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Как правило, люди в белых халатах скромные, мало гово-
рят о своей работе и достижениях, но их кропотливый и
повседневный труд нужен нам. В трудную минуту мы об-
ращаемся к медицинским работникам и получаем необ-
ходимую помощь. Каждому из нас нужно понимать, что
медицинские работники тоже люди и им хочется челове-
ческого отношения к себе с нашей стороны. При взаим-
ном уважении и доверии друг к другу, мы будем здоровы,
а  медицинские работники  почувствуют свою  причаст-
ность и нужность населению.

14 декабря  с отчетом  о проделанной работе Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ка-
лужской области «ЦРБ Бабынинского района» за 11 меся-
цев текущего года перед населением района выступила
исполняющая обязанности главного врача Наталья Нико-
лаевна Безверхняя. В своем выступлении она охарактери-
зовала систему здравоохранения района: «Здравоохране-
ние района представлено Центральной районной больни-
цей, в состав которой входят: 2 стационара (в п. Бабынино
и п. Воротынск), 3 поликлиники, Муромцевская врачеб-
ная амбулатория, офис врача общей практики в п. Газо-
провод, 11 ФАПОв (д. Антопьево, д. Акулово, д. Тырново,
д. Вязовна, д. Поповские Хутора, д. Рождествено, д. Кура-
кино, д. Сабуровщино, д. Пятницкое, д. Утешево, д. Воро-
нино)».

Кадровое состояние медицинских учреждений района
выглядит следующим образом: в настоящее время в ЦРБ
работают 202 человека: 37 врачей (из них 12 врачей рабо-
тают по программе “Земский доктор”, 116 среднего ме-
дицинского персонала, 8 младшего медицинского персо-
нала. Укомплектованность врачами составляет 78%, сред-
ними медицинскими работниками – 92%. Врачей в возра-
сте до 35 лет – 11, от 36 до 55 лет – 11, старше 55 лет – 15. В
текущем году прошли курсы повышения квалификации
17 врачей и 17 средних медицинских работников. В насто-
ящее время проходят обучение 5 младших медицинских
работников. На 2017-ый год запланировано направить на
повышение квалификации 11 врачей и 40 медицинских
сестер и фельдшеров.

Анализируя демографическую обстановку Н.Н. Безвер-
хняя отметила, что рождаемость в 2016 году несколько
уменьшилась по сравнению с 2015 годом, но увеличилась
по сравнению с 2014-ым годом. Смертность трудоспо-
собного населения уменьшилась. Естественный прирост
составил положительную величину + 2,2. В этом году ро-
дились на 41 человек больше, чем умерли.

В 2016 году работа медицинских учреждений была со-
средоточена на обеспечении доступности и качества ме-
дицинской помощи, повышения эффективности диспан-
серизации  населения.  Особое внимание  было  уделено
маршрутизации пациентов по уровням оказания меди-
цинской помощи, соблюдению порядков и стандартов ле-
чебно-диагностической помощи.

Н.Н. Безверхняя в своем выступлении особое внимание
уделила профилактическим осмотрам несовершеннолет-
них. Всего на 2016-ый год к профилактическому осмотру
запланированы 3804 ребенка. На сегодняшний день ос-
мотрены 3156 человек, что составляет 83%. Профилакти-
ческий осмотр активно продолжается. Выездные брига-
ды специалистов осматривают детей сельских школ в с.
Куракино, с. Утешево, с. Вязовна, с. Муромцево, п. Газо-
провод.

20 декабря запланирован выезд областных специалистов
(уролога и эндокринолога). В полном объеме проведены
осмотры детей, оставшихся без попечения родителей и
получающих воспитание в неродственной семье, находя-
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Это профессиональное и жизненное правило людей, работающих в сфере здравоохранения.

Каждый из нас бывал пациентом медицинских работников и мог ощутить их внимание к
нашему здоровью. Бывают среди населения и недовольные медицинским обслуживанием,
характеры у всех разные, но в целом после посещения врача люди чувствуют улучшение со-
стояния здоровья. Подтверждением этого являются благодарности пациентов в адрес того
или иного лечащего врача за внимательное отношение и помощь в выздоровлении.

