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В нем приняли участие его пер-
вый заместитель Александр Ефре-
мов, депутат областного парла-

мента Александр Терещенко, гла-
ва района Александр Захаров, гла-
ва администрации Владимир Яни-
чев, представители исполнитель-
ной власти, налоговой службы,
прокуратуры, предприятия «Калу-
гаоблводоканал». 

Первым участники обсудили
вопрос о повышении эффектив-
ности использования бюджетных
средств и текущем исполнении
местного бюджета. 

Начальник отдела финансов
районной администрации Елена
Воробьева доложила, что  по со-
стоянию на 1 сентября в консоли-
дированный бюджет района посту-
пил 501 млн. рублей. Из них 34
процента приходится на собствен-
ные доходы, которые по сравне-
нию с прошлым годом выросли
на 20 млн. 

В целом доходы за 8 месяцев ис-
полнены на 48 процентов. Пере-
выполнение плана наблюдается по
налогу на прибыль, на совокуп-
ный доход и ряду других. Это ре-
зультат работы профильной ко-
миссии с неплательщиками. 

При этом не выполнены плано-
вые показатели по аренде муни-
ципального имущества. Причи-
ной тому крупная задолженность
в 7 млн. рублей со стороны одно-
го из арендаторов. Администра-
ция уже выиграла суд, но взыскать

В БАБЫНИНО ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА
Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин провел

семинар-совещание с депутатами Бабынинского района. 
средства пока не удается. 

Виктор Бабурин предложил рай-
ону помощь в решении данного

вопроса. Под-
ключится к это-
му и прокурату-
ра. 

- 7 млн. рублей
для любого
сельского посе-
ления астроно-
мическая циф-
ра. Важно их
вернуть в мест-
ный бюджет, –
п о д ч е р к н у л
председатель. 

Расходы кон-
солидированно-
го бюджета за 8
месяцев сложи-
лись в сумме
467 млн. руб-
лей. 

Бюджет имеет
социальную на-
правленность.
Расходы на об-
разование, куль-
туру и соцполи-
тику составляют
72 процента от
общего объе-
ма. 

99 процентов
и м е ю щ и х с я
средств расхо-

дуется программно-целевым ме-
тодом. 

Представитель областного мин-
фина Наталья Коровина добавила,
что  на территории района стар-
товала программа поддержки ме-
стных инициатив. Конкурсный от-
бор в этом году преодолело Ба-
бынино, которому выделено 706,6
тыс. рублей на установку спортив-
ных тренажеров. 

Она сообщила, что для получе-
ния субсидий в 2019 году, подго-
товительную работу нужно про-
водить уже сейчас. Прием заявок
будет осуществляться минфином
до 1 марта 2019 года. 

Виктор Бабурин спросил у мес-
тных депутатов, знали ли они о про-
грамме инициативного бюджети-
рования. Оказалось, что знали о
ней не все главы. 

 - Это недоработка главы рай-
она, нужно было собрать глав
поселений и  разобраться, что
можно предложить в эту про-
грамму. Где-то это спортивная
площадка, где-то канализация,
где-то новые насосы, кто-то мог
бы отремонтировать тротуа-
ры. От жителей нужен вклад
всего в 5 процентов, - отметил
он. 

Учитывая, что даже 5 процент-
ное денежное участие для многих
является большой суммой, Вик-

тор Бабурин поручил прорабо-
тать вопрос, чтобы жители могли
не вкладывать деньги, а участво-
вать в программе трудовой помо-
щью. 

Подытоживая обсуждение воп-
роса,  председатель подчеркнул,
что в районе, наверняка, еще не
все исчерпано в плане налога на
имущество, транспортного и зе-
мельного налогов. 

- Наверное, еще не все учтено.
Роль депутатов здесь значитель-
ная, потому что лучше вас ник-
то не знает, что имеется в посе-
лении, что построено, кто заре-
гистрировался, а кто нет,– ска-
зал он. 

По вопросу о реализации при-
оритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» выступила заведующая отде-
лом ЖКХ районной администра-
ции Наталья Маслюкова. 

Она подчеркнула, что в районе
всего два населенных пункта с
численностью жителей, которая
позволяет участвовать в програм-
ме. 

Первым участником в 2017 году
стало Бабынино. Здесь был бла-
гоустроен парк по улице Новая, а
также 4 дворовые территории. 

В 2018 году к реализации проек-
та подключился Воротынск. Там
проведены работы по благоуст-
ройству дворовых территорий по
улице Школьная на общую сум-
му 3 млн. 861 тыс. рублей. Сэко-
номленные средства, а это 291 тыс
рублей, будут направлены на за-
купку детского игрового комплек-
са. 

