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К итогам октября

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за десять месяцев, второй и
четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе надой за
октябрь (в килограммах), пятый – валовое производство молока за десять месяцев, шестой –
больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).
ООО «Аврора» 7710 2139 654 154 11797 3273
ООО «Агропуть» 6262 1321 570 147 2317 884
СПК «Бабынинское» 2409 -364 247 -48 1514 -298
ООО «СП «Лидер» 454 -2092 - - 59 -272
Итого 6033 1288 533 115 15687 3587

Только в СПК «Бабынинское» в октябре сработали с минусом. Валовое производство молока
составило 117 центнеров, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 60 центнеров.

В ООО «Аврора» производство в прошедшем месяце увеличили на 31 процент, в ООО «Аг-
ропуть» – на 60.

По сельхозпредприятиям района итоговый показатель составил 1386 центнеров, что на чет-
верть больше, чем год назад.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î íàëè÷èè ÊÐÑ
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, второй и четвертый – боль-

ше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе поголовье коров.
ООО «БМК» 10036 1325 4833 1544
ООО «Заречное» 7869 7869 3922 3922
ООО «Предприятие «ДиК» 378 -6 133 -17
ООО «Аврора» 352 30 153 -
ООО «Агропуть» 114 32 43 14
ООО «СП «Лидер» 126 -42 66 -11
СПК «Бабынинское» 95 -3 53 -6
ООО «ЦГ «Ангус» - -8437 - -3662
Итого 18970 768 9203 1784

Из всего маточного поголовья –8943 коровы – мясного направления (97 процентов, плюс
1783 к уровню прошлого года). Коров молочного направления – 260 (плюс – 1).

Такая же картина и по общему поголовью КРС. 18394 головы или 97 процентов – мясной скот.

Î ïðèïëîäå è ïàäåæå
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй и четвертый – боль-

ше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – падеж КРС (голов).
ООО «БМК» 4356 1157 345 133
ООО «Заречное» 3297 3297 425 425
ООО «Предприятие «ДиК» 140 -10 - -1
ООО «Аврора» 90 -2 39 21
СПК «Бабынинское» 57 -8 - -
ООО «Агропуть» 32 14 - -5
ООО «СП «Лидер» 9 -20 - -
ООО «ЦГ «Ангус» - -3436 13 -282
Итого 7981 992 822 291

По данным отдела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»
по состоянию на 1 ноября подготовил С. НЕФЕДОВ.

Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà
íà ðàçâèòèå ñåëà

Администрация СП «Село Бабынино» реализует возможности для
использования дополнительных средств, выделенных на благоуст-
ройство и развитие своего поселения.

Погодные условия вполне позволяют успешно использовать незапланированные день-
ги для улучшения непростой жизни в сельской местности.

Многие годы жители села Бабынино ждали появления тротуара на центральной улице.
По ней проходит достаточно оживленная автодорога «Бабынино-Воротынск-поворот
Росва». После проведенной ее реконструкции количество автотранспорта, проходяще-
го через село, значительно увеличилось. Пешеходам и детям, торопящимся в школу и из
школы, перемещаться по проезжей части стало очень опасно. Заботясь о здоровье
своих жителей, администрация СП «Село Бабынино» закончила строительство первой
очереди тротуара и запустила его в эксплуатацию.

Дополнительные финансовые средства позволили продолжить строительство. Теперь
пешеходная дорожка увеличится на 300 метров. Стоимость этих работ – 937 тысяч руб-
лей. Строители ИП Колжиченкова Д.А. полны решимости в ближайшее время работы
закончить. Это удачный вклад в копилку развития нашего края.

Н. ХОЛОПОВ, фото автора.

Áîðüáà ñ âèðóñîì ïðîäîëæàåòñÿ
Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, заслу-

шав информацию и.о. главного врача Бабынинской районной боль-
ницы Н.Н. Безверхней о санитарно-эпидемиологической обстанов-
ке в районе, принял решения направленные, на недопущение рас-
пространения заболевания. Все решения носят рекомендательный
характер.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ТО Роспотребнадзора по Калужской об-
ласти в Бабынинском, Козельском, Сухи-
ничском, Перемышльском и Мещовском
районах совместно с отделом МВД России
«Бабынинский» усилить контроль за со-
блюдением режима самоизоляции боль-
ными с установленным диагнозом заболе-
вания COVID-19 на территории муници-
пального образования МР «Бабынинский
район». Предложено провести повторные
рейды с целью проверки исполнения реко-
мендаций по организации работы предпри-
ятий торговли, общественного питания,
автотранспортного предприятия в услови-
ях сохранения рисков распространения
инфекции.

