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пополнили ряды Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. На службу в Армию уехали Андрей Вахтуров,
Дмитрий Зацепилов, Андрей Привалов, Евгений Ми-
лованов и Андрей Сидорчук.

Традиционная отправка призывников прошла в отделе военного ко-
миссариата Калужской области по Бабынинскому и Мещовскому
районам. С напутствиями и пожеланиями к ребятам обратился на-

чальник отдела В.А. Шматов. Последняя проверка документов, трога-
тельное прощание с родителями, родственниками, друзьями, фото-
графирование на память у здания отдела, посадка в машину и… Все,
как всегда бывает в такие волнительные моменты.

Осенний призыв в соответствии с федеральным законодательством
завершается 31 декабря, но в наших двух районах он, можно сказать,
уже закончился.

– Согласно плану, выданному военным комиссариатом Калужской
области, – рассказывает Вячеслав Александрович Шматов, – нынеш-
ней осенью с территорий Бабынинского и Мещовского районов мы
должны были отправить на службу 31 человека. Проводив сегодня 5
молодых людей, все они, кстати, из Бабынинского района, мы его вы-
полнили.

Сразу не могу не отметить такой приятный момент: осенью наблю-
дали, что служить наши земляки шли с энтузиазмом, они не боятся
трудностей и сложностей, прекрасно понимают, что защита Отече-
ства – священный долг каждого настоящего мужчины.

Видимо, большое значение имеет и такой факт: тот, кто не служил,
кто прятался от призыва вместо военного билета получит лишь справ-
ку. Мы рассказывали ранее в районной газете об этом новшестве. В
следующем году первый такой товарищ у нас появится. Он – житель
Мещовского района, от службы прятался, в 2015 ему исполняется 27
лет и его ждет… справка.

А так ребята, в принципе, довольны и еще раз подчеркну: служить
ушли с желанием. В Калуге на днях прошла торжественная отправка
наших молодых земляков на службу в Севастополь на боевой корабль
«Мираж», являющийся подшефным Калужской области.

Наши земляки в эту команду не попали, а вот в другие вошли. На
сборном пункте формируются команды практически во все рода
войск: ВМФ, ВВС, ВДВ и т.д.

И вообще, в Вооруженные Силы на службу стараемся отправлять
уже подготовленных молодых людей. Призывников мы изучаем, про-
водим с ними беседы, всевозможные тесты, определяем предназна-
чение каждого. Совокупность всего этого и определяет род службы
человека, и его желания, конечно, учитывается.

В общем осенняя призывная кампания завершается успешно, зада-
ние выполнено, если возникнет такая необходимость, готовы призыв
и отправку продолжить. По-прежнему занимаемся контрактниками.
Совсем скоро еще один молодой наш земляк уедет на службу по кон-
тракту. Положение в экономике в настоящее время в силу известных
событий сложное, на предприятиях и в организациях наблюдается
процесс сокращения кадров, а контракт – это стабильная высокооп-
лачиваемая работа, гарантия получения в будущем бесплатного жи-
лья, социальные льготы и т.д. Думаю, что число желающих служить
по контракту будет расти.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

×òîáû áûòü ïðè äåëå

Обучение для населения бес-
платное. Организовано обучение
населения и у нас в районе. Вто-
рую неделю ведутся занятия в 2
группах. Одна группа занимается
на базе МОУ «СОШ № 2» п. Бабы-
нино, вторая на базе МКОУ «СОШ
№ 1» п. Воротынск. Возраст обу-
чающихся от 50 лет и выше. Кур-
сы проводят сертифицированные
преподаватели на основе между-
народных учебных пособий, адап-
тированных к нашему региону. В
п. Бабынино – Лилия Евгеньевна
Клишина, в п. Воротынск – Окса-
на Николаевна Вахтурова.

В ходе обучения слушатели учат-
ся пользоваться компьютером,
работать с операционной систе-
мой, Windows, печатать и обра-
батывать тексты в редакторе MS
Word, писать и отправлять элект-
ронные письма, искать информа-
цию в Интернете, пользоваться

В Калужской области реализуется проект по обучению
населения основам компьютерной грамотности и по-
лучению электронных государственных услуг.

официальными сайтами портала-
ми (как областными, так и феде-
ральными), делать покупки в Ин-
тернет-магазинах, читать новости
онлайн, общаться с другими людь-
ми с помощью программ обмена
сообщениями в социальных сетях,
получать государственные и му-
ниципальные услуги в электрон-
ном виде. Все участники проекта
получают полный комплект учеб-
ных пособий, а по окончанию кур-
са – сертификат «Паспорт Элект-
ронного гражданина». Окончив
курсы, граждане смогут знать все
о льготах, пенсиях, тарифах ЖКХ
и получать другую социальную
информацию.

