой.

Н.А.: Мы вместе начинали здесь
работать, потому прекрасно знаю
Дмитрия Анатольевича, и хочу
сказать, что его любят и уважают
все, кто с ним работает, общается.
Он уравновешенный, сдержан-
ный, невероятно терпимый чело-
век. Ни при какой ситуации не
повысит голос, не поспешит с от-
ветом. Рядом с ним спокойно, на-
дежно. И дети чувствуют, что этот
большой человек добр и искре-
нен, и очень любят его.

Л.Е.: Сельский учитель, как и
сама сельская школа – особый
род людей, живущих в особом
мире по особым правилам. И это
прекрасно, что среди сегодняшне-
го хаоса и тревожного напряже-
ния, в каком мы живем, есть та-
кие островки и на них такие люди.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Заботливую, внимательную, уважаемую всеми нами

Лидию Дмитриевну НЕГРУСТУЕВУ
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет полон счастьем дом
В котором ты живешь!
Пусть будет чист и ясен путь
Которым ты идешь!
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда!
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Односельчане д. Лопухино.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ТРЕБУЮТСЯ водители категории “Е” на цементовоз с опытом

работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.
Телефон: 8-965-700-12-13. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования;

- слесаря-ремонтника;
- наладчика оборудования;
- машиниста экскаватора;
- водителя погрузчика (тракторного);
- грузчиков (временно).
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

Íåäâèæèìîñòü

СНИМУ квартиру на длительный
срок. Телефон: 8-920-877-87-64.

СНИМУ квартиру в п. Бабыни-
но. Телефон: 8-920-87-78-764.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино (61 кв.м, 2 этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

Ðàçíîå

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ТОРФ. Недорого.
Телефон: 8-910-525-35-11.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет
порчу, сглаз, соединит семей-
ную жизнь, вылечит многие бо-
лезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

ПРОДАМ мускусных уток на племя или на мясо.
Телефон: 8-960-521-37-57.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой низкой цене. Телефон: 8-910-520-88-78.

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации, администрация город-
ского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Формировать фонд капитального ремонта на сче-

те регионального оператора – фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Калужской области в
отношении многоквартирных домов, расположенных
на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск», собственники которых не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта, согласно при-
ложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на старшего инспектора муниципаль-
ного жилищного контроля администрации городско-
го поселения «Поселок Воротынск» Городилову Н.К.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП«Поселок Воротынск»
от 27.09.2016 г. № 313

«О формировании фонда капитального  ремонта многоквартирных домов
на счете регионального оператора»

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

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

Приложение
к  постановлению администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 27.09.2016 г  №313

СПИСОК многоквартирных домов

№ 
п/п 

Адрес Количество квартир 

1. ул.Шестакова д.9                15  
2. ул.Шестакова д.17                33 

3. ул.Шестакова д.17 А                30 

 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 20.09.2016 г. № 12

«О внесении  изменений  в  решение Сельской Думы МО СП «Село Утешево» от 28.02.2007 г. № 55
«Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений граждан

органами местного самоуправления СП «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным Законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ», Уставом МО СП «Село Утеше-
во»

постановляю:
 1. Внести изменения в Положение о порядке рассмот-

рения обращений граждан органами местного само-
управления СП «Село Утешево», утвержденное реше-
нием Сельской Думы МО СП «Село Утешево» от
28.02.2007г. №55 «Об утверждении положения о по-
рядке рассмотрения обращений граждан органами ме-
стного самоуправления СП «Село Утешево» (далее –
Положение)  следующего содержания:

1.1. В абзаце 1 раздела 2 «Основные термины, исполь-
зуемые в настоящем положении» Положения слова
«письменное предложение» заменить на слова «в пись-
менной форме или в форме электронного документа
предложение»;

1.2. В пункте 4.4 Положения слова «письма граждан»
заменить на слова «письменное обращение»;

1.3. Абзац 4 пункта 8.1. Положения дополнить фра-
зой «и если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в аренду гражданам и

крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Администрация ГП «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области,  в соответствии
со статьей 39.18 ЗК РФ извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства, о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Участок расположен в границах кадастрового квартала 40:01:030101,  адрес (описание местоположения):
Калужская область, Бабынинский район, с.Кумовское, ул.Полевая, д.1 кадастровый номер 40:01:030101:266
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции. Площадь земельного участка составляет 5514 кв.м.

Заявления от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, о намерении участвовать в аукционе,  на
право заключения договора аренды земельного участка, принимаются в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования и размещения данного извещения на официальном сайте Российской Федерации, для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Бабынинского
района http://admbabynino.ru/, и в печатном средстве массой информации Бабынинского района «Бабы-
нинский вестник».

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного уча-
стка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявления: заявления подаются лично гражданином или главой крестьянского
(фермерского) хозяйства или его представителем на бумажном носителе или почтой по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район,  п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, режим работы: с 8.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье — выходные дни, контактный телефон: 8(4842) 58-20-07,
или на электронную почту:  adm_vorotynsk@mail.ru

УЛЫБНИСЬ
Мальчик, понял, что мама его обманыва-

ет, когда в третьем киндер-сюрпризе ему по-
пался желток и белок.

*    *    *
 – Здравствуйте, мы из России.
– А чего вы с порога угрожаете?

*    *    *
– Почему прокуроры на пенсии становятся заяд-

лыми дачниками?
–Да они уже просто не могут не сажать!

*    *    *
– Мама, мой  муж снова накричал на меня, я пере-

езжаю жить к тебе.
– Нет, дорогая, он должен заплатить за свои ошиб-

ки. Я переезжаю к вам!

ЗАГОТОВКИ

Ñàëàò
èç ñâåêëû ñ ôàñîëüþ

«Çèìíåå óäîâîëüñòâèå»
Ингредиенты: 2 кг свеклы, 2 кг помидор, 2 кг моркови, 2

кг лука, 4 стак. фасоли, отваренной до полуготовности, 1
стак. подсолнечного масла, 1 стак. сахара, 1/2 стак. соли,
150 мл 9% уксуса.

Приготовление:
Подготовленные продукты нарежьте, сложите в кастрю-

лю и варите 2 часа на небольшом огне. В конце варки,
примерно за 10 минут до окончания, добавьте уксус. Го-
товый салат разложите по стерилизованным банкам и за-
катайте.

Ãðèáíàÿ ñîëÿíêà
«Øàõòåðî÷êà»

Ингредиенты:
1,5 кг моркови, 1,5 кг лука, 1 кг капусты, 1 кг сладкого

перца, 3 кг помидоров, 500 г отварных грибов, 500 мл рас-

тительного масла, 1 стак. сахара, 2 ст.л. соли, 2 ч.л. 70%
уксуса.

Приготовление:
Нашинкуйте все овощи. Затем раскалите подсолнечное

масло и закладывайте овощи с интервалом в 10 минут в
следующей последовательности: морковь, лук, капуста,
болгарский перец, отварные грибы, помидоры, затем до-
бавьте сахар и соль и проварите еще 10 минут. Снимите с
огня, добавьте уксус, размешайте. Разложите солянку в
подготовленные банки, закатайте и укутайте до полного
остывания.

Приятного аппетита!