Центральной районной больнице обеспе-
чить своевременное оказание медицинс-
кой помощи в поликлиниках района, ФА-
Пах и на дому пациентам с высокой темпе-
ратурой.

Отделу ГО ЧС и районной газете «Бабы-
нинский вестник» проверить организацию
информационного оповещения жителей

района о необходимости ношения индиви-
дуальных средств защиты и соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм.

Руководителю Бабынинского муници-
пального автотранспортного предприятия
предложено усилить контроль за проведе-
нием дезинфекции автотранспортных
средств в соответствии с рекомендациями
по проведению уборки и дезинфекции ав-
тотранспорта при перевозках пассажиров.

Отделу народного образования, отделу
по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике, отделу культуры
провести информационную работу с обу-
чающимися и их законными представите-
лями о необходимости соблюдения режи-
ма самоизоляции при контакте с заболев-
шими.

Управляющим компаниям продолжать
ежедневную обработку мест общего
пользования многоквартирных домов с
применением дезинфицирующих средств.

Н.ФАНДЮШИН.
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Три месяца – слишком маленький срок,
чтобы говорить о каких-либо результатах, а
вот познакомиться – самое время.

Екатерина Валериевна Змачинская – наша
землячка, жила и работала в п. Воротынск,

правда последние 20 лет ее жизнь и работа
были связаны с Калугой. По образованию
она дирижер народного оркестра, педагог
по классу баян, аккордеон.

Л.Е. – Какой же показалась наша школа
искусств новому человеку?

Е.З. – Немного грустной. Но, что есть, то
есть.

Л.Е. – А что огорчило?
Е.З. – На мой взгляд учреждению не хвата-

ет уюта. Переступая его порог, дети должны
чувствовать, что оказались в другом мире,
испытывать радость от присутствия здесь.

Л.Е. – И с чего вы начали создавать этот
уют?

Е.З. – С концертного зала, значительно уве-
личив сцену. Детские впечатления от того,
что ты выходишь на сцену – это, прежде все-
го, стимул. Первые 2-3 года обучения дают-
ся ребенку тяжело, потому что это труд. Это
постоянная борьба между «хочу» и «надо».
И возможность выйти на настоящую сцену,
ощутить себя маленьким, но уже артистом,
это существенный аргумент в пользу
«надо».

Прежняя сцена не позволяла свободно
разместить на ней большую группу (хор)
выступающих, да еще с инструментами.
Здесь не могли выступать дети хореографи-
ческого отделения.

В дальнейшем хотим «одеть» ее, освежить
стены зрительного зала, чтобы здесь ощу-
щалась торжественность и праздничность.

Начали понемногу менять внешний вид
классов, освежили коридор первого этажа.
Все это требует, прежде всего средств, по-
этому быстро не получится, да мы и не ста-
вим перед собой такую задачу. Будем про-
водить работы по мере возможности. К
тому же, как бы мы не старались, нам не
решить главнейшую проблему: здание уже
не соответствует ни назначению, ни требо-
ваниям. Думаю, это не секрет и пути реше-
ния задачи ищутся.

Л.Е. – Давайте немного подробнее пого-
ворим об этом: что не так, и что из этого
вытекает?

Е.З. – Дело в том, что из-за малой площади
мы не можем принять больше учеников, не
можем открыть новые классы, отделения.

Например, сейчас большим спросом
пользуются отделения любого эстрадного
формата – вокальные, инструментальные,
звукорежиссура. Мы сможем  найти пре-
подавателей, но негде все это разместить.

Хотелось бы открыть театральное отделе-
ние, тем более, что сейчас такое есть у нас в
колледже культуры, т.е. есть куда детям в
дальнейшем продолжать обучение. Но для
этого помимо класса, нужны костюмерная,

Íå òåðÿÿ îïòèìèçìà
В сентябре Детская школа искусств п. Бабынино открылась обнов-

ленной после ремонта, кардинально изменившего ее внешний вид. А
еще в школу пришел новый директор.

зал, гримерка.
Если говорить о том, что у нас есть, то же

хореографическое отделение – раздевалки
нет, костюмерной нет. Если набирать вто-
рой состав, то нужны и они, и еще один зал.
Почему? Потому что занятия идут в одну
смену. В городе такие школы работают до
20-21 часа, а многие наши дети приезжают
из других населенных пунктов; за кем-то
приезжают родители, кто-то спешит на ав-
тобус, в результате работаем до 17-18 часов.
Поэтому расписание занятий составлено с
учетом ситуации, впритирку, свободных ка-
бинетов не бывает.

