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Дорогие земляки!
 Поздравляю вас с Днем образования Калужской области и ее официаль-

ных символов!
Рожденная в трудное лихолетье 1944 года, область усилиями многих поко-

лений калужан разительно изменила свой облик, выросла в один из значи-
мых регионов России.

Время не раз вносило свои коррективы в границы нашего региона, меня-
лось социальное и экономическое состояние. Неизменным остается главное –
искренняя любовь жителей области к своей малой родине.

В калужской истории  немало ярких страниц, связанных с выдающимися
людьми, чья государственная и общественная деятельность, ратные подви-
ги, достижения в науке и культуре хорошо известные России и всему миру.

Сегодня калужане берегут и преумножают эти традиции. Успехи новей-
шей истории региона становятся поводом для обоснованной гордости. Ка-
лужская область звучит на международных ярмарках и форумах, конкур-
сах и соревнованиях.

Слагаемыми наших успехов и достижений  стал созидательный труд каждо-
го ее жителя, ответственность, умение при реализации крупных экономичес-
ких и социальных программ находить новые инновационные подходы и ре-
шения. Благодаря этому область стабильно развивается, живет, трудится,
внося свой весомый вклад в экономику и обороноспособность государства.

Желаю жителям области новых свершений и успехов, здоровья и  благопо-
лучия!

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.

5 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ
СИМВОЛОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной со дня официального

образования Калужской области и Днем официальных символов Калужской
области.

На протяжении десятилетий наш регион поступательно развивался. Се-
годня жителям Калужской области есть чем гордиться и  к чему стремиться.
Наша общая задача – сохранив верность традициям и динамику позитивных
изменений, двигаться дальше, создавая достойное будущее для себя, своих
детей и внуков.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия. Любите
свою малую родину и вносите посильный вклад в ее процветание!

Г. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Дорогие земляки!
Любовь к своему Отечеству, подлинный патриотизм во многом ос-

новываются на знании истории своей малой родины.
Жителям Калужской области в этом отношении особенно повезло.

Наш край всегда был в центре крупнейших, судьбоносных историчес-
ких событий. Вместе со всей страной наши предки терпели скорби и
тяготы войн, жертвовали собой, освобождая родную землю от врага.

Важно знать и помнить все это. Важно рассказывать о подвигах на-
ших соотечественников своим детям. Только так можно обеспечить
преемственность поколений и быть спокойным за будущее страны.

Патриотизм невозможен и без уважения к государственным и реги-
ональным символам. Поэтому День образования Калужской области
и День ее официальных символов был узаконен как официальный
праздник.

Уважаемые калужане! От всей души поздравляем вас! Желаем мира
и благополучия, крепкого здоровья, счастья и добра.

Депутаты Законодательного Собрания.

– На период действия особого
противопожарного режима огра-
ничено проведение массовых
спортивных и зрелищных мероп-
риятий, организация туристичес-
ких стоянок в лесах, запрещено
выжигание сухой растительности
и порубочных остатков, разведе-
ние костров на земельных участ-
ках всех назначений. В общем от-
крытый огонь запрещен в любом

Îãîíü íè÷òî
íå ùàäèò

В соответствии с постановлением администрации МР
“Бабынинский район” № 315 от 25 мая 2018 года с 25
мая по 25 июля текущего года на территории Бабынин-
ского района установлен особый противопожарный ре-
жим. Рассказывает начальник ПСЧ № 26 “ФГКУ 10
ОФПС по Калужской области” В.А. Татаринцев:

виде, будь то жарка шашлыков или
сжигание мусора.

За нарушение указанного поряд-
ка предусмотрены штрафы: на фи-
зических лиц – до 3 тысяч рублей,
на организации – до 150 тысяч.

Некоторые наши сограждане
ошибочно считают, что у себя во
дворе они могут делать все, что
угодно, в том числе и разводить
костры. Это далеко не так, ближе

50 метров от строения разводить
огонь запрещено. Ездим по насе-
ленным пунктам, объясняем жи-
телям, уже пять протоколов на
физлиц составили. Но, увы, пони-
мают далеко не все. Приведу два
конкретных примера.

Жительница Сабуровщино реши-
ла сжечь мусор и сухую траву.
Огонь перекинулся на ее же сарай
и полностью его уничтожил. А ря-
дом находился жилой дом, в кото-
ром неходячая бабушка. Далеко ли
было до страшной беды? Винов-
ница заплатила штраф.

