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Большого скопления народа не было, но
приехали гости из Калуги, пришли ветера-
ны-афганцы, старшеклассники Бабынинс-
кой средней школы №2, почетные гражда-
не района, юнармейцы, отряд «Катюша»
из МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино и, ко-
нечно, детский духовой оркестр, а также
сотрудники отделов администрации райо-
на, подходили привлеченные музыкой ба-
бынинцы.

Погода «выделила» для проведения ме-
роприятия пару прекрасных часов – сол-
нечных, теплых, тихих и оно получилось на
«отлично».

Прежде, чем начался митинг, на пост у
мемориала павшим бабынинцам встали
юнармейцы, знаменосцы внесли на имп-
ровизированную площадь перед Аллеей
славы знамя РФ и флаги
Калужской области и Ба-
бынинского района.

Открыл митинг военный
комиссар Бабынинского и
Мещовского районов В.А.
Шматов.

Глава администрации
района В.В. Яничев в сво-
ем выступлении напом-
нил, что мероприятие про-
ходит в рамках решения
Районного Собрания от
2018 года об организации
в райцентре Аллеи славы.
А также, приурочено ко
дню освобождения Ка-
лужской области от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков.

Открытие Аллеи славы
прошло в августе прошло-
го года, тогда был установ-
лен бюст Герою Советско-
го Союза генерал-полков-
нику Н.П. Пухову.  Вторым
этапом увековечения па-
мяти героев-земляков ста-
ло установление и откры-
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В четверг, 16 сентября, в парке райцентра прошло торжественное открытие еще

двух бюстов наших героев-земляков, установленных в Аллее славы.
тие еще двух бюстов – маршала авиации
П.С. Кирсанова и рядового В.А. Анохина.
И хотя жили эти люди в разное время, оба
они с честью защищали Отечество, наш
мир и покой.

«Молодому поколению надо быть силь-
ным духом, надо помнить и понимать ка-
кой ценой досталась нашей стране незави-
симость, а людям возможность жить. Надо
учиться любить Родину у тех, кто отдал за
нее жизнь или посвящал ее служению стра-
не и народу», – напомнил В.В. Яничев.

«Для меня
большая честь
передать бабы-
нинцам от гу-
бернатора обла-
сти В.В. Шапша
пожелания здо-
ровья, благопо-
лучия, мирного
неба над голо-
вой, успехов во
всех начинаниях
и делах, – сказал
в своем выступ-
лении министр
конкурентной
политики Калуж-
ской области, ку-
ратор Бабынинс-
кого района Н.В.
Владимиров. –
Пусть горечь по-
терь никогда не
придет на нашу
землю, но пусть сбываются замыслы, и
каждый день будет отмечен новыми успе-
хами во имя благополучия и развития на-
шей страны».

Очень эмоциональным было короткое
обращение к бабынинцам члена Обще-

ственной палаты Калужской области, глав-
ного врача ГАУЗ «Калужская областная
стоматологическая поликлиника» В.С. Цу-
канова. От лица ветеранов-афганцев он по-
благодарил всех, «кто стоял у истоков со-
здания Аллеи славы. Большое спасибо, что
рядом с маршалом и генерал-полковником
Великой Отечественной войны есть место
и для рядового, воевавшего в 80-е в Афга-
нистане. Это символично, потому что Ва-
силий воспитывался и учился на подвигах
старшего поколения, и вырос достойным

их».
«Любая война,

большая или
маленькая, оста-
ется в памяти
народа черным
днем. Ее нельзя
забывать. Па-
мять о ней надо
передавать из
поколения в по-
коление. Но лю-
бой памятник
будет лишь кус-
ком камня, если
у нас в душе не
будет понима-
ния какому со-
бытию, кому и
почему он уста-
новлен, – под-
черкнул, обра-
щаясь к собрав-
шимся, замести-

тель председателя Калужского региональ-
ного отделения общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов А.М. Исаченко.

– Сейчас в мире к власти приходят моло-

дые политики не знающие войны. И они
открыто претендуют на наши территории,
богатства. Они открыто призывают к вой-
не с Россией. И Россия надеется на зрелость
молодого поколения, надеется на вас!

