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КОНКУРС

Снегурочка – персонаж сказочный, при-
чем, исключительно русский. Ни в одной
стране мира нет такого сказочного персо-

нажа. Образ оживающей в определенный
момент ледяной девочки берет корни из
дохристианской мифологии славян. В се-
верных областях языческой Руси зимой де-
лали идолов из снега и льда, там и родился

Ïîñëàííèöû
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этот миф.
Собиратель сказок и преданий А.Н. Афа-

насьев подробно рассказал о своих изыс-
каниях об этом
персонаже в кни-
ге «Поэтические
воззрения славян
на природу», а
Островский под
впечатлением от
прочитанного на-
писал пьесу «Сне-
гурочка». Так об
истории холод-
ной красавицы
узнал весь мир.

О ф и ц и а л ь н о
праздновать Но-
вый год в советс-
кой стране было
разрешено толь-
ко в 1935 году, а в
1937 году рядом с
Дедом Морозом
появилась по-
мощница –
скромная, милая
девушка с длин-
ной косой через
плечо, одетая в
голубую шубку.

Почему она считается внучкой повелителя
зимы неясно, но никто особо и не спорит.
Главное, без нее давно не обходится ни
одно новогоднее мероприятие: она водит
с детьми хороводы, передает Деду Морозу

их просьбы, помогает раздавать подарки,
поет и танцует вместе с детьми, птицами и
зверушками.

Идет время, меняются вкусы, мода, взгля-
ды, а Снегурочка и Дед Мороз по-прежне-
му любимы и ожида-
емы детьми, да и
взрослыми.

А какой представля-
ют себя эту сказоч-
ную девушку наши
конкурсантки?

Согласно условиям,
девушкам надо было
выполнить, в общем-
то, не так много – 4
задания.

«Пленительный об-
раз» – визитная кар-
точка Снегурочки,
т.е. короткий рассказ
о себе.

«Фейерверк талан-
тов». Каждая участ-
ница должна была
показать творческий
номер, имеющий от-
ношение к новогод-
ней теме.

«Я – стильная Сне-
гурочка» – демонст-
рация костюмов.

Заключительным
заданием было «Но-
вогоднее поздравле-
ние». Мягкая и не-
жная, Снегурочка, тем не менее, должна
обладать качествами настоящего массови-

Первым ярким предновогодним мероприятием стал конкурс «Мисс
Снегурочка», прошедший в районном ДК 23 декабря.

ка-затейника. Умеют ли участницы конкур-
са общаться с залом, незнакомыми людь-
ми, импровизировать, знают ли новогод-
ние поздравления, могут ли их искренне и
артистически высказать определял после-
дний конкурс.

В конкурсе приняли участие 6 девушек:
Екатерина Присяжнюк, п. Воротынск;
Анна Дудина, с. Утешево; София Богомо-
лова и Екатерина Рудакова, п. Бабынино,
Дарья Кузнецова, с. Бабынино и Ангелина
Сукова, с. Муромцево.

Девушки справились со всеми задания-
ми. Не всегда они, к сожалению, придер-
живались условий конкурса, но старались
все, за что им большое спасибо. Умницы!
Выйти на сцену – уже маленький подвиг, а
если еще и спеть, станцевать, что-то рас-
сказать!

В результате звания распределились сле-
дующим образом:

«Мисс Снегурочка 2017» стала Екатери-
на Присяжнюк;

«Снежная Королева» – Екатерина Руда-
кова;

«Мисс Творчество» – Анна Дудина;
«Мисс Снежная грация» – Ангелина Су-

кова;
«Мисс экстравагантность» – София Бо-

гомолова.
Сразу двух званий – «Мисс Зимнее обая-

ние» и «Мисс зрительских симпатий» удо-
стоена Дарья Кузнецова.

Было очень приятно, что зрители не оста-
лись в стороне от принятия решений и ак-
тивно голосовали за понравившихся учас-
тниц конкурса, чем серьезно повлияли на
итоговое решение.

Остается высказать надежду, что и уме-
ния, и прекрасные наряды Снегурочек не
останутся невостребованными, и наших
именитых девушек обязательно увидят в но-
вогодних мероприятиях в школах, детских
садах, домах культуры. Почему бы и нет?