В районном центре в 2018 году
благоустроены придомовые тер-
ритории по улице Трубникова.
Благоустраивается и сквер по ули-

це Центральная. Жители принима-
ют активное трудовое участие. 

Местные депутаты с учетом
того, что район успешно справ-
ляется с программой, попросили
увеличить финансирование в сле-
дующем году.

 Кроме того, они попросили дать
возможность участвовать в про-
грамме населенным пунктам с
численностью до 1000 человек. 

Относительно реализации про-
екта Виктор Бабурин подчеркнул:
«Эта работа с благодарностью
воспринимается населением.
Программа встречена хорошо
там, где люди действительно
участвуют. Если же все решило
начальство, то кроме обратно-
го эффекта мы ничего не получа-
ем. Организовывать же людей
должны именно депутаты». 

Доложила Наталья Маслюкова и
о перспективах развития водопро-
водно-канализационного  хозяй-
ства. 

Отмечалось, что в  районе на-
блюдаются проблемы с каче-
ством воды.  80 процентов не
обеспечено полнотой очистки и
обеззараживания. Более 70 про-
центов сетей изношены. Наибо-
лее острые проблемы в Бабыни-

но и Воротынске. Чтобы привес-
ти воду в соответствие, здесь тре-
буется построить станции очист-
ки. По Бабынино проектно-смет-
ная документация разработана
еще в 2015 году. По Воротынску
заключен контракт на проект стан-
ции водоподготовки. Предполага-
емая стоимость оборудования с
монтажом составляет около 45
млн. рублей. 

В рамках программы «Чистая
вода» в 2012 году в районе капи-
тально отремонтированы сети на

4,5 млн. рублей. В 2014 году на 9
млн. В текущем году в район по-
ступили 4 млн. рублей от депута-
тов Законодательного Собрания
Александра Терещенко и Влади-
мира Кондюкова. На них будут от-
ремонтированы 774 метра сетей в
Воротынске и башня в селе Уте-
шево. Планируется в этом году и
капремонт сетей в поселке Садо-
вый, а также в Муромцево и Аку-
лово. 

Решаются проблемы с канализа-
цией. Уже в текущем году водока-
нал завершит работы по строи-
тельству сетей и подключению к
ним ряда многоквартирных домов
в Бабынино. 

Виктор Бабурин по данному
вопросу отметил: «Никто сегод-
ня не сказал, что где-то нет воды.
Вода есть практически везде.
Вторая наша задача – подача
чистой воды и она решается
пусть и не так быстро. Кроме
того, на первую позицию сейчас
выходит водоотведение. Губер-
натор дал поручение сформиро-
вать программу по приведению
в порядок очистных. 5 трлн. руб-
лей будет выделено и на феде-
ральном уровне на национальные
проекты, в числе которых про-

ект «Экология». Он будет вклю-
чать в себя и воду. Главное не упу-
стить этот шанс. Надо быть
готовыми. Должен быть готов
наш портфель проекта».  

Завершая работу, председатель
сказал: «Мы работаем в единой
команде и понимаем друг друга.
Я встречаюсь с вами, чтобы по-
нять самые острые проблемы и
доносить их дальше правитель-
ству и губернатору. В этом пла-
не мы находим полное взаимопо-
нимание».
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ЗЕМЛЯКИ В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Любите ли вы русский язык?
Любите ли вы русский язык так, как ученики пре-

подавателей русского языка и литературы МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. И.С.
Унковского»? В школе трудится очень большой и
дружный коллектив. Среди них педагоги-словесни-
ки с богатейшим опытом – Ирина Николаевна Са-
щенко, Наталья Ивановна Трушина, Ольга Влади-
мировна Барышникова, Лидия Ивановна Ивашина.
Молодые педагоги, которые не так давно влились в
коллектив, но уже зарекомендовали себя, – Эмма
Романовна Туманян, Алена Игоревна Романенко.

Давно замечено, что люди случайные в школе не
приживаются. Они приходят и уходят, остаются же

Âåëèêîå ñ÷àñòüå –
ó÷èòü äåòåé

День учителя – один из самых любимых нами профессиональных праздников. В
этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые да-
рят им цветы, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции
во многих школах проводят День самоуправления. Учитель – это не только чело-
век, обучающий наукам, он носитель духовности и нравственного начала. Учителя
выполняют особую гражданскую миссию – воспитание молодого поколения. Их зна-
ния и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой шко-
лы. Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы они обладали
полнотой знаний, были тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. И, ко-
нечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в хорошем настроении. О том, что
учителю нужна наша личная поддержка, зачастую забываем. Но сегодня хочется по-
желать всем учителям доброго здоровья, мира и благополучия. А также неустанного
поиска истины и знаний, взаимопонимания в коллективе и благодарных и любозна-
тельных учеников.

