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28 сентября в селе Вязовна СП «Село Утешево» отпраздновали большой престольный праздник, посвященный Никите Мученику. Этот
праздник уходит корнями в далекий восемнадцатый век. В 1782 году село Вязовна с сельцом Мелечево и принадлежащим им пустошами
были подарены герою Турецкой войны, графу, генерал-аншефу Петру Ивановичу Панину.

Âåðíóëèñü â ãëóáîêóþ èñòîðèþ è ïðàçäíèê óäàëñÿ

Согласно «Описаний и алфавитов Калужской губернии», село Вязовна пред-
ставляло собой 82 двора, 412 душ мужского пола, 403 души женского пола,
земли 2125 десятин. Село стоит по обе стороны речки Вязовенка, на ней
мучная мельница и церковь каменная святого Николая Чудотворца, с приде-
лом Никиты Мученика. Не одно поколение вязовенцев свято чтит и выросли
на почитании Никиты Мученика, обращаясь к нему и в горе, и в радости.

Низкий поклон тем, кто возвращает нас в нашу историю. Кто не знает сво-
ей истории у того нет будущего. Для сравнения на сегодня в селе Вязовна
124 домохозяйства, 435 жителей, средний возраст 42 года, 96 детей, 79 чело-
век пенсионного возраста, 260 человек трудоспособного населения.

Праздник открыли, как и должно быть, дети. Они выстроились в стройную
очередь на батуты и электромобили. Эти развлечения им явно понравились.
Затем состоялся товарищеский матч по футболу между командой ветера-
нов футбола Бабынинского района, и действующей командой с. Вязовна. Матч
был упорный и товарищеский по настоящему. Проигрывать желания не на-
блюдалось. Не щадили даже, не теряющего спортивной формы, главу адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничева. Но молодость и истори-
чески крепкая футбольная школа взяли верх. Со счетом 3:1 победила дей-
ствующая команда с. Вязовна. После матча участники были награждены
кубком, медалями и грамотами, начальником отдела спорта, туризма и мо-

лодежной политики ад-
министрации МР «Бабы-
нинский район» Ю.Ю.
Лукьяновой.

Торжественную часть
праздника открыл глава
администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В.
Яничев. Его слова были
восприняты земляками
тепло и с благодарнос-
тью. Вязовенцев также
поздравили глава адми-
нистрации СП «Село
Утешево» Н.А. Ворнако-
ва и депутат Сельской
Думы СП «Село Утеше-
во», заведующий Вязо-
венским детским садом
Е.А. Хохлова.

В ходе праздника по-
здравили семейные пары,
отметившие юбилейные
даты:

45-летие совместной жизни Николай и Анна Яничевы;
30-летие совместной жизни Александр и Зулитэ Пахановы;
25-летие совместной жизни Сергей и Людмила Матросовы и Юрий и Люд-

мила Балакуновы.
20-лет совместной жизни Елена и Михаил Юхины.
Были поздравлены и молодожены Ирина Прусакова и Роман Бредников.
Не остались без внимания и «золотой фонд» поселения, люди, без которых

наша жизнь не была бы столь яркой и самобытной, талант и умение которых
хранит нашу историю и культуру, это люди занимающиеся рукоделием и на-
родными промыслами. Благодарственными письмами были отмечены: Ве-
роника Дмитриевна Романова, Марина Владимировна Саланович, Людмила
Николаевна Куликова, Валентина Георгиевна Чернышова, Дарья Николаев-
на Алекперова. Они активно участвуют во всех мероприятиях поселения, за
это мы им благодарны.

В каждом селе есть владельцы домов, на которых всегда и во всем все
стараются равняться. Спасибо им за чистоту и порядок, которые они умеют
поддерживать в любое время года. Это их стараниями село становится ухо-
женным. Это у них самые красивые палисадники, самые яркие цветы, с
любовью окошены придомовые территории. По итогам смотра-конкурса «Дом
образцового содержания» были награждены Екатерина Васильевна Ашухи-
на и Валентина Ивановна Артемова.

