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êàðòîôåëüíûé êðàé»

Место проведения: п. Бабынино, центральная площадь.
Время проведения:  28 июля 2017 года, начало в 11.00.
11.00 – 15.00  Выставки, конкурсы, мастер-классы:
- «Картофельный хоровод» – выставка подворий сельских поселе-

ний;
- «Картофельный пир» – выставка и дегустация блюд из картофеля;
- «Картофельное диво» – выставка поделок из картофеля;
- «Картофельный разгуляй» – выставка молодого картофеля;
- «Волшебная лопатка» – коллекция лопаток, конкурс на лучшее ук-

рашение лопатки;
-  «Картофельная радуга» – конкурс  на лучшее  изображение кар-

тошки;
- «Картофельные догонялки» – спортивные развлекательные  игры;
- «Картофельные почемучки» – конкурс загадок про картофель;
- «Картофельная икебана» – изготовление букета из картофеля.
11.15 – 12.15 – Открытие праздника. Поздравление. Награждение

лучших картофелеводов Бабынинского района.
12.15 – 13.00 – Театрализованное представление «Сказка про кар-

тошку».
12.15 – 13.00 – «Картофельные советы» – мастер-класс по выращи-

ванию картофеля.
13.00 – 13.45 – «Картофельное ассорти» –  конкурс песен, частушек,

стихов, пословиц и поговорок о картошке.
13.45 – 14.45 – Выступление коллективов художественной самодея-

тельности Бабынинского и соседних районов.
14.45 – 15.00 – Подведение итогов конкурсов, награждение победи-

телей.
13.00 – 15.00 – Выставка сельскохозяйственной техники. Посеще-

ние картофельных полей и картофелехранилища на базе предприя-
тия ООО «Аврора».

В ходе праздника пройдут картофельные забавы: игры, конкурсы,
эстафеты.

БАБЫНИНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ  –
ТАК ВЫ ЕЩЕ НЕ ОТДЫХАЛИ!

Пусть вас не смущает, что речь
идет о “городской среде”. Програм-
мой предусмотрены условия, при
которых в ней участвуют населен-
ные пункты численностью от 1000
человек. То есть в нашем районе
это и п.п. Бабынино и Воротынск.

Так о чем все же речь?
Дворы многоквартирных жилых

домов  при  их  строительстве  не
предусматривали  дорожек  с по-
крытием, стоянок, детских город-
ков и всего, что сегодня стало не
роскошью,  а  необходимостью,
нормой жизни. В некоторых дво-
рах  есть  самодельные  столики,
какие-то сооружения для детей, в
некоторых детские игровые пло-
щадки установили за счет местной
администрации. Но это не повод
говорить, что дворы не нуждают-
ся в улучшении их состояния: от-
сутствие  нормальных  подходов
(дорожек) к подъездам, мест, где
могли бы уютно чувствовать себя
пожилые, маломобильные люди,
мамочки с маленькими детьми.

Да, наши дворы маленькие, по-
ловина их занята сараями удруча-
ющего вида, но у нас появилась
возможность реально что-то по-
править,  и  для  этого  требуется
лишь наша активность.

“Программа нацелена не только
на  конкретную помощь,  но и  на
поднятие инициативы населения, –
особо отметил обращаясь к главам
районов и поселений председатель
Законодательного Собрания  Ка-
лужской области В.С. Бабурин. –
Мало того, она предусматривает
жесткие условия:  представители
заказчика (жильцов дома) должны

Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ñðåäû:
äàâàéòå ó÷àñòâîâàòü!

В  феврале  текущего  года  Правительство  РФ  предприняло  шаг  навстречу  разви-
тию  комфортной,  эргономичной,  продвинутой  городской  среды  (Постановление
Правительства  РФ  №169  от  10  февраля  2017  г.).

За  несколько  месяцев  до  того,  в  ноябре  2016  года,  по  инициативе  В.В.  Путина
была  принята  и  начала  внедряться  приоритетная  программа  «Формирование  ком-
фортной  городской  среды»,  обозначившая  основные  направления  предпринимае-
мых  в  ближайшем  будущем  действий.

Предполагается,  что  основная  часть  всего  бюджета  программы  будет  выделена  из
федеральной  казны,  оставшуюся  часть  расходов  покроют  сами  регионы.  В  частно-
сти,  предусматривается, что  две  трети  выделенных  субсидий  должны быть  направ-
лены  на  развитие  дворовых  территорий,  и  лишь  одна  треть  –  на  парки,  скверы,
пешеходные  зоны  и  т.д.

Еще  одна  особенность  программы  –  высокий  уровень  вовлеченности  жителей  в
процесс  выбора  проектов.  Для  того,  чтобы  получить  субсидию,  претенденты  долж-
ны  будут  предоставить  отчеты  о  проведенных  собраниях  жильцов  дома,  о  работе
общественных  комиссий,  в  ходе  которых  определялись  основные  направления  де-
ятельности  по  формированию  общественных  пространств.  Кто,  если  не  жители,
знают  о  нуждах  местных  подростков,  любителей  животных,  пожилых  людей?  Та-
ким  образом  создается  прецедент  участия  жителей  в  решении  проблем  коммуналь-
ного  обустройства.

быть членами комиссии, контроли-
ровать ход работ, и объект может
быть принят лишь при их участии
и согласии. Чтобы потом не велись
разговоры, что “нам это не надо”,
“Мы не хотели...,  не  просили” и
прочее”, – уточнил он.