Получив навыки работы с ком-
пьютером, граждане смогут
оформлять документы на полу-
чение государственных услуг и
заполнять бланки не выходя из
дома, узнавать расписание рабо-

ты ЖЭКов, собесов, МФЦ и др.,
иметь возможность дистанцион-
но записаться на прием, не стоя в
очередях. Окончившие курсы,
будут иметь возможность об-
щаться с друзьями и родственни-
ками, живущими в других регио-
нах, знать, что происходит в об-
ласти, стране и мире, чувствовать
себя современными и востребо-
ванными. Как говорят в народе,
быть при деле. Руководители
групп отмечают активность слу-
шателей. Само общение при обу-
чении повышает их жизненный
тонус и ощущение причастности
ко всем жизненным процессам.
Важным элементом в обучении
является то, что оно бесплатное.
Все расходы по организации обу-
чения берет на себя Правитель-
ство Калужской области. Хочет-
ся надеяться, что знания и опыт
пожилых людей помогут им адап-
тироваться в современной жиз-
ни.

А. КАЛИНИН.

ОФИЦИАЛЬНО

26 декабря делегация детей Калужской области по-
бывает на общероссийской новогодней елке в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце.

В этот день дети познакомятся с убранством Московс-
кого Кремля и увидят грандиозное представление. По-
мимо праздника в Кремле в течение трехдневного пре-
бывания в столице школьники посетят Храм Христа Спа-
сителя, Цирк братьев Запашных и дискотеку.

Дети из нашей области уже пятнадцатый раз отправят-
ся на главную елку страны. За это время в Кремле побы-
вали 480 школьников. В этом году в состав делегации
вошли 32 ребенка из Калуги, а также Ферзиковского,
Козельского, Мещовского и Дзержинского районов. Все
они имеют хорошие и отличные показатели в учебе, яв-
ляются лауреатами различных конкурсов, олимпиад и
спортивных состязаний.

Анонс
Калужские дети

побывают на новогодней елке
в Кремле

. В регионе по-прежнему
отсутствует дефицит

продовольственных товаров

18 декабря министр конкурентной политики обла-
сти Николай Владимиров провел очередное заседа-
ние регионального штаба по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменение цен на продо-
вольственные товары.

Отмечалось, что за период с 10 по 17 декабря в области
сохранился рост цен на гречневую крупу (в среднем – на
5 процентов). Ее стоимость составляет от 46 до 77 руб-
лей за килограмм.

В магазинах региона наметилась тенденция к снижению
цен на макаронные изделия высшего сорта, колбасы ва-
рено-копченые, масло сливочное, твердые сыры, свини-
ну (до 2 процентов). Стоимость рыбы и молочной про-
дукции существенно не изменилась. Цены на овощи уве-
личились в пределах 10 процентов, на яйцо куриное – до
6 процентов (на 2-3 рубля за десяток). В несетевых мага-

Окончание на 2-ой стр.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

24 декабря 2014 года 2
МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА

Äåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ
12 декабря 2014 года, в День Конституции Российской Федерации,

администрацией муниципального образования городское поселение
«Поселок Воротынск» был организован День самоуправления для Мо-
лодежного совета с целью ознакомления с работой разных отделов
администрации.

Молодежь ознакомилась с планами благоустройства поселка на ближайшие годы,
узнала о социальных программах, налоговой системе муниципалитета, о работе МФЦ,
о том, из чего формируется бюджет поселка и о многом другом. Ребята задавали много
вопросов сотрудникам администрации. В конце встречи подвели итоги.

Члены Молодежного совета остались очень довольны и получили поздравительные
открытки от администрации муниципального образования городское поселение «По-
селок Воротынск». Мы все надеемся, что такие встречи будут проходить регулярно,
чтобы приобретать бесценный опыт от старшего поколения и впоследствии применять
его на практике.

Е. ОСИПОВА,
член Молодежного совета МО ГП «Поселок Воротынск».

 В декабря 2014 года на базе ГБУ КО «Областной молодежный центр»
прошел областной конкурс профессионального мастерства среди мо-
лодых специалистов по профессии «Фельдшер скорой медицинской
помощи». В конкурсе приняли участие молодые специалисты из уч-
реждений здравоохранения районов Калужской области: Козельский,
Хвастовичский, Бабынинский, Тарусский, Ульяновский, г. Людиново
и Людиновский район, г. Киров и Кировский район.

