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О развитии Бабынинского района рас-

сказывает глава администрации Влади-
мир Васильевич ЯНИЧЕВ.

– Владимир Васильевич, расскажите о
том, чего удалось добиться администра-
ции района в прошлом году.

– Основной целью нашей деятельности
является создание условий для повышения
уровня и качества жизни населения, со-
хранение социальной стабильности и
обеспечение устойчивого развития эко-
номики.

Основные показатели развития района
за прошлый год характеризуют стабиль-
ность социально-экономического положе-
ния. Достаточно диверсифицированное
промышленное производство и активное
развитие агропромышленного комплекса
позволило сохранить положительную ди-
намику экономического роста. Из наибо-
лее крупных проектов, реализованных в
2018 году, является ввод в эксплуатацию
агропромышленным холдингом «Мира-
торг» двух площадок по разведению круп-
ного рогатого скота в с. Утешево и в д.
Рассудово. Каждая площадка рассчита-
на на содержание до 6-8 тысяч голов.

В решении существующих проблем в
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства имело важное значение строитель-
ство и ввод в эксплуатацию блочно-мо-
дульной котельной вместо старой котель-
ной, ежегодно приносящей миллионные
убытки.

Все поселения района принимает актив-
ное участие в мероприятиях, реализуемых
в рамках государственных программ. В
частности, в п. Бабынино и в п. Воротынск
в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» проведены мероприятия по
благоустройству придомовых и обще-
ственных территорий, в п. Бабынино по
программе «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами населения Калужской области»
построена канализационная сеть 2-й оче-
реди, по программе «Совершенствование
системы управления общественными фи-
нансами Калужской области» на стади-
оне установлены уличные тренажеры, а
по подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий Калужской облас-
ти» благоустроен сквер и установлена
детская игровая площадка.

На территории нашего района родился
советский военачальник, генерал-полков-
ник, Герой Советского Союза Николай
Павлович Пухов. На его родине в с. Гри-
шово заложен памятный камень и благо-
устроена территория, а в с. Утешево у
школы, носящей его имя, установлен
бюст.

Но наиболее значимым событием я бы
назвал реализацию проекта по капиталь-
ному ремонту здания Бабынинской сред-
ней школы № 2 по ул. В. Анохина, что по-
зволило решить уже много лет стоящую
перед нами задачу переполнения классов
и ликвидировать вторую смену. Шесть
лет назад закрылся профлицей № 33, пус-
тующее здание несколько лет простаива-
ло и впоследствии было передано школе.
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В настоящий момент мы имеем современ-
ную школу, оборудованную по последним
образовательным стандартам, в кото-
рой учатся дети 5-11-х классов.

– Расскажите об экономике вашего рай-
она.

– В Бабынинском районе развито как
промышленное, так и сельскохозяйствен-
ное производство. И промышленный ком-
плекс является ведущей отраслью эконо-
мики района.

У нас действует более 20 промышлен-
ных предприятий. Наиболее крупные из
них: ОАО «Стройполимеркерамика» –
производит продукцию под торговой
маркой «Воротынский кирпич», ЗАО «Уг-
раКерам» – производит санитарно-тех-
нические изделия под дорогой маркой
Santeri, ООО «Воротынский энергоремон-
тный завод» – осуществляет ремонт элек-
тродвигателей, генераторов трансфор-
маторов и других электрических машин,
ООО «Рани Пласт Калуга» – производ-
ство полиэтиленовой пленки, ООО «Элек-
трощит и Ко» – производит широкий
спектр трансформаторов тока и напря-
жения.

Что касается сельского хозяйства, то
в районе обрабатывается 82% пашни,
это один из лучших показателей в облас-
ти. Но начать хочу с животноводства,
так как это наиболее развитая отрасль.
Лучше всего развито животноводство
мясного направления.

В районе действуют два племенных хо-
зяйства: ООО «Центр генетики «Ангус»
разводит крупнорогатый скот абердин-
ангусской породы и ООО «Предприятие
«ДИК» – скот герефордской породы.

Наиболее крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия, занимающиеся разведе-

нием крупнорогатого скота мясного на-
правления, – ООО «Центр генетики «Ан-
гус»: 8,8 тысячи голов – и агропромыш-
ленный холдинг «Мираторг»: 7,5 тысячи
голов.

