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Несмотря на морозную погоду, 25 января, была орга-

низована и проведена патриотическая акция памяти
имени нашего прославленного земляка – героя Советс-
кого Союза Н.П. Пухова, приуроченная к дню его рож-
дения. Организатором этого мероприятия выступил
МКОУ ДО «Дом творчества» нашего района.

Почтить память Николая Павловича Пухова собрались около 100 уча-
стников этой патриотической акции. Со всех школ района приехали
делегации учеников под руководством педагогов. В качестве почет-
ных гостей приняли участие глава администрации СП «Село Утеше-
во» Н.А. Ворнакова, председатель районного Совета ветеранов ВОВ,
труда и правоохранительных органов И.А. Земляков, директор МОУ
«СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево В.А. Бредников, заведующая ОНО
администрации района М.Ш. Данилевская, директор МКОУ ДО «Дом
творчества» Ф.В. Зайцев, а также представители военного комиссари-
ата по Бабынинскому и Мещовскому районам.

Вначале собравшиеся возложили гирлянду Славы к памятнику Ни-
колая Павловича Пухова, который установили в прошлом году на тер-

ритории Утешевской школы. А затем школьники, переехав на автобу-
сах до села Куракино, уже на лыжах от Куракино до села Гришово
совершили забег к месту установки памятного камня, где стоял дом, в
котором родился и провел свое детство наш знаменитый земляк.

И уже пройдя этот нелегкий путь ребята и все собравшиеся провели
митинг у этого памятного места, еще раз вспомнив о героическом
человеке, который родился и жил на этой земле.

В конце мероприятия ребят ждала горячая армейская каша и креп-
кий чай.

С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

От имени Правительства области глава региона выра-
зил глубокие соболезнования семьям и родственникам
погибших, пожелал им стойкости и мужества, а постра-
давшим – скорейшего выздоровления. «Прошу всех, кто
задействован в оказании помощи пострадавшим, проявить
предельное внимание и заботу», – сказал губернатор.

Анатолий Артамонов поблагодарил всех участников
ликвидации последствий ДТП: медиков, представителей
МЧС, полиции и ГИБДД, а также руководство Бабынин-
ского района и местных жителей села Утешево, проявив-
ших, по его словам, заботу о тех, кого нужно было обо-
греть и принять.

«Мы должны сделать для себя выводы из случившего-
ся. Я прошу дорожные службы внимательно следить за
состоянием дорог, хотя, как показывает предварительное
расследование, это и не явилось причиной аварии. В осо-
бенности нужно обратить внимание на состояние подвиж-
ного состава перевозчиков всех форм собственности, в

Анатолий Артамонов призвал усилить в регионе контроль
за организацией пассажирских перевозок, особенно с участием детей

4 февраля губернатор Анатолий Артамонов, врио главного федерального инспектора по Калужской обла-
сти Алексей Лебедев и участники координационного совещания руководителей органов государственной
власти и территориальных структур федеральных ведомств почтили минутой молчания память погиб-
ших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом, следовавшим из Смоленска в Калугу. 

первую очередь, это касается перевозки детей. Мы с вами
принимали решение о том, что все транспортные сред-
ства, которые осуществляют междугородние перевозки
детей, должны перемещаться только в дневное время и
только в сопровождении ГИБДД. Для таких перевозок
должны использоваться специально оборудованные транс-
портные средства и подготовленные водители. Эти требо-
вания должны неукоснительно выполняться.

Прошу своего заместителя Василия Алексеевича Бы-
кадорова, сотрудников полиции и ГИБДД проанализи-
ровать ситуацию и сделать соответствующие выводы.

 Я готов еще раз подписать документ, который бы уси-
ливал ответственность всех сторон за такие перевозки, и
прежде всего, директоров школ и других учебных заве-
дений. На них лежит ответственность. Они должны вни-
мательно следить за перевозками школьников и прове-
рять, как поедут дети и кто их будет сопровождать», –
резюмировал губернатор.

Глава регионального минздрава Константин Баранов доложил
об организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП

«В настоящее время у нас на стационарном лечении
находятся 12 человек. Вчера по поручению министра
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в область
приехала бригада во главе с ее заместителем Сергеем
Краевым. Мы объездили все учреждения. После осмот-
ра пострадавшие были переведены в областную детс-
кую и взрослую больницы. Сергей Краевой хорошо
оценил проведенную в Калужской области работу.

На сегодняшнее утро на стационарном лечении у нас
находятся 12 человек, из которых 5 взрослых и 8 детей.
Ухудшения динамики не наблюдается. Все необходимое
для оказания в полном объеме неотложной помощи всем
пострадавшим в Калужской области имеется», – расска-
зал Константин Баранов.