щихся в трудной жизненной ситуации.
Было уделено внимание льготному лекарственному обес-

печению, работе скорой медицинской помощи. По феде-
ральной льготе в Бабынинском районе получали бесплат-
ные медикаменты 351 человек. Всего в 2016году федераль-
ным льготникам было выписано 5498 рецептов на сумму
5 221 358 рублей. Каждый обратившийся получил в 2016
году лекарственных препаратов на сумму 14 875 руб. 66
коп. Средняя стоимость 1 рецепта по федеральному бюд-
жету – 949 руб. 68 коп.

Говоря о работе скорой медицинской помощи, Н.Н. Без-
верхняя отметила, что в ЦРБ функционируют два отделе-
ния скорой медицинской помощи. Укомплектованность
санитарными автомобилями 100% (4 автомобиля: 3 «Га-
зель», 1 УАЗ). Получили еще один автомобиль. Укомплек-
тованность медперсоналом: фельдшера – 75%, медицин-
ские сестры – 100%. В круглосуточном режиме в районе
дежурят 2 бригады скорой медицинский помощи. В целях
улучшения качества медицинской помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями фельдшерами скорой
медицинской помощи активно используются аппараты для
дистанционной передачи электрокардиограммы – карди-
оджеты, позволяющие в течении нескольких минут полу-
чить заключение и рекомендации специалиста областной
больницы.

Для улучшения  качества  и  доступности медицинской
помощи в 2016 году проведены следующие мероприятия:
проведен ремонт стационарного рентгеновского аппара-
та рентген кабинета структурного подразделения больни-
цы  п.  Воротынск,  организована  работа  лаборатории
структурного подразделения больницы п. Воротынск, за-
куплены и введены в эксплуатацию гематологический и
биохимический анализаторы, возобновлена работа круг-
лосуточного стационара в  структурном подразделении
больница п. Воротынск мощностью 8 коек, из них 6 коек
терапевтического  профиля и  2  койки  педиатрического
профиля. В настоящее время проходит завершающий этап
лицензирования кабинетов колопроктолога и колоноско-

пии на базе подразделения ГБУЗ КО ЦРБ Бабынинского
района «поликлиника п. Воротынск». В Муромцевской
врачебной амбулатории произведена замена оконных бло-
ков, замена порога при входе в здание, частичная замена
пола,  замена  электрооборудования  на  общую  сумму
166 154 рубля. Кроме этого, в амбулатории установлен
новый газовый котел, заменено газовое оборудование.

Диалог с жителями района ведется при обращениях лич-
но к и.о. главного врача и заместителю по медицинской
части. По анализу обращений и звонков на «горячие ли-
нии» МЗ Калужской области и ЦРБ Бабынинского района
за 11 месяцев получено 36 обращений. Из них – 18 были
связаны с организацией медицинской помощи, 13 – с ка-
чеством  оказания медицинской  помощи,  4  обращения
были связаны с вопросами льготного лекарственного обес-
печения, 1 – с обеспечением детей до года детским пита-
нием. 12 обращений были признаны обоснованными. Ни
одно обращение не было оставлено без внимания. При-
нимаются меры по устранению недостатков в работе ме-
дицинских учреждений, улучшению качества и доступно-
сти медицинской помощи населению.

А. КАЛИНИН, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

16 декабря министр конкурентной политики области
Николай Владимиров провел совместное заседание штаба
по мониторингу и оперативному реагированию на измене-
ние цен на продовольственные товары, а также рабочей
группы по недопущению необоснованного повышения их
стоимости.

С 7 по 14 декабря в магазинах федеральных торговых сетей
наблюдалось снижение цен на говядину – на 2,4%, сметану –
около 1,5%, помидоры – на 2%, апельсины – на 2,8%, мандари-

О ценах в регионе
ны – на 5,2%. Увеличение – на чай – на 2,5%, мясо кур – на
2,8%, рыбу мороженую – на 0,9%, творог – свыше 1,5%, масло
сливочное – на 1,2%, сыр – свыше 1,5%, яйцо куриное – на
3,7%, огурцы – на 2,9%, бананы – на 6%.

Стабильный  уровень  цен  отмечается на  рынках.  В  Калуге
среди соседних областных центров регионов ЦФО минималь-
ные цены отмечаются на колбасу полукопченую и варено-коп-
ченую, сыры, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, огурцы и
помидоры. Максимальные – колбасу вареную, консервы мяс-
ные, масло сливочное, карамель, конфеты, глазированные шо-
коладом.

