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ЗЕМЛЯКИ

Ïîçäðàâëÿåì!
Уходящий год стал для нашей коллеги и.о. редактора

«БВ» Людмилы Николаевны Егоровой насыщенным в твор-
ческом плане. Весной вышла в свет ее книга детских рас-
сказов «Бабушкины пословицы». В течение года она при-
нимала участие в творческих встречах со школьниками,
взрослым населением района. А в декабре Людмила Нико-
лаевна получила неожиданную и, от того еще более при-
ятную и высокую оценку своему литературному труду, –
она была принята в члены Общероссийской обществен-
ной организации Российский союз писателей.

Коллеги.

Îñåííèé ïðèçûâ çàâåðøåí
В России в целом и в нашем районе в частности завершилась важ-

ная государственная кампания – осенний призыв граждан на служ-
бу в Вооруженные Силы РФ. Но прежде, чем подвести его итоги,
надо сказать вот что. С 1 декабря в структуре облвоенкомата про-
изошли изменения. Теперь у нас нет отделов военного комиссариата
Калужской области по тому или иному районам. Есть военный ко-
миссариат (Бабынинского и Мещовского районов) Калужской обла-
сти. А значит итоги мы подводим с военным комиссаром Вячесла-
вом Александровичем Шматовым.

– Осенний призыв 2016 года завершился, – говорит В.А. Шматов. –
План наш комиссариат выполнил. В Вооруженные Силы мы направи-
ли 32 человека. По линии Министерства обороны отправки были в
основном в три рода войск – Сухопутные, Военно-космические и
Военно-морской флот. Кроме того, бабынинские и мещовские при-
зывники пополнили ряды Национальной гвардии.

И сегодня могу с удовольствием отметить, что молодые люди идут
служить с желанием. Выбор делают осознанно.

В этом убедился автор этих строк, побеседовав перед отправкой в
Калугу с призывниками Михаилом Погонышевым и Хамзатом Гада-
боршевым. Настроение у ребят было хорошее, а интересовал их преж-
де всего спецназ.

Остается пожелать нашим молодым землякам успешной службы и
скорейшего возвращения домой.

С. СЕРГЕЕВ.

Мероприятие состоялось в кон-
цертном зале Калужской областной
филармонии. В нем приняли учас-
тие делегации районов области, в
состав которых вошли председате-
ли общественных молодежных сове-
тов, победители областного моло-
дежного образовательного форума
«Новый формат», активисты моло-
дежных проектов, члены юнармей-
ских отрядов, лидеры обществен-
ных организаций, представители ре-
гионального отделения обществен-
но-государственной детско-юно-

Накануне Нового года губернатор провел
традиционную встречу с молодежью области

Губернатор области Анатолий Артамонов провел традиционную Но-
вогоднюю встречу с молодежью.

шеской организации «Российское
движение школьников», молодые
ученые, студенты.

Приветствуя молодежь, Анатолий
Артамонов отметил ее важную роль
в формировании настоящего и буду-
щего области. «Я знаю, что вы здо-
рово поработали в уходящем году –
учились, работали, участвовали и
побеждали в спортивных соревнова-
ниях в России, в Европе, в мире. Бла-
годаря вашим усилиям и стремлению
к совершенству, наша область стано-
вится все более привлекательной», –

подчеркнул губернатор, обращаясь
к молодым людям. Он поздравил их с
наступающим Новым годом и поже-
лал «свершения всех мечтаний и це-
лей», которые они перед собой ста-
вят.

Состоялось награждение призеров
областных мероприятий, номиниро-
ванных на премию Президента Рос-
сийской Федерации по поддержке та-
лантливой молодежи, участников и
победителей конкурса «Студент
года».

Лучшие молодежные творческие
коллективы области подготовили
праздничный концерт.

Анатолий Артамонов:
«Мы должны сделать все возможное, чтобы прекратить рост

задолженности перед поставщиками ресурсов»

Речь шла о мерах противодействия
правонарушениям при оказании со-
циально значимых услуг населению.