Он сообщил, что за медицинской помощью обратились 38 человек, из которых 27 детей и 11 взрослых.
Служба скорой медицинской помощи сработала оперативно, было задействовано более 22 бригад. Медики
приехали на место аварии спустя 25 минут после поступления вызова. Всем пострадавшим на месте была
оказана первая медицинская помощь, после чего они были транспортированы в три лечебных учреждения
области. В Юхновскую ЦРБ были госпитализированы 13 пострадавших с нетяжелыми травмами. 18 чело-
век поступили в детскую и семеро – в клиническую областную больницу.

По информации регионального УМЧС России, спаса-
тели прибыли на место аварии через 34 минуты после
сообщения на пульт дежурного.

Подводя итог, Анатолий Артамонов еще раз поблаго-
дарил все задействованные в ликвидации последствий
аварии службы: «В целом все сработали грамотно и орга-
низованно, что позволило не допустить гибели людей,
которые пострадали, и которым вовремя была оказана
медицинская помощь».

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

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

Èõ ïîìîùü íåîöåíèìà
3 февраля на территории нашего района на 127 км автодороги Калуга-Вязьма про-

изошло ДТП.
В результате опрокидывания автобуса «МАN», регистрационный номер Т773ЕХ67, 1989 г. в., следовав-

шего по маршруту Смоленск-Калуга, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.  По
установленным  данным в результате ДТП погибли 7 человек (из них 3 детей), пострадали 26 человек (из
них 23 ребенка).

В подобных случаях нельзя переоценить значение помощи, оказанной людям в первые часы случивше-
гося.

Первыми к месту ДТП прибыла бригада ПСЧ-26 под руководством Р.В. Новикова и 5 медработников
(старший-фельдшер М.А. Устинова) на 2-х единицах техники.

Помощь в беде оказали фирма ООО «Ангус» (ген. директор А.И. Иванов), отправив на место ДТП 2
трактора, и Бабынинское МАТП – автобус (начальник Н.А. Ветчинов).

Свою посильную помощь оказали и жители с. Утешево, директор Утешевской средней школы им. Н.П.
Пухова В.А. Бредников. К месту аварии был отправлен школьный автобус ГУ «Школьный автобус», а в
Утешевской школе развернут пункт размещения пострадавших, организовано горячее питание. Школа
приняла 5 пострадавших.

В работе по организации ликвидации последствий аварии и оказании помощи пострадавшим на месте
ДТП участвовали глава администрации района В.В. Яничев, зам. главы А.Е. Лобанов, начальник ЕДДС
Бабынинского района И.В. Александров, гл. врач О.С. Нагаев, начальник МО МВД В.И. Зеров, начальник
ОГИБДД Д.А. Глущенко, глава администрации СП с. Утешево Н.А. Ворнакова, гл. специалист отдела по
делам ГОЧС ПБ и МР администрации МР «Бабынинский район» Н.В. Крылов.

Последствия происшествия были ликвидированы к семнадцати часам дня.
Большое спасибо всем, кто принял участие в спасении людей и помог предотвратить еще большие

потери.
Наш корр.

. В продолжение темы
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Дмитрий Николаевич не был участником Великой
Отечественной войны, он родился в 1939 году. Но
его воинское служение Родине стало продолжени-
ем ратного труда наших знаменитых земляков-пол-
ководцев.

Родина будущего героя – д. Новоселки, которая
лежала в 4 км. от Антопьева, и которой уже нет на
карте района. Два года ходил в школу, а потом, в
1949 году, семья переехала в п. им. Горького Хаба-
ровского края. В 1953 году Новиковы вновь верну-
лись в Калужскую область, правда уже в другой рай-
он.

Трудовую деятельность начал в 1956 году модель-
щиком на Калужском машиностроительном заводе
МПС. Здесь же окончил вечернюю школу и в 1958
году вступил в члены ВЛКСМ.

В августе 1958 года по-
ступил во 2-е Высшее во-
енно-морское училище
подводного плавания г.
Риги. В 1959 году, после
окончания первого курса,
был переведен в ТО-
ВВМУ имени С.О. Мака-
рова вместе с курсом в
связи с расформировани-
ем училища. Окончил в
1963 году по специально-
сти «торпедное вооруже-
ние». После окончания
училища назначен на ди-
зельною подводную лод-
ку ТОФ командиром тор-
педой группы. С декабря
1966 года служил на АПЛ
в должностях командира
БЧ-3, помощника коман-
дира, старшего помощни-
ка командира. В 1974 году
назначен командиром АПЛ ТОФ.