На территории района расположен
один из крупнейших в регионе свинокомп-
лекс КФХ Артура Эдиковича Тонояна. До-
статочно сказать, что в 2018 году из бо-
лее чем 8 тысяч тонн мяса, произведенно-
го в районе, 87% поставил этот комплекс.

Большое внимание уделяется развитию
животноводства молочного направле-
ния. В районе уже действуют две молоч-
ные фермы роботизированного доения
коров: КФХ Василия Анатольевича Пар-
шикова и КФХ Дениса Юрьевича Пивки-
на. В ближайших планах – строитель-
ство еще двух таких ферм. Лидером по
производству молока является ООО «Ав-
рора».

Назвав ООО «Аврора», сразу хочу перей-
ти к растениеводству, а точнее, к карто-
фелеводству и к тому, что с ним связано.
Хозяйство уже не первый год показыва-
ет наилучшие результаты по сбору этой
культуры в районе. Однако для района
картофель – это еще и визитная карточ-
ка. Выражение «бабынинская картошка»
известно уже давно и далеко за предела-
ми региона и ассоциируется у потреби-
теля с неизменно высоким качеством про-
дукта. На центральной площади поселка
Бабынино в 2015 году по инициативе ге-
нерального директора ООО «Аврора»
Балахана Сафаровича Сафарова и его
стараниями установлен памятник карто-
фелю. Уже 5 лет в июле в районном цент-
ре проходит праздничное народное гуля-
нье «Бабынинский район – картофельный
край», на котором сельхозпроизводите-

ли демонстрируют свои достижения и
делятся опытом. Гостей и жителей рай-
она в этот день ожидают театральное
представление, праздничный концерт, вы-
ставки, веселые конкурсы, мастер-клас-
сы и многое другое. В этом году гулянье
пройдет 26 июля, приглашаем всех же-
лающих в гости.

– Бабынинский район готовится встре-
чать юбилей. Что ждет жителей на этом
празднике?

– В этом году исполняется 90 лет со дня
основания Бабынинского района, а так-
же 120 лет с основания двух наиболее
крупных населенных пунктов – Бабынино
и Воротынска. Конечно, мы активно го-
товимся к празднованию. Работы по бла-
гоустройству ведутся во всех поселени-
ях района. К празднованию юбилея для
Бабынино и Воротынска из областного
бюджета выделены субсидии. На эти
средства ведется работа по благоуст-
ройству парковых зон. Надеюсь, мы успе-
ем все сделать и район преобразится.
Это ли не настоящий подарок его жите-
лям. Кроме того, запланирована и насы-
щенная культурная программа. Люди
ждут праздника, и хочется, чтобы он
получился ярким, веселым и необычным.
Праздничные мероприятия пройдут 3 ав-
густа в п. Воротынск и 17 августа в п.
Бабынино – ждем всех желающих в гос-
ти.

– Владимир Васильевич, какие основные
задачи вы отметите для района на ближай-
шую перспективу?

– Планы на будущее у нас большие и се-
рьезные. Надо признать, что нерешенных
вопросов еще много.

В первую очередь, это капитальный ре-
монт основного здания Бабынинской сред-
ней школы № 2, где сейчас размещается
начальная школа. Уже разработана про-
ектно-сметная документация.

Остро стоит вопрос о необходимости
строительства станций очистки воды в
поселках Бабынино и Воротынск.

Строительство районного дома куль-
туры, так как существующее здание 1939
года постройки находится в плачевном
состоянии и поддержание его в удовлет-
ворительном виде требует ежегодных
значительных денежных затрат.

Ведется работа по капитальному ремон-
ту здания сельского дома культуры в п.
Газопровод. В рамках реализации феде-
ральной программы «Развитие культуры
и туризма» планируем капитальный ре-
монт сельских домов культуры в селах Ба-
бынино и Утешево.

В п. Бабынино завершаются работы по
реконструкции стадиона. В поселениях
планируется строительство универсаль-
ных спортивных площадок. Конечно же,
особого внимания требуют автомобиль-
ные дороги. Я назвал малую часть того,
что нас беспокоит и над чем мы работа-
ем. Надеемся, что в ближайшем будущем
сможем решить все поставленные перед
нами задачи. Создание максимально ком-
фортных условий для жизни населения –
наша приоритетная задача.

