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11-13 сентября пройдут сразу четыре изби-
рательные кампании. Придя на избиратель-
ный участок, мы будем избирать: губернато-
ра Калужской области, депутатов Законода-
тельного Собрания Калужской области, де-
путатов Районного Собрания МР «Бабынин-
ский район», депутатов Сельских Дум, а в
Воротынске – депутатов Собрания Предста-
вителей городского поселения п. Воротынск.

Кроме этого каждый получит бюллетень с перечнем участвующих в
выборах кандидатов и партий, и задача избирания – отметить галоч-
кой ту партию и того кандидата, которые ему идейно ближе.

В результате на любом избирательном участке района вам выдадут
пять бюллетеней. Как их заполнить?

В списке кандидатов в Губернаторы области надо отметить одного
человека.

В списке кандидатов в Законодательное Собрание – одного челове-
ка.

В списке партий, как было сказано, отметить одну партию. При этом
неважно, являются ли отмеченные вами кандидаты членами именно
этой партии.

В списке кандидатов в Районное Собрание МР «Бабынинский рай-
он» можно отметить от 1 до 3 человек. Уточнение: отмечаем тех, кого
выбираем, против остальных фамилий никакие знаки ставить не надо!

В списке кандидатов в Сельские Думы можно выбирать от 1 до 10
человек. А в п. Воротынск, учитывая, что там три пятимандатных ок-
руга, в бюллетене надо отметить от 1 до 5 кандидатов.

Будьте внимательны! Если вы отметите больше необходимого числа
кандидатов или оставите бюллетень без отметки, то они будут счи-
таться недействительными и, соответственно, ваш голос не будет зас-
читан.

И еще: 13 сентября – основной день голосования, но можно пройти
процедуру досрочно 11 и 12 сентября. Голосование пройдет на изби-
рательных участках, а можно и у вас дома, если для этого есть причи-
ны и вы заранее сообщите о них в избирательную комиссию (номер
телефона на пригласительном билете).

Те граждане, кто в вышеназванные дни куда-то уезжают, смогут при-
нять участие в досрочных выборах  до 10 сентября  с 16:00 до 20:00
часов в помещении территориальной избирательной комиссии, но
только в голосовании по местным выборам.

Участвуя в процедуре голосования не спешите! Важно помнить,
что надо не только принять участие в голосовании, но и сделать это
правильно!

Л. НИКОЛАЕВА.

К назначенной дате в городском парке заверши-
лись основные работы по строительству второй
очереди – построена площадь, установлены лавоч-
ки, высажены деревья и кустарники. Территория
нового парка с комфортом позволила провести та-
кое мероприятие как для детей, так
и для взрослых. Хотя санитарные
ограничения не позволили развер-
нуться праздничной торговле и ат-
тракционам весело было всем –
взрослые и молодёжь смогли по-
смотреть интересную концерт-
ную программу, а дети с удоволь-
ствием находили себе занятие в
детской зоне игровых комплексов.

В торжественной части праздни-
ка собравшихся поздравили ми-
нистр конкурентной политики Ка-
лужской области Н.В. Владими-
ров, глава администрации района

В.В. Яничев, глава поселения О.И. Литвинова, и.о.
главы администрации поселка Воротынск А.Н. Ша-
кура, руководитель регионального исполкома ОНФ
Д.А. Афанасьев.

Âîðîòûíñê îòìåòèë
äåíü ãîðîäà

В минувшую субботу поселок Воротынск отпраздновал свое 121-летие. Панде-
мия коронавируса и ограничения с ней связанные не позволили провести мероп-
риятие планомерно, в свой срок – 8 августа и было перенесено на 5 сентября.

В ходе празднования Николай Викторович провел
награждение жителей поселка региональными на-
градами:

Лидия Ивановна Чучина отмечена Почетной гра-
мотой губернатора Калужской области;

Людмиле Петровне Кононовой вручена Бла-
годарность губернатора Калужской области;

Маргарита Александровна Анцупова полу-
чила из рук министра Благодарственное пись-
мо министерства конкурентной политики.

