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С приветственным словом к собравшимся обратился и.о.
главы администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев. Владимир Васильевич, поблагодарив селян за их не-
простой, но необходимый стране труд, назвал флагманов
нашего агропрома, активно участвующих в социальной
жизни района – ООО «Аврора», ЗАО «Сельхозтехника»,
ООО «СП «Лидер» и ряд других, заверил в том, что власть
и дальше будет оказывать труженикам села необходимую
финансовую поддержку.

Итоги работы агропрома района за 9 месяцев текущего
года подвела зав. отделом сельского хозяйства районной
администрации Т.В. Бородина.

В начале Татьяна Васильевна напомнила, что агропром
района включает 14 сельхозпредприятий, 56 КФХ, 8443
личных подсобных хозяйств, а также предприятия перера-
батывающей промышленности – ЗАО «Бабынинский
молочный завод», ООО «ПК «Луч», на нашей террито-
рии действуют предприятие по выращиванию роз ООО
«Роща», Госсортучасток и Питомник плодово-ягодных и
декоративных культур. Общая площадь сельхозугодий со-
ставляет 56864 га, в том числе пашни – 44946.

В нынешнем году в хозяйствах района зерновые были
посеяны и убраны на площади 3337 га (100%), валовый
сбор равен 10045 тн., урожайность – 30,1 ц/га. В лидерах
здесь ЗАО «Сельхозтехника», ООО «Аврора» и «Агро-
Фирма «Мещовская», КФХ Агеевой А.Ю. 9753 тонны со-

Õîðîøî ïîäâîäèòü èòîãè –
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В райцентре прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному праз-
днику тружеников агропрома – Дню работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. В связи с эпидемией коронавируса на него были приглашены толь-
ко те представители отрасли, кто удостоен в канун праздника областных и районных на-
град.

брано картофеля, площадь была 606 га, урожайность пре-
высила 160 цн. И опять в лидерах ООО «Аврора», «Рус-
ский лес», «Агропуть», КФХ Агеевой А.Ю.

Заготовлена прочная кормовая база: сена припасено
28568 тн. (125%), сенажа – 67100 (116), зеленой массы на
силос –11113. На условную голову скота приходится 28,5
цн кормоединиц (109%).

Сев озимых проведен на площади 800 га.
Свои итоги в животноводстве. Во всех категориях хозяйств

содержится 20892 головы КРС (102% к прошлому году), в
том числе 9564 коровы (114%). Самое большое поголовье
в ООО «Заречное» и «Брянская мясная компания».

В районе работают 2 роботоризированные фермы, с
помощью роботов доится 238 коров. Ежедневный надой
доходит до 26 литров молока в среднем от животного. В
хозяйстве Д.Ю. Пивкина переработка продукции осуще-
ствляется в своем мини-цеху. Объем производства моло-
ка равен по сельхозпредприятиям 1430 тонн (130% к 2019
году). Надой на корову по сельхозпредприятиям – 5500 кг
(127%). Наибольшее производство продукции наблюдает-
ся в ООО «Аврора» и КФХ Пивкина Д.Ю.

Среднесуточный привес по хозяйствам превысило 600 г.
Наивысшие показатели здесь в ООО «Предприятие «ДиК»
и «Заречное».

В районе продолжает эффективно работать КФХ Тоноя-
на А.Э. – один из крупных и современных свинокомплек- Окончание на 2-ой стр.

сов области. На сегодня поголовье на нем – 31671, в т.ч.
2612 свиноматок. За 9 месяцев реализовано 4545 тн. мяса
(51670 голов).

За 9 месяцев этого года хозяйствами района получена
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В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» ад-
министрация поселка Воротынск приняла решение о закупке уличного спортивного
комплекса и скамеек, которые 10 октября начали устанавливать на стадионе у школы
№1.

