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ОФИЦИАЛЬНО

Юные лесоводы из Мещовского района
победили в областном конкурсе школьных лесничеств
7 сентября министерство природных ресурсов и экологии области провело на территории лесного фонда
ГКУ КО «Ульяновское лесничество» слет юных лесоводов. Знания и практические навыки, необходимые
для дальнейшей работы в лесном хозяйстве, продемонстрировали 15 команд.
На торжественной церемонии открытия конкурса подчеркивалась значимость этого мероприятия для развития лесного хозяйства области. Уже сейчас ребята оказывают помощь в проведении лесохозяйственных работ.
В дальнейшем они смогут стать достойной сменой ветеранам отрасли.
Юные лесоводы продемонстрировали свои знания об
обитателях леса, вредителях и болезнях деревьев, лесохозяйственных машин и механизмов, техники для тушения пожаров, навыки посадки лесных культур. Команды
также подготовили работы, выполненные из природных
материалов, и фотоотчеты о деятельности своего школьного лесничества.
Сильнейшими в командном состязании стали ребята из
школьного лесничества «Крепкий орешек»» (Мещовский район). В индивидуальном зачете лучшим стал Данила Терентьев, представитель этой же команды.

АКТУАЛЬНО

Âñå ïîä êîíòðîëåì
На торжественной линейке 1 сентября директор Бабынинской средней школы №2 М.С. Волошедова поздравляя детей и родителей обмолвилась, что этот учебный год для школы и ее учеников особенный, нас ждут кардинальные изменения. Насколько они близки я
узнала, побывав на еженедельной планерке, проходящей по средам
прямо на объекте – бывшем ПЛ-33.
В планерках участвуют руководители, бригадиры всех задействованных в строительных работах бригад, представители администрации
области и района, Бабынинской школы №2, депутаты. Это дает возможность четко контролировать ход всех работ, вовремя выявлять
нерешенные моменты, вносить поправки и т.д. Идет постоянная сверка результатов за неделю: что сделано с учетом прошлых замечаний.

В Калужской области построят крупнейший в центральной России завод
по переработке молока
7 сентября в Боровском районе на территории особой экономической зоны «Калуга» состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство молокоперерабатывающего завода вьетнамского концерна «TH Group».
Участие в мероприятии приняли заместитель Предсе- нама.
дателя Правительства Российской Федерации Алексей Договор о сотрудничестве между компанией «TH
Гордеев, Генеральный секретарь Коммунистической Group» и Правительством нашей области был подписан
партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, губернатор области в 2016 году. Годом позже в Ульяновском районе начаАнатолий Артамонов, заместитель Министра сельского лось строительство молочного комплекса молочного
хозяйства России Оксана Лут, Президент концерна «TH животноводства и переработки молока индустриальноGroup» госпожа Тхай Хыонг.
го масштаба с использованием высоких технологий на 6
Перед началом торжественной церемонии закладки кам- тысяч коров. В текущем году дан старт строительству
ня состоялась официальная встреча делегаций России и перерабатывающего предприятия мощностью 1500 тонн
Вьетнама.
в сутки на территории особой экономической зоны «КаПриветствуя ее участников, Алексей Гордеев отметил луга» в Боровском районе. Планируемый объем инвесперспективность взаимовыгодного сотрудничества двух тиций – более 6,7 млрд. рублей. Здесь будет создано бостран, подчеркнув, что в прошлом году товарооборот лее 350 рабочих мест. Основная продукция – питьевое
между нами вырос почти на 40% и достиг 5 миллиардов молоко, йогурт, сыр и функциональные молочные про200 миллионов долларов. «Вьетнам наш добрый друг и дукты. Более 50% будет производиться путем перерапартнер, отношения с которым носят давний, историчес- ботки сырого молока собственного производства.
кий характер», – акцентировал заместитель Председате- Приветствуя участников торжественной церемонии
ля Правительства РФ, назвав проекты по созданию круп- закладки камня в строительство нового молокоперераных животноводческих комплексов в Калужской области
одним из позитивных примеров плодотворного сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул, что предстоящий 2019 год станет перекрестным годом для России и
Вьетнама, и откроет новые
горизонты сотрудничества
для двух стран.
Генеральный секретарь
Коммунистической партии
Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил, что делегация Социалистиче ской Республики
Вьетнам рада посетить Калужскую область в рамках
официального визита в Россию по приглашению Президента страны Владимира Путина.
Отметив высокие темпы социально-экономического развития калужского региона,
Нгуен Фу Чонг поблагодарил Анатолия Артамонова за батывающего предприятия, Алексей Гордеев напомнил,
создание благоприятных условий для вьетнамского биз- что Правительство Российской Федерации приступило к
неса.
реализации Национального проекта развития экспорта,
Подчеркнув, что в регионе созданы благоприятные ус- в том числе в сфере производства продовольственных
ловия для инвесторов, Анатолий Артамонов заметил: товаров. «Мы должны в ближайшие шесть лет удвоить
«Калужская область всегда следует курсом достигну- объем экспорта на международные рынки», – заметил
тых договоренностей и далее будет подкреплять надеж- он.
ные политические отношения наших двух стран ростом Заместитель Председателя Правительства РФ поблагосотрудничества в торгово-экономической, культурной, дарил компанию «TH Group» за вклад в выполнение этой
образовательной и других сферах». При этом губерна- задачи, поставленной Президентом России Владимиром
тор высказал особую заинтересованность участия региона в мероприятиях перекрестного года России и ВьетОкончание на 2-ой стр.

