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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå  íà ïðèåì!
В соответствии с распоряжением губернатора Калужской области от 01.04.2004 г. №35-

р «О выездных приемах граждан в муниципальных образованиях Калужской области» 8
августа прием граждан в администрации МР «Бабынинский район» будет вести ми-
нистр дорожного хозяйства Калужской области О.В. ИВАНОВА.

Начало приема – в 11.00 часов.

Главное событие в рамках программы
праздничных мероприятий – открытие
Доски почета, вернее, ее обновление. Впер-
вые фотографии были размещены на ней в
2017 году. Это заслуженные работники ме-
стных предприятий, учителя, медработни-
ки, предприниматели и просто активные и
инициативные граждане поселка.

2 августа, несмотря на капризный дож-
дик, у здания администрации поселка со-
стоялось третье обновление Доски почета.
Гостей и виновников торжества  встречали
глава городского поселения «Поселок Во-
ротынск» О.И. Литвинова,  и.о. главы ад-
министрации поселения А.Н. Шакура. Сло-
ва благодарности за вклад в развитие по-
селка, теплые пожелания здоровья и бла-
гополучия звучали в этот торжественный
день. Для всех присутствующих ребята
дворца культуры «Юность» исполнили та-
нец.  В честь 120-летия Воротынска были
подготовлены сувениры и буклеты о по-
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День рождения – это всегда праздник, и нам, жителям и гостям,

выпала большая честь отметить 120-летие нашего неповторимого,
прекрасного и удивительного поселка.

селке, которые вручили вместе с сертифи-
катами   внесения на Доску почета. Цветы,
улыбки и отличное настроение задали тон
праздничному дню.

3 августа праздничные мероприятия про-
должились на площадке перед д/с «Алые
паруса». Здесь развернулась праздничная
торговля, были организованы аттракцио-
ны для детей и взрослых. Повсюду витал
запах дымка: жарились шашлыки, варился
плов, кипел в самоварах чай, раскладыва-
ли свой товар индивидуальные предприни-
матели. А на ярко украшенной сцене ров-
но в 18:00 часов началось главное, долгож-
данное событие.

Поздравить воротынцев с прекрасной да-
той пришли многочисленные гости: глава
администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев, О.И. Литвинова, Почетный
гражданин п. Воротынск и Бабынинского
района, депутат Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воро-
тынск» С.В. Мамбетшаев, председатель
«Общества за-
щиты прав по-
требителей Ка-
лужской обла-
сти» Н.И. Еф-
ремова, замес-
титель предсе-
дателя Совета
ветеранов бое-
вых действий и
участников ло-
кальных воен-
ных действий
Ю.Н. Глушков.
Но самый глав-
ный гость
праздника –
п о ч е т н ы й
гражданин п.
В о р о т ы н с к ,
заслуженный
учитель Рос-
сии Мария
Григорьевна
Точилкина. В
конце прошло-

го года она
отметила юби-
лей, ей испол-
нилось 90 лет.
Вся  жизнь Ма-
рии Григорь-
евны связана с
Воротынском.
Здесь она учи-
ла писать и чи-
тать детишек

поселка, воспитывала любовь
к своей малой Родине.  Мария
Григорьевна сказала, что она
помнит и любит каждого свое-
го ученика, а это каждый тре-
тий житель поселка, и не одно-
го поколения, всем пожелала
добра, мира и процветания.

На сцене в этом году размес-
тили два больших экрана. Их за-
полнили фотографиями посел-
ка, на них транслировался праз-
дничный концерт и торжествен-
ное вручение грамот главы ад-
министрации за профессио-
нальные достижения и личный
вклад в социально-экономичес-
кое и спортивное развитие по-
селка. Дипломами были отме-
чены победители муниципаль-
ного конкурса «Люблю тебя,
мой край родной».

Продолжил праздничные ме-
роприятия концерт. Творчес-
кие коллективы из г. Брянска и
г. Калуги исполняли популяр-
ные хиты эстрады. Завершил-

ся праздник красочным фейерверком. Над
Воротынском гремел салют, всполохи ко-
торого раз за разом освещали радостные

лица его жителей, с гордостью и радостью
восклицающих: «С юбилеем, Воротынск!».

