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На 84-ом году ушел из жизни кандидат технических наук, Герой
Социалистического Труда (1985 г.), Почетный гражданин Калуги
(2002 г.), награжденный двумя орденами Ленина (1978, 1985 гг.),
орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.) и многими медаля-
ми (в том числе две золотые медали ВДНХ, медаль «За особые
заслуги перед Калужской областью» (2013 г.), Лауреат Государствен-
ной премии СССР (1981 г.), делегат XXVII (1986 г.) съезда КПСС
Валерий Владимирович ПРЯХИН.

Более 20 лет Валерий Владимирович возглавлял одно из ведущих
предприятий области – «Калужский турбинный завод», внес в его
развитие и становление огромный личный вклад.

В далекие 1980-1990 годы «Калужской турбинный завод» был ше-
фом Бабынинского района. В те годы более 14 семей работавших
на заводе, переехали жить и работать в совхозы нашего района (это
совхозы «Сергиевский», «Воронинский», «Пятницкий»).

Цеха завода шефствовали над 17 хозяйствами района. Завод ока-
зывал помощь в строительстве картофелехранилища в совхозе «Во-
ронинский», строились сушильные хозяйства, кормоцеха. Большую
помощь оказывали в проведении сельхозработ, особенно на убор-
ке картофеля: площади картофеля занимали более 800 га. Обеспе-
чивали хозяйства запасными частями для сельскохозяйственной тех-
ники. Оказывали помощь в ремонте детских садов. Их силами была
отремонтирована крыша детского сада «Улыбка».

Валерий Владимирович останется в нашей памяти как талантли-
вый руководитель, высокой ответственности и преданности свое-
му делу. Память о его заслугах навсегда останется в наших сердцах.

Администрация МР «Бабынинский район»,
Районное Собрание МР «Бабынинский район».

 В осмотре реконструируемых участков автодороги М-
3 вместе с главой региона приняли участие председатель
правления Госкомпании “Автодор” Сергей Кельбах, ру-
ководители  региональных профильных  министерств и
ведомств. Они оценили уровень организации работ на
федеральной магистрали от поселка Детчино до 193 ки-
лометра, а также качество и темпы строительства авто-
мобильной развязки на 174-м километре.

 В ходе рабочего совещания, которое состоялось в офисе
дорожно-строительной компании «Автобан», отмечалось,
что  реконструкция  М-3  в  Калужской области  ведется
хорошими темпами. К концу ноября текущего года бу-
дет полностью завершено строительство дорожной раз-
вязки на повороте в Калугу и участка автодороги от нее
до моста через Угру. Из двадцати восьми участков, под-
лежащих на трассе освещению, двадцать полностью го-
товы. Остальные планируется сдать в эксплуатацию в
ближайшее время.

Анатолий Артамонов рекомендовал всем заинтересо-

Губернатор проконтролировал ход работ
на главных дорогах области

 15 октября губернатор области Анатолий Артамонов проинспектировал ход строительства основных
дорожных объектов региона.

ванным ведомствам ускорить согласование технических
вопросов, которые могут повлиять на темпы строитель-
ства, а также на следующей неделе подключить освеще-
ние на всех запланированных участках М-3.

Речь также шла о решении проблем, которые в связи с
реконструкцией волнуют  жителей  некоторых населен-
ных пунктов, прилегающих к трассе. В частности, об ус-
тановке шумозащитных экранов у поселка Сосновый Бор
г.  Калуги  и об  организации  дополнительной  дороги  у
села Головтеево Малоярославецкого района.

Кроме того, участники совещания обсудили перспек-
тивы  продолжения реконструкции  на  других  участках
дороги и сроки начала работы в тестовом режиме пунк-
тов по взиманию платы.

В ходе осмотра реконструкции М-3 глава региона уде-
лил особое внимание организации удобного подъезда к
Памятнику Великому Стоянию на Угре и к часовне, стро-
ящейся здесь в честь этого исторического события. Гу-
бернатор поручил благоустроить прилегающую терри-
торию  и  организовать  парковку.  Это,  по  его  мнению,
создаст дополнительные удобства и для калужан, и для
гостей нашей области.

В этот же день во второй половине дня Анатолий Арта-
монов провел рабочую планерку по строительству юж-
ного обхода Калуги.

В ней приняли участие члены регионального Прави-
тельства и руководители подрядных организаций.