И.о. главы поселения Андрей Николаевич
Шакура в торжественной обстановке подвел
итоги и наградил победителей фотоконкурсов
«Моя железная лошадка» и «Наша Леди на
велосипеде», проводимых администрацией
поселения и приуроченных к этой дате. При-
зерами конкурсов стали Мария Руднева и
Кристина Сазонова, получив в качестве при-
зов самокат и велосипед.

Для собравшихся прошел праздничный кон-
церт самодеятельных коллективов, а в завершении
вечера прозвучал праздничный салют.

С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

7 сентября в индустриальном парке «Ворсино» гла-
ва региона Владислав Шапша провел рабочую встре-
чу с заместителем Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Алексеем Беспрозван-
ных. В мероприятии также участвовал заместитель
губернатора области Владимир Попов.

Владислав Шапша отметил большой вклад Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федера-
ции в развитие экономики, поблагодарил за помощь в
продвижении инициатив региона.

В свою очередь Алексей Беспрозванных, ставший в этот
день участником церемонии открытия новых производ-
ственных линий на фабрике «Нестле Пурина ПетКер»,
отметил, что расширение производства компании – ре-
зультат эффективного развития инвестиционной деятель-
ности: «С каждым годом вкладывается все больше и боль-
ше средств. В этом плане Калужская область является
лидером по ведению инвестиционного климата, созда-
нию парков». Он акцентировал внимание на том, что по-
рядка 30 % вложенных регионом инвестиций в инфра-
структуру индустриальных парков вернулись обратно
за счет реализации программы в рамках Постановления
Правительства России № 1119.

ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша и заместитель Министра промышленности и торговли РФ
Алексей Беспрозванных обсудили вопросы государственной поддержки

крупного бизнеса

В ходе рабочей встречи также обсуждался ряд других
значимых для региона вопросов.

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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В один момент праз-
дник превратился в
трагедию. Группа тер-
рористов захватила в
заложники более 1100
человек. По официаль-
ным данным в резуль-
тате теракта 1-3 сентяб-
ря в Беслане погибли
334 человека, среди ко-
торых 186 детей и 15
учителей. Более 900
человек получили ра-
нения. Трагедия по-
трясла весь мир. 3 сен-
тября в России объяв-

лено Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
На новую площадь перед районным Домом куль-

туры собрались участники митинга, приуроченно-
го к этой трагической дате. В память о детях Беслана,
их преподавателях, до конца оставшихся верными
святому долгу, спецназовцах, выполнивших свой во-

«Áåëûé øàð»
Как и в этом году, 1 сентября тогда было солнечным, радостным и трогатель-

ным днем. Как и миллионы мальчишек и девчонок по всей стране, спешили с
букетами цветов нарядные и возбужденные ребята, их родители, преподаватели
и гости в родную школу №1 города Беслан. 1 сентября 2004 года…

инский долг – всех погибших в те скорбные дни была
объявлена минута молчания.

Во всех школах России 3 сентября прошла акция
«Белый шар» в память о жертвах террористическо-
го акта в городе Беслан, что является символом чис-
тоты детской души. Запустили белые шары в небо и
участники митинга в поселке Бабынино.

У здания РДК был оформлен специальный стенд
«Беслан», мы помним!». А рядом с ним были детс-
кие игрушки.

Организаторами прошедшего митинга выступили
сотрудники районного Дома культуры и МКОУ ДО
«Дом творчества».

А завершить рассказ о прошедшем митинге хочет-
ся словами ведущей: «Память о погибших в Беслане
обязывает нас ко многому. Выйдя на улицу, оберни-
тесь вслед скользящему над землей облаку, вспом-
ните о тех, кто мог бы дожить, но не дожил до перво-
го сентября. Это для них мы должны сохранить тра-
диции Мира, Осени, Знаний. Чтобы всегда летел над
землей сентябрьский ветер. Ветер Мира и Знаний».