преданные педагогике, любящие свою работу и де-
тей, отдающие им себя без остатка. Сегодня хочется
рассказать об Ирине Николаевне Сащенко.

Ирина Николаевна – заслуженный работник обра-
зования Калужской области, Почетный работник
общего образования Российской Федерации, побе-
дитель конкурсного отбора лучших учителей Рос-
сии. Окончив Ташкентский государственный уни-
верситет им. В.И. Ленина, она  без малого 40 лет
преподает русский язык и литературу. Это очень
активный, неравнодушный и отзывчивый человек.
Она никогда не откажет в помощи, ее очень уважа-
ют и коллектив, и ученики, и родители.

Ирина Николаевна в школе занимает должность
зам. директора по учебно-воспитательной работе и
преподает русский язык и литературу. Также руко-
водит литературной студией. Вместе с ребятами ин-
сценируют произведения классиков: А.П. Чехова,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, У. Шекспира и
др. Добрая и строгая одновременно, может пробу-
дить интерес ребят к учебе. На своих уроках умеет
зацепить внимание учащихся и удержать его. Не зря
говорят, что учитель – это артист, который каждый
день выходит на сцену. Глядя на эту подтянутую, с
молодым голосом и мудрым взглядом женщину, по-
нимаешь, перед тобой интересная личность, яркая
индивидуальность, сочетающая в себе высокие пе-
дагогические и человеческие качества.

Русский язык очень трудный, поэтому Ирина Ни-
колаевна призывает детей изучать его, чтобы владе-
ли языком Пушкина и Достоевского, могли свобод-
но и грамотно излагать свои мысли, соблюдая все
сложнейшие нюансы русской речи. Ее беспокоит,
что русский язык засоряется чужими иностранны-
ми словами, что не обеспечивается должная защита
самобытности, богатства и чистоты нашего прекрас-
ного, выразительного и гибкого языка.

Труд И.Н. Сащенко отмечен Почетной грамотой
министерства образования и науки РФ, почетными
грамотами и благодарственными письмами орга-
нов власти Калужской области и Бабынинского рай-
она.

Но главная ее награда — любовь и уважение уче-
ников, в сердцах которых она оставила яркий след.
Ради этого стоит жить и учить детей — это великое
счастье!

Е. КАЛИНИЧЕНКО, фото автора.

Ïîëåò ôàíòàçèè
Золотая осень – это прекрасное время для творчества: природа сама предлагает

нам красочный и интересный материал для вдохновения.
Поэтому с наступлением осени МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского района традиционно про-

водит выставку детского творчества – поделок  из природ-
ных материалов «Осенние фантазии». Главное условие –
использование в работах даров осени (овощей, фруктов,
сухоцветов, природного материала). Эта ежегодная выс-
тавка в холодную осеннюю погоду всегда радует нас яр-
кими теплыми красками, дает заряд бодрости и хорошего
настроения.

Композиции из овощей и фруктов, картины из листьев,
мультяшные персонажи – все это вызвало живой и непод-
дельный интерес. Тыквы обратились в необычные кор-
зинки для осенних даров. Запасливые, деловитые осенние
ежи, выполненные из разных материалов, были представ-
лены во многих работах. Можно было также увидеть мно-
жество интересных лесных полянок с животными и все-
возможными дарами осени. Разнообразные домики, ге-
рои сказок, животные и птицы, животный мир водоема,
золотая рыбка, цветочные и природные композиции –
чего только не было на этой выставке!

Все поделки, несомненно, были изготовлены с душой.
Они поражают своей неповторимостью и яркостью. Ка-
жется, что все природные и подручные материалы были
использованы для работы, а фантазии не было предела.

                                                     Т. ГЕЦИВУ,
                     методист МКОУ ДО «Дом творчества».

ВЫСТАВКА

В Бабынинском районе 4 октяб-
ря Секретарь Регионального отде-
ления Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Калужской области
Виктор Бабурин встретился с
партийным активом Бабынинско-
го района.

По сложившейся традиции
встреча началась с подведения
итогов деятельности местной
партийной организации во время
компании по выборам Президен-
та Российской Федерации.

«Благодаря, в том числе, и вашей
слаженной и четкой работе, выбо-
ры в районе прошли на высоком
организационном уровне, без на-
рушений выборного законодатель-
ства, при хорошей явке населения»
– отметил Виктор Сергеевич.

В ходе своего выступления Вик-
тор Бабурин подробно остано-

Âèêòîð Áàáóðèí ïðîâåë âñòðå÷ó
ñ àêòèâîì

Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

В регионе продолжаются встречи Секретаря Калужс-
кого регионального отделения Партии с партактивом
Местных отделений «Единой России».

