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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днем весны и труда.
Первомай символизирует ценность созидательного труда, пробуждение

природы и новых надежд. Этот праздник объединяет граждан нашей страны
общим стремлением к миру, согласию и процветанию.

Сегодня перед Россией стоят грандиозные задачи, которые мы должны
решить в рамках национальных проектов. От вклада каждого из вас зависит
успех региона и государства. Уверен, нам по силам самые высокие сверше-
ния. Совместная созидательная работа, творческий подход к делу, чувство
патриотизма позволят нам добиться значительных результатов в экономи-
ческой, социальной и культурной сферах.

В этот весенний день желаю всем здоровья, благополучия и радости!
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – праз-

дником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остается од-

ним из самых любимых в народе. Он является неизменным символом
единения и солидарности россиян. В этот день мы прославляем
мирный созидательный труд!

Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросове-
стно трудится на благо нашего района: труженикам сельского
хозяйства, промышленных предприятий, работникам образования,
культуры, здравоохранения, представителям малого бизнеса, спе-
циалистам других, не менее важных отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, пода-
рит позитивный настрой. Пусть вместе с весенним теплом придут
новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас ста-
нут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание на-
шего района.

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Жела-
ем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше
весенних, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных
планов!

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

Нет, в райцентре есть стадион, но
его состояние таково, что на
объект нельзя получить лицен-
зию, то есть здесь нельзя прово-
дить какие-либо соревнования.
Например, товарищеские встречи
по футболу наши команды вы-
нуждены проводить на полях со-
седних районов.

Причина такого положения была
связана, прежде всего, с ежегод-
ным проведением на стадионе
Дня поселка. После него поле

Ñòàäèîí ìåíÿåò ëèöî
Недавно мы чествовали спортсменов, и говоря о про-

шлых победах сожалели, что сегодня в районе практи-
чески негде заниматься массовым спортом.

превращалось во что угодно, но
даже близко не напоминало мес-
то, где можно безопасно погонять
мяч, поиграть в волейбол.

И вот лед тронулся! Продолжа-
ется реализация программы реги-
онального министерства сельско-
го хозяйства по грантовой поддер-
жке жителей, проживающих в
сельской местности, по вопросам
благоустройства. В ее рамках
пройдет обустройство нашего
стадиона.

Д.М. Воробьев, глава админист-
рации СП «Поселок Бабынино»:
«Сегодня (21 апреля) начат де-
монтаж ворот. Завтра придет
техника и начнутся работы не-
посредственно на футбольном
поле: его планировка, завоз грун-
та, посев газона. Будут установ-
лены новые трибуны, ограждение.

Очень хочется верить, что мо-
лодежь оценит обновленный
стадион, будет приходить сюда
не от случая к случаю, а трени-
роваться, играть, участвовать
в соревнованиях».

Л. НИКОЛАЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Апрельские субботники привели поселок в надле-
жащее состояние и теперь, в преддверии Дня Побе-
ды, осталось сделать лишь заключительные штрихи
– почистить тротуары и проезжую часть улиц от
скопившегося на них за зиму песка и покрасить тро-
туарные бордюры.

Основные предприятия, расположенные в центре
поселка Бабынино – торговые объекты. Они дей-
ствуют давно, их руководители соблюдают требова-
ния благоустройства, да и так, без всяких требова-
ний стараются содержать прилегающую террито-
рию в чистоте и порядке, а внешний вид магазинов
– в хорошем состоянии.

Однако в прошлом году у нас открылись два новых
магазина – «Пятерочка» и «Магнит косметика». Их
коллективы еще не привыкли нести ответственность
не только за то, что делается в магазине, но и вокруг
него.

Работники «Пятерочки» провели уборку мусора
за зданием, где образовалась настоящая свалка, а

Óâàæàéòå  ñåáÿ
Надо отдать должное всем нам – райцентр встретил весну достаточно чистым.

Последние субботники прошлого года прошли поздней осенью, что и сыграло поло-
жительную роль.

вот площадь, где стоянка машин, и ходят люди, почи-
стить от слоя песка и не подумали.