За тесное сотрудничество и взаимодействие с администрацией поселения
коллективам Вязовенской школы и Вязовенского детского сада были вруче-

ны благодарственные письма.
Все поздравления сопровождались душевными песнями. Собравшимся не-

поддельно понравились эти выступления.
Значительно добавили настроения песни ансамбля Валерия Куликова. Пес-

ни 80-х лет растрогали всех окончательно, было уже совсем темно, но ухо-
дить домой желающих найти было трудно.

На страницах нашей газеты глава администрации СП «Село Утешево» Н.А.
Ворнакова благодарит директора Утешевского Дома культуры Ольгу Нико-
лаевну Коваль, худ. руководителя Михаила Юрьевича Елистратова и заве-
дующего Утешевской библиотекой Анну Николаевну Копченову. Это они под-
готовили и вели праздник высокопрофессионально, очень интересно, с ду-
шой.

Подобные праздничные мероприятия были проведены в селах Утешево и
Воронино.

Это очень важно, что жизнь в селе не утихает и администрация не дает
потухнуть огоньку любви к своей малой Родине.

Н. ФАНДЮШИН.

ОФИЦИАЛЬНО

4 октября в Калуге заместитель министра конкурентной политики региона Лев Мар-
ченков провел совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недо-
пущению необоснованного повышения их стоимости.

О ЦЕНАХ

По данным ценового мониторинга в период с
25 сентября по 2 октября на территории обла-
сти в магазинах федеральных сетей отмечено
увеличение стоимости рисовой крупы – на 1,6%
и сливочного масла – на 1,1%, снижение сто-
имости макаронных изделий – на 1,8%, изделий
колбасных вареных – на 1%, варено-копченых
колбас – на 3%, мяса кур – на 1,2%, рыбы мо-
роженой и соленой – на 1,5% и 2% соответ-
ственно, а также творога – на 0,4% и сыра – на
1,2% .

Сохранялась тенденция сезонных колебаний
цен на плодоовощную группу товаров: макси-
мально увеличились цены на апельсины - на
5,9%, уменьшились – на огурцы свежие - на
4,2%.

По данным статистики, в Калуге среди сосед-
них областных центров наблюдаются минималь-
ные цены на сыр, яйцо куриное, сахар-песок,
печенье, соль, муку пшеничную, рис, крупу
гречневую-ядрицу, капусту, огурцы, яблоки.

На рынке нефтепродуктов в период с 26 сен-
тября по 3 октября оптовые цены на бензин
марки АИ-92 и дизельное топливо увеличи-
лись – на 0,4% и 1,0% соответственно, на бен-
зин марки АИ-95 – остались на прежнем уров-
не. Розничные цены существенно не измени-

лись.
В рейтинге минимальных розничных цен на

нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калуж-
ская область занимает 1-е место по дизельному
топливу (44,14 руб./л) и 7-е место – по бензину
автомобильному (44,05 руб./л).

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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Ежегодно, в «золотую» осеннюю пору, в России чествуют тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, труду, воспитанию
детей… Поздравления наши адресованы людям «золотого» возраста. Страна отмечает Международный день пожилых людей.

Ïðàçäíèê «çîëîòûõ» â «çîëîòóþ» ïîðó

Мероприятия, самого различного плана, про-
шли в районе повсеместно. О центральном из
них – в районном Доме культуры – наша газета
уже сообщила. В зал РДК, в первый день октяб-
ря, помимо виновников торжества собрались
многочисленные гости.

В фойе Дома культуры собравшихся встреча-
ли работники отделов социальной защиты, куль-
туры, волонтеры. Приятным сюрпризом стало
вручение каждому поздравительных открыток,
подготовленных малышами из детского сада
«Улыбка», и небольших сладких подарков, о чем
постаралось ГБУ КО «Бабынинский центр со-
циального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». Здесь же, в фойе, гостей
встречала выставка даров природы, выращен-
ных на личных участках наших бабушек и деду-
шек. Как же у них это здорово получается!

