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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем России!
Двадцать девять лет назад принятая на первом съезде народных депутатов

РСФСР Декларация о государственном суверенитете стала точкой отсчета
новой эпохи в истории Российского государства. За эти годы наша страна
добилась значительных успехов на пути демократических преобразований,
возродилась как великая держава.

Достижения в развитии экономики, в улучшении качества жизни, в укреп-
лении международного авторитета России неоспоримы. Мы, калужане, гор-
димся тем, что наша область вносит весомый вклад в экономическое и соци-
альное развитие страны.

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее  развитие
Калужской области во имя процветания и величия нашей родины – России.

Желаю вам счастья, мира, благополучия и успехов во всех делах на благо
России и Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем России!
Это наш общий праздник, который символизирует нашу кровную связь с

Отечеством, нашу любовь к Родине.
Мы по праву гордимся многовековой историей Российского государства,

вместе трудимся для укрепления и дальнейшего развития нашей страны.
Жители Калужской области активно участвуют в решении  социально –

экономических задач, стоящих перед государством.
Желаю вам здоровья, достатка и благополучия, уверенности в завтраш-

нем дне.
С уважением,

Ю.Н. ВОЛКОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации.

Уважаемые жители области!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник, в первую очередь, символизирует любовь к своей Родине,

уважение к ее истории.
Патриотизм – это конкретные дела во благо своей страны. Калужская об-

ласть вносит особый вклад в развитие современной России.
В регионе развивается промышленность, сельское хозяйство, малый и сред-

ний бизнес. Рост экономики обеспечивает стабильность и уверенность жите-
лей в завтрашнем дне.

Немалую роль в воспитании патриотизма сыграли и областные законы по
присвоению почетных званий городам и рубежам, где разворачивались кро-
вопролитные сражения, а также предприятиям и организациям со славной
трудовой традицией. Они призваны напомнить о боевых подвигах, о выдаю-
щихся тружениках, о славных вехах в истории нашей малой родины.

От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем мира и добра, счас-
тья и благополучия, любви и взаимопонимания.

Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником, Днем России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздни-

ков – День России, олицетворяющих собой историческую преем-
ственность поколений, традиций патриотизма, созидательного
труда, мира и согласия в обществе.

Сегодня каждый из нас осознает, что главное богатство России
– мы сами, люди, которые в ней живут. От каждого из нас, от
нашего труда, инициативы и гражданской ответственности за-
висит настоящее и будущее нашей страны, судьба нашей малой
родины – района.

Благодарим всех, кто своим повседневным добросовестным тру-
дом, профессиональными достижениями, спортивными и творчес-
кими победами способствует развитию района, активно участву-
ет в его общественной жизни.

Только всем вместе, плодотворным трудом, ответственным под-
ходом к делу, в согласии и сплоченности, нам легче решать слож-
ные задачи и одолевать пути к намеченным целям.

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в ваших делах.

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

НОВОСТИ РАЙОНА

Р.М. Маилов осмотрел новую ко-
тельную на ул. Анохина, которая
была запущена в прошлом году и
тепловые сети, проходящие от этой
котельной до узла учета в централь-
ной районной больнице. В этом
году теплосети капитально ремон-
тируют в рамках региональной
программы “Энергосбережение и
повышение энергоэффективности
в Калужской области”.

Новая котельная имеет важное
значение, обслуживая вновь отре-
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6 июня в район приезжал заместитель министра строительства и
ЖКХ Калужской области Р.М. Маилов. Цель визита – проверка веде-
ния работ по подготовке ряда объектов к отопительному сезону 2019/
20 годов.

монтированную школу, больницу,
поликлинику и два пятиэтажных
дома. По предварительным под-
счетам она прибыльна ввиду энер-
гоэффективности новых котлов, в
то время как старая ежегодно при-
носила для поселка убытки около
3,5 млн. руб.

Ремонт теплотрассы подходит к
завершению и заключается в за-
мене старых обветшалых труб.