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

27 декабря 2017 года 2
ЭКО-2017

Òåìà,
àêòóàëüíàÿ âñåãäà

Уходящий год прошел под знаком «Год экологии в Рос-
сии». Теме было уде-
лено много внима-
ния и, конечно, не
остались в стороне
учащиеся школ на-
шего района. В ок-
тябре-ноябре про-
шел первый –
школьный – этап
районной научно-
практической кон-
ференции учащихся
«Эко-2017». 24 нояб-

ря прошла публичная защита исследовательских работ
и проектов, а 21 декабря – заключительный этап кон-
ференции, где учащиеся, чьи работы прошли отбор, от-
стаивали право быть победителями.

Конференция проводилась по
инициативе и при поддержке ОНО
и районного методкабинета. Ее
цель – развитие экологического
образования интеллектуально-
творческого потенциала учащих-
ся с помощью исследовательской
деятельности. Были заявлены пять
номинаций: «Фауна», «Флора»,
«Экология», «Практическая эко-
логия» и «Краеведение».

В первых двух номинациях пред-
ставлялись работы, касающиеся
изучения животных, населения,
растений, их сообществ, биологи-
ческих особенностей, численнос-
ти, экологии, вопросов ее охраны,
рационального использования и
так далее.

Номинация «Экология» предпо-
лагала исследования по всем на-
правлениям и разделам экологи-
ческой науки, а также работы, по-
священные проблемам загрязне-
ния сред обитания и вопросам
охраны природы.

«Практическая экология» – но-
минация, предлагающая предста-
вить реализованные проекты, на-
правленные на решение огромно-
го числа проблем, с которыми се-
годня сталкивается и природа, и
мы: переработка отходов; сохра-
нение биологического разнообра-
зия и мест обитания; оздоровле-
ние городской среды, благоуст-
ройство и озеленение; физичес-
кий и химический анализ среды;
экологические проблемы водо-
емов, пути их решения, защита и
охрана и так далее.

Что касается номинации «Крае-
ведение», то она охватила широ-
кий аспект исследовательских ра-
бот, касающихся культурных тра-
диций российской провинции,
истории региона, народов, семьи
в связи с природным окружени-
ем, природопользованием и эко-
логическими проблемами регио-
на, изучения святых мест Калужс-
кого края. А также истории взаи-
мопониманий этносов и природы
Калужской области, влияния этни-
ческих религиозных и иных тради-
ций на отношение к природе и
природопользованию. Рассмат-
ривались работы по воспроизве-
дению предметов материальной
культуры – одежды, утвари, про-
дуктов питания и др. с использо-
ванием природных материалов,
отражающих природные объекты
и явления, а также по сохранению
и воспроизведению песен, танцев,
обрядов, отражающих взаимоот-
ношения этноса с природным ок-
ружением.

Требования, как видите, серьез-
ные, предполагающие основатель-
ный подход к выполнению работ
и глубокие исследовательские дей-
ствия.

В заключительном этапе конфе-
ренции участвовали 12 учащихся.
Были представлены 4 работы в

номинации «Краеведение», 6 –
«Экология» и 2 – «Флора».

В итоге места распределились
следующим образом:

Номинация «Краеведение»
I место – Виктория Шеметова и

Ксения Ганеева «Перепись школь-
ного населения», МКОУ «СОШ №
2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск.

II место – Яна Багаутдинова «Ан-
тирелигиозная политика советско-
го правительства на примере праз-
днования комсомольского Рожде-
ства в Калуге», МКОУ «ООШ» с.
Вязовна.

III место – Матвей Кузин «Исто-
рия и современность фермерско-
го хозяйства», МКОУ «СОШ» с.
Муромцево.

Номинация «Экология»
I место – Виктория Якушина

«Анализ воды», МКОУ «СОШ №
1» с. Бабынино.

II место – Дарья Макушкина
«Мы в ответе за тех, кого приру-
чили!», МКОУ «СОШ № 1» п. Во-
ротынск.

III место – Ольга Андреева «Ис-
следования качества воды в р. Вя-
зовенка», МКОУ «ООШ» с. Вязов-
на.

