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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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В соответствии с ним в сельхоз-
переписи у нас приняли участие
25 сельскохозяйственных органи-
заций, 99 крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, 7,6 тысячи личных
подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйств, 33 некоммерческих
объединений граждан.

Выполнение работ, связанных с
проведением сельхозпереписи, на-
ряду со специалистами Калугаста-
та областного и районного уровня,
осуществляли также лица, привле-
каемые на договорной основе. Их
общее количество составило 23 че-
ловека, из них 17 – это переписчи-
ки, которые непосредственно рабо-
тали с респондентами.

Итоги первого мониторинга
сельхозпереписи показывают, что
Бабынинский район занимает: по
количеству сельхозорганизаций 4
место в области, по числу кресть-
янских (фермерских) хозяйств
(КФХ), включая индивидуальных
предпринимателей (ИП) – 4 мес-
то, по количеству личных подсоб-
ных и других индивидуальных хо-
зяйств граждан – 14 место.

В первых итогах переписи, наря-
ду с количеством переписанных
объектов, содержится информа-
ция о площади земли в расчете на
один объект по категориям сель-
хозпроизводителей. Общая пло-
щадь земли в среднем на одну
сельхозорганизацию составила
1440 га, в среднем на одно КФХ и
ИП – 64, в среднем на одно лич-

Ìåäàëè – îòëè÷èâøèìñÿ
В 2016 году в Российской Федерации, естественно в

Калужской области и в нашем районе в частности, про-
ходила Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Калугастат подготовил пресс-релиз с краткими пред-
варительными итогами ВСХП-2016 по Бабынинскому
району.

ное подсобное и другое индиви-
дуальное хозяйство – 0,3, в сред-
нем на одно некоммерческое
объединение граждан – 14 га.

Первые итоги сельхозпереписи
подтвердили тенденции, которые
были известны по текущей статис-
тической отчетности, и вместе с
тем содержат важные дополни-
тельные данные для развития АПК
и его господдержки. Это касается,
прежде всего, эффективности ис-
пользования земельных ресурсов.
Необходимо будет принять меры,
чтобы вернуть выявленные проста-
ивающие земельные угодья в обо-
рот и создать стимул внедрения пе-
редовых агротехнологий на этих
землях. Перепись выявила также
необходимость больше внимания
уделять качеству ведения похозяй-
ственного учета, переходить на ве-
дение его в электронном виде.

Более детализированные предва-
рительные итоги сельхозпереписи
будут подведены в четвертом квар-
тале 2017 года, окончательные – в
четвертом квартале 2018 года.

Медалью «За труды в проведе-
нии Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» награждены
в нашем районе 9 человек, в том
числе 7 (78% от общего количе-
ства награжденных) – это привле-
ченные работники полевого уров-
ня.

Недавно в администрации МР
«Бабынинский район» прошла
торжественная церемония на-

граждения участников Всерос-
сийской сельскохозяйственной
переписи.

Руководитель Калугастата Нелли
Геннадьевна Селиверстова побла-
годарила переписчиков за прове-
денную работу, администрацию
района – за оказанную помощь,
внимание к важному государ-
ственному мероприятию.

Благодарственным письмом Ка-
лугастата и Знаком ВСХП-2016
награждена администрация райо-
на. Награды принял ее глава Вла-
димир Васильевич Яничев.

А затем были вручены медали
Росстата «За труды в проведении
Всероссийской переписи». В со-
ответствии с приказом Росстата №
180 от 21.03.2017 года их удостое-
ны Алексей Александрович Бо-
чарников, Галина Владимировна
Бочарникова, Татьяна Константи-
новна Володина, Татьяна Филип-
повна Карпуничкина, Виталий
Владимирович Леонов, Наталья
Борисовна Мартынова, Ирина
Ильинична Полякова, Петр Ивано-
вич Рыженков и Светлана Влади-
мировна Тарасова.

Награжденных поздравил и вы-
разил им благодарность за прове-
денную работу В.В. Яничев.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Уважаемые калужане и жители области!
22 июня – день, который навсегда останется для нашего народа Днем памя-

ти и скорби.
Этой датой отмечено начало долгого военного лихолетья, принесшего лю-

дям страшные лишения, невыносимые страдания и неисчислимые жертвы.
Мы не вправе забывать тра-
гические уроки истории Оте-
чества во имя мира и благопо-
лучия будущих поколений.

