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Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/  за неделю  (с  15  по  21  мая) посетили  1157  человек.
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Юнармия – это всероссийское военно-
патриотическое общественное движение.
Цель движения – возрождение старых доб-
рых традиций детских и молодежных орга-
низаций, направленных на укрепление обо-
роноспособности страны.

29 октября 2015 года президент России
Владимир Владимирович Путин, по ини-
циативе Министра обороны Российской
Федерации Сергея Шойгу, подписал указ о
создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение школьни-
ков».

С 1 сентября 2016 года во всех городах и
муниципальных районах нашей страны
начало работу Всероссийское военно-пат-
риотическое движение «Юнармия» как
одно из направлений «Российского движе-
ния школьников».

Региональные штабы движения открыты
в 85 субъектах страны.

В Калуге Юнармия начала свое движение
10 ноября 2016 года вступлением первых
27 юнармейцев. И уже тогда в планах было
организовать отряды в каждом районе на-
шего региона.

И вот у нас в Бабынино 15 мая присягу
приняли 19 школьников. Мероприятие про-
шло в торжественной обстановке в район-
ном Доме культуры. Четко чеканя шаг, в
униформе, по-военному ребята прошли на
сцену и выстроились в две шеренги. После
построения командир отряда – Иван Со-
кольский отрапортовал о готовности отря-
да к принятию присяги.

Принятие рапорта о готовности принесе-
ния клятвы осуществлял начальник регио-
нального штаба Юнармии, председатель
Калужского областного отделения Алек-
сандр Валерьевич Погудин.

И тогда ребята со сцены перед всем за-
лом торжественно принесли клятву юнар-
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Вот  и  в  Бабынино  прошло  торжественное  мероприятие,  посвящен-

ное  вступлению учащихся  МОУ СОШ  №2 п.Бабынино  в ряды  Юнар-
мии.  Такое  мероприятие  для  жителей  Бабынинского  района  незау-
рядно  и  прошло  впервые.

мейца, а после Александр Валерьевич лич-
но каждому вручил юнармейские значки
и передал флаг Юнармии командиру от-
ряда.

В дальнейшем ребят поздравили пригла-
шенные гости, сказав немало хороших слов

и пожеланий, а их было немало. Это и гла-
ва администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район» Владимир Васи-
льевич Яничев, и заместитель начальника
управления внутренней политики мини-
стерства внутренней политики массовых
коммуникаций Калужской области Наталья
Евгеньевна Хотинец, и военный комиссар
по Бабынинскому и Мещовскому району
Вячеслав Александрович Шматов, и пред-
седатель регионального отделения ДОСА-
АФ России Калужской области Анатолий
Борисович Капустин, и председатель рай-
онного отделения «Боевое братство» Игорь
Александрович Земляков, и др.

Достойная церемония продолжилась
праздничным концертом, а в подарок от
сотрудников полиции было проведено по-
казательное выступление рукопашного боя
и разъяснение приемов защиты от нападе-
ния с ножом.

 В заключении принявшие присягу юнар-
мейцы в память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны возложили цве-
ты к обелиску памяти.

Попасть в ряды Юнармии можно только
по собственной инициативе. Юные защит-
ники усиленно изучают историю страны,
занимаются военно-прикладными видами
спорта, принимают участие в соревнова-
ниях. Также юнармейцы проводят: вахты
памяти, походы по местам боевой славы,
посты у Вечного огня, обелисков и мемо-
риалов, благоустройство мест памяти, ад-
ресную помощь ветеранам войны и труда.
В этом году юнармейцы по всей стране
участвовали в парадах, посвященных 72-й

ОФИЦИАЛЬНО

В мероприятии приняли участие заместитель
губернатора области Николай Калиничев и
министр образования и науки области Алек-
сандр Аникеев.

Церемония награждения проводится ежегод-
но в целях выявления лидеров и лучших в сво-
их профессиях, повышения престижа специаль-
ностей среднего профессионального образова-
ния, расширения практики работы с талантли-
вой молодежью.