Дорога общей протяженностью 21 км с третьим мос-
том через Оку соединит уже имеющиеся вокруг города
магистрали в единое транспортное кольцо. Ввод ее в эк-
сплуатацию планируется в 2017 году. В настоящее вре-
мя работы на транспортных развязках в районе деревень
Пучково, Колюпаново,  Чижовка, а также  на мостовом
переходе через Оку ведутся в круглосуточном режиме.

В Калуге начал работу форум «Автоэволюция 2016»

Для обсуждения актуальных вопросов отечественного
автомобилестроения собрались представители федераль-
ных и региональных ведомств, институтов развития, ди-
ректора и специалисты российских и зарубежных компа-
ний и предприятий данной сферы, дилерских центров,
профессиональных ассоциаций, эксперты и аналитики
авторынка, журналисты деловых СМИ.

Первым мероприятием форума стала пресс-конферен-
ция на тему: «Шинный завод Continental в Калуге: ре-
зультаты предприятия по итогам трех лет с начала рабо-
ты завода».

Выступивший с презентацией генеральный директор
ООО «Континентал Калуга» Георгий Ротов отметил, что
в этом году завод вышел на полную мощность. Объем
выпуска составил три миллиона шин, что на 50% больше
показателя  предыдущего  года. Всего  с  начала  работы
конвейера произведено 5,5 миллионов шин. В настоя-
щий момент их насчитывается более 280 наименований. В
числе основных достижений предприятия – получение
международных сертификатов и развитие экспортного
направления.  Потребителями  продукции  завода  явля-
ются автопроизводители стран Европы, Азии и Север-
ной Америки. Летом 2016 года начались поставки ка-
лужских шин в Канаду.

Георгий Ротов особо отметил, что концерн Continental
в Калуге представлен тремя производствами. Помимо
шинного завода действуют ООО «Континентал Аутомо-
тив Системс РУС» и «КонтиТех». Они производят элек-
тронные автокомпоненты и элементы систем подачи и
впрыска топлива, а также трубопроводы для систем ав-
томобильного кондиционирования и гидроусиления руля.
Общий объем инвестиций в их строительство составили
более 280 миллионов Евро. На трех предприятиях заня-
то более 1200 человек.

Положительно оценивая производственные успехи кон-
церна «Континентал»  в Калужской области,  Анатолий
Артамонов выразил уверенность в дальнейшем эффек-

14 октября губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в открытии VII Международного
форума по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России «Автоэволюция 2016».
Организатором форума традиционно выступила российская деловая газета «Ведомости».

тивном развитии всех его производств. «Важно, что пред-
приятия выпускают высокотехнологичную продукцию,
создают привлекательные рабочие места для жителей,
повышают нашу налоговую базу»,  – подчеркнул  глава
региона. При этом он акцентировал внимание на разви-

тии экспортного направления калужских заводов инвес-
тора. «Присутствие «Континентал» в регионе существен-
но укрепляет нашу экономику. Очень хорошо, что ком-
пания вышла на экспортные поставки. Одна из ключевых
задач области – показать свои экспортные возможнос-
ти», – резюмировал губернатор.

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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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Äåëî êàæäîãî!
В текущем году все поселения Бабынинского района

продолжают работать над выполнением задач по улуч-
шению санитарно-эпидемиологического, экологическо-
го и санитарного благополучия территорий и населен-
ных пунктов района.

В  соответствии  с  распоряжением
губернатора Калужской области в ап-
реле-мае был проведен месячник по
благоустройству,  в  ходе  которого
прошли  мероприятия  по  очистке
улиц  и  придомовых  территорий  от
мусора и бытовых отходов. За 2016
год было вывезено на полигоны 30
800 кубических метров твердых бы-
товых отходов. Особая нагрузка те-
перь ляжет на ООО «Внешние сети»
поселка Воротынск, так как с 1 ок-
тября 2016 вывоз коммунально-бы-
товых отходов производится центра-
лизовано  по разработанным  терри-
ториальным схемам и по утвержден-
ному графику. Поэтому главам посе-
лений нужно теснее работать с насе-
лением,  своевременно  контролиро-
вать  работу  мусоровозов  и  обслу-
живающего их персонала, пресекать
и выявлять  факты вывоза  мусора  с
территорий  населенных  пунктов  в
ближайшие овраги и лесопосадки, ак-
тивизировать работу административ-
ных комиссий.

Поселения района участвовали во
всех Всероссийских акциях и приро-
доохранных мероприятиях. В резуль-
тате было высажено 18900 саженцев
и кустарников декоративных и пло-
довоягодных  культур,  около  9  000
цветов. Разбито 1450 квадратных мет-
ров клумб и цветников.