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терро-
ризмом, ежегодно отмечают и в школе № 1 п. Воро-
тынск.

Мероприятие началось со вступительного слова
директора школы Э.В. Обуховой, которая со слеза-
ми на глазах, говорила, что в последние десятилетия
страна столкнулась с мерзостью и бесчеловечнос-
тью тех, кто решил примерить на себя роль верши-
телей человеческих судеб. В этот печальный день,
неравнодушные люди собираются ежегодно, что-
бы почтить память погибших от рук бандитов.

Проникновенно звучали на траурном митинге сло-
ва учеников школы, ведущих это мероприятие. Ни-
кита Николаенков, Ольга Абакарова, Никита Коло-
тов, Алена Болобонова, Виктория
Калугина говорили в звенящей
тишине всем собравшимся о том,
что нельзя вернуть жизни погиб-
ших, но все должны помнить про-
изошедшие трагедии, чтобы не
допустить повторение подобного
в дальнейшем. Чтобы грядущее
поколение жило в мире на Земле,
и перестали умирать безвинные
люди.

Никого не оставил равнодуш-
ным танец в исполнении учени-
цы 10 класса Ксении Гусевой, ко-
торая в белом одеянии не просто
красиво танцевала, она как бы раз-
говаривала душой со всей Вселен-
ной. Танец завораживал своей гра-
цией и неповторимостью прояв-
ляющейся в каждом ее движении.

После минуты молчания и прон-
зительных стихов о погибших,
участники митинга зажгли на по-
роге школы поминальные свечи.

Äåíü ñîëèäàðíîñòè
â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день Россия вспоми-
нает погибших от террористической атаки на Беслан и склоняет головы в па-
мять обо всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталки-
вался наш многонациональный народ. В этот страшный день террористы захва-
тили и держали в заложниках 1 127 человек. В результате теракта погибли 334
человека, из которых 186 – дети.

Пожеланиями надежды завершилось это меропри-
ятие:

Мы хотим, чтобы дети всегда смеялись и не зна-
ли горя и страданий!

Пусть будет мир на всей Планете!
Пусть небо всегда будет безоблачным, и всем све-

тит ласковое солнце!
Выражаем слова благодарности Л.Б. Борщевской

– заместителю директора по учебно-воспитатель-
ной работе, В.К. Лешковой – учителю русского язы-
ка и литературы, О.В. Кисляковой – педагогу-орга-
низатору, за организацию и проведение этого ме-
роприятия.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

«Öâåòû ïàìÿòè»
В России появилась еще одна памятная дата – 3 сен-

тября отмечается День воинской славы России – День
окончания Второй мировой войны (1945 год).

По инициативе исполнительной дирекции Года памяти и славы в
этот день прошла Всероссийская акция «Цветы памяти». Ее цель –
почтить память павших героев Великой Отечественной войны.

У Братского захоронения в селе Бабынино собрались школьники из
Бабынинской СШ №1 и их преподаватель, приехали гости из райцент-
ра. У памятника был выставлен почетный караул. Здесь прошел ми-
тинг, посвященный Дню окончания Второй мировой войны 1939-1945
годов.

Беречь память о славном прошлом нашей страны, ее вкладе в побе-
ду над фашизмом, о подвиге наших дедов и предков, знать и уважать

историю, а если требуется вставать на ее защиту – это главные лейт-
мотивы в выступлениях заместителя главы администрации МР «Ба-
бынинский район» И.В. Якушиной, председателя районного совета
ветеранов И.А. Землякова, главы администрации СП «Село Бабыни-
но» А.А. Титова.

После возложения цветов к памятнику, установленному на Братс-
ком захоронении, группа членов волонтерского отряда «Патриот»
БСШ №1 Под руководством специалиста районной администрации
А.С. Трюховой направилась к близлежащему пруду. Здесь они опус-
тили в воду венки и живые цветы.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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НАМ ПИШУТ ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Законодательном Собрании области на заседании Совета руково-
дителей фракций партии «Единая Россия» обсудили два социально
значимых проекта федеральных законов.