Программа  рассчитана на  пять
лет. Это время, в течение которого
мы реально можем изменить по-
ложение как возле своих домов, так
и территорию населенного пункта
в целом. Но, опять повторюсь, все
зависит от активности населения.
Особенность  программы  в  том,
что властные структуры не имеют
права  сами  принимать  решение
возле какого дома что делать. По-
дать заявку и четко расписать, что
хотят, должны жильцы дома.

Этот год – пилотный, и в про-
грамму попали прежде всего по-
селения, где прошел ремонт мно-
гоквартирных  жилых  домов.  К
счастью, п. Бабынино “успел” и в
первую, и во вторую.

“Условиями оговорено, что есть
обязательный  перечень
работ, и есть дополнитель-
ный. Последний предпола-
гает обязательное финан-
совое  участие  заказчика,
т.е. жильцов дома, – рас-
сказывает глава админист-
рации СП “Поселок Бабы-
нино” Д.М. Воробьев.

Пока на многое мы рас-
считывать  не  можем,  но
асфальтирование  доро-
жек, укладка тротуарной
плитки будут выполнены.

В этом году заявки на ре-
монт придомовых терри-

торий подали жильцы трех домов
по ул. Центральная – 31, 33 и 35.
Подрядчик предлагает свое реше-
ние, а жильцы либо его принима-
ют, либо предлагают свое.

Что  касается обустройства  об-
щественных мест, то мы планиру-
ем  провести ряд  работ  в  парке:
уложить на месте разбитой доро-
ги тротуарную плитку, установить
светильники, поставить дополни-
тельные лавочки.

Сейчас принимаем заявки на 2018
год. Сроки приема сжатые, и жела-
ющие попасть в план следующего
года должны не тянуть время.

Еще хочу обратиться к жильцам
вышеназванных  домов:  работы
будут  вестись  быстро,  до  конца
августа они должны быть завер-
шены, поэтому убедительно про-
сим подготовить территории для
работ: что-то убрать, что-то выру-
бить. И обязательно самим наблю-
дать за ведением работ – они дол-
жны проводиться строго по согла-
сованному с вами плану”.

Л. ЕГОРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

В  Калужской области поставили
серьезный  заслон ввозу  «санкционных»
продуктов и продают самый дешевый

бензин в ЦФО
21 июля заместитель министра конкурентной политики области Лев

Марченков провел совместное заседание штаба по мониторингу и опе-
ративному реагированию на изменение цен на продовольственные то-
вары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного по-
вышения их стоимости. В режиме видеоконференцсвязи в мероприя-
тии приняли участие представители муниципалитетов.

С 12 по 19 июля по данным мониторинга на территории области в магази-
нах федеральных торговых сетей увеличились цены на масло подсолнечное
– на 2,6%, сахар-песок – на 3,3%, соль – на 8,2%, свинину – на 1,7%, рыбные
консервы – на 5,6%, сыр – на 0,9%, лук – на 2,5%, морковь – на 1,4% и
яблоки – на 3,6%. Отмечено снижение стоимости творога, масла сливочного,
картофеля, капусты, огурцов и томатов, сладкого перца.

Согласно статистике в Калуге минимальные цены среди соседних област-
ных центров регионов ЦФО наблюдаются на сыры, яйцо куриное, сахар-
песок, печенье, соль, рис, яблоки. Максимальные зафиксированы на кон-
сервы мясные, масло сливочное и подсолнечное, сметану, конфеты мягкие,
глазированные шоколадом.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты с 13 по 20
июля  уменьшились оптовые цены  на  бензин  на  0,7%  (325  руб./тонну)  и
дизельное топливо на 1,8% (700 руб./тонну), розничные цены существенно
не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по бензину
автомобильному (36,36 руб./л) и 3-е место по дизельному топливу (36,18
руб./л).

Окончание на 2-ой стр.
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ОТДЫХ К  ДНЮ  РАБОТНИКОВ  ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники и ветераны предприятий торговли
Бабынинского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Торговля  и  общественное  питание  всегда  были и  остаются одной  из

составляющих  экономики  района.  По  уровню  развития  торговой  сети,
объему оборота предприятий торговли принято судить об экономичес-
ком состоянии района, об уровне жизни людей.

Благодаря вашим усилиям сфера услуг района активно развивается: вне-
дряются новые формы работы, улучшается культура обслуживания насе-
ления, появляются современные магазины.

Предприятия торговли и общественного питания не только продолжа-
ют обеспечивать бабынинцев необходимыми товарами и услугами, но и
создают рабочие места,  платят налоги,  одним словом  – работают на
благо района, а система обслуживания жителей района развивается и
совершенствуется.

От всей души желаем вам праздничного настроения, счастья, здоровья,
новых достижений.

С уважением:
Глава Глава администрации
МР “Бабынинский район” МР “Бабынинский район”
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Уважаемые представители сферы торговли Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Торговля традиционно является одним из важнейших секторов региональ-
ной экономики. Обеспечивая покупателей необходимыми товарами и услу-
гами,  вы вносите значительный  вклад  в пополнение бюджета Калужской
области, в повышение качества жизни населения.

Велико влияние торгового бизнеса на сферу поддержки местных сельхоз-
производителей. При вашем непосредственном участии в регионе расширя-
ются рынки гарантированного сбыта продукции предприятий, расположен-
ных на территории нашей области.  Благодаря вам,  покупатели всё чаще
стремятся приобретать калужские товары, и это – важный тренд.