Л.Е. – А как обстоят дела с педагогами:
хватает?

Е.З. – Что касается коллектива, то мне по-
везло – почти все мы давно и хорошо знаем
друг друга: с одними училась, у других –
училась, с третьими работала. На сегодня
педагогов хватает. Но на следующий учеб-
ный год надо будет все же кадры искать.

Л.Е. – Как сказался на занятиях корона-
вирус?

Е.З. – Среди детей болеющие есть, а педа-
гоги держатся. Очень надеюсь, что нас ми-
нует эта беда. И не будем переходить на уда-
ленку, поскольку наши предметы так пре-
подавать нельзя. Ребенок должен постоян-
но быть в контакте с педагогом, видеть его
руки, их движение, педагог должен «ста-
вить» его пальчики, учить эмоциям.

Л.Е. – Этот учебный год только начался,
но ваши ученики успели поучаствовать в
каких-либо конкурсах?

Е.З. – В этом году почти все конкурсы пе-
реведены на онлайн, часть из годового пла-
на вычеркнуты. Но в оставшихся – имею
ввиду областные – мы обязательно участву-
ем. И не только в них. Например, недавно
завершился Международный многожанро-
вый конкурс «Млечный путь» в номинации
«Инструментальное исполнительство» (по
классу фортепиано), и очень нас порадовал
Матвей Страхов, он дипломант I степени,
класс преподавателя Л.И. Ващенко.

III Всероссийский фестиваль-конкурс
«Полифония сердец» – «Дорога к успеху».
Дипломы лауреатов III степени получили
Дмитрий Лаптев и Максим Маслов в номи-
нации «Народные инструменты» (класси-
ческая гитара), класс преподавателя Г.М. Бы-
ковой.

Диплом лауреата III степени этого же кон-
курса в номинации «Народные инструмен-
ты» (домра), получил ансамбль домристов
«Веселый наигрыш», руководитель Е.М.
Масолова.

Илья Платошин стал победителем Всерос-
сийского конкурса для детей и молодежи
«Творческий поиск» в номинации «Музы-
кальное творчество» г. Москва, класс пре-
подавателя Е.М. Масоловой.

Победителем (1 место) XI Всероссийско-
го конкурса для детей и молодежи «Время
талантливых» в номинации «Музыкальное
творчество» г. Москва стал Давид Шароян,
класс преподавателя Е.М. Масоловой.

Л.Е. – Скоро Новый год. Обычно в школе
организовывали отчетные концерты за по-
лугодие, новогодний праздник. Что думае-
те делать сейчас? Перевести все в онлайн?

Е.З. – Мы это уже обсуждали с педагога-
ми. Мысль об онлайн-концерте была, но ду-
маем все же провести в каждом классе свое
мероприятие в узком кругу – учитель, уче-
ники и родители. Детям трудно принять вы-
ступление перед камерой, оно обесценива-
ет их труд, им нужны живые зрители, их от-
ветная реакция. И педагогам очень важен
контакт с детьми и родителями. В классах
детей не много, так что надеемся, нам раз-
решат так поступить.

Л.Е. – Что хотели бы пожелать читате-
лям, коллегам, вашим ученикам?

Е.З. – Здоровья и терпения, надежды на
лучшее.

В следующем году школе искусств 55 лет.
Хочется думать о хорошем, и тогда жизнь
школы приятно обновится в правильном на-
правлении.

Беседовала Л. ЕГОРОВА.
Фото из архива Е. ЗМАЧИНСКОЙ.

1944 ãîä
Âòîðîé ìèðíûé ãîä ðàéîíà

В этом году районная газета «Бабынинский вестник» отмечает 90-
летие. Вместе с населением района, всей страной ее коллектив пе-
режил все судьбоносные события и периоды, подробно фиксируя
их на своих страницах. Воспоминания, переходя от одного рассказ-
чика к другому, всегда что-то теряют, что-то в них добавляется, и
они уже перестают быть фактом, тогда как записанная, напечатан-
ная информация дает истинную картину. В год 75-летия Победы нам
захотелось оглянуться, узнать, о чем писалось в газете в годы вой-
ны, вспомнить имена земляков, завоевывавших победу вместе с
Красной Армией на не менее тяжелом фронте – трудовом. Сегодня
мы вспоминаем 1944 год.

Первое, на что обращаешь внимание – изменился стиль подачи информации, оформ-
ление, расширилась тематика. Жизнь оставалась военной, но менялась. Уже нет на
первых полосах набранных жирным шрифтом категоричных призывов, больше похо-
жих на приказы. Сохраняются колонки новостей с фронтов, но далеко не всегда они
являются передовицами, занимая место на первой полосе. Что волновало бабынин-
цев в 1944 году?

