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В  рамках  реализации  на  территории  района  подпрог-

раммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  феде-
ральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015-2020
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
РФ  № 1050  от  17  декабря 2010  года,  глава  администра-
ции МР  «Бабынинский  район»  Н.А.  Калиничев  вручил
свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  вып-
латы  на  приобретение  жилого  помещения  или  созда-
ние  объекта  индивидуального  жилищного  строитель-
ства  молодым  семьям-претендентам  2016  года.

Многодетная молодая семья Евгении Сергеевны
Коневник (сын Евгений, дочь Ирина, дочь Анна) из
п. Бабынино и молодая многодетная семья Гулие-
вых (сын Тимур, Дочь Юлия и сын Руслан) из п.
Воротынск из рук главы получили важный в своей
жизни документ, который наиболее важен для мо-
лодых семей. Ведь свое жилье, как сказал Н.А. Кали-
ничев – это новый этап вашей жизни. Пожелал се-
мьям успехов, удачи и здоровья. На вручении при-
сутствовали  С.Н.  Маркин  –  начальник  отдела  по
физической культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике, А.С. Трюхова – ведущий специалист

по работе с молодежью.
Всего в  рамках данной  программы в  2016  году

шесть молодых семей Бабынинского района полу-
чат свидетельства и улучшат, в ближайшее время,
свои жилищные условия. А всего в списке молодых
семей, изъявивших желание получить социальную
выплату в 2016 году по МР «Бабынинский район»,
состоит 154 семьи. Вопросы реализации данной под-
программы можно узнать в отделе по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике
по тел.: 8 (84448) 2-10-124.

А. КАЛИНИН, фото автора.

В  своем  выступлении  в  рамках
«Часа субъекта РФ» спикер Законо-
дательного  Собрания  Николай  Лю-
бимов рассказал о законодательном
обеспечении социально-экономичес-
кого развития региона.

Отмечалось, что благодаря взаимо-
действию исполнительной и законо-
дательной власти в Калужской обла-
сти были созданы условия для фор-
мирования новой  экономики,  осно-
ванной на создании высокотехноло-
гичных производств. Область стала
регионом-донором,  что  позволило
принять  ряд региональных  законов
о дополнительной социальной под-

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ ОБОЗНАЧИЛ ПРОБЛЕМЫ,
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА

24-25 мая в Совете Федерации ФС РФ прошли Дни Калужской области. В них приняли участие губерна-
тор региона Анатолий Артамонов, председатель Законодательного Собрания Николай Любимов, мини-
стры, депутаты областного парламента.

держке граждан.
 Вместе с тем он подчеркнул, что

активно зарабатывая, регион отдает
в разы больше, чем получает. «Толь-
ко от деятельности резидентов ин-
дустриальных парков федеральный
бюджет получил за 10 лет 368 млрд.
рублей. Консолидированный бюджет
Калужской области от тех же пред-
приятий получил доходов в 14 раз
меньше» – сообщил Николай Люби-
мов.

Кроме  того  развитие  обернулось
сокращением  до нуля  федеральной
дотации  на  выравнивание  уровня
бюджетной обеспеченности и увели-

чением доли региона в софинансиро-
вании федеральных программ.

В связи с этим он обратил внимание
сенаторов на необходимость предос-
тавления в кризисный период дота-
ций  субъектам,  которые  самостоя-
тельно добились значительного рос-
та региональной экономики.

Он также рассказал о проблемах,
которые регион может решить по-
средством  внесения  изменений  в
федеральное  законодательство.
Речь идет о создании территорий
опережающего развития в моного-
родах  (Сосенский,  Кондрово),  о
равном  налогообложении  регио-
нальных и федеральных торговых
сетей, о внесении изменений в На-
логовый кодекс РФ в части недро-
пользования, о необходимости рас-
ширения филиальной сети «Почта-
банка» в сельских населенных пун-
ктах и внесения изменений в зако-
нодательство об эффективном ис-
пользовании земли.

Завершая  выступление,  Николай
Любимов выразил надежду на то, что
Дни Калужской области  стали конст-
руктивной  площадкой  для  взаимо-
действия и принимаемые на федераль-
ном уровне решения позволят снять
с повестки многие проблемы, от ко-
торых зависит дальнейшее развитие
области.

М. КЛИМОВА.

НОВОСТИ  АПК

Ó÷àñòâîâàëè
è ïîáåäèëè!