Е. КАЛИНИЧЕНКО, фото автора.
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Два самых крупных населенных пункта района –
поселки Бабынино и Воротынск – отмечают в этом
году юбилеи. Им исполняется по 120 лет. Своим появ-
лением они обязаны железной дороге. А значит и у нее
тоже юбилей.

Десятки, если ни сотни наших земляков прошли школу железнодо-
рожного мастерства. Многие на железке трудятся и сейчас. Не мало у
нас и ветеранов отрасли. Среди них супруги Анищик – Галина Леони-
довна и Виталий Николаевич.

Глава семейства родился перед войной, в 1937 году, в Брянске. Воп-
рос о выборе профессии перед юным Виталием можно сказать не
стоял. Перед глазами  был пример отца – путейца. На железке труди-
лись и родственники. Потому, после окончания школы юноша посту-
пил в Гомельский техникум железнодорожного транспорта.

По направлению молодой специалист по эксплуатации железных
дорог был направлен в Рязанское отделение. Около года трудился де-
журным по станции. Должность хлопотная и очень ответственная.
Как, впрочем, и все на железной дороге.

За годы работы Виталий Николаевич исколесил половину России,
трудился на самых различных должностях. В начале 60-х годов  про-
шлого века – он заместитель начальника станции Дятьково. Здесь, на
работе, и повстречал свою единственную и неповторимую. Галина
Леонидовна работала телеграфисткой. Дружба переросла в любовь.
Вскоре молодые сыграли скромную свадьбу. И с тех пор они вместе.
Вот уже почти 60 лет. В чем секрет? Он прост.

– Надо быть достойными и честными по отношению друг к другу, –
говорят ветераны. – К окружающим относиться с добром. Быть опти-
мистами. Тогда все будет хорошо и на работе, и дома.

С 1967 по 1987 год, в течении 20 лет, Виталий Николаевич – начальник
железнодорожной станции Бабынино. Супруга здесь же – старший
приемо-сдатчик груза и багажа.

Коллектив станции был большим – 21 человек. С уважением супру-
ги называют своих коллег, тех, с кем трудились не один год бок о бок.
Мария Тихоновна Жарова, Андрей Алексеевич Егоров, Мария Ива-
новна Третинник, Павел Степанович Морозов, Петр Павлович Лесу-
ненко, Владимир Ильич Прокудин, Иван Иванович Рыбаков. Все фа-
милии не перечислить.

  Жизнь в те годы на станции кипела. Сюда потоком шли промыш-
ленные и сельскохозяйственные грузы. Отсюда отправлялись вагоны
с продукцией, производимой нашими предприятиями и организаци-
ями. До трех десятков вагонов обрабатывали в сутки. А сколько одно-
го только картофеля отправляли по осени на Север!

И за всем нужен был глаз да глаз руководителя. Работа коллектива
должна была быть выстроена так, что бы он действовал как отлажен-
ный механизм. Так оно и было. Подтверждение тому многочислен-
ные награды, которые хранятся в домашнем архиве семьи Анищик.

Не забывали и о социальных условиях железнодорожников. В быт-
ность Виталия Николаевича начальником станции, в райцентре были
построены два многоквартирных жилых дома для своих работников.
В одном из них супруги сегодня и живут.

В гости к ветеранам мы пришли с руководителем районного музея
В.И. Кузнецовым и сотрудницей музея Л.В. Лобановой. В музее к
юбилею железной дороги оформляется специальная экспозиция. И
те документы, другие экспонаты, которые супруги Анищик любезно
предоставили, станут ее украшением.

В начале августа в России отмечается День железнодорожника. Ос-
тается поздравить Галину Леонидовну и Виталия Николаевича Ани-
щик, всех действующих работников и ветеранов отрасли с професси-
ональным праздником и пожелать всего самого доброго.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

На первом – строки из стихотворения нашего зем-
ляка В.В. Коротова, посвященные станции. Просто,
душевно сказанные слова, тем не менее цепляют
каждого, кому дорог уголок, с которым связаны дет-
ство, юность, расставаясь с кото-
рым на неделю или годы, мы уво-
зим память о родных, близких, теп-
ле дома.