Жители Калужской области
в полной мере испытали на себе
тяжесть самой страшной в ис-
тории человечества войны.
Многие калужане геройски по-
гибли на полях сражений, скон-
чались от ран в послевоенные
годы. Сегодня мы склоняем
головы перед солдатами-осво-
бодителями, тружениками
тыла, проявившими мужество,
храбрость и беззаветную пре-
данность Родине. Их имена на-
всегда остались в наших серд-
цах.

Низкий поклон вам, дорогие
ветераны, за одержанную Ве-
ликую Победу. Надеюсь, что
еще долгие годы вы будете
подавать нравственный при-
мер молодым поколениям, за-
ряжая их своей неиссякаемой

добротой, энергией и оптимизмом.
Желаю всем вам, уважаемые земляки, доброго здоровья, счастья, мира и

благополучия.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ПРИГЛАШАЕМ!

24 июня в п. Бабынино пройдут мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи России.

В 19.00 на танцплощадке РДК – массовое гулянье «Это
время чудес, перемен, обновленья…». Там же пройдет
танцевальная акция «Молодежь против наркотиков».

ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге министр конкурентной политики области Николай Влади-
миров провел совместное заседание штаба по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменение цен на продовольственные това-
ры, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повы-
шения их стоимости.

Проект «Магазин в магазине»
сделает продукцию калужских фермеров

более доступной

С 7 по 14 июня в магазинах феде-
ральных сетей масло сливочное, огур-
цы и томаты стали дешевле на 1 – 5%.

Минимальные цены среди соседних
областных центров регионов ЦФО в
Калуге – на сыры, печенье, соль, рис
и лук репчатый; максимальные – на
консервы мясные и масло сливочное.

Сохраняется тенденция сезонного
увеличения цен на плодоовощную
продукцию: картофель, капуста, мор-
ковь и яблоки подорожали в целом
примерно на 4%. Однако, по сравне-
нию с предыдущими периодами на-
блюдения, темпы роста уровня цен
на данные виды товаров снизились.

Оптовые и розничные цены за про-
шедшую неделю на топливном рын-
ке существенно не изменились. В рей-
тинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область по-прежне-
му занимает 3-е место по бензину ав-
томобильному (36,17 руб./л) и 2-е –
по дизельному топливу (35,97 руб./
л).

В ходе заседания Николай Влади-

миров подчеркнул необходимость
расширения практики организации
проекта «Магазин в магазине», когда
в зале супермаркета выделяется мес-
то для реализации фермерской про-
дукции. На данный момент такие тор-
говые точки в основном занимаются
реализацией мяса. По мнению мини-
стра, для увеличения ассортимента
необходимо развивать кооперацию
местных товаропроизводителей. Гла-
ва профильного ведомства предло-
жил обсудить возможности расшире-
ния сотрудничества в данном направ-
лении на очередной ярмарке «Поку-
пай калужское», открытие которой
состоится в Малоярославецком рай-
оне 21 июня.

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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Äåíü çàùèòû äåòåé
Первого июня вся страна отмечала Между-

народный день защиты детей. В этот день для
детей прошло множество мероприятий. Не
остался в стороне и наш Бабынинский район.
Во всех школьных учреждениях прошли кон-
курсы рисунков на асфальте. В ДЮСШ п. Ба-
бынино и Воротынск были проведены
спортивные эстафеты. Для детей из малообес-
печенных семей отделом социальной защиты
населения администрации МР «Бабынинский
район» была организована поездка в г. Моск-
ву, где дети смогли посетить многие достоп-
римечательности нашей столицы. Дети посел-
ка Воротынск совершили поход в недавно от-
крывшийся кинотеатр ДК «Юность» для про-
смотра киносеанса в 3D качестве. В библио-
теках прошли познавательно-игровые про-
граммы, в домах культуры п. Бабынино и п.
Воротынска – праздничные концерты с учас-
тием детей.

В районном Доме культуры для детей прошло выступ-
ление иллюзиониста Мануэла Казаряна. Это стало воз-
можным благодаря главе администрации СП «Поселок

Бабынино» Д.М. Воробьеву и послужило подарком всем
детям нашего поселка в этот день. Выступление иллюзио-
ниста собрало полный зал, а дети были в восторге от пока-
занных фокусов.

Также во всех образовательных организациях прошли
торжественные открытия летних лагерных смен.