В конце марта мы сообщали в нашей газете, что в рам-
ках  реализации  подпрограммы  «Развитие  сельского
хозяйства  и  рынков  сельскохозяйственной  продукции
в  Калужской  области»  государственной программы  Ка-
лужской  области  «Развитие  сельского  хозяйства  и  ре-
гулирования  рынков сельскохозяйственной  продукции,
сырья  и  продовольствия  в  Калужской  области»  мини-
стерство  сельского  хозяйства  региона  проводит  два
конкурса  для  фермеров.

 Один из них – «Конкурс по от-
бору  начинающих  фермеров».
Напомню,  что  его  участниками
могли быть начинающие ферме-
ры,  зарегистрированные  на  тер-
ритории Калужской области, дея-
тельность которых на дату подачи
заявки на участие в конкурсе не
превышает 24 месяцев со дня ре-
гистрации. Цель конкурса – про-
ведение отбора начинающих фер-
меров, определение их количества
для участия в данной программе
и  определение  суммы  субсидии
(гранта)  на  создание  и развитие
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и (или) единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающего  фермера.  Макси-
мальный  размер  гранта  за  счет

средств федерального и областно-
го бюджетов  составлял 1500000
рублей, единовременной помощи
– 2500000 рублей.

Тот материал заканчивался сло-
вами:  «Участвуйте и  побеждай-
те!».  Бабынинские  начинающие
фермеры  воспользовались  этой
возможностью.

Решением  конкурсной  комис-
сии, заседание которой прошло в
Калуге,  среди победителей  кон-
курса названы наши земляки Петр
Рыженков,  Денис  Виноградов,
Анна Агеева и Ильвин Алиев. Они
получат соответствующие денеж-
ные средства на развитие своих хо-
зяйств. С чем их и поздравляем.

С. НЕФЕДОВ.

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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Бывает,  что  об  увлечениях  даже  тех,  с
кем знакомы, узнаем случайно. Так случи-
лось и со мной: заглянув однажды в Одно-
классниках в группу «Мой родное Бабыни-
но»  увидела  фотографию  своей  соседки,
чья выставка поделок в тот момент прохо-
дила  в  районной  библиотеке.  Удивилась,
порадовалась за нее и … пошла в гости.

Людмила Михайловна Чернова всю жизнь прорабо-
тала  на  Бабынинском  молочном  заводе.  Последние
годы предприятие переживало не лучшие времена: то
какой-то цех закроют, то людей сократят, то новые хо-
зяева, то новые условия труда, то новый товар… Как
бы то ни было, но если в других местах с выходом на
пенсию можно еще поработать, то мастер сметанного
цеха такой возможности не получила, потому что цех
закрылся. Бабынино – не город с его возможностями,
но и там пенсионеров не встречают с распростерты-
ми объятиями. Походила Людмила Михайловна по орга-
низациям, наслушалась отказов, да и села коротать дни
дома.

У детей своя жизнь, к маме приезжают время от вре-
мени, муж на работе..., чем занимается огромное чис-
ло людей в такой ситуации? – Правильно! Начинают
чаще заглядывать в компьютер, а там чего только нет!...

Так Людмила Михайловна заинтересовалась плетени-
ем цветов из бисера. Оказалось, что наука эта дается ей
быстро, и женщина начала просиживать над изготовле-
нием бисерных композиций дни и вечера.

 Надо сказать, что техник бисерного плетения много,
и каждый может подобрать себе то, что ему дается лег-
че. К тому же и идей для плетения великое множество:
бижутерия, украшения для одежды, волос, театральные
сумочки,  брелоки,  рамки  для  фотографий  и  многое-
многое другое. И все же плетение цветов и деревьев
собирает огромнейшую армию поклонников. И очень
многие используют для этого французскую и фри-форм
(свободная) техники. Пользуется ими и Людмила Ми-
хайловна.

Плетет она в основном деревья небольшого размера
– до 30-40 см и горшочные цветы: фуксии, сенполию
(фиалка),  гиацинты,  орхидею.  Горшочков  с  цветами
дома много, много деревьев, но еще больше хозяйка
раздарила.

«Занятие затягивает невероятно: плетешь, уже устали
глаза, ноет спина, но все подстегиваешь себя: вот еще
чуть-чуть, вот еще этот цветок, этот листик. Если хоро-
ший настрой, то в таком темпе полный кустик цветов
делаю дня за два. Конечно, занятие это весьма дорогое.
Но меня выручают родные – время от времени приво-
зят бисер целыми коробками».