В 1976 году Д.Н. Новиков назначен первым коман-
диром проектируемой атомной подводной лодки
(АПЛ) «К-233», а 10 июля 1980 года она заступила на
первое боевое дежурство.

В период с 25 августа по 6 сентября 1980 года в
составе тактической группы капитан 2-го ранга Д.Н.
Новиков во главе экипажа АПЛ «К-399» первым из
соединения совершил переход с Северного на Ти-
хоокеанский флот Северным морским путём подо
льдами центральной Арктики. На конечном участ-
ке полярного маршрута (особенно при выходе из
подо льда в Чукотском море) экипаж испытывал
особые трудности. Глубина часто не превышала 50
м. Большую опасность представляли блуждающие
отмели с осевшими на них огромными ледовыми
массивами. Сверху над лодками находился лед, тол-
щина которого достигала 11-15 м. При этом про-
странство между ледяным панцирем и кораблем

Êîìàíäèð àòîìíîé ïîäëîäêè
В прошлом году районный совет Всероссийской общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов обратился в Районное Собрание Бабынинского района о присвоении звания
«Почетный гражданин муниципального района Бабынинский район» Герою Совет-
ского Союза Дмитрию Николаевичу Новикову, о чем и было принято решение Рай-
онного Собрания в декабре 2018 года.

уменьшалось до 3-4 м при глубине под килем всего
4-5 м. В подобных условиях автоматизированная си-
стема управления отключалась и лодка двигалась,
управляемая вручную. Моральное и физическое на-
пряжение людей достигало предела, однако особо
большая нагрузка ложилась на командиров лодок. 
До начала ноября лодка находилась на боевом пат-
рулировании, прошла 2940 миль, из них 2187 – под
льдами.

За успешное выполнение заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 18 фев-
раля 1981 года капитану I ранга Дмитрию Николае-
вичу Новикову присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

За успехи в боевой и политической подготовке и
по случаю знаменательных дат нашего государства
и Вооруженных Сил СССР награжден рядом юби-
лейных медалей. В 1975 году награжден орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й сте-
пени.

На этой подводной лодке Дмитрий Николаевич
служил до 1986 года.

Дальше служба связала нашего земляка с Дальним
Востоком, где он служил, работал в ДОСААФе.

Сейчас Дмитрий Николаевич живет в г. Балашихе
Московской области. Он женат, есть две дочери,
внучка, правнучка.

5 февраля ветеран Вооруженных Сил отметил юби-
лейный день рождения. Бабынинцы от души по-
здравляют земляка, желают здоровья, активности и
бодрого настроения.

Л. НИКОЛАЕВА.

Ìóíèöèïàëüíûé òóðíèð
«Þíûé øàõìàòèñò»

Уже третий год в МОУ «СОШ №2» п. Бабынино обучающиеся
начальных классов изучают курс «Шахматы» в рамках третьего часа
урока физической культуры, и школа является соисполнителем про-
екта «Шахматы – в школу», имеет статус региональной инноваци-
онной площадки.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Âûíåñåí ïðèãîâîð
â îòíîøåíèè æèòåëÿ ãîðîäà Êàëóãè

çà ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå êðåäèòîâàíèÿ
Мировым судьей судебного участка № 1 Калужского судебного района Калужской

области вынесен приговор в отношении 31-летнего жителя города Калуги Андрея
Рыбакова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, а именно: мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение
денежных средств заемщиком путем представления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведе-
ний.

Установлено, что подсудимый, не имея постоянного источника дохода, находясь по месту жительства,
посредством сети «Интернет», заполнил анкету заемщика на сайте микрофинансовой компании осуще-
ствляющей деятельность по предоставлению кредитов, внеся в нее заведомо ложные сведения, а именно
паспортные данные своего знакомого. После чего, получив одобрение на получение кредита в сумме
4500 рублей, ввел в заблуждение кредитора, подписал договор потребительского займа, на основании
которого посредством безналичного перевода на указанный им счет переведены денежные средства,
которыми он распорядился по своему усмотрению.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось дознавателем межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бабынинский» под надзором прокурату-
ры Бабынинского района.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Рыбакова и приговорил его к
наказанию в виде обязательных работ на срок двести сорок часов.

Приговор в законную силу не вступил.
                                                               А. БУКОВСКАЯ,

заместитель прокурора Бабынинского района,
младший советник юстиции.

