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В нем приняли участие губернатор Ана-
толий Артамонов, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин, депу-
таты Государственной Думы, областного
парламента, муниципальных образований

региона, руководители территориальных
управлений федеральных ведомств, пред-
ставители местных администраций.

На съезде были затронуты темы, особо
беспокоящие население: здравоохранение,
образование, ЖКХ, благоустройство, ре-
монт дорог, занятость населения, поддер-
жка предпринимательства, развитие науки
и ряд других.

Открыл съезд глава региона Анатолий
Артамонов. По словам губернатора, му-
ниципальный уровень власти – самый глав-
ный. С местной власти в первую очередь
спрашивают жители.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что в
области много примеров успешной рабо-
ты муниципальной власти. Немало мест, где
чистые улицы, ухоженные придомовые
территории, где людям комфортно жить.
Перед властью стоит задача, чтобы все орга-
ны местного самоуправления могли рабо-
тать эффективно. Для этого нужно создать
соответствующие условия. Задача депутат-
ского корпуса – концентрировать обще-
ственное мнение: доносить до населения,
что власть собирается сделать, а пробле-
мы жителей, в свою очередь, доносить не-
посредственно до власти.

В своем выступлении Анатолий Артамо-
нов отметил, что регион активно участву-
ет во всех национальных и федеральных
проектах. В эту работу будут вовлечены все
муниципалитеты и все уровни власти. На
реализацию нацпроектов в регионе за не-
сколько лет будет направлено порядка 41
млрд. рублей из бюджетов разных уровней.

Äåïóòàòñêèé êîíòðîëü â äåëå
26 марта в Калуге прошел съезд депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований области на тему: «Роль депутатско-
го корпуса в реализации национальных проектов».

В этой связи предстоит позаботиться, что-
бы они были рачительно потрачены, что-
бы люди почувствовали, что произошли
изменения.

Выступая перед собравшимися, предсе-

датель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин подчеркнул, что среди первооче-
редных задач для депутатского корпуса –
контроль за эффективным использовани-
ем бюджетных средств. 

В ходе работы съезда наш район был от-
мечен лучшим в номинации «За эффек-
тивный депутатский контроль» и Районное
Собрание муниципального района «Бабы-
нинский район» награждено Почетным
дипломом Законодательного Собрания
области.

Глава муниципального района Алек-
сандр Захаров рассказал нашему коррес-
понденту о проделанной работе, за кото-
рую и был отмечен район:

«В выступлениях губернатора А. Артамо-
нова и спикера парламента В. Бабурина на
сегодняшнем съезде мы не раз слышали о
важности и нужности депутатского контро-
ля. У нас в районе он развит и эффективно
действует уже не первый год. Так, для оп-
тимизации работы Районного Собрания у
нас созданы профильные комиссии по
бюджету, финансам и налогам, а также ко-
миссия по законодательству. Свою деятель-
ность они осуществляют на основании со-
ответствующих положений.

Комиссия по бюджету, финансам и нало-
гам строит свою работу таким образом,
чтобы при формировании бюджета райо-
на в нем нашли отражение все социально-
экономические направления и учитыва-
лись интересы всех слоев населения. Для
этого перед рассмотрением проекта бюд-
жета проводится большая подготовитель-

ная работа и глубокий анализ всех финан-
совых вопросов. При этом сокращается
время рассмотрения бюджета Районным
Собранием, но не теряется качество рас-
смотрения, т.к. ведется детальная проработ-
ка ключевых аспектов главного финансо-
вого документа района. В дальнейшем ко-
миссия осуществляет контроль и за испол-
нением бюджета.

Комиссия по законодательству рассмат-
ривает вопросы законодательного обеспе-
чения проектов решений Районного Собра-
ния, а также проводит обсуждение проек-
тов с участием граждан, подавших заявку
на участие.

Отдельно хочется остановиться на работе
комиссии в СП «Поселок Бабынино», ко-
торую возглавляет депутат Районного Со-
брания Андрей Зорин, где в состав комис-
сии входят не только депутаты Сельской
Думы СП «Поселок Бабынино», но и пред-
ставители общественности. За последние
годы ни один объект строительства и ре-
монта муниципальной и региональной
собственности не был принят в эксплуата-
цию без придирчивого рассмотрения и
контроля общественной комиссии. Сюда
можно отнести и строительство скверов в
п. Бабынино, ремонт школ, капитальный
ремонт объектов здравоохранения, ремонт
дорог и т.п.