А в начале мая в районной библиотеке прошла выс-
тавка работ Людмилы Михайловны, и посетители биб-
лиотеки  смогли  по  достоинству  оценить  ее  умение.
Думаю, теперь ее работы мы увидим на выставках еще
ни раз.

Вдохновения вам, и удачного воплощения идей!
 Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

27  мая  заместитель  министра  конкурентной  политики
региона Лев Марченков провел совместное заседание шта-
ба по мониторингу и оперативному реагированию на изме-
нение цен на продовольственные товары, а также рабочей
группы по недопущению необоснованного повышения их
стоимости.

По данным мониторинга, в период с 18 по 25 мая в магазинах
федеральных сетей наблюдается увеличение цен на лук репча-
тый – на 8,4%, морковь – на 5% и мандарины – на 7,2%. Сниже-
ние – на свинину – на 1%, капусту – на 9%, огурцы – на 8,5%,
яйцо куриное – на 6,3%. В других форматах торговли фикси-
руются сходные ценовые изменения.

Стабильный уровень цен отмечен на рынках и ярмарках. В
Калуге  среди  отдельных  областных  центров регионов  ЦФО
минимальные цены наблюдаются на сыры, маргарин, яйцо ку-
риное, печенье, крупу гречневую-ядрицу, лук и помидоры.

На топливном рынке розничные и оптовые цены на бензин и
дизельное  топливо  существенно  не  изменились.  В  рейтинге
минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает 4-е место по бензину
автомобильному (33,89 руб./л) и 9-е – по дизельному топливу
(33,81 руб./л).

В ходе заседания обсуждались итоги проверки деятельнос-
ти администраций Тарусского и Ферзиковского районов по
сдерживанию роста потребительских цен, мониторингу нали-
чия продукции калужских товаропроизводителей в торговле
и применения 10-процентной надбавки на группу социальных
товаров. Кроме того, заместитель главы администрации Та-
русского района рассказал о мероприятиях прошедшего 26
мая дня российского предпринимательства. Так, созданный
совет по малому и среднему предпринимательству при главе
администрации МР «Тарусский район» в этот день ежегодно
проводит обучающие семинары и встречи с местными пред-
принимателями, где высказывают точки зрения по каким-либо
вопросам, связанным с их деятельностью и экономикой в ре-
гионе.

Подводя итоги заседания, Лев Марченков выразил благодар-
ность товаропроизводителям, которые в рамках Дней Калужс-
кой области достойно представили продукцию региона на выс-
тавке в Совете Федерации Федерального Собрания РФ: «Было
очень приятно слышать положительные отзывы о наших про-
изводителях, показавших хорошую качественную продукцию
области. Это  наша общая заслуга, и нам нужно продолжать
работать, не снижая набранных темпов».

В Совете Федерации
высоко оценили качество продукции

калужских товаропроизводителей

26 мая губернатор области Анатолий Артамонов, первый
заместитель  губернатора  области  Алексей  Лаптев  и  го-
родской голова Калуги Константин Горобцов познакоми-
лись с ходом строительства нового городского рынка, рас-
положенного на пересечении улиц им. Карла Либкнехта и
Баррикад.

Будущий рынок «Калуга» будет иметь трехэтажное торговое
пространство современного уровня площадью более восьми
тысяч квадратных метров. На первом этаже площадью более
четырех с половиной тысяч квадратных метров помимо торго-
вых площадей разместится государственная ветеринарная ла-
боратория. Планируется создание полностью оборудованных
рабочих мест, сотрудники будут иметь удобную униформу.

В настоящее время проводятся отделочные работы, готовят-
ся морозильные камеры, помещения для сухого хранения про-
дуктов, склады, благоустраивается территория.

Компания-застройщик разработала уникальный дизайн тор-
говых площадей. Торговое пространство будет состоять из семи
этнических зон. Молочная продукция, мясо, птица будут про-
даваться в «Прибалтийской деревне», рыба и морепродукты –
в «Североморье», мясо, мясные деликатесы и полуфабрикаты,
консервы – на «Украинском хуторе», молоко, сыры, хлебобу-
лочные изделия, выпечка – в «Белорусском полесье», конди-
терские изделия, сухофрукты, орехи, специи – на «Восточном

базаре». Травы, мед, бакалею, домашнюю консервацию можно
будет купить на «Алтае», овощи, фрукты, соленья – в торго-
вых рядах «Кавказа». Открытый кулинарный остров размес-
тится в кафе «Европа». Банкоматы, социальные торговые мес-
та, места для отдыха будут расположены в общей зоне.