Мы, ветераны, выражаем вам искрен-
нюю благодарность за проделанную в рай-
оне работу по увековечению памяти геро-
ев. Наша ветеранская организация обрати-
лась к губернатору области с ходатайством
о награждении глав тех районов, которые
оказывают нам активное содействие в про-
ведении работы с ветеранами, молодежью,
много делают в этом направлении на мес-
тах. Рад вручить вам, Владимир Василье-
вич, Благодарственное письмо губернато-
ра Калужской области».

Отзвучали слова выступающих, и нача-
лась самая волнующая часть мероприятия.
Юнармейцы возложили гирлянду к мемо-
риалу, а затем началось открытие бюстов.

Бюст П.М. Кирсанова открыли В.В. Яни-
чев, Н.В. Владимиров и
А.М.  Исаченко. Бюст В.А.
Анохина пригласили от-
крыть В.С. Цуканова, пред-
седателя районного отделе-
ния Российского Союза ве-
теранов Афганистана, ко-
мандира полка, летчика-
снайпера, полковника В.А.
Кадуцкого и председателя
районного женсовета, По-
четного гражданина Бабы-
нинского района Л.В. Вол-
кову. Затем иерей храма
Вознесения Господня п. Ба-
бынино о. Сергий освятил
бюсты и к ним возложили
цветы.

Организаторам и веду-
щим митинга – сотрудни-
кам отделов культуры, об-
разования и районного от-
деления КОО ВООВ «Бое-
вое братство» удалось про-
вести яркое, эмоциональ-
ное, впечатляющее мероп-
риятие.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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Из высококвалифицированных врачей Калужской областной больницы сформирова-

на выездная бригада врачей узкой специализации, ведущая прием в районах области.

Их приезд в Бабынинскую центральную больницу по ранее согласованному графику
состоялся 18 сентября.

За время ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, у жителей нашего
района накопилось много проблем со здоровьем. Об этом свидетельствовали очереди
к специалистам, так что их приезд был своевременен.

В составе бригады врачи: офтальмолог, гинеколог, кардиолог, травматолог-ортопед,
невролог, эндокринолог. Ими было принято 86 пациентов.

Люди благодарны врачам за высококвалифицированную помощь. Работа медиков в
таком формате удобна, и бабынинцы с нетерпением ждут следующего приезда бригады.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

Гонки проходили по трассе длиной
около четырех километров, имевшей
форму замкнутой петли с четырьмя
воздушными воротами в зоне пилоти-
рования. Ворота представляли собой
парные 3D фигуры на основе надув-
ных конструкций в виде двух пилонов,
а всего их было восемь, высотой по
двадцать пять метров. Верхушки этих
надувных конструкций при порывах
ветра то сходились, то расходились,
добавляя трудности летчикам при пи-
лотировании самолетов. В процессе
прохождения трассы участники про-
граммы выполнили фигуры сложного
и высшего пилотажа на огромной ско-
рости – более пятисот километров в
час и на высоте от пятнадцати до
двадцати пяти метров!

В отборочном турнире принимали
участие одиннадцать летчиков, а в

финале соревновались за призовые
места уже шесть пилотов, прошедшие
квалификационный отбор. Ими стали
сильнейшие из сильнейших, и среди
них Владимир Москаленко, житель
поселка Воротынск.

Летчики должны были пролететь
всего один круг без шанса на ошибку,
чтобы выявить победителя соревно-
ваний.

После того, как ведущий Дмитрий
Малышко объявил о начале выполне-
ния пилотажной программы военным
летчиком I класса Владимиром Мос-
каленко, который на отборочных со-
ревнованиях показал один из лучших
результатов со временем в сорок семь
секунд, присутствующие стали вни-
мательно следить за стремительно
разгоняющемся по ВПП самолетом
Л-29.