В последнее время в корне изменился
подход к работе таких комиссий в поселе-
ниях и отношение их членов к порученно-
му делу. Для депутатов всех уровней, насе-
ления района стала очевидной необходи-
мость работы этих комиссий, причем, на
разных стадиях: на стадии задумки, на ста-
дии проектирования и подготовки проек-
тов, ведения контроля качества работ и сда-
чи объектов в эксплуатацию. Эта работа
депутатов и представителей общественно-
сти является своеобразной «подушкой бе-
зопасности» для исполнительной власти.
Модернизация объектов здравоохранения,
ремонт школ, детских садов, дорог касают-
ся практически каждого жителя района и
влияют на социальную стабильность в рай-
оне. В каждом из этих объектов частичка
души депутатов и представителей неравно-

душной общественности – членов таких ко-
миссий.

По предложению и при непосредствен-
ном контроле общественной комиссии
была оборудована парковка для автомоби-
лей в районе детского сада и школы в по-
селке Бабынино. По ходатайству в мини-
стерство дорожного строительства Калуж-
ской области председателя общественной
комиссии А. Зорина была освещена часть
автодороги п. Бабынино – с. Никольское,
проходящая по поселку и селу Бабынино.
И, конечно же, был обеспечен депутатский
контроль за ходом работ по капитальному
ремонту здания бывшего ПЛ – 33 для раз-
мещения в нем общеобразовательной шко-
лы в п. Бабынино.

Депутаты принимали участие в обсле-
довании аварийного жилья и строитель-
стве новых домов по программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного
фонда».

И это только часть проделанной работы
во благо жителей района. А эта награда
послужит стимулом для дальнейшей эффек-
тивной работы всего депутатского корпу-
са Бабынинского района».

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке
территорий населенных пунктов после зимнего периода, в целях повыше-
ния уровня работ по благоустройству территорий предприятий, органи-
заций и учреждений независимо от организационно правовой формы и
создания комфортных условий проживания населения муниципального об-
разования MP «Бабынинский район»

постановляет:
1 .Рекомендовать главам администраций поселений района:
1.1. Организовать в период с 03 апреля по 03 мая 2019 года весенний

месячник по благоустройству территорий и населенных пунктов района,
уделив особое внимание вопросам подготовки объектов благоустройства
и их эксплуатации в весенне-летний период.

1.2. Провести, в период с 10 по 25 апреля, субботники по санитарной
очистке населенных пунктов, озеленению дворовых площадок, ремонту
фасадов зданий и изгородей, уборке и вывозу мусора и бытовых отходов.

1.3. На территориях населенных пунктов провести необходимые рабо-
ты по ремонту и содержанию военно-мемориальных комплексов и обелис-
ков, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

1.4. Провести 22 апреля экологический субботник «Зеленая весна – 2019».
Принять участие в проведении мероприятий по разбивке парков, скверов,
созданию аллей, посадке саженцев и кустарников, цветочных культур и
других декоративных зеленых насаждений.

1.5. Обеспечить участие в работе по благоустройству, организации вне
зависимости от форм собственности, общественных объединений, арен-
даторов, сельхозпроизводителей и населения, согласно утвержденных схе-
матических планов закрепления территорий и участков улиц.

1.6. Принять участие в проведении месячника на условиях, установлен-
ных местными правилами благоустройства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2019 г. №180
«О проведении весеннего месячника

по благоустройству населенных пунктов поселений
MP «Бабынинский район»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÂÑÅ
íà óáîðêó òåððèòîðèé

В апреле-мае каждого года стартует традиционная при-
родоохранная акция – весенний месячник по благоуст-
ройству.

Главной задачей месячника является вовлечение населения района
в проведение мероприятий по благоустройству территорий населен-
ных пунктов. Администрация района и все заинтересованные служ-
бы примут меры по привлечению внимания организаций всех форм
собственности к решению наиболее острых проблем наведения, а за-
тем поддержания чистоты и порядка дворовых территорий, улиц, уча-
стков придомовых территорий многоэтажных домов, улучшения са-
нитарного и экологического состояния рек, прудов и водоемов, мест
массового отдыха населения.