В настоящее время правоохрани-
тельными и контролирующими орга-
нами региона осуществляется регу-
лярный контроль за обеспечением
транспортной безопасности при пас-
сажирских перевозках автобусами.
Особое внимание уделяется выявле-
нию и пресечению преступлений при
обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами, а также при предос-
тавлении ритуальных услуг.

В целях предупреждения наруше-
ний транспортного законодательства,
организаторов пассажирских перево-
зок обяжут обеспечить картами мар-
шрутов всех перевозчиков. Регио-
нальному управлению Госавтонадзо-
ра и УМВД России по Калужской
области предложено проработать
вопрос лицензирования всех видов
пассажирских перевозок. Для стаби-
лизации ситуации в сфере сбора ТКО
в регионе планируется создать об-
щий реестр выявленных несанкцио-
нированных свалок и информацион-
ную систему контроля за ними. Бу-
дет усилен государственный эколо-
гический надзор за техническим со-
стоянием площадок для сбора отхо-
дов и исправностью контейнерного
парка.

Темой отдельного разговора на со-

вещании стала борьба с преступле-
ниями   в жилищно-коммунальной
отрасли, а также поиск путей реше-
ния проблемы ликвидации задолжен-
ностей предприятий ЖКХ перед ре-
сурсоснабжающими организациями.

Анатолий Артамонов выразил на-
дежду на то, что инициированная
федеральными властями в рамках
реформы контрольно-надзорной де-
ятельности передача контрольных
полномочий на региональный уро-
вень позволит в ближайшем будущем
навести порядок в жилищно-комму-
нальной сфере и эффективно бороть-
ся с недобросовестными управляю-
щими компаниями. «Общий долг по-
ставщикам энергоресурсов со сторо-
ны управляющих компаний составля-
ет сегодня 650 миллионов рублей.
При этом 97% поставляемых ими ус-
луг оплачивается населением. Это
средства граждан, которые расхища-
ются. Лишить управляющие компа-
нии лицензии за то, что они присваи-
вают себе народные средства, мы
пока не можем. Надеюсь, что в бли-
жайшее время какие-то решения по
этому поводу будут приняты. Но
пока мы сами должны повлиять на
этот процесс», – отметил глава реги-
она. Он рекомендовал руководству
отраслевого министерства совместно
с Государственной жилищной инспек-
цией Калужской области ужесточить

требования к неплательщикам и ис-
пользовать против них все прописан-
ные действующим законом полномо-
чия. «Прошу эту работу продолжить
по всем направлениям. Пока не нач-
нутся расчеты за потребляемые ре-
сурсы, мы не сможем с их поставщи-
ками выстраивать конструктивные
отношения, и реализовывать совмес-
тные проекты по развитию энерго-
систем, а также систем водоснабже-
ния», – резюмировал Анатолий Ар-
тамонов.

По мнению органов прокуратуры,
в нынешних условиях реальной ме-
рой воздействия на злостных непла-
тельщиков может стать их привлече-
ние к административной ответствен-
ности. Это в дальнейшем позволит
ставить вопрос о лишении УК лицен-
зий. Планируется также внести изме-
нения в федеральные и региональные
правовые акты, определяющие поря-
док контроля за финансовой деятель-
ностью управляющих компаний, в
том числе, расходованием получаемых
от населения денежных средств.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

Губернатор Анатолий Артамонов провел внеочередное координаци-
онное совещание по обеспечению правопорядка в области.
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

СЕМИНАР

Ïðåäïðèíèìàòåëè
ó÷àòñÿ

19 декабря в РДК прошел семинар на тему «Основы
финансового планирования и анализа на предприятии»
и заседание круглого стола «Налогообложение субъек-
тов малого и среднего бизнеса в 2016 году. Теория и
практика». Участниками стали руководители предпри-
ятий, бизнесмены.

Мероприятие проводилось и финансировалось в рамках региональ-
ной программы поддержки малого и среднего предпринимательства
Калужской области. Организаторы – Управление инноваций и пред-
принимательства министерства экономического развития области;
Государственный Фонд поддержки предпринимательства (микрофи-
нансовая организация) и одна из ведущих консалтинговых компаний
региона ООО «Центр поддержки предпринимательства». Помимо фи-
нансовой помощи, организации оказывают и нефинансовую: обуче-
ние предпринимателей, сопровождение проектов.