На  территории будет  своя пекарня, магазины, аптеки, цве-
точные павильоны.  Для  удобства  покупателей  –  бесплатное
подключение к сети интернет.

Одно из важных направлений в работе рынка – поддержка
фермеров и региональных производителей, продажа экологи-

В областном центре
завершается строительство

рынка «Калуга»

чески чистых и натуральных продуктов местного производ-
ства.

Комментируя ход строительства, Анатолий Артамонов отме-
тил необходимость грамотной организации транспортного дви-
жения в микрорайоне рынка, создания достаточного количе-
ства парковочных мест, а также дальнейшего благоустройства
территории нового торгового центра.

Калужской
Торгово-промышленной палате

поставлены новые задачи

26 мая губернатор Анатолий Артамонов принял участие
в расширенном заседании Правления Калужской Торгово-
промышленной  палаты.

В его работе также участвовали первый заместитель губерна-
тора области Алексей Лаптев, министр экономического разви-
тия области Владимир Попов и его заместитель – начальник
управления инноваций и предпринимательства Виолетта Ко-
миссарова.

В ходе встречи обсуждались вопросы деятельности палаты.
По мнению Анатолия Артамонова, в настоящее время долж-

на значительно возрасти роль данного объединения в экономи-
ческой жизни региона. Это связано с необходимостью более
активного включения бизнеса в решение ключевых вопросов
развития области. «Калужской Торгово-промышленной палате
следует постоянно привлекать в свои ряды самые передовые
предприятия и организации, заинтересовывать их в совмест-
ной работе, интенсивнее сотрудничать с соседними регионами,
расширять международную деятельность», – заметил он. Гла-
ва региона также говорил о необходимости делегирования па-
лате  части  функций,  которые  в  настоящее время  выполняет
региональное министерство экономического развития. Речь, в
частности, идет о взаимодействии с Федеральной корпорацией
по развитию малого и среднего предпринимательства, содей-
ствии калужским компаниям в реализации инвестиционных про-
ектов, организации выставочной деятельности. «Правительству
области  будет  легче работать  и  решать  задачи,  опираясь  на
ваши  инициативы  и  поддержку»,  –  резюмировал  Анатолий
Артамонов.

В ходе заседания принято решение о проведении в июне теку-

щего года внеочередной конференции Калужской ТПП, на ко-
торой планируется решить вопрос об избрании нового Прези-
дента и Председателя Правления палаты. В качестве основного
претендента на эти должности рассматривается кандидатура
Виолетты Комиссаровой – заместителя министра экономичес-
кого развития области.

В завершении заседания Анатолий Артамонов поблагодарил
нынешнего руководителя Калужской Торгово-промышленной
палаты Татьяну Розанову за личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона.

21-24 июля в Кирове на берегу р. Быстрицы у села Баша-
рово  пройдет  XXIV Всероссийский фестиваль  авторской
песни «Гринландия-2016».

Его целью является воспитание патриотизма и любви к Роди-
не через лучшие культурные традиции в авторском песенно-
поэтическом творчестве и развитие жанра авторской песни.

По информации организаторов, на заочный песенный и по-
этический конкурсы уже поступило 2180 произведений из ре-
гионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Тема
этого года – «Мы – дети твои, Россия!».

За  многолетнюю  историю  фестивальную  поляну  посетили
видные политические и общественные деятели,  известные ав-
торы-исполнители. В этом году в фестивале планируют при-
нять участие депутаты Государственной Думы РФ В.В. Тереш-
кова, И.Д. Кобзон, Н.С. Валуев.

Более подробная информация размещена на официальном сай-
те фестиваля: www.grinlandia.ru. 

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация

доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Фестиваль
авторской песни «Гринландия»

приглашает калужан
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Федеральный  Закон  от    01.05.2016  г.    №  134-

ФЗ  внес  изменения  в  часть  1  статьи  102  На-
логового  кодекса  Российской  Федерации.

Перечень исключений из налоговой тайны, предусмот-
ренный частью 1 статьи 102 НК РФ, дополнен сведениями
об организациях-налогоплательщиках, вследствие того, что
большая их часть находится в общем доступе (так, в част-
ности, действующим законодательством установлена обя-
занность опубликования в СМИ информации о бухгал-
терской отчетности отдельных категорий юридических
лиц).