– В поселке есть потребность в спортивных площадках для занятий спортом, – сказал
и.о. главы администрации городского поселения «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура, –
поэтому мы продолжаем их строительство. В прошлом году на этом месте было уста-
новлено спортивное оборудование, но люди постоянно поднимают вопрос о строи-
тельстве новых спортивных комплексов, так как многие активно занимаются спортом,
вот мы и решили продолжить работу в этом направлении. Как результат подрядная
организация уже приступила к установке заказанного спортивного комплекса, куда
входят разноуровневые перекладины и гимнастические брусья, рукоход, шведская стен-
ка, беговой барабан. Все оборудование антивандальное. Металлические элементы кон-
струкции предварительно подвергнуты защитному цинкованию. Окраска – полиэфир-

ная порошковая с высокотемпе-
ратурной сушкой.

Также мы объявили аукцион на
приобретение оборудования для
скейт-парка, и по его результатам
заключили договор на установ-
ку оборудования рядом с хоккей-
ной коробкой уже в этом году.
Скейт-парк предназначен для ка-
тания на трюковых самокатах, ве-
лосипедах, роликовых коньках и
скейтбордах.

Планируем в ближайшее время
приобрести еще один комплекс
уличных тренажеров и устано-
вить его на стадионе.

Придя утром, чтобы сфотогра-
фировать строящийся спортив-
ный комплекс, я увидел, что мно-
годетный отец, шестикратный
чемпион в спортивно-игровых
состязаниях, проходящих в рам-
ках районной социально-патри-
отической акции «Мой папа –
самый лучший!». Алексей Рома-

нов уже занимается спортом на тренажерах со своими детьми, которые перед этим с
интересом разглядывали новый комплекс.

Спортивная инфраструктура и физическая активность населения поселка Воротынск
находятся в прямо пропорциональной зависимости.

Следовательно, количество и качество объектов спорта самым непосредственным
образом влияют на двигательную активность. Останется только привлечь к регулярным
занятиям физической культурой и спортом как можно больше жителей нашего посел-
ка.

Кстати:
Скейт-парк (англ. Skatepark) – это специально построенная площадка для людей,

занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд,
агрессив верт, агрессив стрит, велосипеды ВМХ, самокат, велосипеды МТВ, чтобы
кататься и совершенствовать трюки. Скейт-парк может включать в себя такие
фигуры, как рампы (half pipes), разгонки (quarter pipes), перила (hand rails), фанбок-
сы (trick boxes), пирамиды (pyramids), ступеньки (stairs) и другие фигуры для выпол-
нения трюков. Первыми скейт-парками можно назвать бассейны на задних дворах
рядовых американцев. В отличие от России, в Америке частные бассейны нередко
строятся не прямоугольной формы, а в формах близких к сферам, то есть место
соединения вертикальной стенки и дна делают покатыми, что позволяет ездить
внутри на скейтборде.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

Íåò ïðåäåëà ôàíòàçèè
Золотая осень – это прекрасное время для творчества: природа сама предлагает нам

красочный и интересный материал для вдохновения.
Поэтому с наступлением осени традиционно в МКОУ ДО «Дом творчества» Бабы-

нинского района проводится конкурс-выставка поделок детского творчества из природ-
ных материалов – «Осенние фантазии 2020». Главное условие – использование в рабо-
тах даров осени (шишек, сухоцветов, природного материала).

Эта ежегодная выставка в хо-
лодную осеннюю погоду все-
гда радует нас яркими теплы-
ми красками, дает заряд бодро-
сти и хорошего настроения.

Композиции из сухоцветов,
картины из листьев, мультяш-
ные персонажи сказок, осен-
ние фотографии – все это выз-
вало живой и неподдельный ин-
терес. Шишки, солома и колюч-
ки обратились в необычных
героев, таких как медведь, со-
бака, еж.

 Запасливые, деловитые осенние ежи, выполненные из разных материалов, были пред-
ставлены во многих работах. Можно было также увидеть множество интересных лес-
ных полянок с животными и всевозможными дарами осени. Разнообразные домики и
избушки, герои сказок, животные и птицы, животный мир водоема, золотая рыбка,
цветочные и природные композиции, фотокомпозиции – чего только не было на этой
выставке!

Все поделки, несомненно, были изготовлены с душой. Они поражают своей неповто-
римостью и яркостью. Кажется, что все природные и подручные материалы были ис-
пользованы для работы, а фантазии не было предела.

МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского района.