Второй пример – Муромцево.
Мама поручила детям сжечь му-
сор. В результате загорелся забор
и огонь едва не перекинулся на
соседний жилой дом.

Поэтому еще раз обращаюсь к
землякам: будьте предельно вни-
мательны и осторожны. С огнем
шутить нельзя, он уничтожает все.

Записал С. НЕФЕДОВ.

Çà áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ
Заседание комиссии по безопасности дорожного дви-

жения провел глава администрации МР “Бабынинский
район” В.В. Яничев.

Докладчики – представители ОГИБДД, ОНО, ГКУ “Калугадорзаказ-
чик”, главы администраций поселений и другие – осветили вопросы
“О состоянии работы по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории района и принимаемых мерах по устранению
причин и условий, способствующих совершению ДТП за истекший
период 2018 года”, “О состоянии работы и принимаемых мерах по
предупреждению ДТП с участием пешеходов, детского и подростко-
вого травматизма, повышении безопасности движения транспорта,
осуществляющего пассажирские перевозки”, “О принимаемых ме-
рах по устранению недостатков улично-дорожной сети”

На заседании комиссии рассмотрели и другие вопросы.
С. СЕРГЕЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

СПОРТ

Бабынинский район представил на игры команду
в количестве 50 человек.

В программу игр были внесены следующие виды
соревнований:

- соревнования среди глав администраций МР
(стрельба, городки);

- армреслинг;
- волейбол (смешанная команда);
- гиревой спорт;
- масс-рестлинг;
- перетягивание каната;
- соревнования дояров;
- соревнования косарей;
- соревнования механизаторов;
- соревнования спортивных се-

мей;
- мини-футбол.
Бабынинцы приняли участие во

всех видах соревнований, и в ряде
из них стали первыми как в коман-
дном, так и личном зачетах. Назо-
ву лучшие результаты.

Команда волейболистов заняла
III место.

Отлично выступили гиревики – II
командное место. Достойные ре-

Ìû – ðàéîí ïîáåäèòåëü!
зультаты показали члены команды и в личном зачете в
своих весовых категориях: А. Мамонов – I место; М.
Вакула и В. Суярко – II место; Е. Мальцева – III место.

II место отвоевал в масс-рестлинге А. Солдатов.
Гордость района – успешные

выступления бабынинцев в сорев-
нованиях дояров. Не подвели ре-
бята и в этом году: I общекоманд-
ное место; I место в личном заче-
те – Д. Кислаков, II – А. Лобанов.

Отличные результаты и у коса-
рей – I место. За него боролись
Л. Лобанова, Д. Воробьев и С.
Маркин.

Очень трудной оказалась борьба
за призовые места в перетягивании
каната. Бабынинцам достался силь-
ный, традиционно занимающий
лидирующие места соперник –
Малоярославецкий район. Этот
тур отнял много сил, и в результа-
те после еще двух встреч команда
заняла только III место, хотя настра-
ивались на лучший результат.

Игры проходили в жесткой конкуренции, все уча-
стники были настроены по-боевому, потому побе-
да далась бабынинцам не просто, и занять I место
среди 12 команд – многого стоит. Молодцы! Мы
вами гордимся!

Л. НИКОЛАЕВА.

30 июня в Калуге прошли XXIII областные летние сельские спортивные игры.
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Начну с лагерей отдыха при
учебных заведениях.

В течение лета в районе будут
работать 13 лагерей дневного пре-
бывания с охватом 449 чел. Это: 9
лагерей на базе образовательных
учреждений; 2 профильных лаге-
ря (спортивный на базе ФОКа п.
Бабынино и “Академия” с одарен-
ными детьми на базе “СОШ № 1”
п. Воротынск) и дневной лагерь на
базе районного Дома культуры.

В конце июня завершили работу
11 лагерей, и на июль остаются
действующими 2 лагеря – на базе
ФОКа (20 чел.) и РДК (25 чел.).

Особое внимание уделяется де-
тям социально незащищенных ка-
тегорий: многодетные, малообес-
печенные, дети-сироты, под опе-
кой, из социально-опасных семей,
состоящие на всех видах учета и
др. их стараются привлечь в лаге-
ря, на пришкольные участки.

Лето – не только отдых, но и труд.
Всеми видами трудовой деятель-
ности охвачено максимальное ко-
личество детей: работа на при-
школьном участке – 700 чел.; тру-
довые бригады в «СОШ №1» с.
Бабынино (10 чел.) и «СОШ №2»
п. Бабынино (19 чел.); природоох-
ранная деятельность (449).