Информация доступна по ссылке:
https://www.kp40.ru/land75/babynino/
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Как мы уже сообщили, в районе прошел IV районный

литературный конкурс молодых авторов. «Малая роди-
на – большая любовь».

Предлагаем вашему вниманию работы его победителей – стихотво-
рение «Край мой родной», ученицы 10 а кл. МКОУ «СОШ №1» п.
Воротынск Софии Лайко и эссе Ангелины Кочановой, ученицы 5 б
кл. МОУ «СОШ №2» п. Бабынино «Любить Родину – значит беречь ее
историю».

Край мой родной
Солнца лучи проникают мне в душу,

Алым огнем полыхает заря,
Ты – незабвенный, и мы едины
Нету сомнений: тебя люблю я.

Лазурное небо, звон колокольни,
Шепот пшеничных румяных полей.

Храм белоснежный раскрыл свои недра,
Скромно смеется звенящий ручей.
Светлые мысли, горящее сердце,
Певчий соловушка трели завел,

Древнего бора седые зеницы
Резко разверзлись, завидев костер.
Очи мерцают трепетным светом,

Сердца огнем пролагаю тропу.
Край мой родной, весь наполненный цветом,

Краски твои всей душой берегу.
Краски твои никогда не сотрутся,

Виды твои покорили меня:
Дыхание леса, магия неба

Жаркое чувство родного огня.
Разум бессрочно с тобою мой связан,

Родины зов никогда не забыть,
Любящий сын ей опекой обязан,
Но и он должен ее защитить.

С жаром в груди и погибель ничтожна,
Кровь моих предков в жилах бурлит
Без корней дереву жить невозможно,

Без тебя, край родной, мое сердце молчит.

Любить Родину –
значит беречь ее историю

С чего начинается любовь к Родине? Мне кажется, с бережного от-
ношения к ее истории.

Об этом событии знает каждый. Кто-то вспоминает с ужасом, кто-то
даже не хочет представлять, как это было. Это всем известная Великая
Отечественная война. Сколько крови было пролито! Но все-таки для
нас это закончилось победой – Великой Победой 1945 года!

Многие не вернулись с войны. А те, кто уцелел, являются живыми
свидетелями того, что происходило на их глазах. Мы называем их ве-
теранами. Им немало лет, некоторые с трудом передвигаются, но тем
не менее, все равно являются свидетелями той жестокой войны. Для
нас это очень важно – услышать рассказы очевидцев, почувствовать,
с какой болью вспоминают они события тех страшных лет.

Я сказала «всем известная» Великая Отечественная война. Сказала
и задумалась. В последнее время в средствах массовой информации
приходится часто слышать о том, как за рубежом пытаются пере-
смотреть итоги Второй мировой войны, принижают победную роль
нашей страны в Великой Отечественной войне. Наверное, это пото-
му, что они мало знают о войне. Или, быть может, хотят навредить
нам, совсем еще юному поколению?! Скорее всего, последнее.

Считается, если люди не помнят прошлого, не берегут свою исто-
рию, у них не будет счастливого будущего. Вот чего хотят те, кто со-
знательно переписывает историю! Значит, очень важно узнавать прав-
ду о войне из первых уст.

Мы, люди, живущие в 21 веке, должны благодарить ветеранов Вели-
кой Отечественной войны за мирное небо над головой, за то, что
сейчас мы спокойно работаем, учимся, проводим детство. Мы са-
мые счастливые люди, потому что еще можем видеть и слышать этих
замечательных людей.

И самая замечательная среди них – Антонина Матвеевна Кочанова.
Это моя прабабушка. Именно от нее я узнала, как жили во время
Великой Отечественной войны.

 Война застала ее в раннем возрасте, ей было около 15 лет. Моя праба-
бушка родилась в 1930 году. Она жила спокойно в своей деревне, как и
все, училась. Но в один день все изменилось. Началась война.

В их деревню стали привозить раненых солдат. Образовался госпи-
таль. У прабабушки не было большого опыта в медицине, но она
помогала выхаживать раненых насколько хватало сил.