На топливном рынке оптовые цены увеличились на бензин –
на 0,9%, на дизельное топливо – на 3,9%. Розничные – остались
без изменения.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужский регион занимает третье мес-
то  по бензину  автомобильному  (34,69  руб./л) и  второе – по
дизельному топливу (34,28 руб./л).

В ходе заседания Николай Владимиров обратил внимание пред-
ставителей торговых сетей на то, чтобы в преддверии Нового
года улучшить обслуживание, создав праздничную атмосферу
и хорошее настроение для каждого жителя области. «При посе-
щении торговых объектов ни у одного покупателя не должно
возникать никаких отрицательных эмоций», – подчеркнул ми-
нистр.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации:/http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ

æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Прокуратурой Бабынинского района проведена проверка исполне-

ния жилищного законодательства в деятельности администрации МО
СП «Поселок Бабынино». В ходе проведенной прокуратурой района
проверки установлено, что на праве собственности у администрации
МО СП «Поселок Бабынино» находится здание котельной, располо-
женное по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабы-
нино, ул. В.Анохина. Вышеуказанная котельная отапливает жилые
дома по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Анохина, дома 2, 4, 8, 10.

Вышеуказанные жилые дома на основании распоряжения главы администрации МО
СП «Поселок Бабынино» отключены от подачи горячего водоснабжения и теплоснаб-
жения от котельной, расположенной по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. В.Анохина.

Вместе с тем, никаких законных оснований для отключения горячего водоснабжения и
теплоснабжения по указанным адресам не имелось.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района главе администра-
ции МО СП «Поселок Бабынино» внесено представление об устранении нарушений
жилищного законодательства, которое в настоящее время рассмотрено, удовлетворе-
но, выявленные нарушения устранены, 1 виновное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà

â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ
Прокуратурой Бабынинского района проведена провер-

ка исполнения законодательства в сфере теплоснабже-
ния в деятельности ООО «Тепловодоканал» и МУП ЖКХ
п. Бабынино.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что
в осуществлении своей деятельности вышеуказанные организации до-
пустили  нарушение  Федерального  закона  «О  теплоснабжении»  от
27.07.2010 № 190-ФЗ, выразившееся в частности в  несоблюдении крите-

риев надежности теплоснабжения, а именно: не разработана эксплуатирующей орга-
низацией оценка надежности систем теплоснабжения поселений; на баках-аккумулято-
рах установлены задвижки без электропривода; не представлен утвержденный в уста-
новленном порядке расчет нормативного запаса резервного топлива; не представлен
акт инвентаризации резервного топлива; не представлен график проверки знаний, ут-
вержденный ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теп-
ловых энергоустановок и его исполнение, также были допущены иные нарушения дей-
ствующего  законодательства  в  сфере  теплоснабжения.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района руководителям
указанных организаций внесены представления об устранении нарушений законода-
тельства в сфере теплоснабжения, которые в настоящее время рассмотрены, удовлет-
ворены, выявленные нарушения устранены, 1 виновное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора Бабынинского района,

младший советник юстиции.

Ñóäåáíàÿ çàùèòà
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

Судебная защита прав потребителей
К основным правам человека и гражданина относится, в том числе,

право на судебную защиту, которое представляет собой возможность
реального восстановления нарушенных прав и свобод.

В связи с тем, что гражданин как потребитель по сравнению с организациями и иными
лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, является экономически
более слабой стороной, восстановление прав в судебном порядке является действенным
механизмом  защиты  граждан-потребителей  от  недобросовестных  действий
предпринимателей и некачественных товаров, работ, услуг.

Отношения, возникающие между потребителями и продавцами, производителями,
исполнителями  работ  и  услуг,  урегулированы  Законом  РФ  «О  защите  прав
потребителей».

Потребитель вправе обратиться в суд по поводу нарушения любого его права. Исковое
заявление  потребителя  может  содержать  требование  о  взыскании  определенных
денежных сумм (неустойки, убытков, вреда, в том числе морального вреда, понесенных
расходов, уплаченных сумм и т.п.).

Гражданин-потребитель вправе самостоятельно выбрать суд общей юрисдикции для
подачи искового заявления: по месту своего жительства или пребывания; по месту
нахождения организации (если ответчиком является индивидуальный предприниматель
– по месту его жительства); по месту заключения или исполнения договора. Если иск к
организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может
быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.