Первый из них призван защитить права граждан, неспособных вовремя
выплачивать взятые кредиты. Зачастую они оказываются без средств к су-
ществованию. Правящая партия предложила законодательно обеспечить не-
прикосновенность их доходов от списания приставами в размере минималь-
ного размера оплаты труда. Необходимо отметить, что теперь в соответ-
ствии с поправками, внесенными в Конституцию РФ, он не может быть ниже
величины прожиточного минимума.

Второй законопроект направлен на увеличение доли гарантированной, ба-
зовой части заработной платы работников бюджетных организаций по отно-
шению к стимулирующим выплатам.

Открывая обсуждение, председатель областного парламента Виктор Ба-
бурин отметил:

– Это очень социально значимые темы. У нас есть судебные решения, когда
человек оказывается в трудном положении. Что ему делать? Должна быть
защита. Что касается зарплаты работников бюджетных организаций соци-
альной сферы, то нередко гарантированный оклад у бюджетников остается
весьма небольшим, а премии и надбавки зависят от руководителя.

– Очень правильно, что Президент это заметил. Закон надо менять,
доля базового, гарантированного оклада должна быть не менее 60-70
процентов, – добавил председатель.

Министерство труда и социальной защиты, а также образования и науки,
судебные приставы, профсоюзы, министерство экономического развития ре-
гиона, муниципалитеты поддерживают данные законопроекты.

При этом ведомствами сформулирован ряд уточнений. В частности, необ-
ходимо обозначить какой прожиточный минимум будет браться в расчет: на
уровне субъекта, или Российской Федерации в целом.

Виктор Бабурин в ходе обсуждения затронул также актуальный вопрос о
разнице между зарплатой руководителей и сотрудников бюджетных учреж-
дений.

– Должна быть создана система, которая обеспечивала бы максималь-
ную справедливость. Хочешь повышать себе зарплату – повышай, но вмес-
те со всеми другими членами коллектива, – подытожил он.

Председатель Общественной палаты региона Галина Донченкова счита-
ет, что для справедливого распределения надбавок и премий решение об их
выплате должно приниматься не единолично, а коллегиально.

Председатель комитета областного парламента по социальной политике
Наталья Логачева в свою очередь призвала обратить внимание на микро-
финансовые организации, в кабалу к которым зачастую попадают незащи-
щенные категории граждан.

Завершая обсуждение, Виктор Бабурин отметил, что все озвученные пред-
ложения будут зафиксированы и направлены на федеральный уровень.

А. ГАВРИЛОВА.

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ НОВЫЕ ЗАКОНЫ,

КОТОРЫЕ ЗАЩИТЯТ ДОХОДЫ ГРАЖДАНС Володей Цукановым мы по-
знакомились в Афганистане.

ММГ-2 (мотоманевренная группа) Краснознамен-
ного Восточного Пограничного округа, в которой
служил Володя, 8 октября 1980 года с китайской гра-
ницы были переброшена в Афганистан в место дис-
локации временного пребывания кишлак Чахи-Аб
провинции Тахар для выполнения боевых задач по
уничтожению банд формирований под командова-
нием полевых командиров инженера Бамира, Чуя-
на и Наби.

Я же 8 мая 1981 г. с иранской границы был направ-
лен в спецкомандировку в ДРА. Вначале попал в
расположение части в Янга-кала, затем Дашти-кала,
а 8 июля меня откомандировывают в Чахи-Аб в со-
став той самой ММГ-2, где и связала нас с Володей
крепкая братская боевая дружба.

Жили, как и положено, в боевых условиях, в блин-
дажах и палатках с автоматом у изголовья и вещ-
мешком боекомплекта рядом, ели кашу, варили чай
с помощью электрокипятильника, сделанного из
двух лезвий для бритья, ходили на боевые задания, а
в свободное время, как и все мальчишки, играли в
«Чехарду», читали письма от родных и близких –
одним словом, быт военного времени.