Спасибо вам  за  готовность  работать для людей,  за профессионализм и
преданность выбранному делу. Желаю вам успехов в такой нужной обще-
ству работе, крепкого здоровья и благополучия.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Г.И. СКЛЯР.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

22 июля в Дзержинском районе в арт-парке Никола-Ленивец замес-
титель губернатора Николай Калиничев и министр культуры и туриз-
ма области Павел Суслов посетили площадку XII международного фе-
стиваля ландшафтных объектов «Архстояние».

Тема этого года: «Как жить?». Художникам и архитекторам предложили по-
думать над тем, как может выглядеть минимальное пространство для жизни.
«Мы дали участникам конкретное направление, предложив ответить на девять
правил пространства для жизни. В таком пространстве должны свободно поме-

щаться один или несколько
человек, объединенных по
каким-либо социальным или
косвенным признакам, поме-
щение должно быть всепо-
годным  и  компактным  и
вдохновлять своих обитате-
лей на постоянный перфор-
манс,  транслирующий  об-
раз  жизни. Не все  авторы
ответили буквально на этот
запрос, но выразили четкую
позицию»,  — отметил ку-
ратор фестиваля Антон Ко-
чуркин.

В числе участников фестиваля – Александр Бродский, архитектурное бюро
А-ГА и Юрий Муравицкий, арт-группа «Алыча», архитектурное бюро «Хвоя»,
Виктория Чупахина, архитектурное бюро «Рождественка», Алексей Мартинс.

Познакомившись с экспозицией, представители областного Правительства
обсудили с организаторами фестиваля вопросы, касающиеся дальнейшего
сотрудничества в сфере развития туризма в регионе.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

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

В ходе заседания рассматривались итоги проверки деятельности админис-
траций Юхновского и Мосальского районов по сдерживанию роста потре-
бительских цен.

О контрольно-надзорных мероприятиях, направленных на недопущение
оборота на территории региона санкционной продукции, запрещенной к
ввозу  в  Россию,  рассказал  заместитель  начальника  Калужской  таможни
Андрей Морозов. В соответствии с указом Президента РФ Владимира Пу-
тина продовольственное эмбарго в отношении США и ряда европейских
государств было продлено до конца 2017 года.

В мае текущего года в Калужской области была создана межведомственная
мобильная группа, в которую вошли сотрудники таможни, Россельхознад-
зора и ГИБДД. Она действует круглосуточно на основных магистралях ре-
гиона. За это время осмотрено 4 041 транспортное средство, из них 1 166 –
с товарами, подпадающими под «санкционный» перечень. Выявлено пять
нарушителей, перевозивших товары отдельной категории и следовавших
транзитом по территории области в московский регион.

Кроме того, продолжается совместная работа всех профильных ведомств
по выявлению и уничтожению санкционных товаров на внутреннем рынке.
Проведены проверки на плодоовощных и оптово-розничных базах Обнинс-
ка и Калуги. Всего с момента введения специальных экономических мер Ка-
лужской таможней было возбуждено 21 дело об административных право-
нарушениях в данной сфере.

Акцентируя внимание заместителей глав администраций и представителей
торговых сетей на необходимости недопущения ввода в оборот санкцион-
ных товаров, Андрей Морозов особо подчеркнул: «Мы должны понимать,
что в условиях антироссийских санкций это вопросы национальной и продо-
вольственной безопасности страны».

ОФИЦИАЛЬНО

В  Калужской области  поставили...

Окончание. Начало на 1-ой стр.

В Калужской  области прошел  фестиваль
«Архстояние»

 И вот, в этом году по инициати-
ве директора РДК Ирины Валерь-

евны Пиуновой и при поддержке
администрации  Бабынинского
района  была  организована  про-
фильная  летняя  смена  лагеря  с
дневным  пребыванием  «Летняя
академия культуры» на 21 день.

Летний лагерь с дневным пребы-
ванием является как формой орга-
низации свободного времени де-
тей, так и пространством для при-
вития  художественно-эстетичес-
кой культуры, сохранения и укреп-
ления здоровья, повышения твор-
ческой активности.

Ведущим  направлением  в  дея-
тельности МКУК «Бабынинский
РДК» является художественно-эс-

Ïîïàñòü â Àêàäåìèþ â 6 ëåò?
Летние  каникулы  – долгожданное  время  для  детей.  Но  не все  дети имеют  возмож-

ность  поехать  в  загородные  лагеря,  выехать  из  города  к  родственникам.  Большой
процент  детей  остается  дома.  Предоставленные  сами  себе,  они  подвержены  влия-
нию  улицы,  дорожно-транспортным  происшествиям,  несчастным  случаям,  они  не-
вольно  попадают  в  группы  риска. Как  организовать  каникулярное  время так,  что-
бы  дети  хорошо  отдохнули,  поправили  здоровье,  набрались  сил,  пополнили  свои
знания,  научились  чему-то  новому,  приобрели  новых  друзей  и  при этом  находились
под ненавязчивым, осторожным контролем взрослых? На этот вопрос наш Дом куль-
туры  искал  ответ  давно.

тетическая образовательная дея-
тельность. Летняя смена академии

– ее продолжение.
При  составлении  программы

учитывались традиции и возмож-
ности  РДК,  уровень  подготовки
коллектива, пожелания и интере-
сы детей и родителей. Данная про-
грамма по своей направленности
является комплексной, включает в
себя  разноплановую  деятель-
ность, объединяет различные на-
правления оздоровления, отдыха
и воспитания детей в условиях ла-
геря с учетом особенностей мес-
тонахождения РДК.