5 февраля первую полосу открывает обращение членов районного совещания – пред-
седателей колхозов, сельсоветов, передовиков сельского хозяйства, специалистов и ра-
бочих МТС и совхоза. В нем говорится (в сокращении): «Весенний сев 1943 года по
плану на площади 18395 га посеян в короткие сроки и перевыполнен на 102 га.

Десятки тонн молока, тысячи штук яиц и другой сельхозпродукции сдали колхозы и
колхозники государству сверх плановых сдач и закупок. Они собрали и сдали в пода-
рок Красной Армии 8877 кг зерна, 3240 пудов картофеля, 153 головы скота, 742 шт.
птицы, 16246 шт. яиц, 10200 литров молока и др. продуктов. Все это говорит о том
большом патриотическом подъеме среди нашего народа, который не жалея сил тру-
дится для фронта, укрепления нашего родного государства.

В то же время мы отмечаем ряд серьезных недостатков в работе 1943 года. Не все
колхозы района вышли в 1943 году с хорошими показателями в работе. Особенно
плохо работали колхозы Матовского, Стрельнинского, Матюковского сельсоветов.
Несвоевременно подготовившись к весеннему севу в 1943 году, они затянули убороч-
ные работы, не сумели получить надлежащего урожая, тянули район с выполнением
обязательств перед государством.

Наш район в целом перевыполнил план развития животноводства на 102 процента,
но отдельные колхозы, как-то «20 годовщина Октября» Матовского сельсовекта,
«Ударник» Покровского сельсовета, «Новый путь» Матюковского план развития не
выполнили. В результате неорганизованности и несвоевременности подготовки скот
сытой и теплой зимовкой не обеспечен.

Учитывая хорошие результаты передовых колхозов и недостатки в работе отдель-
ных руководителей, мы решили, что 1944 год должен быть годом высокого урожая».

Продолжение следует.
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В Москве губернатор Владислав Шапша принял участие
в заседании клуба глав российских субъектов, которое со-
стоялось в рамках Форума «Сильные идеи для нового вре-
мени»: «Клуб губернаторов: драйверы технологического
развития в регионах». Участниками встречи также стали
руководители Самарской, Томской, Рязанской, Новгородс-
кой, Челябинской, Новосибирской областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и глава Республики
Саха (Якутия).

Клуб Губернаторов первая в своем роде площадка для не-
формального общения глав субъектов, которые сделали ставку
на продвижение региональных технологических проектов.

Повесткой встречи стал эффективный обмен лучшими прак-
тиками по внедрению инновационных решений и проектов, по-
казавших в регионах максимальный экономический и социальный
эффект. Участники также обсудили механизмы влияния власти
на развитие предпринимательства, стимулирование бизнес-идей
и проектов.

В ходе общения было отмечено, что качество человеческого
капитала на территории Калужской области невероятно высо-
кое и это видно по проектам, которые реализуются в регионе.
Технологические прорывы для области остаются в приорите-
те. По словам Владислава Шапши, это стало и остается возмож-
ным благодаря созданию эффективной образовательной сре-
ды. Преимущество региона в том, что в нем более 10 000 чело-
век занимается научно-исследовательской деятельностью, 3
школы входят в «ТОП-50» лучших в России.

Практика создания технологических кластеров в Калужской
области доказала свою эффективность: «Как пример, есть фар-
мацевтический кластер. И это тоже инновации. Он создавался с
нуля. Сегодня в нем более 60 предприятий с выручкой за про-
шлый год – более 50 млрд. рублей. А кадры для этих произ-
водств готовятся на территории Калужской области», – под-
черкнул губернатор.

Говоря о будущих проектах, он рассказал о создании иннова-
ционного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атом-
ных и медицинских технологий», базовый партнер которого –
Росатом. «Мы рассчитываем, что это тот шаг, который позво-
лит нам сохранить лидерство в этой отрасли», – резюмировал
Владислав Шапша.

Владислав Шапша принял участие
в работе Клуба губернаторов

российских регионов

В Калужской области началась подготовка
к реализации нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

в 2021 году

В настоящее время на территории региона начаты кон-
курсные процедуры по определению подрядных организа-
ций, которые будут ремонтировать как региональные, так
и муниципальные дороги в 2021 году. По региональным
дорогам общей протяженностью 75 километров, ввод в эк-
сплуатацию которых запланирован в 2021 году, уже заклю-
чены государственные контракты, работы ведутся.