Жили впроголодь. Хлеб пекли из лебеды – той самой, которая растет
по краям дороги как сорняк. Чай заваривали из веточек деревьев и
кустарников. Электричества не было, по вечерам заправляли кероси-
новую лампу.

Самое удивительное для меня, когда я слушаю рассказ прабабушки
о войне, это то, что в таких тяжелых условиях она продолжала учить-
ся. Ходила в школу за несколько километров, старательно делала уро-
ки и при этом успевала помогать дома по хозяйству и ухаживать за
ранеными.

Сейчас прабабушке 88 лет, но она не сидит на месте, а всегда что-то
делает, работает. Она радуется жизни, но без слез не может говорить о
войне. От нее часто можно услышать: «Лишь бы не было войны.
Ничего нет страшнее». И я с нею полностью согласна.

В будущем я хочу стать журналистом. Если мне удастся осуществить
свою мечту, я сохраню в памяти все рассказы моей прабабушки и
передам их потомкам, чтобы они еще сильнее любили свою Родину и
берегли ее.

КУЛЬТУРА

Национальный проект «Культура». В Калужской области
прошел военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре»

13 июля в Дзержинском районе состоялся военно-
исторический фестиваль «Великое стояние на реке
Угре», посвященный событиям 1480 года. Участие в
праздничном мероприятии приняли губернатор Ана-
толий Артамонов, митрополит Калужский и Боровс-
кий Климент, член Совета Федерации ФС РФ Алек-
сей Александров.

Фестиваль прошел в рамках реализации национального
проекта «Культура» при участи Министерства культу-
ры РФ и поддержке Российского военно-исторического
общества. Организаторами выступили региональное
Правительство, Калужская Епархия, районная админис-
трация и Национальный парк «Угра».

Начался праздник во Владимирском скиту монастыря
Калужская Свято-Тихонова пустынь торжественным
богослужением и крестным ходом к памятному знаку,
посвященному Великому стоянию. Кульминацией собы-
тий стал ежегодный военно-исторический фестиваль, в
ходе которого состоялась реконструкция эпизода про-
тивостояния московских и ордынских войск. Участие в
ней приняли более 300 представителей военно-истори-
ческих клубов, в их числе – «Русская крепость» (г. Мос-
ква) и «Батальон» (г. Калуга). Число зрителей достигло 8
тысяч человек.

Обращаясь к гостям праздника, Анатолий Артамонов
отметил: «Калужане знают и помнят о том, какой ценой
нашим предкам удавалось удержать эту прекрасную
русскую землю – благословенную Калужскую землю –
в том виде, в каком сегодня наш народ ею владеет, кото-
рая с каждым годом становится краше. Мы находимся на
том самом месте, где с окончанием Великого стояния на
Угре закончился период разрозненного существования
княжеских уделов, они соединились в единое государ-
ство, и появилось слово «Россия»». Губернатор подчер-
кнул, что это послужило весомым основанием для при-
нятия областного закона, установившего региональную
памятную дату – «11 ноября – День окончания Великого
стояния на реке Угре». Инициатива Калужской области
была поддержана учеными и общественностью. В насто-
ящее время Государ-
ственная Дума России
рассматривает проект
закона об установле-
нии общероссийской
памятной даты, свя-
занной с окончанием
Великого стояния на
реке Угре. «Я наде-
юсь, что этот закон
будет принят вначале
осенней сессии. Сей-
час он на экспертизе в
регионах и активно ре-
гионами поддержива-
ется», – сказал Анато-
лий Артамонов. Глава
региона выразил бла-
годарность всем, кто
помог в продвижении
областной инициати-
вы, кто своим личным
участием вносит
вклад в работу по уве-
ковечению памяти о
событиях, проходив-
ших на Калужской
земле в 1480 году – ученых, краеведов, государствен-
ных деятелей, Русскую Православную Церковь и Ка-
лужскую метрополию. Отдельные слова были сказаны в
адрес наместника монастыря Калужская Свято-Тихоно-
ва пустынь о. Тихона, ведущего большую подвижничес-
кую деятельность.