ВЫСТАВКА

государственная поддержка в сумме 48 млн. рублей.
Затем Татьяна Васильевна рассказала об участии поселений района в реализации

государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских тер-
риторий в Калужской области». На первом этапе в этом участвовали только три поселе-
ния – «Село Бабынино», «Поселок Бабынино», «Поселок Воротынск». В следующем
году работы по благоустройству будут вестись в пяти поселениях.

В заключение руководитель
профильного отдела сообщила,
что в рамках мероприятий под-
программы по  улучшению жи-
лищных условий граждан, про-
живающих в сельской местнос-
ти, в следующем году из област-
ного и федерального бюджетов
запланировано финансирова-
ние на 4 бабынинских семьи в
сумме 9666, 43 тыс. рублей. Со-
финансирование из районного
– 483,32 тыс.

Татьяна Васильевна также по-
здравила собравшихся с профес-
сиональным праздником.

А затем началась самая прият-
ная часть мероприятия – на-
граждение лучших работников
агропрома. Конечно, на празд-
ник приехали не все приглашен-
ные, но кто приехал свои награ-

ды из рук В.В. Яничева получили. Фамилии удостоенных областных наград в нашей
газете были опубликованы в прошлом номере. Повторяться не будем, а вот тех, кто
награжден районными – назовем.

Почетными грамотами отмечен труд начальников цехов откорма и доращивания ИП
ГКФХ Тоноян А.Э. Романа
Александровича Бондаренко и
Арама Петросовича Геворгяна;
генерального директора ООО
«Аврора» Балахана Сафарови-
ча Сафарова, экономиста и сле-
саря МТП этого же хозяйства
Екатерины Андреевны Овчин-
никовой и Алексея Владимиро-
вича Родина; менеджера по
продажам ЗАО «Бабынинский
молочный завод» Ирины Вик-
торовны Бабаевой, кладовщи-
ков предприятия Ирины Михай-
ловны Боришполец и Ирины
Ивановны Чаловой; исполни-
тельного директора ООО «СП
«Лидер» Елены Михайловны
Рагульской; механика ЗАО
«Сельхозтехника» Альберта
Рафиковича Кадырова, тракто-
ристов-машинистов хозяйства Евгения Александровича Жукова и Михаила Олеговича
Есина; генерального директора ООО «Агропуть» Андрея Юрьевича Пивкина; ветера-
на сельхозпроизводства Лидии Васильевны Волковой; трактористов-машинистов ОП
«Бабынинское» ООО «Заречное» Михаила Александровича Золотаря, Игоря Николае-
вича Коробкова и Сергея Николаевича Чирина.

С ответным словом выступили Л.В. Волкова, Б.С. Сафаров и ветеран сельхозпроиз-
водства П.И. Рыженков. Мероприятие получилось интересным, прошло тепло, по-до-
машнему, за что слов благодарности заслуживают его организаторы.

В заключение
следует сказать,
что на первом
этаже здания
райадминистра-
ции была развер-
нута выставка до-
стижений Бабы-
нинского агро-
прома. Среди ее
экспонатов были
картофель, выра-
щенный на полях
ООО «Аврора»
(гендиректор –
Б.С. Сафаров),
сыры, произве-
денные в ЛПХ
Сафронова В.А.,
молочная про-
дукция  ООО
«Агропуть» (ген-

директор – А.Ю. Пивкин), соя ЗАО «Сельхозтехника» (исп. директор – Н.В. Сергеев),
яровая пшеница ООО «АгроФирма «Мещовская» (гендиректор – Т.Н. Кузьмина), хле-
бобулочные изделия ИП Терехова П.С.) и другое.

С. НЕФЕДОВ,
фото автора.
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Владислав Шапша:
«Региональный бюджет станет

инструментом решения проблем,
волнующих жителей Калужской области»

19 октября губернатор Владислав Шапша провел в режи-
ме видеоконференцсвязи очередное заседание региональ-
ного Правительства.

Рассматривался проект бюджета области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов.