И вот крылатая машина, набравшая
высоту, начала приближаться с уско-
рением к стартовым воротам. Было
видно, как летчик делает небольшую
корректировку курса, идя со снижени-
ем. Самолет стремительно прошел в
створе ворот, преодолев расстояние
до вторых за три секунды. Гул мощ-
ного двигателя начал растворятся по
мере того, как В. Москаленко стал

Ñåðåáðî àâèàãîíîê íà Êóáîê Ðîññèè
çàâîåâàë âîðîòûíåö

19 сентября на аэродроме «Орешково» проходил Кубок
России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагон-
ки – Формула-1». Летчики соревновались в скоростном
пилотировании самолета по специально установленной
трассе. Особенностью этих гонок явилось то, что впер-
вые в мире гонки проходили на реактивных самолетах.
От пилотов требовалось правильное прохождение воз-

душных ворот за минимально возможное время на пре-
дельно малой высоте.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

21 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ
ПОЛКОВ В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ

Он установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памят-
ных датах России».

Татаро-монгольское иго принесло огромные бедствия на русскую землю. Но во второй поло-
вине 14 века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем становится один из
старших эмиров - Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования централизованного
государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь войско
под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Донского разбило их.
Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Летом 1380
года Мамай начал поход.

Дмитрий Донской, узнав о движении монголо-татар, обратился с призывом о сборе русских
военных сил в Москве и Коломне. Под стяги великого князя собрались дружины 27 русских
городов и княжеств. Общая численность войска превышала 100 тысяч человек. План похода
состоял в том, чтобы, не ожидая соединения на Оке Мамая с союзниками, переправиться через
Оку и двинуться навстречу противнику к верховьям Дона.

В ночь с 20  на 21 сентября 1380 года русские войска переправились через Дон и начали
разворачиваться в боевой порядок.

Битва началась поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубе-
ем. В этом поединке оба воина погибли. Затем татарская конница, смяв передовой полк, начала
теснить большой полк. Русские несли значительные потери, был убит сражавшийся в доспехах
великого князя и под его знаменем боярин Михаил Бренок. Великий князь Дмитрий в доспехах
рядового воина бился среди воинов того же полка.

Однако русские выстояли, и тогда, создавая численный перевес, Мамай бросил в бой после-
дние свежие силы. Огибая фланг большого полка, золотоордынская конница стала выходить в
тыл московской рати. Создалась реальная угроза окружения и уничтожения русских сил. На-
ступила кульминация сражения. В этот момент в спину прорвавшимся ордынцам ударил Засад-
ный полк.

 Внезапное введение в бой свежих русских сил коренным образом изменило ситуацию и послу-
жило сигналом к всеобщему наступлению московской рати. Началось массовое бегство войска
Мамая. Преследование велось русской конницей до наступления темноты. Победа была полной.
Однако русская рать в ходе сражения понесла большие потери. Семь дней собирали и хоронили
в братских могилах павших воинов.

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов
с монголо-татарским гнетом. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Мос-
квы в образовании Русского государства.

В 1996 году Постановлением Правительства РФ на месте легендарного сражения был создан
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».

В 2002 году в селе Монастырщина, где по преданию захоронены русские воины, павшие в
Куликовской битве, была заложена Аллея памяти.

По материалам из открытых источников.

резко набирать высоту, удаляясь от
зрителей. Сделав в вышине очень аг-
рессивный разворот, спортсмен разог-
нал самолет и уже через двадцать
четыре секунды стремительно пре-
одолел четвертые ворота, снова рез-
ко ушел в набор высоты. Летчик
вновь сделал разворот через крыло и
направил свой Л-29 в створ пилонов.
Радостные крики зрителей потонули
в грохоте двигателей пролетающего
самолета. Великолепный пилотаж
летчика так понравился наблюдав-
шим с земли зрителям, что некоторые
из них встретили завершение пило-
тажной программы рукоплесканием!

Уже потом, когда судьи подвели ито-
ги, назначив за ошибку одну секунду
штрафного времени, ведущий объявил
время – 51,76 секунды! Именно эти
секунды позволили Владимиру Нико-
лаевичу Москаленко стать серебря-
ным призером на Кубке России по са-
молетному спорту «Авиагонки – Фор-
мула-1» и принесли ему звание мас-
тера спорта!