В этом году на базе ФОКа п.
Воротынск работает досуговая
площадка (без питания), рассчи-
танная на 40 чел, но желающих

Ëåòî – ýòî çäîðîâüå!
Ëåòî – ýòî èíòåðåñíî!
Близится середина лета. Позади пора наиболее актив-

ной работы школьных лагерей дневного пребывания,
в загородных и санитарно-оздоровительных лагерях за-
кончилась первая смена. Как, где и сколько учащихся
района отдохнули и оздоровились?

значительно больше.
Для обеспечения отдыха и оздо-

ровления детей и подростков в
оздоровительных учреждениях на
основании заявок родителей,
школ, профсоюзов предприятий
было заявлено 380 путевок, в т.ч
для находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 290 путевок.

В семи загородных лагерях об-
ласти отдохнут 136 чел, в.т.ч кате-
гории ТЖС – 84 чел. В санаторно-
оздоровительных лагерях (на Чер-
ном море) оздоровятся 16 чел., в
т.ч из категории ТЖС – 7 чел. Про-
должительность смены отдыха 21
день.

В течение календарного года
школьники будут отдыхать в Меж-
дународном детском центре «Ар-
тек» и Всероссийском детском
центре «Орленок». Количество
путевок району не планируют.
Заявки со сведениями успехов де-
тей родители подают на сайт этих
организаций. Зачисление в лагерь
проходит в зависимости от на-
бранного количества баллов. Пу-
тевки предоставляются бесплатно
и являются поощрением для детей
и подростков, добившихся успехов
в учебе и общественной деятель-
ности. Ежегодно в них отдыхают
около 30 школьников района.

В июне в двух сменах отдохнули
89 школьников.

Л. ЕГОРОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Çà÷åì ñòàðóøêå ïðîòèâîãàç?
Æèçíåííî íåîáõîäèì – óâåðÿþò

ìîøåííèêè
В последнее время в районе участились случаи нового

вида мошенничества. Об этом рассказал начальник ПСЧ
№ 26 “ФГКУ 10 ОФПС по Калужской области” В.А.
Татаринцев.

Как правило, к одиноко проживающим пенсионерам приходят люди в
гражданской одежде, с бейджиками на груди и представляются сотруд-
никами МЧС. Они во всех красках расписывают какую опасность таит
в себе пожар, каковы его последствия и т.д. Обязательно напоминают о
страшной трагедии в Кемерово приводят другие примеры, благо сооб-
щения о новых крупных пожарах идут в новостях чуть ли не ежедневно,
и обстановка в этом плане в стране достаточно напряженная.

А в заключении беседы... предлагают доверчивым пенсионерам при-
обрести на наличные такие необходимые в каждом доме, как уверяют
гости, противогаз, огнетушитель и кошму, как вариант респиратор. Люди
идут на поводу и выкладывают за купленное до 13 тысяч рублей.

Мы посчитали с Виталием Александровичем, сколько в действитель-
ности стоит предлагаемое лже-мчсовцами. Большой огнетушитель в
пределах 4, пусть даже 5 тысяч рублей. Маленький, который как пра-
вило и предлагают купить, 800-1000 рублей. Кошма или респиратор в
районе 500 рублей. В этом пределе и противогаз. Но наши доверчи-
вые сограждане переплачивают значительно больше. В райцентре уже
двое пострадавших. О визитах “мчсовцев” сообщают и из отдельных
поселений.

– МЧС – организация не коммерческая, – говорит Виталий Алексан-
дрович Татаринцев, – мы торговлей не занимаемся. И если к вам
пришли якобы “наши сотрудники” и предлагают что-то купить, знай-
те – это мошенники. Сообщите о таком визите нам, в пожарную охра-
ну, или в полицию и мы вместе призовем их к ответственности.

С. НЕФЕДОВ.

Вечером 29 июня в п. Бабынино прошло праздничное
мероприятие, посвященное Дню молодежи.

Идея этого праздника родилась в 1958 году. Президиум Вер-
ховного Совета СССР поставил перед комсомолом задачу:
привлечь внимание общественности к молодому поколению, к

тем, от кого зависит будущее общества, на кого возлагались
большие надежды в деле строительства коммунизма.

Сейчас это просто веселый праздник молодых.
На площади перед РДК установили аттракционы, палатки со

сладостями. Перед началом концерта артистов продюсерско-
го Центра А. Моргунова и дискотекой здесь под навесами рас-
положились волонтеры, предлагая гостям праздника посмот-
реть и самим поучаствовать в мастер-классах по плетению
кос, аквагриму, изготовлению поделок из бумаги, тряпичных
кукол, игре на гитаре, приготовлению бутербродов. А уже став-
шие любимцами публики юные казачата показали приемы вла-
дения плеткой и саблей.

