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Министр спорта РФ Павел Колобков положительно оценил меры
по поддержке спорта в Калужской области

В сопровождении губернатора Анатолия Артамонова в
Балабаново федеральный министр посетил ООО «Соболь»
– предприятие, которое является лидером мирового про-
изводства лыж и другого спортинвентаря.

Компания выпускает две трети всех беговых лыж мира.
Осиновая доска для их производства закупается у луч-
ших отечественных комбинатов. Более половины продук-
ции поставляется за рубеж. Здесь трудятся 450 человек,
средняя зарплата 45 тысяч рублей. Постоянно увеличи-
вается объем производства. В 2018 году предприятием
уплачено налогов в бюджеты всех уровней свыше 25 млн.
рублей.

В Калуге Павел Колобков и Анатолий Артамонов при-
няли участие в открытии первых официальных областных
соревнований по городошному спорту. Их участниками
стали более тридцати подростков и молодых людей в воз-
расте от 13 до 25 лет из Калуги, Обнинска, Сухиничского,
Тарусского и Ферзиковского районов, где этот вид спорта
активно развивается. Специальная площадка для сорев-
нований была построена в 2016 году в Калуге на площади
Маяковского.

Приветствуя участников соревнований, Павел Колоб-
ков отметил, что в Калужской области созданы хорошие
условия для занятий национальным российским видом
спорта – городошным, который набирает все большую
популярность. Поздравляя молодежь с первыми в их жиз-
ни серьезными соревнованиями, федеральный министр
выразил уверенность в том, что успешные тренировки
помогут многим из нынешних начинающих спортсменов в
будущем войти в состав национальной команды России.

В областном центре Павел Колобков также познакомил-
ся с ходом строительства Дворца спорта. Данный объект
общей площадью около 424 тысяч квадратных метров
будет включать ледовую арену, водный комплекс с не-
сколькими бассейнами и корпус размещения спортсменов.
Проектом предусмотрено наличие двух подземных и од-

ной наземной автостоянок на 400 парковочных мест. Окон-
чание строительства запланировано на 2020 год.

Основным назначением Дворца спорта станет подготов-
ка спортивного резерва по культивируемым в регионе
видам спорта – плаванию, хоккею с шайбой, фигурному
катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу, танце-
вальному спорту, адаптивным видам спорта, а также на-
чинающим развиваться в области видам – подводному и
синхронному плаванию, прыжкам в воду. Помимо этого
водный и ледовый комплексы будут предоставлять свои
возможности для ведущих спортивных школ области.
Планируемое количество посещений при полной напол-
няемости еженедельно составит около 24,5 тысячи чело-
век. Ежегодно во Дворце спорта будут проводиться не
менее 215 физкультурных и спортивных мероприятий ре-
гионального и всероссийского уровня с общим количе-
ством участников более 16 тысяч человек.

По итогам осмотра площадки будущего Дворца спорта
состоялось совещание, на котором обсуждались актуаль-
ные вопросы его дальнейшего строительства. Речь также
шла о развитии спорта в регионе.

По информации министра спорта области Алексея Логи-
нова, главной целью регионального проекта «Спорт –
норма жизни» является увеличение к 2024 году до 55%
доли жителей области, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом. С 2019 по 2021 годы из федераль-

20 июля состоялась рабочая поездка в Калужскую область Министра спорта Российской Федерации Павла
Колобкова.

ного бюджета на реализацию мероприятий проекта будет
выделено более 3 млрд. рублей, из областного бюджета –
более 907 млн. рублей.

В рамках проекта началось строительство Дворца спорта
в Калуге и ФОКа в с. Щелканово Юхновского района. В
ближайшие годы в Спас-Деменске и Балабаново также по-
явятся физкультурно-оздоровительные комплексы, в Кон-
дрово – крытый каток с искусственным льдом, на трени-
ровочной площадке «Спутник» в Калуге – крытый фут-
больный манеж. Помимо этого будет закуплено современ-
ное оборудование для футбольных полей, школ и училищ

олимпийского резерва, центров тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