Конкурсы профмастерства в этом году про-
водились по пяти специальностям: "Програм-
мирование в компьютерных системах", "Техно-
логия машиностроения", "Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспор-
та", "Гостиничный сервис", "Механизация сель-
ского хозяйства". Предметные олимпиады – по

Награды –  лучшим молодым  профессионалам

19 мая в Областном молодежном центре состоялась церемония награждения победите-
лей и призеров региональной ежегодной олимпиады профессионального мастерства уча-
щихся и студентов среднего и высшего профобразования, а также областной ежегодной
выставки работ  студентов "Интеллектуально-творческий  потенциал  будущего".

математике, информатике, литературе, физи-
ке, химии, иностранному языку.

 "Те люди, которые сегодня получили награ-
ды, видят чуть дальше, стремятся чуть боль-
ше. Вы – пример для своих сверстников, те,
кем гордится Калужская область, на кого она
будет опираться в будущем, те, кто составит
трудовую и интеллектуальную славу регио-
на", – отметил Николай Калиничев, обращаясь
к награжденным.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

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

годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Со слов Александра Валерьевича Погу-
дина, начальника Калужского регионально-
го штаба детско-юношеского патриотичес-
кого движения «Юнармия»: «Одной из за-
дач движения является подготовка молодо-
го поколения к службе в армии и поступ-
лению в военные вузы и каждый желаю-
щий может вступить в «Юнармию» с 11 по
17 лет. При этом юнармейское движение в
Калужской области динамично развивает-
ся. Уже создано больше 15 отрядов общей
численностью больше 450 человек. Не обя-
зательно все они пойдут защищать Родину,
наденут погоны, конечно же, нет. Самое
главное – воспитать достойных патриотич-
ных людей для нашего государства».

Иван Сокольский, командир Бабынинско-
го отряда юнармейцев в интервью Ника-

ТВ рассказал, что: «У нас в поселке это в
первый раз еще. Я решил вступить, пото-
му что я занимаюсь спортом. Мне сказа-
ли, не хочешь ли вступить? А я сказал, по-
чему бы и нет. Я решил вступить туда, по-
тому, что я хочу знать историю своей стра-
ны, быть патриотом, и вести здоровый об-
раз жизни».

Бабынинские ребята, принявшие прися-
гу, это будущие защитники нашей Родины
и в их руках – судьба современной России.
Так пусть они будут достойными гражда-
нами своей страны, какими были их деды и
прадеды, отстоявшие в тяжелейших усло-
виях свободу и независимость Отчизны.
Надеюсь, своим примером они покажут
нужность и престижность юнармейского
движения.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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11 апреля 2017 года для муниципальных служащих был

проведен  семинар  по  вопросам  противодействия  кор-
рупции,  организованный  сотрудниками  отдела  по  про-
филактике  коррупционных  правонарушений  админис-
трации губернатора Калужской области и Центра совре-
менного  образования.

В целях охвата большей аудитории мероприятие проходило в режи-
ме видеоконференции и транслировалось во все муниципалитеты
региона. Таким образом, участниками обучения стали свыше 400
муниципальных служащих как муниципальных районов (городских
округов), так и городских и сельских поселений.

Открывая семинар, заместитель губернатора Калужской области –
руководитель администрации губернатора Калужской области Алек-
сей Викторович Никитенко подчеркнул приоритет именно профилак-
тических мер в области противодействия коррупции как одного из
основных принципов деятельности в данной сфере, а также отметил
необходимость тесного взаимодействия и сотрудничества всех участ-
ников антикоррупционного процесса.

В качестве выступающих в семинаре приняли участие руководитель
УФАС России по Калужской области, и.о. начальника отдела по надзо-
ру за исполнением законодательства о противодействии коррупции
прокуратуры Калужской области, советник губернатора Калужской

области по вопросам противодействия коррупции, сотрудники отде-
ла по профилактике коррупционных правонарушений администра-
ции губернатора Калужской области.