Музыка, смех, песни, молодежь, дети и родители, отличная
погода и прекрасное настроение – было все, что надо для праз-
дника.

Остается добавить, что и аттракционы, и музыканты укра-
сили его благодаря главе администрации СП “Поселок Бабы-
нино” Д.М. Воробьеву.

Наш корр., фото Л. ЕГОРОВОЙ.

Ìîëîäîñòü
ïåëà è ïëÿñàëà На имя губернатора области Ана-

толия Артамонова и председателя
Законодательного Собрания обла-
сти Виктора Бабурина поступило
поздравление с Днем образования
Калужской области от Председа-
теля Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валенти-
ны Матвиенко.

В нем, в частности, говорится:
«Поздравляю Вас и всех жителей

Калужской области с днем ее образо-
вания.

Калужская область – земля с тыся-
челетней историей, ратная летопись
которой хранит немало героических
страниц. На Калужской земле в раз-
ные времена происходили решающие
сражения, среди которых Великой
стояние на реке Угре, ознаменовав-
шее окончание монголо-татарского
ига и становление единого и незави-
симого Русского государства. Ожес-
точенные бои на Ильинских рубежах,
Зайцевой Горе и Безымянной высоте
стали символом беспримерного му-
жества и доблести советских солдат,
проявленных в годы Великой Отече-
ственной войны, бессмертным подви-
гом, совершенным во имя Отече-
ства».

Валентина Матвиенко также отме-
тила нынешние успехи Калужской
области, подчеркнув, что регион стре-
мительно развивается, эффективно
используя свой мощный потенциал:
«Здесь сформирован многосторон-
ний промышленный комплекс, мо-
дернизируются высокотехнологич-
ные отрасли производства, реализу-
ется большое количество крупных
международных проектов. Экономи-
ка области, основанная на кластерной
модели, становится все более привле-
кательной для инвесторов».

Валентина Матвиенко выразила
уверенность, что энергия и целеуст-
ремленность жителей Калужской об-
ласти помогут достичь им новых ус-
пехов в решении общенациональных
задач, и способствовать процветанию
родной земли, а также пожелала всем
здоровья и благополучия.

ОФИЦИАЛЬНО

Жителей региона
поздравили с Днем

образования Калужской
области

29 июня в городе Саки Республи-
ки Крым завершил свою работу III
Межрегиональный слет юных эко-
логов «Мы – молодые защитники
природы». Его делегатами стали
школьники из 15 субъектов Россий-
ской Федерации. Калужскую об-
ласть представляли старшекласс-
ники из Ерденевской средней обще-
образовательной школы Малоярос-
лавецкого района. Их участие в ме-
роприятии стало возможным благо-
даря поддержке региональных про-
фильных министерств и админист-
рации муниципалитета.

Калужане рассказали о работе в
школьном ботаническом саду имени
В.Н. Морозова, а также о своем учас-
тии в  экологических акциях и конкур-
сах, об экологических десантах на запо-
ведных местах своей малой родины. По
итогам слета калужская команда «Ли-
дер» была удостоена Почетной  грамо-
ты минприроды республики Крым.

Приветствуя защитников природы
на тожественной церемонии закры-
тия,  заместитель министра экологии
и природных ресурсов Республики
Крым Наталья Сологуб отметила:
«Мы рады, что у нас есть ребята,
которые продолжат нашу идею, меч-
ту и дело – сделать нашу планету веч-
но зеленой!».

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступ-
на на сайте областной администра-

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

Делегация
Калужской области на
III Межрегиональном
слете юных экологов
награждена почетной
грамотой минприроды

республики Крым
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В ГП “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету «Бабынинский вестник» на II полугодие

2018 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в

редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые

граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету
«Бабынинский вестник»!

“Я приехала в п. Воротынск в 1960 году с мужем:
его, как специалиста по электрооборудованию само-

летов, пригласили сюда на работу. В поселке тогда
было лишь несколько домиков на центральной ули-
це, а в военном городке – финские домики да 7 двухэ-
тажных: “Куда же я приехала?”, но духом не падала.
Работы никакой, один кирпичный завод, но и туда
уже не брали – не было свободных рабочих мест.

