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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днем народного единства.
Этот праздник – символ независимости и жизнестойкости нашего государ-

ства, подтверждение колоссальной внутренней прочности, силы духа рос-
сийского народа. Наш долг – помнить о днях воинской славы России и при-
умножать своим трудом то бесценное наследие, которое нам досталось от
предков.

Убежден, большинству наших земляков небезразлична судьба родной зем-
ли. А значит, у всех нас, независимо от взглядов и убеждений, есть главная
задача – работать на благо Калужской области. Используя накопленный
экономический и человеческий потенциал, обладая профессионализмом, це-
леустремленностью и большой гражданской ответственностью, мы обяза-
тельно решим ее. Это и будет нашим вкладом в общее дело строительства
великой России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых
начинаниях.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые калужане!
День народного единства – пожалуй, один из самых молодых в современ-

ной России праздников. Однако своими корнями он уходит в далекое про-
шлое – в смутное время, когда в середине 17 века под руководством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского русский народ проявил небывалый геро-
изм и сплоченность всей нации, освободив столицу от иностранных интер-
вентов.

Любовь к Отечеству, беззаветное служение ему и единение народа во все
времена были и остаются основой российской государственности. Духовная
общность жителей нашей страны обусловила те значительные трудовые,
научные и культурные достижения, которые Россия являла миру на протя-
жении столетий.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления граждан-
ского общества, экономического и социального развития, особенно важно
сохранять единство и верность многовековым традициям, чтобы приумно-
жить мощь и величие нашей Родины.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в трудовой деятельности на благо Калужской земли и
нашего Отечества.

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляем вас с Днем народного единства.
Более 400 лет назад наш народ, преодолев разобщенность, смог отстоять

свою независимость. События тех лет напоминают нам о том, как важно
сохранять в обществе мир, сплоченность и взаимопонимание. Духовное,
объединяющее содержание этого праздника для России имеет непреходящее
значение.

Многочисленные социологические исследования, результаты прошедших
в последние годы выборов показывают, что наши граждане не хотят рево-
люционных потрясений, резких перемен, не верят пустым обещаниям тех,
чья основная цель – посеять смуту, разделить наше государство, ослабить
его. Мы хотим видеть нашу страну единой и процветающей!

От всей души желаем вам мира, семейного счастья, благополучия, крепко-
го здоровья.

Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Поздравляем вас с праздником – Днем народного единства!
Этот праздник для нашей страны имеет особое значение. Он при-

зван постоянно напоминать нам обо всех исторических событиях,
в которых наш народ одерживал победу благодаря единению и спло-
чению. Примеры освобождения земли Российской от захватчиков
навсегда останутся в памяти народа. Любовь к Родине, желание
служить ей верой и правдой объединяют нас и сегодня.

Важно осознать, что только сообща мы можем достичь высоких
результатов в деле развития нашего района, области и в целом
страны.

Способность нашего народа объединиться ради общей цели де-
лает нас сильными. В единении залог успеха нашего будущего и
будущего наших детей.

Примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья,
счастья и благополучия. Пусть мир и согласие всегда присутству-
ют в вашей жизни.

С   уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Родился И.В. Титков в д. Лапино Пятницкого сель-
ского Совета, в многодетной семье. Мать – Праско-
вья Васильевна Титкова, воспитывала пятерых де-
тей. Отец – участник 1-ой Миро-
вой войны, умер в 1940 году. Жили
бедно, в плохоньком домике, без
полов. Зимой в доме всегда было
холодно. От холода спасала рус-
ская печка. Самые теплые воспо-
минания детства И.В. Титкова ос-
тались именно о ней. На печке
грелись, спали, а когда вставали,
видели, что вода в ведрах покрыта
ледяной корочкой. Однако, жизнь
шла своим чередом. Мать всегда
старалась, чтобы дети были не
хуже других.

Пришло время идти в школу. В
тот период начальная школа была
в д. Спасс. После окончания Спас-
ской начальной школы, И.В. Тит-
ков обучается в Пятницкой семи-
летней школе. Успеваемость у
мальчика была хорошей. Дирек-
тор школы – Леонид Петрович
Сухотин, часто хвалил И.В. Титко-
ва за успеваемость.

Запоминающимся событием из
школьной жизни была весть о по-
беде над фашистской Германией. Она застала детей
еще по дороге в школу. Радовались все, в том числе
и школьники. По этому случаю в школе были отме-
нены занятия.

После окончания Пятницкой семилетней школы,
встал вопрос выбора профессии. Посоветовавшись
с мамой, принял решение поступать в Боровский
сельскохозяйственный техникум, по специальности
“механик сельскохозяйственных машин”. После ус-
пешного окончания техникума, поступил на работу
в Бабынинскую МТС. Поработав месяц в МТС, за-
работал денег на свои проводы в армию.

В 1954 году был призван в армию. На конной под-
воде доехал до п. Бабынино, а дальше –  отправка по
месту службы. Служил И.В. Титков в г. Рига в радио-
локационных войсках. Обслуживали военные аэро-
дромы. Служил 3 года.