Так, не являются налоговой тайной следующие сведе-
ния (относящиеся к календарному году, предшествующе-
му году размещения указанных сведений в сети Интер-
нет):

о среднесписочной численности работников;
об уплаченных суммах налогов и сборов (без учета сумм,

уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную тер-
риторию ЕАЭС, а также в качестве налогового агента);

о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Такие сведения будут размещаться на официальном сай-
те ФНС России. Установлено также, что сведения, подле-
жащие размещению, по запросам не предоставляются, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
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Прокуратура  Бабынинского  района  провела

проверку  исполнения  законодательства  о  бе-
зопасности  продукции  легкой  промышленно-
сти.

Согласно ст. 11 Технического регламента Таможенного
союза о безопасности продукции легкой промышленнос-
ти 017/2011, перед выпуском в обращение на рынок про-
дукция легкой промышленности должна быть подвергну-
та процедуре обязательного подтверждения соответствия
требованиям настоящего Технического регламента, кото-
рая осуществляется в форме декларирования соответствия
или сертификации.

При подтверждении соответствия заявителем может быть
зарегистрированное в установленном порядке юридичес-
кое лицо или физическое лицо в качестве индивидуально-
го предпринимателя, являющееся изготовителем (упол-
номоченным изготовителем лицом) или продавцом (по-
ставщиком).

В п. 12. р. 1 правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмезд-
ном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного  товара,  и перечня  непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, фор-
мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, ут-
вержденных  постановлением  Правительства  РФ  от
19.01.1998 г. № 55, указано, что продавец обязан по требо-
ванию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводи-
тельной документацией на товар, содержащей по каждо-
му наименованию товара сведения об обязательном под-
тверждении соответствия согласно законодательству Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании (серти-
фикат соответствия, его номер, срок его действия, орган,
выдавший сертификат, или сведения о декларации о соот-
ветствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее
действия, наименование лица, принявшего декларацию, и
орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны
быть заверены подписью и печатью поставщика или про-
давца с указанием его места нахождения (адреса) и теле-
фона.

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установле-
но, что индивидуальным предпринимателем, осуществ-
ляющим деятельность на территории Бабынинского рай-
она по продаже трикотажных швейных товаров (одежда,
белье для взрослых и детей, постельное белье), обуви, су-
мок, солнцезащитных очков, косметических средств (пар-

фюмерная вода), осуществляется без наличия сопрово-
дительных документов, подтверждающих качество и безо-
пасность реализуемой продукции, (сертификаты, декла-
рация соответствия).

В связи с чем, прокуратурой района вынесено поста-
новление о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в
отношении индивидуального предпринимателя, которое
в настоящее время рассмотрено, виновное лицо привле-
чено к административному наказанию в виде штрафа в
размере 10000 рублей.

Íîðìàòèâû ïðèáûòèÿ
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В  соответствии  с  постановлением  Прави-

тельства  Российской  Федерации  от  19.12.2015
г.  №  1382  «О  Программе  государственных  га-
рантий  бесплатного  оказания  гражданам  ме-
дицинской  помощи  на  2016  год»  Правитель-
ство  Калужской  области  утвердило  постанов-
лением  от  31.12.2015  г.  №  764  Программу  го-
сударственных  гарантий  бесплатного  оказа-
ния гражданам медицинской помощи в Калуж-
ской  области  на  2016  г.,  в  которой    определе-
ны  сроки  ожидания  оказания  медицинской
помощи,  в  том  числе  сроки  оказания  скорой
медицинской  помощи в  неотложной  (при  вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении  хронических  заболеваний  без  явных
признаков угрозы жизни пациента) и экстрен-
ной  формах  (при  внезапных  острых  заболева-
ниях,  состояниях,  обострении  хронических
заболеваний,  представляющих  угрозу  жизни
пациента).

Так, бригада скорой медицинской помощи обязана при-
быть на место вызова не позднее 2 часов с момента обра-
щения больного в медицинскую организацию, а время до-
езда до пациента бригад скорой медицинской помощи при
оказании скорой медицинской помощи в экстренной фор-
ме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в
экстренной форме являются:

- нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;
- нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;
- нарушения системы кровообращения, представляющие

угрозу жизни;
- психические расстройства,  сопровождающиеся дей-

ствиями пациента, представляющими непосредственную
опасность для него или других лиц;

- внезапный болевой синдром, представляющий угрозу
жизни;

- внезапные нарушения функции какого-либо органа или
системы органов, представляющие угрозу жизни;

- травмы любой этиологии, представляющие угрозу жиз-
ни;

-  термические и химические  ожоги,  представляющие
угрозу жизни;