В свою очередь владыка Климент, говоря о духовной
крепости и стойкости русских воинов, противостоявших
ордынцам, подчеркнул: «Мы должны иметь такую же
любовь к своей Родине, своей земле, своей Церкви и
хранить православие. Нужно помнить подвиг тех, кто
отстоял нашу землю и нашу веру».

Алексей Александров, поздравляя организаторов и
гостей фестиваля от имени российского парламента, ак-
центировал внимание на необходимости установления
памятной даты 11 ноября – Дня победного окончания
Великого стояния на Угре на государственном уровне.
«Мы все сделаем для того, чтобы эта великая дата и это
великое место навсегда вошли в историю нашего госу-
дарства и историю мировой цивилизации», – сказал сена-
тор.

Полномочный представитель президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Игорь
Щеголев направил приветствие организаторам, участ-
никам и гостям фестиваля. В тексте, в частности, гово-

рится: «На протяжении веков Калужская земля играла
значительную роль в истории нашей страны, выступала
надежным щитом от вражеских нашествий. Здесь нео-
днократно решалась судьба Отечества, и наша общая за-
дача — бережно хранить историческую память о вели-
ких событиях. Фестиваль «Великое стояние на реке Угре»
занимает важное место в культурной жизни Централь-
ной России, становится с каждым годом все более масш-
табным и зрелищным, традиционно привлекая тысячи
участников и гостей».

Свое приветственное послание направил также совет-
ник председателя Российского военно-исторического об-
щества Ростислав Мединский. По его словам, насыщен-
ная программа фестиваля позволит приобщиться к судь-
боносным страницам отечественной истории и культуре
XV века: «Великое стояние на реке Угре и одержанная
победа ознаменовали собой один из ключевых этапов ста-
новления государства. Это еще один славный пример
всенародного подвига наших предков, который всегда
будет напоминать о том, что в момент тяжелейших испы-
таний необходимо приложить все силы для защиты своей
Родины».

СПРАВОЧНО:
События 1480 года имеют важное значение в исто-

рии государства. 11 ноября – день победного окончания
Великого стояния на Угре, в ближайшее время может
войти в федеральный перечень памятных и празднич-
ных дней. С такой инициативой выступил губернатор
Анатолий Артамонов. 10 июля в комитете по обороне
Госдумы РФ состоялось обсуждение вопроса установ-
ления памятной даты России – 11 ноября. Соответ-
ствующий законопроект на рассмотрение парламен-
тариев внес депутат от Калужской области Геннадий
Скляр. Ранее его уже поддержали 19 думских депута-
тов. В ходе заседания комитет по обороне принял ре-
шение о включении указанного законопроекта на рас-
смотрение в период осенней сессии 2019 года. В первом
чтении документ будет рассмотрен в сентябре.

Установление памятной даты на федеральном уровне
будет способствовать укреплению патриотического
сознания россиян и популяризации отечественной ис-
тории. Документ уже поддержан Российской академи-
ей наук, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Мин-
фином, Минюстом и Институтом законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Кроме того, в поддержку установления этой памят-
ной даты было собрано более 100 тысяч подписей граж-
дан. Среди документов есть и положительный отзыв
Правительства России.

Проведение военно-исторической реконструкции в июле
тоже имеет историческую основу. 6 июля православная
церковь чествует Владимирскую икону Пресвятой Бо-
городицы. Именно в эти дни 1480 года икона прибыла в
Москву. Вся столица в течение трех дней молилась ей на
избавление от ордынского ига. И в итоге было приня-
то решение стоять до конца. Это и стало началом
Великого стояния на Угре.

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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Несколько слов об истории железнодо-
рожного строительства в России и непос-
редственно – на территории Калужского
края.

В 1874 году была введена в действие Ряжс-
ко-Вяземская железная дорога (направление
Ряжск – Скопин – Павелец – Тула – Алексин
– Калуга – Вязьма), которая образовалась
путем слияния Ряжско-Скопинской (1870) и
Скопино-Вяземской (1872) дорог. 15 декаб-
ря 1874 года состоялось торжественное от-
крытие железнодорожного вокзала «Калу-
га». Ряжско-Вяземская железная дорога пу-
тем присоеденения к ней новых железнодо-
рожных ветвей (направление Моршанск –
Пенза – Сызрань) позднее переросла в Сыз-
рано-Вяземскую казенную железную доро-
гу (СВЖД), управление которой находилось
в г. Калуге.