Менее, чем за три года, в сдаче норм ГТО приняли уча-
стие свыше 61 тысячи жителей региона. Из них более 29
тысяч выполнили нормативы, причем почти 10,5 тысячи –
на золотой знак. Калужские спортсмены традиционно по-
казывают достойные результаты и на крупных соревно-
ваниях. Только за последние полгода было несколько яр-
ких побед. Волейболистки из Обнинска Мария Бочарова
и Мария Воронина победили на первенстве Европы по
пляжному волейболу (до 20 и 22 лет), а также стали сереб-
ряными призерами первенства мира среди своих сверст-
ниц. Калужанка Ксения Мирошниченко выиграла Кубок
мира по кикбоксингу. Владимир Гуров из Жукова стал
лучшим на Кубке мира по гиревому спорту. Пловцы из
Обнинска Михаил Вековищев, Сергей Фесиков и Анаста-
сия Фесикова заняли первые места на Кубке России. Есть
предпосылки к тому, что многие из этих спортсменов вой-
дут в состав национальной сборной для участия в летних
Олимпийских Играх в Токио в 2020 году.

В этот же день на тренировочной площадке «Спутник»,
построенной в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу FIFA в 2018 году, Павел Колобков и Анатолий
Артамонов провели встречу с представителями профес-
сионального спортивного сообщества нашей области. Гос-
ти продолжили традицию посадки туй у главного входа в
спорткомплекс.

В завершении рабочей поездки Павел Колобков осмот-
рел акваторию Яченского водохранилища. В настоящее
время ведется проектирование современного центра греб-
ных видов спорта и гоночной дистанции, которые в буду-
щем разместятся здесь.

Подводя итог, Павел Колобков положительно оценил тот
факт, что в Калужской области активно поддерживается
развитие спорта. «Это заметно по всем показателям», –
отметил федеральный министр. При этом он подчеркнул,
что в нашем регионе созданы хорошие условия для граж-
дан, ведущих здоровый и активный образ жизни, а реали-
зация намеченных планов по строительству новых совре-
менных спортивных объектов позволит проводить в обла-
сти соревнования самого разного уровня.

В свою очередь Анатолий Артамонов отметил особую
значимость совершенствования спортивной инфраструк-
туры с целью сохранения здоровья населения. «Мы дол-
жны поддерживать активность граждан в тех видах спорта,
которые помогают людям сохранить и укрепить здоро-
вье», – заметил он.

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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Бабынинский район готовится к встрече Дня кар-

тошки – своего, эксклюзивного праздника, который
мы будем отмечать уже пятый раз.

В ходе подготовки к нему была объявлена Неделя картофеля со мно-
жеством разных мероприятий так или иначе связанных с овощем, дав-
но ставшим маркой района.

В районной библиотеке 22 июля прошла встреча с хорошо извест-
ным в районе и далеко за его пределами фермером В.Ю. Петуховым.
Он первым из бабынинских фермеров серьезно занялся выращива-
нием картофеля. Большой опыт, серьезный подход к делу, тесное со-
трудничество с научными учреждениями, собственная исследователь-
ская работа дают результаты. И на встречу с ним люди, занимающие-
ся выращиванием картофеля на личных подворьях, пришли с уверен-
ностью, что получат действенные, правильные советы и разъяснения.

Вместе с Виктором Юрьевичем во встрече с бабынинцами приняла
участие заведующая отделом сельского хозяйства администрации
района Татьяна Васильевна Бородина.

Наш корр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Районный центр готовится к своему юбилею. Ведут-
ся строительные работы в парке, на дворовых терри-
ториях улицы Строительной, делаются дорожки по
улицам Строительной, Трубникова и Центральной. Од-
нако, двигаясь в ритме времени, мы не замечаем то,
что уже давно сделано, но к чему пришло время вер-
нуться.

Взять хотя бы центр нашего поселка. Сквер афганцев выглядит оп-
рятно, но часть кустарника разрослась и имеет не совсем благород-
ный вид, здесь давно просится обрезка. Дорожки, по которым мы
ходим, ввиду проливных дождей также в некоторых местах попросели
и разъехалась плитка.

Также хочется обратить внимание на внешний вид фасадов зданий.
Многие за долгий период службы обветрились и имеют непригляд-
ный вид. Собственникам этих зданий стоит задуматься, как они смот-
рятся на общем фоне поселка.