В выступлениях докладчиков были освещены следующие актуаль-
ные вопросы:

- об ответственности муниципальных служащих за совершение кор-
рупционных правонарушений;

- о противодействии коррупции в сфере осуществления закупок при
проведении конкурентных процедур;

- о соблюдении антикоррупционного законодательства при прохож-
дении муниципальной службы;

- об организации и совершенствовании работы по анализу и про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих;

- об организации работы по профилактике коррупционных право-
нарушений в организациях, подведомственных органам местного са-
моуправления.

Подводя итоги семинара, советник губернатора Калужской области
по вопросам противодействия коррупции Юрий Васильевич Лукья-
ненко обратил внимание, что искоренение коррупции является фун-
даментальной задачей на всех уровнях государственного и муници-
пального управления, и эта масштабная задача должна решаться все-
ми заинтересованными сторонами изо дня в день, непрерывно и доб-
росовестно.

Отдел по профилактике коррупционных правонарушений
администрации губернатора Калужской области.

 Первым вопросом заседания стало избрание Предсе-
дателя Законодательного Собрания. Фракция партии
«Единая Россия» выдвинула на эту должность кандида-
туру первого заместителя Председателя Виктора Бабу-
рина. Остальные фракции своих представителей не выд-
вигали.

В поддержку кандидатуры Виктора Бабурина высту-
пил и глава региона Анатолий Артамонов.

 – Я присоединяюсь к решению фракции. Виктор Ба-
бурин имеет колоссальный опыт. Поэтому мы и просим
его продолжить свою работу на посту Председателя За-
конодательного Собрания, – отметил он.

 Слова поддержки высказал также депутат Государ-
ственной Думы Виктор Дзюба.

По итогам тайного голосования 36 присутствующих
депутатов единогласно поддержали кандидатуру Викто-
ра Бабурина.

 В свою очередь он поблагодарил коллег за высокое
доверие.

 – Мы работаем вместе давно и научились понимать
друг друга, выполнять все предоставленные нам полно-
мочия. Уверен, и в дальнейшем мы найдем взаимопони-
мание и будем делать все для того, чтобы принимаемые
нами законы способствовали развитию региона и повы-
шению благосостояния его жителей. Вместе с вами я на-
деюсь послужить Калужской области, – сказал Виктор
Бабурин.

Казна Калужской области
пополнилась на 7,5 миллиарда рублей

Одним из наиболее значимых вопросов заседания стало
внесение изменений в бюджет текущего года.

ВИКТОР БАБУРИН  ИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ

8 мая состоялось заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области. В его работе приня-
ли участие губернатор региона Анатолий Артамонов, а также депутат Государственной Думы РФ Виктор
Дзюба.

Доходы региональной казны увеличены на 7,5 млрд.
рублей. Из них 6,7 млрд. – поступления из федерального
бюджета. На 816,5 млн. рублей увеличились собствен-
ные доходы субъекта.

Расходы увеличены на 8,1 млрд. Из них более 2 млрд.
рублей будет направлено на развитие сельского хозяй-

ства. 1,2 млрд. дополнительно по-
ступит на ремонт и строительство
дорог. 1,4 млрд. поступит в мини-
стерство строительства и ЖКХ. 50
млн. рублей предполагается выде-
лить на подпрограмму «Чистая
вода», 225 млн. – на перевод ряда
домов в муниципалитетах на инди-
видуальное отопление.

Со стороны депутатов прозвучал
вопрос, касающийся финансирования
проекта «Формирование комфортной
городской среды», предусматриваю-
щего комплексное благоустройство
дворовых территорий многоквар-
тирных домов. Отмечалось, что на его
реализацию будет направлено 262
миллиона рублей. Уже в ближайшее
время эти средства поступят в муни-
ципалитеты.

Кроме того, отмечалось, что более
250 млн. дополучит сфера здраво-
охранения, 43 млн. будет направле-
но на реализацию программы «Обес-

печение молодых семей», 44 млн. на предоставление
жилья детям-сиротам.