Íàø Èãîðü – ãîðäîñòü ðàéîíà!

Организаторами конкурса выступило
министерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики Калужской области, мини-
стерство здравоохранения Калужской об-
ласти, РОО «Ассоциация средних медицин-
ских и фармацевтических работников Ка-
лужской области»

 Наш район представлял Игорь Анатоль-
евич Лавров – фельдшер отделения скорой
медицинской помощи ГБУЗ КО «Цент-
ральная районная больница Бабынинско-
го района».

Стаж работы у Игоря уже более 5 лет. К
участию в данном конкурсе он подошел
осознанно, имея за плечами немалый опыт
работы. А что еще немало важно, это от-
ношение руководства и всего коллектива к
молодому специалисту.

Теоретическая часть конкурса включала
в себя 50 тестовых заданий по основным
вопросам профессиональной деятельнос-
ти.

После теоретической части каждый кон-
курсант должен был представить опыт сво-
ей деятельности и основные профессио-
нальные достижения в свободной творчес-

кой форме.
Не обошлось и без практики. Практичес-

кая часть предусматривала демонстрацию
технологии выполнения простой медицин-
ской услуги. Участникам предстояло про-
вести электрокардиограмму.

По итогам всех туров наш Игорь Лавров
занял 3-е место. Получил грамоту и денеж-
ный сертификат. МОЛОДЕЦ!! ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ!!!!

Как приятно, что есть такие творческие и
целеустремленные люди, а если учесть, что
он фельдшер, то можно не беспокоиться:
качественную и своевременную медицин-
скую помощь вам окажут всегда.

Хочу поблагодарить администрацию
ГБУЗ КО «Центральная районная больни-
ца Бабынинского района» и всех тех, кто
оказал помощь и поддержку Игорю при
подготовке к конкурсу. Ведь их отношение
и помощь являются одной из составляю-
щих победы нашего Игоря.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист

по работе с молодежью администрации
 МР «Бабынинский район».

ПРИГЛАШАЕМ!

ÏËÀÍ íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé
ÌÊÓÊ «Áàáûíèíñêèé ÐÄÊ»

№ 
п/п 

Основные  
мероприятия 

Дата и время  
проведения 

Место  
проведения 

1. Новогодний утренник для детей-инвалидов 
«Здравствуй, Новый год!». 

24.12 
12.00 час. 

РДК 

2. Новогодние посиделки для пожилых «Кому 
за…». 

25.12. 
13.00 час. 

РДК 

3. Новогодний концерт хореографического 
отделения ДШИ. 

26.12. 
16.00 час. 

РДК 

4. Открытие Новогодней елки. 27.12. 
18.00 час. 

Центральная площадь 

5. Новогодний концерт танцевальных групп 
«Энигма», «By smile». 

28.12. 
14.00 час. 

РДК 

6. Новогодняя сказка для детей «Новогодний 
калейдоскоп». 

29.12. 
16.00 час. 

РДК 

7. Премьера спектакля «Емелин Новый год». 30.12. 
15.00 час. 

РДК 

8. Новогодняя ночь «Новогоднее настроение». 1.01. 
01.00-04.00 час. 

Центральная площадь 

9. Новогодний утренник «В гостях у Деда Мо-
роза». 

2.01. 
12.00 час. 

РДК 

10. Новогодняя сказка «Емелин Новый год». 3.01. 
12.00 час. 

РДК 

11. Новогодний утренник «Здравствуй, Новый 
год». 

5.01. 
12.00 час. 

РДК 

12. Колядки «Пришла коляда накануне Рожде-
ства». 

6.01. 
18.00 час. 

п. Бабынино 

13. Новогодний утренник «Волшебная хлопуш-
ка». 

9.01. 
12.00 час. 

РДК 

14. Вечер отдыха «Кому за…». 10.01. 
20.00 час. 

РДК 

ÏËÀÍ ðàáîòû
Äåòñêîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè

íà çèìíèå êàíèêóëû
№ 
п/п 

Наименования мероприятия 
Форма работы 

Дата проведения. 
Время проведения 

1. «Яркие краски нового года» – познавательный час. 25 декабря, 12 час.10 мин., 2 «А» 
класс, Н.А. Андриянкина.  

2. «Новогодняя мозаика» – новогодние конкурсы, викторины. 3 января, 12.00 час. 
3. «Рождественская звезда» – познавательный час. 6 января, 12.00 час. 