Учитывая многолетний опыт работы в проведении этих широкомас-
штабных мероприятий, мы рассчитываем привлечь к участию в ме-
сячнике широкие слои общественности, школьные и учебные коллек-
тивы, сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства. Раз-
работаны специальные экологические программы, будут проведены
фестивали и конкурсы на тему сохранения природы и приумножения
ее богатств. Постановлением главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» № 180 от 25 марта 2019 года определены направления по
подготовке и проведению основных мероприятий весеннего месяч-
ника, который пройдет с 03 апреля по 03 мая. В ближайшее время все
поселения района, сотрудники коммунальных и дорожных служб при-
ступают к уборке скоплений и навалов мусора и его своевременной
транспортировке на полигон ТКО. Будут проведены работы по озеле-
нению и благоустройству парков и скверов, разбивке клумб, цветни-
ков и газонов.

Намечен большой объем работ по приведению в порядок военно-
мемориальных комплексов, обелисков и памятников, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Особое внимание будет уделено ремонту и нормальному функцио-
нированию детских оздоровительных и спортивных площадок, кото-
рые уже комиссионно обследованы и составлены планы работ по их
ремонту и покраске.

Период активной фазы работ приближается. Мы уверены, что жите-
ли нашего района проявят активную жизненную позицию, поддер-
жат нас в благоустройстве территорий и будут бережно относиться к
охране природы. Сохранить ее богатства и биоразнообразие – наша
общая задача.

 В. ШУЛИКА,
главный специалист администрации МР «Бабынинский район».

В этом году в номинации «Пациентоориентиро-
ванные и социально ответственные проекты. Акции,
направленные на раннюю диагностику онкологичес-
ких заболеваний» за разработку и участие в процес-
се внедрения программы маммографического скри-
нинга награду получили специалисты Калужского
областного клинического онкологического диспан-
сера. В их числе главный врач Игорь Николаев, а
также заведующие отделениями Екатерина Алехно-
вич и Сергей Скугарев.

Награды калужским медикам вручили председа-
тель правления Международного союза пациентов

Калужские онкологи стали лауреатами национальной премии
«Мы будем жить»

Второй год подряд в России Международным союзом пациентов присуждается национальная премия
«Мы будем жить». Ее лауреатами становятся неравнодушные люди, которые имеют отношение к борь-
бе с раком - врачи-онкологи, руководители медицинских учреждений, представители общественности и
социально ответственного бизнеса, деятели культуры, журналисты, блогеры, благотворительные орга-
низации, учителя и сами пациенты.

Ольга Вострикова и директор благотворительных
проектов союза Ксения Писная.

Международный союз пациентов был создан в 2017
г. для объединения врачей, пациентских организа-
ций, некоммерческих партнерств и благотворитель-
ных фондов. Его цель – развитие и популяризация в
Российской Федерации ранней диагностики заболе-
ваний, организация просветительской работы сре-
ди населения и в средствах массовой информации,
оказание содействия в повышении квалификации и
обучении медицинских работников в ведущих кли-
никах и учебных заведениях России и за рубежом.

Обсуждались итоги реализации на территории региона
в 2018 году профильной государственной программы,
цель которой – снижение криминализации общества пу-
тем профилактики правонарушений и недопущения вов-
лечения в преступность новых лиц.

Отмечалось, что за время реализации программы «Про-
филактика правонарушений в Калужской области» по-
мощь получили более 1500 граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Временный приют и соци-
альные услуги предоставлены почти 400 лицам без оп-
ределенного места жительства. Содействие в трудоуст-
ройстве оказано 124 калужанам, освободившимся из

учреждений исполнения наказаний. Помощь в поиске
работы в свободное от учебы время получили 4 тысячи
подростков.