В Доме культуры пос. Бабынино тренер, кандидат экономических
наук и преподаватель высшей школы Ю.Р. Чистяков выступил с докла-
дом «Основы финансового планирования и анализа на предприятии».
Он затронул вопросы о роли, видах, принципах и методах финансово-
го планирования: о платежном календаре как инструменте финансо-
вого планирования. Вместе с В.А. Мамонтовой – директором и глав-
ным бухгалтером ООО «ЦПП» и Е.В. Бритвиной – ведущим специа-
листом в области бухгалтерского учета ООО «ЦПП» за круглым сто-
лом обсудили тему «Налогообложение субъектов малого и среднего
бизнеса в 2016 году. Теория и практика». Они рассказали о регионе,
области, отрасли, планировании бизнеса; сравнении систем налого-
обложения и их написании; об отчетности во внебюджетные фонды;
о нулевой и годовой отчетностях; о взаимодействии с ИФНС, ПФР,
ФСС через ЭКС и ЭЦ; о бухгалтерском учете и налогообложении в
2016 и 2017 годах.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.

В это время года все по-особому преображается,
становится частью глобальной зимней сказки, кото-
рая так нравится детям и взрослым. Ежегодно и наш
поселок надевает свой праздничный наряд. А нуж-
но для этого всего лишь неравнодушие, желание и
творческий подход. Конечно, главным атрибутом все
также является елочка, которой мы любуемся, ока-
завшись на центральной площади, или проходя
мимо. Но для создания праздничной атмосферы ее
одной было бы недостаточно. Ведь гораздо прият-
нее наблюдать еще и украшенные окна домов, пред-

приятий, витрины магазинов. Все это вместе при-
обретает вид маленького сказочного царства, кото-
рое так ждет прихода Нового года.

Проходя по поселку в предновогодний период,
вдруг понимаешь, что он не такой, каким был еще
совсем недавно. Его охватила праздничная загадоч-

Â îæèäàíèè ÷óäà
Приближается самый волшебный, любимый и ожидаемый всеми праздник – Но-

вый год. В связи с чем, напоминаем о конкурсе, объявленном администрацией пос.
Бабынино по номинациям: «Лучшее празднично-новогоднее украшение предприя-
тий»; «Лучшее празднично-новогоднее украшение индивидуального дома и приле-
гающей территории»; «Лучшее празднично-новогоднее украшение многоквартир-
ного дома и внутридомовой территории».

ность глядящих с окон Дедушек Морозов и Снегу-
рочек, оленей и снеговиков и, конечно же, елочек со

сверкающими огоньками. Ведь взрослея, душой мы
остаемся все теми же детьми, искренне радующи-
мися красивому, нарядному убранству вокруг нас,
словно вновь попадая в мир детства, полного вол-
шебства.

Открывая двери привычных нам учреждений, пер-
вое, что бросается в глаза – это встречающий с улыб-
кой новогодний персонаж. Это не может не радо-
вать глаз жителей и гостей поселка. А уж как восхи-
щаются детишки! Для них новогодняя пора – это
более сказочное, загадочное и волшебное время,
чем для взрослых. Так давайте же и дальше поддер-
живать новогодние традиции и любоваться красо-
той наряженного поселка.

Э. ГАНИНА,
фото автора.

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Õîðîøî,
êîãäà åñòü
ïîìîùíèêè

В настоящее время, когда световой день
короток, жителей прежде всего интере-
суют два вопроса – уличное освещение и
расчистка дорог от снега.

Еще в сентябре, готовясь к зимнему сезону, в насе-
ленных пунктах Сабуровщино, Газопровод, Егорье-
во, Сергиево, Козино были заменены 10 фонарей.
Установлены современные энергосберегающие
лампы.