А о втором надо сказать подроб-
нее. В недавнем интервью руко-
водитель районного музея Виктор
Иванович Кузнецов говорил о не-
обходимости создания в районе
нескольких музейных объектов,
которые, став филиалами музея,
могли бы иметь функции как вос-
питательную, так и туристичес-
кую. И первый филиал он видит
созданным на базе вокзала стан-
ции «Бабынино». Мотивация –
именно она (станция) является
точкой, вокруг которой началось
формирование будущего населенного пункта.

И вот идея стала претворяться в жизнь. Сделан пер-
вый шажок. Робкий, маленький, но дающий надеж-
ду на большое и интересное продолжение.

На стенде представлены копии документов 1904-
1909 годов, имеющие решающее значение для офи-
циального признания начала работ по строительству
микрорайона при станции «Бабынино».

В числе документов список граждан, чьи участки
на момент оформления документов уже были заст-
роены. Это 9 семей-первопроходцев. Интересно, что
в списке есть знакомые фамилии: Хахалины, Волко-
вы, Анохины, Жигалины.

«У нас есть прекрасная возможность более под-
робно узнать историю поселка через изучение ис-
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В рамках мероприятий по подготовке к празднованию юбилея поселка в здании

вокзала на станции «Бабынино» открыта экспозиция, состоящая из двух необыч-
ных стендов.

тории этих семей», – с оптимизмом делится плана-
ми В.И. Кузнецов.

Есть на стенде и план застройки, где указаны зе-
мельные участки этих 9 семей, от которых началось

дальнейшее планирование и застройка.
«Интересно перенести месторасположение учас-

тков с плана на сегодняшний поселок, узнать, что на
их месте сейчас. Может есть такие, на которых в те-
чение ста с лишним лет, сохраняя родовое гнездо, не
менялись хозяева? – продолжает Виктор Иванович.
– Это же очень интересно!

Одна из идей создания культурного центра стала
реальностью. В дальнейшем хочется открыть здесь
музей, пополнять его интересными документами,
которые, уверен, найдутся».

Изготовление стендов оплачено администрацией
СП «Поселок Бабынино».

 Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Анатолий АРТАМОНОВ: «Ни одна отрасль не может развиваться
без железных дорог. Для Калужской области – это основа

нашего межрегионального и международного экономического сотрудничества»

2 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамо-
нов принял участие в торжествах по случаю пред-
стоящего профессионального праздника – Дня же-
лезнодорожника, 60-летия образования Московской
железной дороги и 75-летия калужского завода по
выпуску путевой техники АО «Ремпутьмаш».

В мероприятии приняли участие работники и ветераны
самого предприятия, его филиалов, а также Калужского

железнодорож-
ного узла Мос-
ковской желез-
ной дороги
ОАО «РЖД»,
почетные гос-
ти.

В привет-
ственном слове
Анатолий Ар-
тамонов под-
черкнул осо-
бую роль же-
лезнодорож-
ной сферы в
жизни страны и

общества: «Ни одна отрасль не может развиваться без
железных дорог. Для Калужской области – это основа
нашего межрегионального и международного экономи-
ческого сотрудничества. С их помощью регион получает
свыше половины грузов, необходимых для промышлен-
ности и населения, экспортирует калужскую продук-
цию, причем с каждым годом все в больших объемах».
По словам губернатора, давние партнерские отношения
региона с Московской железной дорогой позволяют бо-
лее качественно осуществлять обслуживание пассажи-
ров, развивать транспортную инфраструктуру, укреп-
лять социальную сферу. «Совместно мы реализуем мно-
гие инвестиционные проекты, имеющие важное значение

для нашей экономики. И далее это сотрудничество про-
должится», – подчеркнул глава области.

Анатолий Артамонов также акцентировал внимание на
том, что устойчивость работы железнодорожного транс-
порта обеспечивает продукция машиностроительных
предприятий региона, среди которых АО «Калужский
завод «Ремпутьмаш». «Надежность путевых машин, ко-
торые они выпускают, известна не только в России, но и
за рубежом. И, что самое главное, эта техника с каждым
годом совершенствуется, – отметил он. – Благодаря ин-
вестициям и грамотному руководству холдинга «Синара
Транспортные машины» на предприятиях создаются ус-
ловия для увеличения ассортимента и объемов продук-
ции, обновляется производственная база, применяется
современное оборудование, внедрены передовые техно-
логии».