Номинация «Флора»
В данной номинации оба участ-

ника заняли первое место: Ирина
Исаева – за работу «Использова-
ние кербовки для повышения
урожайности картофеля», МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино и Иван
Трюхов – как самый юный участ-
ник конференции, выступивший с
работой «Удивительная тыква».

Все участники заключительного
этапа «Эко-2017» отмечены гра-
мотами и памятными сувенира-
ми с символикой Года экологии.

В заключение мероприятия про-
шло торжественное вручение
символического знака уходящего
Года экологии – искусственного
деревца березы – ведущему спе-
циалисту по работе с молодежью
администрации МР «Бабынинс-
кий район» А.С. Трюховой, пред-
ставляющей Год добровольца и
волонтера-2018.

Остается добавить, что как бы не
назывался год, его цель – лишь
привлечь больше внимания к оп-
ределенной теме, явлению, и ра-
бота над решением поднятых за-
дач и проблем не заканчивается с
передачей символической эста-
феты другому году. В районе
очень многое надо еще сделать,
чтобы можно было сказать, что у
нас все благоустроено и озелене-
но, мы пользуемся чистой водой
и нет трудностей с вывозом мусо-
ра. Это те задачи, что лежат на
виду, а сколько в каждом населен-
ном пункте и его окрестностях
других, не менее важных для на-
шего общего благополучия дел!

Л. ЕГОРОВА.

НОВОСТИ АПК

Бабынинская делегация на конфе-
ренции была внушительной, более
10 человек. Возглавляла ее заведу-
ющий отделом сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский
район» Т.В. Бородина.

Перед началом конференции
министр сельского хозяйства об-
ласти Л.С. Громов осмотрел выс-
тавку продукции, которую произ-
водят фермерские хозяйства на-
шего региона. Леонид Сергеевич
отметил высокую степень дело-
вой активности и предпринима-
тельской инициативы новых крес-
тьян, применения ими инноваци-
онных технологий в АПК.

С каждым годом растет роль фер-
меров в формировании продо-
вольственной корзины области. За

Ðîëü ôåðìåðîâ ðàñòåò
По сложившейся традиции местом проведения конфе-

ренций Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов Калужского региона становится
актовый зал Калужского филиала РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева. Фермеры из всех районов области при-
езжают сюда не только обменяться опытом, но и обсу-
дить свои проблемы. Темой конференции в этом году
было: «О роли фермеров в увеличении производства сель-
хозпродукции и развитии сельских территорий. Реали-
зация программ поддержки КФХ и сельхозкооперативов
в 2017 году и перспективы их развития».

9 месяцев этого года, к примеру,
ими произведено валовой продук-
ции на 1 миллиард 7 миллионов
рублей. Прибавка к 2016 году со-
ставляет 7 процентов.

Благодаря государственной под-
держке введены в эксплуатацию
14 роботизированных семейных
животноводческих молочных
ферм. В том числе ферма в КФХ
В.А. Паршикова нашего района.
За первое полугодие этого года
ими произведено 18,1 тысячи тонн
молока. Открытие второй роботи-
зированной фермы в другом КФХ
района намечено на январь.

С 2012 года на реализацию ве-
домственных целевых программ
по поддержке начинающих фер-
меров и семейных животновод-

ческих ферм было направлено 610
миллионов рублей. Всего в ме-
роприятиях программ приняли
участие 214 фермерских хозяйств,
в том числе Бабынинские. В 2018
году финансирование этих про-
грамм будет продолжено.

Естественно, говорили на конфе-
ренции и о проблемах, с которы-
ми сталкиваются наши фермеры.
Главная из них – кредитование
малых форм хозяйствования на их
дальнейшее развитие. Второй, не
менее острой проблемой, участ-
ники собрания назвали дефицит
кадров на селе – выпускники аг-
рарных вузов и колледжей не про-
являют особого желания работать
в существующих фермерских хо-
зяйствах, а тем более открывать на
селе собственный бизнес.

Подводя итог работы конферен-
ции, Л.С. Громов заверил ее учас-
тников, что областное правитель-
ство в будущем году не только не
ослабит, но и усилит государствен-
ную поддержку малых форм хо-
зяйствования на селе, будет вни-
мательно относиться к решению
всех вопросов развития фермерс-
кого движения региона.