Уже в этом году чистили дороги на Шугурово, Его-
рьево, Сергиево, Козино, Покров, Каторгино, по
Газопроводу, Сабуровщино. В этом администрации
помогают предприятие ЖКХ п. Бабынино и ДРСУ
№ 3. Вот уже не первый год с ними на зимний пери-
од заключаются соответствующие договора. Осо-
бые слова благодарности собеседницы высказали в
адрес ДРСУ № 3 и его руководителя Альберта Сеф-
теровича Ахмедова. Дорожники помогают не толь-

Мои сегодняшние собеседницы – глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Роза Юнусовна Шкинева и ее заместитель Вера Вячеславовна Денисова. Как жи-
вет поселение, какие вопросы интересуют население, с чем они приходят в адми-
нистрацию, как администрация решает эти вопросы? Об этом мы и ведем разго-
вор.

ко зимой. По возможности выполняли ямочный ре-
монт на Газопроводе, в Сабуровщино, на дороге в
сторону Шугурово.

Как и для всего района, и не только района, насто-
ящим испытанием стал недавний ледяной дождь. И
здесь администрация в одиночестве не осталась.

В Сабуровщино на помощь пришел давний парт-
нер – генеральный директор ООО «Аврора», депу-
тат Районного Собрания Б.С. Сафаров. Была выде-
лена бригада рабочих, техника. Поломанные дере-
вья выпилили и убрали. Благодаря генератору, при-
везенному электриками, была запитана водонапор-
ная башня и перебой с водоснабжением был сведен
до минимума.

Балахан Сафарович помогает всегда. Отремонти-
ровал одну из улиц, поддерживает порядок на детс-
кой площади, оказал помощь в установке досок
объявлений, постоянный спонсор различных мероп-
риятий, в планах на весну ремонт памятника.

На Газопроводе бригаду возглавил Вячеслав Вик-
торович Новиков. Были убраны все поваленные де-
ревья на автодороге от Акулова до Газопровода.
Кроме того, выделил генератор, аналогично посту-
пил и Иван Петрович Чебан и жители без света и
воды не остались.

Êî äâîðó
Так получается, что администрацией СП

«Село Сабуровщино» руководят бывшие
работники культуры.

Роза Юнусовна Шкинева в прошлом директор
Стрельнинского Дома культуры. На этом посту ее
сменила Вера Вячеславовна Денисова. А сегодня и
она в администрации.

– Вера Вячеславовна у нас с мая, – рассказывает о
своем заме Р.Ю. Шкинева. – В коллектив влилась
сразу. Мы с ней проработали вместе 20 лет. Челове-
ка знаю: внимательная, аккуратная, хозяйственная,
требовательная. Работа в культуре – это прежде все-
го работа с людьми. То же и в администрации. К нам
идут люди по самым разным вопросам. Всех надо
встретить, объяснить, помочь. Уверена, Вера Вячес-
лавовна справится. Уже сейчас слышу о ней хоро-
шие отзывы от жителей Сабуровщино, Сергиево,
Егорьево. Так что начало хорошее.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ïåíñèîííûé ôîíä îïðîâåðãàåò
çàäåðæêè â âûïëàòå

5 000 ðóáëåé
Сегодня в СМИ прошла информация о

том, что ряд пенсионеров получит едино-
временную выплату в 5 000 рублей с задер-
жкой. Пенсионный фонд заявляет, что дан-

ная информация не соответствует действительности.
Выплата будет осуществлена в полном объеме в уста-
новленные сроки, которые неоднократно озвучивались
– с 13 по 28 января 2017 года – без задержек.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией
за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13
числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число
месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017
года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о
дополнительной дате в январе для осуществления единовременной
выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или
другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки
единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимы средства на единовременную выплату – 221,7 млрд.
рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет произ-
водиться на основании документов, которые содержатся в выплат-
ном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать
заявление не требуется.

 Отдел ПФР в Бабынинском районе.
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ФЕСТИВАЛЬ 29 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Ïîêîëåíèÿ ñèëüíûõ:
è äóõîì, è ôèçè÷åñêè

29 декабря бабынинцы отметят 75-ую годовщину со
дня освобождения поселка от немецко-фашистских зах-
ватчиков

Живая память... Именно по ее зову в своей статье накануне юбилей-
ной даты я хочу вспомнить о тех событиях и людях, с которыми полве-
ка (переехала из Барятина в Бабынино 09 января 1967 года) работала,
жила, продолжаю жить и выполнять, теперь уже, общественную ра-
боту. Она для меня – страсть, увлеченность, благородство души.