Поздравляя наших уважаемых ветеранов, гла-
ва администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев высказал мнение, которое поддер-
жали все, что День пожилых людей давно пора
переименовать в День золотого фонда. Влади-
мир Васильевич вручил награды и цветы лю-

дям, которых в районе хорошо знают, заслуженно ценят и уважают. И еще – их дни рождения
практически совпадают с днем праздника.

Екатерина Павловна Васюкова родилась в совхозе №1, ныне Селекционная станция (ОПХ).
Трудовую деятельность начала в 1966 году. 28 лет проработала в комбинате бытового обслу-
живания. На заслуженном отдыхе с 1998 года. Великая труженица, мастерица. Екатерину Пав-
ловну украшают скромность, доброта. «Где родилась – там и пригодилась» – это о ней.

С 1962 года трудится на Бабынинской земле Вячеслав Васильевич Новиков: райконтора связи,
редакция районной газеты «Знамя коммунизма», электромонтер, электромеханик контактной
сети на железной дороге. С 1995 года на льготной пенсии, но трудовую деятельность продол-
жал. Вячеслав Васильевич – человек добрый, энергичный, улыбчивый, приветливый. Он рас-
полагает к себе, чудесный собеседник. Его уважают, в том числе и как хорошего семьянина,
отца, дедушку.

В селе Бабынино родилась Антонина Ивановна Мамедова. Волею судьбы некоторое время в
районе не проживала. Но с 1997 года она на родной Бабынинской земле. Скромная, спокойная,
добрая. Уже будучи на заслуженном отдыхе, Антонина Ивановна трудилась социальным работ-
ником: всегда придет на помощь по первому требованию, умеет выслушать, утешить и помочь.

Прекрасное настроение подарили в тот вечер всем участникам торжества солисты Настя
Аксенова и Слава Фетисов, Элеонора Климова и Юрий Тишин, Оксана Пахомова и Наталья
Хромова, ансамбли «Росинка» и «Ивушка».

Вечер стал добрым, запоминающимся, семейным. Спасибо всем его организаторам.
С. НЕФЕДОВ.

«Жить бы так, чтоб с каждою
минутой
Сердце обретало высоту,
Ощущая бескорыстно чью-то,
Дружбу, нежность или доброту…».

Поэт Олег Шестинский выразил в этих стро-
ках естественную потребность в человеческом
участии каждого из нас, особенно людей «золо-
того возраста».

Поэтому ежегодно в первый октябрьский
день коллектив МКДОУ «Детский сад «Улыб-
ка» проводит акцию «Подари добро».

Детки своими ручками вместе с воспитателя-
ми изготовили открыточки не только для своих
бабушек и дедушек, но и для пожилых людей
поселка. А команда волонтеров под руковод-
ством ведущего специалиста по работе с моло-
дежью А.С. Трюховой изготовили осенние ли-
сточки с поздравлениями.

День 1 октября выдался солнечным и теплым.
Дети старших и подготовительных групп «Сол-
нышко», «Колобок», «Зайчата» (воспитатели
А.Г. Жукова, Е.Ю. Суровцова, Л.К. Прокуни-
на, Т.И. Бирюкова) прошли по центральным
улицам поселка. Встречая пожилых людей, они

Ïîäàðè äîáðî
Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвященный достой-

ным, мудрым, уважаемым, несмотря ни на что, стойким и выносливым людям с
большой буквы!

«Íå ñòàðåòü äóøîþ íèêîãäà»

Центральная районная библиотека 1 октяб-
ря пригласила пожилых людей на праздничную
программу «Не стареть душою никогда». В этот
день для них звучала музыка, слова благодар-
ности и поздравления, была оформлена книж-
ная выставка «Возраст осени прекрасной».