В  апреле-мае  текущего  года  мы
принимали участие в акции «Обще-
российские дни защиты от экологи-
ческой опасности». Этот конкурс ох-
ватывает  такие  мероприятия  как
«День земли», «Марш парков», «Зе-
леная Россия», «Всемирный день за-
щиты окружающей среды» и другие.
В рамках проведения данной акции
во всех школах проведены уроки, на-
правленные на разъяснение учащим-
ся правил поведения в местах отды-
ха, соблюдения санитарных норм и
правил и мероприятий и по благоус-
тройству  школьных  приусадебных
участков. Необходимо отметить, что
при проведении областного конкур-
са детских рисунков «Биоразнообра-
зие Калужской области» среди обще-
образовательных организаций 2 уча-
стника из нашего района при оглаше-
нии итогов конкурса в сентябре ме-
сяце были награждены грамотами и
подарками министерства природных
ресурсов и экологии Калужской об-
ласти,  а  16  учащихся  творческого
объединения «Юный эколог» МКОУ
ДОД «Дом детского творчества» от-
мечены дипломами лауреатов.

С 11 по 29 апреля 2016 года мини-
стерством  природных  ресурсов  и
экологии Калужской области совмес-
тно с Всероссийским социально-от-
ветственным проектом «Эконом-Ма-
рафон-Переработка»  и ООО  «Глав-
снаб» в Калужской области проводил-
ся сбор макулатуры в рамках акции
«Спаси дерево, сдай макулатуру». В
марафоне приняли участие все сель-
ские поселения и школы района. От-
радно отметить, что наш район в сво-
ей группе занял 1 место и награжден
дипломом и сертификатом на 30 са-
женцев маньчжурского ореха и бело-

го клена «Явор», которые высажены
в парках, скверах и школьных садо-
водческих участках.

В проведении Всероссийской акции
«Зеленая весна 2016» приняли учас-
тие около 2 400 человек, наведен по-
рядок на 62 детских оздоровительных
площадках. Оборудовано и реконст-
руировано 49  контейнерных площа-
док. Ликвидировано 38 несанкциони-
рованных свалок, на въездах в насе-
ленные пункты  побелены деревья  и
покрашены бордюрные ограждения.

С участием населения и школьников
разбито 5 аллей, где высажено около
800  саженцев  деревьев.  Началось
строительство парка для отдыха насе-
ления в поселке Воротынск, уложено
1 000 квадратных метров тротуарной
плитки и 260 метров бордюрного кам-
ня, установлены элементы внешнего
благоустройства в виде скамеек, урн
для сбора мусора и других архитек-
турных форм.

Посадка саженцев деревьев запла-
нирована  на  последующие  годы.  В
населенных пунктах района продол-
жились работы по спиливанию ста-
рых деревьев. В течение года спиле-
но 75 стволов, и эта работа продол-
жается.

Продолжились работы по ремонту
автомобильных дорог. Отремонтиро-
вана  дорога  Бабынино-Антопьево,
полностью уложено асфальтное по-
крытие между районным центром и
селом Бабынино. На других участках
проведено их грейдирование и под-
сыпка песчано-гравийной и щебеноч-
ной смесью.

Особое внимание уделяется наведе-
нию порядка на мемориальных комп-
лексах, памятниках, обелисках и мес-
тах захоронения воинов, погибших в
Великой Отечественной войне. Здесь
постоянно поддерживается образцо-
вый порядок.

Нельзя не остановиться на прове-
дении мероприятий по скашиванию
сорной растительности. Необходимо
активнее  привлекать  население  и,
особенно,  дачников  на  проведение
данной работы на своих придомовых
и дачных участках.

В вопросах благоустройства насе-
ленных пунктов неплохо зарекомен-
довали себя территориальные обще-
ственные объединения в поселках Ба-
бынино  и  Воротынск.  Здесь  люди
сами  благоустраивают  свои  улицы,
дворы и  придомовые участки,  кра-
сят заборы, белят фасады зданий и
убирают  мусор. Эту работу  мы бу-
дем продолжать в следующем году.

В заключение  хочу выразить уве-
ренность, что совместно с организа-
циями  всех  форм  собственности,  а
особенно населением района, которое
неравнодушно в наведении порядка
по благоустройству, мы сделаем наш
район чистым, красивым и ухожен-
ным.