 Депутаты обсудили вопросы
информатизации сферы

здравоохранения
В правительственном часе депутаты заслушали мини-

стра здравоохранения области Константина Баранова по
вопросу информатизации первичного звена медицинско-
го обслуживания с целью повышения его эффективнос-
ти. Тезисы выступления руководителя ведомства опуб-
ликованы на сайте областного парламента по адресу:
www.zskaluga.ru (в разделе «Новости»).

Комментируя данный вопрос, Председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин отметил: «Здраво-
охранение – один из самых беспокоящих население воп-
росов. На фракции «Единая Россия» мы договорились,
что будем неоднократно возвращаться к нему. Сегодня
мы заслушали один конкретный вопрос, понимая, что
развитие информационных систем позволяют разрешить
многие проблемы: это и работа скорой помощи, и диагно-
стика на местах и другие. Мы нацеливаем министерство,
чтобы все эти вопросы решались эффективно, а в сен-
тябре обсудим и другие темы».

М. КЛИМОВА.

НОВОСТИ  АПК

Ïî çàñëóãàì
Одно  из  эффективно  работающих  крес-

тьянских  (фермерских)  хозяйств в  нашем
районе  – КФХ  А.Э.  Тонояна,  расположен-
ное  по  соседству  с  деревней  Сосновка.

Свое хозяйство Артур Эдикович создал буквально
на голом месте. Сегодня это один из крупнейших и
современных свинокомплексов в Калужской облас-
ти. Путем введения в эксплуатацию дополнитель-
ных площадей – около 17 тысяч квадратных метров
– общее поголовье скота сегодня превышает 20 ты-
сяч, из них более 2 тысячи – свиноматки. Реализа-
ция мяса в прошлом году превысила 2100 тонн.

Артура Эдиковича Тонояна хорошо знают и ценят
и в районе, и в области. Знают его и за пределами
нашего региона.

Он – единственный представитель нашего района,
чья фотография занесена на Доску почета «Трудо-
вая слава Калужской области».

Недавно в здании Калужского областного совета
профсоюзов прошла торжественная церемония вру-
чения свидетельств о занесении на областную Дос-
ку почета. Среди тех, кто получил такой важный до-
кумент, был и Артур Эдикович Тоноян.

Поздравляем!

Êàäðû äëÿ ñåëà
Как сообщила  недавно областная  газета

«Весть-Агро»,  сертификаты на получение
социальных  выплат  на  строительство
или  приобретение  жилья  для  семей  мо-

лодых  специалистов  как  вид  господдер-
жки  областное  министерство  сельского
хозяйства  реализует  с 2003  года  в  рамках
программы  по  устойчивому  развитию
сельских  территорий.

Более 800 семей за этот период смогли улучшить
свои жилищные условия. В нынешнем году на эти
цели общий объем финансирования увеличен по
сравнению с 2016 годом почти в четыре раза и со-
ставляет 90,8 миллиона рублей. Это позволит предо-
ставить социальные выплаты 82 молодым сельским
семьям. 5 из них – из Бабынинского района.

– В нашем районе социальную выплату получили
5 молодых семей, – говорит заведующий отделом
сельского хозяйства администрации МР «Бабынин-
ский район» Татьяна Васильевна Бородина. – По
положению жилищные сертификаты предоставля-
ются семьям молодых специалистов, работающим
и проживающим в сельской местности и нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий. Не обяза-
тельно это специалисты именно сельских профес-
сий. Сюда относятся и специалисты социальной и
других сфер, но работающие и проживающие на
селе. Сегодня мы можем поздравить с долгождан-
ным событием семьи преподавателя Бабынинской
школы № 2 Евгении Владимировны Кочановой, ра-
ботника производственного кооператива «Луч» Сер-
гея Сергеевича Евстрашкина, сотрудника централь-
ной районной больницы Дениса Викторовича Да-
видовича, специалиста налоговой инспекции Мари-
ны Петровны Кузнецовой и специалиста районной
администрации Ольги Сергеевны Андриянкиной.