- внезапные кровотечения, представляющие угрозу жиз-
ни;

- роды, угроза прерывания беременности;
- дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной

ситуации, оказание скорой медицинской помощи и меди-
цинская эвакуация при ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайной ситуации.
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В  постановлении  Правительства  Калужской

области  от  24  марта  2016  года  №  196  «Об  ут-
верждении  Порядка  предоставления  компен-
сации расходов на уплату взносов за капиталь-
ный ремонт»  установлен механизм  предостав-
ления  мер  социальной  поддержки  гражданам
на  уплату  взноса  на  капитальный  ремонт  в
виде  компенсации  понесенных  расходов  от-
дельным  категориям  граждан.

В соответствии с Законом Калужской области от 28 де-
кабря 2015 г. № 49-ОЗ «О предоставлении мер социальной
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт в 2016
году» одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста семидеся-
ти лет, предоставляется компенсация в размере 50 про-
центов от суммы платы за капитальный ремонт. Одиноко

проживающим неработающим соб-
ственникам,  достигшим  возраста
восьмидесяти  лет,  –  в размере 100
процентов. Семьям, состоящим толь-
ко из совместно проживающих нера-
ботающих собственников, достигших
возраста семидесяти лет, – в размере
50  процентов.  Семьям,  состоящим
только из совместно проживающих
неработающих собственников, достигших возраста вось-
мидесяти лет, – в размере 100 процентов.

Компенсация расходов предоставляется заявителям ор-
ганом исполнительной власти Калужской области, упол-
номоченным по делам семьи, демографической и соци-
альной политике Калужской области.

Для предоставления компенсации расходов заявители
представляют в уполномоченный орган документы и све-
дения, перечень которых определен постановлением Пра-
вительства Калужской области от 24 марта 2016 года №
196.

Расчет компенсации расходов производится уполномо-
ченным органом в соответствии с действующим законо-
дательством в течение 10 рабочих дней с даты получения
документов и сведений.

Компенсация расходов осуществляется  ежемесячно в
срок до последнего числа каждого месяца путем пере-
числения суммы компенсации расходов на лицевые сче-
та заявителей, открытые ими в кредитной организации,
либо через предприятия федеральной почтовой связи.

Отказ в предоставлении компенсации расходов может
быть обжалован в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. Постановление распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

Ïðàâà ðàáîòíèêîâ
ïðè óâîëüíåíèè

В  настоящее  время  одними  из  основных  на-
рушений  трудового  законодательства  являют-
ся  нарушения,  допускаемые  работодателями
при  увольнении  работников.

Согласно ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции прекращение трудового договора (увольнение) офор-
мляется приказом (распоряжением) работодателя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекраще-
нии трудового договора работник должен быть ознаком-
лен под роспись.

По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанно-
го приказа (распоряжения).

В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения ра-
ботника или работник отказывается ознакомиться с ним
под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях
является последний день работы работника, за исключе-
нием случаев, когда работник фактически не работал, но
за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (долж-
ность).

В соответствии со ст. 140 Трудового кодекса Российской
Федерации в день прекращения трудового договора ра-
ботодатель обязан произвести с работником расчет и вы-
дать ему трудовую книжку

В случае, когда в день прекращения трудового договора
выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи
с его отсутствием либо отказом от ее получения, работо-
датель обязан направить работнику уведомление о необ-
ходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согла-
сие на отправление ее по почте.

Со дня направления указанного уведомления работода-
тель освобождается от ответственности за задержку выда-
чи трудовой книжки.

По письменному  обращению работника,  не получив-
шего трудовую книжку после увольнения, работодатель
обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся ра-
ботнику  при  увольнении,  работодатель  обязан  в  день
увольнения выплатить не оспариваемую им сумму.

В случае нарушения прав граждан при увольнении, граж-
дане вправе обращаться за защитой своих прав в Государ-
ственную инспекцию труда, органы прокуратуры либо в
суд.

Ю. КИРЮХИНА,
ст. помощник прокурора района.

ПОДПИСКА-2016

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в райо-

не, знать, чем живут его рядовые гражда-
не и чем занимается власть, выписывай-
те и читайте районную газету "Бабынин-
ский вестник"!
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Клещи распространены по всему миру, преимущественно в странах с теплым климатом. Они наносят
огромный вред сельскому хозяйству как вредители культурных растений, различных пищевых продук-
тов, фуража, как массовые паразиты сельскохозяйственных животных и переносчики возбудителей
инфекционных и кровепаразитарных болезней.