Теплыми словами гостей праздника поздра-
вили председатель районного совета ветеранов
войны и труда Игорь Александрович Земля-
ков и председатель районного женсовета Ли-
дия Васильевна Волкова.

Ведущие праздничной программы сотрудни-
ки библиотеки Л.Н. Трушина и Г.С. Звонарева
– отметили, что наши земляки ведут активный
образ жизни, показывают пример трудолюбия,
доброты и являются верными помощниками
для своих детей и внуков.

Кстати о возрасте. Ведущие  выявили, кто на
празднике был самым мудрым по году рожде-
ния, – это была Мария Васильевна Фандюши-
на. Затем ведущие продолжили говорить о воз-
расте и выяснили у кого самый солидный юби-
лей в этом году. Среди гостей оказалось двое
юбиляров – Нина Ивановна Володина и Анна
Егоровна Жеребина. А самой многодетной и
богатой на внуков и правнуков вновь стала
Анна Жеребина. Она вырастила и воспитала 7
детей, а внуков и правнуков у нее – 35!

Валентин Иванович Чаусов – к этому празд-
нику  написал стихотворение и поздравил всех
присутствующих:

 «Мы жаловаться, как-то не привыкли.
Чего грустить? Живем, и, слава Богу.
Мы не из тех, кто в уголках поникли.

Всегда придем друг другу на подмогу.
Умеем мы над бедами смеяться,

Пусть даже смех слегка соленый,
Мы успеваем жизнью наслаждаться,

Простой, обыкновенной – не холеной.
Не надо нас жалеть, ведь мы в порядке

И каждый день с улыбкою встречаем,
Считайте, что мы все на подзарядке,

Всех с радостью на праздник приглашаем!».

На празднике гости активно участвовали в
конкурсах, викторинах, отгадывали загадки и
за правильные ответы получали призы. Было
интересно перенестись в прошлое и вспомнить,
сколько стоили в прежние годы продукты, что
можно было купить на 1 копейку, 10 копеек,
сколько стоила буханка хлеба, бутылка молока
и т.д. С интересом гостями праздника был вос-
принят конкурс «Кулинарный», где нужно
было по предложенному рецепту назвать всем
известные блюда. Гости пили чай и с удоволь-
ствием пели песни о времени года, в котором
отмечают этот замечательный праздник. В этот
день у многих была возможность не только от-
дохнуть душой, но и пообщаться со своими
друзьями и старыми знакомыми.

Л. ТРУШИНА,
зав. отделом обслуживания

Центральной районной библиотеки.

поздравляли их, дарили открытки и цветы, же-
лали счастья, спокойной, окруженной внима-
нием и любовью близких людей, жизнью.

Какое было удовольствие видеть лица наших
детей, участвующих в этой акции. Сколько света
и радости, энергии и доброты в их глазах. А
сколько слов благодарности услышали дети в
ответ от людей, которых поздравляли.

На этом поздравления не закончились. Перед
началом праздничного концерта в районном
Доме культуры волонтеры всех встречали у
входа в зал и дарили поздравительные осенние
листочки, желая здоровья и семейного благо-
получия. А волонтеры-школьники всех обра-
зовательных организации района с 1 по 10 ок-
тября проводят ежегодную акцию «Свет в
окне», приуроченную ко Дню пожилого чело-
века.

Международный день пожилых людей мож-
но назвать Днем взаимной чуткости, внимания,
добрых улыбок. А подрастающее поколение
учиться в этот день быть внимательными и ува-
жать старших.