Поздравляя коллектив АО «Ремпутьмаш» с 75-летним
юбилеем, глава региона поблагодарил всех его работни-
ков и ветеранов за добросовестный труд и высокое про-
фессиональное мастерство: «Уверен, что ваша деятель-
ность будет способствовать дальнейшему развитию
транспортного машиностроения Калужской области».
Губернатор также поздравил с профессиональным праз-
дником всех тружеников стальных магистралей, пожелал
им и их семьям здоровья, благополучия и успехов во
всех начинаниях. Лучшим работникам отрасли и ОАО
«Ремпутьмаш» Анатолий Артамонов вручил награды.

В ходе торжества его участников поздравили предста-
вители руководства ОАО «РЖД», Московской железной
дороги, городской голова города Калуги Дмитрий Разу-
мовский и другие.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

Уважаемые ветераны и работники железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Железные дороги по праву считают-

ся основными транспортными артериями страны, от успешной работы которых зависит не толь-
ко безопасность и комфорт пассажиров, но и поступательное развитие всех отраслей народного
хозяйства.

Дорогие железнодорожники! Ваши созидательная энергия и энтузиазм создают новые маршру-
ты, модернизируют подвижной состав, обновляют вокзалы и депо, совершенствуют уровень об-
служивания пассажиров. Своей бесперебойной работой вы задаете темп жизни всей стране!

В этот праздничный день мы искренне благодарим вас за нелегкий, самоотверженный труд! Же-
лаем крепкого здоровья, безаварийной работы и достойной оплаты труда, семейного счастья и
благополучия!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

На основании Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в целях
оказания содействия участковым избирательным комис-
сиям, территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района в подготовке и проведении в единый
день голосования 08 сентября 2019 года дополнитель-
ных выборов двух депутатов Собрания представите-
лей городского поселения «Поселок Воротынск», адми-
нистрация ГП «Поселок Воротынск»

постановляет:
· Администрации ГП «Поселок Воротынск» (далее –

Администрация) принять меры по обеспечению каче-
ственного и своевременного исполнения непосред-
ственно и структурными подразделениями обязанно-
стей, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Калужской области, по обеспече-
нию реализации и защиты избирательных прав граж-
дан и оказанию содействия участковым избиратель-
ным комиссиям, территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района (далее – избирательные
комиссии) в работе по подготовке и проведению вы-
боров 08 сентября 2019 года, в том числе обеспечить
представление избирательным комиссиям необходи-
мых сведений и материалов, ответов на их обраще-
ния.

· В целях подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 8 сентября 2019 года Администрации
обеспечить реализацию мероприятий по:

· Осуществлению в установленные законодательством
сроки финансирования избирательных комиссий на под-
готовку и проведение выборов в Собрание представи-
телей ГП «Поселок Воротынск» в полном объеме.

· Исполнению в установленные законодательством сро-
ки обязанностей:

· по представлению избирательным комиссиям сведе-
ний об избирателях для составления списков избирате-
лей;

· по образованию избирательных участков для прове-
дения голосования;

· по опубликованию списков избирательных участков с
указанием их границ либо перечней населенных пунктов,
номеров, мест нахождения участковых избирательных
комиссий и помещений для голосования, номеров теле-
фонов участковых избирательных комиссий;

· по выделению специальных мест для размещения пред-
выборных агитационных печатных материалов на тер-
ритории каждого избирательного участка;

· по выделению помещений для размещения участко-
вых избирательных комиссий и помещений для голосо-
вания;

· по предоставлению на безвозмездной основе избира-
тельным комиссиям необходимых помещений, в том чис-
ле для хранения избирательной документации до пере-
дачи указанной документации в архив либо уничтоже-
ния по истечении сроков хранения, установленных зако-
ном;

· по предоставлению избирательным комиссиям транс-
портных средств, средств связи, технического обору-
дования.