А вот в «Магнит косметике» вообще проигнори-
ровали объявленный субботник. Прежде чем въе-
хать в помещение, в нем сделали ремонт. В связи с
этим был практически уничтожен газон с цветами,
высаженными прошлым хозяином, а новые не по-
считали нужным даже просто разровнять землю под
окнами магазина. Неприлично выглядит и участок
тротуара вокруг мусорника, засоренный окурками,
которые, к слову, бросают здесь сами продавцы,
выходя курить на крыльцо.

В отличие от них хозяева маленькой палатки «Све-
жее мясо. Шашлыки» рядом с магазином «Крас-
ное-белое» территорию перед ней не просто под-
мели, а хорошо помыли из шланга.

До праздника еще осталось время, так что опоз-
давшие могут успеть.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР
нашей газеты выйдет в среду,

8 мая.
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СПРАВКА: Новый учебный корпус сред-
него профессионально-технического учи-
лища №33 вступил в эксплуатацию в 1990
году. Гаражи, ангары для хранения зер-
на, техмастерские, складские помещения
– 1993 году.

Напомню, что новая, кирпичная школа в
п. Бабынино открылась в 1964 году (дирек-
тор А.И. Аверичев), и до сего времени ка-
питально не ремонтировалась. Дело даже
не в том, что она устарела морально и тех-
нически, но она стала слишком мала для
того количества детей, которые сегодня в

нее ходят. К тому же, в крайне сложных
условиях оказались учащиеся начальной
школы, вынужденные учиться в деревян-
ном здании 1955 года постройки, занимать-
ся в две смены.

Решить вопрос строительства новой шко-
лы не получалось долгие 7 лет. И вот рай-
онные  и областные власти нашли выход:
капитально отремонтировать бездейству-
ющее здание с 2014 года СПТУ-33. В тече-
ние года был проведен колоссальный
объем строительных работ, и сегодня мы
пройдем по школе, аналог которой в обла-
сти еще надо поискать.

От бывшего училища остались лишь вне-
шние стены, и те изменили вид и качество,

а внутренняя «начинка» – вообще другой
мир.

Начинаем экскурсию. На первом этаже
огромное зеркальное фойе, гардероб, сто-
ловая, медпункт, технические кабинеты. 2
– 4 этажи заняты классными кабинетами.
Особняком от них на втором этаже распо-
лагаются актовый и спортивный залы и со-
путствующие им раздевалки, гримерки и
пр. Туда из фойе ведет отдельная лестница.

Первое, что бросается в глаза – отсутствие
давки и толкучки вокруг: то ли коридоры
очень просторные, то ли детей для них
мало, но это мы поймем позже. А расска-
зывать о новой школе, ее плюсах и мину-
сах, особенностях и том, что радует обуча-
ющихся и педагогов, я буду их словами.

Останавливаю пробегающую мимо де-
вочку. Виолетта Мосякова, 7 класс.

«Мне и моим друзьям здесь очень нра-

Òîëüêî  ó÷èñü!
Первые, самые бурные, эмоции по поводу открытия новой школы в

п. Бабынино позади. Успокоились и обвыклись в новой обстановке
учителя, изучили все уголки здания ученики, учебный процесс вошел
в обычное русло,  и я иду сюда, чтобы без спешки и волнений  расска-
зать и показать читателям, какой получилась новая школа и как в
ней чувствуют себя все участники учебного процесса.

вится: классы большие, очень светлые, вез-
де все новое, современное. Пока все каби-
неты похожи друг на друга, но со време-
нем думаю, в них и цветы появятся, и еще
что-нибудь, что будет делать их разными.

Нравится, как оформлены коридоры –
светлые, с яркими цветными пятнами – здо-
рово.

Но главное – школа большая, и всем хва-
тает места, мы больше не учимся в две
смены. В старой школе два этажа, а здесь
четыре!

А еще здесь удобно ходить в столовую. В

той школе ходили все сразу, а здесь нас раз-
делили: на одной перемене едят старшек-
лассники, на другой мы. Столовая огром-
ная, места хватает всем, никакой давки и
спешки.