Все эти моменты портят общее впечатление от того большого объе-
ма работ, которые ведутся в райцентре. Но время еще есть, что-то
можно исправить, чтобы свой праздник поселок встретил действи-
тельно красивым.

Наш корр.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

 По ряду обстоятельств семье Кадиевых в начале
90-ых годов прошлого века пришлось покинуть род-
ной Дагестан. Сначала была Москва, занятие бизне-
сом. Но душа требовала родного. Так Кадиевы ока-
зались в селе Варваренки. Было это осенью 1991 года.

Зная хоть немного Адилгерея Забитовича, не воз-
можно представить его ни чем не занимающимся.
Не такой он человек. Вот и в Варваренках основал
крестьянское хозяйство, одно из первых КФХ в рай-
оне, и назвал его истинно русским словом «Берез-
ка».

Занялись Кадиевы разведением овец, но главное –
коз и основную ставку сделали на получение и реа-
лизацию козьего молока.

Но, проблемой проблем стало отсутствие нормаль-
ной связи с «внешним миром». Имеется ввиду от-
сутствие дороги, которая функционировала бы круг-
логодично. С болью вспоминает фермер те момен-
ты, когда из-за элементарной невозможности вывез-
ти молоко, его приходилось просто выливать на зем-
лю. И Кадиевы решились на переезд.

Ñûðû
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Адилгерей Забитович Кадиев по образованию педагог, по призванию – сельхоз-

ник. Много лет руководил крупным звероводческим хозяйством в родном Дагес-
тане и опыта работы в сельском хозяйстве ему не занимать. С каждым прошед-
шим годом он становится все больше и больше.

С нуля, в чистом поле, возобновил свою деятель-
ность теперь уже в Пятницком А.З. Кадиев. Адилге-
рей Забитович рассказывает:

– Здесь мы начали с нуля. Пришли в чистое поле.
Сначала основали базу: построили жилой дом, еще

один жилой дом на две квартиры
для работников, естественно со
всеми удобствами. Комбикормо-
вый завод на 10 тонн комбикорма
в смену, козам необходимо грамот-
ное, сбалансированное кормление.
Имеем необходимое оборудова-
ние для производства всего молоч-
ного ряда продукции, открыли мо-
лочный цех. Производим молоко,
творог, сыры, йогурт, сметану,
даже топленое козье молоко.

 На сегодня в хозяйстве Кадиева
около 100 коз, 30 – дойных. 80 гек-
таров земли. Для поголовья с при-
плодом построена овчарня на 200
голов.

Фермерское хозяйство отличает-
ся тем, что здесь производят сыры
европейских сортов: французский
Камамбер, немецкий Дор Блю,
испанский Кабра эль Вино, италь-
янские Моцарелла и Рекотта.

Безусловно, есть проблемы с ре-
ализацией. Продукция специфи-
ческая, что говорится на любите-
ля. Среди покупателей – местные
дачники, приезжают и из район-
ного центра. Сыры продаются в
магазине «Честнок» на Театраль-
ной площади в Калуге. Здесь нет
ошибки. Название магазина не
имеет отношения к популярному
огородному растению. Оно от
слова «честный». Есть перспекти-
вы наладить реализацию в Моск-
ве.

– Работаем с супругой и есть
один постоянный работник – Виктория Гущина, –
продолжает рассказ Адилгерей Забитович. – Очень
хороший человек: ответственный, надежный, на
Вику всегда можно положиться. Она у нас как член
семьи.

Принцип работы Адилгерея Кадиева: учись сам и
учи других. Осенью прошлого года на базе КФХ
«Березка» прошел областной обучающий семинар
по теме «Актуальные вопросы содержания и корм-
ления коз в КФХ». На него приехали более 20 чело-
век из 7 районов нашего региона. Причем были как
начинающие козоводы, так и люди со стажем, зани-
мающиеся этой отраслью животноводства не один
год. Им было что посмотреть, что перенять.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных
кандидатах в депутаты

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района
информирует, что:

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района №293 от 19 июля 2019 года зарегистрирован кандидат в депута-
ты Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному ок-
ругу №2 Вахтуров Александр Егорович, 1969 года рождения, место жи-
тельства: Калужская область, п. Воротынск, специалист по охране тру-
да МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им.И.С. Унковского»
п.Воротынск, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинут местным отделением Всероссийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бабынинского района;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района №294 от 19 июля 2019 года зарегистрирован кандидат в депута-
ты Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 2 Юдина Елена Николаевна, 1960 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, п. Воротынск, учитель математики МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным
отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабынинского района;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района № 295 от 19 июля 2019 года зарегистрирован кандидат в депута-
ты Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному
округу № 2 Белоусов Игорь Олегович, 1984 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, п. Воротынск, учитель физики МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск, член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, выдвинут Калужским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партией России;

– решением Территориальной избирательной комиссии Бабынинского
района №296 от 19 июля 2019 года зарегистрирован кандидат в депута-
ты Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному
округу № 2 Молчанов Анатолий Викторович, 1966 года рождения, место
жительства: Калужская область, п. Воротынск, контролер отдела ин-
формационного анализа и контроля ООО «Брянская мясная компания»,
член Коммунистической партии Российской Федерации, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила продажи
молока и молочной продукции. Теперь молочные продукты в торго-
вом зале должны размещаться отдельно от молокосодержащих и со-
провождаться информацией об отсутствии в составе заменителя мо-
лочного жира. Ожидалось, что торговые точки обновят ценники, офор-
мив их надлежащим образом, и расположат на витринах товар так,
чтобы не пришлось гадать, какой продукт перед покупателем.

С целью проверить, так ли это, сухиничское местное отделение «Единой
России» в рамках партийного проекта «Народный контроль» организовало
рейды по торговым точкам районного центра. Представители районной ад-
министрации, депутатского корпуса, общественности проверили, как соблю-

даются требо-
вания к марки-
ровке сметаны,
сыров, йогур-
тов, молока
цельного, сгу-
щенного с саха-
ром, творога,
масла сливоч-
ного.

В ходе рейда
выяснилось ,
что не все мага-
зины шаговой
доступности в
Сухиничах ра-

ботают по новым стандартам.  В одном из магазинов на ценниках нет разде-
ления, товар располагается вперемешку на общей полке. Аналогичные на-
рушения выявлены и в другом магазине. Кроме того, в данных торговых
точках обнаружен сметанный продукт, реализуемый как сметана, что явля-
ется введением потребителя в заблуждение.

В магазине крупной торговой сети молочные продукты на полках также не
отделены от молокосодержащих. На сливочное масло марок «Простокваши-
но», «Купавушка», «Деревенские мотивы», «Крестьянское приволье» от-
сутствуют ценники, хотя сам продукт лежит на витрине. Документы о сто-
имости других товаров есть, но ненадлежащего образца. «Не успели поме-
нять», – привычно произносит менеджер.

В то же время, в магазине другой крупной торговой сети, замечаний в ходе
проверки не выявлено. Из 4 проверенных точек такой подход к соблюдению
законодательства удалось увидеть пока только в одном магазине.

К замечаниям народного контроля ответственные лица отнеслись внима-
тельно, нарушения обещали устранить.

Поскольку рейды проводятся на постоянной основе, у народного контро-
ля будет возможность это проверить.

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Изучив хронологию важнейших событий
Великой Отечественной войны, пришел к
выводу о том, что логичнее всего предпо-
ложить, что село Утешево было освобож-
дено в ходе наступательных операций, про-
водимых в Подмосковье и на территории
Калужской области, а также в ходе боевых
действий на Кондровско-Юхновском на-
правлении.

Осуществив прорыв под Брянском и Вязь-
мой, три немецкие армии двинулись к Мос-
кве по территории сегодняшней Калужс-
кой области. С 3 по 22 октября она стала
ареной жестоких боев. 20 дней малочислен-
ные наши войска совместно с ополченца-
ми пытались прорваться к своим, но у ко-
мандующего 217-й дивизией, генерала К.П.
Трубникова было в данном случае веское
оправдание: он не располагал временем для
полного окружения и уничтожения Пере-
мышльского гарнизона, потому что коман-
дование армии ждало скорейшего захвата
поселка и станции Бабынино. Собрав на
окраине города командиров полков, ком-
див приказывает приступить к выполнению
второй части поставленной задачи.