А теперь, спустя столько лет, я хочу признаться в
любви к ставшему прекрасным и дорогим мне Во-
ротынску и поблагодарить живущих здесь замеча-
тельных людей, благодаря которым поселок стал та-
ким, какой есть.

Первый среди них – бывший директор кирпично-
го завода Саит Ваитович Мамбетшаев. Он очень
многое сделал для поселка. Построил дома, дал всем

Ïðîùàé, øêîëà!
Окончание школы – один из самых волнующих моментов нашей жизни. Позади

беззаботное детство, шумные перемены, невыученные уроки. Начинается взрос-
лая жизнь. Выпускной вечер – это праздник, который запоминается на всю жизнь.

Для учащихся МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковско-
го выпускной бал состоялся 25 июня. Юноши в стро-
гих костюмах, девушки в бальных платьях, красивые
и нарядные родители и учителя  и много других го-

стей собрались у Братской могилы, чтобы почтить
память павших воинов.

С окончанием школы юных виновников поздравил
глава администрации ГП «Поселок Воротынск» Сер-
гей Николаевич Якушин.

«Сегодня выпускной. Это не просто торжество. Это
праздник ума и сердца – двух основных ключей, от-
крывающих дверь в новую жизнь. Впереди жизнь, ко-
торая преподносит свои уроки и сама принимает эк-
замены. Вот только в жизни редко выпадает возмож-
ность пересдать. И мне хотелось бы пожелать вам, что-
бы уроки жизни всегда были для вас легкими и позна-
вательными. Выбирая дороги, по которым идти, при-

слушивайтесь к своему сердцу. Но каким бы ни был
ваш путь, пусть он будет гладким, как ленты выпуск-
ников, что сейчас на вас. Любите всем сердцем, мыс-
лите здраво и, самое главное, ничего не бойтесь.» –

отметил он в своем поздравлении.
С напутственными словами вы-

ступила зам. заведующего ОНО
администрации МР “Бабынинс-
кий район” Инна Владимировна
Петрова. Она поблагодарила пе-
дагогов за знания, которые полу-
чили выпускники, а ученикам по-
желала никогда не забывать своих
учителей.

В ходе линейки цветами и благо-
дарственными письмами были
награждены первые учителя вы-
пускников и их классные руково-
дители.

Обладателями золотых медалей
в этом году стали 5 выпускников:
Елизавета Алексеенко, Валерия
Конопаткина, Валерия Зырянская,

Валерия Мельникова, Ангелина Брюханова.
Золотые знаки отличия ГТО получили9 выпуск-

ников : Елизавета Алексеенко, Евгений Осадов, Вы-
шинский Александр, Русиф Баширов, Иван Кузеев,
Илья Сивернев, Юлиана Гришина, Валерия Зырян-
ская, Анна Осадчая.

Выпускники получили аттестаты, грамоты и бла-
годарственные письма за успехи в учебе, спорте, за
активную жизненную позицию. Это волнительный
момент не только для наших выпускников, но и для
родителей, которые тоже были отмечены благодар-
ностями за воспитание своих детей.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

«Âñåãäà áóäó ñ âàìè»
В редакцию пришло письмо от жительницы п. Воротынск Раисы Владимировны

Сухоруковой. О себе она не обмолвилась ни словом, но написала, что в ближайшее
время планирует покинуть наш район и хочет высказать слова любви и признатель-
ности к месту, где прожила основную часть жизни, людям, совместно с которыми
ведет общественную работу, с кем дружит, просто знакома.

рабочим квартиры. Благодаря ему были построе-
ны больница, Дом культуры, замечательная церковь

и многое другое. Он и сейчас ве-
дет общественную работу – явля-
ется депутатом. С таких людей
надо брать пример. Они заслужи-
вают доверия, любви и уважения.

Хочу отметить также Сергея Ни-
колаевича Якушина: с приходом
на работу в администрацию по-
селения за короткий период вре-
мени он многое сделал. За год по-
строено три прекрасных дома.
Вокруг них все заасфальтировано,
установлена детская площадка,
посажены деревья, цветы. Снесли
шесть двухэтажных домов, сдела-
ли планировку. Обеспечили квар-
тирами жителей, которые стояли
на очереди много лет. Люди очень
довольны.

Также хочу отметить Светлану
Юлаевну Гулину, ведущего специалиста местной
администрации. Она каждый год проводит в поселке
мероприятия – День узников, День победы, День по-
селка, День пожилого человека. Все праздники про-
водятся хорошо, люди веселятся, отдыхают от забот и
заряжаются хорошей энергией, теплом и добротой.