Потом было награждение, шампан-
ское, слезы радости и объятия род-

ных. Одним из первых поздравил В.
Москаленко с блестящим выступле-
нием на соревнованиях прямо возле
самолета глава администрации Бабы-
нинского района Владимир Яничев.

Спасибо спортсменам и всем кто
принимал участие в подготовке и про-
ведении этих необычных и зрелищ-
ных соревнований.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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В ближайшие три года в Калужской
области прогнозируется устойчивый

рост экономики

21 сентября глава области Владислав Шап-
ша в режиме видеоконференцсвязи провел
заседание регионального правительства,
посвященное прогнозу социально-экономи-
ческого развития области на 2021–2023
годы. С докладом выступил заместитель

губернатора Владимир Попов.
Отмечалось, что прогноз традиционно раз-

работан в двух сценарных вариантах. Базовый
предполагает умеренную динамику основных
показателей развития экономики и социальной
сферы, более оптимистичный целевой отража-
ет полную реализацию общенационального
плана действий.

В 2021–2023 годах на рынке труда будет про-
исходить восстановление баланса спроса и пред-
ложения рабочей силы до уровня 2019 года.
Уровень регистрируемой безработицы в 2021
году составит 0,8–0,7 %, в 2023 году – 0,6–0,5
%, ежегодный рост заработной платы – 2–3 %.

Валовой региональный продукт (ВРП) в 2021
году прогнозируется на уровне 102,5–103,1
%. В последующие два года его прирост пла-
нируется от 102,6 % до 103,4 %. Наибольший
вклад в ВРП вносят промышленность (42 %),
торговля (12 %), сельское хозяйство (5,7 %),
строительство (5,2 %) и операции с недвижи-
мым имуществом (6,8 %).

Динамика роста промышленности после не-
значительного замедления в текущем году вос-
становится и достигнет в 2021 году от 2,5 % до
2,7 %. В течение всего среднесрочного перио-
да промышленный комплекс будет сохранять
положительные темпы роста от 2 % до 3 %.

Наибольшие резервы промышленного разви-
тия связаны с ростом инвестиций в основной
капитал, освоением новых рыночных направ-
лений. Например, компании «Нестле Россия»,
«Биотех Росва», «Зеленые линии» наращивают
выпуск пищевых продуктов, «АстраЗенека
Индастриз», «Ново Нордиск», «Берлин-Фар-
ма» – лекарственных средств, «АРХБУМ
ТИССЬЮ ГРУПП» – бумаги и бумажных из-
делий. Восстанавливает свои мощности и авто-
пром.

Выпуск сельскохозяйственной продукции в
2021 году по прогнозам составит 107,4–107,6
% к предыдущему году. По темпам роста про-
изводства молока область уже несколько лет
лидирует в России. За первые шесть месяцев
текущего года этот показатель достиг 113,5 %.
Планируется завершение строительства не-
скольких животноводческих комплексов в Куй-
бышевском, Хвастовичском и Жуковском рай-
онах. Эти и другие проекты обеспечат прирост
выпуска сельскохозяйственной продукции в
предстоящие 3 года среднегодовыми темпами
не менее 7–8 %.

Динамичный рост инвестиций будет обеспе-
чен вложениями в различных сферах, реализа-
цией в области национальных проектов, а так-
же строительством крупных социальных объек-
тов и автомобильных дорог, протяженность
которых к 2023 году должна увеличиться на
49,6–55,6 км. В текущем году подписано уже 8
соглашений, по которым объем инвестицион-
ных вложений составит порядка 20 млрд. руб-
лей.

В условиях ограничений, связанных с распро-
странением новой коронавирусной инфекции,
наиболее пострадал малый бизнес. В регионе в
дополнение к общероссийским мерам поддер-
жки были введены налоговые льготы, развер-
нуты специальные финансовые программы, до-
капитализированы государственные фонды
поддержки предпринимательства и промыш-
ленности. Все эти мероприятия – залог даль-
нейшего развития сектора. Объем оборота на
малых предприятиях к 2023 году по базовому
варианту увеличится на 16 %, по целевому –
на 22,5 %. Акцент в работе с малым и средним
бизнесом будет сделан на предоставление мик-
розаймов, поручительств, субсидий; на вовле-
чение различных категорий граждан в данный
сектор экономики и продолжение реализации
проекта по внедрению специального налого-
вого режима «налог на профессиональный до-
ход».