Академия культуры – волшебная
страна, жители которой соревну-
ются в номинациях, включающих

5 видов искусств: вокальное, изоб-
разительное, театральное, декора-

тивно-прикладное,  хореогра-
фическое.  В  течение  смены
проходят  мастер-классы,  со-
ревнования, конкурсы, викто-
рины. Дети знакомятся с раз-
личными техниками декоратив-
но-прикладного  и  изобрази-
тельного искусства.

Работа поставлена так, что ре-
бята сами готовят спектакли,
танцы,  песни,  осуществляют
обмен информацией, занима-
ются подготовкой общих твор-
ческих дел. Каждое утро отря-
ды получают творческое зада-
ние, для выполнения которого
отводится определенный срок.
Во время  работы творческих
мастерских проходят репетици-
онные занятия по студиям: те-
атральной, хореографической,

вокальной.
Академия открывается в 9 утра

и работает до 14.30, с перерывом
на завтрак и обед в столовой Ба-
бынинского райпо, где очень вкус-
но кормят.

В смене 25 человек в возрасте от
6 до 16 лет, но каждому находится
задание, каждому уделяется вни-
мание, заняты все без исключения.
Все дети блещут  талантами, ис-
крят фантазией, настроение у всех
великолепное.

Т. ФИНОШКИНА,
заведующая

художественно-
постановочной частью РДК.

ЗЕМЛЯКИ

В числе приглашенных была и семья из нашего
района – супруги Супрычевы из п. Воротынск.

Супруги живут вместе почти 40 лет. Они вырасти-
ли 4 детей, подрастают и радуют бабушку и дедуш-
ку 5 внуков.

Не все складывалось в жизни Супрычевых легко и
гладко: в конце 90-х они были вынуждены оставить
дом, работу и уехать из Таджикистана в Россию.
Осели в нашем районе и все начали с нуля. Но вы-
дюжили, и сами не потерялись, и детей подняли,
выучили, достойно воспитали.

Вадим Владимирович по специальности инженер-
геолог  (съемка,  поиск,  разведка  месторождений
полезных ископаемых). И хобби (охрана природы,
туризм), которым он всю жизнь уделяет самое серь-
езное внимание, не только имеют отношение к ра-
боте, но и высоко оценены: в 2007 году был награж-
ден Почетной грамотой Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования МПР РФ за
добросовестный труд, активную работу по сохра-
нению историко-культурного наследия; в 2009 году
–  Почетной  грамотой  Министерства  природных
ресурсов и экологии РФ – за большой вклад в разви-
тие заповедного дела, рационального природополь-
зования, экологической безопасности и охраны ок-
ружающей среды, а в 2012 году ему вручили на-
грудный знак «За заслуги в заповедном деле». Серь-
езно  увлечен  Вадим Владимирович  и  поисковой
работой, за что награжден Союзом поисковых отря-
дов России медалью «В память о народном ополче-
нии».

Нину Феликсовну воротынцы знают хорошо: по-
чти 20 лет работает она в Поселково-Воротынской
средней школе № 1 преподавателем музыки и педа-
гогом-организатором. Но интересно то, что по ос-

Âûøå  îáñòîÿòåëüñòâ
Недавно  в  стране прошло  празднование  Дня  семьи,  любви  и  верности.  В  его  рам-

ках в  области  уже  традиционно  губернатор  А.Д.  Артамонов  с  супругой  встретились
с  лучшими  семейными  парами,  собравшимися  в  зале  официальных  приемов  адми-
нистрации  области.  Напомню,  что  участие  в  мероприятии  принимают  семьи,  про-
жившие  в  браке  не  менее  25  лет,  достойно  зарекомендовавшие  себя,  и  воспитав-
шие  детей  достойными  членами  общества.

новной специальности она, как и муж, инженер-гео-
лог,  они и  познакомились в  университете.  А  вот
музыка, танцы и рукоделие – это она считает все же
хобби.

Тем не менее работать с детьми у нее получается
на «отлично», что подтверждают медаль «За вер-
ность детству» – за большой вклад в дело воспита-
ния подрастающего поколения и развитие детского
молодежного движения на территории Бабынинс-
кого района,  множественные  почетные  грамоты,
дипломы и благодарственные письма от админист-
рации района и отдела народного образования.

И все же как ни интересна работа, как ни притяга-
тельны увлечения, но на первом месте в семье были
и остаются дети и внуки. Им передают родители весь
багаж знаний и умений, их учили и учат быть не
безразличными к  окружающему,  знать  прошлое,
быть патриотами страны в большом и малом.

В семье Супрычевых два юриста, дизайнер, эко-
номист. Все работают, у троих старших детей семьи,
свои дети, но связь поколений не прерывается: се-
мья дружная, часто все собираются под родительс-
кой крышей.

Когда у нас что-то не складывается в семье, отно-
шениях с детьми, внуками, мы сетуем на обстоя-
тельства, особые условия и разное другое. Но «об-
стоятельства» бывают во всех семьях, а вот найти
достойный выход из них получается не всем.

Завершая небольшой рассказ о  семье Супрыче-
вых  добавлю, что на встрече  с  губернатором  им
была вручена Грамота и памятная медаль «За лю-
бовь и верность», учрежденные Организационным
комитетом по проведению Дня семьи, любви и вер-
ности в Российской Федерации.

Л. НИКОЛАЕВА.
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Утро было серое.... Дым над по-
лем закрывал облака и делал небо
низким и вязким, которое, вопре-
ки всем законам физики, затягива-
ло в себя как смола, но не вверх, а
вниз. Огромное черное поле, из-
рытое взрывами, следами от гусе-
ниц, перепаханное вперемешку с
убитыми и ранеными солдатами,
простиралось до самого леса. Там
впереди были слышны залпы ору-
дий, стрельба, крики людей. Там
продолжался отчаянный бой.