Предваряя обсуждение, Владислав Шапша напомнил, что глав-
ный финансовый документ формировался в условиях проти-
востояния коронавирусу. Ограничительные меры обусловили
некоторое снижение доходов бюджета. Кроме того, значитель-
ные средства были направлены на борьбу с пандемией, на анти-
кризисную поддержку областной экономики. В числе перво-
очередных расходов в новом бюджете губернатор назвал пол-
ное выполнение социальных обязательств перед населением,
преодоление последствий пандемии, а также создание условий
для восстановления экономики и достижения национальных це-
лей развития.

«Считаю, что нам удалось найти баланс в финансовом обеспе-
чении этих задач. Региональный бюджет станет инструментом
решения проблем, волнующих жителей области. Бюджет оста-
нется социально ориентированным. Только в следующем году
мы направим в социальную сферу почти 41 млрд. рублей. Это
64 процента от общей суммы расходов», – сказал глава регио-
на. Он сообщил, что в 2021 году система здравоохранения об-
ласти получит 10,2 млрд. рублей. Сохранятся все виды бес-
платной медицинской помощи, включая высокотехнологичные
услуги. Улучшится оснащенность учреждений для лечения он-
кологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Планирует-
ся реконструкция детской областной больницы.

Почти 16,4 млрд. рублей заложено в областном бюджете на
развитие образования. Средства пойдут на создание школьных
и дошкольных учебных мест. По поручению Президента будет
создан региональный центр выявления и поддержки одарен-
ных детей.

Расходы на социальную политику превысят 11 млрд. рублей.
Поддержку получат семьи с детьми. Будут профинансированы
меры, стимулирующие рост рождаемости. Расширится адрес-
ная помощь малоимущим гражданам в рамках социального кон-
тракта. Проект бюджета предусматривает полное финансовое
обеспечение региональных льгот и выплат.

Почти 4,8 млрд. рублей будет выделено в следующем году на
строительство и ремонт региональных дорог. Существенные
средства будут направлены на развитие сельского хозяйства,
благоустройство общественных территорий, создание объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

В продолжение заседания министр финансов области Вален-
тина Авдеева представила основные параметры проекта бюд-
жета на трехлетнюю перспективу.

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную
казну в 2021 году составят 60,4 млрд. рублей, в 2022 году –
61,2 млрд. рублей, в 2023 году – 63,6 млрд. рублей. Объем
расходов в 2021 году превысит 64 млрд. рублей, дефицит бюд-
жета прогнозируется в размере 3,6 млрд. рублей. В последую-
щих годах бюджет будет бездефицитным.

Подводя итог, Владислав Шапша отметил, что в проекте ре-
гионального бюджета учтены все необходимые статьи расхо-
дов. «Работа над ним будет продолжена в комитетах нашего
регионального парламента. В нем найдут отражение те наказы,
с которыми избиратели обращались ко мне в ходе предвыбор-
ной кампании и к кандидатам в представительные органы нака-
нуне выборов. Главная задача – принять бюджет в таком виде,
чтобы он обеспечил выполнение задач, поставленных главой
государства, а также способствовал росту экономики и каче-
ства жизни людей», – резюмировал губернатор.

84 процента нацпроектов
в Калужской области находятся
в «зеленой зоне» по реализации

19 октября на заседании регионального Правительства,
которое в режиме видеоконференцсвязи провел губерна-
тор Владислав Шапша, обсуждался ход реализации на тер-
ритории области национальных проектов. В рамках этой
работы на период 2019-2024 годы приняты 53 региональ-
ных проекта.

По состоянию на 14 октября текущего года общий объем
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в 2020 году,
превышает 24 млрд. рублей. Из них средства федерального
бюджета – 13 млрд., областного – 9,4 млрд. рублей, органов
местного самоуправления и других источников – 1,7 млрд. руб-
лей. Кассовое исполнение на указанную дату составило 12,5
млрд. рублей или 52 процента от общего объема средств, зап-
ланированных в 2020 году.