В Калужской области началась подача
тепла на социальные объекты

21 сентября в режиме видеоконференцс-
вязи под председательством губернатора
Владислава Шапши состоялось заседание
регионального Правительства. В ходе со-
вещания министр строительства и ЖКХ об-
ласти Егор Вирков доложил о начале ото-
пительного сезона.

По его информации, работа по отоплению
зданий социального назначения, в первую оче-
редь поликлиник, детских садов, школ, ведется
в плановом режиме во всех муниципалитетах.
В течение пяти дней все объекты первой очере-
ди будут подключены к отоплению.

Затем в зависимости от погодных условий
органы местного самоуправления примут ре-
шения о подаче тепла на другие объекты.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Вла-
дислав Шапша подчеркнул: «Погода неустой-
чивая, температурные колебания существен-
ные. Нужно, конечно, придерживаться реко-
мендаций по температурному режиму, но не-
обходимо смотреть и на самочувствие людей.
Не затягивайте с началом отопительного сезо-
на, в том числе и в жилом секторе».

В заключение Владимир Попов отметил, что
достижение запланированных показателей га-
рантирует выполнение правительством облас-
ти всех социальных обязательств перед граж-
данами, а также показателей развития области,
заложенных во всех национальных проектах и
стратегических целях.

Свыше 180
сельхозтоваропроизводителей

представили свою продукцию на
выставке «Калужская осень – 2020»

18 сентября в Калуге на открытой пло-
щадке областного государственного авто-
номного учреждения «Центр спортивной
подготовки «Анненки» начала работу еже-
годная агропромышленная ярмарка «Ка-
лужская осень – 2020». В торжественной це-
ремонии открытия приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства области Леонид
Громов, генеральный директор Агентства
развития бизнеса Стефан Перевалов, пре-
зидент Калужской ТПП Виолетта Комисса-
рова, руководители муниципальных райо-
нов и сельхозпредприятий.

На торговых площадках представлена про-
дукция около 180 предприятий нашей и сосед-
них областей. Для гостей организована дегус-
тация продовольственных товаров и развлека-
тельная программа: конкурсы, мастер-классы
и выступления творческих коллективов облас-
ти.

Открывая мероприятие, Леонид Громов от-
метил, что в этом году в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией открытие выс-
тавки достижений муниципальных образований
АПК области состоится 2 октября в рамках
торжественного мероприятия, посвященного
Дню работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Министр поло-
жительно оценил успехи региональной аграр-
ной отрасли в текущем году: «Сегодня, воо-
руженные новыми технологиями, мы произво-
дим продукцию, которая соответствует самым
высоким стандартам качества. Уверен, что,

приобретая ее, вы получите истинное удоволь-
ствие».

Справочно:
Организаторами «Калужской осени» высту-

пают региональное министерство сельского
хозяйства, ТПП Калужской области, ГАУ КО
«Агентство развития бизнеса».

В Калуге Владислав Шапша ознакомился
с ходом работ, которые идут на строитель-
ной площадке второй очереди Государ-
ственного музея истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского.

Директор музея Наталья Абакумова доло-
жила главе области о проделанной работе.

В настоящее время завершается отделка внут-
ренних помещений и балюстрад, идет пускона-
ладка лифтов, монтаж эскалаторов, сетей элек-
троснабжения и электроосвещения, устанавли-
ваются системы холодоснабжения, теплоснаб-
жения, вентиляции, а также сети водоснабже-
ния и канализации.

По словам представителей подрядной орга-
низации, также идет пусконаладка противопо-
жарной системы и сигнализации.

Налажена современная система центрально-
го пылеудаления, которая состоит из централь-
ного блока - силового агрегата, трассы возду-
ховодов, пневморозеток и уборочных шлангов.
Система стационарно установлена в отдельном
помещении, от которого к пневматическим ро-
зеткам проложены пылеотводы.