Он лежал тихо.... Лицо его было
присыпано  грязью...  Под  ним
была багрово-кровавая лужа, ко-
торая  жаждала  утопить  в  своей
густоте... Все тело было испещре-
но осколками разорвавшегося ря-
дом с ним снаряда.

- Трофейный... Васька... друг...–
послышался рядом с ним голос.
Это Лешка. Они вместе, плечо в
плечо шли в наступление. Он тоже
тут, он не дошел туда, дальше, впе-
ред. Но он жив, он может гово-
рить, он может пошевелиться…

Лешка подполз ближе к солдату,
который лежал весь в луже соб-
ственной крови, и попытался на-
щупать пульс на его запястье. По-
началу  Лешке  показалось,  что
рука совсем холодная и пульса на
ней  быть  просто  не  может,  но,
толи от огромного желания видеть
своего товарища живым, то ли в
действительности, но Лешка по-
чувствовал слабые, едва пробива-
ющиеся толчки пульса.

- Сестра! – закричал он со всей
силы, – Сестричка! Сюда! Помоги.

Лешка видел, как его друга дос-
тавали из этой багровой лужи и
укладывали на носилки. Он видел,
как обвисло все тело его товари-
ща, и он скорее напоминает труп,
чем живого человека, но верить в
то, что ловкий и везучий Васька
по кличке Трофейный вот теперь,
когда они ведут отчаянное и уве-
ренное  наступление  па  всем
фронтам, погиб.... Нет, эту мысль
Лешка гнал от себя, пока был в
состоянии еще размышлять, и со-
знание не оставило его. Это было
утро 6 мая 1945 года

*     *    *
Мой дедушка, Иванушкин Васи-

лий Никанорович, родился 25 ав-

Мы уже отпраздновали День Победы, но это не значит, что замолчала память. Говорить о подвиге народа можно и нужно всегда. Поэтому мы
продолжаем печатать рассказы наших читателей о родных и близких, сделавших все, что могли, чтобы сегодня жили мы, наши дети и внуки.

Мы получили письмо из Куракино от Олеси Владимировны Колесниковой. Она прислала рассказ о своем дедушке, который написала, будучи
студенткой 1 курса Московского института литературного творчества.

 Сейчас О.В. Колесникова живет в Калуге, она журналист.

«Òðîôåéíûé»
густа 1925 года в деревне Журав-
левка, что недалеко от границы Ка-
лужской  и  Брянской  областей.
Отец дедушки был очень грамот-
ным по тем временам человеком,
закончил  церковно-приходскую
школу, а вот мать была абсолют-
но безграмотна. Из шестерых де-
тей в живых остались только трое:
мой дедушка, его брат и сестра.
Дедушка  закончил  школу-семи-
летку,  особенно  увлекался  рус-
ским и немецким языками. Меч-
тал стать офицером.

Когда началась война, ему было
16 лет, и он не смог сразу попасть
на фронт. Он пошел работать в кол-
хоз, где работали под девизом «Все
для фронта, все для победы!». В
1943 году он был призван на фронт,
где воевал в составе 2-го Белорус-
ского фронта. Всю войну дедушка
прошел бок о бок со своим това-
рищем  –  станковым  пулеметом
«Максим».  На  фронте  дедушка
получил от командования кличку
«Трофейный» за крепость здоро-
вья  и везучесть.  Даже  из  самых
сложных боев он всегда выходил
живым, на пару со своим товари-
щем пулеметом. Болезни, которые
свирепствовали на фронте и уно-
сили жизни солдат и без сражений,
тоже обходили его стороной. Не
брал его тиф, нипочем ему были
долгие засады в снежнице ранней
весной. Голод, повсеместно шед-
ший бок о бок с солдатами, тоже
не лишал его сил и крепости здо-
ровья. Как рассказывал сам дедуш-
ка, они, молодые пацаны, веселые
и шумные даже там, на поле боя,
все  равно  оставались во  многом
мальчишками.  Весь  сухой  трех-
дневный паек, который выдавали
им на фронте в отсутствии поле-
вой кухни, они тут же съедали за
один день. Зато весь этот день были
сыты и, казалось, что война оста-
ется где-то там позади и вот-вот уже
победа. Все  оставшиеся дни  без
пайка просто пухли от голода, жи-
вот так прилипал к спине, что каза-
лось и глоток воды больше не по-
местится в желудок.

Его любовь к языкам и их усерд-
ное изучение в школе сыграли для
дедушки  добрую  дружбу  и  на
фронте. Часто при взятии немец-

кого    «языка»  командир  пригла-
шал его в качестве переводчика.

Всю войну дедушка неизменно
верил в  скорую победу и не ос-
тавлял свою детскую мечту стать
офицером.  У  командования  он
был на хорошем счету, в связи, с
чем его документы были направ-
лены в танковое военное учили-
ще. День экзамена был назначен
– 10 мая 1945 г. Но утро 6-го мая
1945 года изменило его судьбу раз
и навсегда. Изрешеченный оскол-
ками разорвавшегося снаряда, по-
терявший больше половины кро-
ви, он был доставлен в военный
госпиталь. Так близко от победы....
Так близко от своей мечты стать
офицером...  Так  предательски
подвела дедушку его кличка…