В учреждениях социального обслуживания семьи и де-
тей функционируют социально-психолого-педагогичес-
кие мобильные бригады по сопровождению трудных не-
совершеннолетних, а также 14 социальных патрулей. Ос-
новным направлением их деятельности является предуп-
реждение асоциальных проявлений в подростковой сре-
де. В рамках проекта «Информационная безопасность
детей в сети Интернет» особое внимание уделялось по-
вышению ответственного родительства, защите прав и
интересов несовершеннолетних.

При участии профильных министерств проводились
различные культурно-массовые мероприятия, направ-
ленные на воспитание толерантности, профилактику эк-
стремизма, правонарушений и наркомании в молодеж-
ной среде. В целях сохранения и развития национальных
культур и укрепления межнациональных связей были
организованы региональные творческие фестивали и кон-
курсы с участием национальных диаспор и объединений.

Профильная комиссия одобрила меры профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних и преступлений в отношении пожилых граждан

29 марта в Калуге заместитель губернатора Василий Быкадоров провел заседание межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве области.

Целевые показатели программы достигнуты. Благода-
ря предпринятым мерам в 2018 году на территории об-
ласти удалось стабилизировать уровень подростковой
преступности. По сравнению с предыдущим годом коли-
чество несовершеннолетних преступников, ранее привле-
кавшихся к уголовной ответственности, уменьшилось на
14 процентов.

В ходе разговора Василий Быкадоров подчеркнул не-
обходимость активной комплексной межведомственной
работы по профилактике правонарушений, включающей
практические меры на основе серьезной аналитики. Ми-
нистерству образования и науки области заместитель

губернатора рекомендовал при орга-
низации социологических исследова-
ний «заниматься не сбором цифр, а
вырабатывать на основе полученных
данных конкретные предложения и
прогнозы дальнейшего развития си-
туации».

Одной из тем заседания стала ресо-
циализация граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы. Началь-
ник УФСИН по Калужской области,
полковник внутренней службы Сер-
гей Павленко предложил рассмотреть
возможность ранней профориентации
заключенных, проводя с ними соот-
ветствующую работу за полгода до
освобождения из мест заключения.
Василий Быкадоров поддержал эту
инициативу.

Речь также шла о предоставлении
образовательных услуг подросткам,
содержащимся в следственных изоля-
торах и исправительных учреждени-

ях области. По информации регионального УФСИН, с
2014 года этот вопрос окончательно решен не был. Кон-
троль за учебным процессом и успешным освоением про-
грамм несовершеннолетними осуществлялся только со-
трудниками администрации СИЗО. В настоящее время
принято решение об организации консультативной по-
мощи несовершеннолетним, содержащимся в следствен-
ных изоляторах и обучающихся в режиме самообразова-
ния. В целях урегулирования этого вопроса планирует-
ся заключить соглашение между Управлением образова-
ния г. Калуги и следственными изоляторами уголовно-
исполнительной системы Калужской области.

Кроме того, комиссия одобрила меры по профилактике
виктимного поведения граждан пожилого возраста, в том
числе одиноко проживающих пенсионеров. Эта пробле-
ма приобрела особую актуальность в связи с участив-
шимися случаями мошеннических действий в отношении
пожилых лиц. Цель профилактики – научить их бдитель-
ности и правильному поведению при столкновении с
мошенниками во избежание совершения в отношении них
преступлений.

О ценах

За период с 20 по 27 марта в магазинах федеральных
сетей отмечалось увеличение цен на говядину – на 3%,
рыбу мороженую – на 0,4%. Уменьшение – на мясо кур

– на 3,1%, масло сли-
вочное – на 0,8%.
Также сохраняется
тенденция сезонных
колебаний цен на то-
вары плодоовощной
группы: увеличение
– на капусту белоко-
чанную свежую,
уменьшение – на
апельсины и манда-
рины.

По данным статис-
тики минимальные
цены среди соседних
областных центров

29 марта в Калуге заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков провел совме-
стное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продоволь-
ственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

ЦФО в Калуге зафиксированы на сыры, сахар-песок, пе-
ченье, соль, муку пшеничную, пшено. Максимальные –
на масло подсолнечное, молоко питьевое пастеризован-
ное.