8 ноября 1981 г. минометную батарею, где служил
Володя, перебрасывают в Янги-Калу. Я понимал,
приказ есть приказ, но очень расстроился, ведь за
это время наше знакомство переросло в настоящую

мужскую дружбу. Но я ему сказал: «Цукан (так мы
звали Вовку, меня Федор – да у всех были «погоня-
лы» от фамилии), ты меня знаешь, я ско-
ро буду с вами».

В январе 1982 г. меня откомандировы-
вают в Янги-Калу. Радости от встречи,
когда я вышел из вертушки, не было пре-
дела – мы снова вместе.

И вот однажды, 1 марта, среди бела
дня, во время построения на обед, на-
чался обстрел. «Духи» разделились на
три группы, две из которых пошли на
нашу точку, а третья пошла в кишлак. Я
и еще несколько ребят под командова-
нием майора Кима в составе десанта
выдвинулись в кишлак. По дороге мы
попали в засаду, завязался бой, наш БТР
был подбит из гранатомета. Во время пе-
рестрелки я был тяжело ранен, настоль-
ко тяжело, что все подумали, что убит, а
капитан разведчик даже умудрился меня
использовать как живой бруствер, и из-
за меня вести по душманам прицельный
огонь. В этом бою погиб Анатолий Тараненко. Нас
доставили на точку, и, если бы не Володя, который
бросился ко мне и стал оказывать первую помощь,
лежать бы мне в сырой земле. Эта помощь спасла
мне жизнь. Даже прошел слух, что я погиб, скончал-
ся в «вертушке», пока везли в Союз, но всем смер-
тям назло, благодаря другу, я остался жив. После
демобилизации был период, когда мы потеряли друг
друга, но через 35 лет нашлись и встретились у него
на родине в Бабынино, где при встрече засижива-
лись до утра, вспоминая боевое прошлое.

Володя – человек с большой буквы, искренний,
отзывчивый, всегда придет на помощь и, несмотря

Ýòî ìîé áðàò

на прожитые годы, он остался таким, каким был, без
всякого зазнайства. Я даже ни грамма не сомнева-
ясь, уверен, что и сейчас в гражданской жизни он
очень много делает добра, помогая людям.

Это мой Брат, мы даже с ним родились в один день
– 21-го июля – это знак, знак свыше.

Теперь мы постоянно общаемся по телефону, все
кого смогли найти из однополчан – это Гусь или

Тега (Николай Гусев), Кабан (Саша Кабанин), Лео-
польд (Леонид Моксенов), Юра Чернов, Цукан (Во-
лодя Цуканов) и я – Федор (Юра Федоров), а это
Нижний Новгород, Самара, Смоленск, Тула, Калуга
и Астрахань.

Здоровья ему и всем близким. У пограничников
есть такие слова: «Если смерть смотрит другу в гла-
за, то возьмем этот взгляд на себя».

Я рассказал вкратце только об одном эпизоде, а
сколько их было – это уже книга.

Ю. ФЕДОРОВ,
сержант ПВ КГБ СССР.

г. Астрахань.

В ШКОЛАХ РАЙОНА

«Äèêòàíò Ïîáåäû»
3 сентября 54 обучающихся МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск при-

няли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему со-
бытий Великой отечественной войны – «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ».
Диктант Победы проводился в целях привлечения широкой обще-
ственности к изучению истории Великой Отечественной войны и
повышения исторической грамотности.

Организаторами Диктанта являются Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское историческое общество,
Российское военно-историческое общество и Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Победы», Федеральное агентство по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству, Общероссийская общественная организация «Рос-
сийский союз ветеранов», Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки.