После многочасовой операции,
проведенной в госпитале, дедуш-
ку поместили в изолятор. Врачи
были полностью уверены, что при
такой  кровопотере  и  ранениях
выжить он не сможет. Санитарка,
которая в тот день убиралась в изо-
ляторе, закричала от испуга, когда
увидела,  что  дедушка пришел  в
себя. Дикая дедушкина сила воли
и желание жить, привели в недо-
умение даже военных врачей, ко-
торые  прибежали на крик  сани-
тарки. Но на этом беды не отсту-
пили. Врачи констатировали ганг-
рену обеих ног. Вердикт был су-
ров: ампутация обеих конечнос-
тей. Мечта о военной карьере рух-
нула.... Но осталась реальная прав-
да – возможность выжить и жить!
Уже во время операции выясни-
лось, что наркоза не хватит и де-
душка будет вынужден терпеть не-
человеческую боль до завершения
операции. Но это было уже нич-
то,  по  сравнению с  тем,  что  те-
перь он обманул старуху смерть
и выживет уже во второй раз!

После операции, уже в палате,
дедушка узнал, что победа была
объявлена 9 мая 1945 г. Ему было
только 20 лет, а за плечами почти
целая жизнь.... Но эту жизнь он
оставит там, на поле, где лежал в
луже собственной крови, и отпра-
вится строить новую, мирную и
очень счастливую.

Хотя возвращаться, как оказалось,
было некуда. За время войны его

родную Журавлевку выжгли дотла
немцы. После того, как он разыс-
кал вернувшихся из оккупации ро-
дителей, они осели в соседней де-
ревеньке, вырыли землянку и на-
чали жить по-новому, без войны.
Однако, такое счастливое и светлое
послевоенное будущее, каким оно
всем  представлялось,  пока  шла
война, оказалось совсем далеким
от счастья. Страна была в полной
разрухе, все производство было об-
ращено только на нужды фронта,
и люди не имели ничего для обыч-
ной мирской жизни. Пенсии, кото-
рую назначили дедушке, хватало
только  на одну  буханку  хлеба  –
ровно 120 рублей. И все-таки жизнь
без грохота орудий, без едкого за-
паха пороха вместо воздуха,  без
сводок с полей сражений была са-
мой  счастливой  только  потому,
что она была! Дедушка смог выс-
тоять и в этих условиях: поступил в
сельскохозяйственный техникум,
получил профессию  зоотехника.
Однако работать пришлось ему не
по профессии: сначала  был биб-
лиотекарем, затем кассиром в кон-
торе. Отсутствие обеих ног, кото-
рые заменили протезы и костыли,
не помешало ему всего этого до-
биться, не помешало, и добирать-
ся каждый день по два километра
пешком до работы, не помешало
ему настойчиво строить свое сча-
стье.

Вместо  землянки  выстроили  с
родителями дом, обзавелись хо-
зяйством. Дедушка развел боль-
шую пасеку. В 1954 году он же-
нился на местной красавице Ма-
рии, которая тоже за годы войны
потеряла одну ногу. Уже через год
у них родился сын Николай, еще
через  четыре  года  дочь  Елена.
Время шло, неумолимо перетирая
слезы и смех, меняя краски осени
на  яркую  зелень  весны,  сменяя
старое  на  новое.  Многое  при-
шлось переживать дедушке и его
семье и в мирное время, но в селе
все уважали и ценили его. У де-
душки были «золотые руки»: все,

за что он брался, удавалось ему с
такой легкостью, словно он толь-
ко  этим  и  занимался.  Нужно  ли
было починить часы; построить
улей для пчел; сделать ли уроки с
детьми; сыграть ли на празднике
на гармошке; вскопать ли, пере-
двигаясь на маленькой скамеечке
огород,  орудуя  лопатой  только
усилием своих рук.... Они с женой
учили детей,  строили  свой  быт.
Иногда дедушка плакал, украдкой,
чтобы не показать слабости. Пла-
кал оттого, что в нем столько же-
лания жить, но судьба распоряди-
лась так, что он, ввиду отсутствия
ног,  был  во  многом  ограничен.
Несмотря на  это, он  обманывал
судьбу и ухищрялся жить полно-
ценной  жизнью.  Его  наградой
были его дети – сын осуществил
его мечту и уже в 40 лет стал гене-
ралом; дочь стала учителем рус-
ского языка и литературы.

За  время  войны  дедушка  был
удостоен многих наград. Так, за то
самое сражение, в результате ко-
торого  ему  ампутировали  ноги,
он получил Орден Славы III сте-
пени.  Медаль  «За  отвагу»  ему
вручили за уничтожение пулемет-
ной точки противника при взятии
города  Браунсберга;  так  же  на-
гражден Орденом Отечественной
войны I степени и многими юби-
лейными медалями.

Пресловутая  кличка  «Трофей-
ный»  снова  подвела  его  в  1991
году. Долго сражаясь с раком, де-
душка все-таки не сумел обхит-
рить судьбу на этот раз. Его не ста-
ло 31 июля 1991 года. Он всю свою
жизнь повторял «Я самый несча-
стный человек, потому что поте-
рял ноги, но я самый счастливый
человек, потому что у меня есть
семья, дети, внуки». Слушая рас-
сказы о моем дедушке, я всегда
думаю о том, много ли найдется
сегодня среди нас людей с такой
огромнейшей силой воли, жаждой
жизни, благодарности за счастье
жить, несмотря на все выпавшие
ему испытания и удары судьбы.

Новое имя.
В п. Воротынск живет человек, многие годы пишущий стихи, и смущенно складывающий их в стол. Но, прейдя однажды на встречу

с творческими людьми в Воротынскую библиотеку, он не только решился прочесть собравшимся свои стихи, но поделиться ими с
нашими читателями.