В  зависимости  от  суммы  денежных  средств,  заявленных  истцом  к  взысканию  с
ответчика, исковое заявление о защите прав потребителей предъявляется мировому
судье (при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей) либо в районный суд.

Граждане  при  подаче  исков,  связанных  с  нарушением  прав  потребителей,
освобождены от уплаты государственной пошлины.

Законом прокурору предоставлено право обращения в суд за защитой прав, свобод и
законных интересов граждан в случае, если граждане по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не могут сами обратиться в суд.

Ю. КИРЮХИНА,
ст. помощник прокурора Бабынинского района,

юрист 3 класса.

Общий объем доходов в 2017 году прогнози-
руется в сумме 40 млрд. 108 млн. рублей. Об-
щий объем расходов составит 40 млрд. 842 млн.
рублей. На 94 % они сформированы в рамках
государственных и других целевых программ.

Почти 62 % составляют расходы социально-
го характера – 25 млрд. 197 млн. рублей.

Кроме того, депутаты приняли ряд поправок,
подготовленных с момента принятия бюджета
в первом чтении и поддержанных на расширен-
ном заседании профильного комитета.

В частности, нашла поддержку поправка гу-
бернатора, инициированная фракцией «Единая
Россия» в части перераспределения средств в
размере более 99 миллионов рублей в пользу
министерства экономического развития. Допол-
нительные финансы пойдут на реализацию под-
программы «Организация транспортного об-
служивания населения». Более 66 миллионов
будет  направлено  на  субсидирование  приго-
родных перевозок пассажиров железнодорож-
ным транспортом, более 33 миллионов пойдет
на субсидирование межмуниципальных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспор-
том.

Комментируя принятый документ, председа-
тель Законодательного Собрания Виктор ГРИБ
отметил: «Работа над бюджетом следующе-
го года была тесно связана с поиском комп-
ромиссов. Основная задача – выполнение всех
взятых на себя социальных обязательств. В
этих условиях возрастает роль депутатско-
го корпуса в контроле за целевым и эффек-
тивным расходованием бюджетных средств».

 Депутаты определили стоимость трудо-
вого патента для иностранных работников,
и увеличили выплаты ветеранам труда

Депутаты установили коэффициент, отража-
ющий региональные особенности рынка труда
на 2017 год.

 Исходя  из  этого коэффициента,  будет рас-
считываться стоимость трудового патента для
иностранных работников. Планируется, что в
следующем году она составит 3900 рублей. По
информации профильного министерства за 9
месяцев 2016 года оформлено 15139 таких па-
тентов.

 Кроме того, депутаты приняли закон, пре-
дусматривающий увеличение с 1 января 2017
года размера ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан. В частности,
для ветеранов труда, ветеранов труда Калуж-
ской области и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, данная выпла-
та будет составлять 462 рубля; для тружени-
ков тыла и реабилитированных лиц – 669 руб-
лей.

Депутаты  ввели  штрафы  за  нарушение  по-
рядка  проведения  массовых  мероприятий  с
использованием пиротехники

В целях обеспечения безопасности граждан, в
региональный закон об административных пра-
вонарушениях депутаты добавили статью, ко-
торая позволит штрафовать за нарушение по-

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

15 декабря состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области, в рамках
которого депутаты приняли закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов.

рядка при проведении массовых мероприятий
с применением пиротехники.

 Для граждан штрафы варьируются от 3 до 5
тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до
50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50
до 100 тысяч рублей.

 Полномочиями по рассмотрению дел об этих
правонарушениях депутаты наделили админи-
стративные комиссии.

 Комментируя принятый документ, председа-
тель Законодательного Собрания Виктор ГРИБ
отметил: «Применение пиротехники в быту –
это весьма опасное развлечение, поэтому ис-
пользование пиротехнических изделий не дол-
жно быть бесконтрольным. Сейчас мы учли
опыт тех регионов, где такие нормы реально
работают и не вызывают нареканий».

Депутаты  обсудили  вопросы  оплаты  труда
работников здравоохранения

В правительственном часе депутаты обсуди-
ли информацию о реализации закона «Об уста-
новлении  системы  оплаты  труда  работников
государственных учреждений, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Калужской
области в сфере здравоохранения».

 Напомним, что в ноябре прошлого года по
инициативе министерства здравоохранения был
принят документ, меняющий систему оплатЫ
труда медицинских работников.