В. ШУЛИКА,
гл. специалист по вопросам

природопользования и охране
окружающей среды

администрации
МР «Бабынинский район».

Âñåìó ñâîå âðåìÿ
Ежегодно жители района обращаются в администрации поселений

с просьбой опиловки или спилов-
ки деревьев, находящихся вбли-
зи строений.

Природные условия подсказыва-
ют, что самое лучшее время для
проведения  данных  работ –  это
осень-зима. При опиловке, при-
чиняется меньше вреда дереву, а
при  спиловке  наиболее  удобно
утилизировать дерево.

Предлагаем  жителям  района
воспользоваться  наступившим
временем, а мы поможем решить
вашу  проблему.  Обращаться  по
телефону: 8-920-617-60-60.

П. МАТРОСОВ.

На  торжественном  районном
мероприятии, посвященном Дню
учителя, присутствовали А.И. За-
харов – глава МР «Бабынинский
район»,  М.Н. Фаттахова  –  глава
МО  ГП  «Поселок  Воротынск»,
С.Н. Якушин – глава администра-
ции  МО  ГП  «Поселок  Воро-
тынск». Теплые, сердечные слова
поздравления гостей с праздником
прозвучали в адрес тех, кто учит
детей  наукам,  кто  сам  является
примером для подражания во всех
смыслах – нравственном и духов-
ном.

Лучшим учителям Бабынинско-
го района глава МР «Бабынинс-
кий район», А.И. Захаров вручил
грамоты Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции: О.Г. Глушковой  – учителю
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск,
Л.И. Ивашиной – учителю «СОШ
№2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск.

За высокие результаты вручена
Благодарность  губернатора  Ка-
лужской области Ю.И. Киндиро-
вой – учителю «СОШ №2» п. Ба-
бынино. Почетной грамотой ми-
нистерства образования и науки
Калужской  области награждена
С.Н. Калинина – воспитатель дет-
ского сада «Незабудка» п. Воро-
тынск.

Ó÷èòåëü – áîëüøå,
÷åì ïðîôåññèÿ

6 октября отделом народного образования админист-
рации МР «Бабынинский район» проведено празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню учителя в России.

Учитель – уникальная профессия, вне времени, моды
и географии, профессия, имеющая тысячелетнюю ис-
торию, одна из самых уважаемых и ценимых в обще-
стве. У каждого человека, живущего на земле, есть или
были учителя. Учитель – это гораздо больше, чем про-
сто профессия, это состояние души и желание переда-
вать свой опыт другим людям! Учитель – это человек,
который с раннего детства находится рядом, помогает
узнать новое, раскрыть способности, найти свой жиз-
ненный путь.

Заведующий ОНО И.В. Якуши-
на поздравила  всех  педагогов  с
профессиональным  праздником
и отметила, что призвание насто-
ящего  учителя  в  том,  чтобы  не
только дать человеку образование,
но и сохранить в нем главное —
человечность,  передать  своим
ученикам лучшие идеи человече-
ства, чтобы ученики, которых он
обучает, стали личностями мыс-
лящими, самостоятельными, твор-
ческими, духовно богатыми. Ра-
бота учителя требует колоссаль-
ного терпения и постоянного про-
фессионального совершенствова-
ния, ее значение для формирова-
ния и развития общества невоз-
можно переоценить. Труд учите-
лей и преподавателей заслужива-
ет глубокого признания и благо-
дарности.  Педагогам-юбилярам,
чей стаж составил 35 лет и стар-
ше, были вручены грамоты и по-
дарки за долголетний и плодотвор-
ный труд.

На мероприятие были приглаше-
ны ветераны педагогического тру-
да, находящиеся на заслуженном
отдыхе: А.Н. Щеголев, В.П. Саф-
ронова, Л.С. Маленкова, А.С. Са-
вочкина, Н.А. Чащина, В.Н. Бара-
нова, В.И. Сенотрусова, Л.П. Ви-
ноградская, С.Н. Кобозова, А.И.
Осипова,  Т.М.  Моисеева,  Л.Н.

Агеева, Г.П. Сидоренко, А.В. Ко-
ломиец, Н.В. Белякова, А.К. Рыжов
и др. Для них прозвучали слова
благодарности и глубокой призна-
тельности за вклад в развитие об-
разования района.