Т. БИРЮКОВА,
учитель-логопед

МКДОУ «Детский сад «Улыбка».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 01.10.2019 г.  № 262

«О внесении изменений и дополнений в решение Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» № 167 от 19.06.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и

муниципальных должностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципаль-

ной службы в муниципальном районе «Бабынинский район»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 19.08.2019 г. №513
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области», Рай-
онное Собрание

решило:
· Внести изменения и дополнения в решение Районного Собрания № 167 от 19.06.2007 года «О

Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и
условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные долж-
ности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынинский район» (далее – Решение)
следующего содержания:

1.1. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции (приложение № 1 настоящего
решения).

1.2. Приложение № 3 к Решению Районного Собрания изложить в новой редакции (приложение
№ 2 к настоящему решению).

· Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

от 01.10.2019 г.          № 263
«О внесении изменений в решение Районного Собрания от 04.10.2012 года № 176
«Об утверждении положения об оплате труда работников  администрации МР

«Бабынинский район», замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы и работников, осуществляющих профессиональную

деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих»

Руководствуясь Законом Калужской области от 19.09.2019 г. № 499-ОЗ «Об индексации окла-
дов, базовых окладов, должностных окладов и тарифной сетки по оплате труда работников
органов государственной власти Калужской области, иных государственных органов и госу-
дарственных учреждений Калужской области, иных государственных органов и государствен-
ных учреждений Калужской области», Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения в решение Районного Собрания № 176 от 04.10.2012 года «Об утвержде-

нии положения об оплате труда работников администрации МР «Бабынинский район», заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям
рабочих» (далее – Решение) следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему
решению).

1.2. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции (Приложение №2 к настоящему
решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

от 01.10.2019 г.          № 264
«Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов и тарифной

ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Бабынинского района»

Руководствуясь Законом Калужской области от 19.09.2019 г. № 499-ОЗ «Об индексации окла-
дов, базовых окладов, должностных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда
тарифной сетки по оплате труда работников органов государственной власти Калужской
области, иных государственных органов и государственных учреждений Калужской области»,
Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Проиндексировать с 1 октября 2019 года на 4,3 процента:
– размеры окладов работников, установленные в п.6 приложения к решению Районного Собра-

ния от 28.11.2017 г. № 128 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского района
Калужской области» (в редакции решений Районного Собрания от 14.02.2019 г. № 219, от
26.12.2018 г. № 212);

– размер минимальной базовой ставки, установленной п. 2.1 приложения к решению Районного
Собрания от 28.11.2017 г. № 129 «Об утверждении положения об оплате труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий» (в редакции решений Районного Собрания от
16.10.2018 г. № 190, от 16.04.2019 г. № 235);

– размеры окладов работников, установленные п.2 Приложения №1 к решению Районного
Собрания от 16.04.2019 г. № 227 «Об утверждении положения об оплате труда работников
бухгалтерий отдела народного образования и отдела культуры администрации МР «Бабынин-
ский район»;

– размеры базовых окладов работников, установленных в приложении №1 к решению Районно-
го Собрания от 19.02.2018 г. № 153 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального автономного некоммерческого учреждения Редакция газеты «Бабынинский
вестник» (в редакции решения Районного Собрания от 26.12.2018 г. № 211);

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
С приложением к решению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

от 01.10.2019 г.          № 265
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 19.08.2019 года №
513 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области»,
Районное Собрание

решило:
1. Проиндексировать на 4,3 процентов размеры ежемесячной социальной выплаты, установ-

ленной решением Районного Собрания от 25.12.2014 года № 339 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе
«Бабынинский район», депутатам Районного Собрания муниципального района «Бабынинский
район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

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

НАШИ В ОБЛАСТИ

В районе с 2009 года функционирует молодежный совет МО МР «Бабынинский район».
В его состав избирается самая активная молодежь. Всего в нем 15 человек. Сроки полно-
мочия каждого созыва 2 года.

Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà!

В марте  2019 года начал работу молодежный совет 6-го созыва. Ребята все активные и твор-
ческие. Участвуют в различных областных конкурсах, активно проводят все районные акции и
мероприятия в рамках реализации вопросов молодежной политики.