В эту среду (5 сентября) планерку вел заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области И.С. Тележенко. Осмотрев фронт
работ он начал планерку с того, что высказал недовольство темпами
работ. Но и подрядчик, и заказчик поспешили его заверить, что все
будет выполнено в срок.
Опущу обсуждения, понятные специалистам и тем, кто их вел, и
коротко расскажу о том, что конкретно важно для нас.
«Действительно, есть небольшое отставание от графика, но подключение контроля со стороны областной и районной администраций, а
также депутатского корпуса дает повод рассчитывать, что все работы
будут выполнены в запланированные сроки, – особо отметил депутат
Районного Собрания А.Д. Зорин, присутствовавший на планерке. –
Главное, чтобы на финишной прямой сохранить качество, а не гнаться за сроками любой ценой».
Итак, что должно быть сделано за сентябрь?
Уже закончены работы по укладке площади перед входом в здание.
С 8-9 сентября начнутся работы по строительству стадиона.
В это же время должна прибыть дополнительная рабочая сила и
активно продолжится работа по облицовке фасада. Кстати, он будет
раскрашен в три цвета.
И, конечно, внутренние работы, подключение отопительного оборудования, водоснабжения – ведь 17 сентября должна быть включена
новая котельная и начат отопительный сезон в учебных и дошкольных
учреждениях. Это касается и ремонтируемого здания будущей школы.
С 10 сентября планируется укладка асфальта и тротуара от больницы по направлению к школе. Намечено расширение улицы Молодежная, подъезд и парковка рядом с главным входом на территорию школы, а также укладка тротуара от поликлиники мимо санэпидемстанции – до школы.
Все эти работы должны закончиться до конца сентября.
На следующий год уже сейчас запланированы дальнейшие работы
по благоустройству этой части поселка, а именно: планируется соединить дорогой Железнодорожный переулок с ул. Анохина и сюда
же, на ул. Анохина, продолжить дорогу мимо старой пекарни. Дороги будут с односторонним движением и таким образом получится
кольцо: подъезд к школе по улице мимо пекарни, а обратно в центр –
по Железнодорожному переулку.
На еще более дальний срок планируется соединить ул. Анохина с
объездной дорогой, что еще больше облегчит подъезд автотранспорта к школе.
За окном уже середина сентября. Подождем.
Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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В Калужской области построят крупнейший
в центральной России завод по переработке молока
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Ñóðîâûå ãîäû âîéíû
17 сентября Калужская область отмечает полное освобождение своей территории
от немецко-фашистских захватчиков. Готовясь к встрече этой даты, вспомним о том
времени.
Десятки тысяч жителей Калуги и районов области в
августе-сентябре 1941 года строили оборонительные
сооружения под Смоленском, Ельней, Малоярославцем, Калугой, Тулой, Рославлем, пытаясь остановить наступающие силы врага. Однако фронт приближался, и в ночь с 11 на 12 октября 1941 года советские войска оставили Калугу, а во второй половине
месяца вся область оказалась оккупированной. 716
дней на Калужской земле бушевала война, и хозяйничал враг.
8 октября 1941 года гитлеровцы вошли в п. Бабынино, еще через несколько дней ими был занят весь район. Удержались они здесь не долго – три с лишним
месяца, но население в полной мере смогло ощутить
«прелесть» нового порядка, который несла и насаждала фашистская Германия на землях, которыми собиралась владеть.
Обратимся к цифрам – самым бесстрастным свидетелям и рассказчикам.
За столь короткий срок присутствия на территории
района из личных хозяйств и колхозов забрали 772
лошади, 1548 коров, 1436 свиней и овец, 646 пчелосемей, 19347 шт. домашней птицы, 6493 ц зерна, 1832 ц
картофеля, 10277 т сена.
В середине ноября в районе появились части СД и
гестапо. Комендатура расположилась в здании железнодорожной станции. В самом райцентре разместился карательный отряд и управа со старшиной,
бывшим уголовником, сельскими старостами. Начались аресты, пытки, расстрелы мирного населения.
По доносу в райцентре расстреляны 6 коммунистов, 24 человека погибли в гестапо. Убиты 20 пленных бойцов и командиров Красной Армии. В д. Рындино схвачены 16 человек из числа молодежи: двоих
расстреляли, остальных живьем сожгли в подвале.
Бесследно исчезла семья Аленичевых.
Об условиях жизни в этот период в п. Бабынино рассказывала А.У. Щур.
«Немцы чувствовали себя полными хозяевами. Расположились в здании Дома советов (ныне ООО
«Электрощит и К» – Л.Е.), во дворе стояла полевая
кухня. Здесь же, во дворе, палили свиней, отобранных у населения, ощипывали кур, гусей. Беспорядок
был ужасный. Лошадей немцы разместили в здании
Дома культуры, вокруг него постоянно ходили вооруженные часовые, а местному населению запрещалось находиться поблизости. Жители и сами боялись выходить из домов, поселок как вымер. Не было
слышно даже собак – их всех перестреляли.
Каждое утро начиналось с того, что подводы с немцами разъезжались по близлежащим деревням в поисках продовольствия. Помню, как зашли они к нам в
дом, заглянули в печь, вытащили чугун со щами, сели
за стол и все съели, оставив нас голодными. Забрали
связки лука, чеснока, все съестное, что мы не успели
спрятать, и ничего нельзя было сказать против. Особенно злыми были финны».
Не удивительно, что среди населения росла ненависть. Стали образовываться подпольные молодежные группы, оказавшие большую помощь выходив-