 С тех пор от 55 до 60% заработной платы
медиков направляется на выплаты по базовым
гарантированным  окладам.  30%  составляют
стимулирующие выплаты, 10 – 15% – компен-
сационные выплаты в зависимости от условий
труда.

 До принятия этого закона базовый оклад со-
ставлял всего 20-40 процентов от заработной
платы в целом. Зачастую это делало процесс
распределения  фонда  оплаты  труда  весьма
субъективным.

Депутаты поставили этот закон на контроль.
  Говоря  о  реализации  данного  закона,  ми-

нистр  здравоохранения  Константин  Баранов
отметил, что в настоящее время средняя зара-
ботная плата медицинских работников в госу-
дарственных  учреждениях  здравоохранения,
подведомственных министерству здравоохра-
нения области (с учетом совмещения ставок)
составляет:

 – врачи – 45211 рублей;
-  средний  медицинский  персонал  –  24452

рубля;
- младший медицинский персонал – 17153,0

рубля.
 По словам министра, работа по совершен-

ствованию оплаты труда будет продолжена, так
как “дорожной картой” утвержден дальнейший
рост показателей средней заработной платы. В
дальнейшем будут вноситься изменения в За-
кон по увеличению  окладов работников,  что
приведет к увеличению гарантированной час-
ти заработной платы в средней заработной пла-
те медицинских работников.

М. КЛИМОВА.

ПОДПИСКА-2017

Уважаемые   читатели!
Идет подписка на районную газету "Бабынинский вестник" на I полу-

годие 2017 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальо-

нов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 80 руб. 80 коп. 30 руб.
3 месяца – 242 руб. 40 коп. 90 руб.
6 месяцев – 484 руб. 80 коп. 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте
районную газету "Бабынинский вестник"!
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АКЦИЯ

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  аукциона,  объяв-
ленного на 7  декабря 2016  г., на право заключения  договора  аренды  земельно-
го  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  с  разрешенным  ис-
пользованием:  сельскохозяйственное  использование  (код  1.0),  с  кадастровым
номером  40:01:010101:17,  площадью  451  968  кв.  м,  местоположение  уста-
новлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка.
Ориентир  д.  Бокатово.  Участок  находится  примерно  в  2  102  м  от  ориентира
по  направлению  на  северо-запад.    Почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  об-
ласть,  Бабынинский  р-н.

Аукцион  признан  несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что  по  окончании  срока
подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  не  было  подано  ни  одной  заявки.

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

Уполномоченный  орган:  Министерство  экономического  развития  Калужс-
кой  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  Приказ  министер-
ства  экономического  развития  Калужской  области  от  02.09.2016  г.  №  871-п.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете
«Бабынинский  вестник»    26.10.2016  г.  №  86  (11106).
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Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и

во сколько ты вернешься.
Если возвращаешься домой поздно вечером, проси, чтобы тебя встре-

тили.
Идя вдоль дороги, выбирай  маршрут так,  чтобы  идти  навстречу

транспорту.
Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от

нее, садиться ни в коем случае нельзя.
Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в

заброшенных домах.
Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить тебя

конфетами, посмотреть животных, поиграть в компьютер, не бери у
него напитки, конфеты.

Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом.
Если кто-то идет – не подходи к подъезду. Погуляй на улице, пока

этот человек не уйдет.
Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на почту, в библиотеку

и расскажи о подозрительном человеке.
Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу

и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома.
Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет посторонне-

го, который может зайти за тобой в кабину.
Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не за-

ходи в лифт.
Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы

видеть, что он делает. В случае опасности попробуй нажать кнопку
вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.

Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если звонят
или стучат в дверь, не подходи и не спрашивай, кто пришел. У родите-
лей есть ключи, и они откроют дверь сами.

Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся по-
чтальоном, врачом, полицейским, сантехником, электриком, знако-
мым родителей, даже если они станут уговаривать.

Если ты попал в опасность, звони: 02, 102, 112.
Если ваш ребенок попал в опасность: телефон доверия следственно-

го управления Следственного комитета Российской Федерации по Ка-
лужской области: 277-800.

Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской области.