БЛАГОУСТРОЙСТВО.
МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Ñàáóðîâùèíöû âûñòóïèëè
ñ èíèöèàòèâîé

Еще сравнительно недавно на этом месте в селе Сабуровщино сто-
ял двухэтажный 16-квартирный жилой дом, построенный несколь-
ко десятков лет назад. По программе переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья на окраине Сабуровщино возвели новую дву-
хэтажку, люди переехали туда, а старый дом снесли. Почти в центре
села образовался пустырь. Что здесь будет? Этот вопрос задаю главе
администрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкиневой.

– Мы хотим войти в региональную программу для получения суб-
сидии на реализацию проектов развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований, основанных на местных инициа-
тивах, – говорит Роза Юнусовна, – которую реализует областное ми-
нистерство финансов.

С предложением разбить на месте бывшего жилого дома сквер высту-
пила инициативная группа жителей Сабуровщино. Территория – где-то
полгектара, так что сквер должен получиться достаточно приличный.

Мы, конечно, инициативу поддержали и сейчас активно готовим
необходимый пакет документов и представим его на конкурсный от-
бор. Пакет большой, а времени не много. Но все сделаем в срок.

С наступлением теплого периода времени проведем планировку
территории будущего сквера приступим к проведению других работ.

Реализация подобных проектов, предполагает софинансирование из
местного бюджета, средства с нашей стороны будут. Но главное – обя-
зательное участие населения в его реализации. Уверена, что сабуров-
щинцы в этом плане не подведут и вместе мы сделаем то, что задумали.

С. СЕРГЕЕВ.

Остальные учреждения также
подключились к изучению шах-
мат в начальной школе и два года
работают с детьми, обучая игре в
шахматы. Данный курс стал обя-
зательным для изучения школьни-
ками в Калужской области, в на-
шем районе изучают шахматы 565
обучающихся.

При обучении шахматам дети зна-
комятся с историей возникновения
и развития шахматной игры, про-
ведения шахматных соревнований,
узнают выдающихся шахматных
деятелей России, учатся использо-
вать приобретенные знания и уме-
ния в самостоятельной практичес-
кой деятельности. Уже ко второму
году обучении дети начинают пра-
вильно вести игру, продумывать
ходы, овладевать основными эле-
ментами шахматной тактики.

Так свои умения в шахматном
турнире «Юный шахматист», ко-
торый состоялся 29.01.2019г. в
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино,
продемонстрировали обучающи-
еся 2009 года рождения из трех об-
щеобразовательных организаций:
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино,
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск,
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унков-
ского» п. Воротынск. Педагоги
школы А.Г. Малеева, Г.И. Сугак
совместно с детьми, первые уча-
стники проекта «Шахматы – в
школу», подготовили для ребят

шахматную викторину, стихотво-
рения о фигурах, турнир открыл-
ся гимном, посвященным шахма-
там. Затем обучающиеся состяза-
лись в личном зачете и командном
первенстве. Судьями турнира
были педагоги МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино Л.А. Ковалева, заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе, и учитель на-
чальных классов Д.Н. Малеев.

По результатам проведенного
мероприятия подведены следую-
щие итоги. В командном зачете I
место заняла команда МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино, II место – ко-
манда МКОУ «СОШ №2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск, III ме-
сто – команда МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск. В личном первен-
стве I место присуждено обучаю-
щемуся МОУ «СОШ №2» п. Ба-
бынино Даниле Нигматуллину, II
место – Арсению Панфилову
(МОУ «СОШ №2» п. Бабынино),
III место – Алану Абдуллаеву
(МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унков-
ского» п. Воротынск).

2 марта состоится региональный
этап шахматного турнира «Юный
шахматист», пожелаем команде-
победительнице МОУ «СОШ №2»
п. Бабынино показать высшие ре-
зультаты и занять призовое место.

И. ПРЯДКА,
главный специалист отдела

народного образования.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Возникновение института уполномочен-
ных по правам человека в регионах Рос-
сийской Федерации было продиктовано
насущными потребностями времени. За
годы деятельности региональных уполно-
моченных накопился достаточно богатый
и интересный опыт, который требует ос-
мысления и изучения, применения лучших
практик в дальнейшей работе. Настоящее
издание посвящено истории создания и 15-
летию деятельности института Уполномо-
ченного по правам человека в Калужской
области.

«Институт Уполномоченного по правам
человека в Калужской области. История
создания и 15 лет деятельности (2003-2018
годы)» Сборник материалов/Под ред. Ю.И.
Зельникова. – Калуга, 2018.

 «Зельников Ю.И. Доклад о соблюдении
прав и свобод человека и гражданина в Ка-
лужской области и о деятельности Упол-
номоченного по правам человека в Калуж-
ской области в 2017 году». – Калуга, 2018.