За  активное  участие  в  жизни
школы и детского сада, оказание
помощи в решении проблем уч-
реждения  были  вручены  благо-
дарственные  письма  родителям
обучающихся  и  воспитанников:
М.В. Саланович, Н.В. Юрову, В.Ю.
Петухову, Т.А. Петрухиной, Е.А.
Калужской,  С.Г.  Осадчему,  К.В.
Максимовой.

Выражена благодарность за ра-
боту педагогическим семьям, ра-
ботающим в школах района. Это
Кривцовы, Бредниковы, Арсюхи-
ны, Исайкины, Кашниковы, Усаче-
вы,  Вахтуровы,  Лепченковы,
Алексеенко, а также близкие род-
ственники,  выбравшие  профес-
сию педагога: Н.Г. Сураева и М.Г.
Исакова, Е.В. Проценко и Е.В. Па-
хомова,  С.А.  Нестерова  и  К.А.
Куликова, А.Н. Алексеенко и Е.Н.
Ченцова, Ю.Н. Лихманова и О.Н.
Рахманина.

Педагогов поздравили воспитан-
ники, педагоги и родители школ и
детских садов п. Воротынск и п.
Бабынино, принявшие участие в
концерте.

Хочется пожелать всем педаго-
гам крепкого здоровья, творчес-
ких удач, побед ваших учеников.
Пусть ваш труд приносит только
радость и удовлетворение, а в ваш
адрес всегда звучат слова благо-
дарности и признания.

Отдел  народного  образования
благодарит всех за помощь в про-
ведении праздника.

Отдел
народного образования

администрации
МР «Бабынинский район.

АКЦИИ

21 октября 2016 года в 15.00 ГБУ КО
«Областной молодежный центр» по адре-
су г. Калуга, С. Щедрина,10 проводит ак-
цию «День молодого специалиста-2016».

Цель мероприятия – распространение информа-
ции об основных формах поддержки молодежи Ка-
лужской области,  повышение информированнос-
ти молодежи о возможностях получения мер соци-
альной поддержки для молодых специалистов, реа-
лизуемых региональными министерствами, ведом-
ствами и организациями, а так же обобщение опы-
та практической деятельности по социальной под-
держке молодых специалистов Калужской области.

Äåíü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà
К  участию в    акции  приглашаются работающая

молодежь региона в  возрасте до 30 лет,  а также
специалисты (руководители) кадровых служб учреж-
дений и организаций.

На мероприятии можно получить информацию и
консультацию по следующим вопросам: жилье для
молодых семей, социальные выплаты молодым спе-
циалистам, социальная поддержка семей, имеющих
детей,  ипотечное кредитование,  занятость молоде-
жи и др.

Дополнительная информация по тел.: 8 (48448) 2-
10-24, А.С. Трюхова – ведущий специалист по рабо-
те с молодежью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ôóòáîë! Ôóòáîë!
На  протяжении весенне-летнего периода 2016  проходил ежегод-

ный  чемпионат Бабынинского района по футболу. В нем приняли
участи четыре команды: «Легионеры» (п. Бабынино), «Молодежь»
(п. Бабынино), «Звезда» (п. Воротынск), «Спутник» (с. Вязовна).

Места среди команд распределились следующим образом: 1 место и звание чемпиона
Бабынинского района по футболу завоевала  команда «Спутник» (с. Вязовна), 2 место –

«Звезда» (п. Воротынск), 3место – «Легионеры» (п. Бабынино). Подводя итоги чемпи-
оната хочется отметить команду «Спутник», которая не проиграла ни одной игры на
протяжении всего сезона. Молодцы!

На прошлой неделе подведены итоги Кубка Бабынинского района по футболу. В  фи-
нале встретились команды «Легионеры» (п. Бабынино) – «Спутник» (с. Вязовна). Игра
завершилась со счетом 7-1 в пользу команды «Спутник» (капитан – Эдурад Багаутди-
нов). И вновь второй год подряд эта команда подтверждает свое лидерство на Кубке
Бабынинского района по футболу. Так держать!

Всем любителям футбола хочется пожелать успехов в спорте, здоровья и хорошего
настроения!

С. МАРКИН,
начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму

и молодежной политике  администрации МР «Бабынинский район».

Ïåðâûå ðåçóëüòàòû 70-é
Ñïàðòàêèàäû øêîëüíèêîâ

Начало нового учебного года у обучающихся общеобразовательных
школ ознаменовало начало юбилейной 70-й Спартакиады. Наряду с
традиционными видами спорта, в которых соревнуются все районы
Калужской области, в Спартакиаде появились новшества, например,
обязательным видом соревнований является Русская лапта, на смену
шашкам пришли шахматы. Так что в этом году нашим ребятам при-
дется постараться и показать хорошие результаты.