4. «Зимняя карусель» – развлекательная программа. 8 января, 12.00 час. 
 

В регионе по-прежнему отсутствует дефицит
продовольственных товаров

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на 1-ой стр.
зинах и магазинах локальных сетей наблюдает-
ся небольшое снижение предложения фруктов
и овощей. На региональном агропромышлен-
ном рынке на 5 процентов выросли цены на
живую рыбу. Дефицита продовольственных
товаров на территории области нет.

На заседании шла речь о ценообразовании в
розничной торговле и на потребительском

рынке Калуги, а также о развитии в регионе
торговой сети «Верный».

В ходе обсуждения Николай Владимиров ре-
комендовал руководителям местных торговых
организаций в случае необоснованного увели-
чения цен поставщиков на товары, подлежащие
мониторингу, обращаться в территориальное
управление Федеральной антимонопольной
службы России.

Анатолий Артамонов встретился с участниками
смены «Территория смыслов»

Всероссийского молодежного форума «Селигер 2014»

Калужские активисты выступили с идеей создания подобной дискуссионной площадки для
молодежи в нашем регионе

 18 декабря губернатор области Анатолий Артамонов провел встречу с участниками
форума «Территория смыслов», который проходил в рамках Всероссийского форума «Се-
лигер 2014».

Молодые люди предложили провести подоб-
ное мероприятие в Калужской области. Анато-
лий Артамонов поддержал инициативу моло-
дежи, отметив, что площадкой для форума мог
бы стать боровский «Этномир»: «Там интерес-
но, создана хорошая инфраструктура. Так как
у вас есть опыт участия, будет здорово, если
вы поможете все организовать».

На встрече также обсуждались вопросы  им-
портозамещения, подготовки кадров, налого-
вых льгот для представителей малого и сред-
него бизнеса, развития региона в нынешней
социально-экономической ситуации. «В усло-
виях санкций мы продолжаем проводить боль-
шое количество  переговоров с инвесторами,-
подчеркнул губернатор. – Они хотят здесь ра-
ботать, и мы должны оправдать их доверие».

 Справочно:

В образовательной смене, проходившей с 22
по 29 августа в Тверской области, приняли
участие более 800 делегатов из разных регио-
нов страны. Калужскую область представля-
ли пятеро аспирантов и преподавателей об-
щественных и гуманитарных наук. С извест-
ными экспертами, политиками и бизнесмена-
ми молодежь обсуждала актуальные пробле-
мы развития социально-экономической сфе-
ры, государственного управления, законода-
тельных инициатив, спорта, науки, образова-
ния.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
 Официальная информация доступна на

сайте областной администрации:http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
В соответствии с постановлениями главы СП «Село Бабынино» от 11.12.2014 г. № 5-б и

№ 6-б, опубликованными в газете «Бабынинский вестник» 13декабря с.г., в администрации
поселения 20 декабря прошли публичные слушания «О бюджете сельского поселения «Село
Бабынино» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

В ходе слушаний от их участников предложений и дополнений не поступило.
Администрация СП «Село Бабынино».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ãîòîâèìñÿ
ê þáèëåþ Ïîáåäû

В районном музее прошло очередное заседание Со-
вета ветеранов войны и труда. Присутствовавшая на
нем зав. отделом ОСЗН В.А. Ваничева ознакомила
собравшихся с изменениями и дополнениями в за-
конодательных актах, касающихся разных групп
граждан пенсионного возраста. Руководитель музея
А.Н. Щеголев рассказал о мероприятиях, планирую-
щихся и проводимых в рамках подготовки к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

Особо заинтересованно прохо-
дило  обсуждение вопроса, на ко-
тором следует заострить внима-
ние и нам: издание книги о земля-
ках орденоносцах. Идею эту одоб-
рил глава администрации МР «Ба-
бынинский район» Н.А. Калини-
чев, пообещав финансовую под-
держку, а основной груз ответ-
ственности по сбору уже имею-
щихся и новых материалов и фор-
мированию книги возложен на
А.Д. Демидова, хорошо известно-
го бабынинцам по ряду книг о на-
шем крае и его людях.

В книгу планируется внести рас-
сказы не только о знаменитых зем-

ляках-полководцах, но и рядовых
орденоносцах, павших в годы вой-
ны или пришедших с нее и мно-
гие годы трудившихся на благо
района и области.

Сбором материалов будут зани-
маться, в основном, учащиеся
школ, но члены Совета ветеранов
надеются, что в создании книги и
увековечении памяти близких
примет участие и взрослое насе-
ление. В музее ждут ваших расска-
зов о молодости, военных годах и
послевоенной жизни своих близ-
ких и родных сражавшихся за Оте-
чество.