Итак, все по порядку. 1967 год. Прошло чуть более двух десятков
лет, как закончилась война. Район набирал и набирал силы в разви-
тии сельского хозяйства, промышленности, в социальной сфере. Про-
должали работать 15 совхозов и 2 колхоза. Отстраивались централь-
ные усадьбы, прокладывались к ним дороги. Большими темпами
строилось жилье для населения.   В районе действовала 61 первич-
ная партийная организация, состояли на учете свыше 1500 комму-
нистов. Чувствовалась роль членов КПСС, которые подавали при-
мер в работе, жизни. Во всех сферах народного хозяйства работали
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и их по-
взрослевшие дети.

В районе с каждым годом увеличивалась урожайность зерновых
культур, картофеля, росло поголовье крупно-рогатого скота, увели-
чивались надои молока на одну фуражную корову. Было широко раз-
вернуто соцсоревнование между хозяйствами, фермами, доярками,
трактористами, комбайнерами, шоферами... Лучшие Правительством
награждались орденами и медалями, району трижды выпадала честь
послать делегатов на съезды КПСС: XX – 1956 г., XXI11 – 1966 г. и уже
значительно позже – 1986 г. ХХУ11 съезд КПСС.

Экскурс в историю (прошлое)?  Это интересно! Накануне войны
население Бабынинского района, как и весь народ тогда огромной
страны – Союза Советских Социалистических Республик, занимался
мирным созидательным трудом.

В 30-е годы район добивается значительных успехов. В 1936 году
занял первое место в Западной группе по урожайности зерновых. В
1938 – дважды вручалось переходящее Красное Знамя.

22 июня 1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Она пере-
черкнула все планы бабынинцев, и круто изменила привычный ход
жизни. Районные власти в соответствии с постановлением Советско-
го Правительства и ЦК ВКП (б) делали все необходимое для перевода
народного хозяйства на военные рельсы. Вся жизнь района пошла
под лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!».

Война... это память сердца всего народа. Какие огромные людские
потери принесла она... Бабынинцев ушло на фронт – 6699 человек, не
вернулось – 4011. Остались в живых и вернулись домой – 2688 чело-
век.

8 октября 1941 года гитлеровцы вошли в поселок Бабынино. А через
несколько суток были уже под Калугой. Начался мрачный период не-
мецко-фашистской оккупации района, продолжавшийся три с поло-
виной месяца. Но и за этот сравнительно небольшой срок народ спол-
на хватил горя и унижений.

Фашисты чувствовали себя полноправными хозяевами, безжалост-
но грабили население, отбирали у него самое необходимое.

29 декабря 1941 года. Это было раннее утро. Стоял крепкий мороз с
туманом. 217-ая стрелковая дивизия 50-ой Армии под командовани-
ем тогда генерал-майора Кузьмы Петровича Трубникова освободила
поселок от фашистских оккупантов. Бабынинцы всегда с благодарно-
стью вспоминают об этом полководце Великой Отечественной. В по-
селке в честь Кузьмы Петровича названа улица.

Поселок Воротынск освобождать было поручено Ивану Федорови-
чу Милехину и его стрелковой роте 1324-го стрелкового полка 413
стрелковой дивизии. Рота несколько раз шла в атаку, завязывались оже-
сточенные бои, Особенно сопротивлялись немцы, засевшие в водо-
проводной башне. Но как бы то ни было трудно, 29 декабря 1941 года
к исходу дня поселок и станция Воротынск были освобождены.

В. ШИЛКИНА,
бывший секретарь

Бабынинского РК КПСС.

Попасть на этот конкурс, учре-
дителями которого является про-
ект «Я могу» (г. С-Петербург),
бывает сложно – очень много
желающих. Привлекает высокий
профессиональный уровень кон-
курса-фестиваля, компетентное
жюри, удобные для выступлений
концертные площадки,  обширная

география городов, где проходят
конкурсы-фестивали детского
творчества, разумная стоимость
фестивальной программы.