В Бабынинском районе Спартакиада стартовала 15 сентября – на базе спортивной
школы п. Бабынино состоялись соревнования по легкоатлетическому троеборью «Ши-
повка юных». В соревнованиях приняли участие 60 школьников из 8 школ района. Луч-
шие результаты показали: Даниил Лутфирахманов, Юрий Зезюля, Матвей Гузов, Тагир
Гамидов, Тимофей Ионцев, Сергей Чубар, Вадим Ядвижин, Диана Комарова, Елизаве-
та Билибина, Эльвира Идрисова, Алиса Алешкина, Надежда Луконина, Ульяна Ники-
шина, Зарина Негмахмадова.

По итогам соревнований места распределились следующим образом: в первой груп-
пе: команда юношей МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск заняла 3 место,  команда девушек
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск – 3 место, команда юношей «МКОУ СОШ №2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск – 1 место,  команда девушек «МКОУ СОШ №2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск – 2 место, команда юношей «МОУ СОШ №2» п. Бабынино –
2 место, команда девушек «МОУ СОШ №2» п. Бабынино – 1 место; во второй группе:
команда юношей МКОУ «ООШ» с. Куракино –   3 место,   команда девушек МКОУ
«ООШ» с. Куракино – 3 место, команда юношей «МКОУ СОШ» с. Муромцево – 2
место,  команда девушек «МКОУ СОШ» с. Муромцево – 2 место, команда юношей
«МКОУ СОШ №1» с. Бабынино – 1 место, команда девушек «МКОУ СОШ №1» с. Бабы-
нино – 1 место.

20 сентября состоялись соревнования по мини-футболу. Сборные команды юношей
представляли 9 школ района. На игровых площадках спортивных залов никто не хотел
уступать победу. Несмотря на начало учебного года, уровень подготовленности был
высок, а воля к победе и чувство командного духа приумножали спортивные качества
спортсменов в несколько раз. В результате места распределились по группам: 1 места –
«МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск (1 группа), «МКОУ СОШ №1» с.
Бабынино (2 группа), МКОУ «ООШ» с. Вязовна (3 группа); 2 места – МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино, МКОУ «СОШ» с. Муромцев (2 группа), МКОУ «СОШ» п. Газопровод (3
группа); 3 места – МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск (1 группа), МКОУ «СОШ» с. Утеше-
во (2 группа), МКОУ «ООШ» с. Куракино (3 группа).

Администрация МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района желает победителям, призе-
рам и участникам соревнований новых побед и успехов в учебе!

«Èãðà òâîåé ìå÷òû»
8 октября 2016 года в спортивном комплексе поселка Воротынск

состоялись игры первого Всероссийского турнира по мини-футболу
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра тво-
ей мечты».

В соревнованиях группы «G» приняли участие следующие команды: Смоленский ка-
детский корпус, Демидовская школа, Шумячевская школа и Козельская школа.

Ребята показали интереснейшую борьбу и волю к победе.
Турнир проходил по круговой системе розыгрыша. По результатам игр первое место

в своей подгруппе занял Смоленский кадетский корпус, набравший 9 очков. Второе
место – Шумячевская школа с результатом 6 очков. Набрав 3 очка,  заняла 3 место
Демидовская школа, и 4 место досталось Козельской.

Все участники остались довольными проведением и организацией соревнований.
А мы будем рады принять у себя новых участников первого Всероссийского турнира

по мини-футболу «Игра твоей мечты» в спортивном зале филиала МБО ДО ДЮСШ в
поселке Воротынск уже 6 ноября 2016 года.

М. АМЕЛИН,
зав. филиалом МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района.

«Ïîáåäíàÿ ïîñòóïü»
Второй год подряд в спортивном зале детско-юношеской спортив-

ной школы в Бабынино проходит Первенство и Чемпионат Калужс-
кой области по дзюдо в зачет летней Спартакиады среди команд му-
ниципальных образований Калужской области.

8 и 9 октября на Бабынинской земле встретились команды дзюдоистов Калужской
области, чтобы побороться за звание лучших. Команду Бабынинского района представ-
ляли учащиеся ДЮСШ из п. Бабынино, п. Воротынск, с. Утешево, п. Газопровод и с.
Вязовна.