Наш корр.

КОНКУРСЫ

Целью конкурса являлось предо-
ставление возможности подрост-
кам продемонстрировать свои
творческие способности, граж-
данскую позицию.

В ходе его проведения решались
следующие задачи: активизация
творческого потенциала детей;
углубление знаний по Конвенции
о правах ребенка; пропаганда то-
лерантности, их прав и обязанно-
стей; воспитание у них бережно-
го отношения к близким и окру-
жающим.

На конкурс принимались фото-
работы, в которых раскрывались
статьи Конвенции о правах ребен-
ка. В нем принимали участие
юные фотографы в возрастной
категории от 11 до14 лет и от 15 до
18 лет включительно. Всего в кон-
курсе приняли участие 26 человек,
но фоторабот было больше, так
как некоторые конкурсанты на суд
жюри представили по две и три
фотоработы.

 Победителями конкурса стали
следующие участники:

1-я категория (участники от 11 до
14 лет):

Под таким названием прошел фотоконкурс, посвящен-
ный 25-летию Конвенции о правах детей, организован-
ный центром правовой информации районной библио-
теки среди юных читателей сельских библиотек Бабы-
нинской «МЦБС». Конкурс проходил с 1 марта по 1 но-
ября 2014 года.

I место – Лидия Урецкая – Воро-
тынская муниципальная библио-
тека,

II – Артем Калиганов – Утешев-
ская сельская библиотека,

III – Марина Елисеева – Хуторс-
кая сельская библиотека.

2-я категория (участники от 14до
18 лет)

I место – Виктория Латкина –
Стрельнинская сельская библио-
тека,

II – Наталья Тумасова – Муром-
цевская сельская библиотека,

III –  Виктория Зинина – Лапин-
ская сельская библиотека.

Была также выделена номинация
«Зрительские симпатии». В этой
номинации двое участников, Яна
Абакарова (Воротынская муни-
ципальная библиотека) и Дарья
Климочкина (Лапинская сельская
библиотека) набрали наибольшее
количество голосов. Остальные
участники фотоконкурса за учас-
тие в конкурсе получили благо-
дарности и памятные подарки.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.

«Ìèð
ãëàçàìè äåòåé»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Äîïîëíèòåëüíîå
ïîäðàçäåëåíèå  ÖÐÁ

Уважаемые жители Бабынинского района!
В поселке Воротынск начало функционировать дополнительное

подразделение ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» поликлини-
ка п. Воротынск.

Здесь вы можете получить первичную медико-санитарную и специ-
ализированную медицинскую помощь по профилям: стоматология,
терапия, хирургия, физиотерапия.

Также вы можете пройти рентгенологическое, ультразвуковое об-
следования, анализ крови, анализ мочи.

Поликлиника функционирует в системе обязательного медицинс-
кого страхования на основании программы государственных гаран-
тий Калужской области в сфере здравоохранения.

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.30 час.
Телефоны для справок: 8 (48448) 2-11-71; 2-18-23.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ:
èòîãè è ïëàíû

Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий – 56864 га, в том
числе пашня – 44946 га, в т.ч. паш-
ня сельхозпредприятий – 32202 га,
посевные площади – 21406 га, что
на 1,6% больше, чем в 2013 году,
использование пашни по хозяй-
ствам всех форм собственности
составляет 56%.

В 2014 году в районе собрано
10389 тонн зерна в весе после до-
работки при средней урожайнос-
ти 21 ц/га. В общем производстве
зерновых доля сельскохозяйствен-
ных предприятий составляет 76%,
на КФХ приходится 24%. Сельско-
хозяйственные предприятия полу-
чили 7890 тонн зерна в весе после
доработки при средней урожай-
ности 20,1 ц/га. Картофеля в райо-
не накопано 16068 тонн, в том чис-
ле в сельхозпредприятиях – 2438,1
тонны.

В 2014 году по прогнозным дан-
ным поголовье КРС во всех кате-
гориях хозяйств составляет 12400
голов, что на 1578 голов больше
уровня прошлого года, в том чис-
ле коров – 5421 или 105% к 2013
году. В общем поголовье КРС доля
сельскохозяйственных предприя-
тий – 83%, на КФХ приходится
10%. Численность поголовья КРС
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях – 10382 головы или 119% к
аналогичному периоду прошлого
года, в том числе коров – 4293
(106%).