А какой здесь отличный спортзал!».
Второй этаж. Перемена. В коридоре тихо.

Небольшая группа ребят 8-9-11 классов на
пуфиках у окна. Отвечают с готовностью,
наперебой.

«Здесь очень здорово! Уютно, светло, кра-
сиво, но непривычно: 4 этажа и много про-
странства, прекрасно оборудованные каби-
неты, например, математики, физики, ин-
форматики – там все новое, современное,
заниматься интересно.

Спортзал? – Отличный!  Там все предус-
мотрено: раздевалки, туалеты, даже душ
есть. Правда, мы им не пользуемся – не
хватает перемены на все. Залом пользуем-
ся только на уроках, а для себя – это в сек-
циях в ФОКе».

Прозвенел звонок, и ребята рассеялись по
кабинетам. Опять тишина. Некоторые две-
ри классов открыты. Заглядываю – пусто.
Из кабинета биологии неспешно выходит
учитель – Лариса Ивановна Шашкина.

– Как-то странно выглядят пустые классы
во время учебного процесса, – обращаюсь
к ней.

«Это то, к чему надо привыкнуть, – улы-
бается она. – В старой школе нам не хвата-
ло места, а сейчас то же число ребят зани-
маются на четырех этажах. Мы рассредо-
точились. На этаже одновременно могут
заниматься лишь 3-4 класса.

Меня, как педагога, радует, прежде все-
го, новое оборудование, позволяющее
проводить более качественные по подаче
и объему информации уроки. И подтвер-
ждение словам: для кабинета биологии
куплен дорогой микроскоп, не ошибусь
если скажу, что в области такой имеется
еще, может, в 2-3 школах. Так вот благода-
ря работе на нем, ученик 11 класса Антон
Анисимов смог провести исследование,
которое на региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады по экологии заняло 3
место. Это первая победа наших учени-
ков в таком конкурсе, и это вдохновляет,
для ребят это стимул заниматься исследо-
вательской работой.

Мне очень нравится некоторая изолиро-
ванность школы – здесь мы на окраине по-
селка, где нет оживленной дороги, перехо-
дов. Хотя некоторые ставят это ей в минус.

У нас теперь есть актовый зал, о котором
мы мечтали все годы, проводя мероприя-

тия в школьной столовой. Зал прекрасно
укомплектован, большой, с красиво офор-
мленной сценой».

Мы неспешно прогуливаемся по коридо-
ру, спускаемся на первый этаж. Лариса
Ивановна останавливается.

«Зайдите сюда – это ли не здорово? Она
открывает дверь в очередной кабинет. В
старой школе не было места для кабинетов
технологии для девочек, и они занимались
в старом, послевоенной постройки дере-
вянном бараке. А сейчас у них и швейная
мастерская, и кухня со всем оборудовани-
ем!

В ряде кабинетов есть лаборантские, и они
тоже прекрасно укомплектованы всем не-
обходимым.

Но есть момент, к которому надо привы-
кать. Он чисто психологический: в той шко-

ле была, если так можно сказать, домашне-
семейная атмосфера, а здесь мы в один
момент как-то отдалились друг от друга,
разошлись по этажам, кабинетам. Но, мо-
жет, это пройдет».

Увидеть все, что хотелось, не получилось:
актовый и спортзал были закрыты. А вот в
библиотеке встретили радушно.

«В последние годы мы в старой школе

оборудовали отличное помещение для биб-
лиотеки, закупили для нее стеллажи, шка-
фы, был читальный зал. То есть библиоте-
ка не испытывала неудобств, – с нотками
ностальгии говорит библиотекарь Н.Г. Су-
райкина.

– Но переезд, конечно, сделал свое дело.
Здесь по-другому оборудовано даже само
помещение – читальный зал отделен от
библиотечного фонда стеклянной стеной.
Вся мебель новая, оборудование библио-
течное – новое. Посмотрите на полки –
здесь все книги новые! А там, на дальнем
стеллаже, еще упакованные учебники. В
мае мы начнем их раздачу по классам.