В Калуге и вокруг нее еще кипит бой, ког-
да в Еловку, где расположился штаб армии,
поступает телеграмма от Трубникова: «Ча-
сти 217-й дивизии внезапным ударом овла-
дели станцией и поселком Бабынино. Зах-
вачены большие трофеи. Части дивизии
наступают на Утешево». Путь гитлеровцам
по железной дороге из Калуги на юго-за-
пад отрезан. 29 декабря 1941 года поселок
Бабынино был освобожден от немецко-
фашистских оккупантов.

С 26 декабря 1941 года по 5 января 1942
года осуществлялся второй этап Калужс-
кой операции – развитие и завершение
боев 50-й армии за Калугу и выход на юх-
новское направление.

Ход боевых действий на фронте 50-й ар-
мии до занятия Калуги был следующим:
действовавшая первоначально правее 413-
й стрелковой дивизии генерала Терешкова
217-я стрелковая дивизия Трубникова с
фронта Желехово, Сельково, Синятино (на
котором она находилась 26 декабря), насту-
пая в направлении Бабынино, подошла 30
декабря к железной дороге Малоярославец
– Сухиничи на участке Высокое – Бабыни-
но и нацелила удар своих главных сил в на-
правлении Утешево.

К исходу декабря войска 49-й и 50-й ар-
мий вышли на рубеж Алешково - Тихоно-
ва Пустынь - Бабынино - Мещовск. С этого
рубежа они приступили к выполнению за-
дач, связанных с разгромом крупной груп-
пировки противника западнее Калуги и в
районе Юхнова.

30 декабря фашисты были выбиты из Пле-
теневки и Обухова, откатились на Утешево
и Зубово.

При бомбежке станции Бабынино с са-
молетов несколько бомб упало в районе
Подолуево; одна из них упала в реку и на
этом месте образовался омут, в народе на-
зываемый «родяга».

20 января 1942 года последний гитлеровс-
кий солдат был изгнан с территории Бабы-
нинского района. Но район еще долгое вре-
мя оставался прифронтовым, так как час-
ти 43-й, 49-й и 50-й армий продолжали вес-

Сегодня мы публикуем еще один доклад, представленный
на прошедших II районных историко-краеведческих чте-
ниях памяти нашего знаменитого земляка, Героя Совет-
ского Союза, генерал-полковника Николая Павловича Пу-
хова.
Тема говорит сама за себя: «Военные формирования и

боевые действия на территории села Утешева в годы
Великой Отечественной войны».
Работа публикуется в сокращении.

С. НЕФЕДОВ.

Óòåøåâî
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ти бои против Кондровско-Юхновской груп-
пировки противника.

К новому, 1942 году почти вся террито-
рия района была освобождена от оккупа-
ции. Только в северной его части, где рас-
положены Утешево и Черная Грязь, еще
почти месяц шли тяжелые бои. Советские
воины наносили удары по врагу в направ-
лении на Юхнов.

1942 год. 290-я и 12-я гвардейские стрел-
ковые дивизии от Аргунова к 12 января
вышли на линию Вертебы, Каравай, Двор-
цы. Здесь, в районе станции Пятовская,
Каравай, Дворцы они встретили упорное
сопротивление 31-й и 131-й пехотных диви-
зий противника. Преодолев сопротивле-
ние, 290-я стрелковая дивизия подошла в
район Утешево, где с 7 января располагал-
ся штаб 50-й армии. Во время починки пола
в доме одного из местных жителей позднее
была найдена печать 50-й армии. 413-я
стрелковая дивизия повернутым фронтом
сражалась в районе Осеньево, Железново
против 37-й и 52-й пехотных дивизий, кото-
рые стремились прорваться к Утешево.

Из воспоминаний Анны Шибаловой (Де-
ментьевой) из д. Подолуйцы: «Вскоре наши
войска погнали немцев из-под Москвы. В
деревню пришла всеобщая радость. Пошли
обозы с оружием для наших войск. Нескон-
чаемым потоком шли лыжники-сибиряки.
В доме у нас поставили телефон, а на скот-
ном дворе установили пулемет, прорезав
крышу с 3 сторон, потому что немцы засе-
ли в деревне Зубово в 2 церквях, а это кило-
метрах в 10-12 от нас. Из Утешева по ним
стреляли «Катюши»...».