С. СЕРГЕЕВ.

К итогам ноября
ЖИВОТНОВОДСТВО

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за одиннадцать месяцев, второй и четвер-
тый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за ноябрь (в килограммах),
пятый – валовое производство молока за одиннадцать месяцев, шестой – больше (меньше) прошлогод-
него соответственно (в центнерах).

ООО «Аврора» 6624 74 584 97 10134 113
ООО «Русская
земельная компания» 6174 2258 – – 1420 -2183
ООО «Агросна» 3000 1324 – – 120 -500
ООО «Кумовское» 2769 -1631 61 -207 1634 -1314
СПК «Бабынинское» 1725 -490 88 -25 1570 -645
По району 4508 157 318 88 14878 -4529
За исключением ООО «Кумовское» (36 центнеров валовка, минус – 61) остальные хозяйства, где есть

молочное животноводство, в ноябре сработали с плюсом. Самый большой он в ООО «Аврора» – 148
центнеров.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î ïîãîëîâüå ÊÐÑ...
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, второй  и пятый – больше (меньше)

прошлогоднего соответственно, третий – в том числе мясного направления, четвертый – в том числе
поголовье коров.

ООО «ЦГ «Ангус» 8765 -799 8765 3835 -273
ООО «Аврора» 378 -16 – 153 –
ООО «Предприятие «ДиК» 339 18 339 132 –
ООО «СП «Лидер» 166 40 166 48 17
СПК «Бабынинское» 128 -24 – 91 -6
ООО «Кумовское» 122 -7 – 64 16
ООО «Агросна» 100 -25 – 5 5
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» – -6 – – –
По району 9998 -819 9270 4328 -241
Из всего поголовья коров – 4015 – мясного направления (минус – 256), молочных имеем 313 (плюс – 15).

... è î ïîñòóïëåíèè ïðèïëîäà
Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, второй, четвертый и шестой – больше

(меньше) прошлогоднего соответственно, третий – в том числе молочного направления, пятый – в том
числе мясного направления (голов).

ООО «ЦГ «Ангус» 3868 102 – – 3868         102
ООО «Предприятие «ДиК» 152 – – – 152 –
 ООО «Аврора» 143 7 143 7 – –
СПК «Бабынинское» 82 -6 82 -6 – –
ООО «СП «Лидер» 41 9 – – 41 9
ООО «Кумовское» 41 -14 41 -14 – –
ООО «Агросна» 5 – 5 – – –
ООО «Русская
земельная компания» – -100 – -100 – –
По району 4332 -2 271 -113 4061         111
Увы, не обходится без падежа крупного рогатого скота. За одиннадцать месяцев текущего года пало 378

животных (минус – 40): 314 голов скота в ООО «Центр генетики «Ангус» (минус – 58) и 64 – в ООО
«Аврора» (плюс – 26). Не допущено падежа в ООО «Русская земельная компания» и ООО «Кумовское»,
год назад он составлял 2 и 6 голов соответственно.

По данным отдела сельского хозяйства администрации
МР «Бабынинский район»
подготовил С. НЕФЕДОВ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

21 декабря Министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов, председатель правления Государственной компании «Автодор»
Сергей Кельбах, представители подрядных дорожных организаций, члены региональ-
ного кабинета министров, руководители муниципальных образований, представители
духовенства Калужской Митрополии приняли участие в торжественной церемонии от-
крытия реконструированного 20-километрового участка трассы М3 «Украина».
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Объявление об отчете и.о. глав-

ного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Бабы-
нинского района» Н.Н. Безверх-
ней было опубликовано в нашей
газете за несколько дней до наме-
ченного события. К сожалению, в
обозначенный день и час в конфе-
ренц-зале администрации МР «Ба-
бынинский район» собравшихся
было не много. И, тем не менее,
отчет состоялся.

Сегодня здравоохранение Бабынинского
района представлено центральной район-
ной больницей, в состав которой входят: 2
стационара в поселках Бабынино и Воро-
тынск; 3 поликлиники; Муромцевская вра-
чебная амбулатория; офис врача общей
практики в поселке Газопровод; 10 ФАПов.