шим из окружения воинам Красной Армии. Одна
такая группа действовала в д. Егорьево: М. Еремин,
Д. Агилин, А. Пугачева, С. Пугачев, В. Степин, С. Маркин, руководила группой учительница Е. Панасенко.
Благодаря подпольщикам было сохранено стадо
коров колхоза им. Чапаева, которое они раздали по
дворам односельчан. Они же ежедневно информировали население о содержании сводок Совинформбюро, которые слушали по надежно спрятанному
детекторному приемнику. Накануне нового 1942 года
ребята оказали важную помощь разведчикам из конного корпуса генерала П.А. Белова.
Трое комсомольцев из с. Сабуровщино смогли спрятать от немцев 120 т овса, а также вывели из строя 5
немецких мотоколясок.
Большое мужество и самоотверженность проявила
главврач Рындинской больницы Евгения Васильевна
Михайлова. Она спасала воинов Красной Армии выходивших из окружения, помещая их в свою больницу под видом местных жителей.
Урон, понесенный районом в полном объеме за
период оккупации не подсчитывался, но за годы войны он оценивался в 44 469 284 руб. в довоенных ценах. Помимо того, что население было ограблено,
враги полностью сожгли 6 деревень, 257 жилых домов, 100 общественных зданий, 147 хозяйственных
построек, Рындинскую больницу, 3 школы, 14 школ
частично разрушили, а в 40 уничтожили инвентарь,
оборудование и т.д.
Освобождение района произошло в ходе январского наступления советских войск под Москвой. 217-я
стрелковая дивизия генерал-майора К.И. Трубникова
и 413-я стрелковая дивизия генерал-майора А.Д. Терешкова 26-27 декабря 1941 года начали наносить удары со стороны Перемышля и Чекалина в направлении Воротынска и Бабынина, стремясь перерезать
железную дорогу, ведущую из Калуги в Сухиничи. В
течение двух суток части 217-й стрелковой дивизии
освободили почти всю территорию района, а 29 декабря был освобожден райцентр.
После разгрома немецко-фашистских войск под
Курском и Орлом в сентябре 1943 года Калужская
область была полностью освобождена.
В каждом поселении района есть места, куда приходят поклониться и почтить память павших односельчан. О событиях военных лет вспоминают не только в
День Победы, но организуется множество различных мероприятий, цель которых сохранение памяти
о событиях и людях, воспитание подрастающего поколения на примерах мужества и любви к близким,
малой Родине, а в целом Отчизне.
«На территории нашего поселения находится одно
братское захоронение: в д. Стрельня и обелиски в с.
Сабуровщино и в п. Газопровод. Мы постоянно следим за сохранением порядка вокруг них, убираем,
проводим косметический ремонт. А в прошлом году
благодаря нашему предпринимателю Б.С. Сафарову
не только качественно отремонтировали памятник в
с. Сабуровщино, но и поменяли доски со списками
павших односельчан, – рассказывает глава администрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкинева.
– К большому сожалению ветеранов войны на
территории поселения уже нет, но есть малолетние узники, вдовы, которых мы не оставляем без
внимания. Кроме того, стараемся не упускать возможность и проводить мероприятия, посвященные
различным датам, событиям, связанным с Великой Отечественной войной и напоминать молодежи о великой трагедии, произошедшей 77 лет назад. И день освобождения области, и день освобождения района конечно найдут свое отражение
в мероприятиях, которые пройдут в школах, учреждениях культуры поселения».
20 июня 2013 года Законодательным Собранием
области принят Закон об утверждении дня 17 сентября официальным памятным днем – Днем освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков (1943г.).
Л. ЕГОРОВА.