В ходе реализации программ
развития, в хозяйствах района уве-
личился объем реализации на пле-
менные цели. Увеличился общий
объем продажи поголовья круп-
ного рогатого скота на выращива-
нии и откорме. Так, ООО «Центр
генетики «Ангус» в 2013 году
продано 3500 животных, в том чис-
ле на племенные цели более 900
голов, что на 2,5 раза больше, чем
в 2012 году. В 2014 году поголовье
КРС специализированных мясных
пород и помесного скота, полу-
ченного от скрещивания со спе-
циализированными мясными по-
родами, в организациях агропро-
ма по прогнозным данным со-
ставляет 9655 голов, что на 28 про-

Агропромышленный комплекс района включает 12
сельскохозяйственных предприятий, 99 крестьянско-
фермерских хозяйств (из них активно действующих 32),
8443 личных подсобных хозяйства и предприятия пе-
рерабатывающей промышленности.

центов больше прошлого года.
В отчетном году во всех катего-

риях хозяйств прогнозируется
производство 2100 тонн мяса, 5687
тонн молока, что составляет соот-
ветственно к плану 148% и 130%,
к уровню прошлого года – 102% и
95% соответственно. В структуре
производства мяса по категориям
хозяйств, основная доля прихо-
дится на КФХ – 48%, на сельскохо-
зяйственные организации – 32%,
на долю личных подсобных хо-
зяйств граждан – 20%. В произ-
водстве молока доля КФХ – 38%,
личных подсобных хозяйств граж-
дан – 34%, сельскохозяйственных
организаций – 28%.

По сельскохозяйственным пред-
приятиям выручка от реализации
продукции по прогнозным дан-
ным за 12 месяцев 2014 года ожи-
дается в сумме 273556 тыс. руб-
лей, в прошлом году – 429236. Се-
бестоимость в 2014 году составит
347718 тыс. руб., в прошлом году
– 584170. Убыток в сельскохозяй-
ственных организациях до налого-
обложения ожидается в сумме
84541 тыс. руб., уровень убыточ-
ности – 24%, что на 9 п.п. меньше,
чем в 2013 году. В целом по сель-
хозпредприятиям отрасль расте-
ниеводства является рентабельной
(уровень рентабельности – 108%),
животноводство – убыточным
(39%).

На государственную поддержку
сельхозтоваропроизводителей
района из федерального бюджета
за 9 месяцев 2014 году выделено
61651,209 тыс. рублей. Из област-
ного бюджета на финансовую
поддержку поступило 39221,584
тыс. рублей. Общая сумма госу-
дарственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителей составила
100872,793 тыс. рублей.

Прогноз на 2014 -2017 годы раз-
работан на основании материалов
органов статистики, анализа про-
изводственной деятельности пред-
приятий и организаций всех форм
собственности в соответствии с
мероприятиями действующих
программ и с целью дальнейшего
увеличения производства продук-

ции сельского хозяйства.
В прогнозе развития района в

2015 году, исходя из условий и ма-
териально-технических ресурсов
каждого предприятия, валовый
сбор зерновых планируется в раз-
мере 101%  к уровню нынешнего
года, картофеля – 101%. В том чис-
ле валовый сбор зерна составит
10493 тонны, картофеля – 16228.
Далее, в 2016-2020 годах, предус-
матривается увеличение валового
сбора на 1% к уровню прошлого
года.

В 2015 году планируется полу-
чить 1545 тонн мяса, 5172 – моло-
ка. По мясу в будущем году пла-
нируется уменьшить объемы, до-
стигнутые в 2014 году, на 26%, пре-
дусмотрев возможность увеличе-
ния реализации скота на племен-
ную продажу, а также снижение
поголовья у населения и в ЛПХ.
Данный объем производства по-
зволит выполнить объемы, запла-
нированные в Соглашении на
108%. Далее, в период с 2016 по
2020 год предусматривается уве-
личение на 1% к уровню прошло-
го года. По молоку в 2015 году
планируется уменьшить объемы,
достигнутые в 2014 году, на 9%,
предусмотрев уменьшение пого-
ловья в связи с переходом двух
хозяйств – ООО «Агросна» и СПК
«Бабынинское» – на разведение
КРС мясных пород. Между тем,
ООО «Агропуть» планирует заку-
пить племенной скот в количестве
120 голов, установить роботизиро-
ванный модуль, тем самым дать
дополнительный объем производ-
ства молока на 600 тонн в год. Это
обстоятельство позволит выпол-
нить объемы, запланированные в
Соглашении, на 113%. Далее, в
период 2016-2020 годов, предус-
матривается увеличение на 1% к
уровню предыдущего года.