вился на задачах, стоящих перед
партийной организацией района:

«Сегодня общество предъявляет
к работе власти все более высо-
кие требования, Партия «Единая
Россия» в полной мере отвечает
на этот запрос – перестраивает ра-
боту в соответствии с новыми вы-
зовами, предлагает передовые
идеи и реалистичные решения.
Как будут претворяться в жизнь
эти решения – полностью зависит
от вас, от вашей четкой и грамот-
ной работы, от вашей настойчи-
вости, от неравнодушия к пробле-
мам земляков».

В завершение встречи Секретарь
Регионального отделения Партии
еще раз поблагодарил актив за
слаженную и четкую работу и
вручил благодарственные письма
отличившимся членам и сторон-
никам Партии «Единая Россия».

ОФИЦИАЛЬНО

5 октября в Калуге заместитель министра конкурентной политики
области Лев Марченков провел совместное заседание штаба по мони-
торингу и оперативному реагированию на изменение цен на продо-
вольственные товары, а также рабочей группы по недопущению нео-
боснованного повышения их стоимости.

За период с 26 сен-
тября по 3 октября в
магазинах федераль-
ных сетей отмечалось
увеличение цен на мас-
ло сливочное – на
0,8%, на сметану – на
0,3%. Уменьшение – на
крупу гречневую – на
0,9%, молоко питьевое
– на 2,6%, а также на
ряд товаров плодо-
овощной группы.

Минимальные цены
среди соседних облас-
тных центров ЦФО в
Калуге наблюдаются
на яйцо куриное, са-
хар-песок, печенье,
соль, муку пшенич-
ную, пшено, огурцы, яблоки. Максимальные – на консервы мясные, рыбу
мороженую, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное и помидо-
ры.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.
С 27 сентября по 4 октября увеличились оптовые цены на бензин – на

1,3%, на дизельное топливо – на 1,17%. Розничные цены на нефтепродукты
на АЗС крупнейших операторов существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по бензину автомобильно-
му (41,15руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (42,49 руб./л).

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

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

О ценах
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ìû âàñ ëþáèì!
1 октября в стране отмечали  особенный день – День пожилого че-

ловека.
Однако одним  днем в данном случае не обходится. В области и районе проходит

месячник  мероприятий, посвященный Дню пожилого человека.
В рамках районной волонтерской акции «Свет в окне» силами учащихся  основной

общеобразовательной школы  села Вязовна для пожилых людей был организован  кон-
церт. Кроме того ребята рисовали плакаты и открытки на эту тему, поздравляли ими
гостей.

Наш корр.

Олег ВОРОТЫНСКИЙ

Âíó÷êà
В красивом городе у моря,
Семья жила, не зная горя:

Отец, мать, дочка, старый дед,
Любивший сад и теплый плед,

Которым часто укрывался,
О прошлом думам предавался,

Под пышной липой вековой,
Что над седою головой

Шумит, свою раскинув крону,
Уподобляясь порой стону,

Что рвется хрипло из груди, —
Осталась жизнь вся позади.

По прошлому скользил он взором
И вспоминал порой о многом:

Всплывала в памяти война
С фашизмом, что вела страна.
Он видел беженцев, подводы,

Они как мутные разводы
В тумане таяли вдали,
А в поле ветер ковыли

Раскачивал, неся с собою
Звук боя с пушечной пальбою.

Рыданья, стоны матерей
Скорбящих у могил детей.

За Родину свою святую,
В годину тяжкую, лихую,

Иван встал в строй
в семнадцать лет:

«С победой ждем!» —
он слышал вслед.

Четыре года он в окопах,
В полях, сугробах и болотах.

С врагом сражался, ранен был,
Военной славой путь покрыл

В боях до самого Берлина,
Пока у стен рейхстага мина,
Ни ранила осколком в грудь,

Но смерть Иван смог обмануть.
Пришел с войны, женился вскоре,

Родился сын, а следом — горе:
Скончалась милая жена, —

Тяжелый труд, болезнь, война...
Иван так больше не женился,
Своей кровиночкой гордился.

Окончив школу Николай -
Спортсмен, отличник, шалопай
В Москву уехал, там влюбился,
Поспешно с милой обручился.

Окончил вуз, а в Магадан
Забрал с собой лишь чемодан.

Развелся, снова оженился,
В порту с супругою трудился

И раз в три года навещал
Отца, который тосковал,

Живя один в пустой квартире, —
Как будто в каменном мундире,

Он на посту стоит и ждет,
Когда же смена подойдет.