Администрация МО СП «Село Утешево» Бабынинского района сообща-
ет о возможности предоставления в аренду земельных участков, относя-
щихся к категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения лично-
го подсобного хозяйства:

- в кадастровом квартале № 40:01:080403, площадью 0,0914 га, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Спорное;

- в кадастровом квартале №40:01:080301, площадью 0,30 га, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
300 метрах от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Куракино, д. 102.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков в
аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 21 декабря
2016 года по 19 января 2017 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, в приемные дни: понедельник, вторник,
пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Íàì 1 ãîä
ТОСП (территориально-обособленное специальное подраз-

деление) п. Бабынино ГБУ КО «МФЦ Калужской области
по Бабынинскому району», открытое на базе Бабынинской
центральной районной библиотеки в 2015 году по адресу: п.
Бабынино, ул. Ленина, д. 17 (здание районной библиотеки),
15 декабря отметило день рождения.

Часы работы с 9.00 до 13.00: суббота-воскресенье – выходной.
Год работы подразделения – это более 1000 обращений граждан (бо-

лее 400 принятых услуг), это желание вникнуть и  помочь всем обра-
тившимся. Перечень услуг, принимаемых в подразделении разные:
услуги УФМС, ФСС, ПФР РФ и др.

ТОСП – сэкономленные часы вашего времени.
Территориально-обособленное специальное подразделение п. Ба-

бынино всегда для вас, всегда рядом!
В. ЛАТКИНА,

специалист 1 категории ТОСП п. Бабынино
ГБУ КО «МФЦ Калужской области

по Бабынинскому району».

В открытие мероприятия прозву-
чал гимн Российской Федерации.
Разделить всю важность события
–   вручения главного документа
каждого гражданина страны, го-
товы пришедшие гости: С.С. Ле-
суненко – председатель Террито-
риальной избирательной  комис-
сии  Бабынинского  района,  Н.Н.
Денисенкова – начальник отдела
по вопросам миграции МО МВД
России  «Бабынинский»,  А.С.
Трюхова – ведущий специалист по
работе с молодежью, А.Д. Тара-
сов – председатель районного со-
вета ветеранов.

Быть гражданином России – это,
прежде  всего,  быть  человеком,
который знает и помнит историю
своей Родины, понимает ее уст-
ройство, соблюдает все действу-
ющие законы и с уважением от-
носится  к  ее  государственным
символам.  Теперь  ребята,  полу-
чив паспорт, смогут гордо назы-
вать себя молодежью, участвовать
в больших молодежных проектах,
защищать  честь  и  достоинство
своего района и области – делать
мир вокруг себя лучше.

«Ìû – ãðàæäàíå Ðîññèè»
Приуроченная ко Дню конституции РФ Всероссийс-

кая акция прошла в районном Доме культуры 12 декаб-
ря.  МКОУ ДО «Дом творчества» организовало торже-
ственное вручение паспортов 14-летним гражданам.
Акция проводится с целью популяризации государствен-
ных символов РФ в молодежной среде и формирования
уважительного отношения к основному документу граж-
данина России.

Паспорт является основным до-
кументом, удостоверяющим лич-
ность гражданина на территории
Российской Федерации. Первые
удостоверения личности появи-
лись в 18 веке. В 1721 году Петр I
ввел обязательные паспорта для
крестьян, временно покидающих
пределы  постоянного  житель-
ства. К концу 19  века паспорта
приобрели внешний вид книжки,
в  которой  указывалось  проис-
хождение, сословная принадлеж-
ность, вероисповедание владель-
ца, стояла отметка о регистрации.
После революции 1917 года доку-
мент был отменен. Большевики
считали паспорт пережитком ца-
ризма и деспотизма. 27 декабря
1932 года его вернули в города,
поселки городского типа, райцен-
тры, а также в Московскую об-
ласть и ряд районов Ленинградс-
кой области. Военнослужащим,
инвалидам  и  жителям  сельской
местности  паспорта  не  выдава-
лись. Лишь в 60-е годы Н.С.Хру-
щев ввел паспорта для крестьян.
Они тогда имели вид небольшой
зеленой книжки. А с 1974 года в

СССР было утверждено положе-
ние о паспортной системе, и до-
кумент стал бессрочным. Сейчас
каждому  человеку,  достигшему
14 лет,  выдается этот документ с
золотым  изображением  герба
Российской Федерации. Он под-
тверждает права его владельца, а
также  напоминает  ему  об  обя-
занностях честно и добросовест-
но работать на благо Родины.