Ключевые результаты работы по итогам 9 месяцев текуще-
го года представил заместитель губернатора Дмитрий Разу-
мовский. В их числе: приобретение в рамках национального

проекта «Культура» 8 передвижных многофункциональных
культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельс-
кого населения. В рамках нацпроекта «Образование» в г. Ба-
лабаново открыта школа на 1000 мест, создан центр цифрово-
го образования детей «IT-куб» на базе школы № 13 г. Калуги.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» завершено
благоустройство 245 дворовых и общественных территорий.
Из аварийного жилья переселено 504 человека. В рамках нац-
проекта «Экология» обеспечено функционирование террито-
риальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» введены в
эксплуатацию 19 фельдшерско-акушерских пунктов. В рам-
ках нацпроекта «Демография» меры социальной поддержки
получили 17 748 семей на 18 080 детей. Завершено строитель-
ство спортивного центра с универсальным игровым залом в
Мосальске. В рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» закончен ремонт 125,2 км регио-
нальных автодорог.

Реализация национальных проектов на территории области
продолжается. С целью объективной оценки текущего стату-
са этой работы региональным проектным офисом разработа-
на специальная методика. Она включает отслеживание дина-
мики достижения целевых показателей и результатов. На 1
октября текущего года средний уровень реализации регио-
нальных проектов составляет 78,2 процента. Из 53 региональ-
ных проектов в настоящее время высокий уровень реализа-
ции показывают 18 проектов, средний – 21 проект, низкий –
14 проектов.

По итогам доклада Владислав Шапша поручил Дмитрию Ра-
зумовскому активизировать работу по региональным проек-
там, находящимся в зоне невысокого исполнения, а также по
мониторингу и контролю организации их исполнения.

Владислав Шапша поручил
нарастить резервы коечного фонда,

лекарственных препаратов и средств
защиты от коронавирусной инфекции

19 октября на заседании областного кабинета министров,
которое в режиме видеоконференцсвязи провел губерна-
тор Владислав Шапша, обсуждалась санитарно-эпидемио-
логическая ситуация в регионе.

По информации профильного министерства, в настоящее вре-
мя в медицинских организациях области развернуты 1852 круг-
лосуточные инфекционные койки, на которых получает лече-
ние 1241 пациент, в том числе 352 – с коронавирусной инфекци-
ей, 888 – с пневмонией. За минувшие сутки в лечебные учреж-
дения поступило 70 человек, выписано 26.

В настоящее время в подведомственных учреждениях, а так-
же в аптечной сети ГП «Калугафармация» имеется достаточ-
ный запас лекарственных препаратов для лечения коронави-
русной инфекции, гриппа и ОРВИ.

С учетом продолжающегося роста заболеваемости Владис-
лав Шапша напомнил руководству ГП «Калугафармация» о
создании необходимого запаса как наиболее востребованных,
так и специфичных лекарственных средств, и недопущении их
дефицита. «Осенняя волна пандемии не идет на спад. Нельзя
допустить, чтобы по какой-то причине у нас больные не смогут
получить эти препараты. Такого быть не должно. Прошу ми-
нистерство здравоохранения активно заниматься работой по
развертыванию инфекционных коек и их обеспечению кисло-
родом. Рассчитывайте на то, что количество пациентов в бли-
жайшее время сокращаться не будет. У нас должен быть создан
достаточный резерв для любого варианта развития событий»,
– потребовал губернатор. Руководству министерства финан-
сов области Владислав Шапша поручил финансировать эти
расходы в первоочередном порядке.

Владислав Шапша призвал работодателей
Калужской области

при наличии технической возможности
перевести на удаленную работу

сотрудников предприятий и организаций

Губернатор области Владислав Шапша поддержал реше-
ние Калужской областной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений «О практи-
ке применения гибких форм занятости в условиях предуп-
реждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Калужской области».

С учетом решения комиссии глава региона настоятельно ре-
комендовал работодателям всех форм собственности осуще-
ствлять переход на удаленную работу сотрудников, для кото-
рых существуют такие технические возможности.

В первую очередь, это касается граждан, находящихся в группе
риска:

- беременных женщин;
- родителей с малолетними детьми (опекунов, попечителей,

приемных родителей), воспитывающих детей в возрасте до че-
тырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнад-
цати лет);

- инвалидов;
- граждан в возрасте старше 65 лет;
- работников, имеющих хронические заболевания.
На период распространения на территории области новой

коронавирусной инфекции работодателям при переводе работ-
ников на удаленную и дистанционную работу необходимо:

- закреплять в локальном нормативном акте порядок органи-
зации работы, который подразумевает график, способы обмена
информацией о производственных заданиях и их выполнении, а
также возможность использования ресурсов организации на
дому;

- заключать дополнительные соглашения о переводе работни-
ков на дистанционную или удаленную работу.