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Калужской обла-

сти Р.М. Маилов отметил, что:
– В каждом муниципалитете

ведется подготовка к отопи-
тельному сезону. Она идет по
плану. Больших замечаний к орга-
низации работы нет. Каждый
занимается своим делом. Глав-
ное, что все работы ведутся по
графику и своевременно будут
закончены, чтобы наши жители
ощутили тепло в своих кварти-
рах своевременно.

В целом по всей Калужской об-
ласти подготовка к отопительно-
му сезону должна завершиться к
1 сентября.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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ПРИГЛАШАЕМ!

10-00 «Это все – о России» – книжная выставка-просмотр. Центральная районная библиотека. 
Центральная площадь п. Бабынино 

11-30 Молодежно-патриотическая акция «Триколор»  (раздача ленточки триколор). 
12-00 Праздничный концерт «Россия – Родина моя!». 

11-00 Праздничное мероприятие. пос. Воротынск. МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.  
12-00 Концерт «Я люблю тебя, Россия!» МКУК «ЦДК» Муромцево. 

15-00 Развлекательная программа «Мой дом, моя Россия» ДК д. Лапино.  
12-30 Программа для детей, посвященная Дню России. «Рисуем плакат, тебе, Россия, 
посвящаем» СДК с. Никольское.  

14-00 Патриотический час «Славься, Отечество», беседа «Сбережем традиции Отечества» 
СДК с. Акулово. 
20-00. «Во славу России!» Праздничный концерт. МКУК «Утешевский СДК».  

20-00 День России. Концертная программа. Праздничная дискотека.  
МКУК «Стрельнинский СДК».  
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Л.Е. Не будем лукавить: то, что представляет собой се-
годня музей, это вчерашний день, где мы сильно задер-
жались. И, уверена, вы задолго до ремонта обдумывали
и уже работаете над «завтра» музея. Но прежде нам надо
дать четкую характеристику тому, что мы имеем. Это
краеведческий кружок при Доме творчества. И отсюда,
кстати, ряд его проблем. Или я ошибаюсь?

В.К. Да, первоначально целью музея было патриотичес-
кое воспитание, сохранение памяти о земляках, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. Такие
музеи были созданы практически в каждой школе. Идей-
ными вдохновителями и создателями нашего музея были
Иван Александрович и Анна Ивановна Еремины. Они
внесли огромный вклад в его создание и становление. Они
провели огромную собирательскую работу по созданию
фонда музея, открытию экспозиций, которые экспониро-
вались более 25 лет. Анна Ивановна воспитала большую
группу экскурсоводов из учащихся школы. И сейчас му-
зей выполняет в основном воспитательную функцию для
учащихся детского сада и школы. Наш музей, вы правы,
это школьный музей при Доме творчества.

На мой взгляд, примером может служить Военно-исто-
рический музей г. Юхнов. В нем представлены экспонаты
разных исторических эпох. Экспозиции созданы профес-
сиональными художниками и декораторами, они имеют
не только историческую но и культурную ценность.

Л.Е. Теперь вы ставите перед собой и не только перед
собой, задачу подняться на ступеньку выше, сделать из
того, что есть учреждение, наиболее приближенное к пол-
ноценному музею. С чего вы считаете нужным начать
изменения?

В.К. В.В. Яничев (глава администрации района – Л.Е.) в
беседе со мной о будущем музея высказал пожелание,
чтобы музей изменился качественно, имел свое лицо и
шагал в ногу со временем.

В первую очередь, конечно, музею надо менять юриди-
ческий статус. Районный Музей – это не про школу. Это
про культуру. Он должен стать казенным учреждением в
структуре отдела культуры. Надо создавать полную струк-
туру, соответствующую такого вида музею.

И тут я хочу перейти к очень волнующей меня теме:
каким содержанием должен быть наполнен музей район-
ного уровня.