После службы вернулся домой. Собрался устраи-
ваться на прежнее место работы. Однако мать отсо-
ветовала делать это. Она была женщиной мудрой,
хорошо знающей жизнь. Посоветовала сыну не идти
в МТС на «живое место», так как там работал уже
другой человек. И.В. Титков устраивается на работу
в Рождественское МТС Льва Толстовского района.

На новом месте работы предложили должность
инженера-механика по сельскохозяйственным ма-
шинам. Иван Васильевич, привыкший к делу отно-
ситься добросовестно и соответствовать оказанно-
му доверию, столкнулся с проблемой. Принимая
дела, он обнаружил много упущений, которые мог-
ли негативно сказаться на производстве. Его пред-
шественник оказался не добросовестным человеком.
И.В. Титков усердно исправлял положение, и вско-
ре, его участок работы стал соответствовать требо-
ваниям времени. Ответственность к порученному
делу проявилась у И.В. Титкова в его поступках. На
работу ему приходилось ходить пешком за 15 кило-

Ñîîòâåòñòâîâàòü  âðåìåíè
Этим  желанием  жили,  живут  и  будут  жить  труженики  различных  производств  на-

шего Бабынинского района. Благодаря им, район всегда занимал и занимает достой-
ное место в развитии Калужской области. На страницах газеты мы стараемся знако-
мить  наших  читателей  с  людьми,  посвятившим  свою  жизнь  и  труд  родному  Бабы-
нинскому  району,  пережившими  с  ним  радость  побед  и  горечь  разочарований.  Од-
ним  из  них  является  Иван  Васильевич  Титков.

метров, но не было случая опоздания. Люди это за-
мечали и ценили. Так авторитет И.В. Титкова укреп-
лялся среди рабочих и руководящего состава. Про-

изошла реорганизация МТС. Это были времена
Хрущева. Получил должность инженера по гостех-
надзору. Увеличилась ответственность. И.В. Титков
отвечал за состояние техники 7 хозяйств. На мото-
цикле он успевал побывать в каждом и наладить ра-
боту механизаторов. Реорганизация продолжалась.
На базе нескольких колхозов образовался совхоз «Во-
ротынский». Заработанный авторитет и знание дела
позволили В.И. Титкову стать главным инженером
совхоза «Воротынский». В тот период в совхозе было
6 тракторных бригад. Все бригадиры были знающие
и ответственные люди. Филипп Алексеевич Абра-
мов был одним из самых опытных. Руководил даль-
ней Муромцевской бригадой. Молодому инжене-
ру приходилось применять гибкость в работе с трак-
торными бригадами. Это давало свои результаты.
Все задания и планы выполнялись. Пришлось И.В.
Титкову поучаствовать в уборке урожая на целине.
Это делалось по линии райвоенкомата. Уборку осу-
ществляли в Саратовской области. Получил опыт ру-
ководства и организации производства.

В 1960 году И.В. Титков создал семью. Его второй
половиной стала мудрая и верная уроженка нашего
района – Нина Михайловна. Благородство, порядоч-
ность и честность, царящие в семье Титковых, пере-
давались детям. Они воспитали и дали образование
сыну и дочери, которые достойно продолжают тру-
диться на благо развития нашего района и области.

22 года жизни Иван Васильевич Титков посвятил
работе на хлебозаводе п. Воротынска. Это предпри-
ятие под его руководством соответствовало требо-
ванию времени и было лидером сельскохозяйствен-
ного производства. Менялось название предприя-
тия, но оставалось главное – четкость и ритмичность
производства под руководством Ивана Васильеви-
ча Титкова.

А. КАЛИНИН, фото автора.
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С  2017  года,  в  соответствии  с -

Федеральным  Законом  от
23.05.2016  г.  №  143-ФЗ ”О  внесе-

нии  изменений в
отдельные  законо-
дательные  акты
Российской Феде-
рации в  части уве-
личения  пенсион-
ного  возраста  от-

дельным  категориям  граждан”,
 для  государственных  служащих
будет поэтапно увеличиваться пен-
сионный  возраст  –  на  6  месяцев
ежегодно,  пока  не  достигнет  пре-
дельного  (в  2032  году  женщины
получат  право  на  страховую  пен-
сию  в  63  года,  а  мужчины  в  2026
году – в 65 лет).

Речь идет о государственных (муници-
пальных) служащих и отдельных лицах, за-
мещающих федеральные и региональные
госдолжности, а также муниципальные
должности на постоянной основе. Напом-
ним, общеустановленный возраст выхода
на пенсию составляет 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин. Данное изменение ка-
сается только работающих госслужащих.
Как только гражданин освобождается от за-
мещаемой должности, положения данной
нормы перестают к нему применяться, и
он может рассчитывать на страховую пен-
сию (в том числе досрочную) с учетом
прежних возрастных критериев.

Если гражданин устраивается на граждан-
скую службу после назначения пенсии, то
выплата пенсии не прекращается. Феде-
ральным законом также установлен мини-
мальный стаж для госслужащих всех кате-
горий, который потребуется для выхода на
пенсию за выслугу лет. Постепенно он бу-
дет увеличиваться с 15 до 20 лет – на 6 ме-
сяцев ежегодно.