Что мы, собственно, и делаем.
Подготовил

С. СЕРГЕЕВ.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые гражда-

не  и  чем  занимается  власть,  выписывайте  и  читайте  районную  газету  "Бабынинс-
кий  вестник"!
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В  БИБЛИОТЕКАХ  РАЙОНА

 Помогают раскрыть фонд лите-
ратуры экологической тематики
книжные выставки. На выставке
«Экология – зона тревоги» пред-
ставлен календарь экологических
дат, секция посвящена 20-летию
национального парка «Угра», гра-
ницы которого проходят через
наш Бабынинский район.

Для детей оформлена книжная
выставка «Природа вокруг нас» с
разделами «Тайны живой приро-
ды», «Планета животных». Выстав-
ка пользуется большой популяр-
ностью у детей, библиотекари

проводят обзоры и беседы у книж-
ных выставок.

 Все книги, представленные на
выставках, призваны помочь по-
сетителям учреждения узнать
удивительный мир природы и
найти ответ на вопрос, как этот
мир сохранить.

Все мероприятия, посвященные
охране окружающей среды, раз-
личны по форме: путешествия,
турниры, познавательные про-
граммы. Осуществляется апроба-
ция новых форм работы – акции,
квесты.

Ìû ñ êíèãîé
îòêðûâàåì ìèð ïðèðîäû

В Воротынской  муниципальной  библиотеке  проводит-
ся  большая  работа  по  экологическому  просвещению
читателей,  тем  более  что  2017  год  объявлен  годом  ох-
раны  окружающей  среды.

15 февраля с учащимися 4 клас-
сов прошел турнир знатоков эко-
логии. Каждой команде предстоя-
ло пройти три уровня сложности.
В первом блоке присутствующие
ответили на вопросы о животных
с юмористическим подтекстом.
Ускорение ритма в блоке «Правда
ли что…» заставило участников
быстрее реагировать. Третье зада-
ние по экологической тематике
было действительно сложным, но
дети, не сбавляя набранного тем-
па, вели обсуждение и активно
обсуждали экологические про-

блемы-задания, требующие рас-
суждений от участников, находя-
щиеся в конвертах.

К международному дню Земли
в библиотеке прошел эко-квест
«Спасение Земли».

Квесты – очень интересная фор-
ма работы, они нравятся детям.
Главная цель игры – научить де-
тей бережно относиться к приро-
де, развивать фантазию, показать,
что каждый человек может и дол-
жен быть причастен к охране при-
роды.

Команда юных исследователей

встречает посланников из будуще-
го. В этом будущем Земля превра-
тилась в гигантскую свалку, источ-
ники света и энергии иссякли, а
растения и животные исчезли с
планеты, либо мутировали. Во
время путешествия вместе с «му-
тирующими соратниками», ребя-
та для спасения планеты собира-
ют карту Земли по кусочкам (вы-
полняя задания), при этом узнают
много важного, а главное, как не
допустить печального будущего.
Юные исследователи учатся сор-
тировать мусор, изготавливать из
ненужных вещей полезные, узна-
ют, как сберечь нашу планету от
вымирания. Детям пришлось ус-
троить пляски с мутантами, на
«затопленном острове», исполь-
зуя 2 доски перебираются на цве-
тущий «зеленый» остров. В зада-
нии «Ноев ковчег» каждый участ-
ник находит свою пару среди
множества зверей и птиц по ха-
рактерным признакам, изобра-
жая животное. Что только не сде-
лаешь ради спасения Земли!

В результате, все части карты
были собраны и Земля была спа-
сена.

Воротынская муниципальная
библиотека приняла участие в
областной эколого-поэтической
акции «Зазвенели птичьи трели».

7 апреля 2017 года в библиотеке
прошел праздник «Здравствуй,
птичья страна!». В нем приняли
участие 25 юных читателей (1-4
кл.), школа №1.