Надо сказать, этот вопрос интересует не только меня, он
обсуждается на разных уровнях, предлагаются варианты.
Существенную идею предложил Владимир Васильевич.

Он видит центральной частью музея диораму, воссоздаю-
щую подвиг экипажа штурмовика, совершившего огнен-
ный таран на территории нашего района. Это, конечно,
был бы объект большого патриотического значения, а как
музейный экспонат дал бы многоплановое впечатление,
возможность здесь и сейчас погрузиться в происходив-
шее, прочувствовать какой подвиг совершили наши роди-
тели, победив в этой страшной войне. Считаю такую экс-
позицию перспективной.

Второй важный момент – изменить подход к проведе-
нию музейных мероприятий, необходимо создать усло-
вия для участия в Национальном проекте «Культура» «Со-
здание мультимедиа-гидов по государственным и муни-
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Меняя внешний вид чего-либо, как правило, вносятся изменения и в содержание. Сейчас

идет ремонт в помещении, где располагается районный музей, и разговор с его руководите-
лем Виктором Ивановичем Кузнецовым о завтрашнем дне музея.

ципальным музеям с применением технологии дополнен-
ной реальности на основе цифровой платформы «Арте-
факт». О чем это?

Надо понимать, что время не стоит на месте, все стре-
мительно меняется. И музейное дело в том числе. Все
материалы, которые на сегодня есть в нашем музее, долж-
ны быть обработаны, классифицированы, внесены в элек-
тронную базу, а затем из них формируются информаци-
онные блоки, лекции…

Здесь надо обязательно сказать, что назначение музея –
поиск, фиксация и сохранение исторических сведений о
тех или иных событиях, людях, достопримечательностях
на территории нашего района. Проведение анализа выяв-
ленных исторических фактов, определять их значение в
развитии общественных отношений, территории, жизни
страны.

Например, первый поезд прибыл на стацию Бабынино 1
августа 1899 года, а уже в 1904 году разрабатывается пер-
вый план на вновь образованный поселок при станции
«Бабынино» М-К-В железной дороги, Перемышльского
уезда, Тырновской волости.

Л.Е. Вы заговорили об образовании поселка. Почему он
здесь возник? – Потому что строилась железная дорога и
станция. Я обратила внимание на вашу особую заинтере-
сованность этой темой. Поднимая архивы на эту тему,
вы хотите расширить уровень знаний, или у вас есть еще
какая-то цель?

В.К. Вы угадали. В первую очередь знание нашей исто-
рии. Вокзал, это первый объект, официально построен-
ный здесь. Отсюда можно и надо распутывать ниточки
нашей истории. Что стало движущей силой в появлении
поселка, а затем и Бабынинского района? Возможно, эти
знания помогут определить системо образующее направ-
ление развития района. Я убежден, что у нашего музея
должен быть филиал: музейный объект – железнодорож-
ный вокзал.

Музей при правильном подходе может стать базой для
развития туристического направления в районе. На сегод-
ня я вижу на территории района перспективу создания
несколько музейных объектов, которые став филиалами
музея, могли бы иметь две функции – воспитательную и
туристическую. Назову эти объекты не углубляясь в исто-
рию. Это уже названная станция Бабынино и территория,
где располагался в 11в г. Людимеск (3 км. от д. Куракино,
на пересечении р. Большой Березуй и дороги на Мещовск
–  Л.Е.).

Особого отношения требует тема военной истории. У
нас она начнется с создания диорамы в музее и может
быть продолжена в других культурных объектах, установ-
ленных на территории района. Например, в память о по-
гибших земляках установлены мемориальные памятники
в райцентре и других поселениях, а в честь победителей
вернувшихся домой и тех, кто трудился в тылу, можно ус-
тановить скульптурную композицию «Встреча фронто-
виков».

Конечно, это идеи перспективы, одни могут реализовать-
ся через 5 лет, а другие через 30 лет, но начинать надо
сейчас.

Я опять увлекся, вернемся непосредственно к музею.