Путиным. При этом Алексей Гордеев одобрил выбор именно Калужской
области местом для размещения нового производства. «Дело не только в
том, что здесь высокая динамика развития, хорошие экономические показатели. Важно само отношение губернатора и его команды к инвесторам. Их
здесь рассматривают не просто как бизнес-партнеров, а как друзей региона,
как своих родных людей», - отметил он. Алексей Гордеев положительно
оценил работу, проделанную в регионе: «Это важнейшая правильная цепочка построения аграрного бизнеса: от поля до готового продукта. Мы видим
здесь создание настоящего молочного кластера, который будет поставлять
на рынок высококачественное молочное продовольствие».
Заместитель Председателя Правительства РФ пожелал корпорации «TH
Group» доброго пути, уверенности в своих силах, реализации подобных
проектов в других регионах Российской Федерации и успешной торговли на
международных рынках.
Поблагодарив вьетнамских партнеров за доверие к региону, Анатолий
Артамонов отметил: «Впервые мы приступаем к строительству на территории нашего региона высокотехнологичного предприятия по переработке
молока с участием вьетнамского капитала». Губернатор подчеркнул, что
молочное животноводство является одной из главных отраслей сельского
хозяйства области. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты,
ведется техническое переоснащение предприятий, внедряются передовые
технологии и новые методы производства. За последние 10 лет на животноводческих комплексах было создано более 100 тысяч новых мест для размещения животных. Планируется создать еще порядка 40 тысяч. В области
строятся роботизированные молочные фермы, в том числе – самая крупная
в Европе.
По мнению Анатолия Артамонова, создание в регионе нового крупного
молочного производственного комплекса будет не только способствовать

производству молока высочайшего качества, но и формировать стандарты
для всей отрасли.
Губернатор поблагодарил Правительство Российской Федерации, руководство Министерства сельского хозяйства РФ и банков-партнеров за оказание поддержки в реализации данного проекта. «Уверен, что объединение
усилий всех сторон позволит реализовать этот проект на самом высоком
уровне», – подчеркнул Анатолий Артамонов. Он также выразил надежду,
что «успешный опыт корпорации «TH Group» станет сигналом для развития деловых связей вьетнамского бизнеса с нашим регионом и российского
бизнеса – с регионами Вьетнама».
В завершение церемонии символической закладки камня почетные гости
посадили дерево – красный клен.
Справочно:
Калужская область занимает первое место среди регионов Центрального федерального округа по темпам роста производства молока. В прошлом году его объем увеличился на 13,7% до 305,9 тыс. тонн.
А настоящее время на территории региона динамично развиваются более 60 современных молочных комплексов.
Завод «TH true milk» является одним из проектов крупнейшего агрохолдинга Вьетнама «TH Group». Предприятия концерна сосредоточены на
производстве экологически чистых и органических продуктов питания.
Россия стала его первым зарубежным партнером. «TH Group» планирует
инвестировать в нашу страну 2,7 млрд долларов в течение 10 лет.