Следует отметить, что некоторые государ-
ственные служащие смогут претендовать
на пенсию за выслугу лет с учетом пре-
жних (ныне действующих) норм. К ним от-
носятся:

· получившие право на пенсию за выслу-
гу лет и уволенные с гражданской служ-
бы до 1 января 2017 года;

· замещающие на 1 января 2017 должно-
сти государственной службы и имеющие
на эту дату выслугу не менее 20 лет;

· замещающие на 1 января 2017 должно-
сти государственной службы, имеющие
на этот день 15 лет выслуги и получив-
шие до 1 января 2017 право на страховую
пенсию по старости (инвалидности).

Кроме того, законом повышена мини-
мальная продолжительность полномочий
членов Федерального Собрания с 1 до 5 лет
для получения права на доплату к страхо-
вой пенсии в размере 55%. Отдельно уве-
личен срок с 3 до 10 лет для получения вып-
латы в повышенном размере (75%).

С 2017 года госслужащим увеличен пре-
дельный возраст пребывания на государ-
ственной службе: с 1 января 2017 года он
составит 65 лет вместо 60.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

В Калуге заместитель губернатора Юрий Кожевников и началь-
ник  Управления  ФСБ  России  по  Калужской  области  Владимир
Бурыкин провели очередное заседание региональной антитерро-
ристической комиссии.

Обсуждались вопросы обеспечения транспортной безопасности на
объектах автотранспортной инфраструктуры.

Об организации работы по исполнению требований соответствующе-
го федерального законодательства отчитались руководители профиль-
ных министерств и ведомств, а также главы администраций ряда муни-
ципалитетов.

По информации министерства экономического развития области, на
сегодняшний день в регионе насчитывается 450 маршрутов автомо-
бильного транспорта, из которых большую часть занимают регуляр-
ные внутренние муниципальные маршруты. Их – 286. Организовано
100 регулярных межмуниципальных и 67 межрегиональных маршру-
тов. Перевозки пассажиров осуществляют 205 лицензиатов автотранс-
порта. На территории области расположен один автовокзал, 13 район-
ных автостанций и 18 кассовых пунктов.

Федеральным дорожным агентством автовокзалу г. Калуги, а также
автостанциям в Козельске и Кирове присвоена третья категория безо-
пасности. Остальным автостанциям – четвертая категория. 1149 авто-
бусов организаций, осуществляющих регулярные, в том числе и меж-
дугородние пассажирские перевозки, имеют первую и вторую катего-
рии безопасности. Результаты оценки уязвимости утверждены на 13
объектах транспортной инфраструктуры. Практически все автостан-
ции оборудованы инженерно-техническими средствами и информаци-
онно-коммуникационными системами (камерами видеонаблюдения, ох-
ранной сигнализацией и системами контроля доступа). Назначены от-

ветственные за обеспечение их безопасности лица, которые прошли со-
ответствующее обучение. Разработаны и реализуются планы меропри-
ятий по предотвращению терактов на данных объектах.

В целях соблюдения требований Федерального закона № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности», правоохранительными и контрольно-над-
зорными органами региона проведены 15 проверок муниципальных
предприятий, занимающихся автомобильными пассажирскими перевоз-
ками. Шесть руководителей привлечены к административной ответствен-
ности. Выдано 13 предписаний по устранению выявленных в ходе про-
верок недостатков. Чрезвычайных происшествий, связанных с терро-
ристическими проявлениями, на объектах автотранспортной инфра-
структуры области в текущем году не допущено.

Речь также шла о транспортной безопасности на объектах малой авиа-
ции.

В регионе планируется усилить взаимодействие контрольно-надзор-
ных и правоохранительных органов с администрациями муниципалите-
тов, а также с руководством аэрокомплексов, аэроклубов и владельца-
ми летательных аппаратов по вопросам обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности. Особое внимание будет уделено выявлению не-
учтенных посадочных площадок, воздушных судов авиации общего на-
значения, беспилотных летательных аппаратов и установлению их вла-
дельцев.

Кроме того, комиссией был одобрен ряд решений, направленных на
повышение антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей. В настоящее время органами исполнительной и муни-
ципальной власти региона ведется работа по их категорированию и
паспортизации.

В завершение заседания Юрий Кожевников призвал руководителей
профильных структур и ведомств региона к ответственной и слажен-
ной работе по повышению антитеррористической защищенности транс-
портной инфраструктуры, мест массового пребывания людей и других
жизненно важных объектов. «Нынешняя ситуация в стране и в мире не
позволяет нам расслабляться. В этой связи все вопросы, которые выно-
сятся на обсуждение областной антитеррористической комиссии, явля-
ются крайне важными и актуальными», – резюмировал заместитель
губернатора.

Антитеррористическая комиссия
обсудила результаты принимаемых мер

безопасности на транспорте
и в местах массового пребывания людей

О ценах в регионе

Министр  конкурентной  политики  области  Николай  Владими-
ров провел совместное заседание штаба по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменение цен на продовольственные
товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованно-
го повышения их стоимости.