Из воспоминаний Владимира Ивановича
Савкина, уроженца д. Бровкино: «К нам в
деревню немцы пришли в сентябре 1941
года. Но они у нас не задержались, а уеха-
ли в сторону Юхнова... А в Зубово шли бои...
Несколько раз со стороны Утешева стреля-
ла «Катюша». Это было хорошо видно ве-
чером...».

Из воспоминаний Анны Сергеевны Но-
виковой: «Сестра Василия Ивановича Ка-
линина и наш (советский) солдат были уби-
ты во время бомбежки с немецких самоле-
тов, когда шел бой от Утешева до Волхонс-
ка. Похоронены в поле возле речки. Это
поле много раз перепахивалось...».

И, как оказалось, недалеко от Утешево, в
Волхонске, был сбит один самолет, немец-
кий или советский, неизвестно. Об этом
нам рассказали многие жители.

В селе Утешево поисковым отрядом из
Поселково-Воротынской школы №2 обна-
ружено захоронение 6 немецких солдат.
Также, по словам ветеранов, возможно
есть захоронение советских солдат на тер-
ритории сельского кладбища.

Через село Утешево вела свои боевые дей-
ствия 50-я армия генерала Болдина, в со-
ставе которой была 217-я стрелковая диви-
зия генерала Трубникова, 290-я гвардейс-
кая стрелковая дивизия. Кроме них, на Кон-
дровско-Юхновском направлении действо-
вала бригада «Революционная Монголия».

Артем КАЛИГАНОВ.
(Руководитель – Н.В. Калиганова).

МОУ «СОШ им Н.П. Пухова»
с. Утешево.
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Борцы детско-юношеской спортивной школы в этом году добились хороших резуль-
татов и внесли большой вклад в общекомандный зачет областной летней Спартакиа-
ды среди муниципальных районов.

В ДЮСШ в отделении единоборств 10 спортивных секциях по 3 видам спорта – борьба
самбо, дзюдо и кикбоксинг – занимаются 162 спортсмена от 6 до 18 лет.

За этот период учебного года тренерами ДЮСШ было подготовлено призеров облас-
тных и российских соревнований:

19 чемпионов, 21 серебряных призеров и 23 спортсменов, занявших III места, из них
подготовлено – 7 спортсменов I взрослого спортивного разряда и около 50 массовых
спортивных разрядов.

За период учебного года около 150 спортсменов отделения единоборств участвовали
в 15 соревнованиях районного, областного и российского масштабов.

Ñïîðòèâíûå ðåçóëüòàòû
â 2019 ãîäó

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Статус соревнования Врем и место 
проведения 

Участник Занятое 
место 

Первенство области по борьбе 
дзюдо среди юношей и деву-
шек 2005-2006 и 2007-2008 го-
дов рождения 

19-20 января 
Бабынино 

Исаев Кирилл 
Оганян Андрей 
Кутюхин Леонид 
Шароян Елизавета 
Абдумажитова Ройена 
Попонина Алина 
Никулкина Алина 
Бурик Сергей 
Турусов Павел 
Тимошин Александр 

1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 

Кубок Губернатора области по 
дзюдо среди юношей и деву-
шек 2003-2004, 2005-2006 го-
дов рождения  

17 февраля 
Калуга 

Билибина Елизавета 
Айвазов Эльнур 
Давидович Анастасия 
Айвазова Эллара 
Кока Вадим 
Идрисова Элльвира 
Шарипов Захар 

1 
1 
2 
3 
3 
5 
5 

Первенство области по борьбе 
самбо среди юношей и деву-
шек 2003-2004 и 2005-2006 
годов рождения 

2 марта 
гор. Таруса 

Айвазов Эльнур 
Билибина Елизавета 
Айвазова Эллара 
Кока Вадим 
Идрисова Эльвира 
Павелко Мария 
Никулкина Анастасия 
Евстрашкина Варвара 
Саланович Денис 
Давидович Анастасия 
Лохмачев Михаил 
Гамидов Тагир 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