А время тянется уныло,
В душе тревожно и постыло.
Но вот, родные — на порог,
Как будто воздуха глоток

Ворвется в легкие нежданно,
И дышит грудью всей он жадно,

К себе сердечно их прижав,
Молитву Господу воздав.
Когда же гости дорогие,

Столь долгожданные, родные,
За праздничный садились стол,

Он забывал про валидол —
Душа от счастья трепетала
И все страданья забывала,

Что одиночество несет

. На тему дня И сковывает будто лед.
Промчались годы, сын вернулся,

Обнял отца и улыбнулся:
«Приехал, батя, насовсем,

Теперь жить будешь
без проблем, —

Решил купить у моря домик,
Чтоб вечерком, читая томик

Поэта, слушая прибой,
Крик белой чайки над водой,
И наслаждаться дуновеньем
Морского бриза и цветеньем,

Магнолий белых наяву,
Лучом закатным сквозь листву.
Но вот беда — не хватит денег,

Чтоб стал родным
морской нам берег.

Но выход есть — продай жилье
Ты в этом городе свое.

Мы купим дом, ты будешь с нами,
Не молодеешь ведь с годами,
И, если кровных дашь взаймы,
У моря жить все будем мы!»
И вот сбылась мечта былая,
В цветах весенних утопая,
Стоит дом сына под горой,

Во флигеле живет герой,
Под небом южным вспоминает

Как воевал, порой стенает
От ран, полученных в бою.
Дед внучку баловал свою,

Гостинцы покупал, подарки,
В альбом дарил с гербами марки.

Веселым был всегда Иван,
Пока болезненный туман

Сгустившись, погасил навечно
В глазах свет белый скоротечно:

С кровати утром
встать не смог —

Своих не чувствовал он ног.
С тех пор обузой стал не нужной
Дед для семьи, когда-то дружной.

С женою сын единодушно
Решили: поместить им нужно

Отца больного в интернат,
Где старики одни лежат

На серых простынях безвольно,
От одиночества невольно
У многих катится слеза,

И плач лишь слышат небеса.
Когда же вещи паковали
И документы собирали,

К отцу дочь, молча, подошла,
Смотря в глаза, произнесла:
«Ты адрес этой богадельни,

Куда, как в ад, ведут ступени
Щербатой лестницы крутой,
В дверях старуха там с косой
Стоит, назад не пропускает
И умереть лишь помогает,

Запомни крепко, скажешь мне.
- Но дочка, он зачем тебе?!

- Когда придет и ваша старость
Тогда же к вам такую жалость

Я проявлю. Что, не права?»
И эти страшные слова

Вдруг опалили жаром душу,
Впустили в сердце злую стужу.

С тех пор забота и любовь
В их доме поселились вновь.

А мой внимательный читатель,
Надеюсь, понял, что предатель

Родных своих — сам обречен,
Судьбой не будет он прощен.

Как отнесешься к людям старым,
Больным и немощным, усталым —

Такая же и старость ждет
Пока твой смертный час придет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Äèñïàíñåðèçàöèÿ ýòî âàæíî!
Согласно законодательству, каждый гражданин России старше 21 года, имеющий

полис обязательного медицинского страхования, может пройти диспансеризацию.
Комплексное медицинское обследование по-

зволяет выявить у человека различные забо-
левания на ранних стадиях развития.

За комплексное обследование в частном ме-
дицинском центре прошлось бы выложить
круглую сумму, поэтому упускать возмож-
ность пройти диспансеризацию определенно не
стоит. Есть у федеральной программы научное
обоснование. Этапы прохождения диспансери-
зации были разработаны на основе критичес-
ких пиков заболеваемости, которые присущи
каждому из возрастов.

Во время обследования зачастую выявляют-
ся болезни, связанные с нарушением кровооб-
ращения, неправильной работы легких и дыха-
тельных путей. Нередки случае выявления ди-
абета обоих видов, а так же злокачественных
опухолей. Благодаря диспансеризации опасные
заболевания можно выявить на ранней стадии,
поэтому шансы справиться с недугом возрас-
тают в разы.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИ-
ЦИЦИЮ?

В 2018 году под диспансеризацию попадают
граждане родившиеся в 1928, 1931, 1934, 1937,
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961,
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985,
1988, 1991, 1994, 1997 годах.

Если человек по каким-то причинам не вос-
пользуется шансом пройти обследование, то
в следующий раз реализовать свое законное
он сможет только спустя три года.

Чтобы принять участие в процедуре обяза-
тельного медицинского обследования, нужно
обратиться в поликлинику, к которой вы при-
креплены для обслуживания по своему поли-
су обязательного медицинского страхования

(ОМС).
Наиболее важные анализы в рамках прохож-

дения диспансеризации:
- дуплексное сканирование брахицефальных

артерий. Данное обследование проходят муж-
чины от 45 лет и женщины старше 55 лет. При
этом должны присутствовать три фактора рис-
ка: повышенное давление (140/90 мм и выше)
избыточная масса тела и холестерин (свыше 5
ммоль/л);

- электрокардиография: обследование назна-
чают мужчинам старше 35 лет, женщинам 45
лет и старше при каждой диспансеризации.