Объясняя данное решение, глава региона подчеркнул: «Счи-
таю, именно в таких непростых условиях важно проявить соци-
альную ответственность и принять все возможные меры для
сохранения жизни и здоровья калужан».

Владислав Шапша:
«Мы не планируем сейчас применять
ограничительные меры по отношению

к бизнесу, которые были весной»

В Калуге губернатор Владислав Шапша на площадке ре-
гиональной Торгово-промышленной палаты в рамках биз-
нес-завтрака провел рабочую встречу с предпринимателя-
ми Калужской области. Основные темы обсуждения – эко-
номика региона в условиях ограничений и в период вос-
становления, а также дальнейшая деятельность предпри-
ятий при угрозе распространения COVID-19.

Свои опасения о возможной приостановке работы предприя-
тий высказали наиболее пострадавшие в период весенних огра-
ничений компании – представители отраслей сервиса.

Отвечая на обеспокоенность предпринимателей, глава регио-
на подчеркнул, что по последним данным заболеваемость
COVID-19 растет. Но принимать решения о закрытии органи-
заций не планируется. Дефицита средств индивидуальной за-
щиты сейчас нет в области. «На сегодняшний день мы произве-
ли на территории Калужской области более 90 миллионов ма-
сок. Только одно из предприятий региона в день производит
около 1 миллиона масок», – отметил Владислав Шапша.

Представители бизнеса поблагодарили губернатора, коллек-
тив Агентства развития бизнеса, Торгово-промышленной па-
латы за поддержку, оказанную во время жестких ограничений.
По их мнению, «продержаться на плаву» помогли, в том числе,
налоговые каникулы и субсидии, а также отсрочка платежей по
аренде.

По словам губернатора, решения обошлись бюджету регио-
на в сумму, превышающую миллиард рублей. Связаны они с
обнулением аренды государственного муниципального имуще-
ства, с понижением налоговых ставок, вопросами микрокреди-
тования и другими инструментами господдержки.

«У нас отсутствует желание закрывать бизнес. Для того, что-
бы все у нас получилось, чтобы наши желания и наши усилия
не пропали даром, нужно вместе работать. Преодоление панде-
мии зависит от организации труда на местах. Я бы хотел попро-
сить вас внимательнее отнестись к самым уязвимым категори-
ям ваших сотрудников: людям, которые старше 65 лет, боль-
ным сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», – резюмировал губернатор.

В Калуге губернатор Владислав Шапша посетил завод по
производству современного инсулина «Ново Нордиск». С
процессом производства препаратов, не имеющих анало-
гов в стране, главу региона ознакомил вице-президент и
генеральный менеджер предприятия в России и Беларуси
Ханс Дюиф. Губернатору продемонстрировали этап подго-
товки стерильной воды и пара, процесс приготовления
раствора, розлив инсулина в картриджи, а также линию
сборки шприц-ручек. Показали Владиславу Шапше и ро-
бота, который выполняет на заводе один из этапов конт-
роля качества.

«Ново Нордиск» – по объемам производства крупнейшая из
фармацевтических компаний, лидер в области изготовления
препаратов для лечения сахарного диабета. Кроме того, компа-
ния занимает серьезные позиции в таких областях как лечение
гемофилии, ожирения, лечение гормоном роста, а также замес-

тительной гормональной терапии. Завод в Калуге – единствен-
ное предприятие в России, которое стоит в одном ряду с произ-
водствами «Ново Нордикс» в Европе. На нем создано около
300 высокооплачиваемых рабочих мест. В развитие производ-
ства вложили более 100 млн. долларов. По словам руковод-
ства, более полумиллиона человек в России ежедневно исполь-
зует инсулин, произведенный на калужском заводе.