С 19 по 26 октября в магазинах федеральных торговых сетей фикси-
руется снижение цен на крупу гречневую – на 0,9% и колбасы сыро-
копченые – на 1%. Увеличение на изделия колбасные вареные – на 0,9%,
огурцы – около 5%, апельсины – на 1,7%, мандарины – на 1,3%. В
магазинах локальных сетей увеличились цены на сметану – свыше 1%,
свинину – на 0,5%, яйцо куриное – на 1,8%.

Стабильный уровень цен отмечается на рынках. В Калуге среди со-
седних областных центров регионов ЦФО минимальные цены в указан-

ный период сложились на маргарин, сыры, яйцо куриное, печенье,
сахар-песок, муку пшеничную, рис, огурцы и помидоры. Максималь-
ные – на колбасу вареную, консервы мясные и масло сливочное.

На топливном рынке оптовые цены увеличились на бензин – на 0,6%,
на дизельное топливо – на 1,7%. Розничные цены существенно не изме-
нились.

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

Руководителям торговых объектов рекомендовано в случае нео-
боснованного увеличения цен поставщиками на товары, подлежа-
щие мониторингу, направлять соответствующую информацию в
Калужское управление Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии. Руководителям розничных торговых сетей области – обеспе-
чить наличие стопперов «Покупай Калужское» на товарах от ка-
лужских производителей, а также не допускать необоснованного
повышения цен на них.

Также отмечалось, что в настоящее время профильным министер-
ством продолжается прием заявок на конкурс на звание «Лучшая авто-
заправочная станция Калужской области», а также на конкурс по пре-
доставлению за счет средств областного бюджета субсидий на развитие
сети нестационарных и мобильных торговых объектов.

Более подробная информация о конкурсах размещена на сайте мини-
стерства: http://www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/compet/

Расширяется сотрудничество органов власти
и общественных организаций

в природоохранной сфере

В региональном  министерстве  природных  ресурсов  и  эколо-
гии состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Вар-
вары Антохиной с представителями общественной палаты об-
ласти, молодежного правительства и природоохранных органи-
заций.

Участники мероприятия рассмотрели возможности сотрудничества в
2017 году, который объявлен Президентом РФ Годом экологии.

Варвара Антохина положительно оценила высокий уровень обще-
ственной активности сформированного в области экологического во-
лонтерского движения. Министр поблагодарила собравшихся за ока-
занную помощь в проведении II Международного экологического фо-
рума, который прошел в Калуге в сентябре текущего года.

Отмечалось, что основная цель дальнейшего взаимодействия – сохра-
нение природных ресурсов и экологическое просвещение населения.
По мнению министра, эффективному решению этой задачи будет спо-
собствовать конструктивный диалог всех заинтересованных сторон в
рамках работы Общественного Совета при губернаторе области по
вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.

В ходе встречи состоялась презентация общественных проектов по
защите окружающей среды в калужском крае.

Около ста калужан поддержали акцию
«День донора»

В Калуге прошла традиционная акция «День донора».
На призыв областной станции переливания крови и регионального

министерства природных ресурсов и экологии откликнулось около ста
калужан. Областной банк донорской крови пополнился более чем на 30
литров.

Донорами стали студенты Калужского коммунально-строительного
техникума им. И.К. Ципулина и Областного базового медицинского
колледжа, а также сотрудники органов исполнительной власти, в числе
которых руководитель регионального министерства природных ресур-
сов и экологии – Варвара Антохина. Она поблагодарила всех участни-
ков за понимание значимости поддержки донорского движения. «Необ-
ходимо возрождать массовую сдачу крови. Проведение подобных ак-
ций должно привлечь внимание общества к социальной важности до-
норства», – подчеркнула министр.

Справочно:
Калужская областная станция переливания крови основана в 1944

году. В 2008 году наш регион в числе 20 субъектов РФ стал участни-
ком федеральной целевой программы по развитию службы крови, что
позволило переоснастить станцию в соответствии с мировыми стан-
дартами. В областную картотеку доноров занесено 52 тысячи чело-
век.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

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

Уважаемые   читатели!
Подписаться на районную газету "Ба-

бынинский вестник" можно с любого ме-
сяца.

Чтобы быть в курсе всех событий в рай-
оне, знать, чем живут его рядовые граж-
дане и чем занимается власть, выписы-
вайте и читайте районную газету "Бабы-
нинский вестник"!

ПОДПИСКА
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Домоводство

Правильный уход за комнатными
растениями зимой

Как ухаживать за комнатными растениями зимой? Воп-
рос не праздный.

Пожалуй, больше всего не любят комнатные растения
ноябрь. Пора и впрямь неблагоприятная: конец осени –
начало зимы. Короткие пасмурные дни и длинные теплые
ночи могут отразиться на здоровье ваших нежных питом-
цев. Запас питательных веществ, накопленных летом, бы-
стро расходуется при недостатке света и избытке тепла в
натопленных комнатах. Тут нужна ваша помощь.