Ребята прослушали и посмотре-
ли слайд-обзор «Эти удивитель-
ные птицы» и видеоролик «Самые
красивые птицы на планете Зем-
ля». В ходе мероприятия дети ак-
тивно отвечали на вопросы вик-
торины «Сказочные птицы в кни-
гах», весело и увлеченно участво-
вали в играх «Совушка», «Веселые
соседи», «Пословицы и поговор-
ки о птицах», «Угадай по пению
название птиц».

Завершилось мероприятие чте-
нием стихов о птицах и сочинени-
ем слогана:

Не пожалейте времени –
Кормите птиц зимой!

Они красивым пением
Оплатят нам весной!

День птиц в библиотеке стал от-
крытием новых знаний об удиви-
тельном и интересном мире на-
ших пернатых друзей.

Библиотека получила Диплом
участника областной эколого-по-
этической акции.

К 125-летию К.Г.Паустовского в
библиотеке прошел литературный
час «Повесть о жизни», а к 125-
летию И.С. Соколова-Микитова –
слайд-беседа «Певец русской при-
роды». Узнав о жизни писателя,
ребята прослушали несколько ко-
ротеньких рассказов о природе.
Далее они поделились собствен-
ными наблюдениями о животных,
природе. Рассказали о интересных
происшествиях в лесу и на даче.

Не все, наверное, знают, что имя
русского писателя Ивана Сергее-
вича Соколова-Микитова связано
с деревней Хвалово Бабынинско-
го района. Каждый год в августе
на Медовый спас Иван Сергеевич
приезжал в д. Хвалово, на родину
матери. «Теплой землей» назвал
Соколов-Микитов свою Родину и
всегда с нежностью вспоминал о
ней: «Мне хорошо запомнился
хваловский большой сад со стары-
ми, сплетавшимися в одну зеле-
ную крышу высокими деревьями.
Пахло в хваловском доме медом,
сушеными яблоками, нюхатель-
ным табаком, который употреб-
лял дед, особыми, хваловскими,
полюбившимися мне пирога-
ми…».

С воспитанниками детского сада
«Незабудка» библиотекари прове-
ли сказочное эко-путешествие «В
гостях у Лесничка». Специально
к мероприятию была оформлена
книжно-иллюстративная выставка
«Берегите эту землю!» и зеленая
поляна с цветами и животными-
игрушками.

Лесничок загадывал детям за-
гадки о природе, рассказывал о
книгах. Дети слушали пенье со-
ловья, читали стихи о природе, по-
смотрели видеоролик «Правила
поведения на природе», играли в
игру-ассоциацию «Времена
года». В заключение малыши по-
смотрели мультипликационный
фильм «Да здравствует приро-
да!» киностудии «Союзмульт-
фильм».

Лесничок, подводя итоги путе-
шествия, наградил самых актив-
ных участников яблоками из сво-
ей корзинки.

Впереди у библиотеки еще очень
много разнообразных и познава-
тельных мероприятий по эколо-
гии. 8 июня юных читателей ждет
Библионочь «Эко-бум!», где со-
стоится экологический марафон,
мастер-класс, будет работать фи-
точайная.

Основное оружие библиотеки в
борьбе за гармонию и красоту на
нашей планете – слово и книга.
Сотрудники Воротынской муни-
ципальной библиотеки прилагают
все усилия, чтобы использовать
это оружие достойно.

Е. ТОКАРЕВА.

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå
На  40-й  день  после  Пасхи  –  25  мая  –  право-

славные  празднуют  Вознесение  Господне.
В этот день вспоминается восшествие Иисуса Христа на

небо и обетование о Его втором пришествии. Явившись
Своим ученикам после Воскресения, Иисус вывел их из
Иерусалима «и, подняв руки Свои, благословил их. И ког-
да благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься
на небо» (Лк. 24;51). «И облако взяло Его из вида их. И
когда они смотрели на небо, во время восхождения Его,
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали:
мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видите Его восходящим на небо» (Деян.
1;9-11).

Для бабынинцев этот праздник значим еще и тем, что
храм в п. Бабынино называется в честь этого события. В
этот день здесь служится, как правило, особая празднич-
ная служба, на которой присутствуют представители Ка-
лужской епархии.