Закупили очень много новой справоч-
ной, энциклопедической литературы, сло-
варей, литературы по предметам, про-
граммной, художественной литературы –
чтобы всем хватило.

Ребята очень довольны. Светло, тепло,

уютно, все новое, красивое. Постоянно
приходят, что-то спрашивают, вот, помога-
ют проштамповать книги, – показывает
она на группу ребят.

– У нас здесь еще не все расставлено: часть
книг из старой библиотеки мы, конечно,
привезем сюда. Еще должны установить в
читальном зале три компьютера, столы для
журналов и газет, побольше стульев. И, ко-
нечно, для полного ощущения комфорта и
уюта надо к новому учебному году обза-
вестись цветами. Без них любая стильность
и совершенность неодушевленная».

Как оказалось, и учителей, и учеников ра-
дует одно и то же: свобода пространства и
современная «начинка» школы. И это пре-
красно – значит, и тем, и другим здесь ин-
тересно работать и учиться, что предпола-
гает новые успехи и победы.

За окнами школы большая территория, на

которой хватает места для площади перед
центральным входом, спортивной площад-
ки, автодрома, ангаров для техники и мно-
гого другого. Но пока все это еще не  при-
ведено в порядок, требует многих усилий,
и поэтому говорить на эту  тему рано.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ1 мая 2019 года3

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Поздравить собравшихся пришли глава
МР «Бабынинский район» А.И. Захаров,
и.о. главы районной администрации А.Е.
Лобанов.

Андрей Евгеньевич вручил почетные гра-
моты. «За многолетнюю службу в системе
МВД, весомый вклад в укрепление благо-

получия и благосостояния Бабынинского
района, активную жизненную позицию и в
связи с Днем ветеранов органов Внутрен-
них дел Российской Федерации» ими на-
граждены: А.М. Витюгин, оперативный де-
журный МКУ ЕДДС МР «Бабынинский
район», В.К. Шулика, главный специалист

по вопросам природопользования и охра-
не окружающей среды райадминистрации,
благодарственными письмами – И.В. Алек-
сандров, начальник МКУ ЕДДС района,
Н.В. Крылов, главный специалист отдела
ГОЧС, пожарной безопасности и мобили-
зационной работы райадминистрации.

Со своими наградами вышел на сцену
РДК Врио начальника МО МВД России
«Бабынинский», майор полиции С.Н. Ели-

Ïðàçäíèê
âåòåðàíîâ ÌÂÄ

Семнадцатого апреля 1991 года в России была создана обществен-
ная организация ветеранов органов Внутренних дел и Внутренних
войск. В этот день в стране с 2011 года отмечается профессиональ-
ный праздник ветеранов МВД. В районном Доме культуры собрались
не только виновники торжества, но и многочисленные приглашен-
ные.

сеев. Почетную грамоту Сергей Николае-
вич вручил капитану милиции в отставке
И.Д. Шершневу, благодарственные письма
– офицерам в отставке: подполковнику по-
лиции С.В. Дорнякову, майору юстиции
А.А. Кучерову, полковнику полиции А.И.
Клишину, майору милиции Н.А. Витчино-

ву, старшему лейтенанту милиции А.А.
Титову, майору милиции А.В. Молчанову.

Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия пожелал коллегам заместитель предсе-
дателя совета ветеранов МО МВД России
«Бабынинский» В.К. Шулика. От имени
райсовета он наградил ветеранов МВД Л.Н.

Панюшкину, В.А, Донцу, А.С. Исаеву, В.А.
Исаева.