Конкурс-фестиваль «Казанские
узоры» проходил на двух концер-
тных площадках –  КЗ «Казань» и
культурно-развлекательный центр
«Пирамида», так как одна сцена
не могла вместить всех желающих
выступить. По этой причине кон-
курс проводился в два этапа. Мы
были в Казани с 6 по 9 ноября.

Наш ансамбль «Ассоль» высту-
пил в возрастной категории 13-15
лет, в номинации «Современная
хореография». На конкурс была

Êàçàíñêèå óçîðû
Вот уже третий год подряд хореографический ансамбль

«Ассоль»  Воротынской школы искусств, участвуя в раз-
личных Международных конкурсах, завоевывает лау-
реатские звания.  В 2014 году звание лауреатов II сте-
пени участницам  ансамбля принес Международный
конкурс «На легендарной сцене» в Витебске, в 2015
году на Международном конкурсе «Чудное мгновенье»
в Пушкиногорье они получили звание лауреатов I и III
степени. В этом году VIII-ой Международный фести-
валь-конкурс детского и юношеского творчества «Ка-
занские узоры», проходивший в городе Казани, тоже
принес успех!

представлена программа из сле-
дующих номеров: «Цыганский
романс», трио в составе Дарьи
Касаткиной, Виктории Крикуно-
вой, Валерии Зырянской танцева-
ли «Фламенко» и «Мечтай обо
мне». Специально для конкурса
был подготовлен новый хореогра-
фический номер «Молитва» на

музыку Булата Окуджавы. Это
было немного рискованно, но зато
интересно.

Девочки с увлечением готови-
лись к поездке, ежедневно ходили
на репетиции, занимались все ка-
никулы вплоть до отъезда. Выс-
тупление на конкурсе можно на-
звать дебютным выступлением.
Труды девочек и педагога были
оценены по заслугам: зал награ-
дил аплодисментами танцоров
еще до того, как закончился но-
мер. Зрители подходили за кули-
сы и благодарили девчонок за
проникновенное выступление.
Это было  приятно.

Большой неожиданностью (хотя
в душе-то они надеялись) стало для
них участие в гала-концерте. Из 150
номеров, показанных на конкурсе,
на заключительный концерт попа-
ло только 12, в том числе наши де-
вочки с номером «Молитва»!!! Тут
они выложились и танцевали от
души, с самоотдачей и наслажде-
нием. А после выступления веду-
щий их просто так не отпустил со
сцены и попросил станцевать на
предложенную музыку « Я боги-
ня дискотеки». Девочки – молод-
цы, не растерялись и показали себя
с другой стороны – какими они
могут быть веселыми и озорными.
Ведущий концерта пошутил, что,
видно, девочки долго готовились и
им подвластны не только серьез-
ное исполнение, но и веселые без-
заботные танцы.

Вот таким позитив-
ным был для нас кон-
курсный день! Потом
была дискотека для
всех участников кон-
курса на сцене развле-
кательного центра
«Пирамида». Там
дети радовались и
танцевали от души,
веселись и педагоги. А
после всеобщего весе-
лья, взявшись за руки,
девочки побежали на
сцену получать свою
заслуженную награду
– Кубок лауреатов 2-
ой степени в номина-
ции «Ансамбль» и в
малых формах – трио.

Конкурс прошел в
честной и интересной борьбе,
среди участников были коллекти-
вы из крупных городов: Ростова,
Владимира, Новосибирска, Ниж-
него Тагила и многих других. Уча-
стникам ансамбля было интерес-
но посмотреть на их творчество,
поучиться чему-то новому, пооб-
щаться с новыми людьми и, конеч-
но же, любая поездка сплачивает
коллектив, а в душе остается мас-
са приятных впечатлений и радо-
стных моментов.

Ю. СЕМЕНОВА,
преподаватель

хореографического
отделения.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

«Готовиться к Новому году мы начали уже пару
месяцев назад. Ребята делали эскизы, выбирали наи-
более приемлемые: это же не выставка рисунков, а
элементы декоративного оформления, потому к ним

Þíûå õóäîæíèêè – ïîñåëêó
В этом году яркую и запоминающуюся лепту внесли в подготовку райцентра к праз-

днованию Нового года ученики художественного отделения Бабынинской школы
искусств под руководством своего преподавателя Галины Николаевны Морозовой:
они расписали щиты вокруг красавицы елки.