Вот таким интересным и насыщенным оказался этот день
для детей нашего района.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Ìû ðèñóåì ðàäîñòü
1 июня – День защиты детей. Замечательно,

что в этот день в Бабынинском районе во всех
детских образовательных учреждениях был
организован и проведен открытый конкурс
детского рисунка на асфальте «Я рисую ра-
дость».

Наш МКДОУ «Детский сад «Улыбка» с удовольствием
принял участие в этом мероприятии. Согласно заявлен-
ным условиям  было образовано три команды.

Первую команду представляли Майя Чумакова, Арина
Табунова, Есения Зубкова, Алексей Алифанов, Даниил
Давидович, Андрей Архипов (воспитатель Е.Ю. Суровце-
ва). Назвали ребята свою команду «Гномики». Для них
радость – это большая семья вместе с папой и мамой.
Они проживают в большом доме с  садом и клумбой с
цветами, катаются на машине. Всегда светит солнце и на
небе обязательно радуга. Интересы в команде совпали,
поэтому и называется их работа «Дом, счастливая семья
– это радость для меня!».

Вторая команда называлась «Незабудки». Это Данила
Кузнецов, Алина Новикова, Софья Кулибаба, Виктория
Петовраджи, Дарья Яшкина и Алиса Егорова. Многие в
этой команде уже умеют читать и, конечно же, для них
чтение сказок это большая радость. Рисовали дети боль-
шую книгу сказок, из которой «разбегались» их любимые
герои. Это и Вини-Пух, и Кот в сапогах, и Петушок-золо-

той гребешок, и Жар-птица, и Красная шапочка, «Репка»,
«Колобок», участники многих сказок Лиса и Заяц. Важ-
ную помощь, как старший товарищ им оказал Ярослав
Гель, который их курировал, пока воспитатель подводил
итоги конкурса. Название их работы «Сказки – радость
для всех!».

В третью команду с красивым названием «Радуга» вош-
ли Иван Дергачев, Минтумен Исаева, Ульяна Метла и се-
стрички-двойняшки Елизавета и Анастасия Аксеновы.
Философский подтекст в названии конкурса «Я рисую
радость» подвиг команду отправиться в путешествие на
воздушном шаре в поисках радости. Ведь у каждого ра-
дость оказывается на деле своя. Кто-то радуется маминой
улыбке, похвале, выходному вместе с папой, рыбалке с
дедом, походу вместе с друзьями, поездке на море, но-
венькому велосипеду или конькам, лыжам, роликам, скей-
тборду. А кому-то доставляет радость даже конфетка или
тортик, конечно же, новая кукла, даже если она очеред-
ная. Дети все разные, у каждого свои интересы, вкусы и
прочие «заморочки». Вот и работу дети назвали «Путе-
шествие в поисках радости».

К, сожалению, День защиты выпал на пасмурный день,
временами уже с утра шел сильный дождик. Наше ДОУ
не располагает асфальтовым покрытием, что по нашему
мнению, должно обязательно учитываться при подведе-
нии итогов конкурса. Ведь на брусчатке, что имеется вок-
руг здания, в условиях дождливой погоды, выполнение
рисунка силами дошкольников проблематично. Поэтому
было принято решение выполнить рисунки цветными
мелками на дощатом покрытии веранд. Ведь суть рисун-
ка это никак не может умалить. На деле же показало, что
качество рисунков  никак не хуже. Главное, что дети при-
нимали участие с удовольствием. Конкурс к тому же сти-
мулировал познавательный интерес у детей, приобщал их
к прекрасному, воспитывал в них любовь к творчеству,
художественно-эстетическое отношение к изобразитель-
ному искусству, содействовал развитию творческого по-
тенциала личности ребенка и коммуникативных навыков,
так как ребята работали в команде.

Наш коллектив надеется, что такие конкурсы в нашем
районе станут доброй традицией.

В. СУМАТОХИНА, методист,
 М. ЛЕБЕДЕВА, воспитатель.

«Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè»
 Если сегодня природа подарила теплый сол-

нечный день, то становится радостно вдвой-
не – потому что в первый день лета во мно-
гих странах отмечается Международный день
защиты детей.

Международный день защиты детей – один из самых ста-
рых международных праздников. Решение о его проведе-
нии было принято в 1925 году на Всемирной конферен-
ции, посвященной вопросам благополучия детей, в Же-
неве.

В социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних «Муромцево» был проведен веселый
праздник «В гостях у сказки». На праздник были при-
глашены не только воспитанники центра, но и учащие-
ся СОШ с. Муромцево, а так же учителя и специалисты
администрации. На этот праздник поспешил и подгото-

вил свою программу сказочный персонаж – Карлсон.
Он вместе с ведущими, которыми были воспитанник
центра и социальный педагог, погрузил всех присут-
ствующих участников и гостей в сказочную атмосфе-
ру. Все конкурсы были связаны с известными детскими
сказками. На празднике царила атмосфера веселья и
детского задора. Дети с большим энтузиазмом прини-
мали участие в конкурсах, эстафетах, рисовании, а
танцевальный конкурс объединил как взрослых, так и
детей. В конце праздничного мероприятия детей и
взрослых ждал сладкий сюрприз – мороженое и слад-
кие призы, которые предоставили генеральный дирек-
тор ООО «ЭмКо Инжиниринг» Кирилл Сергеевич Мо-
ложин и индивидуальный предприниматель с. Муром-
цево Акылбек Абылович Токтонов.

День защиты детей — это не только веселый праздник
для самих детей, это и напоминание обществу о необхо-
димости защищать права ребенка, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым делом и в
будущем стали замечательными родителями и граждана-
ми своей страны.

Администрация СРЦН «Муромцево».

«Çäðàâñòâóé ëåòî»
Первый день лета посвящен Международно-

му дню защиты детей. В этот день работники
культуры с. Антопьево провели для детей раз-
влекательную программу «Здравствуй
лето».

В клубе звучала музыка, слышался детский смех, звуча-
ли песни. Началась развлекательная программа с танце-
вального флэшмоба в котором приняли участия все дети
от 3 до 13 лет, затем прошли игры, танцевальные и спортив-
ные конкурсы. Ребята во всем приняли активное и твор-
ческое участие и никто не остался без сладкого приза.

Лето – только началось. Юных жителей с. Антопьево и
всех гостей еще ждет много интересных и познавательных
мероприятий, посвященных Дню защиты окружающей
среды, Дню России, и многих других, а работники культу-
ры будут рады видеть всех на этих мероприятиях.

И. АГАПОВА,
библиотекарь Антопьевской библиотеки.

Âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà
«Çàðíèöà»

В нашем детском саду стало традицией 1
июня в честь Дня защиты детей проводить
военно-спортивную игру «Зарница». В игре
принимают участие все группы детского сада.

Военно-спортивная игра «Зарница» – праздник, кото-
рый дает много эмоций в реализации индивидуальных
навыков по начальной военной подготовке, наглядное пред-
ставление имитации боевых действий, совершенствует
военно-патриотическую и спортивную работу в дошколь-
ном учреждении.

В ходе игры территория сада разделена на специальные
участки, где дети должны будут выполнять задания, но
прежде чем они начнут выполнять их, они должны найти
записку в капсуле с указанием дальнейшего маршрута.
Ребята делятся на две роты и соревнуются в различных
военно-прикладных видах спорта с игровыми элемента-
ми. С помощью игры дети получают возможность про-
явить себя лично и в командной работе, получить полез-
ные навыки в принятии решений в экстремальных ситуа-
циях.

Игра начинается с общего построения на улице. Все уча-
стники заранее делятся на две роты: «Танкисты» и «По-
граничники» – выбирают командиров. Командиром от-
ряда «Танкисты» стала Виктория Петовраджи, команди-
ром отряда «Пограничники» – Дмитрий Голомеев. После
построения к ребятам вышел главнокомандующий игрой,
который поприветствовал и пожелал участникам успеш-
но пройти все «боевые» испытания. Командиры рот сда-
ли рапорт о готовности к проведению «Зарницы». Глав-

нокомандующий вручил командирам рот маршрутные
листы и первую капсулу с первым заданием. В течение
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КО ДНЮ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника!

Труд врача, медицинской сестры, фельдшера, санитарки требует мило-
сердия, внимания к людям, огромной
ответственности и высокого професси-
онализма. В современных условиях не-
обходимы еще инновационные знания,
готовность к освоению сложного обо-
рудования, умение постоянно учиться
новому. Вы успешно с этим справляе-
тесь: воспитываете в себе лучшие чело-
веческие качества и стремитесь к полу-
чению новых знаний.