Полив комнатных  растений
Полив – одна из самых капризных процедур. Частый –

вреден, так как земля внизу горшка не просыхает, закиса-
ет. Нижние корешки загнивают и растения, как правило,
гибнут. Растения, сбросившие листья, поливайте еще реже,
но не допускайте пересыхания. Это относится и к цветам,
находящимся в покое: клубневым бегониям, глоксиниям,
цикламенам.

Сокращение полива до 1 раза в месяц в ноябре – обяза-
тельное условие здорового самочувствия комнатных рас-
тений всех видов и сортов.

Какой должна быть вода? Наливайте ее в емкости зара-
нее и держите в комнате: вода отстоится и ее температура
станет комнатной. От теплой воды растения идут в рост,
холодная – плохо всасывается корнями и цветок может
погибнуть от... недостатка влаги. Непригодна для полива
кипяченая вода, так как в ней нет воздуха. Струю сверху
направляйте ближе к краю горшочка, следите, чтобы зем-
ля не размывалась. Уплотненную почву обязательно рых-
лите.

Время от времени растения надо опрыскивать или об-
мывать из лейки, под душем. Землю не забудьте закрыть.
Можно протереть листики мокрой тряпочкой или кисточ-
кой.

Некоторые растения, например цикламен, только начи-
нают цвести. Залив горшка для клубней равносилен смер-
ти. Впрочем, цикламен вообще поливать запрещено. Опыт-
ные хозяйки увлажняют грунт через шнурок, просунутый
в дренажное отверстие горшка. При этом воду наливают в
поддон, наполненный галькой. При комнатной темпера-
туре в помещении выше 15 градусов целесообразно ув-
лажнять воздух, а вот в опрыскивании цикламен не нуж-
дается.

Что касается сухости воздуха вследствие беспрестанной
работы отопительных приборов – это осенне-зимнее бед-
ствие для всех растений.

Минимизировать неудобства можно тремя способами:
- еженедельным обмыванием листьев влажной салфет-

кой;
- ежедневным опрыскиванием зелени;
- включением соответствующей техники.

Вредители
Внимание! Сухость воздуха – благоприятная среда для

развития вредителей, пришедших в дом с улицы вместе
с грунтом. Не дайте насекомым шанса выжить и раз-
множаться. Внимательно проверяйте комнатные цве-
ты на наличие непрошеных гостей.

Комнатные вредители не появятся совсем или погиб-
нут сразу после появления, если обмыть листья вначале
мыльной, а затем чистой водой. Мыло вредно для кор-
ней, поэтому следите, чтобы оно не попало на землю.

Подкормки
для комнатных растений  зимой

Зимой тоже нужны подкормки, но более редкие, чем
летом. Цветущие растения подкармливайте от появления
бутонов и до конца цветения. Остальные – один раз в две-
три недели. Помните, что цветы усваивают питательные
вещества только слабой концентрации. Крепкие растворы
обжигают корни, приводят к гибели цветов. Вы можете
заготовить крепкий раствор предварительно, взяв 1 сто-
ловую ложку минерального удобрения на 0,5 литра воды.
А когда наступит время подкормки – размешайте 1 чай-
ную ложку готового раствора на 0,5 литра воды.

Иногда на 1 литр поливной воды можно добавить 1 чай-
ную ложку молока или использовать воду, оставшуюся
после мытья молочной посуды, тарелок с мясными и рыб-
ными блюдами и свежего мяса.

Такая необычная подкормка даст растениям все необхо-
димые питательные соли. Мясную воду надо обязательно
процедить через марлю, иначе кусочки жира затруднят
доступ воздуха к корням. Однако не все растения нужда-

Осенние хлопоты завершены. Осталось что-то убрать, что-то прикопать. И теперь особое внимание хозяек переключается на то, что
растет и живет в квартире.
Сегодня мы поговорим об уходе за комнатными цветами в зимний период, и узнаем ответы ветеринаров на вопросы читателей.
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ются в подкормке. Исключение – больные, недавно пере-
саженные и те, что находятся в покое. Пересаживать цве-
ты лучше всего ранней весной.

Тепло для  избранных
Не всем сортам температура свыше 22°С во благо. На-

пример, аглаонема, асплениум гнездовой, гардения, глок-
синия, дендробиум, каттлея, пахира или ховея чувствуют
себя комфортно при температуре от 12 до 15°С. Перечис-
ленные и другие виды цветов желательно разместить в
ноябре на прохладных лоджиях или, собрав в прямоуголь-
ном аквариуме, поставить на подоконник вплотную к окон-
ному стеклу. В противном случае, буквально через месяц
хозяйка получит последствия в виде: излишнего роста по-
бегов, измельчания листьев, потери декоративности рас-
тения.

Вместе с тем, многие цветы нормально развиваются при
аномальных перепадах температур. Речь идет о монстере,
хлорофитуме, пассифлоре, антарктическом циссусе, фат-
сии и других растениях. Они прекрасно отдыхают как в
тепле, так и в холоде.

Алоэ, аспидистра, аукуба, драцена, лимон, зигокактус,
фикус, циперус и другие к температуре безразличны –
выносят любую. Теплолюбивые – бегония королевская,
антуриум, сенполия (узамбарская фиалка)  любят повы-
шенную – от 15 градусов и более.