О ценах в области
7 сентября в Калуге министр конкурентной политики региона Николай Владимиров провел совместное заседание штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.
За период с 29 августа по 5 сентября в магазинах федеральных торговых
сетей отмечалось незначительное увеличение цен на мясо кур, сыр, сахар,
капусту. Уменьшение – на молоко питьевое, масло сливочное, сметану, а
также на товары плодоовощной группы, включая картофель.
Минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге
наблюдаются на яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, муку пшеничную, пшено, капусту, яблоки. Максимальные – на рыбу мороженую, масло
сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое пастеризованное.
На рынке нефтепродуктов отмечается стабильная ситуация. В целом по
региону розничные цены на АЗС крупнейших операторов существенно не
изменились. Калужская область в рейтинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО по-прежнему занимает лидирующие
позиции: 1-е место по бензину автомобильному (41,48 руб./л) и 1-е место по
дизельному топливу (42,06 руб./л). Цены на данные виды топлива остаются
самыми минимальными.
В ходе заседания речь также шла о ходе в регионе акции «Полки добра»,
организованной на торговых площадках. В настоящее время во многих районах области оказывается помощь малоимущему населению в виде необходимых продуктов питания (хлеб, крупы, макароны, подсолнечное масло и
другое). Министр порекомендовал продолжить данную работу в муниципалитетах и подчеркнул значимость именно адресной помощи нуждающимся семьям.
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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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ЦПИ ИНФОРМИРУЕТ

«Ëåòî –
÷óäåñíàÿ ïîðà!»
Для детей это время отдохнуть от учебных занятий,
набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Но лето и подходящее время для развития и воспитания детей, и важно не упустить те возможности, которые оно предоставляет.
На протяжении многих лет Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района сотрудничает с образовательными учреждениями и учреждениями культуры
нашего района по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. И в летний период времени,
уже по традиции, члены комиссии постаралась наполнить
летний отдых детей интересными и увлекательными мероприятиями.
В летний период на территории нашего района работало тринадцать летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием при учреждениях образования и культуры.
В рамках реализации плана по повышению правовой
культуры будущих избирателей ТИКом велась в них активная работа. Учащимся были предложены для изучения избирательного права занимательные и разнообразные игровые формы: интеллектуальные и деловые игры,
викторины, конкурсы, интегрированные игры с элементами спортивных соревнований и интеллектуальных способностей. Так, с воспитанниками летнего лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» МКОУ ООШ с. Куракино
и «Радуга» МКОУ СОШ № 1 п. Воротынск проведены тематические мероприятия «Россия – любимая наша страна!», посвященные Дню России, который отмечался 12
июня. С детьми МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Воротынск 22 августа отметили День российского флага. С
учащимися лагеря «Дружба» МКОУ СОШ п. Газопровод
и МОУ СОШ № 2 п.Бабынино знакомились с избирательными терминами, разгадывали ребусы и загадки по избирательному праву учащимся, отдыхающими на базе физкультурно-оздоровительных комплексов п. Бабынино и п.
Воротынск проведены увлекательные путешествия в страну «Выборы».
Не остались без внимания и дети из Калужского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Муромцево», с которыми проводились тематические встречи и интеллектуальные игры на знание избирательного законодательства.
На протяжении нескольких лет надежными и профессиональными партнерами ТИК Бабынинского района являются сотрудники библиотек нашего района. Совместно с
сотрудниками Воротынкой поселковой библиотеки в летний период времени были организованы тематические
встречи, в рамках которых с юными читателями проведены интеллектуальная игра «Ты – будущий избиратель!» и
викторина «Правовой калейдоскоп» на знание местного
и регионального законодательства.
Планирование работы и проведение мероприятий в детских лагерях осуществлялось с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Все дети были включены в интеллектуальную деятельность, что позволило
ближе познакомить их с избирательным правом.
Мы надеемся, что проведенные мероприятия по повышению правовой культуры будущих избирателей помогли расширить интеллектуальный кругозор детей, были увлекательными и познавательными.
С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района.