В 2021 году в рамках нацпроекта планируется увеличить долю
региональных автомобильных дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, до 51,3 %. По предварительным данным
в 2020 году данный показатель должен составить 51,1 %. Доля
дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам,
в следующем году должна быть 68,9 %, в 2020 году – 63,6 %.

В 2021 году помимо задач по увеличению доли автомобиль-
ных дорог регионального значения, соответствующих норма-
тивным требованиям, появляются новые: приведение в норма-
тивное транспортно-эксплуатационное состояние дорог опор-
ной сети, а также мостов и других искусственных дорожных
сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном со-
стоянии. Ремонт опорной сети в рамках нацпроекта планирует-
ся начать с 2021 года, мостов и других искусственных дорож-
ных сооружений – с 2022 года.

Владислав Шапша на открытии здания
Центра «Материнский ковчег»:

«Благодаря чистоте их сердец, усилиям
Епархии и поддержке Фонда

президентских грантов
реализован замечательный проект»

В Калуге состоялось открытие нового здания Центра по-
мощи беременным женщинам и мамам с малолетними деть-
ми в трудной жизненной ситуации «Материнский ковчег»
Калужской епархии.

Участие в мероприятии приняли губернатор Владислав Шап-
ша, председатель Законодательного Собрания области Генна-
дий Новосельцев, митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент, члены регионального Правительства, руководители Го-
родской Управы Калуги.

Гости осмотрели здание Центра, познакомились с организаци-
ей работы.

В рамках проекта мамам с малолетними детьми и беременным
предоставляется возможность проживания, питания, обеспече-
ния предметами первой необходимости. Во взаимодействии с
органами власти организована медицинская, психологическая,

юридическая и социальная помощь. Одновременно в «Мате-
ринском ковчеге» могут проживать до 8 женщин с детьми. Они
получают помощь на безвозмездной основе, независимо от ре-
гистрации, национальности и вероисповедания. После выхода
из Центра подопечных курируют специалисты «Материнского
ковчега». Организовано взаимодействие со службой занятости
и организациями дополнительного образования для оператив-
ной и максимально полной социализации женщин.

Говоря о сегодняшнем событии, глава Калужской митропо-
лии, владыка Климент отметил: «Конец XX и XXI век для семьи
самый сложный из всей истории семей на Руси. Очень много
проблем в семьях. Источником их, как я вижу, являются утрата
веры, нравственных принципов, ответственности взрослых
людей и чаще всего – утрата ответственности среди мужчин.
Многие относятся к браку потребительски. В этом центре бу-
дет оказываться помощь женщинам, которые испытывают труд-
ности».

Владислав Шапша выразил благодарность всем, кто внес свой
вклад в создание Центра. «Я скажу о любви, о способности к
состраданию, о желании и готовности помочь тем, кто находит-
ся в ситуации гораздо более сложной. Отрадно видеть, что
сегодня люди нашли в себе силы и сделали очень важный шаг.
Благодаря чистоте их сердец, усилиям Епархии и поддержке
Фонда президентских грантов реализован замечательный про-
ект – один из множества проектов поддержки людей, оказав-
шихся в непростой ситуации. Уверен, что он не последний», –
сказал глава региона.

В свою очередь Геннадий Новосельцев подчеркнул плодо-
творность сотрудничества Церкви и государства: «Основная
задача, которую ставит перед нами Президент Российской Фе-
дерации – сохранение и преумножение населения страны, в ча-
стности. Уверен, Центр будет служить ее решению», – сказал
спикер.

В рамках мероприятия митрополит Климент совершил чин
освящения здания и вручил благодарственные грамоты и пись-
ма представителям благотворителей проекта.

СПРАВОЧНО:
С 20 марта 2018 года Калужская Епархия совместно с ад-

министрацией губернатора Калужской области при поддер-
жке Фонда поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество» и Фонда президентских гран-
тов запустила в реализацию проект по созданию в г. Калуге
Центра помощи кризисным беременным и женщинам в труд-
ной жизненной ситуации «Материнский ковчег».

Центр размещался по адресу г. Калуга, ул. Врубовая, д. 22
(часть помещений ГБУ КО «Калужский комплексный центр
социального обслуживания населения «Забота»), в настоя-
щее время новое и постоянное место размещения: г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 55.

Сейчас в Центре «Материнский ковчег» проживают ста-
ционарно 5 женщин с 4 детьми, одна из них беременная. Со
дня открытия Центр смог приютить 65 мам и 68 детей.
Более 2000 женщин получили помощь в Центре без прожива-
ния. Самое главное достижение проекта - дети, которые
могли не родиться, а также семьи, которым помогли воссо-
единиться.