Герани, гортензии, камелии, примуле, розе, фуксии по
душе прохлада. Цикламен же вовсе не выносит комнатное
тепло. Вкусы растений учитывайте непременно. Извест-
но, что на подоконнике, ближе к стеклу, температура на 3-
4 градуса ниже комнатной. Этот климат подойдет каме-
лии, примуле, герани, фуксии, гортензии.

Цветы не любят сквозняков. Проветривая комнату, на-
крывайте их газетами, цветы, расположенные между ра-
мами, – картоном.

Искусственное  освещение  в ноябре
Даже на южных подоконниках в облачный короткий день

света катастрофически мало. Конечно, приспособленцы
вроде каланхоэ, пуансеттияи или сенполии при таких ус-
ловиях умудряются даже цвести. А вот драцена и пеперо-
мия скорее всего потеряют свою декоративность и при-
влекательность.

Внимание! Побледнение, утрата контраста и яркости пя-
тен (нормальной окраски) на листьях у маранты, зебрины
и калатеи свидетельствуют не о заливе грунта или загнива-
нии корней, а именно о недостатке света!

Для отдельных сортов комнатных цветочков интенсив-
ность освещения и длина светового дня в ноябре имеют
равное большое значение. Так, чтобы дождаться цвете-
ния кампанулы или гардении придется позаботиться об
установке и использовании в комнате люминесцентной
лампы, иначе заветных звездочек и колокольчиков хозяйке
не видать до следующей зимы.

Вопрос-ответ
– У нас дома есть щенок в возрасте полутора меся-

цев, немецкая овчарка, еще непривитый. А сегодня заб-
рали домой с дачи взрослого уличного кота. Есть ли
угроза для еще непривитого щенка заразиться какой-
либо болезнью от кота?

– От кошки щенок может заразиться блошиной или гли-
стной инвазией, а также грибковыми заболеваниями. Ви-
русные инфекции кошек неопасны для собак (кроме ви-
руса бешенства, который передается через укус больного
животного).

Как защитить малыша? Обработать кота, привезенного с
дачи, от блох и гельминтов, отвезти его в ветклинику для
обследования на наличие грибковой инфекции. И жела-
тельно подстричь когти коту. Дело в том, что щенок – очень
любопытное создание и он обязательно полезет «знако-
миться» с котом. А коту это может не понравиться. Очень
часто в результате такого «знакомства» собаки получают
травмы роговицы глаза.

– Мы несколько лет держим кроликов. Все эти годы
все было нормально. А вот летом случилась беда. У
кроликов стали краснеть и опухать глаза. А потом
они совсем закрылись. Что это такое? Как им по-
мочь? Если резать, то можно ли это мясо употреб-
лять в пищу?

– В первую очередь необходимо исключить миксома-
тоз. Самый верный симптом миксоматоза кроликов – гла-
за животного отекают, веки воспаляются, появляются вы-
деления из глаз. Затем нос, губы и уши кролика тоже оте-
кают. На передних лапах, в носу и ушах могут появиться
фиброзные узелки. Внешние половые органы воспаля-
ются.

Лечение при миксоматозе не разработано, только убой.
Или надеяться на чудо (10 % процентов заболевших жи-
вотных выздоравливают самостоятельно). Тушки больных
животных после забоя можно употреблять в пищу.

Если миксоматоз исключен, тогда причина недуга ва-
ших кроликов – конъюнктивит. Конъюнктивит бывает ка-
таральным и гнойным. В первом случае слизистая обо-
лочка век опухает и краснеет, из внутреннего угла выделя-
ется прозрачная жидкость (слезотечение). При гнойном
конъюнктивите наблюдаются те же симптомы, но в углу
века, кроме того, скапливается гнойная жидкость, которая
засыхает и склеивает его. Роговица глаза может помут-
неть, на ней образуется бельмо или кератит.

Лечение. При катаральном конъюнктивите необходимо
каждый день промывать глаза теплым раствором фура-
цилина, а затем капать под веки одну-три капли глазных
капель (Ципровит). При гнойном конъюнктивите сначала
также промывают глаза раствором фурацилина, а затем
наносят под веки тетрациклиновую мазь. Кожа на веках и
щеках из-за стекающих слез и гноя постоянно раздраже-
на, поэтому ее следует обрабатывать тетрациклиновой
мазью.

– Как выбрать питомца для аллергика?
– Теоретически, не существует таких собак, которые со-

всем не вызывают аллергию. Но есть некоторые породы
собак, при общении с которыми риск возникновения ал-
лергии у человека сводится к минимуму. Аллергия чаще
всего развивается на шерсть животных и на белок, содер-
жащийся в слюне собак. Из этого следует, что собаки, ко-
торые не разбрасывают слюни и не линяют (или мало ли-
няют), вызывают минимум аллергических реакций у че-
ловека.