Â ïîìîùü íàñåëåíèþ
6 сентября на базе Центра правовой информации районной библиотеки прошло мероприятие на тему: «Роль регионального законодательства в развитии современного общества».
Все законы, которые создаются в обществе, направлены на создание более сильного и крепкого государства, способного развиваться и предоставлять гражданам возможность получения более стабильной защиты.
В мероприятии участвовали глава СП «Поселок Бабынино» Денис Михайлович Воробьев, депутат Районного
Собрания Николай Алексеевич Виноградов, заведующая
отделом СЗН Валентина Анатольевна Ваничева, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Александр Вячеславович Томашов, а также жители поселка.
Библиотекарь ЦПИ на фоне презентации рассказала присутствующим
об истории Законодательного Собрания Калужской области, о доступе к
правовой информации с помощью
справочно-правовой системы КонсультантПлюс.
На мероприятии обсуждались вопросы, которые в большей степени волнуют население:
- изменение и определение кадастровой стоимости земли;
- вопросы по совершенствованию организации местного самоуправления;
- социальные выплаты и льготы для
населения.
Данное мероприятие прошло в форме диалога. Участники внимательно слушали и активно задавали волную-

щие их вопросы.
В конце ведущая предложила принять участие в проекте
«Электронный гражданин» и зарегистрироваться на сайте госуслуг.
Присутствующие получили необходимую для себя ин-

формацию и узнали много нового и полезного об изменениях в региональном законодательстве.

Äåíü ôëàãà Ðîäèíû ìîåé
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от
20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года над
Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг,
заменивший в качестве государственного
символа красное полотнище с серпом и молотом.
В России в этот день проходят праздничные мероприятия. «День флага Родины моей» под таким названием прошел познавательный час в детском саду «Улыбка».
Приобщение детей к знакомству с Государственной символикой Российской Федерации, формирования патриотического воспитания у подрастающего поколения основная цель мероприятия.
В празднике приняли участие воспитанники средней и
старшей групп. Ребята участвовали в разнообразных конкурсах, викторинах, эстафетах, отгадывали загадки, которые были направлены, на воспитание у детей уважения к
могуществу Российской державы, любви и гордости к
Государственному флагу. Прекрасное настроение, веселая музыка – все это способствовало успешному проведению мероприятия!
И. ЗВОНАРЕВА,
библиотекарь ЦПИ.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Åùå ðàç
î äðóæáå
Позади День поселка, но тема дружбы
народов, поднятая на нем, актуальна и жизненна всегда. Что может быть важнее
дружбы? Ведь это стабильность, мир, уверенность в завтрашнем дне, в том, что тебе
помогут, поддержат в трудную минуту. А
сколько у этого понятия нюансов!
Участники карнавального шествия представляли разные национальности, но был
во время праздника момент, к которому и
хочу вернуться. В нашем районе прожива-

ют люди из самых
разных уголков нашей
огромной
страны. Их семьи
здесь «пустили корни», наша земля
стала их вторым домом. И организаторы праздника предложили желающим
выступить на нем.
На
выставке
«Культура Азербайджана» (СП
«Село Сабуровщино») были представлены национальные костюмы, украшения, посуда.
Огромный интерес вызвали
у бабынинцев предложенные на пробу блюда, приготовленные по всем правилам азербайджанской кухни.
Экспонаты выставки и вкусности предоставили Б.С. Сафаров, глава ООО «Аврора», и его родственники, а
показывали, рассказывали и
предлагали культработники
поселения О.И. Тычко и Е.С.
Саунина.
Дагестанскую диаспору
представляли семьи Шабановых из с. Никольское и Ка-

диевых из с. Пятницкое (СП «Село
Бабынинское»). Их
выставка тоже
была богата национальными атрибутами: одежда, украшения, посуда, национальная кухня.
Правда, если азербайджанцы сделали упор на женские
украшения и наряд, то дагестанцы
уделили больше
внимания мужчине: костюм, предметы
его убранства, кинжал.
Кстати, в крошечном
Дагестане рядышком
проживают люди 30 национальностей» Например, А.З. Кадиев –
аварец, но это не помешало двум семьям
объединиться на выставке под общим флагом республики – общего дома.
В нашем районе проживают около ста семей
дагестанцев. Они активно общаются, встречаются в Калуге, проводят