· Оказанию содействия избирательным комиссиям в
проверке достоверности содержащихся в подписных
листах сведений об избирателях, поставивших свои
подписи в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов.

· Оказанию содействия избирательным комиссиям в ин-
формировании населения о подготовке и проведении
выборов в Собрание представителей ГП «Поселок Во-
ротынск», в том числе о дате, времени и месте проведе-
ния голосования.

· Обеспечению оборудования помещений для голосова-
ния избирательных участков специальными приспособ-
лениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограничен-
ными физическими возможностями здоровья в полном
объеме реализовать их избирательные права.

· Оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации их работы в день голосования.

· Осуществлению мер по обеспечению противопожар-
ной безопасности административных зданий и зданий
общественного назначения, в которых выделяются по-
мещения для размещения избирательных комиссий и про-
ведения голосования.

· Организации размещения информационно-разъясни-
тельных материалов в помещениях, предоставленных
для голосования.

· Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 31.07.2019 г. № 230

«Об оказании содействия
участковым избирательным комиссиям,

Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района по подготовке и проведению

выборов депутатов в Собрание представителей
ГП «Поселок Воротынск»

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств
на специальные избирательные счета кандидатов,

избирательных объединений и расходовании этих средств
на дополнительных выборах двух депутатов

Собрания представителей  городского поселения «Поселок Воротынск»
третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2

(на основании данных, представленных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на «01»  августа  2019 г.1

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 
избирательного объедине-

ния 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего, 
тыс. руб-

лей 

из них всего, тыс. 
рублей 

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 50 

тыс. рублей 

сумма1, 
тыс. рублей 

основание 
возврата пожертвования от юридиче-

ского лица на сумму, превы-
шающую 25 тыс. рублей 

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей 

сумма, тыс. 
рублей 

наименование 
юридического 

лица 

сумма2, тыс. 
рублей 

количество 
граждан 

дата опера-
ции 

сумма, 
тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1.  Рожнов Сергей Александ-
рович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.  Вахтуров Александр Его-
рович 

1059,00 0 0 0 0 1059,00 0 0 0 0 

  3.  Юдина Елена Николаевна  1059,00 0 0 0 0 1059,00 0 0 0 0 
            

Итого 2118,00 0 0 0 0 2118,00 0 0 0 0 

 

                                                
1

2

1 Сведения указываются с нарастающим итогом по состоянию на 1 и 15 число месяца за период с начала учета поступления и расходования средств на специальный избирательный
счет кандидата, избирательного объединения.

2 Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата.
3 Указывается общая сумма пожертвований граждан, внесших пожертвования на сумму, превышающую 20 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района

от 02.08.2019 г. № 308
«Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу №2
Червинского Павла Алексеевича»

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Собрания представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу №2 Червинского Павла
Алексеевича о снятии своей кандидатуры в качестве кандидата в депутаты Собрания представителей городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному ок-
ругу № 2, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Закона Калужской области от 25.06.2009 года №556-ОЗ «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района

решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Собрания представителей городского поселения «Посе-

лок Воротынск» третьего созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу №2 Червинского
Павла Алексеевича.

2. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице
Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района
С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района
С.А. ТИХОНОВА.

1 августа, как и намечалось, в зале заседаний администрации МР «Бабынинский район» прошла жеребьевка, на
которой определились места и даты публикаций на бесплатной основе агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты Собрания представителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному избирательному округу №2. Предоставляемая площадь кандидату в депутаты, –
936 кв. см.

В номере 64 от 10 августа свои агитационные материалы могут опубликовать следующие кандидаты:
на 2 странице Рахматуллаев Александр Тоштемирович;
на 3 странице Рожнов Сергей Александрович.
В номере 65 от 14 августа свои агитационные материалы могут опубликовать следующие кандидаты:
на 2 странице Рахматуллаева Татьяна Викторовна.
В номере 66 от 17 августа свои агитационные материалы могут опубликовать следующие кандидаты:
на 2 странице Валуева Виктория Олеговна.
В номере 68 от 24 августа свои агитационные материалы могут опубликовать следующие кандидаты:
на 3 странице Молчанов Анатолий Викторович.
В номере 69 от 28 августа свои агитационные материалы могут опубликовать следующие кандидаты:
на 2 странице Горелов Сергей Сергеевич;
В номере 70 от 31 августа свои агитационные материалы могут опубликовать следующие кандидаты:
на 2 странице Юдина Елена Николаевна;
на 3 странице Вахтуров Александр Егорович.
В номере 71 от 4 сентября свои агитационные материалы могут опубликовать следующие кандидаты:
на 2 странице Белоусов Игорь Олегович.
Напоминаем, что согласно п.14 ст.41 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в