На рынке нефтепродуктов в период с 21 по 28 марта
оптовые цены на бензин и дизельное топливо (зимнее)
остались на прежнем уровне, на дизельное топливо (лет-
нее) увеличились на 1,1%. Розничные цены существенно
не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепро-
дукты среди субъектов ЦФО Калужская область по со-
стоянию на 18 марта занимает 1-е место по дизельному
топливу (44,90 руб./л) и 10-е место – по бензину автомо-
бильному (43,41 руб./л).

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
10 апреля в режиме видеоконференции состоится личный прием

Министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Сергее-
вича ГРОМОВА.

Видеоконференция пройдет с 11-00 до 13-00 часов в актовом зале
администрации МР «Бабынинский район».
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АКЦИЯ

Çäîðîâûì áûòü íóæíî!
В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют

смертью», которая проходила на территории района с
11 по 22 марта, члены молодежного совета МР «Бабы-
нинский район» совместно с волонтерами школ района
провели опрос населения в п. Воротыск, п. Бабынино,
с. Бабынино, с. Утешево, с. Муромцево, п. Газопровод,
с. Акулово.

Антинаркотическая акция направлена на привлечение обществен-
ности, граждан к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Боль-
шинство опрошенных человек с пониманием отнеслись к опросу. Под-
черкнули его значимость.

Îò÷åò î ïðîâåäåííîì îïðîñå
ãðàæäàí

Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
â ðàìêàõ àêöèè

«Ñîîáùè,
ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»

÷ëåíàìè ìîëîäåæíîãî ñîâåòà,
âîëîíòåðàìè

1. Дата проведения: 16-21 марта 2019 года.
2. Место проведения: п. Воротынск, п. Бабынино, с. Бабынино, с.

Утешево, с. Муромцево, п. Газопровод, с. Акулово.
3. Количество волонтеров, проводивших опрос: 31чел.
4. Всего опрошено граждан: 321 чел.
5. Возраст опрошенных:
 – до 25 лет – 194 чел.
 – старше 25 лет – 127 чел.
6. Процент опрошенных человек из общего числа опрошенных, ко-

торые знают, что такое «спайс»: 91.
7. Процент граждан, из числа опрошенных, знающих телефоны до-

верия: 84.
8. Мнение волонтеров о проведенной акции: «Акция нужная. Это

очень серьезная проблема для человечества».
Волонтеры рассказали населению о вредных последствиях приема

спайса, подсказали телефоны доверия полиции. Необходимо привле-
кать больше населения к вопросу профилактики вредных привычек.
Акция понравилась волонтерам и членам молодежного совета. Пред-
лагаем опросный лист изменить, дополнить более подробными ши-
рокими вопросами, а не просто «да», «нет».

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

Фото представлено волонтерами школ.

Àðìèè íóæíû
êîíòðàêòíèêè

Министерство обороны Российской Федерации приглашает на во-
енную службу по контракту.

Военнослужащему по контракту предоставляются: среднемесячный
доход от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 до 45 календарных дней,
обеспечение форменным обмундированием, медицинское обеспе-
чение военнослужащего и членов его семьи, льготы по получению
образования, обеспечение служебным жильем, приобретение жилья
в собственность по военной ипотеке, право выхода на пенсию через
20 лет службы.

Обращаться следует на пункт отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда) по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Беля-
ева, д.1а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, или в отдел военного комис-
сариата Калужской области по месту жительства.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда) по Калужской области,
майор м/с.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В ДЮСШ в десяти спортивных секциях по трем
видам спорта – борьба самбо, дзю-до и кикбоксинг
занимаются 162 спортсмена от шести до  восемнад-
цати лет.

За этот период учебного года тренерами ДЮСШ
было подготовлено призеров областных и российс-
ких соревнований:

6 чемпионов, 9 серебряных призеров и 15 спорт-
сменов, занявших третьи места, из них подготов-
лено пять спортсменов первого взрослого спортив-
ного разряда и около тридцати массовых спортив-
ных разрядов.

За первый квартал учебного года около 150 спорт-
сменов отделения единоборств участвовали в 10
соревнованиях областного и российского масшта-
ба.

Спортивные результаты:

Первенство области по борьбе дзю-до среди юно-
шей и девушек 2005-2006 и 2007-2008 г.р.; 19-20 янва-
ря, п. Бабынино.