Наибольшую потребность работодатели по-прежнему испы-
тывают в швеях, водителях автомобиля, овощеводах, поварах,
трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан,
имеющих высшее профессиональное образование, наиболее
востребованы врачи, инженеры, учителя, медицинские сестры,
полицейские.

Министерством труда и социальной защиты Калужской обла-
сти еженедельно осуществляется мониторинг высвобождения
работников, а также мониторинг их неполной занятости. По
данным мониторинга на 10.11.2020 планируется высвобожде-
ние 574 работников 74 организаций, из них работников пред-
пенсионного возраста – 17 человек. В 14 организациях переве-
дено на работу с неполным рабочим временем 5344 человека. В
простое находятся 334 работника 5 организаций. Сведения о
нахождении в отпуске без сохранения заработной платы в орга-
нах службы занятости отсутствуют.

С начала 2020 года численность уволенных в связи с высво-
бождением составила 1921 человек, из них 122 человека явля-
ются пенсионерами по старости, 64 – лицами предпенсионного
возраста. Из числа уволенных 618 человек обратились в орга-
ны службы занятости, 359 – признаны безработными, 110 –
трудоустроены, в том числе 76 – органами службы занятости
населения.

Информация о положении
на рынке труда Калужской области

Наименование показателей Вид профессии Данные 

Число рабочих мест Рабочие 7458 

Служащие 4230 

Средний уровень оплаты труда Рабочие 23509 

Служащие 25757 

По итогам выборочного обследования по проблемам за-
нятости численность экономически активного населения
области в среднем за III квартал 2020 года составила 539,8
тыс. человек.

Уровень экономической активности составил 63,7 %, уровень
занятости населения – 60,3 %, уровень общей безработицы,
исчисляемой по методологии МОТ – 5,2 %.

Количество обращений за государственными услугами от
граждан, обратившихся в центры занятости населения за ус-
лугами, в январе – октябре 2020 года составило 58474 еди-
ницы (98,5 % от уровня 2019 года), в т.ч. о содействии в
поиске подходящей работы – 28290 (141,2 % от уровня 10
месяцев 2019 года). Численность граждан, признанных без-
работными, составила 20534 человека (382 % от уровня 2019
года). Нашли работу 10258 человек, в т.ч. из числа безра-
ботных – 5981 человек (в 2019 году – 14681 и 2916 человек
соответственно).

Численность безработных на конец октября 2020 года соста-
вила 10882 человека, а уровень регистрируемой безработицы
– 2,0 % (на конец октября 2019 года – 2032 человека и 0,37 %
соответственно).

По состоянию на 31.10.2020 областная база вакансий насчи-
тывала 11688 рабочих мест (в 2019 году – 11807 рабочих мест).
Коэффициент напряженности на рынке труда области составил
1,1 ед. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабо-
чих составила 63,8 %.

Сведения о соотношении числа рабочих мест и средней зара-
ботной платы представлены в таблице:

13 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в режиме видеоконференции в заседании На-
учно-экспертного совета (НЭС) при Председателе Совета
Федерации Валентины Матвиенко на тему «Доверие как
критический фактор достижения стратегических целей
социально-экономического и политического развития го-
сударства». Его участниками также стали главы регионов,
руководители законодательных и исполнительных орга-
нов государственной власти, эксперты, члены НЭС, сена-
торы Российской Федерации, от Калужской области - пред-
седатель комитета Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По мнению экспертов, устойчивый социально-экономический
рост не возможен без высокого уровня доверия между обще-
ством, властью и бизнесом. Этот феномен лежит в основе боль-
шинства процессов в экономике. Его недостаток препятствует
экономическому росту, сдерживает инвестиционную актив-
ность, разрушает социальные связи.

Участники дискуссии предложили свои рекомендации по уве-
личению уровня доверия. По мнению экспертов, необходимо

создать доверительную
систему взаимодействия
между органами публич-
ной власти и бизнесом, в
том числе за счет введения
налогового капитала. Так-
же, по их мнению, необхо-
димо разработать меры по
увеличению вовлеченности
граждан в принятие реше-
ний на федеральном, реги-
ональном и муниципальном
уровнях. При этом все уп-
равленческие решения
должны быть более про-
зрачными.

Среди мер, которые повы-
шают доверие населения к
власти на региональном
уровне, называют инфор-
мационную открытость
глав регионов, грамотное

использование социальных сетей, оперативное неформальное
реагирование на прямые обращения граждан по проблемным
вопросам и другие.