Строительство железнодорожной магист-
рали Москва-Киев происходило следующим
образом: поэтапно вводились в действие
ветви Киев-Воронеж (1890-1894), Москва-
Брянск-Льгов (1899) и многие другие. Одно-
временно с завершением устройства желез-
нодорожного пути Москва-Брянск, развет-
вленная сеть новых направлений была объе-
динена в Московско-Киево-Воронежскую
железную дорогу (МКВЖД). Дорога была
частной, т.к. строилась на средства пайщи-
ков. Правление МКВЖД находилось в Мос-
кве, а управление – в Курске.

В газете «Калужские губернские новости»
от 15 июня 1899г. в разделе «Местные изве-
стия» неофициальной части имеется замет-
ка (без названия) о предполагающемся от-
крытии 29 июня или 1 июля движения на
Московско-Брянской линии МКВЖД. При
этом сообщается, что уже официально
объявлены названия станций открываемой
линии. На территории Калужской губернии
МКВЖД будет иметь станции «Балабано-
во» (90 верст от Москвы), «Малояросла-
вец» (114), «Суходров» (138), «Тихонова
пустынь» (159), «Разъезд №9» (162) – это
современная станция Муратовка; «Воро-
тынск» (180), «Бабынино» (201), «Кудринс-
кая» (221), «Сухиничи Узловая» (241), «Су-
хиничи Пассажирская» (244), «Думиничи»
(268), «Зикеево» (293), «Судимир» (307). Та-
кая же заметка в газете от 26 августа под-
тверждает открытие движения 1 августа
1899 года. О станциях больше ничего не со-
общается.

В памятных книжках Калужской губернии
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В связи с предстоящим юбилеем Воротынска администрация посел-
ка обратилась в «Государственный архив Калужской области» (ГКУ
«ГАКО») с запросом об открытии железнодорожной станции Воро-
тынск Бабынинского района.

в справочном отделе имеются сведения
различного характера о существующих на
территории губернии станциях. Например,
в справке о железнодорожном сообщении
Калуги с уездными городами указаны но-
мера поездов, проходящих через ст. «Во-
ротынск», и время их прибытия и отбытия.

Как следует из газетной заметки за де-
кабрь 1898 года, «линию Московско – Брян-
ской железной дороги провели в 3-4 вер-
стах от города Воротынска и в таком
же разстоянии от него построили на зем-
ле одного частнаго владельца железно-
дорожную станцию «Воротынск», (…) на
которой, само собою разумеется, и мо-
жет образоваться поселок с более или
менее значительным торговым пунктом,
что частию уже и началось»

Существование поселка при ст. «Воро-
тынск» уже в июле 1902 года подтвержда-
ется документами Калужского губернско-
го правления («Дело об утверждении пла-
на на поселок, возникший близ станции
Воротынск Московско-Брянской железной
дороги»). Председатель Перемышльской
уездной земской управы титулярный совет-
ник Федор Александрович Бельченко в со-
проводительном письме к плану, направ-
ляемому 4 июля 1902 г. Калужскому губер-
натору, сообщает, что «весь поселок нахо-
диться на земле землевладелицы княгини
С.В. Урусовой» Из протокола Строитель-
ного отделения Калужского губернского
правления следует, что планировка посел-
ка составлена по примеру планировок сель-
ского поселения, как «если бы поселок был
крестьянский». Предусмотрены размеры
усадеб и расстояния между ними, а также
подробно оговаривается, из какого мате-
риала можно возводить постройки на той
или иной улице. Поскольку поселок возник
на частной земле, то усадьбы будут сдавать-
ся в аренду желающим здесь поселиться.
Сам план, к сожалению, в деле отсутствует.

За 1903-1917 годы по памятным книжкам
и адрес-календарям Калужской губернии
выявлены фамилии начальников станции
«Воротынск»: 1903-1909 годы – А.С. Ко-
ролько, 1910-1915 годы – П.И. Моисеенко,
1916-1917 годы – П.В.Денисов.