праздники, собрания. И на День поселка
Шабановы пригласили председателя ОО
«Местная Дагестанская национально-культурная Ассоциация г. Калуги» Султана Казанферовича Шахбазова.
В разговоре с главой администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничевым он
выразил радость и благодарность за возможность провести такую выставку, отметил добрые и стабильные отношения, сложившиеся в районе между местным населением и дагестанцами, выразил готовность
и надежду на дальнейшее тесное сотрудничество в сфере культуры.
Л. ЕГОРОВА.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 31.08.2018 г.
№ 242
«О прогнозе социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» администрация городского поселения
постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского поселения «Поселок Воротынск» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
ВРИО главы администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» М.Н. БАРАКШИНА.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка
к прогнозу социально-экономического развития
городского поселения «Поселок Воротынск» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Прогноз социально-экономического развития поселения разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с порядком
составления проекта бюджета городского поселения «Поселок Воротынск». В процессе подготовки прогноза социально-экономического развития поселения использовались данные государственной статистики, данные, запрашиваемые у организаций, находящихся на территории
поселения, а также прочая информация, размещаемая в
средствах массовой информации и периодических изданиях на момент составления прогноза.
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава городского поселения
«Поселок Воротынск».
Муниципальное образование «Поселок Воротынск»
образовано в 1996 году. Кроме п. Воротынск, в границах муниципального образования размещается несколько сельских населенных пунктов, поддерживающих с поселком производственные и культурно-бытовые связи:
Кумовское, Доропоново, Уколовка, Харское, Шейная
Гора, Рындино.
МО «Поселок Воротынск» находится в непосредственной близости от областного центра - города Калуги и
связан с ним автодорогой и железнодорожной магистралью Москва-Киев, проходящей в юго-восточной части
поселка.
Муниципальное образование расположено на территории Бабынинского района, население которого составляет 22,5 тыс. чел., из них 11,6 проживают на территории МО «Поселок Воротынск».
Территория муниципального образования составляет
36008,4 кв. км, сельхозугодья-2394,0 тыс. га, лесные
угодья – 186,0 тыс. га. Территории МО богата месторождениями глин, песков, песчано-гравийных смесей.
По состоянию на 01.01.2018г. на территории муниципального образования зарегистрировано 58 предприятий, организаций и учреждений, в том числе 4 крупных и
средних предприятия и 11 действующих малых.
Промышленность остается основой хозяйственного
комплекса Калужской области, так и в муниципальном
образовании «Поселок Воротынск» промышленные предприятия формируют основную часть доходов местного
бюджета, 63,4 % из общей массы занятого населения трудятся в отрасли промышленности.
По состоянию на 01.01.2017 года промышленное производство на территории МО осуществляют 8 предприятий, в том числе крупных и средних-4, малых - 4 предприятия.
Экономическая база муниципального образования представлена рядом промышленных предприятий, наиболее
крупными является ОАО «Стройполимеркерамика»,
которое занимается производством кирпича строительного и ОАО “УграКерам” – санитарно-керамических из-