- мазок с поверхности шейки матки - для жен-
щин от 30 до 60 лет; исследование позволяет об-
наружить предраковое состояние шейки матки;

- колоноскопия – исследование кишечника,
назначается при подозрении на колоректаль-
ный рак; маммография женщинам. Исследова-
ние проводится для ранней диагностики рака
груди у женщин. Кстати, с этого года женщины
51-69 лет (в этом возрасте риск онкологии по-
вышается) проходят обследование раз в два
года.

О необходимости пройти диспансеризацию
застрахованному лицу напомнит его страховая
медицинская организация, которая обязана осу-
ществлять информационное сопровождение за-
страхованных лиц на всех этапах оказания им
медицинской помощи.

В текущем году филиалом АО «МАКС-М» в
г. Калуге направлено в виде SMS сообщений

более 82 тысяч таких напоминаний.
Застрахованные лица, прошедшие про-

филактические мероприятия (в полном
объеме или частично) в разрезе присво-
енных им групп здоровья и установлен-
ных диапазонов хронических заболева-
ний, подлежат дальнейшему диспансер-

ному наблюдению и лечению.
Более подробную информацию можно полу-

чить у страховых представителей филиала АО
«МАКС-М» в г. Калуге, по бесплатному номе-
ру: 8-800-505-33-03.

Наркотики – вещества различной природы,
изменяющие состояние организма в целом, в
том числе и сознания. Одной из особенностей
применения наркотиков является быстро воз-
никающее привыкание.

Наркотические вещества, попадая во внут-
реннюю среду организма, оказывают сильней-
шее воздействие, прежде всего на головной
мозг. Они влияют на психику, приводят к ду-
ховной деградации и полному физическому
истощению организма.

У наркомана изменяются взаимоотношения с
обществом, теряется смысл жизни. Наркома-
ния поражает всю личность человека: уничто-
жаются нравственные качества, человек стано-
вится психически неуравновешенным, зачас-
тую он теряет друзей, семью, вовлекается в
преступность, приносит несчастье себе и ок-
ружающим.

МИФЫ О НАРКОТИКАХ
МИФ1.Попробуй – пробуют все. Это не так:

80 % подростков никогда не пробовали нарко-
тики.

МИФ2. Существуют “безвредные” наркоти-
ки. Это не так. Все наркотики ядовиты для орга-
низма. Все наркотики вызывают привыкание.

МИФ3. От очередного употребления нарко-
тика всегда можно отказаться. Это не так. Даже
однократное потребление наркотика приводит
к зависимости.

МИФ4. Наркотики дают ни с чем несравни-
мое ощущение удовольствия. Это не так. Эй-
фория может длиться от 3-х до 5-ти минут. А
остальные 1-3 часа нередко сопровождаются
бредом, тошнотой, головокружением и т.д.

МИФ5. Если наркотики не вводить в вену,
привыкания не будет. Это не так. Любой спо-
соб потребления наркотиков приводит к зави-
симости.

МИФ5. Лучше бросать постепенно. Это не
так. Проще отказаться от употребления нар-
котиков один раз, чем потом пытаться сделать
это всю жизнь.

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
Наркотики воздействуют на дыхательный

центр и вызывают кислородное голодание орга-
низма, что приводит к бронхиту, легочной не-
достаточности.

- Ухудшаются функции сердечно-сосудистой
системы, функции всех клеток слабеют,  и весь
организм дряхлеет, как в старости.

- Наркотики угнетают механизмы регуляции
пищеварения, поэтому наркоманы слабеют и
худеют до полного истощения, теряют зубы и
волосы.

- Атрофируются и отмирают нервные клет-
ки, что приводит к психическим расстройствам
(депрессия, галлюцинации и т.д.).

- Наркомания приводит к повышению риска
заболеваний онкологическими заболеваниями,
повреждению головного мозга.

- Иммунитет ослабляется, употребление нар-
котиков повышает риск заражения гепатитом и
СПИДом.

КАК СКАЗАТЬ “НЕТ”?
1. Назови причину. Скажи почему ты не хо-

чешь этого делать.
- Я знаю, что это опасно для меня.
- Я не собираюсь загрязнять организм.
-Я не хочу неприятностей.
- Это дрянь не для меня.
-Нет, мне понадобятся все мои мозги, какие

есть.

- Нет, спасибо, это опасно для жизни.
- Мне не хочется умереть молодым.
- Я хочу быть здоровым.
2. Будь готов к различным видам давления.
Люди, предлагающие наркотики, могут быть

дружелюбны или агрессивны. Будь готов уйти
или сделать что-нибудь, что могло бы умень-
шить давление со стороны.