С глубоким вниманием и уважением к людям ра-
ботает наш нотариус Александр Иванович Захаров.
Он все вопросы разъясняет грамотно, умно и, глав-
ное, каждому доступно, спокойно и внимательно
выслушает человека.

Я горжусь, что у нас в Воротынске есть такие люди! И
дай Бог им счастья, здоровья и мирного неба. Я люблю
Воротынск и воротынцев, и всегда буду с вами!”.

КАНИКУЛЫ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Áåçîïàñíîñòü íà âîäíûõ
îáúåêòàõ â ëåòíèé ïåðèîä

ГИМС МЧС России по Калужской области предупреждает:
Нарушение правил  купания и плавания ведет к несчастным случа-

ям, к гибели на воде.
1. Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную по-

году при температуре воды 18°-20°.  В воде не следует оставаться
более 1-5 минут. Длительность времени последующих купаний мож-
но доводить до 15 минут.

2. Купаться рекомендуется два раза в сутки – утром и вечером, в
заведомо безопасных или специально  отведенных для этого местах.

3. Вода в выбранном для купания месте должна быть прозрачной,
дно чистым, без коряг, подводных камней, свай, водоворотов, ям, зас-
труг и т.п.

Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать
помощь будет некому.

4. После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу;
купание можно начинать только после некоторого отдыха в тени или
сделать обтирание холодной водой в области сердца.

5. Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности нео-
жиданно, так как эта шалость может вызвать у людей, очень чувстви-
тельных к холодной воде, шок со смертельным исходом.

6. Никогда не следует подплывать к водоворотам – это самая боль-
шая опасность на воде.

7. Нырять можно лишь в местах, специально для этого отведенных и
оборудованных. Прыгать головой в воду с плавучих сооружений опас-
но, так как под водой могут быть опасные для жизни предметы.

8. Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде. «Пьяный в воде –
наполовину утопленник» – говорит мудрая народная пословица.

9. Большую опасность представляет собой купание и плавание с
досками, бревнами, надутыми резиновыми автомобильными каме-
рами и надувными средствами.

10. Опасно подплывать к проходящим мимо судам, в том числе и
гребным, так как может затянуть под них, что приведет к несчастному
случаю.

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет, если строго соблю-
дать правила поведения на воде!

Центральный инспекторский участок г. Калуга.

×òîáû ïîìíèëè
У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не

забудет о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи.
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории Рос-

сии – начало Великой Отечественной войны, войны советского наро-
да против фашистских захватчиков, которая длилась 1418 дней и но-
чей. Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объявлен
Днем памяти и скорби. Потому как в этой войне были самые боль-
шие людские потери – более 27 млн. советских граждан, сотни разру-
шенных городов  и  сожженных сел.

С целью развития интереса к героическим страницам отечествен-

ной истории, активного изучения подвигов людей, бережного отно-
шения к памяти погибших, благодарности участникам войны руко-
водство детского оздоровительного лагеря «Лидер» на базе МКОУ
ДО «Дом творчества» провело игру «Поле Чудес»,  посвященную
этим трагическим событиям.

В игре принимали участие все воспитанники летнего оздоровитель-
ного лагеря «Лидер».  В начале ведущий кратко рассказал о битвах за
Москву и Ленинград, о Курской битве и ряде других оборонительных
и наступательных операций, внесших коренной перелом в ход Вели-
кой Отечественной войны, об отдельных полководцах и военачальни-
ках того времени.

Игра была напряженная, все очень старались победить. Но было
интересно, и детям очень понравилось.  В игре был сектор приз – две
шкатулки с подарками за три правильно отгаданные буквы. Дети мог-
ли сами выбирать играть дальше или забрать приз. Все игроки полу-
чили памятные подарки. Не обошлось и без вопросов, которые дети
задавали организаторам игры по ВОВ.

На данном мероприятии присутствовал председатель Совета вете-
ранов войны и труда И.А. Земляков, который активно включился в нее
как зритель. По завершению игры поблагодарил ребят за хорошую
подготовку и пожелал им хранить память о ветеранах и участниках.

Т. ГЕЦИВУ,
методист МКОУ ДО “Дом творчества”.

Нам пишут.

На снимке: Р.В. Сухорукова в центре. Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ðàáîòà

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 удос-
товерения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.

Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

Ðàçíîå

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций,

все бухгалтерские
и налоговые отчеты.

УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и

налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
администрации СП «Село Утешево»

от 31.05.2018 г.       № 24
«Об утверждении Порядка и условий
финансирования проведения бывшим

наймодателем  капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме за счет

средств местного бюджета»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Жилищным
кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 20.12.2017 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16
Закона Российской Федерации «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации»,  постановлением
Правительства Калужской области от 30.12.2013 г. N
753 “Об утверждении региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Калужской
области, на 2014-2043 годы”, Уставом сельского посе-
ления «Село Утешево», администрация  сельского посе-
ления «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования про-

ведения бывшим наймодателем капитального ремонта
общего имуществ в многоквартирном доме за счет
средств местного бюджета согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы сельского поселения «Село Уте-
шево» – Л. Н. Балакунову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению мождно оз-
накомиться в администрации “СП “Село Утешево”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
администрации СП «Село Утешево»
от 31.05.2018 г.        № 26

«Об утверждении Порядка и Перечня услуг
 и (или) работ  оказания на возвратной

и (или) безвозвратной основе за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи

при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельского

поселения «Село Утешево»

В соответствии с пунктами 9.2,  9.3 части 1 статьи
14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 20.12.2017 г.  № 399-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
статью 16 Закона Российской Федерации «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», по-

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, а так же в соответ-
ствии с пунктом 2 Положения о бюджетном процессе в
СП «Село Утешево», утвержденного решением Сельской
Думы № 10 от 19.06.2018 г. и с целью повышения эффек-
тивности финансово-бюджетного планирования и эко-
номического прогнозирования, администрация СП «Село
Утешево»

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составле-

ния проекта бюджета сельского поселения «Село Уте-
шево» на очередной финансовый год и плановый период
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит  официальному  опуб-
ликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на ведущего специалиста администра-
ции Магомедову И.А.

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению мождно
ознакомиться в администрации “СП “Село Утешево”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
администрации СП «Село Утешево»

от 19.06.2018 г.       № 28
«Об утверждении положения о порядке и сроках

составления проекта бюджета сельского
поселения «Село Утешево» на очередной

финансовый год и плановый период»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимую сестру Наталью Загидиновну РАМАЗАНОВУ поздрав-

ляю с Юбилеем!
Ты прекрасна, словно роза.
Как ромашка ты чиста.
Принимай же поздравления
Моя милая сестра!
Будь счастлива и любима,
Будь здорова и нежна.
Как подснежник ты ранима.
Этот тост – за тебя, ангел мой! С Днем рожденья!

Сестра София.

У меня после аварии запил
муж. Я испробовала все: коди-
ровку, таблетки, целителей – все
без толку. Уже смирилась, не
верила никому, ни на что не
надеялась… Написала одной
женщине (от отчаяния) и она
помогла ему – уже больше года
не пьет. Денег она не берет. Если
кому нужен ее адрес, звоните.
Мне от вас ничего не нужно.
Раз мне помогли, значит, и я
должна кому-то помочь.

Мой телефон: 8 (903) 935-82-44,
Волкова Любовь Петровна.

КУП ЛЮ  перо ,  перины,
подушки, б/у.

Телефон: 8-953-621-95-69.

 ДОСТАВКА песка, щебня,
навоза.

Телефон: 8-906-641-55-97.

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций,

все бухгалтерские
и налоговые отчеты.

УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и

налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.ПРОИЗВОДИМ

строительно-ремонтные
работы:

штукатурка; внутренние от-
делки; подъем дач; монтаж за-
боров; сайдинг; фундамент;
крыши; хозблоки и т.д.
СНАБЖЕНИЕ  И  ДОСТАВКА

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
Телефон: 8-915-897-63-05.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

становлением Правительства Калужской области от
30.12.2013 г. N 753 “Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Калужской области, на 2014-2043 годы”, Уставом
сельского поселения «Село Утешево», администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить  Порядок  оказания  на  возвратной и

(или) безвозвратной основе за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении  капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории сельского поселе-
ния «Село Утешево» (приложение 1).

2. Утвердить  Перечень  услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, расположенном на территории сельского по-
селения «Село Утешево»  (приложение 2).

3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения
о предоставлении субсидии из бюджета сельского посе-
ления «Село Утешево»  на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории сельского поселения
«Село Утешево»   (приложение 3).

4. Постановление вступает в силу  со дня официально-
го опубликования.

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложениями к настоящему постановлению мождно
ознакомиться в администрации “СП “Село Утешево”.