Фармацевтическая компания регулярно инвестирует в разра-
ботку и изготовление более эффективных препаратов. Произ-
водство инсулинов четвертого поколения планируют запус-
тить и в Калуге. На предприятии уже начали трансфер про-
дукции из Европы: перенимают технологический процесс, ко-
торый используется на заводе в Дании. Уже завершены все
подготовительные шаги, отметил Ханс Дюиф: «Как только мы
получим регистрационное удостоверение для инсулинов ново-
го поколения, мы готовы будем осуществить производство дан-
ных препаратов на калужском заводе».

««Ново Нордиск» – крупнейший инвестор и многолетний парт-
нер Калужской области. Предприятие стояло у истоков обра-
зования фармацевтического кластера. Научные исследования
компании вкупе с передовым производством помогают повы-
шать эффективность борьбы с сахарным диабетом. Со своей
стороны, мы прикладываем все усилия для того, чтобы работа
фармацевтических компаний в Калужской области была успеш-
ной», – подчеркнул глава региона.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Инсулин четвертого поколения
начнут производить в Калужской области
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОЧКОВ состоится 27 ОКТЯБРЯ
по адресу: ул. Ленина, 13а, с 11:00 до 15:00 часов.

Компьютерная проверка остроты зрения. Большой выбор гото-
вых очков, доступные цены. Изготовление очков по рецепту. Бес-
платная консультация специалиста. Не забудьте взять с собой
маску.

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

ПОРОСЯТА.
Телефон: 8-910-540-27-48.

К СВЕДЕНИЮ

Основной целью проводимого мероприятия явля-
ется обеспечение безопасности для жизни, здоро-
вья людей, реализация требований Правил государ-
ственной регистрации тракторов, а также проведе-
ние профилактических мероприятий по обеспече-
нию безопасности движения, техники безопасности
и охраны окружающей среды, в процессе исполь-
зования тракторов, самоходных, дорожно-строи-
тельных машин и прицепов к ним.

Первоочередное внимание при проведении про-
верок будет уделено соответствию машин (агрега-
тов) регистрационным данным, соблюдению Пра-
вил регистрации машин, наличию свидетельств о
прохождении технического осмотра, удостоверений
тракториста-машиниста соответствующей катего-
рии, наличие страхового полиса ОСАГО.

Удостоверение тракториста-машиниста категорий
«В», «С», «D» подтверждает наличие права на уп-
равление тракторами соответствующих категорий.
Указанные требования определены Постановлени-
ем Правительства РФ от 12.07.1999 г. №796 «Об ут-
верждении Правил допуска к управлению самоход-
ными машинами и выдачи удостоверений тракто-
риста-машиниста» в редакции от 17.11.2015 г.

В соответствии с Правилами проведения техничес-
кого осмотра самоходных машин и других видов тех-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного уча-
стка, категория земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом
квартале № 40:01:090102, площадью 1 512 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д.
Матюково, в районе д. 3.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения: с 21 октября 2020 года по 19 ноября 2020 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов.

Администрация МР «Бабынинский район».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, на выборах депутатов Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район»
четвертого созыва по Муромцевскому пятимандатному избирательному округу № 2

 Осадчего Сергея Геннадьевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Специальный избирательный счет 40810810522249000858 в дополнительном офисе № 8608/0145
Калужского отделения 8608 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: Калужская обл.,

Бабынинский район п. Бабынино, ул. Ленина, д.12

По состоянию на «13» октября 2020 г.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат ________подпись 13.10.2020 г. ___Осадчий С.Г.
(подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 

1  Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0  

в том числе  

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда стр. 
20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 

20  0  

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50  0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60  0  

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 4 статьи 50 
и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70  0  

из них  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80  0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина  100  0  

1.2.4 Средства юридического лица  110  0  

2.  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 120  0  

в том числе  

2.1  Перечислено в доход бюджета  130  0  

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140стр.70) 

140  0  

из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе  

150  0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе  

160  0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  170  0  

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 
стр.180стр.20 

180  0  

3  Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 +стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе  

3.1  На организацию сбора подписей избирателей  200  0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210  0  

3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  220  0  

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий  230  0  
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов  240  0  

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  250  0  

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера  260  0  

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам  

270  0  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании  280  0  
4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам<2> 
290  0  

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 
 (стр.3000) 

300  0  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатов
Собрания Представителей городского поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по

Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2
Гуреенковой Надежды Леонидовны

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Специальный избирательный счет 40810810922249000681 в дополнительном офисе № 8608/0145
Калужского отделения 8608 ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: Калужская обл.,

Бабынинский район п. Бабынино, ул. Ленина, д.12
По состоянию на «13» октября 2020 г.