Êëåùàì
äåéñòâåííûé çàñëîí

Как защитить сельскохозяйственных животных
от паразитов

В своем теле они способны длительное время хранить
возбудителей различных опасных для человека и живот-
ных болезней, поддерживая тем самым природные очаги
этих заболеваний.

Клещи – обитатели леса. Они живут в лесной подстил-
ке, образованной опавшими листьями и травой. Чем мощ-
нее слой подстилки, чем лучше она прогревается, но не
подсыхает, и тем самым создаются благоприятные усло-
вия для развития и жизни клещей. Они встречаются, как
правило, в мелколиственных и лиственно-хвойных лесах.
Их можно найти в зарослях ивы и серой ольхи, располо-
женных вдоль лесных дорог, канав, полей.

Существует народное поверье, что, нападая на человека
и животных, клещи «прыгают» с кустов и деревьев. Это,
конечно, не так. Их называют подстерегающими пастбищ-
ными паразитами. Клещи поднимаются по растениям не
выше 50-100 см и располагаются таким образом, чтобы
передняя пара конечностей могла свободно подтянуться
вперед при приближении потенциального прокормителя.
Наиболее опасные «клещевые» месяцы в наших условиях
– конец апреля – июль. Попав на тело животного, клещ
ищет подходящее место для присасывания, на что затра-
чивает много времени. Предпочтительными местами ло-
кализации клещей являются область головы, шея, уши и
паховая область. Для животноводства большой вред на-
носят чесоточные и иксодовые клещи.

Тело клещей не разделяется на сегменты, как у насеко-
мых, а состоит из двух отделов – головки и туловища.
Покровы у них местами твердые, а частично эластичные,

собранные в складки. Благодаря такой особенности стро-
ения покрова клещи способны поглощать значительное
количество крови и увеличивать свой вес в 100 и более
раз.  Ротовой  аппарат  клещей  режуще-сосущего  типа.
Слюна их имеет цементообразующие вещества для фик-
сации клеща на теле хозяина и вещества, препятствую-
щие свертыванию крови.

Установлено, что возбудители инфекционных болезней
концентрируются в слюнных железах, и поэтому, если
клещ заражен, то при кровососании он передает со слю-
ной возбудитель болезни в кровь животного.

Чесоточный клещ паразитирует в коже, главным обра-
зом, млекопитающих животных и человека, вызывая зуд-
невую  чесотку  (саркоптоз).  Самки чесоточного  клеща
прогрызают в коже длинные извилистые ходы и запол-
няют их яйцами и калом.

Наибольшее ветеринарное значение имеют иксодовые
клещи. В России около 1000 видов, во всех природных
зонах. Иксодовые клещи – паразиты позвоночных диких
и домашних животных, питаются только кровью. Мно-
гие виды нападают также и на человека, когда он попадает
в естественные места их обитания. Иксодовые клещи пе-
реносят возбудителей болезней человека (клещевой эн-
цефалит,  клещевой  тиф,  туляремия,  геморрагическая
лихорадка  и  Ку-лихорадка),  а  также  возбудителей  ин-
фекционных, протозойных болезней и гельминтозов сель-
скохозяйственных животных.

Из-за укуса клещей у животных снижается упитанность
и удой у коров до 2-3 л в сутки, замедляется рост молод-
няка.

Мероприятия по профилактике и лечению
животных от клещей

1. Регулярно проводить очистку, ремонт и обезврежи-
вание от клещей помещений.

Выкашивать травостой и перепахивать места откладки
яиц клещей.

2. Для выявления клещей скот подвергается периоди-
ческим клиническим осмотрам.

Животные,  на  которых  паразитирует  много  клещей,
требуют индивидуального лечения специальными ака-
рицидными  препаратами на  жировой  основе,  которые
наносятся на пораженные участки. Лечебные мероприя-
тия необходимо проводить одновременно, охватывая всех
восприимчивых животных фермы, стада.

3. Животных, поступающих в хозяйство из других ре-
гионов, тщательно обследуют на наличие клещей и при
обнаружении их подвергают противоклещевой обработ-
ке.

4. Выпас скота рекомендуется по возможности прово-
дить на посевных пастбищах.

5. Скот  хозяйства  обрабатывают  противоклещевыми
препаратами. В настоящее время в ветеринарной прак-
тике для обработки животных против клещей применя-
ют бутокс, неостомозан, суминак, креолин-х и др.