3.Выбери союзника: человека, который со-
гласен с тобой – это помогает получить под-
держку и сократить число сторонников упот-
ребления.

4. Избегай подобных ситуаций. Ты ведь мо-
жешь знать, кто употребляет наркотики, в ка-
ких местах эти люди собираются. Постарайтесь
быть подальше от этих мест, от этих людей.

5. Дружи с теми, кто не употребляет нарко-
тики. Твои настоящие друзья не будут застав-
лять тебя принимать наркотики и не будут де-
лать этого сами.

 Н. ФЕДОТОВА,
 врач психиатр-нарколог

ГБУЗ КО “ЦРБ Бабынинского района”.

Âûáèðàåì æèçíü áåç íàðêîòèêîâ!
Что такое наркомания?
Наркомания – болезненное пристрастие к наркотическим средствам, связанное с

развитием психической и физической зависимости от этих веществ.
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РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
от  21.09.2018 г. №  225

«О  проведении районного конкурса, посвященного 25-летию избирательной
системы Российской Федерации, на лучшую творческую работу»

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
17 октября 2018 года в 10 часов в Союзе «Торгово-промышленной палаты»

по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса».
Будем рады встрече с вами. Вход свободный. Телефон справочной службы: +7 (4842) 717134.

Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/

Схему проезда можно посмотреть на сайте Союза «Торгово-промышленной палаты»
(http://tppkaluga.ru) по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/.

РЕКЛАМА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
От любящего материнского сердца поздравляю сына –

Александра Борисовича ШИЛКИНА
с днем рождения!

Саша! В твой юбилей хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что
ты подарил мне умных, нежных и ласковых внучек – Алесю и Татьяну,
правнуков – Алену и Диму, твоя супруга – моя сноха Наташа – уют-
ный, добрый и понимающий человек.

Мне тепло и светло жить с вами, вы скрашиваете мое одиночество и
согреваете мою старость!

Сын! Я горжусь тобой! Ты честно и
добросовестно отдал долг Родине, слу-
жа более двадцати лет в Армии.

Единственный мой, спасибо за то, что
ты есть на свете!

Мое пожелание:
Береги себя от суеты,
От обид и подозрений,
И от безразличной глухоты,
И от горя, и от невезений.
Злом за зло не торопись платить,
Доброту храни, как злато.
Мудрость поспеши купить –
Станет сердце сильным и богатым!
Пусть надежда всегда будет твоей по-

путчицей, и обеспечит тебе достойную,
заслуженную жизнь!

Крепкого тебе здоровья!
Мама.

Ðàáîòà

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» п. Воротынск на постоянную работу требуется води-
тель 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 телефону:  8-953-317-76-59.

ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковой Марией Михайловной (Калужская
область, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 30, кв. 69, электронный
адрес: kaluga-prostori@mail.ru, тел. 89208940775, 89105215026, № квали-
фикационного аттестата 40-12-266, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21317,
СНИЛС:02508437231) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 40:01:170102:114, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с. Пятницкое, д. 41, кв.1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кубарев Виктор Николаевич
(Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Морская, д.1, кв.16, т. 89113083415).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
с. Пятницкое, д. 41, кв.1 «14» ноября 2018 года в 12 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, 3 этаж, кабинет 326.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября
2018года по 14 ноября 2018 года по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, 3
этаж, кабинет 326.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Калужская область, Бабынинский
район, с. Пятницкое, д. 41, кв. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

 В связи с проведением мероприятий, посвященных 25-
летию избирательной системы Российской Федерации и
в целях развития, правовой и электоральной культуры,
повышения уровня информированности о выборах, фор-
мирования активной гражданской позиции территори-
альная избирательная комиссия Бабынинского района

решила:
1. Провести в период с 01 октября по 30 ноября 2018

года районный конкурс, посвященный 25-летию избира-
тельной системы Российской Федерации, на лучшую твор-
ческую работу (далее по тексту – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1 к
настоящему решению).

3. Сформировать конкурсную комиссию по подведению
итогов Конкурса в следующем составе:

Лесуненко Светлана Сергеевна – председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она, председатель комиссии;

Трюхова Анжела Сергеевна – ведущий специалист от-
дела по делам молодежи, физкультуры и спорта адми-
нистрации муниципального района «Бабынинский район»,
секретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Степанчикова Татьяна Михайловна – заведующий от-

делом культуры администрации муниципального района
«Бабынинский район» (по согласованию);

Батура Надежда Геннадьевна – председатель Молодеж-
ной территориальной избирательной комиссии Бабынин-
ского района;

Сигарев Ян Владимирович – член Территориальной из-
бирательной комиссии Бабынинского района с правом
решающего голоса;

Кондратович Валентина Николаевна – член Территори-
альной избирательной комиссии Бабынинского района с
правом решающего голоса.