Благодарим директора «ГАКО» А.Ю. Зяб-
кина и главного архивиста Л.А. Бацанову
за предоставленные материалы.

О. ЛИТВИНОВА,
глава ГП «Поселок Воротынск».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального района «Бабынинский район», в целях повышения эф-
фективности управления финансами в муниципальном районе «Бабынинский район» админи-
страция муниципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра расходных обязательств муниципаль-

ного района «Бабынинский район» согласно приложению к настоящему Постановлению (при-
лагается).

2. Установить, что органом, уполномоченным осуществлять ведение реестра расходных
обязательств муниципального района «Бабынинский район», является финансовый отдел
администрации муниципального района «Бабынинский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение к Постановлению администрации
муниципального района «Бабынинский район»

от 01 июля 2019 г. № 384
ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ВЕДЕНИЯ  РЕЕСТРА

РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ
РАЙОН»

1. Реестр расходных обязательств муниципального района «Бабынинский район» составляет-
ся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального района «Бабынинский район» и иных прямых получателей средств бюджета муни-
ципального района «Бабынинский район».

2. Реестр расходных обязательств муниципального района «Бабынинский район» ведется с
целью учета расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципально-
го района «Бабынинский район» и иных прямых получателей средств бюджета муниципального
района «Бабынинский район» и определения объема бюджетных ассигнований, необходимых
для исполнения включенных в реестр обязательств.

Данные реестра расходных обязательств муниципального района «Бабынинский район» ис-
пользуются при формировании бюджета муниципального района «Бабынинский район» на
очередной финансовый год и на плановый период, а также для:

– оценки объема бюджета действующих обязательств в ходе бюджетного планирования;
– анализа полноты и достаточности правового регулирования выполнения расходных обяза-

тельств на основании сведений о наличии нормативных правовых актов Российской Федерации,
Калужской области, муниципальных нормативных правовых актов муниципального района «Ба-
бынинский район» и анализа их содержания при составлении реестра расходных обязательств
муниципального района «Бабынинский район»;

– анализа соотношения расходных обязательств с целями и задачами главных распорядителей
средств бюджета муниципального района «Бабынинский район» и иных прямых получателей
средств бюджета.

3. Главные распорядители средств бюджета муниципального района «Бабынинский район» и
иные прямые получатели средств бюджета муниципального района «Бабынинский район» еже-
годно представляют в финансовый отдел администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район»:

– плановый реестр расходных обязательств – не позднее 15 апреля текущего финансового
года;

– уточненный реестр расходных обязательств – не позднее 1 февраля очередного финансового
года.

Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета муниципального
района «Бабынинский район» и иного прямого получателя средств бюджета муниципального
района «Бабынинский район» представляется в электронном виде в информационной системе
«Свод-Смарт».

4. Финансовый отдел администрации муниципального района «Бабынинский район» осуще-
ствляет свод представленных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств
бюджета муниципального района «Бабынинский район», обеспечивает формирование и ведение
реестра расходных обязательств муниципального района «Бабынинский район».

5. Реестр расходных обязательств муниципального района «Бабынинский район» направляет-
ся в электронном виде в министерство финансов Калужской области в порядке и сроки, уста-
новленные министерством финансов Калужской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 01.07.2019 г. № 384
«Об утверждении положения о порядке ведения реестра расходных обязательств

муниципального района «Бабынинский район»

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных
кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района информирует, что:
– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №286 от 11

июля 2019 года зарегистрирован кандидат в депутаты  Собрания представителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2 Мнацаканян Рубен Сержикович, 1984 года рождения, место
жительства: Калужская область, Боровский район, д.Борисово, не работает, член партии
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ, выдвинутый в порядке самовыдвижения.;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района №287 от 11
июля 2019 года зарегистрирован кандидат в депутаты Собрания представителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному
избирательному округу № 2 Шик Сергей Александрович, 1974 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, место работы: генеральный
директор ООО «ИНСТАЛСЕРВИС», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратическая партия России, выдвинутый Калужским региональным отделением Политичес-
кой партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Дом образцового содержания»

Конкурс проводится с 15 июля по 13 августа 2019 года. Заявки на участие в смотре
подаются в произвольной письменной форме в администрацию МО СП «Поселок
Бабынино» по адресу: ул. Ленина, д. 21, тел.: 8 (48448) 2-21-66.