На страже нашего здоровья стоят 203 ра-
ботника здравоохранения. Укомплектован-
ность врачами (37) составляет 78%, сред-
ними медицинскими работниками (115) –
92%.

В поликлинике ведут прием врачи по 9
специальностям (терапия, педиатрия, оф-
тальмология, хирургия, отоларингология,
акушерство-гинекология, стоматология,
психиатрия, психиатрия-наркология), мож-
но пройти ультрозвуковое, рентгенологи-
ческое, эндоскопическое обследования и
функциональную диагностику.

В 2017 году прошли курсы повышения
квалификации 10 врачей, 36 средних и 5
младших медицинских работников.

На 2018 год запланировано направить на
повышение квалификации 9 врачей и 19
медицинских сестер и фельдшеров.

В ЦРБ требуются: врач-терапевт участко-
вый, врач функциональной диагностики,
врач-невролог.

В настоящее время по целевым направ-
лениям от ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского
района» в медицинских вузах обучаются
12 студентов-медиков.

Для улучшения качества и доступности
медицинской помощи в 2017 году проведе-
ны следующие мероприятия:

Получена лицензия на проведение эндос-
копии на базе подразделения ГБУЗ КО
«ЦРБ Бабынинского района» «Поликлини-
ка п. Воротынск», в настоящее время про-
ходит завершающий этап лицензирования
кабинета колопроктолога.

Для проведения скринингового обследо-
вания молочных желез в рамках диспансе-
ризации взрослого населения приобретен
электрический маммограф.

На Тырновском, Антопьевском ФАПах и
в Муромцевской амбулатории проведен
текущий ремонт.

 Отчет руководителя ЦРБ был достаточно
обширен и подробен. В нем были освеще-
ны вопросы системы здравоохранения рай-
она, кадрового состояния, демографичес-
кой ситуации, работы поликлиники и ста-
ционара, выполнения программы госга-
рантий, диспансеризации, профилактичес-
ких осмотров и многие-многие другие.

Во время отчета демонстрировался видео-
ролик о ЦРБ Бабынинского района. А в его
окончании собравшиеся задали свои воп-
росы и получили на них ответы. Что-то взя-
то на контроль для дальнейшей проработ-
ки.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

В Калужской области после реконструкции
открыт 20-километровый участок автомагистрали М3 «Украина»

21 декабря состоялось заседание сессии За-
конодательного Собрания области.

В преддверии обсуждения вопросов повест-
ки дня член Совета Федерации от Калужской
области Алексей Александров вручил награ-
ды детям-героям, которые проявили мужество
в экстремальных ситуациях и спасли челове-
ческие жизни.

Заслуженную награду получила Елена Пыр-
кина из Перемышльского района. Она спасла
жизнь 7-летнего малыша, который, играя воз-
ле пруда, по неосторожности оказался в воде и
стал тонуть. Услышав крики о помощи, девоч-
ка не растерялась и позвала на помощь. Маль-
чика спасли.

Получит награду и Любовь Симакова из Об-
нинска, которая спасла своих младших бра-
та с сестрой во время пожара. Она не смогла
приехать на заседание сессии. Награду ей вру-
чит депутат Олег Комиссар.

Депутаты обсудили вопрос контроля цен
на продовольственные товары и лекарства

В своем выступлении перед депутатами ми-
нистр конкурентной политики Николай Влади-
миров отметил:

“В регионе еженедельно с участием руково-
дителей профильных министерств, контрольно-
надзорных органов, розничных торговых се-
тей и местных товаропроизводителей обсуж-
дается информация по принимаемым мерам,
направленным на предотвращение необоснован-
ного роста цен на продовольственные товары.
В случае необоснованного увеличения цен на
товары, подлежащие мониторингу, соответ-
ствующие данные направляются в Калужское
управление Федеральной антимонопольной
службы России».

Кроме того, по словам министра, в соответ-
ствии с постановлением губернатора Калужс-
кой области, руководителям организаций и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим розничную торговлю, рекомендова-
но применять размеры торговых надбавок не

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НАГРАДИЛИ ДЕТЕЙ-ГЕРОЕВ

более 10% к оптовой цене поставщика на 25
видов продовольственных товаров первой не-
обходимости. Данные мониторинга свидетель-
ствуют, что в целом, указанные рекомендации
исполняются.