Участвовали:
Кирилл Исаев – 1 м.; Андрей Оганян и Леонид Ку-

тюхин – 2 м.; Елизавета Шароян, Ройена Абдумажи-
това, Алина Попонина, Алина Никулкина, Сергей
Бурик – 3 м.; Павел Турусов,  Александр Тимохин –
5 м.

Кубок губернатора области по дзю-до среди юно-

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ÄÞÑØ: îòäåëåíèå åäèíîáîðñòâ
ïîäâåëî èòîãè I êâàðòàëà

Борцы детско-юношеской спортивной школы в начале этого года добились очень
хороших успехов и внесли большой вклад в общекомандный зачет областной лет-
ней Спартакиады среди муниципальных районов.

шей и девушек 2003-2004, 2005-2006 г. р.; 17 февраля,
г. Калуга.

Участвовали:
Елизавета Билибина и Эльнур Айвазов – 1 м.; Ана-

стасия Давидович – 2 м.; Эллара Айвазова и Вадим
Кока – 3 м.; Эльвира Идрисова и Захар Шарипов – 5
м.

Первенство области по борьбе самбо среди юно-
шей и девушек 2003-2004 и 2005-2006 г. р.; 2 марта, г.
Таруса.

Участвовали:
Эльнур Айвазов и Елизавета Билибина – 1 м.; Эл-

лара Айвазова,  Вадим Кока, Эльвира Идрисова,
Мария Павелко, Анастасия Никулкина – 2 м.; Варва-
ра Евстрашкина, Денис Саланович, Анастасия Да-
видович, Михаил Лохмачев, Тагир Гамидов – 3 м.

В настоящее время спортсмены готовятся к майс-

кому первенству и чемпионату области по борьбе
дзю-до, которые будут проходить в п. Бабынино. На
протяжении двадцати лет наши борцы удерживают
первое общекомандное место в области по 2-й груп-
пе и завоевывают Кубок за первое место.

В.  ДЕЕВ,
старший тренер-преподаватель ДЮСШ,

заслуженный работник
физической культуры России,

мастер спорта СССР.

КУЛЬТУРА

Участникам конкурса надо было
провести работу по поиску утра-
ченных святынь на территории
своего поселения: храмов, мона-
стырей, часовен, скитов, святых
источников; событий, связанных
со святыми местами – по литера-
турным произведениям и доку-
ментам, воспоминаниям жителей;
написать исследование, создать
компьютерную презентацию. В
подведении итогов конкурса при-
няли участие представители Ка-
лужской епархии, управления об-
разования г. Калуги, специалисты
библиотек.

На рассмотрение жюри посту-
пило 36 работ из города Калуги и
16 работ из районов области. В
конкурсе принимали участие под-
ростки 12-14 лет.

Все участники проявили искрен-
ний интерес к теме исследования.
Дети получили опыт работы с ма-
териалами краеведческих музеев,
обратились к работам ведущих кра-

Óòðà÷åííûå ñâÿòûíè
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Среди многочисленных весенних праздников особое место занима-
ет День православной книги. В связи с этой датой областной детской
библиотекой был объявлен конкурс для юных читателей библиотек
Калужской области «Утраченные святыни Калужской земли».

еведов, создавали компьютерные
презентации. Ценно, что участни-
ки не только изучали имеющуюся
литературу, информацию в Интер-
нете, но и проводили опросы среди
старожилов сел и деревень. Это осо-
бенно важно в связи с тем, что уже
немногие жители могут вспомнить
такие факты. Многие участники
планируют продолжить исследова-
тельскую работу для получения
новых данных.

Результаты конкурса:
1 место – Елизавета Филимоно-

ва, Кировский район – исследова-
тельская работа «История церкви
Успения Пресвятой Богородицы в
селе Бережки».

2 место – Александра Савельева
и Алина Зюзина, Ульяновский
район – исследовательская рабо-
та «Святые источники Ульяновс-
кого района – наше духовное на-
следие».

3 место – Валерия Деревицкая,
Думиничский район – исследова-

тельская работа «Прошлое и на-
стоящее церкви Параскевы Пятни-
цы».

Победители конкурса награжде-
ны Дипломами министерства
культуры Калужской области и
книгами.