Первенство и чемпионат об-
ласти по дзюдо среди юношей 
и девушек, юниоров и юнио-
рок, мужчин и женщин 
 

11-12 мая 
Бабынино 
 
 
 

Грауль Моника 
Ибятова Лилия 
Урецкая Лидия 
Филина Татьяна 
Айвазов Эльнур 
Колоскова Маргарита 
Абрамова Маргарита 
Давидович Анастасия 
Воронина Виктория 
Билибина Елизавета 
Пантелеев Александр 
Ваулин Дмитрий 
Тариев Везир 
Тариев Серкер 
Лавров Владимир 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Всероссийский турнир по кик-
боксингу 

16-19 мая 
Подольск 

Зарубина Анжелика 2 

В настоящее время спортсмены отделения единоборств ДЮСШ отдыхают и занима-
ются своим любимым видом спорта в спортивных секциях, спортивных лагерях. Вот
уже на протяжении двадцати лет наши борцы одерживают первое общекомандное ме-
сто в области по 2-й группе и завоевывают Кубок за первое место по дзюдо в областной
летней Спартакиаде среди муниципальных районов, так что им необходимо хорошо
отдохнуть и подготовиться к новым соревнованиям и победам.

В. ДЕЕВ,
старший тренер-преподаватель ДЮСШ,

заслуженный работник физической культуры России,
мастер спорта СССР.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вестник»!



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 424 июля 2019 года

РЕКЛАМА

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 22.07.2019 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: BREDAK@kaluga.ru; babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Елена»  в  поселке  Бабынино.

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Го-
сударственной компании «Российские автомобильные дороги»
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным
дорожным агентством (РОСАВТОДОР) Распоряжения № 1674-
р от 08.07.2019 «О внесении изменений в перечень земельных
участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федера-
ции в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с
последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной
дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до
границы с Украиной (на Киев), участок км 172+390 – км 194+000,
Калужская область», являющийся приложением к распоряже-
нию Федерального дорожного агентства от 10.11.2017 № 3300-
р» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
40:01:050202:113, 40:01:050202:120. 

Распоряжение Федерального дорожного агентства (РОСАВТО-
ДОР) № 3300-р от 10.11.2017 «Об изъятии для нужд Российс-
кой Федерации земельного участка в целях обеспечения реали-
зации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на
платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Мос-
квы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев),
участок км 172+390 – км 194+000, Калужская область» ранее
опубликовано в общественно - политической газете Бабынинс-
кого района Калужской области «Бабынинский вестник» от 06
декабря 2017 г. № 97 (11227).

МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.07.2019 г. №1674-р
Москва

О внесении изменений в перечень земельных участков, подле-
жащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обес-
печения реализации проекта «Реконструкция с последующей эк-
сплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 «Ук-
раина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украи-
ной (на Киев), участок км 172+390 – км 194+000, Калужская
область», являющийся приложением к распоряжению Федераль-
ного дорожного агентства от 10.11.2017 № 3300-р

На основании обращения Государственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги» от 27.05.2019 г. №6626-ОЗ:

· Внести изменения в перечень земельных участков, подлежа-
щих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспе-
чения реализации проекта «Реконструкция с последующей экс-
плуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 «Ук-
раина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украи-
ной (на Киев), участок км 172+390 – км 194+000, Калужская
область», являющийся приложением к распоряжению Федераль-
ного дорожного агентства от 10.11.2017 № 3300-р (далее – Пе-
речень), дополнив пунктами 2,3.

· Государственной компании «Российские автомобильные до-
роги» направить копию настоящего распоряжения в территори-
альный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.

· ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте Федерального дорожного агентства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

· Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Заместитель руководителя И.В. Костюченко.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, категория зе-
мель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсобно-
го хозяйства, кадастровый №40:01:120104:66, площадь 1 728 кв.м, ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, д. Тимешово.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а так-
же 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 настоящего
извещения: с 24 июля 2019 года по 22 августа 2019 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверенно-
сти) в письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00
до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: 8-920-097-72-98.