В докладе также отмечалось, что в течение 11
месяцев 2017 года среди продовольственных
товаров наиболее значительные изменения цен
были отмечены на плодоовощную группу, са-
хар, яйцо куриное, алкогольную продукцию.

В рейтинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калуж-
ская область стабильно занимает 1-е место по
бензину автомобильному (37,09 руб./л) и 1-е
место по дизельному топливу (37,79 руб./л).

 Говоря о ценах на лекарства, Николай Вла-
димиров подчеркнул: «На территории облас-
ти установлены предельные размеры оптовых
и розничных надбавок к отпускным ценам про-
изводителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов.  В со-
ответствии с поручениями ФАС России мини-
стерством ежегодно проводится мониторинг
применения установленных надбавок к ценам
на лекарства.  В текущем году нарушений не
выявлено».

Система оплаты коммунальных услуг нуж-
дается в совершенствовании

В ходе заседания сессии депутаты приняли
обращение в адрес Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева по вопросу со-
вершенствования системы оплаты коммуналь-
ных услуг.

 В обращении говорится, что в большинстве
регионов вопрос задолженности управляющих
компаний перед ресурсоснабжающими органи-
зациями за поставленные коммунальные ресур-
сы стоит достаточно остро.  По мнению депу-
татов, проблему эту можно решить, создав в
регионе единый  расчетный центр, который
будет аккумулировать все платежи граждан и
обеспечивать расчеты с поставщиками за ком-

мунальные услуги. Учитывая значимость про-
блемы, калужские депутаты предлагают уско-
рить внесение соответствующего законопро-
екта в Госдуму РФ, а также дополнить его нор-
мами, предоставляющими право регионам са-
мим устанавливать на их территориях систему
оплаты коммунальных услуг через специально
созданные региональными органами государ-
ственной власти юридические лица (региональ-
ных операторов) по аналогии оплаты взносов
за капитальный ремонт.

Комментируя данный вопрос, председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин
отметил: «Мы обращаемся с тем, чтобы уско-
рить внесение законопроекта в Государствен-
ную Думу. Нужно, чтобы расчетные центры
напрямую переводили деньги ресурсоснабжа-
ющим организациям. У нас уровень оплаты со
стороны населения близок к 100 процентам.
При этом только теплосети управляющие
компании должны сотни миллионов. УК не
должны быть посредниками в этих расчетах,
лучше путь занимаются тем, за что им пла-
тят граждане: организуют содержание
дома, благоустройство территории».

Депутаты продлили льготы для предпри-
ятий, модернизирующих производство

В закон о налоге на имущество организаций
депутаты внесли ряд изменений.

 Они направлены на стимулирование промыш-
ленных предприятий к обновлению производ-
ства.  Так для организаций, реализующих про-
грамму модернизации, налоговая ставка по на-
логу на имущество в отношении вновь создан-
ных объектов, включенных в программу, бу-
дет составлять 0 процентов.

 Для реконструированных объектов налого-
вые ставки установлены в зависимости от сто-
имости их модернизации. Так при удельном весе
технического перевооружения в  остаточной
стоимости объекта от 25 до 50 процентов нало-
говая  ставка составит 1,1 процента, от 51 до 75
процентов – 0,5 процента, свыше 76 – 0 про-
центов.  Период действия этих ставок  продлит-
ся вплоть до 2020 года.

Выплаты молодым педагогам закреплены
законодательно

Депутаты приняли закон, согласно которому
ежегодная единовременная выплата молодым
специалистам – педагогическим работникам,
работающим в сельских поселениях: по окон-
чании первого года работы  составит  30000
рублей; по окончании второго года – 40000
рублей; по окончании третьего года – 50000
рублей; работающим в городских округах и
городских поселениях: по окончании первого
года работы – 20000 рублей; по окончании вто-
рого года – 30000 рублей; по окончании тре-
тьего года – 40000 рублей.

 Отметим, что ранее эти выплаты осуществ-
лялись в соответствии с постановлением реги-
онального Правительства.

Н. ГРИДИНА.