Система здравоохранения региона по-
стоянно модернизируется: строятся
новые и переоснащаются уже суще-
ствующие медицинские учреждения,
обновляется техника, проводятся обу-
чающие семинары и мастер-классы лучших специалистов отрасли, на рабо-
ту в область приезжают талантливые молодые кадры. Но нам еще многое
предстоит сделать для повышения уровня здравоохранения региона и улуч-
шения качества медицинского обслуживания населения. В решении этих за-
дач главная надежда на ваш опыт и умение работать.

Желаю всем работникам здравоохранения области здоровья, счастья, ус-
пехов в труде. Мира и добра вашим семьям!

Министр здравоохранения Калужской области
К.Н. БАРАНОВ.

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем

медицинского работника!
Ваше умение и опыт, ваша человечность, самоотверженность сделали про-

фессию медика одной из самых уважаемых в обществе. В трудные минуты
вы помогаете людям преодолевать болезни, возвращаете надежду и радость
жизни.

Выражаю глубокую благодарность тем, кто изо дня в день борется за
человеческую жизнь.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, уверенности
в завтрашнем дне и успехов в вашем благородном деле!

Депутат ГС ФС РФ Г.И.СКЛЯР.

Уважаемые медицинские работники Бабынинского района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым

уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему
делу – заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответ-
ственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душев-
ной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день
– это новая непростая задача.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, ко-
торые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас
станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, кото-
рым вы подарили радость здоровой жизни!

Мира и добра вам и вашим семьям!
С  уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Прекрасную, нежную, стильную, добрую,

отзывчивую нашу милую
Валентину Анатольевну ВАНИЧЕВУ

сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения!

Мы столько времени проводим вместе,
Сдружились, стали как родня.
Позволь тебя поздравить с юбилеем,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Тебе жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно, тебе
Никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство тебя ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
И Ангел твой тебя всегда оберегал.

Семьи друзей:
Шилкиных, Карпунечкиных, Шершневых,

Бельмасовых, Панюковых, Лукьяновых.

ВОСЛЕД СОБЫТИЯМ

всей игры перед прохождением каждого препят-
ствия роты должны были найти следующие капсу-
лы с записками.

Участникам игры были подготовлены следующие
боевые испытания: «Полоса препятствия», «Тун-
нель», «Равновесие», «Медсанчасть», «Болото»,
«Завеса», «Высокая горка», «Болоны». На каждой

станции ребят ожидали посредники, которые разъяс-
няли задания и помогали в их выполнении. Им пока-
зали свое умение проходить сложнейшие испыта-
ния, такие как дымовая завеса с противогазом, мед-
санчасть с умением переносить раненых, оказать
им первую помощь, преодолеть топкое болото,
пройти через глубокий овраг и темный туннель.

Цель нашей военно-патриотической игры –
это воспитание военно-патриотических тради-
ций у дошкольников в игровой деятельности.
Во время игры мы решаем следующие задачи:

- воспитывать в детях смелость, чувство това-
рищества, волю в преодолении препятствий;

- формировать стремление к победе;
- развивать патриотические чувства на осно-

ве ярких впечатлений, полученных от игры;
- продолжать развивать физические качества:

силу, ловкость, быстроту, выносливость;
- способствовать укреплению здоровья дош-

кольников.
В военно-патриотической игре ребята с зада-

чей все справились отлично. Показали себя не
только ловкими, смелыми, сильными, быстры-
ми, но и дружными, умеющими быть единой
командой и проявили решительность для дос-
тижения поставленной цели. Участники игры
получили заряд бодрости и много положитель-
ных эмоций.

По окончании праздника ребят ожидала по-
левая кухня, пикник на траве. Это было сюрп-
ризом для них.

Е. ЛАРЬКОВА,
Т. БИРЮКОВА.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Èäóò ïëàíîâûå ìåðîïðèÿòèÿ

АКЦИИ

Ñèãàðåòó
íà êîíôåòó

 В рамках Всемирного дня отказа от курения
31 мая на центральной площади п. Бабынино
прошла волонтерская акция “Обменяй сигаре-
ту на конфету”.

Волонтеры МОУ “СОШ N2” п. Бабынино и члены моло-
дежного совета МР «Бабынинский район» прошли по ули-
цам поселка. Ребята провели опрос жителей на предмет
употребления табачной продукции. Рассказали в рамках ка-
кого дня проводится данная акция. Всем желающим было
предложено обменять сигарету на конфету. В акции приня-
ли участие как люди среднего возраста, так и молодежь.
“Мы выбираем здоровый образ жизни!!! И предлагаем вам
заниматься спортом” – с таким словами обращались к жи-
телям волонтеры.