 «Соблюдение прав и свобод жителей
сельских территорий» / Сборник материа-
лов межрегиональной научно-практичес-
кой конференции (г. Калуга, 20-21 сентября
2017 г.)/ под ред. Ю.И. Зельникова. – Калу-
га, 2017.

 В сборник вошли доклады и материалы
практической направленности, представ-
ленные на межрегиональной научно-прак-
тической конференции. В выступлениях
участников освещаются вопросы реализа-
ции прав и свобод жителей сельских тер-
риторий, обобщается успешный регио-
нальный опыт по реализации и защите прав
граждан, проживающих в сельской местно-
сти.

Книги предназначены для руководителей
органов власти, органов местного самоуп-
равления, депутатов, специалистов в обла-
сти юриспруденции и защиты прав челове-
ка.

«Краеведение в сфере культуры и искус-
ства»: материалы 15 научно-практической
конференции. Калуга, 17-18 мая 2017 года.
– Калуга, 2017.

В настоящем сборнике представлены тек-
сты докладов участников 5 научно-практи-
ческой конференции «Краеведение в сфе-
ре культуры и искусства», проходившей в
мае 2017 г. В ней нашли отражение пробле-
мы истории и развития литературы, музы-
ки, библиотечного дела, архитектуры, об-
разования в Калужском крае. В сборнике
опубликован доклад библиографа Бабы-
нинской центральной районной библиоте-
ки Г.С. Звонаревой «Художники земли Ба-
бынинской».

«Восьмые Морозовские чтения»: мате-
риалы краеведческой научно-практической
конференции, посвященной библиографу,
археографу, краеведу Генриетте Михайлов-
не Морозовой, г. Калуга, 17-18 апреля 2018
года. – Калуга, 2018.

Участники конференции ведут исследо-
вания опубликованных и архивных матери-
алов по изучению истории Калужского
края, жизни и деятельности выдающихся
людей, связанных с краем. В работе науч-
но-практической краеведческой конферен-
ции приняли участие работники Бабынин-
ской центральной районной библиотеки.
Директор МКУК «Бабынинская межпосе-
ленческая ЦБС» Т.Е. Абакарова выступила
с докладом «Газета и время» в котором рас-
сказала историю районной газеты «Бабы-
нинский вестник» со дня ее основания и до
наших дней. Доклад библиографа централь-
ной районной библиотеки Г.С. Звонаревой
«Мой сельский храм – окошек ветхость…»
посвящен истории храмов и церквей Ба-
бынинского района.

Калужский край, расположенный в исто-
рическом центре России, на протяжении
веков играл важную роль в истории стра-
ны. На Калужской земле проходили знако-
вые события, связанные с борьбой за неза-
висимость Отечества. Одним из ранних
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примеров мужества и самопожертвования
стал подвиг, совершенный весной 1238 г.
при обороне города Козельска от татаро-
монгольского войска хана Батыя. В настоя-
щее время калужские археологи ведут сис-
тематические и ежегодные раскопки, и в
центре современного Козельска им удалось
обнаружить остатки города эпохи Древней
Руси. Результаты этой кропотливой иссле-
довательской работы, полученные на сегод-
няшний день, легли в основу книги «Не зва-
ти Козелъскомъ, но злымъ городомъ: ис-
тория и археология древнерусского Козель-
ска»/ Массалитина Г.А., Болдина И.В., Се-
лезнев Ю.В. – Тула, 2018. Книга написана с
использованием широкого круга научных
и краеведческих публикаций, в той или
иной степени отражающих древнюю исто-
рию Козельска.

В книге «Независимая Россия родилась
на Угре в 1480 году»/ Берговская И.Н., Бес-
сонов В.А. – Калуга, 2018, рассказывается
о важнейшем эпизоде отечественной ис-
тории XV в. – русско-ордынском военном
противостоянии на берегах Угры, в резуль-
тате которого Московская Русь обрела го-
сударственную независимость.

История Калужского края представлена в
очерках, опубликованных в газете «Калуж-
ские Губернские Ведомости» с первого ее
номера от 8 января 1838 года. Афанасьев
К.М. подготовил и издал книгу «Калужс-
кие губернские очерки». – Калуга, 2016», в
которой история Калужского края пред-
ставлена по замыслу автора, не столько в
событиях, сколько в лицах. В одном ряду
проходят известные и безвестные, люди XIX
и XX вв. В книге приводятся события, свя-
занные с Бабынинским районом: глава «За-
бываемый тридцать седьмой».