В группу к гипоаллергенным собакам в первую очередь
вписываются лысые собаки: голая мексиканская и китай-
ская хохлатая. Еще одна группа пород, представители ко-
торых практически не вызывают аллергию – это жестко-
шерстные и короткошерстные животные. Большинство
терьеров и шнауцеров, несмотря на достаточно густую и

длинную шерсть, практически не линяют. Примеры по-
род: цвегшнауцер, йоркширский терьер, эрдельтерьер,
скотч-терьер, ши-тцу и другие. Одной из самых безопас-
ных пород для аллергиков считаются и пудели.

При подборе кошки для аллергика в первую очередь на
ум приходят сфинксы. И верно, ведь эти кошки лысые и
аллергии развиваться не на что. Но это ошибочное мне-
ние.

Сфинксы действительно относятся к малоаллергенным
породам кошек, но вовсе не из-за отсутствия шерсти.
Многие считают, что аллергия на кошек развивается из-за
наличия на них пушистой шерсти.

На самом деле причина в особом белке – Fel D1. Он
входит в состав слюны и кожного сала кошки, присутству-
ет в шерсти и на эпителии.

Попадая в окружающую среду, аллерген прикрепляется
к мельчайшим пылинкам, оседает на всех поверхностях,
одежде. А проникнув в дыхательные пути больного чело-
века, вызывает серьезные недомогания.

Следовательно, гипоаллергенными считаются кошки,
вырабатывающие «вредный» белок в наименьшем коли-
честве. Так что, помимо сфинксов, хорошими друзьями
аллергиков могут стать корниш-рексы и девон-рексы, ба-
линезы, ориентальные кошки и кошки породы яванез (яван-
ская кошка).

Подготовила Л. ЕГОРОВА.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогих, любимых, родных

 Эдуарда Сергеевича и Наталью Николаевну МАРКИНЫХ
поздравляем с Серебряной свадьбой!

Серебро – драгоценный металл,
Он названье свое оправдал.
Юбилей знаменитый у вас,
И любви огонек не угас.

Пусть же счастливы будете вы,
Никогда не теряйте любви.
Пусть в семье будет мир и уют,
Дети радость и помощь несут.

Родители и дети.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны: 8-906-641-09-17 – Рая, 8-926-423-50-76 – Карина.

ПРОДАЕТСЯ дом (газ, электричество). ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок (38
соток). Новый двигатель на а/м УАЗ.  Телефон: 8-903-813-99-01.

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

         8-910-526-04-75.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет
порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

НАВОЗ,    ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,    ЗЕМЛЯ.

Телефон: 8-900-571-44-40.

ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»
выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,

качественно и не дорого.
- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

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

АВТОВЫКУП
 (в любом состоянии).

СРОЧНО.    ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

В целях обеспечения депутатского и общественного
контроля  за ходом и качеством работ по благоуст-
ройству на территории городского поселения «Посе-
лок Воротынск» в соответствии с Законом Российской
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения «По-
селок Воротынск», Собрание представителей

решило:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение 1 ре-

шения Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 29.09.2015 г. № 37 «Об обра-
зовании комиссии по контролю за ходом и качеством
работ по благоустройству на территории городского
поселения «Поселок Воротынск» и изложить его в но-
вой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение №1

к Решению  Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск»

от 25.10.2016г. № 28
КОМИССИЯ при Собрании Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск»

по контролю за ходом и качеством работ
по благоустройству на территории

городского поселения:

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 25.10.2016 г. № 28

«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 29.09.2015 г. №37«Об образовании комиссии по контролю за ходом и качеством

работ по благоустройству на территории городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с пп. 12 п. 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Законом Калуж-
ской области от 01.07.2013 г. № 444-ОЗ «О патрио-
тическом воспитании в Калужской области», в целях
патриотического воспитания жителей городского
поселения «Поселок Воротынск», изучения историчес-
ких ценностей и уважения к культурному и истори-
ческому прошлому России, Калужской области, Собра-
ние представителей

решило:
1. Объявить праздник в городском поселении «Посе-

- Леонов  Михаил  Андреевич – депутат Районного
Собрания МР «Бабынинский район»

- Запалатский Сергей Викторович  –  депутат Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район»

- Ефремова Надежда Игоревна – депутат Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск»

- Алдохин Роман Владимирович – депутат Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск»

- Щукина Ирина Станиславовна - депутат Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск»

- Маслюкова Наталья Валентиновна – заместитель
Главы администрации городского поселения «Поселок
Воротынск»

- Авдеева  Нина  Алексеевна – ведущий специалист
администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск»

- Митина Валентина Николаевна – старший инспек-
тор администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск»

- Фокин Виталий Викторович – представитель обще-
ственности

- Серова Марина Николаевна – представитель ЗАО
«УграКерам»

- Наумова Снежана  Вячеславовна – представитель
ОАО «Стройполимеркерамика»

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 25.10.2016 г. № 29

«Об объявлении праздника в городском поселении «Поселок Воротынск»

лок Воротынск» – Михайлов день, посвященный памяти
великого полководца и государственного деятеля 16
века князя Михаила Ивановича Воротынского, и отме-
чать его 21 ноября.