Главными направлениями и при-
оритетными задачами должны
стать реализация мероприятий
муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и рын-
ков сельскохозяйственной продук-
ции в Бабынинском районе на
2013-2020 годы».

Т. БОРОДИНА,
заведующая отделом
сельского хозяйства

администрации
МР «Бабынинский район».

ЗИМНИЕ СТИХИ

Ñíîâà ïàäàåò
áåëûé ñíåã

Снова падает белый снег,
Заметая за мною след.

Будто время замедлило бег,
Будто нет меня, больше нет.

Снег кружится, на землю ложась,
И душа вся навстречу к нему.

Всю туда посылаю я страсть,
Жадным сердцем я слушаю тьму.

Пусть за мной запорошен след,
Будто не было в мире меня.

Но неправда, я вырвусь на свет,
Чтоб сказать, что люблю лишь тебя.

Знаю, верю, что есть и мой след
В этом мире, огромном таком.
И прекрасен жизни портрет,
Как и звезды на небе ночном.

Снег не спрячет меня от тебя.
Я любовью его растоплю -

В моем сердце так много огня.

Прокричу, как я страстно люблю.

Îïÿòü ñ óòðà
ìåòåëü ìåòåò...

Опять с утра метель метет.
Заполонила душу стужа.

И как змея крадясь, ползет,
Тоска –  она зимы подруга.

Тоскливо ветер воет вновь.
Позанесло дороги, тропы.

Нарушен грустью мой покой,
В душе опять лежат сугробы.

Казалось, вот она, весна.
Ждала природы пробужденья.

Весеннего ждала тепла.
Любви прекрасных дней, мгновенья.

Но вот с утра метель метет.
Заполонила душу стужа.

И как змея крадясь, ползет,
Тоска –  она зимы подруга.

И. ОСТУДИНА,
п. Бабынино.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую маму, бабушку

Марию Демьяновну ТЮРИНУ
поздравляем с 75-летним Юбилеем!

С днем рождения тебя поздравляем!
Здоровья, радости желаем,
И чтоб жила ты много лет
Без слез, без горести, без бед!

Дети, внуки.

Дорогого, любимого папу, тестя (свекра)
Николая Алексеевича СЕРОВА поздравляем

с 80-летним Юбилеем!
Желаем тебе, папочка, крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Твои взрослели быстро дети,
Прими привет от их сердец:

Ты лучший на всем белом свете
Друг, воспитатель и отец!

Пускай виски уже белее,
О юности твоей поем:

Хотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоем!

Дочь, сын, зять, сноха.

Дорогого, любимого дедушку Николая Алексеевича СЕРОВА
поздравляем с 80-летним Юбилеем!

Дедушка, любимый желаем крепкого здоровья, счастья!
В твоей непростой бесконечно судьбе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любимый дедушка на долгие годы!
Для нас на свете нет тебя дороже,
И хоть твои слова всегда просты,
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой теплоты!

Геннадий, Николай, Кристина, Владлена, Ольга, Сергей.

Дорогого, любимого прадедушку
Николая Алексеевича СЕРОВА поздравляем

с 80-летним Юбилеем!
Желаем тебе прадедушка крепкого здоровья, счастья!

Всегда скромен, всегда спокоен,
В своей семье ты просто клад!

Такого милого прадедушку
Иметь, пожалуй, каждый рад!

Максим, Назар и Ульяна.

Ðàáîòà

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электрогазосварщиков;
- фрезеровщика;
- механика по ремонту оборудования;
- монтера пути.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-
зин “Продукты”.

Телефон: 8-910-514-33-04.

РАБОТА вахтовым мето-
дом.

Телефон: 8-910-296-12-66.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами.

Телефон: 8-910-520-40-95.

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в «Кошелев-про-
ект» (г. Калуга, правый берег),
34 кв. м, 2 этаж, без отделки, воз-
можна перепланировка. Все
коммуникации. Рядом строится
детский сад.

Телефон: 8-919-031-77-77,
Виталий.

НА БАЗУ ОТДЫХА ООО “РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинский рай-
он – 40 км от г. Калуга) требуется повар.

Опыт работы обязателен. З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-964-148-11-11,  8-910-527-99-62.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино со
всеми удобствами.
Телефон: 8-910-544-82-67,

Марина.

ПРОДАЕТСЯ дом  в деревне. Телефон: 8-953-460-94-99.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА

дров.
Доставка внедорожной тех-

никой.  Услуга экскаватора (чи-
стка дорог).