Калужской области» №556-ОЗ от 25.06.2009 г. предоставление печатной площади в периодических печатных изданиях
для проведения предвыборной агитации, производится в соответствии с договором, заключенным в письменной
форме между редакцией периодического печатного издания и кандидатом до предоставления указанной печатной
площади. При этом предоставление материалов в редакцию газеты «Бабынинский вестник» необходимо осуще-
ствить за 5 рабочих дней до даты публикации.

ИТОГИ жеребьевки
по распределению бесплатной печатной

площади в периодическом печатном
издании газете «Бабынинский вестник» на
дополнительных выборах двух депутатов

Собрания представителей
городского поселения

«Поселок Воротынск» третьего созыва
по Воротынскому пятимандатному

избирательному округу №2

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 га-
зету «Бабынинский вестник»!
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Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Елена»  в  поселке  Бабынино.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники строительных лесов. З/п от 50 000 руб.
до 100 000 руб. Вахта 2/1, 3/1.

Официальное трудоустройство. Обучение новой профессии.
Телефон для справок:  8 (980) 710-00-40.

Ðàáîòà

МАГАЗИНУ «МОЙДОДЫР» в п. Бабынино требуется ПРОДА-
ВЕЦ. З/п 12 000 руб. + премия. Режим работы: с 9-00 час. до 18-00
час. Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-905-170-16-45.

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.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: 8-920-097-72-98.

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

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

УСТАНОВИТЬ 10 батарей,
трубы ПВХ (с. Сабуровщино).
Телефоны: 8-915-00-444-80;

           8-915-166-26-81.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКА!
Телефон: 8-920-610-94-12.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.

Диспансеризация включает комплексное обследо-
вание, позволяющее оценить состояние здоровья че-
ловека, выявить на самых ранних стадиях не только
заболевания, но и саму предрасположенность к ним.
Объем и характер комплексного обследования за-
висит от пола и возраста человека.

Профилактический медицинский осмотр и диспан-
серизация проводятся в возрасте от 18 лет и старше.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в воз-
расте от 18 до 39 лет включительно; ЕЖЕГОДНО в
возрасте старше 40 лет.

Профилактический медицинский осмотр прово-
дится ежегодно.

Работодатель обязан предоставить для прохожде-
ния диспансеризации 1 – 2 рабочих дня (предпенси-
онный возраст и пенсионеры – 2 дня).

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» проводит
диспансеризацию при обращении граждан в поли-
клиниках поселков Бабынино и Воротынск, на ФА-
Пах (для сельского населения) ежедневно в дни их
работы.

Кроме того для прохождения профилактических

Íîâîå â ïðîâåäåíèè  äèñïàíñåðèçàöèè
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, обеспечивающий раннее выявление хро-
нических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических бо-
лезней, сахарного диабета и др.), факторов риска этих заболеваний, совокупную оценку состояния здоро-
вья человека с определением группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилита-
ционных и оздоровительных мероприятий, направленных на коррекцию факторов риска, предотвраще-
ние развития заболеваний, их осложнений и достижение активного долголетия.