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

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

РОСРЕЕСТР
ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ РАБОТЫ
ПО ПРОВЕРКЕ

МЕЖЕВЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ

 ПЛАНОВ
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ
В Управлении Росреестра по Ка-

лужской области в соответствии с
приказом Управления от 26.12.2018 г.
№ 290-П организована работа по
взаимодействию государственных
регистраторов прав и должностных
лиц, уполномоченных на осуществ-
ление государственного геодезичес-
кого надзора, при проверке посту-
пающих на государственный када-
стровый учет межевых и техничес-
ких планов.

За первое полугодие 2019 года Уп-
равлением проанализировано 3125
межевых и технических планов, нару-
шения в области геодезии и картог-
рафии выявлены в 1449 документах.

Работа построена так, что все по-
ступающие межевые и технические
планы, вызывающие сомнения у ре-
гистратора, направляются в отдел
геодезии, картографии, землеустрой-
ства, мониторинга земель и кадаст-
ровой оценки недвижимости Управ-
ления, где специалисты проводят ме-
роприятия по проверке достоверно-
сти сведений, содержащихся в меже-
вых и технических планах об исполь-
зуемой геодезической основе, в том
числе о координатах пунктов госу-
дарственных геодезических сетей или
опорных межевых сетей, соблюдению
требований к точности и методам оп-
ределения координат характерных
точек границ земельного участка,
контура здания, сооружения или
объекта незавершенного строитель-
ства на земельном участке.

Обо всех выявленных нарушениях
в течение одного рабочего дня со-
трудники отдела геодезии, картогра-
фии, землеустройства, мониторинга
земель и кадастровой оценки недви-
жимости Управления уведомляют
государственных регистраторов
прав. Кадастровые инженеры после
получения решения о приостановле-
нии государственного кадастрового
учета вносят изменения в представ-
ленные для учета документы.

Проводимая работа позволяет не
только выявить несоответствие дан-
ных, но и дополнительно проконтро-
лировать работу кадастрового инже-
нера, который готовил документы.

ЮБИЛЕЙ

Он вкладывал всю душу в любую работу, за кото-
рую брался. Такие блестящие фильмы, как «Стран-
ные люди» и «Калина красная» сделали В.М. Шук-
шина одним из самых заметных деятелей советско-
го кинематографа, а выход каждого нового расска-
за сопровождался пристальным вниманием читате-
лей.

К юбилейной дате В.М. Шукшина районная биб-
лиотека подготовила выставку-персону «Всю жизнь
свою несу я Родину в душе». Книжная выставка
представляет читателям произведения писателя, ли-
тературу о его жизни и творчестве.

Василий Макарович вступил в литературу с рас-
сказами о русской деревне. Первый сборник рас-
сказов, опубликованный в 1963 году, назывался
«Сельские жители». Однако основной проблемой
его творчества, в отличие от других писателей, раз-
рабатывавших деревенскую тематику, стала пробле-
ма «межкультурья». Писателя больше волновала
судьба крестьянина, с переселением в город ото-
рвавшегося от родной почвы, и не укоренившегося
в городе. С первых же своих произведений Шукшин

«... Íàì áû ïðî äóøó íå çàáûòü...»
25 èþëÿ Â.Ì. Øóêøèíó – 90 ëåò

Писатель, режиссер, киносценарист и актер – трудно сказать, какое из этих на-
правлений было для Василия Макаровича Шукшина приоритетным.

ставил критиков в тупик: положительные его герои
или отрицательные? На этот вопрос невозможно
было ответить определенно, ибо своими «чудаче-
ствами» они озадачивали, с непривычной точки зре-
ния заставляли думать о добре и зле, об истинной и
ложной красоте.

Талантливый актер и прозаик, В.М. Шукшин со-
здавал своих героев открытым сердцем, искренне и
без прикрас. Поэтому его «характеры» правдивы и
близки нам, рождают отклик в душе, и бередят ее
поисками нравственной истины.

Василий Макарович Шукшин оставил после себя
огромное наследие. Он – режиссер, автор сценария
и постановщик фильмов «Живет такой парень»,
«Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-ла-
вочки», «Калина красная». Как актер, снялся более
чем в двадцати фильмах. Автор известных романов
«Любавины» (1965г.), «Я пришел дать вам волю»
(1971г.), большого количества рассказов, публицис-
тических статей, повестей, пьес.

Л. ТРУШИНА,
зав. отделом обслуживания ЦРБ.