Калужская земля – это последние сотни
километров до Москвы, и здесь шли осо-
бенно ожесточенные бои в годы Великой
Отечественной войны. Новый 25 том Кни-
ги памяти посвящен светлой памяти вои-
нов, погибших на Калужской земле в смер-
тельных боях с немецко-фашистскими зах-
ватчиками.

«Книга памяти о воинах, павших на зем-
ле Калужской в годы Великой Отече-
ственной войны. Том XXV». – Калуга, 2017.
В это издание вошли сведения о летчиках,
погибших у деревни Космачи Бабынинско-
го района 10 октября 1941 года. 9 мая 2015
года на месте гибели экипажа был торже-
ственно открыт памятник.

Исторически казаки находились на служ-
бе у Российского государства, защищали
его границы, участвовали в боевых похо-
дах Русской Армии. После революции 1917
года казачество было подвергнуто жесто-
чайшим репрессиям, по сути – геноциду.
Однако казачество выжило, сохранив свою
культуру и традиции. Публицист и писатель,
лауреат литературных и журналистских
премий Игорь Фадеев издал книгу «Хрис-
тово воинство земли благословенной. Аль-
бом, посвященный истории казачества».  –
Калуга, 2017. В книге представлена исто-
рия казачества, в том числе калужских ка-
заков от XVI века и до наших дней, ранее не
публиковавшиеся факты и документы.

Калуга – один из красивейших старинных
городов средней полосы России, живопис-
но раскинувшийся на высоком берегу Оки.
Впервые Калуга упоминается в 1371 году в
грамоте литовского князя Ольгерда. Бога-
тейшая история города рассказана и пока-
зана в фотографиях в книге «Калуга: аль-
бом. История и культура». – Смоленск,
2014.

Все больше внимания уделяется необхо-
димости духовного и культурного едине-
ния в современных усилиях школы, семьи
и церкви в деле духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения. Такой
важный ориентир определен государством.
В пятом выпуске научно-методического
сборника «Богородично-Рождественские
образовательные чтения Калужской мит-

рополии: утраты и обретения: 1917-2017,
устремленность в будущее». Вып.5. – Ка-
луга, 2018, предоставлены доклады, раскры-
вающие новое направление работы Бого-
родично-Рождественских образовательных
чтений, о русской культуре в истории Рос-
сии с определением обретений и утрат в
разные исторические периоды, о жизни но-
вомученников и исповедников XX века.

«Библиография опубликованных науч-
ных работ по национальному парку (1995-
2017 годы)»/ Сост. В.П. Новиков. – Калуга,
2018, издание представляет собой сводку
публикаций о природе и историко-культур-
ном наследии, создании и основных на-
правлениях деятельности национального
парка «Угра»  – самой крупной особо ох-
раняемой территории Калужской области.

В 2018 году исполнилось 90 лет со дня рож-
дения известного поэта, писателя, перевод-
чика, лауреата Государственной премии
РСФСР, Почетный гражданин Калужской
области – Валентина Дмитриевича Берес-
това. Друг детства, писатель Прохоркин
В.И. посвятил ему книгу «Мой самый пер-
вый в жизни друг: Воспоминания о Вален-
тине Берестове» . – М., 2017.

Автор сборника стихов Елена Злыгосте-

Ни для кого не секрет, что комплектование фондов краеведческой
литературы для многих библиотек представляет сегодня серьезную
проблему. Вместе с тем социальная значимость такой литературы
очень велика. Ведь чтение краеведческих книг не только приносит
новые знания, но и благотворно влияет на эмоциональный фон чело-
века, дает ему повод гордиться своей малой родиной, а также стиму-
лирует творческую деятельность.

ва «Контраст». – Калуга, 2018., живет в селе
Корекозево Перемышльского района. Ее
жизненная позиция определяется одной
фразой, написанной на кольце царя Соло-
мона: «Все проходит, и это пройдет…».

«Панферова Н. Забытый звук: повести и
рассказы». – Калуга, 2018.

Читая книгу Нины Панферовой погружа-
ешься в мир светлых переживаний и доб-
рых помыслов. Фантастическая повесть
«Ансамбль Фогардо» открывает возмож-
ность для включения воображения с верой
в то, что человек не одинок во Вселенной.

«Скандарова Н.Б. Из Осени в Весну…»:
стихи и рассказы. – Калуга, 2018. Автор
книги родилась в Калуге. Окончила с от-
личием КГПУ им. К.Э. Циолковского, в
данное время работает заместителем ди-
ректора в Областном эколого-биологичес-
ком центре.