Владислав Шапша также осмотрел помеще-
ния для хранения экспонатов, которые занима-
ют два этажа здания будущего Музея. Все эк-
спонаты предварительно здесь должны обра-
батываться и поступать на хранение. Система
их обработки настроена. ГМИК уже готов при-
нимать экспонаты.

На строительной площадке в настоящее вре-
мя задействовано 110 человек.

Продолжаются работы по благоустройству
территории. В частности, ведется облицовка
лестниц и подпорных стен. Бетонный постамент
под ракетой «Восток», облицовывается грани-
том, заканчивается работа по укладке георе-
шетки на склонах сквера.

В ходе осмотра территории прилегающей к
Музею глава региона поручил сделать пандус
у лестницы центрального входа из парка Ци-
олковского для маломобильных групп граж-
дан и гуляющих с детьми, привести в порядок

территорию на стыке ИКЦ и ГМИК.
«Прошу проработать этот вопрос с руковод-

ством Калуги, привести в порядок склон –
вырубить сухие деревья», - сказал он.

Владислав Шапша в сопровождении замести-
теля губернатора области Ольги Ивановой и
представителей подрядной организации про-
контролировал ход работ по укреплению под-
порной стены второй очереди Музея космо-
навтики.

В настоящее время здесь продолжают погру-
жать буронабивные сваи. Будущий буронабив-
ной фундамент будет состоять из 143 свай в
верхнем ряду и 158 в нижнем. Работают четы-
ре буровые установки. Уже погружено 37 свай.
Строители работают в соответствии с графи-
ком.

Справочно:
Государственный музей истории космонав-

тики имени К.Э. Циолковского в Калуге - пер-
вый в мире и крупнейший в России музей кос-
мической тематики, созданный при непосред-
ственном участии С.П. Королева и Ю.А. Га-
гарина. Музей был открыт в 1967 году. Его
уникальные экспозиции раскрывают историю
воздухоплавания, авиации и отечественной
космонавтики от первого искусственного
спутника Земли до современных долговремен-
ных орбитальных станций. В музее демонст-

В здании второй очереди Музея космо-
навтики идут отделочные работы

рируется коллекция ракетных двигателей.
Общая площадь будущего здания второй

очереди Музея истории космонавтики соста-
вит около 12 тысяч квадратных метров, что
почти в 4 раза превышает площадь существу-
ющего музея.

Реализация проекта позволит увеличить про-
пускную способность музея более чем в 2 раза
– до 400 тысяч человек в год.

Количество единиц фондохранения составит
80 000 единиц.

В Калуге продолжается строительство
кампуса Калужского филиала МГТУ

им. Н.Э. Баумана

В Калуге губернатор области Владислав
Шапша провел рабочее совещание в штабе
строительства кампуса Калужского фили-
ала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В мероприятии также приняли участие заме-
ститель губернатора области Ольга Иванова,
министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Егор Вирков, руково-
дители муниципалитета и подрядной организа-
ции.

В настоящее время работы идут на всех объек-
тах будущего студенческого городка. Задей-
ствовано 511 рабочих.

Завершено проектирование котельной, стро-
ительство которой будет вестись в рамках кон-
цессионного соглашения. Проведены перего-
воры с инвестором. Получено техническое за-
дание на подключение котельной к сетям кам-
пуса. Кроме этого, идет проектирование газо-
провода. Его протяженность составит более 350
метров.

Калугаоблводоканал приступил к строитель-
но-монтажным работам сетей водоснабжения и
водоотведения. Завершение работ запланиро-
вано на 2020 год.

В декабре филиал «Калугаэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» должен завер-
шить строительно-монтажные работы по тех-
нологическому присоединению кампуса.

До конца года должны завершиться работы
по строительству ливневой канализации. Про-
тяженность коллектора составит около полу-
тора километров.

По словам представителей подрядной орга-
низации, в настоящее время параллельно со
строительством ведется благоустройство тер-
ритории перед будущими учебными корпуса-
ми: укладывается брусчатка, посеян газон, ас-
фальтируются велосипедные дорожки. В этой
части кампуса проложены все сети, установле-
но освещение, проложена ливневая канализа-
ция.