В патриотическом зале разместятся кроме диорамы экс-
позиции о героях Советского Союза, наших земляках Н.П.
Пухове и Д.Н. Новикове. Хочу поделиться еще одной иде-
ей. Мечтаю сделать на одном из окон витраж с изобра-
жением г. Людимеска. Этот объект будет нам напоми-
нать, что был на нашей территории такой город-воин,
оставивший о себе ни одно упоминание в истории Руси.
А рядом с витражом – макет Людимеска. Это будет ин-
тереснейший, значимый объект. И я возвращаюсь к тому,
с чего начал: если мы остаемся на уровне школьного
музея – это одно, и наши мечты-идеи так и останутся
прожектами. Если мы хотим большего, необходимо ме-
нять статус.

Л.Е. Хочу несколько изменить тему. Почему, когда мы
говорим о подвиге, патриотическом воспитании и много
другом, что должно настраивать людей на гордость за
своих предков, за землю, на которой живут, мы, как пра-
вило, говорим о войне, подвигах военных, героях вой-
ны? Почему не говорим о трудовых подвигах, не менее
великих и ценных? У нас в районе были и есть люди,
всю жизнь отдавшие на благо района а, значит, и страны.
Воины защищали, а они кормили. Да, наш район сельско-
хозяйственный, здесь люди связанные с землей. И сколь-
ко среди них Героев социалистического труда, ордено-
носцев! Почему мы не говорим о них, их имена не упоми-
наются ни в каких воспитательно-патриотических пла-
нах? Ведь через историю этих людей мы углубляемся в
историю и страны и нашего края: дореволюционное кре-
стьянство, коллективизация, совхозы, их упадок, сегод-
няшний день – фермерство.

В.К. Абсолютно согласен – о них надо и помнить, и гово-
рить. Начиная изучать фонд музея, я был сильно впечат-
лен огромным объемом материалов на поднятую вами
тему. Оказывается, среди наших земляков были те, кому
за трудовые подвиги награды вручал сам Сталин! И дей-
ствительно, много людей были в свое время награждены
самыми высокими наградами страны. Повторюсь, мате-
риалов очень много, нет возможности разместить все на
стендах. Вхождение в Национальный проект «Культура»,
Создание мультимедиа-гидов поможет решить эту про-
блему. Для этого нужен специалист, здесь не достаточно
умений простого пользователя компьютером. Также ну-
жен сотрудник, который сможет вести собирательскую и
исследовательскую работу, ездить в командировки, рабо-
тать в архивах.

Л.Е.  Хорошо, что вы сейчас углубленно изучаете и со-
бираете, понятно. А в какие еще темы вы хотели бы оку-
нуться?

В.К.  Дело в том, что мы, как правило, не делаем серьез-
ного анализа тому, что знаем и, как ре-
зультат, не видим связи между вчера – се-
годня – завтра – историей, нашей повсед-
невной жизнью. А она обязательно суще-
ствует! И потянув за ниточку, можно так
много раскопать!

Например, у нас совсем не изучена тема
православия. Между тем такое количество
церквей на нашей территории – это не
просто так. А где они строились? Почему
именно там? Когда, кем? Отвечая на эти
вопросы, мы начнем открывать для себя
населенные пункты, о которых никто не
знает. А что там было? Чем люди занима-
лись? Как жили? Какие были традиции?

Еще одна интересная и важная для нас
тема – дороги. Именно благодаря им воз-
никали населенные пункты. Что за дороги
проходили по нашей территории? С каки-
ми городами они связывали наших пред-
ков? Чем они отметились в истории? Су-
ществовала ли связь между Серенском и
Людимеском? С какими именами и собы-
тиями связаны? Какими древними доро-
гами мы пользуемся и сейчас? И много
других вопросов может возникнуть, и все
ответы, собранные воедино – история на-
шей земли, наших предков, нашей стра-
ны.

Л.Е. О чем Вы хотите сказать в заклю-
чение нашей беседы?