Перед проведением диктанта, в школе было проведено обучение
волонтеров, в ходе которого были обозначены все основные вопро-
сы, связанные с проведением Диктанта на региональной площадке.
Волонтеры регистрировали участников, распространяли среди учас-
тников Диктанта бланки ответов, КИМ и ручки, принимали заполнен-
ные бланки и фиксировали время начала Диктанта и сдачи бланка
ответов на сданных бланках.

Большое спасибо всем организаторам и участникам Диктанта.
Л. ГОЛЫГИНА,

руководитель волонтерского отряда МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск.
Фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
Уважаемые жители Бабынинского района! 10 сентября с 12:00 до 14:00

часов в здании администрации МР «Бабынинский район» по адресу: п. Ба-
бынино, ул. Новая, д.4, будет проводить личный прием граждан министр
конкурентной политики Калужской области Н.В. Владимиров.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(48448) 2-10-31; 2-17-34.
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Для подачи заявлений
на детские выплаты

остается чуть меньше месяца
Клиентская служба в Бабынинском районе  напоминает, что у се-

мей, не обратившихся за получением ежемесячной или единовре-
менной выплат в соответствии с Указом Президента РФ от 07 апре-
ля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддер-
жки семей, имеющих детей» (в редакции Указа Президента Россий-
ской Федерации от 11 мая 2020 года № 317, Указа от 23.06.2020
№412), остается чуть меньше месяца, чтобы подать заявление на их
предоставление.

Родители детей, рожденных в июле, августе и сентябре 2017, еще не полу-
чившие вышеназванные выплаты, имеют право обратиться с заявлением на
ежемесячную выплату (выплата составит 15000 рублей за апрель, май, июнь)
и с заявлением на единовременную выплату (выплата составит 20000 руб-
лей – основная, ребенку в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10000 рублей и
дополнительная, ребенку в возрасте от 0 до 16 лет в размере 10000 рублей).
При этом, дополнительная выплата осуществляется на основании имеющих-
ся в распоряжении ПФР документов и сведений без подачи такими гражда-
нами заявлений (документов).

Обращаем внимание, что обратиться можно в месяц исполнения ребенку
трех лет, не дожидаясь самой даты рождения. Следовательно, если ребенку
исполняется три года 30 сентября 2020, заявление можно подать уже 1 сен-
тября 2020.

Указанные заявления подаются заявителем или его представителем в
территориальный орган ПФР, а также в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг  независимо от
места жительства по 30 сентября 2020 года включительно, но не ранее
возникновения права на рассматриваемые выплаты с предъявлением сле-
дующих документов (их копий, заверенных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке):

- документы, удостоверяющие личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя зая-

вителя, – в случае подачи заявления через представителя заявителя.
Заявления могут быть направлены также в форме электронного документа

с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(ЕПГУ).

РЕКЛАМА

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ на однокомнатную квартиру част-
ный дом (14 соток земли). Телефон: 8-953-339-31-79.

Ðàçíîå

К СВЕДЕНИЮ

Администрация МР «Бабынинский район» в со-
ответствии с письмом Управления Россельхоз-
надзора по Брянской, Смоленской и Калужской

областям, информирует о выявлении очага африканс-
кой чумы свиней в ЛПХ и КФХ Мосальского, Барятин-
ского и Спас-Деменского районов Калужской области.

В соответствии с п.5 Ветеринарных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных и иных мероприя-
тий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Минсельхоза
России от 31.05.2016 г. № 213, в целях предотвращения возникновения
и распространения АЧС физические и юридические лица, являющие-
ся собственниками (владельцами) свиней, обязаны при возникнове-
нии в субъекте Российской Федерации, на территории которого рас-
положено хозяйство, или на территории сопредельного с ним субъек-
та Российской Федерации очага (очагов) АЧС обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней.

Согласно п.24.4 Правил во второй угрожаемой зоне запрещается
закупка свиней у населения и выгульное содержание свиней, в том
числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угро-
жаемой зоны физические и юридические лица – собственники (вла-
дельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт
между свиньями и дикими кабанами.