 Надеемся, что внимание к данной проблеме хоть немнож-
ко, но улучшит ситуацию по потреблению табачных изде-
лий. Хочу обратиться к молодым гражданам, ведь курение
вредит всему организму и последствия бывают всякие, порой необратимые. Занимайтесь спортом и
будьте здоровы!

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

Фото автора.

В редакцию нашей газеты обратилась наша читатель-
ница С. Мамонова. В своем письме она пишет:

«На днях приехала погостить у
мамы. И уже какой день из крана
течет «квас», хотя если бы квас, то
можно было хотя бы попить. По
факту же из крана льется ржавая
вода. Ни постирать, ни умыться,
ни приготовить… Мама утверж-
дает, что это длится более двух не-
дель. Речь идет о доме по улице

Строительная, 14 а…».
За разъяснениями мы обрати-

лись к начальнику Бабынинского
участка «Калугаоблводоканал»
И.Д. ШЕРШНЕВУ:

– У нас есть график плановой
промывки и дезинфекции сетей
и сооружений водоснабжения в
районном центре, – объяснил

Игорь Дмитриевич.
По нему данные работы по

улице Строительная были запла-
нированы на сентябрь. Но у нас
появилась возможность прове-
сти их раньше. Как только пла-
новые мероприятия по промыв-
ке и дезинфекции системы бу-
дут завершены, водоснабжение
в данном микрорайоне наладит-
ся.
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СДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино (частичные
удобства). Телефон: 8-910-512-81-37.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

ВНИМАНИЕ!
Только в связи с началом летнего сезона,

компания “НЕМЕЦКИЕ ОКНА”
дает возможность купить окно по сниженной цене.
СРОК  ДЕЙСТВИЯ  АКЦИИ  ОГРАНИЧЕН  ДО  30 ИЮНЯ.

СОБСТВЕННОЕ   ПРОИЗВОДСТВО.
Жалюзи.  Металлические двери.

Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-920-520-88-78.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

ОСАГО
без страхования жизни!

Дополнительные скидки!
Адрес: п. Бабынино,

ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1-2
мес.). Телефон: 8-953-338-33-68.

УТЕРЯН аттестат об оконча-
нии Бабынинской средней шко-
лы № 2 на имя М.А. Саланович.

Именно 26 июня далекого теперь
1954 года состоялся энергетичес-
кий пуск на первой в мире атом-
ной электростанции в городе Об-
нинск.

Станция давала малую, даже по
тем временам, энергию, 5 мега-
ватт, которая стала поступать в
сеть «Мосэнерго». Но важно дру-
гое: советские ученые доказали
всему миру, что энергию деляще-
гося ядра можно приручить. В Об-
нинске был дан старт новой
эры в истории человечества –
атомной. А мы в этом деле – ли-
деры.

Обнинская АЭС стала испыта-
тельной площадкой, где ученые
умы создавали новые проекты в
атомной энергетике. Здесь прово-
дились научные эксперименты,
практиковались специалисты-
ядерщики. На стажировку в Об-
нинск приезжали будущие эксп-
луатационники новых атомных
станций, специалисты с атомного

Àòîì
äëÿ ìèðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Решением сессии регионального Законодательного Собрания в Калужской облас-
ти установлены праздничная дата и две памятных даты («Бабынинский вестник»
сообщал об этом). Одна из новых памятных дат – День мирного использования ядер-
ной энергии. Отмечается он 26 июня.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Соревнования проводились по трем группам по
правилам международной федерации баскетбола.
Каждая группа делилась на подгруппы и игры в под-
группах проходили по круговой системе в 1 круг. Ко-
манды, занявшие 1 и 2 места в своих подгруппах, ра-
зыгрывали полуфиналы и финал. Таким образом
сборная женская команда Бабынинского района, про-
играв в своей подгруппе представительницам Сухи-
нического, (которые в итоге заняли первое место), но
одержав победу в игре с командой Мещовского рай-
она, вышла из своей подгруппы в полуфинальные
игры. И по итогу чемпионата заняла 4 место.

А вот с мужской командой дела обстоят иначе. По
завершению игр в своей подгруппе, команда из п.