На протяжении всего вечера поздравле-
ния и награждения чередовались с номе-
рами художественной самодеятельности.
Свои номера подарили собравшимся Ок-
сана Пахомова, Дарья Сычугова с сыном
Аристархом, Элеонора Климова. А «зажи-
гал» в тот вечер танцевальный ансамбль
«Иван-да-Марья». Юные казачата, а их сем-

надцать человек, покорили зрителей.
Без наград не стались и они, те, кто всегда

откликается на просьбу сотрудников МВД
и дарит им прекрасное настроение. Побла-
годарить их вышел член совета ветеранов
МВД А.А. Кучеров. Свои заслуженные на-
грады от райсовета получили директор РДК
И.В. Пиунова, заведующая отделом по ра-
боте с детьми и молодежью РДК Е.А. Мар-
кина – ведущая праздника, заведующая ху-
дожественно-постановочной частью ПКДЦ
Э.Н. Климова, солисты О.И. Пахомова и
майор юстиции, старший следователь след-

ственного отделения МО МВД Д.А. Сычу-
гова, полковник, казачий атаман И.В. Осту-
дина, художественный руководитель детс-
кого казачьего ансамбля песни и танца
«Иван-да-Марья» А.А. Бородина. И конеч-
но юные казачата – им достался и сладкий
приз.

Концертная программа, торжественная
часть продолжались сравнительно не дол-
го. Но они были подготовлены и исполне-
ны от души.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

КАЗАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Ñíîâà óäèâèëè
19 апреля в Людиново прошел фестиваль «Кадеты Калужской зем-

ли».
12 кадетских школ области (учащиеся 5-9 классов) приняли участие

в конкурсе бальных танцев (вальс). Интересно, что организаторы
фестиваля пригласили в качестве «украшения» мероприятия наших
казачат – ансамбль казачьего танца «Иван-да-Марья».

Бабынинцы показали три танца – «Молитва», «Во солдаты» – ставший уже лауреатом
одного из конкурсов, и «Как по горкам, по горам».

Выступление ребят удивило, восхитило и вызвало самые яркие эмоции зрителей.
«Мы сами удивились такому бурному приему, – говорит руководитель ансамбля ата-

ман И.В. Остудина. – Я рада за наших ребят: они очень стараются соответствовать тому
вниманию, какое привлекли к себе в области. Достаточно сказать, что пока мы – един-
ственный детский казачий ансамбль в области, да еще с таким необычным репертуа-
ром.

С фестиваля мы вернулись с ценными и оригинальными призами: Сапожком – «За
лучшее исполнение народного танца», красивой статуэткой – «За участие в фестивале
«Кадеты Калужской земли» и Дипломом. Их можно увидеть на стенде в фойе админи-
страции района, второй этаж».

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.
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Администрация МР «Бабынинский район» информирует о завер-
шении общественных обсуждений материалов, обосновывающих ли-
миты и квоты охотничьих ресурсов в сезон охоты 2019-2020 годов
для МР «Бабынинский район».

Ðàáîòà

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

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.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

Ðàçíîå

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

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

ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ...

Вероника С.
Дата рождения – апрель 2007 года.
Группа здоровья – 3.
Причина отсутствия родительского попечения – мать ребенка  умер-

ла, отец ребенка – гражданин республики Молдова, депортирован за
пределы РФ. Возможные формы семейного устройства – усыновле-
ние, опека, приемная семья.

ПО  ВОПРОСАМ  СЕМЕЙНОГО  УСТРОЙСТВА  ВЫ  МОЖЕТЕ
ОБРАТИТЬСЯ  ПО  АДРЕСАМ:

г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, тел.: 8 (4842) 719390  или
п. Бабынино, ул. Новая, д.4, тел.: 8 (48448) 2-24-31.

Дата проведения: 29 апреля 2019 г., п. Бабынино
Общественные обсуждения по объекту «Лимиты и кво-

ты добычи охотничьих ресурсов на территории Калуж-
ской области в сезоне охоты 2019-2020 годов» (разра-
ботчик – министерство сельского хозяйства Калужской
области, объекты обсуждения – проект лимитов и квот
добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской
области в сезоне охоты 2019-2020 годов).

Информация о проведении общественных слушаний
была размещена в следующих СМИ:

- официальный сайт муниципального района -
admbabynino.ru;

- газета «Бабынинский вестник», №23 от 27.03.2019 г.
Информация о проведении общественных обсуждений

по объекту «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресур-
сов на территории Калужской области в сезоне охоты
2019-2020 годов» доведена до жителей муниципальных
образований МР «Бабынинский район» путем размеще-
ния на досках объявлений в сельских поселениях района.