Телефоны: 8-920-886-40-40;
8-906-641-90-99.

КОПКА
КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ДОСТАВКА песка, щебня, на-
воза.  Телефон: 8-910-867-50-69.

от 16.12.2014 г. № 153
«О порядке предоставления жилых помещений

муниципального специализированного жилищного
фонда на территории МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с пп.4 п. 1 ст.14, пп. 3 п.2 ст. 104 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образо-
вания сельское поселение «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых по-

мещений муниципального специализированного жилищного фон-
да на территории МО СП «Поселок Бабынино» (приложение 1).

2. Утвердить Перечень категорий граждан, которым предо-
ставляются служебные жилые помещения в муниципальном
жилищном фонде на территории МО СП «Поселок Бабынино»
(приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава МО СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.
*   *   *

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Поселок Бабынино».

от 16.12.2014 г. № 154
«О внесении изменения в решение Сельской Думы

от 29.10.2014 г. №150 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории

МО СП «Поселок Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 де-
кабря 1991 г. N 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц» и Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Поселок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы от 29.10.2014 года №150

«Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования сельское поселение «По-
селок Бабынино» следующие изменения:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Установить следующие налоговые ставки на объекты на-

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

логообложения в зависимости от суммарной инвентаризаци-
онной стоимости:

от 26.11.2014 г. № 276
«О присвоении  адреса земельному участку»

Рассмотрев заявление Гусаковой Валентины Петровны,  на
основании представленных заявителем документов, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального Закона №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

постановляю:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030416:79, общей площадью 476 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, следу-
ющий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок
Воротынск, ул. Железнодорожная, 12 а.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации МО «Поселок Воротынск»
В.Н. МОСКАЛЕНКО.

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030101:138, общей площадью 111328 кв.м, разрешенное
использование: для жилищного строительства, следующий ад-
рес: Калужская область, Бабынинский район, д. Рындино, 104.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации МО «Поселок Воротынск»
В.Н. МОСКАЛЕНКО.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налого-
обложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов) 

Ставка налога 
 
 
 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1% 
Свыше 300 000 до 500 000 рублей (включительно) 0,2% 

Свыше 500 тыс.руб. 0,31% 

 

РЕШЕНИЯ
Сельской Думы СП “Поселок Бабынино”

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации МО “Поселок Воротынск”

от 4.12.2014 г. № 286
«О присвоении  адреса земельному участку»

Рассмотрев заявление собственника земельного участка Се-
меновой Татьяны Юрьевны, проживающей по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, д. Шейная Гора, д. 12, на осно-
вании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

постановляю:

от 15.12.2014 г. № 297
«О присвоении  адреса земельному участку»

Рассмотрев заявление Морозовой Любови Николаевны, на ос-
новании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

постановляю:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030102:175, общей площадью 1450 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, следу-
ющий адрес: Калужская область, Бабынинский район, с. Кумов-
ское, ул. Совхозная, 26.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации МО «Поселок Воротынск»
В.Н. МОСКАЛЕНКО.

от 15.12.2014 г. № 297
«О присвоении  адреса земельному участку»

Рассмотрев заявление собственника земельного участка Ку-
зиной  Татьяны Альбертовны, проживающей по адресу: г. Мос-
ква, Пятницкое шоссе, д. 36, корп. 1, кв. 45, на основании пред-
ставленных заявителем документов, в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным Законом №221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»

постановляю:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030101:173, общей площадью 2112 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для жилищного строительства, следующий ад-
рес: Калужская область, Бабынинский район, д. Рындино, 67.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации МО «Поселок Воротынск»
В.Н. МОСКАЛЕНКО.

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на

публикуемую рекламу в нашей
газете:

Поздравления: для населения  в
стихотворной форме (4 строки) –
200 руб., более 4 строк без стихот-
ворения – 150 руб.,  стихотворе-
ние более 4 строк – 400 руб., ри-
сунок или фотография + 50 руб.;
для предприятий и организаций
в два раза дороже

Объявления: для населения – 7
руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;
для предприятий и организаций –
15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см. Рекламные модули: для
рекламодателей, расположенных
за пределами района, – 20 руб. за
1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1
полосе – наценка 50%.За публи-
кацию рекламы на 1 полосе – на-
ценка 50%.

Соболезнования: 200 руб. – для
населения, 400 руб. – для органи-
заций.

ПРОДАЕТСЯ стиральная ма-
шинка (автомат), плуг, распаш-
ник для коня.

Телефон: 8-953-311-95-07.