Приглашаем всех желающих, познако-
миться с представленной литературой, по-
этическим и художественным творчеством
наших талантливых земляков, а так же с ис-
торией калужского края.

Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф

центральной районной библиотеки.
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Как быстро мчится время! Ушел в прошлое еще один год, и мы с
заведующей отделом социальной защиты населения Валентиной Ана-
тольевной Ваничевой вновь говорим о новых законодательных ак-
тах, изменениях в действующих.

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Но начинается разговор с «повторения
пройденного»: в начале года Валентина
Анатольевна не устает напоминать роди-
телям, имеющим статус многодетной се-
мьи, о необходимости прийти в ОСЗН и
продлить удостоверение многодетного ро-
дителя, то есть подтвердить свой статус. От
этого зависит начисление льгот и многое
другое.

Тем, кто получает ежемесячные пособия,
также необходимо уточнить правомоч-
ность их получения, для чего надо посетить
ОСЗН. Но прежде, чем приходить, жела-
тельно позвонить специалисту отдела и
уточнить, какие документы необходимо
иметь при себе.

А дальше речь пойдет о тех новых законо-
дательных актах, которые уже начали дей-
ствовать с 1 января 2019 года.

– Большое изменение внесено в 13 Закон
Калужской области «О мерах социальной
поддержки специалистов сельской местно-
сти», – разъясняет В.А. Ваничева. – О ком
речь? Это медицинские и педагогические
работники, работники социальной, ветери-
нарной служб, культуры.

С 1 января 2019 г. в данный Закон были
внесены изменения, которые меняют сум-
му мер социальной поддержки (льготу)
специалистов сельской местности.

Ранее эта категория граждан получала
льготу в размере 500 или 1000 рублей в за-
висимости от дохода специалиста. Если
доход был более 1,5 величины прожиточ-
ного минимума на душу населения, уста-
новленного в Калужской области на опре-
деленный период, то выплачивалось 500
рублей, если меньше – 1000 рублей.

10 сентября 2018 г. были внесены в Закон,
но приняты с 1 января 2019 г. изменения,
согласно которым все специалисты сельс-
кой местности независимо от их доходов
будут получать единую сумму – 1000 руб.
в месяц.

Обратите внимание: изменения введены
в сентябре 2018 г., поэтому в феврале мы
сделаем доплаты за ноябрь – декабрь 2018
г. и январь 2019 г. – это будут 1500 рублей, и
300 рублей за неполный сентябрь 2018 г.
тем специалистам сельской местности, ко-
торые получали 500 рублей.

Более того: некоторые граждане этой ка-
тегории имели статус «Ветеран труда», и

писали заявление, отказываясь от льгот спе-
циалиста сельской местности, переходя на
льготу ветерана труда.

Если сейчас сложится так, что сумма льго-
ты ветерана труда будет ниже, чем льгота
специалиста сельской местности, вы може-
те прийти к нам и вновь оформить лучший
вариант. Но, напомню, эта процедура но-
сит заявительный характер, т.е. без вашего
присутствия и заявления мы ничего делать
не можем.

Следующие нововведения пришли с во-
шедшим с 1 января 2019 года в обиход по-
нятием «граждане предпенсионного возра-
ста». К ним относятся женщины, которым
исполнилось 55 лет и мужчины – 60 лет. В
связи с этим принят ряд нормативных до-
кументов. Рассмотрим уже вступившие в
силу.

Граждане, имеющие удостоверение «Ве-
теран труда» Калужской области или «Ве-
теран труда», присвоенного на основании
наград РФ, будут иметь право получать эту
льготу еще не став пенсионером. Для это-
го надо обратиться в ОСЗН с удостовере-
нием и паспортом.

Раньше, чтобы оформить ЕДВ, надо было
обязательно предоставить пенсионное удо-
стоверение. Сейчас, повторюсь, граждане,
имеющие звание «Ветеран труда» и не яв-
ляющиеся еще пенсионерами, но достиг-
шие возраста 55 лет – женщины и 60 лет –
мужчины, будут получать эту льготу, надо
прийти к нам, написать заявление, предъя-
вив лишь паспорт и удостоверение «Вете-
ран труда».

И еще. Раньше льготами на железнодо-
рожный транспорт (с 1 марта по 31 октяб-
ря) пользовались лишь пенсионеры, име-
ющие статус «Ветеран труда». Сейчас, как
и в предыдущем случае, данной льготой
могут пользоваться граждане, имеющие
удостоверение «Ветеран труда» и достиг-
шие возраста 55 лет – женщины и 60 лет –
мужчины и не являющиеся еще пенсионе-
рами.