За период проведения общественных слушаний в отдел
сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район» по адресу Калужская область, п. Бабынино, ул.
Новая д.4, каб.22 вопросов, предложений и замечаний не
поступило.

Информация об окончании проведения общественных
слушаний размещена в следующих СМИ:

- официальный сайт муниципального района -
admbabynino.ru;

- газета «Бабынинский вестник», № 33 от 01.05.2019 г.
При обсуждении результатов общественных слушаний

присутствовали:
Т.В. Бородина - заведующий отделом сельского хозяй-

ства администрации МР «Бабынинский район», В.В. Си-
маненков – представитель министерства сельского хозяй-
ства Калужской области, ведущий охотовед Государ-
ственного казенного учреждения Калужской области
«Калугаоблохота» по доверенности, представители охо-
тобществ.

· О результатах проведенных отделом сельского хозяй-
ства администрации МР «Бабынинский район» обще-
ственных обсуждений по объекту:

– «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на
МР «Бабынинский район» Калужской области в сезоне
охоты 2019-2020 годов».

Докладчик – Бородина Татьяна Васильевна, заве-
дующий отделом сельского хозяйства

Уважаемые участники собрания, общественные обсуж-
дения (в форме слушаний) проводятся в соответствии с
постановлением администрации МР «Бабынинский рай-
он» «О проведении общественных обсуждений материа-
лов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотни-
чьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов охотни-
чьего хозяйства Бабынинского РО КООООиР и общедо-
ступных охотничьих угодий, расположенных на терри-
тории Бабынинского района Калужской области и подле-
жащих государственной экологической экспертизе» №132
от 05.03.2019 г. Проведенная работа по определению
объемов (лимитов и квот) изъятия объектов животного
мира (косули, лося) выполнена с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации в области охоты,
охраны объектов животного мира, экологической экспер-
тизы. Принятые расчетные показатели обоснованы дей-
ствующими нормативами численности охотничьих ресур-
сов в охотничьих угодьях, нормативами допустимого
изъятия в соответствии со ст. 12 ФЗ от 23.11.1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», ст. 20 ФЗ от
24.04.1995 года №52-ФЗ «О животном мире». Материа-
лы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия
объектов животного мира, подлежат государственной
экологической экспертизе, при этом экспертиза может
быть проведена только при наличии в ее составе матери-
алов обсуждения объекта государственной экспертизы с
гражданами и общественными организациями (объеди-
нениями).

Заказчиком проведения общественных обсуждений яв-
ляется министерство сельского хозяйства Калужской
области. Заказчик предоставил администрации МР «Ба-
бынинский район» материалы, обосновывающие объе-
мы (лимиты, квоты) добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории муниципального района «Бабынинский район»
в сезон охоты 2019-2020 годы для ознакомления всех
заинтересованных лиц.

Первичные материалы о численности охотничьих ре-
сурсов получены в ходе зимнего маршрутного учета
(ЗМУ) охотничьих ресурсов, проведенного в соответ-
ствии с приказом Минприроды России от 11.01.2012 г.
№1.

Учет таких квотируемых видов, как пятнистый олень и
лань, образующий в зимний период скопления, прове-
ден на подкормочных площадках. Численность лося, ко-

сули, благородного оленя рассчитана с помощью про-
граммного обеспечения
«База_субъекта_РФ_ЗМУ_V2_07».

Предполагаемые размеры изъятия диких животных рас-
считаны в соответствии с нормативами допустимого изъя-
тия охотничьих ресурсов, утвержденными приказом
Минприроды РФ от 30.04.2010 г. №138, порядком при-
нятия документа об утверждении лимита добычи охот-
ничьих ресурсов, внесения в него изменений и требова-
ний к его содержанию, утвержденного приказом Минп-
рироды РФ от 29.06.2010 г. от №228 с учетом определе-
ния Верховного Суда РФ от 05.03.2014 г. №56-АПГ14-2.

При исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов
учитывалась численность охотничьих ресурсов и дина-
мика ее изменения, распространение охотничьих ресур-
сов и размещение их в среде обитания, состояние охотни-
чьих ресурсов. Представленные на обсуждение данные
являются максимально возможными от общего числа по-
пуляции.