Кроме этого, завершено проектирование до-
роги – дублера, строительство которой нач-
нется весной 2021 года.

Началось строительство подстанции.
Глава региона поручил уже сегодня прора-

ботать вопрос закупки оборудования, которое
необходимо приобретать за три месяца до окон-
чания строительства.

Отдельное внимание в ходе совещания было
уделено привлечению рабочих на строитель-
ство объекта, в настоящее время на стройке
особенно требуются каменщики.

Справочно:
Кампус Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.

Баумана строится в Калуге в районе деревни
Пучково.

В состав учебного заведения войдут три
учебно-административных корпуса, в кото-
рых будут учебные аудитории, библиотека с
читальными залами и выставочный зал, ком-
бинат питания со столовой на 350 посадоч-
ных мест, учебно-лабораторный комплекс с
лабораториями-трансформерами и учебными
аудиториями. Кроме этого, четыре общежи-
тия, досуговый центр с универсальным теат-
рально-киноконцертным залом на 600 зрите-
лей и универсальным концертно-танцевальным
залом с эстрадой, студийно-кружковыми и
клубными помещениями.

Предусмотрен спортивный комплекс с бас-
сейном, игровым спортивным и универсальным
спортивным залами, тренажерный зал, от-
крытый стадион на 500 мест и открытые
спортплощадки.

Будет построено многофункциональное об-
щественно-административное здание, стоян-
ка, гаражи, контрольно-пропускной пункт,
галерея.

Численность обучающихся составит три
тысячи человек. Общежития рассчитаны на
2 990 человек.

Проект включен в федеральную адресную
инвестиционную программу.

Генеральный подрядчик – ООО «Теплосфе-
ра» (Санкт-Петербург).

Сметная стоимость строительства – око-
ло семи миллиардов рублей.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация

доступна на сайте областной админист-
рации: http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
Выражаю глубокую благодарность жителям Бабынинского района за участие в выборах в депута-

ты Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район». Спасибо всем, кто в этот
непростой период нашел время и возможность выразить свое мнение, членам участковых избира-
тельных комиссий и наблюдателям, которые не отказались работать в условиях сложившейся эпиде-
миологической ситуации.

Для меня очень важны ваши поддержка и доверие.
Приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания.

В.С. ЦУКАНОВ.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто оказал мне доверие на выборах кандидатов в депу-
таты Районного Собрания МР «Бабынинский район». Постараюсь оправдать его и приложить мак-
симум усилий в работе на благо района.

И.В. АЛЕКСАНДРОВ.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Телефон: 8-910-867-50-69.

УПАКОВЩИК вахта в Калужской области. Вахта 15\35\45 смен.
Обучение, жилье, спецодежда – бесплатно. Еженедельные авансы.
З/п. от 48 тыс. руб. Тел.: 8-920-890-72-70.

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

МБУ ДОД ДЮСШ П. БАБЫНИНО требуются: охранник,
уборщица.

Справки по тел.: 8-910-519-80-48.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Бабынино.
Тел.: 8-916-619-80-91, 8-910-513-83-91.

Ðàáîòà

Ðàçíîå

ООО МИР КРОВЛЯ.
Скидки! Скидки! Скидки!

предлагает: металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточная сис-
тема. ЗАМЕР, РАСЧЕТ и ВЫЕЗД специалиста БЕСПЛАТНО.

Монтаж! Доставка! ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА!
Телефон: 8-920-883-50-41.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного
участка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадас-
тровом квартале № 40:01:120203, площадью 4 000 кв.м., адрес: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Подберезье.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии 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
настоящего извещения: с 23 сентября 2020 года по 22 октября 2020 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

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

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

Администрация МР «Бабынинский район».

ДЕМОГРАФИЯ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÀÂÃÓÑÒÀ
не порадовала, хотя есть и положительные моменты.

В прошлом месяце родились 12 детей: 5 девочек и 7 мальчиков. 5
малышей стали первыми детьми в семьях, 4 – вторыми, 2 – третьими
и 1 ребенок четвертым и более.