В.К. Хочу, чтобы читатель не восприни-
мал мысли, высказанные в интервью как
назидание, это приглашение к обсужде-

нию нашего настоящего и будущего, результатом которо-
го могут стать согласованные проекты и совместные дей-
ствия по реализации этих проектов.

Л.Е. Наш разговор с Виктором Ивановичем длился не
один час, и рассказал он куда больше, чем я имею воз-
можность написать в одной статье. Но мы обязательно
продолжим его, заострив внимание не на общем, как сей-
час, а отдельных темах. А сегодняшний разговор – повод
подумать о том, что же такое патриотизм, где его корни,
с чего надо начинать воспитывать в детях любовь к ме-
сту, где родились, живут, гордость за тех, кто жил здесь
когда-то.

Л. ЕГОРОВА.
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Во многих странах мира  отмечается Международный
день защиты детей. Это не только праздник детворы,
но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются
в их постоянной заботе и защите. Детство каждого ре-
бенка должно быть под защитой – защитой его прав,
здоровья и жизни.

Этот праздник в детском саду «Улыбка» всегда отмечается весело. В
этом году в рамках правового клуба «Радуга» прошла квест-игра «Вол-
шебный цветик-семицветик».

Уже утром к приему детей территория детского сада была украшена
разноцветными шарами, звучали детские песни. А в 10 часов нача-

лась игра. Пу-
тешествовали
к о м а н д ы
«Знайки» и
«З н а т о к и ».
Каждая ко-
манда полу-
чала марш-
рутную карту
путешествий,
по которой
надо было
пройти все ис-
пытания и за-
работать ле-
пестки цвети-
ка-семицве-
тика.

На останов-
ках (станциях)
ребят встре-
чали сказоч-
ные герои, с
загадками, иг-
рами, конкур-
сами.

В ы п о л н я я
задания, дети

зарабатывали лепестки  цветика-семицветика, который надо было со-
брать в конце путешествия. Праздник удался на славу благодаря на-
шим гостям – работникам районной  библиотеки, РДК, перевопло-
тившихся в сказочных героев. Приветствовал детей веселый клоун Ве-
селинка (И.В. Звонарева), разработавшая сценарий праздника, пред-
седатель правового клуба «Радуга». На станциях ребят встречали Док-
тор Айболит (Е.Н. Терелева), Незнайка (И.В. Фетисова), ростовая кук-
ла Нюша (Ю.М. Серых), Кот ученый (В.А. Суматохина, педагог-психо-
лог детского сада «Улыбка»), Водяной (И.С. Волкова).

Все справились с заданиями, собрали цветик-семицветик, и загада-
ли желание. Повторили, какие права ребенка никому нельзя нару-
шать и получили сладкие  призы от гостей.

                                                             Т. БИРЮКОВА,
 учитель-логопед.

                                  Е. ЛАРЬКОВА,
инструктор по физической культуре.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Ê þáèëåþ
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà

В Пятницкой сельской библиотеке прошел литератур-
ный поединок «У лукоморья», посвященный 220-летию
со дня рождения А.С. Пушкина. В рамках областной
поэтической акции «Звучит слово Пушкина».

Ребята и взрослые участвовали в конкурсной программе, которую
проводил ведущий (библиотекарь) и герои сказок: «Кот ученый» (Надя
Еремкина), «Русалка» (Маша Старостина) и «Балда» (Сергей Мерла-
ков).

Ребята показали свои знания в творчестве поэта и писателя и актив-
но отвечали на вопросы викторины.

Г. СМИРНОВА,
библиотекарь Пятницкой сельской библиотеки.

АКЦИИ

Ñîõðàíèì ïðèðîäó
âìåñòå

5 июня все празднуют Всемирный день охраны окружающей среды, а 3 июня День
очистки водоемов. Мы не остались в стороне. В с вязи с этими датами 5 июня была
организована акция по очистке береговой территории пруда в с. Бабынино. Орга-
низаторами ее выступили Молодежный совет Бабынинского района и РО «Моло-
дой Гвардии» Единой России при поддержке отдела по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации МР «Бабынинский район» и адми-
нистрации СП «Село Бабынино».