Стихи Владимира Александровича Сигаева неспешны и тихи. Это размышления человека, не летящего по жизни без оглядки, но
всматривающегося в окружающее, прислушивающегося к нему, оценивающего и, прежде всего, самому себе.

Ты гнал вперед, ты не умел, чтоб вспять.
Ты был доволен жизнью и судьбой,
И двигатель “котлов” примерно пять
Из-под капота тоже рвался в бой.
И знал ты, что почем и кто есть кто,
На смертных свысока глядел людей.
Приборная панель в твоем авто
Была набита новизной идей,
А шины жадно пожирали путь,
И ты совсем от стерео оглох,
И был уверен: ты не кто-нибудь,
Сверхчеловек, а может даже Бог.
Бог был чуть выше, дождичек творил,
“Не возгордись” – не зря ведь говорят,
И ты, крутой, чуть-чуть перешустрил,
Влетая в сосны, как шальной снаряд...
А после, на надгробия бетон,
Твой друг поставил (он тебе под стать)
Иконку из салона, эту, что
Должна была от бед тебя спасать.

И кто-то честно слезы лил ручьем,
А у кого-то поменялась “крыша”…
Нам не всегда известно, что почем,
А Бог так прост, но все же чуть повыше.

*     *    *
Ну, вот и все. Замкнулся круг.
Вся жизнь, как будто на ладони:
Вот первый вдох, вот свет, вот звук,
Жизнь в виде приступов, агоний.
Любви безумных вспышек свет,
Депрессий черные провалы,
И детский ветер в голове,
И всех былых веков усталость.
В минуты счастья жду беду,
Вопрос вопросов без ответа:
Зачем пришел, куда иду,
И долго ль выдержу все это?
Все ново. Все как мир старо,
Смешат условности, законы,

Толкает локтем бес в ребро,
Скорбит печальный лик с иконы.
А, может, снова что-то вдруг:
Вновь дали, птицы, кони....
Вот только жаль – замкнулся круг,
Вся жизнь как будто на ладони.

*   *   *
Стонет, тяжко вздыхает наш сад,
Млечный Путь над тропинкою склизкой,
То ли поздние яблоки в ветках дрожат,
То ли звезды спустились так низко.
Тихо в доме, заснула уставшая мать,
Только ветер в трубе подвывает,
эту тишь ни объять, ни вспугнуть, не

сломать,
Не к добру эта тишь гробовая.
Я примчался сюда, я хотел отдохнуть
От квартиры, где слышно соседей,
Но облапила тишь, навалилась на грудь,

Шепчет: „Нет, от себя не уедешь”.
Так, боясь тишины, забираемся мы
в муравейники многоэтажек.
От истоков спасаемся, как от чумы,
Как от старой, ненужной поклажи.
В узких Норах бетонных нам жизнь по

нутру,
Хоть порою душонка и плачет.
Помирать, да и то веселей на миру,
Ну, а горе – то мыкать – тем паче.
По исхоженным тропам штампованных

дней
Все быстрее, как с горки на лыжах.
Нет здесь места раздумьям и нет тишине,
Без оглядки, да к финишу ближе.
Только тянут порою куда-то назад,
И зовут к себе снова и снова
Этот  тяжко  вздыхающий,  вымокший

сад,
Млечный Путь над тропинкой садовой.

Ñòðàíèöà òâîð÷åñòâà
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РЕКЛАМАОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации  СП “Поселок Бабынино”
от 18.07.2017 г. № 64

 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003
N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
Законом  от  25.02.1999  №  39-ФЗ  «Об  инвестиционной
деятельности  в    Российской    Федерации,  осуществляе-
мой  в  форме    капитальных  вложений»,  в  целях  стимули-
рования  инвестиционной  активности  и  привлечения  ин-
вестиций  в  экономику  муниципального  образования    сель-
ское  поселение  «Поселок  Бабынино»

постановляю:
1.  Утвердить  Положение  об  инвестиционной  деятель-

ности  на  территории  сельского  поселения  «Поселок  Ба-
бынино»  (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  мо-
мента  его    официального  опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановле-
ния  оставляю  за  собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

*    *    *
С приложением можно ознакомиться в администрации СП

«Поселок  Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации  СП “Поселок Бабынино”
от 18.07.2017 г. № 65

 «Об  утверждении  Положения  о  муниципально – частном  партнерстве  в  муниципальном
образовании  сельское  поселение «Поселок  Бабынино»

В    соответствии    с      Федеральным    Законом    от
06.10.2003  г.    №131-ФЗ      «Об    общих    принципах    органи-
зации    местного    самоуправления    в    Российской    Федера-
ции»    (с    изм.    и  доп.),    Федеральным  Законом    от
13.07.2015  г.    №224-ФЗ    «О    государственно  –  частном
партнерстве,    муниципально  –  частном    партнерстве    в
Российской  Федерации   и   внесении   изменений  в   отдель-
ные    законодательные    акты    Российской    Федерации»,
Законом    Калужской    области    от    28.03.2012  г.    №264-
ФЗ    «О    разграничении    полномочий    между    органами
государственной    власти    Калужской    области    в    сфере
организации    государственно  –  частного    партнерства»,
на   основании  Устава  муниципального   образования   сель-
ское  поселение    «Поселок    Бабынино»,  в    целях    создания
условий    для    привлечения    инвестиций    в    экономику    и
социальную    сферу    муниципального    образования    сельс-
кого    поселения    «Поселок    Бабынино»,

 постановляю:

1.    Утвердить    Положение    о    муниципально –  частном
партнерстве    в    муниципальном    образовании    сельское
поселение    «Поселок    Бабынино»    (приложение    №1).