медицинских осмотров и диспансеризации органи-
зована работа медицинских организаций по СУБ-
БОТАМ (День Диспансеризации) с 9:00 до 12:00 в
соответствии со следующим графиком:

1-я и 3-я субботы текущего месяца – поликлиника
п. Бабынино, ул. Молодежная, 11;

2-я, и 4-я субботы месяца – п. Воротынск, поли-
клиника по адресу: пер. Лесной, 1;

4-я суббота месяца – поликлиника п. Воротынск,
ул. 50 лет Победы, 11;

3-я суббота месяца – ФАПы: с. Антопьево, с. Уте-
шево, с. Воронино, с Тырново, с. Вязовна, д. Кура-
кино, п. Садовый;

– офис врача общей практики п. Газопровод;
– врачебная амбулатория с. Муромцево.
По вопросам прохождения диспансеризации мож-

но обращаться в кабинет медицинской профилакти-
ки поликлиник минуя регистратуру.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.
О. НАГАЕВ,

и.о. главного врача
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ
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– Сегодня я хочу сообщить о некоторых изменениях, произошедших в принятых
на региональном уровне законах, и последовавших за этим изменениях в получе-
нии льгот и услуг рядом наших клиентов, – начала нашу беседу заведующая отде-
лом социальной защиты населения Валентина Анатольевна Ваничева.

Начну с предоставления льгот за оплату коммунальных услуг многодетным семьям. До настоящего
времени их расчет велся в соответствии с нормативами потребления, тарифами и т.д. Однако в связи с
внесенными в Закон изменениями, начиная с 1 июля многодетным семьям будет выплачиваться в по-
мощь за оплату коммунальных услуг твердая сумма – 280 руб. на каждого члена семьи.

Порядка к данному Закону пока нет, но мы уже обрабатываем имеющиеся у нас данные, и если будут
возникать вопросы, будем работать с каждой семьей индивидуально.

Услуга по вывозу и утилизации ТБО теперь отнесена к коммунальным услугам, в связи с чем теперь она
называется «ТКО» – твердые коммунальные отходы.

В этом году по техническим причинам возмещение за эту услугу не делалось с января. Сейчас сделан
перерасчет и в августе все, кто имеет право на это возмещение, получат сумму за январь-май включи-

тельно. Дальше возврат средств пойдет, как и
полагается, за один месяц.

Как всегда обращаюсь с напоминанием к ро-
дителям, получающим какие-либо виды пособий:
не забывайте их переоформлять! Чтобы уточ-
нить, какие документы необходимо предоста-
вить, не обязательно к нам приезжать, достаточ-
но позвонить по тел.: 2-19-16.

Особое внимание родителей хочу обратить на
пособие на первого ребенка. Выплата внуши-
тельная – величина прожиточного минимума в
Калужской области.

Не ждите числа, до которого пособие назначе-
но! Если вы обратитесь для его переоформления
до назначенного числа, предоставив все необхо-
димые документы, то мы просто продлим вып-

лату пособия. Поэтому важно не пропустить срок. Если же вы придете с опозданием хотя бы на несколько
дней, то пособие будет начисляться вновь и со дня обращения, то есть вы потеряете некоторую сумму.
Будьте внимательны! Не спешите отмечать день рождения ребенка, а придите сначала к нам.

Еще на один важный документ хочу обратить ваше внимание.
В нашем отделе есть специалист, который занимается вопросами опеки над недееспособными совер-

шеннолетними. В соответствии с Законом №510 Калужской области «Об образовании патронатных семей
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области».

О чем этот Закон? За гражданами, которым исполнилось 60 и 65 лет соответственно может быть назна-
чен патронат. Все требования к оформлению патронатной семьи указаны в Законе. Там много нюансов,
но главными требованиями являются: обязательное совместное проживание лица, нуждающегося в со-
циальной поддержке, и лица, изъявившего желание образовать патронатную семью; эти граждане не
могут быть родственниками. Это аналог приемной семьи, оплачиваемая работа. Желающие узнать о
патронатной семье более подробно могут позвонить по тел.: 2-18-94.

В заключение хочу добавить: наш отдел выполняет ряд государственных полномочий, переданных нам
районом. Поэтому напоминаю: чтобы сократить время по их оформлению, вы можете обратиться в
МФЦ по месту жительства. Многофункциональные центры есть в Воротынске и п. Бабынино, а так
называемые «удаленные места» – в библиотеках всех поселений района. Если у вас нет времени, неудоб-
но приехать в отдел для оформления той или иной государственной услуги – обращайтесь к нам через
МФЦ.

Записала Л. ЕГОРОВА.