Целью экологической акции
была не только очистка берега
водоема от мусора, но и воспита-
ние экологической культуры под-
растающего поколения, привлече-
ния внимания общественности к
вопросам экологии, бережного
отношения к природе. Именно
поэтому к уборке были привле-
чены воспитанники летнего лаге-
ря МКОУ «СОШ №1». Перед на-
чалом мероприятия, главный спе-
циалист по вопросам природо-
пользования и охране окружаю-
щей среды В.К. Шулика обратил-
ся ко всем с призывом сохранять,
беречь и приумножать раститель-
ный и животный мир.

Живописный пруд – одно из лю-
бимых мест для отдыха и рыбалки
не только для жителей села Бабы-
нино. Но, к сожалению, на терри-
тории скопилось большое количе-
ство бытового мусора: пластико-
вые стаканы, разбитые бутылки,
пакеты. Вооружившись перчатка-
ми и мешками для мусора, участ-
ники акции тщательно убирали
вверенную им территорию.

Работали весело, с энтузиазмом, понимая всю зна-
чимость своего труда. Результатом работы стал чи-
стый берег. Каждый внес свой посильный вклад для
наведения и поддержания санитарного порядка на
берегу водоема, ведь в наших интересах и в наших

силах сберечь окружающую нас природу.
М. СВИСТУНОВА,

 председатель Молодежного совета
МР «Бабынинский район,

руководитель РО «Молодой Гвардии».
Фото А. ТРЮХОВОЙ.

ДЕМОГРАФИЯ

Â ìàå
В районе родились 7 детей: пять мальчиков и 2 девочки.
Интересно, что пятеро детей – второй ребенок в семье, двое – третий.
Зарегистрировано 7 браков. Расторгнуто – 5.
Умерли 12 человек.

С.ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА, зав. отделом ЗАГС

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Выписывайте  и  читайте  районную  газету  «Бабынинский вестник»!
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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.

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

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Дяглевка, д.9. Телефон: 8-915-897-71-94.

Ðàçíîå

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

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Тел.: 8-920-872-42-04.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой

системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транс-
портировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и
промышленных предприятий и являющиеся объектами повышен-
ной опасности, попадающие под действие ФЗ №116 Пб от 21.07.1997 г.
«О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с
повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятель-
ности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без
письменного разрешения уполномоченного представителя филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской об-
ласти.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных
газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специ-
альными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведе-
ния работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых минималь-
ных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения неже-
лательных последствий и предотвращения несчастных случаев,
просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром транс-
газ Москва» Белоусовское ЛПУМГ:

адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусо-
во, ул. Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер – 8 (48432) 57-406, 8 (48432) 57-411 доб. 2-
14, администрация – 8 (48432) 57-404.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии). СРОЧНО.
ДОРОГО. Телефон: 8-964-146-11-11.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ
(ìàé)

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Забелин Геннадий Иванович, 1948 года рожде-
ния.
2. Каурова Наталья Ивановна, 1976 года рождения.
3. Мартынова Тамара Ивановна, 1941 года рождения.
4. Пышнограев Николай Семенович, 1938 года рож-
дения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Алексеев Сергей Анатольевич, 1966 года рождения.
2. Багрова Ольга Николаевна, 1951 года рожде-
ния.
3. Галушко Алексей Александрович, 1973 года рож-

дения.
4. Лузик Ирина Петровна, 1971 года рождения.
5. Мухтаров Вячеслав Анатольевич, 1977 года рож-
дения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Баринов Алексей Андреевич, 1939 года рожде-
ния, п. Садовый.
2. Емельянов Василий Илларионович, 1948 года
рождения, п. Садовый.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Керцман Юрий Михайлович, 1949 года рожде-
ния, с. Вязовна.

Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР
происходит при устройстве на работу, поскольку
многие меры поддержки, оказываемые Фондом,
носят социальный характер и предоставляются, ког-
да у человека нет доходов от трудовой деятельности
или когда он занимается социально значимой рабо-
той. К таким выплатам, например, относится допла-
та к пенсии до прожиточного минимума, предос-
тавляемая неработающим пенсионерам, или вып-
лата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожи-
лыми людьми.

Одним из условий при их назначении является от-
сутствие оплачиваемой деятельности, с которой
формируются страховые взносы на пенсию. При
устройстве на работу у человека появляется посто-
янный доход, за него начинают уплачиваться взно-
сы и, соответственно, прекращается право на вып-
латы.

Причем так происходит не только в случае с трудо-
выми договорами. На выплаты по гражданско-пра-
вовым договорам, авторским или лицензионным
соглашениям тоже распространяются правила обя-
зательного пенсионного страхования. Организация
или человек, выступающие в качестве одной из сто-
рон в таких договорах, должны делать взносы на фор-

Êîãäà ñëåäóåò èíôîðìèðîâàòü
Ïåíñèîííûé ôîíä

î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà âûïëàòû
Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты Пенси-

онного фонда России. Это может происходить по разным причинам. Например, в
результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным.
При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно информировать
Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые
могут возникать в таких случаях.

мирование пенсии другого участника договора.
Помимо этого, существуют ситуации, когда пре-

кращение права на выплаты может быть связано не
с трудоустройством, а, например, с утратой нетру-
доспособности. Если получатель страховой пенсии
по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не
учится, у него прекращается право на пенсию. То
же самое происходит, когда обучение завершилось
или студента отчислили.

В таких случаях выплаты по закону приостанавли-
ваются со следующего месяца. Если человек при
этом своевременно не сообщил об обстоятельствах,
согласно которым он больше не имеет права на пре-
доставление выплаты, может возникнуть переплата
средств. В этом случае Пенсионный фонд направ-
ляет письменное уведомление и предлагает добро-
вольно вернуть излишне выплаченные средства. При
отказе средства взыскиваются в судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд России напоми-
нает всем получателям мер государственной под-
держки о необходимости своевременно информи-
ровать ПФР о причинах, с появлением которых пре-
кращается право на выплаты. Сделать это можно
через сайт Пенсионного фонда, его клиентские служ-
бы.

По новому законодательству, если у женщины трое
детей, она сможет выйти на пенсию на три года рань-
ше нового пенсионного возраста, т.е. в 57 лет. Если
 же у женщины четверо детей – на четыре года рань-
ше нового пенсионного возраста  – в 56 лет.

При этом для досрочного выхода на пенсию мно-
годетным женщинам, воспитавшим трех и четырех
детей до 8 летнего возраста, необходимо вырабо-
тать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Ìàìû ñ òðåìÿ è ÷åòûðüìÿ äåòüìè
ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà íàçíà÷åíèåì

ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè äîñðî÷íî
К числу лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию с 1 января 2019 года,

 впервые отнесены многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми. Ранее возмож-
ностью уйти на пенсию досрочно могли воспользоваться только матери, имеющие
пятерых детей, и воспитавшие их до восьмилетнего возраста.

В целях своевременной реализации предусмотрен-
ных законодательством пенсионных льгот, женщи-
ны, достигшие 45 лет (1974 г.р. и старше), имеющие
трех и четырех детей, приглашаются в ПФР по месту
жительства для учета и проведения заблаговремен-
ной оценки пенсионных прав для последующего
назначения досрочной пенсии по возрасту.

Клиентская служба
в Бабынинском районе.

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МР «Бабынинский район» информирует население о том, что с 13

по 30 июня текущего года будет проведен отлов безнадзорных животных на тер-
ритории района независимо от породы и наличия ошейника.