ДОРОГА К  ХРАМУ

Ïàìÿòíûå äàòû
öåðêîâíîãî
êàëåíäàðÿ
íà èþíü

3 – Троицкая родительская суббота.
4 – День Святой Троицы.
5 – День Святого Духа.
11 – Заговенье на Петров пост.
24 – Иконы Б.М., именуемой «Достойно есть» («Милую-
щая»).

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Обратитесь в специализированную организацию для
замера уровня шума в вашей квартире. После замера
получите соответствующий отчет с указанием возмож-
ных причин шума.

2. Направьте по почте в адрес ваших соседей письмен-
ную претензию. Опишите вред здоровью, причиняемый
систематическим шумом, а также попросите восстано-
вить шумоизоляцию. Желательно, чтобы претензию под-

×ÒÎ  ÄÅËÀÒÜ,
ÅÑËÈ  ÑÎÑÅÄÈ  ÍÀÐÓØÈËÈ  ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÞ  ÏÎËÀ?

Все жильцы  в  доме  имеют  право на  благоприятную среду  обитания,  к которой  относится, в
том  числе,  и  уровень  шума.  Если  вы  считаете,  что  соседи  сверху  нарушили  шумоизоляцию
пола,  рекомендуем  придерживаться  следующего  алгоритма.

писали и соседи других квартир, которым также может
мешать шум. Проинформируйте о проблеме вашу уп-
равляющую компанию.

3. Обратитесь с жалобой в органы жилищного надзора.
В жалобе укажите факты нарушения покоя и тишины, как
в ночное, так и в дневное время и попросите принять
меры. К жалобе можно приложить копию отчета специа-
лизированной организации об уровне шума в вашей квар-
тире и его возможных причинах.

4. Если эти меры не принесли результат, подготовьте
исковое заявление и предъявите его в суд по месту жи-
тельства ответчика. В заявлении укажите, что нарушение
конструкции пола ухудшило шумоизоляцию. Представь-
те также копию претензии соседу, показания свидетелей,
ответы из Жилинспекции и отчет о замере уровня шума.
Уплатите госпошлину в 300 руб.

5. Если требуется строительно-техническая экспертиза,
заявите соответствующее ходатайство. Экспертизу нуж-
но будет оплатить.

6. Получите решение суда.
7. Если ответчик не желает добровольно исполнять ре-

шение суда, обратитесь в службу судебных приставов.
Подготовлено специалистами

ГК «Земля-СЕРВИС»
по материалам электронного журнала

«Азбука права» (СПС КонсультантПлюс).
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ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- оператора пульта управления оборудованием в производстве
строительных изделий;
- водителя автомобиля МАЗ свыше 3 тн.;
- слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-
ров;
- монтера пути;
- бригадира (освобожденный) по текущему содержанию и ре-
монту пути и искусственных сооружений;
- грузчиков (временно).

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение ква-

лификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59.

ООО «ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН» приглашает на работу охранни-
ков (вахтовый метод, бесплатные обмундирование, проживание
соц. пакет, оформление по ТК РФ).

Телефоны в Боровске:  8-48438-26202;  8-960-519-22-22 по будням с
9.00 до 17.00.

СДАЕТСЯ  однокомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-920-871-32-60.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-953-316-61-68.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ помещение 25 кв.м (Ленина, 13; 1 этаж).
Телефон: 8-903-635-99-04.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА,  ДВЕРИ,    ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

В  дни  празднования  Великой  Победы КОМПАНИЯ
«НЕМЕЦКИЕ ОКНА» дарит  своим  клиентам  подарки:

специальная скидка 30% на пластиковые окна;
дополнительный 6-ой год гарантии.

Акция  действительна  при  заключении  договора
до 31 мая.

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПО ПОБЕДНЫМ ЦЕНАМ!
Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-920-520-88-78.

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

         8-910-526-04-75.

ДЕЛАЕМ заборы
(профлист; рабица).