Зарегистрировано 15 смертей.
В брак вступили 37 пар, развелись – 7, в том числе 3 – по решению

суда.
Зарегистрировано 2 факта установления отцовства.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

К СВЕДЕНИЮ

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà èíôîðìèðóåò
По вопросу заполнения расчета по страховым взносам плательщиками страховых взносов, признаваемыми субъек-

тами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – субъекты МСП),
применяющими пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с Федеральным Законом от 01.04.2020 г. №
102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и одновременно пониженные тарифы в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу определенных категорий работников, удовлетворяющих условиям, установленным ста-
тьей 427 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), ФНС России сообщает:

Форма расчета и порядок заполнения расчета утверждены приказом ФНС России от 18.09.2019 г. № ММВ-7-11/
470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представ-
ления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной
налоговой службы от 10.10.2016 г. № ММВ-7-11/551@».

При заполнении строки 001 приложения 1 к разделу 1 и приложения 2 к разделу 1 указывается код тарифа,
применяемый плательщиком в соответствии с кодами тарифов плательщиков страховых взносов согласно приложе-
нию № 5 к порядку заполнения расчета.

В случае, если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более одного тарифа, то в расчет включа-
ется столько приложений 1 к разделу 1 (либо только отдельных подразделов приложения 1 к разделу 1) и прило-
жений 2 к разделу 1, сколько тарифов применялось в течение расчетного (отчетного) периода (пункты 5.4, 10.1
порядка заполнения расчета).

В связи с этим, плательщиками страховых взносов субъектами МСП, применяющими одновременно пониженные
тарифы, установленные подпунктами 2, 5, 7 пункта 2 статьи 427 Кодекса, в отношении выплат и иных вознаграж-
дений в пользу определенных категорий работников, в состав расчета включаются подразделы приложения 1 к
разделу 1 и приложения 2 к разделу 1 по коду тарифа плательщика «01», «20», а также подразделы приложения 1
к разделу 1 и приложения 2 к разделу 1 по соответствующим кодам тарифа в связи с применением пониженных
тарифов страховых взносов в соответствии со статьей 427 Кодекса.

МИФНС №1 по Калужской области.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ (àâãóñò)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Ермаков Валерий Викторович, 1964 года рождения.
2. Кузнецов Василий Геннадьевич, 1955 года рождения.
3. Мальцева Татьяна Федоровна, 1944 года рождения.
4. Степанчиков Виктор Григорьевич, 1940 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Барков Валерий Григорьевич, 1947 года рождения.
2. Гусева Нина Ивановна, 1937 года рождения.
3. Ивашко Николай Васильевич, 1946 года рождения.
4. Куликова Татьяна Николаевна, 1956 года рождения, с. Кумовское.
5. Кулинич Ярослав Андреевич, 1940 года рождения.
6. Песков Игорь Олегович, 1957 года рождения.
7. Поповчук Надежда Васильевна, 1957 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Ашуркова Нина Ильинична, 1929 года рождения, п. Газопровод.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Котов Анатолий Иванович, 1961 года рождения, с Извеково.

***
1. Кочанова Антонина Матвеевна, 1930 года рождения, п. Лесной Мещовского района

Калужской области.
2. Крымов Сергей Иванович, 1938 года рождения, п. Кубинка Одинцовского района Мос-

ковской области.

НА ЗАВОД по производству сыра
(расположенный в п. Бабынино, ул. Моторная, д.10)

требуются рабочие (опыт работы в пищевой промыш-
ленности приветствуется).
Полный соцпакет, для иногородних предоставляет-

ся общежитие.
 Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

29 СЕНТЯБРЯ
в п. Бабынино на ярмарке бабынинского райпо, с  9  до  15 ч.

30 СЕНТЯБРЯ
в п. Воротынск на рынке ул. Школьная, 17а , с  9  до  15 ч.

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА:
Акция 3 кг:

Разнотравие 850 руб.
Шиповник 1400 руб.

Майский 1500 руб.
Гречка 1500 руб.

ПАСЕКА ДОЦЕНКО. Тел.: 8-961-084-30-07.