Я рассказала о тех законодательных актах
и изменениях, которые уже вступили в
силу, и с чем мы уже работаем. В дальней-
шем мы еще неоднократно с вами встре-
тимся и будем говорить о новых измене-
ниях в законодательных актах.

Записала Л. ЕГОРОВА.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
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»!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР

“Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинского района график плановых отключе-
ний газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на февраль 2019 года.

В связи с проведением технических работ в феврале запланировано веерное отключение электричества
частично в населенных пунктах:

№ 
п/п 

Диспетчерское  
наименование 

 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного  

пункта 
Дата Выполняемые работы 

1 ВЛ-10 кВ №3 ПС Восток Д. Ленское, д. Попов-
ка 

06.02.2019 Расчистка трассы ВЛ 

2 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №41 
Рыково 

Д. Рыково 07.02.2019 Монтаж провода 

3 МТП № 2 Кромино Д. Кромино 14.02.2019 Замена трансформатора 
4 ЗТП №301 Центральная П. Бабынино 27.02.2019 Установка трансформато-

ра на ТП 
  В феврале 2019 года плановых отключений газоснабжения, водоснабжения не запланировано.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К  сведению населения
В администрацию городского поселения «Поселок Воротынск»  Бабынинского района поступи-

ло заявление  о  предоставлении в  аренду:
-  земельного участка,   площадью 1500,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных

пунктов»,  с кадастровым номером: 40:01:030202:204, разрешенное использование: «для ведения
гражданами садоводства и огородничества», адрес земельного участка (описание  местоположе-
ния):  местоположение установлено относительно  ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Харское.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного  участка   на праве аренды,  а
также для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск,  ул. Железнодорожная, д.8, каб. №4, №5,
тел.: 8(4842) 58-20-07, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Заявление подается лично в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск», по вы-
шеуказанному адресу, либо через представителя, по доверенности.

                                              Администрация  городского поселения  «Поселок Воротынск».
***

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления в аренду сро-
ком до 5 лет, в соответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г., крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфе-
ре развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности, земельных участков из категории земель: «земли
сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяйственного использования:

- кадастровый №40:01:120201:1, площадь 395 423 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в
840 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н
Бабынинский, д. Подберезье;

- кадастровый №40:01:120201:2, площадь 92 216 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир д. Подберезье.  Участок находится примерно в 540 м от
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынин-
ский, д. Подберезье;

- кадастровый №40:01:120201:3, площадь 38 415 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир д. Подберезье. Участок находится примерно в 320 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабы-
нинский, д. Подберезье.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предо-
ставлении 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 06  февраля 2019 года по  07  марта 2019 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем
подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обра-

щается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация  МР «Бабынинский район».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 31 января 2019 г.,
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: магазины, с кадастровым номером 40:01:080402:573, площадью 400 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Куракино, в районе д. 70.

Победитель аукциона – А.В. Богомазов. Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок – 11 595 руб. 60 коп. Размер годовой арендной платы по итогам торгов – 12 291 руб. 34 коп.

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

Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области от 06.11.2018 г. № 737.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник»
5.12.2018 г. № 97 (11331)

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 удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

В МАГАЗИН “КРИСТАЛЛ” срочно требуется продавец с опытом
работы. Телефоны: 2-13-00; 8-915-897-62-60.

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

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

Ðàçíîå

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Ñêîðáèì

Районный отдел народного образования, районная профсоюз-
ная организация, коллектив МКОУ «СОШ» Муромцево извещают
о безвременной смерти бывшей учительницы начальных классов
Зинаиды Михайловны МЕРКУЛОВОЙ и выражают искренние со-
болезнования родным и близким покойной.

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении
государственной кадастровой оценки

всех видов объектов недвижимости
(за исключением земельных участков)

На основании приказа министерства экономического раз-
вития Калужской области от 17.01.2019 г. №45-п на террито-
рии Калужской области в 2020 году будет проведена государ-
ственная кадастровая оценка всех видов объектов недви-
жимости (за исключением земельных участков).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости, государственное бюджетное учрежде-
ние Калужской области «Центр кадастровой оценки» проводит при-
ем деклараций о характеристиках объектов недвижимости от право-
обладателей соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и
порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразви-
тия России от 27.12.2016 г. №846 «Об утверждении порядка рассмот-
рения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том
числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плехано-
ва, д. 45 (ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки»).

Контактные данные:
Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45
Телефон/факс: /4842/277-005
E-mail: gbu@ckoklg.ru
Директор: Дымов Виктор Анатольевич.