другие требования.
Наша идея была с радостью принята руководством

администрации поселения, – рассказывает Г.Н. Мо-
розова. – Нам в школу привезли фанерные щиты и

во время каникул мы приступили
к работе».

Оформлением занималась груп-
па девочек: Полина Миронова,
Диана Оганян, Ольга Потапова,
Настя Шестакова, Софья Балаева
и Наташа Сорокина. И, как в лю-
бом коллективе, среди них были те,
кого называют лидерами, вдохно-
вителями. В данном случае это
Полина и Диана. В этом учебном
году они заканчивают художе-
ственное отделение, и работа над
оформлением поселка носит для
них особый характер.

Очень приятно, что и коллектив
педагогов школы искусств, и ее
ученики живут интересами посел-
ка, стараются сделать его наряд-
нее, участвуя в различных празд-
ничных мероприятиях. Молодцы!
Спасибо от всех жителей и гостей
поселка!

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
21 декабря 2016 г. в администрации СП “Село Бабынино” состоялись

публичные слушания по проекту бюджета СП “Село Бабынино” на
2017 г. и период 2018-2019 г. Изменений и дополнений к проекту бюд-
жета не поступило.

Çàêëþ÷åíèå
î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ

В соответствии с постановлениями главы СП «Поселок Бабынино»,
опубликованным в районной газете  19 ноября 2016 года, в админист-
рации сельского поселения «Поселок Бабынино» 20 декабря 2016 года
состоялись публичные слушания «По проекту  изменений в Правила
землепользования и застройки на территории муниципального обра-
зования сельского поселения «Поселок Бабынино». Замечаний и пред-
ложений по представленному проекту не поступило.
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СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Органы, уполномоченные на распоряжение земельными участка-

ми: администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Но-

вая, д.4;

№ 
п/п 

Кадастровый номер    
земельного участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 13 1199 
2 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 16 1196 
3 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 18 1221 
4 40:01:100602:466 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 2 1200 
5 40:01:100602:482 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 20 1200 
6 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 21 1200 
7 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 24 1200 
8 40:01:100602:467 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 3 1199 

9 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 5 1202 
10 40:01:100602:462 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 6 1200 

11 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 7 1202 
12 40:01:100602:463 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 8 1201 
13 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 9 1200 
14 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 30 1159 
15 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 26 1223 
16 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 25 1200 
17 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 28 1134 
18 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 29 1172 
19 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №2 1500 
20 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №3 1500 
21 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №4 1500 
22 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, д.29 1200 
23 40:01:180307:92 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, 

участок №1 
1200 

24 40:01:180307:93 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, 
участок 2 

1200 

25 40:01:180307:91 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, 
участок №3 

1200 

26 40:01:180307:90 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, 
участок №4 

1200 

27 40:01:180307:89 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Лесная, 
участок  №7 

1200 

28 40:01:180201:59 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 
Луговая, участок №2 

1200 

29 40:01:180201:62 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 
Луговая, участок №5 

1200 

30 40:01:180201:61 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 
Луговая, участок №11 

1200 

31 40:01:180201:66 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 
Луговая, участок №13 

1200 

 
В связи с праздничными днями, гражданин, состоящий на учете, в

течении одного месяца, начиная с 09.01.2017 г. вправе обращаться с
заявлением о согласии на предоставление ему земельного участка из
перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.
№ 47, приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8:00  до 16:00
тел. 8/48448/2-17-31.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района сооб-
щает о возможности предоставления в аренду земельного участка в када-
стровом квартале №40:01:050202, относящегося к категории земель «зем-
ли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 0,0133 га, Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 60 метрах от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Муромцево, д. 18.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в
аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 28 декабря
2016 года по 26 января 2017 года лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник,
пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

 Администрация СП «Село Муромцево».
***

Администрация МО СП «Село Бабынино» Бабынинского района сообща-
ет о возможности предоставления в аренду земельных участков:

- в кадастровом квартале № 40:01:120203, площадью 0,40 га, относя-
щегося к категории земель «земли населённых пунктов», адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д. Подберезье, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- в кадастровом квартале №40:01:120301, площадью 2,5068 га, относя-
щегося к категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения»,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский район, в районе д. Карачево, для осуществ-
ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

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 28 декабря
2016 года по 26 января 2017 года лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора 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 СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Ðàáîòà

 В РЕСТОРАН (Бабынинский
 р-н, 40 км от г. Калуги, ост.
196-й км. Киевской трассы)
требуется:

 - шеф-повар с опытом  рабо-
ты от 2-х лет.