Дарья Кадкина, Бабынинский
район – исследовательская рабо-
та «История Сабуровщинского
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы».

Алина Романичева, Бабынинс-
кий район – исследовательская
работа «История церкви Спаса
Нерукотворного Образа в селе
Утешево».

Надежда Еремкина, Бабынинс-
кий район – исследовательская
работа «История церкви Спаса
Нерукотворного Образа в селе
Пятницкое».

Все участники конкурса и руко-
водители проектов награждены
Благодарственными письмами
Калужской областной детской
библиотеки.

И. ВОЛКОВА,
методист

детской библиотеки.
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Âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ
ãîññëóæàùèõ

Для государственных гражданских служащих всех уровней власти (федеральных,
региональных и муниципальных) переход к новым значениям пенсионного возрас-
та происходит поэтапно. Вплоть до 2021 года повышение возраста составляет по
полугоду в год, далее темп синхронизируется с общим темпом повышения пенси-
онного возраста в стране и начинает расти по году. Мужчины-госслужащие к 2028
году будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие начиная с 2034 года
будут выходить на пенсию в 63 года.

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих начиная с 2017 года повышаются требования к мини-
мальному стажу гражданской или муниципальной службы, позволяющему получать государственную
пенсию за выслугу лет. Каждый год указанный стаж растет на полгода (с 15 лет в 2016 году) до тех пор, пока
не достигнет 20 лет в 2026 году.

С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим назначается в 2019 году по достижении 56 лет
(для женщин) и 61 года (для мужчин). Пенсия за выслугу лет назначается при наличии 16,5 лет стажа на
госслужбе.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

Ðàáîòà

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

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

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

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

ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ «АНГУС»  требуются на работу тракто-
ристы, водители категории «В», «С», «Е», контролеры.

Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЮТСЯ трактора МТЗ-80; Т-70 (Вепрь).
Телефон: 8-916-335-57-66.

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  Телефон: 8-953-335-35-35.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Íî÷üþ äîëæíî áûòü òèõî
15 февраля 2019 года при проведении в МО ГП «По-

селок Воротынск» бесплатного консультирования граж-
дан в адрес Уполномоченного по правам человека в
Калужской области обратилась гр. Л., проживающая в
п. Воротынск по ул. 50 лет Победы.

Дом заявительницы расположен позади торгового комплекса, в ко-
тором размещены супермаркет «Магнит» и предприятие по произ-
водству пельменей. Со слов гр. Л., раньше в районе расположения
дома имелся знак «Жилая зона». В настоящее время знаки «Жилая
зона» или «Стоянка запрещена» отсутствуют. В результате отсутствия
запрещающих знаков автопоезда, привозящие товары в супермаркет
«Магнит» в вечернее время, не разгружаются и остаются на ночь у
жилого дома. Выхлопные газы и шум от работающих двигателей со-
здают невыносимые условия для жителей дома.

Кроме того, в жилых помещениях дома  постоянно слышен шум от
работающей вентиляции и холодильных камер предприятия по про-
изводству пельменей.

Из-за конфигурации дома получается эффект сцены и от работаю-
щих двигателей автопоездов, работающей вентиляции и холодильных
камер, создается шум «как от работающих танков».

Жители дома по этим вопросам обращались в различные органы,
однако, мер принято не было.

Принимая во внимание то, что вопросы, поднимаемые гр. Л., не
решаются долгое время и касаются многих жителей дома, Уполномо-

ченный обратил-
ся к начальнику
УМВД России по
Калужской обла-
сти и главам ад-
м и н и с т р а ц и й
МО МР «Бабы-
нинский район»
и МО ГП «Посе-
лок Воротынск»
с просьбой тща-
тельно разоб-
раться в сложив-
шейся ситуации
и принять меры
к устранению на-
рушений.

Из администра-
ции МО ГП «По-
селок Воро-
тынск» поступил

ответ о том, что при въезде к супермаркету «Магнит» установлен
знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». Проведена бе-
седа с руководителями предприятий, находящихся в торговом центре.

УМВД России по Калужской области сообщило, что собственни-
ком дороги дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» будут установлены во
втором квартале 2019 года.

Пресс-служба
Уполномоченного по правам человека

в Калужской области.