Участок берет начало в районе поселка Со-
сновый бор Калужской области, проходит че-
рез реку Угру, обходит поселок Куровской,
Муромцево, село Льва Толстого. Он стал за-
вершающим этапом реконструкции М3 «Ук-
раина» со 174-го по 194-й километр.

По данным ГК «Автодор» в ходе реконст-
рукции было отремонтировано и построено
семь мостов, десять путепроводов, пять над-
земных и один тоннельный пешеходный пере-
ход, четыре разноуровневых транспортных
развязки. В качестве покрытия дорожного по-
лотна использован щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон, который имеет повышенные экс-
плуатационные характеристики.

По итогам реконструкции дорога стала маги-
стралью первой технической категории с че-
тырьмя полосами движения, отсутствием при-
мыканий в одном уровне и разделенными
встречными потоками транспортных средств.
Расчетная скорость движения автотранспорта
составит 120 км/ч. Таким образом, новый уча-
сток отвечает самым современным международ-
ным требованиям к скоростным автомобиль-
ным дорогам.

Поздравляя дорожников с завершением ра-
боты, Министр транспорта России Максим
Соколов отметил, что в настоящее время авто-
трасса М3 «Украина» становится современной
магистралью, которая связывает регионы стра-
ны. «Введение в эксплуатацию участка 174-й
по 194-й километр даст возможности для су-

щественного роста экономики Калужской об-
ласти. Двадцать километров этого участка, ре-
конструкция которого завершена в эти дни, –
существенный вклад в выполнение задачи, по-
ставленной Президентом России Владимиром
Путиным по удвоению строительства дорог в
нашей стране, приведению их в нормативное
состояние», – подчеркнул он.

Выражая благодарность губернатору облас-
ти Анатолию Артамонову за оказание посто-
янного содействия строителям, Максим Соко-
лов отметил, что опыт работы Калужской об-
ласти – «это прекрасный пример работы для
всех регионов страны, которые также нужда-
ются в развитии дорожной сети».

По словам Анатолия Артамонова, для пол-
ноценного развития регион получает 70 кило-
метров современной автомагистрали. «Эта до-
рога также очень важна для наших соседей –
Московской, Брянской, Смоленской, Тульской
областей, где может активно развиваться эко-
номическая и социальная сфера. Но что самое
важное, новая трасса, сделанная по самым со-
временным технологиям, позволит существен-
но сократить количество аварий, а это значит,
что будут спасены человеческие жизни, доро-
же которых нет ничего», – сказал он.

Говоря о будущем сотрудничестве, губер-
натор выразил надежду на дальнейшее конст-
руктивное взаимодействие региона, Мини-
стерства транспорта России и госкомпании
«Автодор» в рамках реконструкции трассы

на участке 65-124 км.
Анатолий Артамонов поблагодарил Прези-

дента России Владимира Путина за поддержку
масштабной реконструкции трассы, отметив,
что «именно он принял решение о финансиро-
вании стройки, ее реконструкции».

В рамках торжественной церемонии откры-
тия участка автомагистрали М3 «Украина» со-
стоялось освящение часовни, расположенной
у памятника Великого Стояния на реке Угре, в
честь Всемилостивого Спаса.

Справочно:
Проект реконструкции, содержания, ремон-

та, капитального ремонта и эксплуатации
на платной основе трассы М3 «Украина» на
участке 124-194 км реализуется в рамках дол-
госрочного инвестиционного соглашения, зак-
люченного между Государственной компани-
ей «Автодор» и АО «ДСК «Автобан». Срок
действия соглашения – 23 года.

Реконструируемый участок автомобильной
дороги М3 «Украина» 124-194 км проходит
по Малоярославецкому, Дзержинскому, Бабы-
нинскому районам Калужской области и го-
родскому округу Калуга.

На участке действует открытая система
взимания платы. Это означает, что оплата
проезда осуществляется только на пунктах
взимания платы (ПВП), вне зависимости от
пройденного расстояния. В случае, если
пользователь проехал по участку, но не пере-
сек ПВП, платить ему будет не нужно.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской

области.
Официальная информация доступна на айте

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

ОФИЦИАЛЬНО
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Поздравляем дорогих папу и маму, дедушку и бабушку –

Валентина Ивановича и Галину Михайловну ЧАУСОВЫХ
с золотой свадьбой!