2.  Определить    стороной    соглашений    о    муниципально
–  частном    партнерстве    от    имени    муниципального
образования    сельское    поселение    «Поселок    Бабынино»
Бабынинского    района    Калужской    области  –  админист-
рацию    (исполнительно-распорядительный    орган)    сель-
ского    поселения    «Поселок    Бабынино».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  мо-
мента  его    официального  опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановле-
ния  оставляю  за  собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.
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«Поселок  Бабынино».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о  проведении  смотра-конкурса  «Дом  образцового  содержания»

Конкурс проводиться с 1 по 15 августа 2017 года. Заявки на участие в смотре подаются в произвольной письмен-
ной форме в администрацию МО СП «Поселок Бабынино» по ул. Ленина д. 21.

 Целью конкурса является улучшение благоустройства территорий муниципального образования СП «Поселок
Бабынино» расширение самостоятельности жителей п. Бабынино.

Конкурсные номинации
Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Индивидуальный жилой дом образцового содержания 2017»
- «Многоквартирный жилой дом образцового содержания 2017»
- «Подъезд образцового содержания 2017»

Критерии конкурса
 Критериями для определения победителей конкурса «Дом образцового содержания» являются:
В номинации «Индивидуальный жилой дом образцового содержания 2017»:
- состояние фасада дома, забора, калитки, эстетический вид;
- содержание в надлежащем санитарном состояния двора и придомовой территории, отсутствие мусора, грязи

возле дома, у забора;
- озеленение придомовой территории;
- соблюдение общественного порядка жителями дома;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника, информационной таблички с номерным

знаком и названием улицы на доме.
В номинации «Многоквартирный жилой дом образцового содержания 2017»:
- содержание в надлежащем санитарном состоянии придомовой территории;
- озеленение придомовой территории многоквартирного жилого дома;
- соблюдение общественного порядка жильцами дома;
- наличие информационной таблички с номерным знаком и названием улицы на доме;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника.

В номинации «Подъезд образцового содержания 2017»:
- содержание в надлежащем санитарном состоянии подъезда;
- освещенность подъезда;
- эстетический вид  подъезда, озеленение, наличие дизайнерских решений;
- наличие и состояние почтовых ящиков.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. ВОРОБЬЕВ.

ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- оператора пульта управления оборудованием в производстве

строительных изделий;
- водителя автомобиля МАЗ свыше 3 тн.;
- водителя погрузчика (автомобильного, тракторного);
- слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;
- бригадира (освобожденный) по текущему содержанию и ре-

монту пути и искусственных сооружений;
- рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- грузчиков (временно).

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение ква-

лификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59.
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ПРОДАЮТСЯ дом в д. Покров и однокомнатная квартира в п.
Бабынино. Рассрочка. Телефон: 8-953-460-94-99.

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами. Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Альшаны. Телефон: 8-910-863-05-20.

МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру на однокомнатную с допла-
той (п. Бабынино). Телефон: 8-953-311-68-22.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок д. Бесово.Телефон: 8-953-311-68-22.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ДРОВА. Недорого, пенсионе-

рам скидки.Тел.: 8-910-525-35-11.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА,  НАВОЗ.
Услуги  самосвала.

Телефон: 8-910-511-34-34.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
(любой сложности).

Телефон: 8-915-897-63-05.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

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

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

РЕКЛАМА в “БВ” –
тел./факс:  2-25-84.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-
зин  “ЗЕРНО,  КОМБИКОРМ,
ОТРУБИ”.

Телефон: 8-920-871-67-67.

Установлено,  что  весной  2016
года, предприимчивая мама 2 де-
тей,  в  соответствии  с  ФЗ  от
29.12.2016 года «О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей,  имеющих детей»
получила право на получение го-
сударственного  сертификата  на
материнский (семейный) капитал.

После  чего,  имея  умысел,  на-
правленный на хищение чужого
имущества  путем  мошенниче-
ства при получении выплат, с це-
лью получения разницы в разме-
ре 100 000 рублей при приобрете-
нии  жилья,  заключила  договор
ипотечного займа на приобрете-
ние жилья, заведомо непригодно-
го для проживания с детьми, рас-
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ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудниками  МО МВД  России «Бабынинский»  выяв-
лен  факт  нецелевого  использования  материнского  ка-
питала  со  стороны  жительницы Мещовского  района.

положенного на территории Брян-
ской области, намеренно завысив
его  стоимость  до  размера  мате-
ринского капитала (430 тыс.руб-
лей),  при  этом преступление  не
было доведено до конца по неза-
висящим от нее обстоятельствам.

Примечательно, что о наличии
данного преступления правоохра-
нителям стало известно от самой
заявительницы, которая  обрати-
лась в полицию с целью принятия
мер  к  лицам,  которые  обещали
помочь  ей в  реализации ее,  как
оказалось преступных, планов, но
обманули.

Пресс-служба
МО МВД России
«Бабынинский».

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на район-
ную газету "Бабынинс-
кий вестник" можно с

любого месяца.
Как и прежде, ее можно

оформить  в  отделениях
связи района, у почтальо-
нов, в редакции (в этом слу-
чае  газету  вы забираете
сами).
Чтобы  быть  в  курсе

всех  событий  в  районе,
знать, чем живут его ря-
довые граждане и чем за-
нимается власть, выпи-
сывайте и читайте рай-
онную газету "Бабынин-
ский вестник"!