Бутокс применяют в форме водяной эмульсии методом
опрыскивания  или  купания  –  0,0025%-0,00375%-ную
водную эмульсию с нормой расхода 2 – 3 л рабочей жид-
кости на одну голову крупного рогатого скота в зависи-
мости от массы животного.

Неостомозан также применяют в форме водной эмуль-
сии. Обработку животных проводят препаратом, разво-
дя его с водой 1:1000.

Суминак, животных опрыскивают при поражении кле-
щами 0,003%-ной водной суспензией из расчета 1-3 л на
одну  голову крупного рогатого  скота.

Креолин-х, крупный рогатый скот обрабатывают мето-
дом опрыскивания 0,005%-ным водным раствором в дозе
1,5 – 3 л на голову в зависимости от массы животного.

Повторные обработки животных акарицидными препа-
ратами проводят по показаниям.

К. САЛИХОВ,
начальник ГБУ КО «Бабынинская станция

по борьбе с болезнями животных».

Ðàáîòà
ТРЕБУЮТСЯ:  токари универсалы, фрезеровщики, термисты,

заточники.
Вахта. Стабильная и высокая з/п.

Жилье и проезд за счет предприятия.
Телефоны: 8-800-100-76-25 (бесп.),  8-915-064-09-08.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый магазин.
Телефоны: 8-953-338-18-84; 8 (4842) 79-88-59.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

СРОЧНО продается дом с уча-
стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-316-61-68, пос-
ле 17.00 час.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино (общая
площадь 46 кв.м, есть интернет,
рядом школа, детский сад).

Телефон: 8-900-580-25-30.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в  пос.  Бабынино  (61  кв.м,  2
этаж).

Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников.

Гарантия.
Телефоны: 8-906-508-21-53,

8-900-579-54-70.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

Ðàçíîå
АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий.

КОВКА.  СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

ПРОДАЕТСЯ картофель
(20 рублей).

Телефон: 8-920-613-07-00. РЕКЛАМА в “БВ”
тел./факс: –

2-25-84.

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÐÎÇÛÑÊ!
МО  МВД России  «Бабынинский» разыскивается  без вести  про-

павший  Олег  Геннадьевич  Баконин,  06.09.1960  г.р.,  уроженец  г.
Москва,  зарегистрированный  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район,
д.  Липилины  Дворы,  д.  7,  который  21.08.2014  года  ушел  из  дома  и  до  настоящего
времени  не  вернулся.  О.Г.  Баконин  при  себе  ничего  не  имел,  нигде  не  работает,
злоупотребляет  спиртными  напитками,  когда  волнуется,  заикается.

Приметы: на вид – 50 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые,
глаза светлые, брови густые широкие, губы тонкие.

Особые приметы: на правой руке на плече татуировка в виде женщины, на предплечье рисунок-татуи-
ровка; на груди слева татуировка в виде голубя, на животе справа татуировка в виде женщины с косой,
слева рисунок-татуировка; на левой руке на плече, предплечье, кисти рисунок-татуировка, на указатель-
ном, среднем и безымянном пальцах татуировки в виде перстня.

Был одет: рубашка с длинным рукавом в полоску зеленого и черного цвета, брюки серого цвета с
карманами, ботинки черного цвета на шнурках.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении О.Г. Баконина, просим незамедли-
тельно сообщить по телефонам: 02, 8 (48448) 2-14-61, 2-18-61, 8 (48448) 9-25-41.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».
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• Избегайте резких ускорений. Старайтесь

двигаться с постоянной скоростью. Не разгоняйтесь перед останов-
кой. Старайтесь сохранить скорость транспортного потока, чтобы из-
бежать лишнего изменения скорости.

• Не держите ногу на педали тормоза или сцепления. Это приведет к
увеличению расхода топлива, а также к увеличению износа деталей
этих узлов.

• Избегайте торможения или переключения передачи при прохож-
дении поворотов, особенно на мокрых дорогах.

• Следите за шинами автомобиля. Поддерживайте в них рекомендуе-
мое давление воздуха. Неправильное давление воздуха в шинах, слиш-
ком маленькое или слишком большое, приводит к их преждевремен-
ному износу. Проверяйте давление воздуха в шинах как минимум
один раз в месяц.

• Проверяйте углы установки колес. Неправильные углы установки
колес могут привести к сильному износу в виде пятен (“проплешин”)
на протекторе. Это также может привести к повышенному износу
шин и увеличению расхода топлива.

Выписывайте газету
“Бабынинский вестник”!