Прожили вместе не один вы год
Все было в жизни – радости, тревоги.
Морщинки появились от забот,
Но вы шагали дружно по дороге.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помнили прежде,
О личных удобствах потом.
Вы неразлучны полвека.
Наш долг – от души пожелать,
Чтоб солнце луна и все звезды
Для вас продолжали сиять!

Дети и внуки Чаусовы.

Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район», кол-
лективы районного Дома культуры, районной библиотеки и лите-
ратурно-поэтического клуба «Струны души» сердечно поздравля-
ют супругов Валентина Ивановича и Галину Михайловну ЧАУ-
СОВЫХ с золотой свадьбой!

Пусть совместно прой-
денная дорога еще долго
не кончается, даря новые
встречи, события, и на
всем пути рядом будут
дети, внуки, друзья.

Желаем физических сил
и бодрости духа для про-
должения творческой
деятельности на благо
поселка и района.

Мира и тепла вашему
дому!

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ однокомнатную квартиру в Бабынино.
Телефон: 8-920-871-03-41.

Ðàçíîå

Уважаемые жители п. Бабынино и Бабынинского района!
АПТЕКА №5 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖС-

КОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУГАФАРМАЦИЯ» (ул. Советская, д.7) явля-
ется участником социальной программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ».

Оформите карту «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» в аптеке и при каждой
покупке получайте скидку до 70% на аптечный ассортимент.

Дополнительно на карту «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» идут накопления в
виде бонусных баллов. Баллы можно использовать для оплаты пос-
ледующих покупок в аптеках ГП «Калугафармация».

Условия проведения и перечень товаров, участвующих в програм-
ме, вы найдете на сайте: moezdorovie.ru

Справки по телефону: 8-800-500-45-49.

АВТОВЫКУП
Телефон: 8-964-146-11-11.

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

Рассмотрев заявление Иус Зинаиды Николаевны,
на основании представленных заявителем докумен-
тов, в соответствии со статьей 14 Федерально-
го Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Федеральным Законом
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости», правилами присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 г. № 1221, администрация городского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации ГП «Поселок Воротынск»

от 20.12.2017 г. № 418
«О присвоении адреса земельному  участку и жилому дому в с. Кумовское»

поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Присвоить жилому дому, расположенному на

земельном участке с кадастровым номером
40:01:030102:236, следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, с. Кумовское, ул. По-
левая, д. 11.

2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.

 Глава администрации ГП «Поселок Воро-
тынск» С.Н. ЯКУШИН.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду

земельных участков из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного под-
собного хозяйства,

- в кадастровом квартале № 40:01:180306, площадью 693 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, в районе д. 5;

- в кадастровом квартале №40:01:150302, площадью 1 563 кв.м, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 90 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, Бабынинский район, д. Кромино, дом 98.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанных земельных участков 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 27 декабря 2017 года по 25 января
2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информиру-
ет о возможности предоставления в аренду:

1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030417:36, площадью 500,0 кв.м, категория
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для садоводства и огородниче-
ства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Мира, дом 10, кв.2.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка на праве арен-
ды, в течение тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и
ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб.№4 №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указан-
ному адресу лично, либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению
необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением

обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 27 ноября 2017
года, на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома, с кадастровым номером
40:01:100602:613, площадью 467 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир 10 м. Участок находится примерно в нежилое здание
от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, с. Утешево, д. 113;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе
– Хомяков Геннадий Александрович. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток – 2 698, 56 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской
области».

Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области от 17.08.2017 г. № 499.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» от
21.10.2017 г. № 85 (11215).

Дорогую, любимую маму и бабушку
Веру Семеновну СИДОРОВУ поздравляем с Юбилеем!

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,
Тебе желаем мы здоровья
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила…
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любила,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебе ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Дети, внуки.

Çàêëþ÷åíèå î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
В соответствии с постановлениями главы СП «Поселок Бабынино», опубликованным в районной газете

21 октября 2017 года, в администрации сельского поселения «Поселок Бабынино» 20 декабря 2017 года
состоялись публичные слушания «По проекту изменений в Правила землепользования и застройки на
территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино». Замечаний и пред-
ложений по представленному проекту не поступило.