Президент федерации дзюдо Калужской области В.Г. Кутьин вручает серебря-
ную медаль и Диплом 2-й степени Никите Шунину.

Наши победители: в нижнем ряду (справа-налево) Маргарита Абрамова, Лилия
Ибятова, Моника Грауль; в верхнем ряду (справа-налево) Иван Субботкин, Ники-
та Шунин.

Общими усилиями наши дзюдоисты одержали долгожданную победу, завоевав Кубок
и Диплом 1 степени в общекомандном первенстве среди команд 2 группы. На втором и
третьем местах расположились коллективы Мещовского и Сухиничского районов.

В личном зачете в своих весовых категориях наибольший вклад в победу внесли: Иван
Субботкин (1 место), Елена Некрасова (2 место), Лариса Шашкина (2 место), Никита
Шунин (2 место), Маргарита Абрамова (2 место), Татьяна Филина (3 место), Лилия
Ибятова (3 место), Дарья Матросова (3 место), Моника Грауль (3 место), Максим Ким (5
место), Александр Маршев (5 место), Дмитрий Ваулин (5 место), Михаил Жуков (7
место), Николай Гамиров (7 место), Денис Саланович (7 место), Дмитрий Кулагин (7
место), Везир Тариев (7 место), Денис Янишевский (7 место). Команду подготовили
тренеры-преподаватели Вячеслав Иванович Деев, Геннадий Геннадьевич Ваулин, Ла-
риса Ивановна Шашкина.

Администрация МБО ДО ДЮСШ желает спортсменам крепкого здоровья, новых по-
бед на борцовском ковре и больших успехов на жизненном пути!

С. ЕВТЕЕВА,
и.о. директора

МБОДО ДЮСШ Бабынинского района.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую жену, маму и дочь

Татьяну Алексеевну ГЛАДКОВУ поздравляем с Юбилеем!
В который раз пришлось традиционно
Судьбе оценки выставить опять…
Она к тебе сегодня благосклонна –
«Отлично» и «отлично»! Два по «пять»!

Идешь по жизни ты, не унывая,
Свой отдых заменяешь ты трудом,
За это и оценка непростая, –
«Пять» за работу, ну и «пять» за дом!

Семье бессменно помогаешь
Невзгодам жизни противостоять.
За все за это щедро получаешь –
За маму «пять», за мужа тоже «пять»!

К подводным камням жизни ты привычна,
Смогла ты сына воспитать…
Что ж, получи за это ты «отлично» –
И за сына тоже «пять»!

Не будем спорить посему, с судьбою,
Избитое воскликнем: «Так держать!».
Дай Бог прожить вот так
Нам всем еще лет, эдак, сорок пять!

Муж, сын, сноха, мама.

Дорогую, любимую сестру, племянницу
Татьяну Алексеевну ГЛАДКОВУ поздравляем с Юбилеем!

Пятьдесят пять лет!!!
Горит в глазах все тот же свет,

И ты, прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой года.

Мы поздравляем с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья.

Пусть близкие всегда любя
Только радуют тебя.

Пускай надежда и любовь
Приходит в гости вновь и вновь.

Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!!!

Дядя, тетя, Сергей.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории “Е” на цементовоз с опы-
том работы не менее 2-х лет. Зна-
ние Москвы.

Телефон: 8-965-700-12-13. Зво-
нить с 10 до 20 часов в будние
дни.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Телефон: 8-961-123-25-25.

ТРЕБУЮТСЯ: грузчики и упа-
ковщики. Вахта. Жилье и про-
езд за счет предприятия. З/п от
50000 руб.

Телефоны:
8-800-100-76-25 бесплатный и
8-915-064-09-08.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ однокомнатную кварти-

ру в пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-330-36-62.

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино (славянам).

Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå
КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семей-
ную жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,  ЗЕМЛЯ.

Телефон: 8-900-571-44-40.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 8-910-520-88-78.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  аукциона,  объявленного  на  11  октября
2016 г., по продаже земельного участка из  земель населенных пунктов,  с разрешенным использовани-
ем: для размещения сельскохозяйственной техники, с кадастровым номером 40:01:180302:329, площа-
дью  847  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):  установлено  относительно  ориентира, расположен-
ного  за  пределами  участка.  Ориентир  –  нежилое  здание.  Участок  находится  примерно  в  100  м  от
ориентира  по  направлению  на  юго-запад,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Строительная, д.12

Аукцион  признан  несостоявшимся, в  связи  с  тем, что  по  окончании  срока подачи  заявок на  участие
в аукционе не подано  ни одной заявки.