Калужский детский центр
«ЧУДО-ЧАДО»

приглашает ваших детей на занятия
по подготовке к школе (с 4 до 6 лет) и

английским языком (с 5 до 15 лет) в п. Бабынино. У нас лицензиро-
ванные программы, индивидуальный подход и уникальные методи-
ки! УСПЕЙТЕ  ЗАПИСАТЬСЯ! Тел.: 8-962-173-90-74, 8-980-513-61-21.

2 сентября на 84-ом году ушла из жизни замечательный человек
«Почетный гражданин МР «Бабынинский район»

ШИЛКИНА

Валентина Семеновна
Валентина Семеновна родилась в Барятинском районе Калужской области. Трудовую деятельность

начала с должности заведующего передвижным фондом Барятинской районной библиотеки, затем
Валентина Семеновна директор Барятинского районного Дома культуры.

С 1967 года вся её тру-
довая биография связана
с Бабынинским райо-
ном. Почти двадцать лет
она проработала в Бабы-
нинском райкоме КПСС,
курировала идеологи-
ческое направление, об-
разование и культуру. На
любом участке работы
являлась примером вы-
сокой степени ответ-
ственности и порядочно-
сти, тем самым внеся
большой вклад в разви-
тие и становление Бабы-
нинского района, прово-
дила большую обще-
ственную работу, зани-
мала активную жизнен-
ную позицию. С 1986 по
2007 год Валентина Семё-
новна была заведующим
детского сада поселка Ба-
бынино, и несмотря на
трудное время девянос-
тых, находила средства
для проведения ремон-
тов, благоустраивала
территорию, создавала
уютную домашнюю ат-
мосферы для своих ма-
леньких воспитанников.
Имея большой жизнен-
ный и педагогический
опыт, была наставником
для молодых педагогов,
участвовала в конкурсах,
организовывала семина-

ры, на которых делилась опытом работы с коллегами. За высокие достижения и профессионализм
Валентине Семёновне присвоено звание заслуженный учитель школы Российской Федерации.

Много времени отдавала работе в музее. Музей стал центром методической работы и патриотичес-
кого воспитания, было налажено взаимодействие с ветеранами Великой Отечественной войны и тру-
жениками тыла, воинами-интернационалистами, районным советом ветеранов и райвоенкоматом,
обновлялась экспозиция музея. К возложенным обязанностям относилась добросовестно, проявляя
инициативу и старание, любое дело доводила до конца. Являясь профессионалом в своем деле, доби-
валась хороших результатов. Главной отличительной чертой Валентины Семеновны является высокое
чувство ответственности.

После выхода на заслуженный отдых она – председатель районного совета бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей и заместитель председателя областной организации, активист районного
совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов. Регулярно принимала участие и являлась организатором
различных районных мероприятий патриотической направленности, принимала активное участие в
общественной жизни района. Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 27.08.2020 г.
за многолетний и добросовестный труд в органах местного самоуправления Бабынинского района,
сфере образования и большую плодотворную работу по нравственному и патриотическому воспита-
нию молодого поколения Шилкиной Валентине Семёновне присвоено звание «Почетный гражданин
муниципального района «Бабынинский район».

Валентина Семеновна прожила яркую жизнь, всегда имела активную гражданскую позицию, ее
отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелю-
бие и оптимизм.

Светлая память о Валентине Семеновне навсегда останется в наших сердцах.

Захаров А.И., Яничев В.В., Митина М.Д., Земляков И.А., Ваничева В.А., Данилевская М.Ш., Сиро-
тина Р.В., Волкова Л.В., Балашова Л.И., Бодрова Е.М., Цуканова З.В., Ерхова В.С., Астахова Г.И.

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» и районная организация
профсоюза работников народного образования скорбят по поводу смерти

ШИЛКИНОЙ Валентины Семеновны,
бывшего работника системы образования, внесшего большой вклад в дело воспитания и образования
подрастающего поколения, и выражают глубокие  соболезнования родным и близким покойной.