3 октября на заседании молодежного парла-
мента при Законодательном Собрании Калуж-
ской области члены нашего совета были отме-
чены грамотами и призами областного моло-
дежного парламента.

 Елизавета Билибина (ученица МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино) заняла первое место в обла-
стной фото-акции «Быть здоровым – модно!»
(в социальной сети «Вконтакте»). Ее спортив-
ное фото победило по итогам конкурса репос-
тов.

А Татьяна Алехина (ученица МОУ «СОШ им.
Н.П. Пухова» с. Утешево) заняла третье место
в творческом конкурсе «Его Величество Те-
атр», посвященном Году театра в России. Она
отправила видео-файл, на котором прочитала
письмо Татьяны из романа А.С. Пушкина «Ев-
гений Онегин». МОЛОДЦЫ!

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по

работе с молодежью.
Фото из личного архива девушек.

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

В канун профессиональных праздников Дня учителя и Дня воспитателя и всех дош-
кольных работников группа педагогических работников  в количестве 45 человек из
школ и детских садов района 26 сентября с экскурсией посетила город-герой Тулу.

Ïîäàðîê äëÿ ïåäàãîãîâ

Встретила нас фабрика Тульского пряника
«Медовые традиции». Сотрудники фабрики
провели для педагогов замечательный мастер-
класс по изготовлению знаменитых тульских
пряников. Пряники до сих пор делаются вруч-
ную мастерами. И нам удалось вживую при-
коснуться к тесту, деревянным формам-заго-
товкам для изделия, руками запечатать пря-
ник. Причем у каждого получился свой непов-
торимый! Пряники испекли, покрыли глазу-
рью, запаковали в подарочную тару, подари-
ли каждому свой, вручили сертификат на обу-
чение на мастер-классе «Пять секретов Тульс-
кого пряника». У участников во время мастер-
класса глаза горели как у своих воспитанников,
с такой же увлеченностью они делали свои пря-
ники.

Во время экскурсии на фабрике нас ждал еще
один сюрприз – это пряник-рекордсмен, сде-
ланный мастерами для международного фору-
ма потребительской кооперации «Хлеб, ты –
мир», проходившего в конце сентября в парке-
музее «Этномир» Боровского района. Его вес
117 килограммов, длина 1,8 м, ширина 1,18 м,
высота 0,07 м! Поистине такой пряник можно
назвать Царь-пряником и с ним довелось сфо-
тографироваться каждому.

Не менее интересной оказалась экскурсия в

музей гармони «Деда Филимона». Под гармош-
ку и песни нас встретили, провели для нас за-
мечательную экскурсию с рассказом и игрой
на разных видах гармони, баяна, аккордеона и
даже на таких, которые вмещаются в руку и в
виде сапога, который удивительно  играет пе-
реливы мелодий. Все вместе спели замечатель-
ные песни под аккордеон, сыграли в игру «Уга-
дай мелодию».

Завершилась экскурсия на территории Туль-
ского Кремля, которому в 2020 году испол-
нится 500 лет. В архитектурный ансамбль Крем-
ля, помимо древних стен и башен, входят Ус-
пенский собор XVIII века, соборная колоколь-
ня, Богоявленский собор XIX века, торговые
ряды XIX столетия. Поражает монументаль-
ность древних строений и ухоженность терри-
тории.

Поездка в Тулу впечатлила всех участников
экскурсии, подняла настроение так, что время
пролетело быстро и незаметно. Организатором
экскурсии стала районная организация проф-
союза работников народного образования при
содействии ООО «Бюро путешествий Калуга-
сервис и К».

И. ПРЯДКА,
председатель районной организации
профсоюза работников образования.

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, на основании заявления
ООО «ГЕОЦЕНТ «ЮЖНЫЙ»

постановляет:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания

территории по объекту «Капитальный ремонт автодороги «Бабынино-Сабуровщино-Газо-
провод» -Утешево в Бабынинском районе».