делий. В числе других предприятий – ЗАО «Воротынский энергоремонтный завод», который производит ремонт электрических машин переменного и постоянного
тока многих типов, в том числе взрывозащищенных, и их
сервисное обслуживание. Завод имеет хорошую производственно – технологическую базу, квалифицированный персонал, опыт выполнения сложных ремонтных
работ, что позволяет сократить срок ремонта общепромышленных электродвигателей до 1-х суток. ЗАО ВЭРЗ
активно сотрудничает с несколькими сотнями предприятий из многих областей: Брянской, Калужской, Липецкой,
Московской и г. Москвы, Нижегородской, Орловской,
Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Ставропольского и Краснодарского краев.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
В городском поселении имеется 227,95 тыс.кв.м. жилого фонда. Весь жилой фонд благоустроенный. На территории поселения работают следующие организации жилищно-хозяйственного комплекса и управляющие компании: ООО “ЖЭУ”, МУП УК ЖКО, ООО “ТВК”, ООО
“Универсал”, ИП АН. Они обеспечивают в полной мере
услугами тепло-, газо-, водоснабжения, обслуживают,
ремонтируют жилой фонд, вывозят мусор и бытовые
отходы. В 2017 году введены в эксплуатацию три трехэтажных дома по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Планируется ввод индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой
счет и с помощью кредитов.
Из объектов социальной сферы на территории поселения расположены:
- 2 средних общеобразовательных школы;
-2 детских сада;
-дворец культуры «Юность»;
-библиотека;
-поликлиника,
-6 аптек;
-детская школа искусств;
- ФОК;
-гостиница.
Розничная торговля
Потребительский рынок поселения представлен всеми
необходимыми видами продукции и услуг. На территории поселения обслуживают население 71 объект торговли, которые зарегистрированы в установленном порядке, торговая площадь составляет 4527,9 кв.м.
В целом до 2017 года прогнозируется ежегодное увеличение оборота розничной торговли.
Увеличение оборота розничной торговли осуществилось
за счет открытия нового супермаркета по продаже смешанных и промышленных групп товаров «Пятерочка».
«Пятерочка» – федеральная сеть удобно расположенных
магазинов для людей, ориентированных на быструю покупку рядом с домом продуктов и сопутствующих товаров повседневного спроса по самым низким ценам на рынке. В магазинах данной сети не редко проводятся акции и
распродажи. Например, купить товар и бесплатно получить такой же в подарок. Это положительно сказалось на
жизни пенсионеров и незащищенных слоев населения.
Инвестиции
Инвестиционная политика строится на принципе создания для инвесторов благоприятного инвестиционного
климата с целью наращивания экономического потенциала и реализации социальных программ, формирование
необходимого количества земельных участков для инвесторов.
Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность городского поселения являются выгодное географическое положение, близость
рынка сбыта, развитые транспортные коммуникации. В
2018 году сохранится динамика замедления темпов роста
инвестиций, как в реальный сектор экономики, так и в
социальную сферу, что вызвано сокращением государственных инвестиций, ухудшением финансового положения предприятий, снижением использования банковских
кредитов в качестве источника финансирования инвестиций.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельных участков из категории земель: «земли населенных пунктов», для индивидуального жилищного
строительства:
- в кадастровом квартале № 40:01:060602, площадью
3 449 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
60 метрах от ориентира по направлению на северозапад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Егорьево, д. 16 а;
- с кадастровым № 40:01:100503:69, площадью 1 200
кв.м., адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Рыжково, д. 25.
Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков, а также лиц, заинтересованных в предосУчредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

тавлении указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.:
(8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 12 сентября 2018
года по 11 октября 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности)
в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00
до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
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Ðàáîòà
НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п.Бабынино)
требуются: рабочие и специалисты, опыт работы в пищевой промышленности приветствуется. Телефон: 8 (962) 374-99-63.
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

ПРОДАЖАМ

Ðàçíîå
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (àâãóñò)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Макаров Александр Иванович, 1963 года рождения.
2. Ковалев Олег Иванович, 1969 года рождения.
3. Захаров Валерий Анатольевич, 1960 года рождения
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Никулин Анатолий Иванович, 1947 года рождения.
2. Барс Людмила Николаевна, 1952 года рождения.
3. Паршина Татьяна Викторовна, 1959 года рождения.
4. Степченко Мария Федоровна, 1916 года рождения.
5. Ларичева Нина Фроловна, 1937 года рождения.
6. Прохоренко Светлана Михайловна, 1942 года рождения.
СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Храброва Вера Анатольевна, 1925 года рождения, п. Бабынинское отделение.
2. Антосенкова Наталья Максимовна, 1931 года рождения, п. Садовый.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Цурина Екатерина Ивановна, 1930 года рождения, п. Газопровод.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Новикова Анна Сергеевна, 1938 года рождения, с. Утешево.
2. Храброва Нина Павловна, 1930 года рождения, с. Куракино.
***
1. Рухля Нина Васильевна, 1933 года рождения, г. Клинцы Брянской области.
2. Хлопов Сергей Константинович, 1971 года рождения.
3. Сычева Евдокия Аврамовна, 1932 года рождения, г. Москва.
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