Планируемые объемы изъятия (лимиты и квоты добы-
чи) направлены на сохранение охотничьих ресурсов, уве-
личение численности охотничьих ресурсов, а также дос-
тижение оптимальной половой и возрастной структуры
и качественных показателей охотничьих ресурсов.

Докладчик – Симаненков В.В., ведущий специа-
лист ГКУ КО «Калугаоблохота».

По материалам министерства сельского хозяйства Ка-
лужской области, обосновывающих лимиты и квоты до-
бычи охотничьих ресурсов на территории Калужской
области в сезоне охоты 2019-2020 годов видно, что на
территории Бабынинского района площадь охотничьих
угодий 76,9 тыс.га (в т.ч. в Бабынинском РО КООООиР
– 50,9 тыс.га, в общедоступных охотничьих угодьях –
23,5 тыс.га, в ИП Ниценко С.Г. – 2,5 тыс.га).

Численность лосей на территории охотпользователей
района – 23 головы (в т.ч. в Бабынинском РО КООООиР
– 10 голов, в общедоступных охотничьих угодьях – 2
головы, в ИП Ниценко С.Г. – 13 голов). Квота добычи
лосей позволит без ущерба, изъять из общей численнос-
ти одну голову лося на территории ИП Ниценко С.Г.

Численность косуль на территории охотпользователей
района – 144 головы (в т.ч. в Бабынинском РО КОООО-
иР – 90 голов, в общедоступных охотничьих угодьях – 10
голов, в ИП Ниценко С.Г. – 44 головы). Квота добычи
косуль позволит без ущерба, изъять из общей численно-
сти 10 голов (на территории Бабынинского РО КОООО-
иР – 4 головы, ИП Ниценко С.Г. – 6 голов).

Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотни-
чьих ресурсов, а также информация об охотничьих уго-
дьях и численности представлены в таблице.

Охотпользо-
ватель 

Пло-
щадь 
охот-

ничьих 
угодий 
как сре-
ды оби-
тания, 
тыс. га 

Информация для квотирования охотничьих ресурсов 
Лось Косуля 

Площадь 
свойствен-
ных уго-
дий для 

обитания 
вида охот-
ничьих ре-

сурсов, 
тыс. га 

Числен-
ность, го-

лов 

Кво-
та до-
бычи, 
голов 

Площадь 
свойствен-
ных уго-
дий для 

обитания 
вида охот-
ничьих ре-

сурсов, 
тыс. га 

Числен-
ность, го-

лов 

Кво-
та до-
бычи, 
голов 

Бабынин-
ское РО 

КООООиР 

50,9 18,54 10 - 28,40 90 4 

Общедос-
тупные охот-
ничьи угодья 

Бабынинского 
района 

23,5 23,489 2 - 23,489 10 0 

ИП Ниценко 
С.Г. 

2,5 2,509 13 1 2,509 44 6 

Решили:
· Поддержать предложенные квоты и лимит добычи

охотничьих ресурсов для Бабынинского РО КООООиР,
общедоступные охотничьи угодья Бабынинского райо-
на,  ИП Ниценко С.Г.

Подписи:
Представители органов местного самоуправления МР

«Бабынинский» район:
Бородина Т.В.  – зав. отделом сельского хозяйства;
Митина С.Н. – гл. специалист отдела сельского хозяй-

ства.
Представители граждан – нет.
Представители общественных организаций (объедине-

ний):
Громов А.В. – председатель Бабынинского РО КООО-

ОиР;
Симаненков В.В. – ведущий специалист ГКУ КО «Ка-

лугаоблохота», представитель общедоступные охотничьи
угодья Бабынинского района.

Представители заказчика (министерства сельского хо-
зяйства Калужской области):

Симаненков В.В. – ведущий специалист ГКУ КО «Ка-
лугаоблохота», доверенность от 16.04.2019 г. №04-18/
148.

МР «Бабынинский район»
ПРОТОКОЛ

результатов общественных обсуждений