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса
(приложение № 2 к настоящему решению)

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабы-
нинский вестник».

6. Разместить настоящее решение на официальном
портале органов власти Калужской области на страни-
це Территориальной избирательной комиссии Бабынин-
ского района.

7. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района С.А.Тихонову.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии

Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.
 Секретарь Территориальной

избирательной комиссии
Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

 Приложение
 УТВЕРЖДЕНО

 решением Территориальной
 избирательной комиссии

 Бабынинского района
 № 225 от 21 сентября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе, посвященному 25-летию

избирательной системы Российской Федерации, на
лучшую творческую работу

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс, посвященный 25-летию избира-

тельной системы Российской Федерации, на лучшую твор-
ческую работу (далее – Конкурс) проводится территори-
альной избирательной комиссией Бабынинского района, в
рамках мероприятий, посвященных 25-летию избиратель-
ной системы Российской Федерации.

1.2. Сроки проведения Конкурса: с 01 октября по 30 но-
ября 2018 года.

1.3. Цели Конкурса:
а) повышение интереса избирателей и будущих избирате-

лей к процессам и явлениям общественно-политической
жизни страны и региона, к избирательному процессу;

б) развитие правовой и электоральной культуры, форми-
рование активной гражданской позиции;

в) реализация творческого потенциала избирателей и бу-
дущих избирателей, привлечение внимания общественнос-
ти к вопросам избирательного права и избирательного про-
цесса.

1.4. Конкурсные работы представляются в территориаль-
ную избирательную комиссию Бабынинского района в срок
до 20 ноября 2018 года по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Новая, дом.4, каби-
нет 34, или по e-mail: lesynenko25.06@mail.ru. Телефон
2-10-45.

1.5. Каждая работа, поданная для участия в Конкурсе, дол-
жна сопровождаться заявкой (приложение к настоящему
Положению).

2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются граждане, прожива-

ющие на территории Бабынинского района в двух возраст-
ных категориях:

- первая возрастная категория – будущие избиратели, до
18 лет;

- вторая возрастная категория – избиратели от 18 лет и
старше.

2.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отвечаю-
щие целям и задачам конкурса.

2.3. К рассмотрению принимаются индивидуальные ра-
боты. Количество работ одного автора и номинаций учас-
тия не ограничено.

2.4. Конкурс проводится по двум номинациям:
- номинация «Литературная»;
- номинация «Прикладная».
На конкурс в номинации «Литературная» принимаются

стихи, проза, эссе, частушки, песни и другие литературные
формы собственного сочинения.

На конкурс в номинации «Прикладная» принимаются твор-
ческие работы декоративно-прикладного характера. Твор-
ческие работы могут представляться в виде поделок и ри-
сунков из различных материалов (глина, пластилин, дерево,
бисер, ткань, камень, бумага, лоза, нитки и др.) в различных
техниках.

Работы должны соответствовать тематике конкурса.
Работы не должны содержать признаки агитации за конк-

ретное лицо или политическую партию.
2.5. Представленные на конкурс работы не возвращаются.
2.6. Для подведения итогов конкурса создается Конкурс-

ная комиссия, состав которой утверждает территориальная
избирательная комиссия Бабынинского района.

2.7. Победители определяются Конкурсной комиссией по
следующим критериям:

– соответствие работы тематике конкурса;
– оригинальность творческого решения (авторская но-

визна, нестандартность);
– художественная выразительность;
– техника выполнения работы;
– творческий подход;
- способ представления информации.
3. Подведение итогов Конкурса и награждение побе-

дителей
3.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.
3.2. Конкурсная комиссия до 25 ноября 2018 года подво-

дит итоги Конкурса.
На основании решения конкурсной комиссии до 30 нояб-

ря 2018 года Территориальная избирательная комиссия Ба-
бынинского района подводит итоги Конкурса, которые ут-
верждаются решением Территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района.

3.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым
большинством голосов от числа ее членов, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов голос председа-
теля конкурсной комиссии является решающим.

 3.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и
памятными сувенирами.

3.5. Награждение победителей Конкурса проводится в
торжественной обстановке.

Приложение
к Положению о проведении районного конкурса,
посвященного 25-летию избирательной системы

Российской Федерации,
на лучшую творческую работу
ЗАЯВКА

на участие в районном конкурсе,
посвященному 25-летию избирательной системы

Российской Федерации,
на лучшую творческую работу

Ф.И.О. участника ______________________
Возрастная категория ____________________
Номинация _________________________
Контактный телефон (мобильный)______________

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!