Â áîðüáå çà êàæäûé ìÿ÷
В апреле-мае 2017 года проводился чемпионат Калужской области по баскетболу в

зачет летней областной Спартакиады среди спортивных команд муниципальных
образований с целью популяризации и пропаганды баскетбола в муниципалитетах,
повышения квалификации участников соревнований, выявления сильнейших муж-
ских и женских команд региона.

Воротынск, которая представляла Бабынинский рай-
он, обыграв Юхновский, Перемышльский и Медын-
ский районы, вышла в финал чемпионата. В финале
оказались три сильнейшие команды: Бабынинский
район, Козельский район и коллектив из г. Кондрово.
В тяжелейших финальных играх, где борьба шла за
каждый мяч, мужская команда п. Воротынск заняла
первое место, представители Козельского района –
вторые, у ребят из г. Кондрово – почетное третье
место.

И. ЕЛКИНА,
начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и молодежной политике
 администрации МР «Бабынинский район».

ледокола «Ленин», команды пер-
вых атомных подводных лодок.

И не только советские специали-
сты. Наша станция стала местом

стажировки для ученых из ГДР,
Китая, Чехословакии и других
стран. Примечательный факт:
первым научным руководителем
Лаборатории «В» (занималась
созданием атомной электростан-
ции) был немецкий профессор

Хайнц Позе. Он входил в группу
из тридцати физиков, химиков и
других специалистов, которые
приехали после войны, в 1947 году,
на строительство секретного
объекта. Домой немецкие ученые
вернулись четыре года спустя.

Обнинская АЭС проработала 48
лет. Запланированный ресурс
был превышен  на 18 лет. Реактор
станции был остановлен 29 апре-
ля 2002 года. Вот уже 15 лет в Об-
нинске действует музей «Отрас-
левой мемориальный комплекс
«Первая в мире атомная электро-
станция». Сюда едут школьники,
студенты, ученые, рядовые граж-
дане и высокие зарубежные гос-
ти. Опыт работы станции, открыв-
шей новую эру в истории чело-
вечества, интересен всем. В му-
зее есть, что посмотреть, а нам
есть, чем гордиться. Потому что
мы – первые!

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.

ПРОДАЮТСЯ корова первый отел (Сентиментал), коза (Заанненс-
кая), первый окот. Телефон: 8-919-031-69-04.

АКТУАЛЬНО

Ïîïóëÿðíîñòü
êîíòðàêòíîé ñëóæáû ðàñòåò

Президент России в начале мая подписал указ, в соот-
ветствии с которым выпускники техникумов и коллед-
жей теперь могут в качестве альтернативы срочной
службы выбрать службу по контракту.

– Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, в
первую очередь нужно обратиться в пункт отбора на военную служ-
бу по контракту Западного военного округа по Калужской области, –
говорит военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов В.А.
Шматов. – В Калуге он
находится на улице Бе-
ляева. С начала года
сюда пришли 210 чело-
век, более 140 из кото-
рых уже служат.

Сейчас на пункте от-
бора все больше выпус-
кников техникумов.
Вместо года срочной
службы они выбирают
два или три года по кон-
тракту. Так и деньги
платят, и род войск выб-
рать можно.

Среди плюсов: получение служебного, а в перспективе и собствен-
ного жилья, а также возможность бесплатно пойти учиться.

Военнослужащие, отобранные уже в части, которые имеют образо-
вание, опыт работы, отправляются на обучение, где получают звание
прапорщика и офицерские должности. Сейчас на пункте отбора не-
сколько сотен вакансий. Особо востребованы водители, механики, ра-
диотелеграфисты, командиры отделений.

По всем возникающим вопросам, касающимся службы в Воору-
женных Силах России по контракту, можно обратиться и в наш воен-
ный комиссариат.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

СКОРБИМ

Коллектив МОУ “СОШ №2” п. Бабынино выражает искренние
соболезнования Татьяне Сергеевне Симаненковой в связи с без-
временной смертью ее мужа.

Коллектив охотников ОРХ “Бабынинское” выражает соболезно-
вания родным и близким бывшего председателя общества Влади-
мира Ивановича СИМАНЕНКОВА в связи с его смертью.

Администрация МР “Бабынинский район” и Районное Собра-
ние МР “Бабынинский район” глубоко скорбят по поводу смерти
Владимира Ивановича СИМАНЕНКОВА и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойного.