Организатор  аукциона:  Бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской
области».

Уполномоченный  орган:  Администрация  муниципального  образования  сельского  поселения  «По-
селок  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукци-
она:  Постановление  администрации  муниципального  образования  сельского  поселения  «Поселок  Ба-
бынино» Бабынинского района Калужской области от 27.05.2016 г. № 63.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»
27.08.2016 г. № 69 (11089).

***
ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  аукциона,  объявленного  на  13  октября

2016  г.,  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,  с
разрешенным  использованием:  для  строительства  гаража,  с  кадастровым  номером  40:01:180302:337,
площадью  48  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  грани-
цах  участка,  почтовый адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Бабынино,ул.  Труб-
никова, в районе д.10.

Аукцион  признан  несостоявшимся, в  связи  с  тем, что  по  окончании  срока подачи  заявок на  участие
в аукционе подана только  одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукци-
оне – Еркин В. Ю. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 3 879 руб.

Организатор  аукциона:  Бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской
области».

Уполномоченный  орган:  Администрация  муниципального  образования  Сельского  поселения  «По-
селок  Бабынино». Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  Постановление  администрации  муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» от 11.05.2016 г. № 59.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  Вестник»
27.08.2016 г. № 69 (11089).

Ïåðâîå çàñåäàíèå
Состоялось первое заседание второго состава Общественного совета при МО МВД

России «Бабынинский». В новый состав совета вошли 4 человека, среди которых
представители образования, культуры, средств массовой информации.

В приветственном слове начальник МО МВД Рос-
сии «Бабынинский», подполковник полиции Эду-
ард Сергеевич Унанов поблагода-
рил  за  работу  прежний  состав
Общественного совета и отметил,
что главные принципы построе-
ния взаимоотношений полиции и
общества – это открытость и пуб-
личность, а  определяющая роль
при оценке эффективности рабо-
ты полицейских отводится теперь
именно мнению граждан. «Наде-
юсь, что  работа Общественного
совета при МО МВД России «Ба-
бынинский»  будет  вести  к уста-
новлению  взаимопонимания
между органами внутренних дел
и  общественностью»  –  отметил
Э.С. Унанов.

Во время заседания было избра-
но руководство совета. Председа-
телем Общественного совета при
МО МВД России «Бабынинский»
большинством  голосов  избран
Сергей Сергеевич Горелов – дирек-
тор МЖОУ ЖКУ п. Воротынск, его заместителем ста-
ла Екатерина  Александровна  Петручик –  учитель
биологии МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского.

В завершении мероприятия вновь избранный пред-
седатель обратил внимание участников заседания

на то, что работа в Общественном совете не только
почетна, но и ответственна, все представители Об-

щественного совета должны разделять ответствен-
ность с правоохранительными органами за то, ка-
ким образом соблюдаются права, защищаются  ин-
тересы  граждан,  а  также  за  внутреннее  благопо-
лучие сотрудников полиции.

-  Стихотворение  собственного
сочинения;

- Видеообращение;
- Рисунок (открытка).
Стихотворение  оформляется  в

любом текстовом редакторе. Раз-
мер видеороликов, снятых на ви-
деокамеру  или мобильный  теле-

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
 В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних

дел у жителей Бабынинского района, творческих коллективов, об-
щественных объединений, образовательных организаций, професси-
ональных журналистов и писателей есть возможность обратиться к
калужским полицейским и поздравить их с профессиональным праз-
дником. Для этого необходимо подготовить творческие работы, ко-
торые могут быть представлены в виде:

фон, не должен превышать длитель-
ность в 2 минуты и размер 10 МБ.

Обязательным приложением  к
творческой работе является заяв-
ка на участие в конкурсе, которая
оформляется в электронном виде
в  любом  текстовом  редакторе в
произвольной  форме  с  указани-

ем ФИО автора работы, названи-
ем организации и другой контакт-
ной информации для осуществле-
ния обратной связи (телефон, e-
mail).

Работы необходимо  направить
до 5 ноября включительно в МО
МВД России «Бабынинский» по
адресу: п. Бабынино, ул. Централь-
ная, 7 или по почтовому адресу
www.mvd40@mvd.gov.ru. с помет-
кой «Акция» в теме письма.

Пресс-служба
МО МВД России
«Бабынинский».

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету
"Бабынинский вестник"!