ЗДОРОВЬЕ

Ученые, вооруженные результата-
ми новых исследований и продвину-
тых методов диагностики, решитель-
но опровергают постулаты, на кото-
рых ранее было основано представ-
ление о здоровом образе жизни. 

Миф № 1. Ужинать после 18.00
нельзя

Организм воспринимает 12-14-часо-
вой перерыв в еде как голодовку. При
длительных перерывах между приема-
ми пищи уровень глюкозы в крови
резко падает, а это приводит к некон-
тролируемому аппетиту (который за-
канчивается ночными походами к хо-
лодильнику). Помимо этого, большие
перерывы в еде чреваты застоем жел-
чи. А это прямой путь к образова-
нию камней в желчном пузыре. 

Современный взгляд. Конечно,
объедаться на ночь не стоит. Но лег-
кий ужин (кисломолочные продук-
ты, отварные овощи, свежие фрук-
ты и т.д.) необходим. Непосредствен-
но перед сном рекомендуется выпить
стакан кефира – это избавит от чув-
ства голода и благотворно скажется
на работе желудочно-кишечного
тракта. 

Миф № 2. Спать как можно доль-
ше 

Потребность во сне кодируется ге-
нетически и в среднем составляет 7-
8 часов. Для взрослого человека это-
го обычно бывает достаточно, чтобы
выспаться.

Напротив, потребность в продол-
жительном сне – индикатор неблаго-

Êòî ñêàçàë, ÷òî..?
Медицина стремительно развивается. И вместе с тем кардинально

меняются представления о том, что вредно, а что полезно.
получия. Доказано, что долго (по 10-
12 часов) спят пациенты с заболевани-
ями, которые приводят к инфаркту,
инсульту и внезапной смерти. Поэто-
му тем, кто долго спит и при этом не
высыпается, следует обратить на эту
проблему пристальное внимание и
проконсультироваться с врачами. 

Миф № 3. С плохим настроени-
ем нужно бороться

Плохое настроение – абсолютно
нормальное, а в некоторых случаях –
жизненно необходимое состояние. Не
стоит искусственно заставлять себя
бодриться. Западные исследователи,
проследив судьбу 2 тыс. пациентов,
прошедших лечение от депрессии,
обнаружили, что впоследствии они
лучше адаптировались к жизни – ста-
новились осторожнее, реально оце-
нивали обстановку, научились анали-
зировать ситуацию, предсказывать ее
развитие и спокойно воспринимать
жизненные проблемы. 

Современный взгляд. Заставлять
себя улыбаться, когда хочется пла-
кать, не стоит. Хандра помогает ра-
створить оптимистичный глянец, об-
наружить проблему и найти пути ее
решения.

Миф № 4. Душ надо принимать 2
раза в день

Частые гигиенические процедуры
приводят к прежде-временному ста-
рению кожи. «Горячая вода в сочета-
нии с концентрированным мылом ли-
шает кожу естественной жировой смаз-
ки, что приводит к сухости, трещинам

и может спровоцировать дерматит и
экзему. Агрессивное воздей-ствие на
кожу оказывает не сама вода (она ес-
тественным образом увлажняет кожу),
а средства ухода – мыло, скрабы.

Современный взгляд. Принимать
душ необходимо по потребности. Уст-
раивать себе ежедневно интенсивно очи-
щающие процедуры необязательно.

Миф № 5. Загорать вредно 
Избыток солнца, безусловно, неже-

лателен. Однако в лечебных дозах (20-
30 минут в зависимости от типа кожи)
ультрафиолет организму жизненно
необходим. Солнечные лучи способ-
ствуют регенерации кожи, подсуши-
вают угревую сыпь и устраняют при-
чины, способствующие ее появлению. 

Ультрафиолет – лучшая профилак-
тика и эффективное лечение кожных
заболеваний (экземы, дерматита, псо-
риаза).

Под воздействием солнечных лучей
в организме вырабатывается витамин
D, который не только помогает про-
тивостоять бактериям и вирусам, но
и (как показывают исследования)
препятствует образованию раковых
клеток в организме.

Так что модные сегодня защитные
костюмы для похода на пляж, кото-
рые с таким упорством покупают за
немыслимые деньги западные роди-
тели, – вещь бесполезная.

Современный взгляд. Солнечные
лучи приносят пользу при условии
соблюдения правил солнечной безо-
пасности (загорать в утренние или
вечерние часы, не более получаса). В
противном случае пребывание на пля-
же может обернуться серьезными про-
блемами – ожогами в первую очередь.
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