2. Рекомендовать ООО «ГЕОЦЕНТ «ЮЖНЫЙ»:
– обеспечить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания террито-

рии;
– согласовать проект планировки территории и проект межевания территории с админис-

трациями сельских поселений «Село Муромцево» и «Село Утешево»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 04.10.2019 г.          № 546

«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории
по объекту «Капитальный ремонт автодороги

«Бабынино-Сабуровщино-Газопровод»-Утешево в Бабынинском районе»
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ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

ÐàçíîåÐàáîòà

НА  ЧИСТЫЙ  И  ТЕПЛЫЙ СКЛАД  в  г. Жуков требуются упаков-
щики. Вахтовый метод работы. Жилье за счет предприятия. З/п от
37 000 в месяц. Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Телефон: 8-905-455-58-97.

Íåäâèæèìîñòü

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-335-35-35.БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется водитель с категорией «Д».
Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. Бабынино. Тел.: 8-910-548-83-90.

ПРИГЛАШАЕМ!

Осеннее время – это прекрасная пора, когда можно создавать сво-
ими руками чудесные поделки. И все потому, что сама природа дарит
нам множество материалов для создания интересных вещей, из них.
Однако, прежде чем приступить к созданию поделок, необходимо
собрать этот материал и включить свою фантазию.

«Îñåííèå ôàíòàçèè»

Поэтому с наступлением золотой осени в МКОУ ДО «Дом творче-
ства» Бабынинского района уже стало традицией проводить выстав-
ку поделок детского творчества – «Осенние фантазии». Главное усло-
вие – использование в работах даров осени (шишек, сухоцветов, при-
родного материала).

Щедрая на краски и запахи осень дарит нам возможность насладить-
ся красотой природы, прежде чем спрятать ее под белым покрыва-
лом.

Композиции из сухоцветов, картины и аппликации из листьев, муль-
тяшные персонажи и герои сказок, запасливые ежи, курочки-наседки
из соломы, совы, белки, лесные полянки и деревянные избушки, яр-
кие, красочные фотографии и даже стихотворения собственного со-
чинения наполнили выставку декоративно-прикладного творчества
«Осенние фантазии».

Все поделки, несомненно, были изготовлены с душой. Они поража-
ют своей неповторимостью и яркостью. Кажется, что фантазиям не
было предела.

И на всю эту красоту можно прийти и полюбоваться с 3 по 11 октября
с 10:00-15:00 по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.3.

Администрация МКОУ ДО «Дом творчества».

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

АФИША

РАСПИСАНИЕ КИНОСЕАНСОВ
КИНОТЕАТРА  «ЮНОСТЬ», П. ВОРОТЫНСК

ТРЕБУЮТСЯ охранники с лицензией. Зарплата от 45 000 руб.
Тел.: 8-926-563-49-63.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и

проекту межевания территории по объекту «Капитальный ремонт авто-
дороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод»-Утешево в Бабынинском рай-
оне».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы МР «Бабынинский район»
от 28.09.2019 г.                                            № 26

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории по объекту «Капитальный ремонт автодороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» -

Утешево в Бабынинском районе»

 Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории по

объекту «Капитальный ремонт автодороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод»-Утешево в Бабынинском райо-
не» на 11 ноября 2019 года:

– время проведения 11-00;
– место проведения: зал заседаний администрации МР «Бабынинский район», (п. Бабынино, ул. Новая, д.4)
2. С проектом планировки территории и проектом межевания территории по объекту «Капитальный ремонт

автодороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод»-Утешево в Бабынинском районе» можно ознакомиться в адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы МР «Бабынинский район»
от 28.09.2019 г.                № 25

«О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории по объекту

«Капитальный ремонт автодороги «Бабынино-Сабуровщино-
Газопровод»-Утешево в Бабынинском районе»