Для  поздравления  и  вручения
паспортов на сцену были пригла-
шены гости. Ребята получили пас-
порта и свидетельства о включе-
нии в базу данных КСА ТИК ГАС
«Выборы».  Не  обошлось  и  без
ярких номеров хореографическо-
го  ансамбля  «Росинка».  В  этот
день молодые граждане стали еще
взрослее и серьезнее, перешагну-
ли еще один рубеж в своей жиз-
ни. С этим документом предстоит
идти дальше по жизни, в нем бу-
дут отмечаться дальнейшие вехи
жизненного  пути:  служба  в  ар-
мии, вступление в брак, рождение
детей. Это своеобразный уход из
детства – из той маленькой стра-
ны, в которую уже никогда не вер-
нуться.

Торжественное  мероприятие
подходило к концу. По традиции,
все получившие паспорта, встали
в колонну по двое, и над их голо-
вами пронесли российский флаг
под гимн РСМ.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.

КОНКУРС

Цели, которые преследовали организаторы конкур-
са – выявление наиболее талантливых авторов в рам-
ках тематики конкурса, увековечивание памяти И.С-
.Унковского, всемерное содействие для сохранения
исторического наследия родного края, воспитание
чувства патриотизма и краелюбия у молодежи.

На конкурс было представлено 22 работы.
В первой номинации «Стихотворения» победите-

лем стала Ирина Викторовна Остудина (п. Бабыни-
но). Ее  стихотворение «Во  славу  русским  моря-
кам…» и музыкальный клип могут стать гимном
общественной  организации  «Верность  и  честь».
Проникновенные слова, выразительность строк сти-
хотворения поразили членов организации.

Во второй номинации «Рисунки» 1 место заняла
Алевтина  Самбурова,  ученица  2  класса  МКОУ
«СОШ №2 им. И.С.Унковского» с работой «Фрегат
Паллада».

2 место досталось Кириллу Бубнову – ученику 4
класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковского», ри-
сунок – «Корабль в море».

3 место принадлежит Дженет Мансуровой – уче-
нице 2 класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковско-

«Íàñëåäíèêè Ïàëëàäû»
Конкурс «Наследники Паллады» проходил для всех желающих попробовать свои

силы жителей Калужской области с сентября по декабрь 2016 года под эгидой КРИ-
ПОО «Верность и честь».

го» – рисунок «Портрет Унковского».
В номинации «Поделки» 1 место разделили два

участника – Татьяна Владимировна Печкурова, учи-
тель МОУ СОШ п. Газопровод и Ярослав Печкуров
– ученик 2 класса МОУ СОШ п. Газопровод. Выпол-
ненные в технике изонить работы «Крейсер «Гене-
рал-адмирал» и «»Морское судно» оригинальны и
достойны всяческих похвал.

2 место в номинации «Поделки» разделили семья
Коноваловых из города Калуга и Настя Тарусова –
ученица 2 класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковс-
кого».

Светлана Коновалова и ее маленькая дочь Алек-
сандра предоставили великолепный корабль с сини-
ми парусами в технике папьемаше, а Настя Тарусо-
ва сделала поделку “Маяк” – оригинальную в своем
исполнении.

3 место заслуженно получила Ангелина Хохленко-
ва – ученица 2 класса МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Ун-
ковского» с работой «В море», сделанной из плас-
тилина.

Хочется добавить, что все работы, предоставлен-
ные на конкурс, очень хорошие и в каждой есть своя

изюминка.
Организаторы конкурса благода-

рят всех участников за участие в
конкурсе «Наследники Паллады».

 Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь

муниципальной библиотеки
п. Воротынск.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую,  любимую  жену,  маму, бабушку  и прабабушку  Марию

Егоровну КИСИЛЕВУ поздравляем с Юбилеем!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости.

Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
Живи долго, любимая мама!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Милую, любимую, родную маму Анну Егоровну ЖЕРЕБИНУ по-
здравляем с Юбилеем!

У тебя сегодня Юбилей!
Встреть его как можно веселей!

Ты его с улыбкой в дом пусти,
Об ушедшем лете не грусти.

Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода?

Детям ты дорогу в жизнь дала –
Значит жизнь не даром прожила,

Значит, можешь с радостью дружить,
Ни о чем на свете не тужить.

Счастья тебе, солнца и добра,
Светлых дней и летнего тепла,

Исполненья солнечной мечты,
Бодрости, здоровья, красоты.