2020 год для Калужской области стал показательным в выст-
раивании конструктивного диалога между бизнесом и властью.
Поддержка предпринимателей в период распространения но-
вой короновирусной инфекции стала залогом развития отдель-
ных секторов экономики.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Владислав Шапша принял участие
в работе Научно-экспертного совета при

Председателе Совета Федерации
Валентины Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 09.11.2020 г. № 48
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории

для строительства объекта «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино
Бабынинского района Калужской области»

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих правилах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом
сельского поселения «Село Утешево» администрация сельского поселения
«Село Утешево» постановляет:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания тер-
ритории для строительства объекта «Водоснабжение д. Лопухино, д. Во-
ронино Бабынинского района Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 16.11.2020 г. № 15

«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории для строительства
объекта «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского

района Калужской области»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории для стро-
ительства объекта «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского
района Калужской области», в соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения «Село
Утешево», Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждени-
ях в сельском поселении «Село Утешево», в целях обеспечения реализации
права жителей сельского поселения «Село Утешево» на участие в обсужде-
нии проекта постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для строительства объекта «Водоснабжение д. Лопу-
хино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области» на 18 декабря
2020 года в 14 часов 00 минут в здании администрации (исполнительно-
распорядительного органа) сельского поселения «Село Утешево», располо-
женном по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево,
дом 110.

2. Администрации (исполнительно-распорядительному органу) сельского
поселения «Село Утешево» в целях доведения до населения информации о
содержании проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства объекта «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино Бабы-
нинского района Калужской области» в обязательном порядке обеспечить
вывешивание на информационном стенде в здании администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Утешево»,
расположенном по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Уте-
шево, дом 110, проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства объекта «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино Бабы-
нинского района Калужской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинского района Ка-
лужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления в аренду земельных участков, кате-
гория земель: «земли населённых пунктов»:

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Джанашия Мераб Коциевич, 1956 года рождения.
2. Исаев Владимир Александрович, 1952 года рожде-
ния.
3. Ковалев Иван Алексеевич, 1944 года рождения.
4. Пагина Вера Николаевна, 1949 года рождения.
5. Сафронов Юрий Афанасьевич, 1940 года рождения.
6. Терехова Мария Михайловна, 1933 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Андреева Нина Андреевна, 1954 года рождения, с.
Акулово.
2. Винклер Маргит Яношовна, 1944 года рождения, д.
Лапино.
3. Сайкова Раиса Алексеевна, 1932 года рождения, д.
Вислово.
4. Стручев Михаил Иванович, 1943 года рождения, с.
Никольское.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Агакишиева Лариса Николаевна, 1938 года рожде-
ния.
2. Ансифорова Мария Пименовна, 1942 года рожде-
ния.
3. Баркинхоев Аюп Шахмурзаевич, 1939 года рожде-
ния.
4. Брулева Валентина Николаевна, 1968 года рожде-
ния.
5. Грабовский Валерий Васильевич, 1953 года рожде-
ния.
6. Железный Юрий Михайлович, 1936 года рождения.
7. Коваленко Олег Юрьевич, 1976 года рождения.
8. Колонтаевская Татьяна Александровна, 1956 года
рождения.
9. Погосян Арсен Юрикович, 1982 года рождения.
10. Рослякова Екатерина Борисовна, 1953 года рожде-
ния.
11. Сморчков Алексей Алексеевич, 1980 года рожде-
ния.
12. Солдатова Татьяна Агамирза кызы, 1956 года рож-
дения.
13. Тюрина Нина Алексеевна, 1931 года рождения.

14. Шеметов Валерий Васильевич, 1949 года рожде-
ния.
15. Шестаков Борис Семенович, 1937 года рождения.
16. Ширенина Варвара Кирилловна, 1945 года рожде-
ния.
17. Шишкина Анна Петровна, 1928 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Булыкин Валерий Николаевич, 1974 года рождения,
д. Ропчица.
2. Жиндеев Юрий Васильевич, 1939 года рождения, с.
Муромцево.
3. Смирнова Нина Ефимовна, 1938 года рождения, п.
Садовый.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Денисова Прасковья Антоновна, 1933 года рожде-
ния, п. Газопровод.
2. Кузьмичев Виктор Алексеевич, 1970 года рожде-
ния, п. Газопровод.
3. Лисов Юрий Васильевич, 1977 года рождения, с.
Сабуровщино.
4. Чечина Мария Андреевна, 1931 года рождения, с.
Сабуровщино.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Джафаров Джафар Мамедага оглы, 1967 года рож-
дения, с. Куракино.
2. Кадыков Александр Дмитриевич, 1944 года рожде-
ния, с. Утешево.
3. Травина Мария Никитична, 1930 года рождения, с.
Утешево.
4. Щелочков Михаил Иванович, 1948 года рождения,
с. Куракино.
5. Щеткина Мария Дмитриевна, 1927 года рождения,
с. Куракино.