Целью конкурса является улучшение благоустройства территорий муниципального образования СП
«Поселок Бабынино», расширение самостоятельности жителей п. Бабынино.

КОНКУРСНЫЕ  НОМИНАЦИИ
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Индивидуальный жилой дом образцового содержания 2019»;
- «Многоквартирный жилой дом образцового содержания 2019».
КРИТЕРИИ  КОНКУРСА
Критериями для определения победителей конкурса «Дом образцового содержания» являются:
в номинации «Индивидуальный жилой дом образцового содержания 2019»:
- состояние фасада дома, забора, калитки, эстетический вид;
- содержание в надлежащем санитарном состояния двора и придомовой территории, отсутствие

мусора, грязи возле дома, у забора;
- озеленение придомовой территории;
- соблюдение общественного порядка жителями дома;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника, информационной таблички

с номерным знаком и названием улицы на доме.
В номинации «Многоквартирный жилой дом образцового содержания 2019»:
- содержание в надлежащем санитарном состоянии придомовой территории;
- озеленение придомовой территории многоквартирного жилого дома;
- соблюдение общественного порядка жильцами дома;
- наличие информационной таблички с номерным знаком и названием улицы на доме;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 10 июля 2019 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
ведения садоводства, без права капитального строительства объектов недвижимости, с кадастровым номером
40:01:030416:327, площадью 400 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в
районе д.17.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Бобровский Руслан Андреевич. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок – 8 033,20 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калуж-

ской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» Бабынинского района Калужской области от 18.03.2019 г. № 77.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 25.05.2019 г. № 38
(11376).

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

МФЦ наделено правом осуществления приема
денежных средств напрямую от заявителей

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг», оплатить налоги, пошлины и другие платежи в МФЦ возможно только через терминальные уст-
ройства банковских организаций. За эти операции банками взимается комиссия.

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
13 сентября 2019 года заканчивается срок действия Соглашения о продлении сро-

ка действия Соглашения о минимальной заработной плате в Калужской области от
16.09.2013 г. Реализация указанного Соглашения в 2013-2019 годах обеспечивала в
нашем регионе выплату более высокой минимальной заработной платы, по сравне-
нию с величиной, установленной на федеральном уровне, в разные периоды превы-
шение варьировалось от 2 до 70 процентов.

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации Калужская областная трехсто-
ронняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет работодателей, осуще-
ствляющих деятельность на территории Калужской области, о начале коллективных переговоров по зак-
лючению очередного соглашения о минимальной заработной плате в Калужской области. Указанный
вопрос будет рассмотрен на заседании переговорной комиссии 25 июня 2019 года в 14.30 час. по адресу:
ул. Пролетарская, д. 111, ауд. 704.

Напоминаем, что действующим соглашением установлено, что в Калужской области минимальная
заработная плата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения в месяц, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным
законом «О минимальном размере оплаты труда». Дополнительной гарантией является неснижение раз-
мера минимальной заработной платы в Калужской области в случае сезонного снижения величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения уменьшение не производится.

Таким образом, с 1 июня 2019 года МРОТ в Калужской области превысил федеральный (11280 рублей)
и составил 11514 рублей в месяц.

П. КОНОВАЛОВ,
министр, координатор стороны Калужской областной трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений,
представляющей Правительство Калужской области.

С 19 июня 2019 года вступило в действие постановление
Правительства РФ от 05.06.2019 г. №725, которым внесе-
ны изменения в Правила организации деятельности МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Согласно поправкам по решению высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации установлена возможность принимать в
МФЦ наличные денежные средства от заявителей непос-
редственно сотрудниками МФЦ.

Кроме этого, предоставляется возможность оплачи-
вать государственные и муниципальные услуги с ис-
пользованием платежных карт через электронный тер-
минал МФЦ.

Такой способ оплаты в МФЦ позволит решить пробле-
мы с оплатой услуг, возникающие там, где кредитные
организации находятся далеко от МФЦ. Также гражда-
нам больше не придется оплачивать комиссионные рас-
ходы за банковские операции.

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

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

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

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 удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!