С любовью, дочь Антонина, внуки Дмитрий и Виктория.

Поздравляем любимых Ладу Сергеевну и Николая Михайловича
ЕВДОКИМОВЫХ с годовщиной свадьбы!
Серебряная свадьба… Свет любви,
Дорога в четверть века протяжением…
Семья крепка любовью и детьми,
Весьма достойным вашим продолжением!
Любовью и счастье – это ценный дар,
Вы вместе сберегли его, стараясь,
И чувства пронесли через года,
Опорою друг другу оставаясь.
Так пусть у вашей пары день за днем
Глаза сияют нежностью и лаской,
Удача пусть не покидает дом,
Жизнь продолжается красивой яркой сказкой!

Мама, дочка.

Ðàáîòà

 В РЕСТОРАН (Бабынинский р-н,40 км от г. Калуги, ост. 196-й
км. Киевской трассы) требуется:

 - шеф-повар с опытом  работы от 2-х лет.
З/п по результатам собеседования. Предоставляется возможность

проживания.

 НА БАЗУ ОТДЫХА ООО “РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинский р-н,40
км от г. Калуги, ост. 196-й км. Киевской трассы) требуется:

- сторож.
 З/п по результатам собеседования. Предоставляется возможность

проживания
Телефоны: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович,

8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Сабуровщино. Торг умес-
тен. Телефоны: 8-953-320-59-82; 8-953-311-52-05.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,
ПАРФЮМЕРИЯ,

КОСМЕТИКА
НОВЫЙ     МАГАЗИН

НИЗКИЕ   ЦЕНЫ
Товар месяца:

СМС “Миф-автомат” 4 кг. –
249 руб.

СМС “Ласка” 2л. – 299 руб.
ЖМС “АОС” 500 мл. – 59 руб.
Пена для бритья “Жиллет”

200 мл. – 99 руб.
Наш адрес:

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»
Все акции на сайте

www.сетьмойдодыр.рф

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП    (в любом со-
стоянии). СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

В КОМПАНИИ «НЕМЕЦКИЕ ОКНА» в честь новогод-
них праздников беспрецедентные скидки на немецкие пла-
стиковые окна из профиля Rehau и Brusbox от 20 до 55%,

а  также  новогодний подарок при заказе от 3-х окон.
Собственное производство!
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ.
Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-920-520-88-78.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без за-
вышенных ставок и очередей.

Телефон: 8-910-520-88-78.

К СВЕДЕНИЮ

ФОТОЭТЮД

ПРИГЛАШАЕМ!

Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
ìåðîïðèÿòèé ÄÊ «Þíîñòü»

ï. Âîðîòûíñê
24 ДЕКАБРЯ, 11 ЧАС. 00 МИН. Праздничное новогоднее меропри-

ятие “Лучики надежды”, для детей с ограниченными возможностя-
ми. Новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки
и других сказочных персонажей. Детей ждет не только развлекатель-
ная программа, но и сладкий стол. Всем детям Дед Мороз приготовил
подарки!

24 ДЕКАБРЯ, 17 ЧАС.00 МИН. Новогоднее представление для сво-
их воспитанников ДК. Их ожидают веселые конкурсы, песни и хорово-
ды, детская дискотека. По традиции, в конце праздничной программы
Дед Мороз и Снегурочка вручат каждому ребенку сладкий подарок.

НОЧНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для жителей и гостей поселка Воротынск

«Новогодняя ночь – 2017»
В программе поздравления Деда Мороза и Снегурочки, сказочные

персонажи, веселые конкурсы, песни, стихи, подарки и конечно же
дискотека.

Время проведения: 01.00 час. – 04.00 час. 01 января 2017 года!!!
Место проведения: п. Воротынск, ул. Железнодорожная, 8 (возле

здания администрации поселка).

2 ЯНВАРЯ 10.00 И 13.00 ЧАС. Приглашаем детей и их родителей на
НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ! Вас ждут неожиданные встречи и увле-
кательные приключения, игры и конкурсы, волшебно-научное шоу,
море положительных эмоций и улыбок! Каждому ребенку Дед Мо-
роз подарит сладкий подарок. Справки и заказ билетов по телефону:
(4842) 58-10-18.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-953-317-14-61.

СДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами.

Телефон: 8-910-917-69-04.