***
1. Лавшук Лидия Фадеевна, 1942 года рождения, Рес-
публика Беларусь, Гомельская обл., г. Василевичи.
2. Лобушко Нина Алексеевна, 1939 года рождения,
Московская обл., г. Реутов.
3. Пастухов Виктор Евгеньевич, 1960 года рождения,
г. Москва.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(îêòÿáðü)

Прибавка положена со дня достижения 80-летнего воз-
раста получателям страховой пенсии по старости, кроме
инвалидов I группы, которые уже получают фиксиро-
ванную выплату в двойном размере в связи с инвалид-
ностью. Согласно Федеральному Закону от 28.12.2013 г.
№ 400-ФЗ “О страховых пенсиях” соответствующую доп-
лату к страховой пенсии по старости устанавливают по
одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет,
либо наличие I группы инвалидности.

Кроме того, подобная выплата предоставляется исключи-
тельно пенсионерам, получающим страховую пенсию по ста-
рости. Граждане, достигшие возраста 80 лет и получающие
социальную пенсию по старости или пенсию по случаю по-
тери кормильца, претендовать на повышение не вправе.

ВАЖНО! 
Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибав-

ка назначается в беззаявительном порядке и выплачива-
ется в месяце достижения 80 лет либо в следующем меся-
це после исполнения 80 лет, с доплатой с даты рождения.

Åñëè ïåíñèîíåðó âîñåìüäåñÿò
При достижении 80-летнего возраста пенсия граждан, получающих страховую пенсию по старости, увели-

чивается на сумму, равную фиксированной выплате к страховой пенсии, которая ежегодно индексируется.
С 1 января 2020 г. размер фиксированной выплаты составил 5686,25 руб., по сравнению с 2019 годом увели-
чение произошло на 352,06 руб.

Также у указанных граждан по достижении 80 лет воз-
никает право на оформление компенсации по уходу за
ними неработающего, трудоспособного лица. Компенса-
ция устанавливается в заявительном порядке. Соответ-
ствующие заявления должны написать, как пенсионер,
так и ухаживающее лицо. Компенсационная выплата про-
изводится к пенсии того, за кем осуществляется уход, но
полагается человеку, который ухаживает. Величина ком-
пенсации на 2020 г. составляет 1200 рублей.  

В условиях неблагоприятной эпидемиологической об-
становки приоритетным способом подачи заявления для
оформления компенсационной выплаты является элект-
ронный: на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Записаться на прием можно через «Электронные услу-
ги и сервисы» на сайте ПФР www.es.pfrf.ru/znp/ или же
по телефонам горячих линий, которые можно посмот-
реть на сайте ПФР в разделе «Контакты региона» http://
www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

от 06.11.2020 г. № 2
«О проведении публичных слушаний «О бюджете муниципального

района «Бабынинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР «Бабынинский район»

Предстоят публичные слушания

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06 10 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинс-
кий район», постановляю:

1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального района «Ба-
бынинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Бабынинский вестник».

Глава МР «Бабынинский район»
B.C. ЦУКАНОВ.

от 16.11.2020 г. № 3
«О назначении публичных слушаний «О бюджете муниципального

района «Бабынинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06 10 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинс-
кий район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания «О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
на 27 ноября 2020 года:

– время проведения: 11 часов;
– место проведения: зал заседаний администрации MP «Бабынинский рай-

он» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4).
2. Публичные слушания провести администрации MP «Бабынинский рай-

он».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район»

B.C. ЦУКАНОВ.

Ðàçíîå НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-333-31-40.

ПОРОСЯТА.
Телефон: 8-910-540-27-48.

– кадастровый квартал №40:01:050502, площадью 447 кв.м,
адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Мордвиново,
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках;

– кадастровый квартал № 40:01:010802, площадью 2192 кв.м,
адрес: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынинское
Отделение, в районе д. 5, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанных зе-
мельных участков в аренду, просим обращаться по адресу: Ка-
лужская 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 18 ноября 2020 года по

17 декабря 2020 года, лично (либо через представителя по надле-
жаще 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 зая-

вителя, в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заяви-
теля).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00
часов.

Администрация  МР «Бабынинский район».

РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка. АКЦИЯ:
памятник из гранита 80х40х5 с портретом, оформлением и цвет-
ником 13000 рублей. Телефон: 8-916-940-87-05.