2. Рекомендовать администрации, учреждениям куль-
туры городского поселения «Поселок Воротынск» и
другим заинтересованным организациям и учреждени-
ям, расположенным на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», проводить праздничные ме-
роприятия, посвященные этому дню.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 24.10.2016 г. № 349

«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Симоновой Марины Владими-
ровны, на основании представленных заявителем доку-
ментов, в соответствии со статьей 14 Федерального
Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости», правилами
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,  администрация
городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым но-

мером 40:01:030407:181, общей площадью 600 кв.м, раз-

решенное использование: для строительства индивиду-
ального жилого дома, следующий адрес: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Цен-
тральная, 68а.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:01:030407:181,
площадью 600 кв.м, следующий адрес: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Цен-
тральная, д. 68а.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

 И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»

Т.В. КОВАЛЬ.

Следующий номер нашей газеты
выйдет в среду, 9 ноября.

ЗДОРОВЬЕ

В Калужской области на 1 июля 2016 года зарегистрировано
3 155 случаев ВИЧ-инфекции, из которых иногородних граж-
дан 447, иностранных граждан 659 человек. В Бабынинском
районе на сегодняшний день зарегистрированы 53 человека с
этим заболеванием, из них 13 больных умерли. Основными пу-
тями передачи болезни при ВИЧ инфекции являются наркоти-
ческий и половой. Заражение может также произойти совер-
шенно неожиданно при посещении косметических и медицинс-
ких кабинетов, нанесении тату, в случае нарушения там санэпид
требований. Алкоголизм, наркомания создают рискованное по-
ведение человека и зачастую приводят к случайным половым
связям.

При росте за последние два года доли наркотического пути
передачи инфекции в области (за 6 месяцев текущего года –
30%), в Бабынинском районе 100% составляет половой путь
заражения ВИЧ-инфекцией. В 2016 году в структуре вновь
выявленных ВИЧ-инфицированных значительно преобладали
лица 18-29 лет, 30-39 лет и старше 60 лет.

«Постарение» эпидемии ВИЧ, преобладание полового пути
передачи вируса, рост наркомании в старших возрастных груп-
пах населения являются неблагоприятными факторами разви-

ÓÌÅÉ  ÇÀÙÈÒÈÒÜ  ÑÅÁß!
По данным Всемирной Организации Здравоохранения на территории России и стран, входивших в состав бывшего

СССР, в первую очередь на Украине, в Молдове, Узбекистане и Таджикистане, в последние годы отмечается резкое
увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

тия эпидемии, способствующими переходу ВИЧ-инфекции в
общую популяцию населения.

Среди ВИЧ-инфицированных в районе 33,3% имели постоян-
ную работу, 4,6% – дети, не работают и не учатся – 25%, 59,5%
заболевших указали, что они не вступали в брак.

Сегодня среднестатистический портрет ВИЧ-инфицирован-
ного в Калужской области таков: это мужчина или женщина
старше 30 лет, имеющие образование, работу, семью.

Большинство инфицированных – это обычные люди, практи-
кующие рисковое половое поведение в командировках, на кор-
поративах, отдыхе. Определить наличие ВИЧ инфекции у чело-
века можно только при проведении анализа крови. За все вре-
мя регистрации ВИЧ-инфекции в Бабынинском районе и в МСЧ
п. Воротынск и в Бабынинской ЦРБ были выявлены только 9
ВИЧ-инфицированных, остальные выявлены в областных уч-
реждениях.

Согласно рекомендациям центра, ежегодно 20-30% населения
района должно быть обследовано на ВИЧ-инфекцию, в то же
время по Бабынинскому району обследуются ежегодно не бо-
лее 6-7% населения, что при ухудшении эпидситуации крайне
недостаточно. Ситуация осложняется тем, что своевременно не

выявленные очаги ВИЧ-инфекции активно функ-
ционируют на территории района.

Около 40% заразились до 2016 года и, длительное
время не обследуясь и не зная о своем заболевании,
являлись источниками инфекции для окружающих.
Большинство лиц обследуется на ВИЧ-инфекцию только при
обращении за медицинской помощью. В Бабынинском районе
пока очень мало добровольного обследования, хотя в ЦРБ п.
Бабынино и пос. Воротынск есть возможность сдать кровь на
этот анализ, в том числе анонимно.

С целью противодействия распространению Вич-инфекции в
районе, районный Координационный совет по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции совместно с районной боль-
ницей организовал и провел выезды по предприятиям района.
При этом проводились лекции по вопросу профилактики ВИЧ-
инфекции. У всех желающих анонимно проведен отбор крови
для проведения анализа. Очень ответственно к этому меропри-
ятию отнеслись руководитель ОАО СПК «Стройполимеркера-
мика» Г.А. Сарибегов, руководитель предприятия «Уграке-
рам» И.Н. Шамшин. Членам комиссии были предоставлены ауди-
тории, собран коллектив.

Болезнь легче предупредить, если же заражение произошло,
то чем раньше будет начато лечение, тем лучше прогноз. Здо-
ровый образ жизни, исключение наркотиков, недопущение слу-
чайных половых связей, чистые инструменты в учреждениях
обслуживания – гарант вашего здоровья.

В. КРИВЕЦ,
 врач эпидемиолог ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

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