З/п по результатам собеседова-
ния. Предоставляется возмож-
ность проживания.

 НА БАЗУ ОТДЫХА ООО
“РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинс-
кий р-н,40 км от г. Калуги, ост.
196-й км Киевской трассы)
требуется:

- сторож.
 З/п по результатам собеседо-

вания. Предоставляется воз-
можность проживания

Телефоны: 8-910-527-99-62 –
Виктор Михайлович,

8-920-616-30-16 –
Илья Викторович.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-953-317-14-61.

СДАМ комнату в п. Бабынино.
Телефон: 8-953-324-19-46.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток площадью 3000 кв. м кадас-
тровый номер 40:01:090502:223
категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский
район, с. Бабынино, ул. Трубни-
кова. Телефон: 8-980-710-53-20.

Ðàçíîå

ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»
выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,

качественно и не дорого.
- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

В КОМПАНИИ «НЕМЕЦКИЕ ОКНА» в честь новогод-
них праздников беспрецедентные скидки на немецкие пла-
стиковые окна из профиля Rehau и Brusbox от 20 до 55%,

а также новогодний подарок при заказе от 3-х окон.
Собственное производство!
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ.
Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-920-520-88-78.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

УСЛУГИ  электрика. ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтаж-
ных работ. ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и
розетки.  Телефон: 8-910-514-38-89.

СКОРБИМ

В редакцию продолжают поступать соболезнования в свя-
зи со смертью бывшего редактора газеты «Бабынинский
вестник» А.С. Калинина. Наш общественный корреспондент
из п. Воротынск О.Н. Цапенко откликнулся стихотворени-
ем.

МЫ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ В СЕРДЦАХ
Не бьется сердце больше Ваше

И не возьмет рука перо.
Как неподдельно горе наше –

Всю жизнь творили Вы добро.

Вы много лет детей учили,
Порою не жалея  сил.

Всю душу в школы Вы вложили,
При этом честь не уронив.

Своим талантом журналиста,
Район Вы “освещали” наш.

Хотя тропа была терниста,
Всегда писали без прикрас.

Ушли из жизни Вы внезапно,
В сердцах мы память сохраним.
Прожили век свой не напрасно –

О Вас мы искренне скорбим.

Администрация СП «Село Утешево» глубоко скорбит в связи со
смертью главного редактора районной газеты “Бабынинский вес-
тник”

Александра Сергеевича КАЛИНИНА
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

ФОТОЭТЮД

Не забудьте выписать
газету

“Бабынинский вестник”!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материаль-

ную помощь и поддержку в проведении похорон нашего горячо
любимого мужа и отца Александра Сергеевича КАЛИНИНА.

Главе МР «Бабынинский район» А.И. Захарову, главе администра-
ции МР «Бабынинский район»  Н.А. Калиничеву; работникам ад-
министрации МР «Бабынинский район».

Коллективам: редакции «Бабынинский вестник», СЗН МР «Бабы-
нинский район», руководитель В.А. Ваничева, ОНО МР «Бабынин-
ский район», руководитель И.В. Якушина, МОУ «СОШ №2» п. Ба-
бынино, директор М.С. Волошедова, МКОУ «СОШ №1» с. Бабыни-
но, директор Т.В. Геворкова, педагогическим коллективам школ Ба-
бынинского района.

А также всем родным, близким, друзьям и соседям, разделившим
с нами горе нашей утраты.

Семьи  Калининых,
Солодовых, Свинуховых.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без за-
вышенных ставок и очередей.

Телефон: 8-910-520-88-78.