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 

1  Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0  

в том числе  

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда стр. 
20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 

20  0  

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50  0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60  0  

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 4 
статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>  
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70  0  

из них  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80  0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина  100  0  

1.2.4 Средства юридического лица  110  0  

2.  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120  0  

в том числе  

2.1  Перечислено в доход бюджета  130  0  

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140стр.70) 

140  0  

из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе  

150  0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе  

160  0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  170  0  

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 
стр.180стр.20 

180  0  

3  Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 +стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе  

3.1  На организацию сбора подписей избирателей  200  0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210  0  

3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания  220  0  

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий  230  0  
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов  240  0  
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  250  0  

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера  260  0  
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам  
270  0  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии  

280  0  

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0  

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) 
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.3000) 

300  0  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат ________подпись________ 13.10.2020 г. ___Гуреенкова Н.Л.
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ-ìåñÿ÷íèê
«ÒÐÀÊÒÎÐ»

На территории Калужской области в период с 12 октября по 11 ноября 2020 года
проводится профилактическая операция-месячник под условным наименовани-
ем «Трактор».

ники, зарегистрированных органами Государствен-
ной инспекции технического надзора, трактора под-
лежат техническому осмотру 1 раз в год.

Проведение технического осмотра включает в себя:
проверку наличия документов, таких как документ
удостоверяющий личность заявителя, удостоверение
тракториста машиниста соответствующей категории
(«В», «С», «D») у лица представляющего машину,
свидетельство о регистрации, документ (квитанция)
об уплате государственной пошлины за выдачу до-
кумента о прохождении  технического осмотра, на-
личие страхового полиса ОСАГО.

Информацию по оплате государственной пошли-
ны можно получить на официальном сайте Госу-
дарственной инспекции технического надзора Ка-
лужской области.

Прием граждан и консультации осуществляется
по четвергам по адресу:

Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая д.4,
каб.22, (телефон: 8-910-599-56-69).

В остальные дни: г. Калуга, ул. Вилонова, д.5,
каб.56. (телефон: 8 (4842) 79-64-74).

С. ТРУФАНОВ,
главный специалист –

главный государственный
инженер-инспектор Бабынинского района.

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

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Îãðàíè÷åííûå ñâåäåíèÿ
Помимо общедоступной информации в Едином государственном реестре недвижимости, предоставляе-

мой по запросам любых лиц, хранится информация ограниченного доступа, получить которую могут толь-
ко собственники или их законные представители, доверенные лица от правообладателя, правоохрани-
тельные органы, органы прокуратуры, органы местного самоуправления, суд, нотариусы или иные лица,
установленные законодательством (п.13 ст. 62 Закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»).

К сведениям ограниченного доступа относятся:
– сведения о содержании правоустанавливающего документа.
– обобщенные сведения о правах отдельного лица на имевшиеся или имеющиеся у него объекты недвижимости.
– сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным,
– сведения о лицах, получивших данные об объекте недвижимости,
– сведения в виде копии документа и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совер-

шенных в простой письменной форме.
Чтобы получить актуальные сведения из базы данных Росреестра, нужно заказать выписку из Единого государ-

ственного реестра недвижимости. Для этого можно обратиться в МФЦ или подать запрос на официальном сайте
Росреестра https://rosreestr.ru/ или на портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/.

Законодательством предусмотрена плата за предоставление сведений из ЕГРН.
Предоставление сведений жителям Калужского региона о содержании правоустанавливающих документов, а

также копий документов, помещенных в реестровые дела объектов недвижимости, обеспечивается Управлением
Росреестра по Калужской области.

Управление Росреестра по Калужской области.