Телефон: 8-953-328-26-22.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ОСАГО
без страхования жизни!

Дополнительные скидки!
Адрес:

п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
любой сложности.

Телефон: 8-915-897-63-05.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро

электрик произведет монтаж
проводки любой сложности из
своих или ваших материалов.

Выполнит также замену элек-
тросчетчиков, розеток и дру-
гие работы.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас
время!

Телефон: 8-910-514-38-89.

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

РЕКЛАМА в Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

В соответствии с  Федеральным Законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино», руководствуясь  поло-
жениями  Паспорта приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», утвержденно-
го президиумом Совета  при  Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам (протокол 21.11.2016 г. №10)

постановляю:
1. Утвердить Положение об Общественной комиссии

муниципального образования  сельское поселение «По-
селок Бабынино» для организации обсуждения, прове-
дения комиссионной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, осуществления контроля за реализацией му-
ниципальной программы  «Формирование современной
городской среды на территории муниципального обра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации  СП “Поселок Бабынино”
от 10.05.2017 г. № 44
«Об Общественной комиссии муниципального образования   сельское поселение «Поселок Бабынино»
для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц,

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы  «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования сельское поселение

«Поселок Бабынино»» на 2017 год и период 2018-2022 гг.»

зования сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2017
год и период 2018-2022 гг.» (приложение 1).

2. Утвердить состав Общественной комиссии муни-
ципального образования  сельское поселение «Поселок
Бабынино» для организации обсуждения, проведения ко-
миссионной оценки предложений заинтересованных лиц,
осуществления контроля за реализацией муниципаль-
ной программы  «Формирование современной городс-
кой среды на территории муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2017 год и
период 2018-2022 гг.» (приложение 2).

3. Настоящее  постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложениями можно ознакомиться в администра-

ции МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации  СП “Поселок Бабынино”
от 10.05.2017 г. № 45

«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино» на 2017 год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования сельского поселения «Поселок Бабынино» и Порядка общественного обсуждения

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2017 год»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Ба-
бынино»,

постановляю:
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино» на 2017 год» (приложе-
ние № 1).

2. Утвердить Порядок и сроки представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организа-
ций о включении в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории

муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино» на 2017 год» наиболее посещаемой му-
ниципальной территории общего пользования МО сель-
ское поселение «Поселок Бабынино» (приложение № 2).

3. Утвердить Порядок общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабыни-
но» на 2017 год» (приложение № 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложениями можно ознакомиться в администра-

ции МО СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации  СП “Поселок Бабынино”
от 10.05.2017 г. № 46

 «О проекте Постановления администрации (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в сельском поселении «Поселок Бабынино» на 2017 год»

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино», руководствуясь поло-
жениями Паспорта приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», утвержденно-
го президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам (протокол 21.11.2016 г. №10)

постановляю:
1. Принять проект Постановления Администрации

(исполнительно-распорядительный орган) муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабыни-
но» «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в сельском по-
селении «Поселок Бабынино» на 2017 год»

2.Обнародовать проект Постановления Администра-
ции (исполнительно-распорядительный орган) муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельс-
ком поселении «Поселок Бабынино» на 2017 год» в ус-
тановленных местах.

3. Назначить публичные слушанья по проекту Поста-
новления Администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино» «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной
городской среды в сельском поселении «Поселок Бабы-
нино» на 2017 год» на 9 июня 2017 г. в помещении адми-
нистрации муниципального образования сельское посе-
ление «Поселок Бабынино» по адресу: Калужская об-
ласть, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21 с 14.00 ч. до 15.00
ч.

4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложениями можно ознакомиться в администра-

ции МО СП «Поселок Бабынино».

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация МР «Бабынинский район» информирует население СП «Село Сабу-

ровщино» и ГП «Поселок Воротынск» о том, что с 24 мая по 20 июня текущего года
будет проведен отлов безнадзорных животных на территориях поселений.

К  СВЕДЕНИЮ


